5-й Воеточно-СибирекШ стрелковый полкъ на Кинджоу
и въ Артур^.
(Окончанге ’).

осл'Ь чаепипя и пр1ятныхъ разговоровъ, длившихся ча)СОвъ до 2-хъ или 3-хъ дня, мы собрались было отдохнуть,
но шумъ и стр'Ьльба заставили насъ выскочить изъ блин
дажа; тревога оказалась напрасной. Взл'Ьзъ на проме
жуточную траншею и вполн’Ь убедился, что все спокойно; но лю ди
были настроены очень нервно и чего-то ждали. Спустился н а до
рогу и опять сталъ на свое м^сто около кучки офицеровъ.
Тутъ я зам'Ьтилъ, да и всЬ мы, что Шуйшуинская японская ба
тарея исправно д'Ьйствуетъ по всему нашему тылу.
Не усп^лъ я кончить эти грустныя мысли, какъоглушительный
трескъ... и я, почувствовавъ страшный ударъ въ л'Ьвую часть го
ловы, кубаремъ полет'Ьлъ въ канаву.
Въ голов'Ь помутилось, и я почти лишился сознашя, такъ какъ
не могъ сообразить, что нужно сд'Ьлать. чтобы встать. Но я радо
вался, все таки, думаю, значитъ не убитъ. Кто-то меня тащилъ за
ноги, а потомъ поднялъ за руки, и я увидалъ, что возл'Ь меня лежитъ капитанъ Веселовсюй, но съ половиною головы; возл'Ь него
еще н'Ьсколько офицеровъ. HaaliBO отъ меня половина людей на
шего перевязочнаго пункта лежала другъ на друг^, а другая поло’) См. «В оенны й С бори икъ»

11.
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вина разбирала и растаскивала первую. Около меня очутился поручикъ Рофаловсий, очень храбрый офицеръ, онъ былъ у меня
ординарцемъ. Онъ и еще кто-то потащили меня внизъ. Но мн^ ка
залось, что я и самъ могу идти, я только не ясно сознавалъ, гд^
верхъ и гд^ низъ.
Такъ я благополучно спустился къ нижнему перевязочному
пункту и почувствовалъ, что по m e i у меня течетъ теплая струйка
крови и что мп4 завязываютъ голову. Дальше я не помню хорошо,
что со мною было, хотя я не былъ въ обморочномъ состояши п
что-то говорилъ, но что именно, я решительно не помню, меня не
много поташнивало; потомъ я впалъ въ полнейшее забытье и опо
мнился только тогда, когда услыхалъ чей-то голосъ: «это полковникъ Третьяков!». Я открылъ глаза, и сознаше ко мне вернулось,
но въ это же время я почувствовалъ очень сильную ломящую боль
въ л^вой C T o p o n i лица и головы. Меня несли на носилкахъ. П о
зади кто-то ^хадъ верхомъ, звонк1й стукъ копытъ до каменистой
дорог^ болезненно отдавался у меня въ л-Ьвомъ y x i и голове. Спра
шиваю: кто едетъ? Отв^чаютъ, что это мои верховыя лошади. Они
всегда, когда я былъ на горе, стояли цодъ горой около кухонь.
Когда меня несли по городу, мое co sH an ie возстановилось совер
шенно, но боль въ шее и голове усилилась и очень ссаднилъ глазъ.
Думалъ, что мне глазъ вышибло— тронулъ рукой— нетъ, какъ будто
бы целъ; посмотреть я имъ не могъ потому, что голова и этотъ
глазъ были обвязаны бинтами.
Черезъ несколько минутъ носилки спустили, и надо мной на
клонился нашъ докторъ. Что съ вами, спрашиваетъ. Да, вотъ, го
ворю, ударило въ голову. Насъ окружили. Докторъ нашелъ, что я
въ отличномъ состоян1и. Ободренный этимъ я приподнялся и селъ
на носилки, голова болела и кружилась. Слышу шепотомъ говорятъ: «ну, надежды нетъ^ куртка въ мозгахъ». Я невольно и сънепр1ятнымъ чувствомъ ощупалъ голову. НЬтъ, голова была реши
тельно цела. Потомъ я догадался... это были мозги беднаго комен
данта Веселовскаго. Затемъ понесли меня въ госпиталь «Краснаго
Креста >, где и водворили.
После осмотра у меня оказалась масса мелкихъ осколковъ въ
левой половине головы и шеи; въ глазу также нашли маленьк1й
осколокъ, который тотчасъ же и вынули; въ шею попалъ одинъ зна
чительный осколокъ, который застрялъ возле позвонковъ и мешалъ мне ворочать голову. Я его ощущалъ даже рукой. Потомъ
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€го разсмотр'Ьли рентгеновскими лучами и вынули черезъ новый
нрор'Ьзъ шеи, но осколокъ моей собственной кости въ затылк-Ь не
усмотрели и открыли уже зд^сь.
Дня три я лежалъ съ сильной болью и шумомъ въ голов’Ь. Потомъ меня начало интересовать окружающее, и ломота уменьши
лась.
Но я заб'Ьжалъ внередъ. Возвращаюсь къ военнымъ д’Ьйств1ямъ.
Вместо меня оборонять гору былъ назначенъ нодполковникъ
Сейфулинъ, но его скоро ранило пулей въ ту же руку, въ которую
онъ былъ раненъ въ Кинджоусскомъ бою и почти въ то же м^Ьсто.
23-го вечеромъ до меня дошедъ слухъ, что Высокую гору, от
дали, а 24-го пр1'Ьхалъ мой адъютантъ и подтвердилъ этотъ неnpiflTHbifl слухъ.
EpoMii Высокой мы добровольно оставили Плоскую, Дивиз1онную и Фальшивую. Я очень пожал^лъДивизюнную: ее нужно было
оставить за нами; она хорошо была приспособлена для постепен
ной обороны и защищала 4-п фортъ; на ней можно было долго
держаться, нужно было только сравнять съ землей ея л'Ьвофланговыя укр'Ьплен1я.
Какъ была оставлена гора я узналъ со словъ штабсъ-ротмистра
Сиротко. Ее пытался взять обратно самъ полковникъ Ирманъ, но
не былъ въ состояши двинуть людей на гору. M n i также стало
известно, что на ro p i въ блиндаж’Ь остались: герой чиновникъ Лосевъ, саперъ-телефонистъ и раненый командпръ нашей б-й роты
подпоручикъ Гудковъ, и въ правомъ редут'Ь часть нашей 1-й охот
ничьей команды, которая съ горы сходить не хот4ла.
Им'Ья этихъ людей въ редут'Ь, можно бы было опять согнать
японцевъ съ горы, но видимо генералъ Кондратенко счелъ невыгоднымъ удерживать гору ц’Ьною потери 500 челов'Ькъ въ день, и
это была действительно резонная причина очищен1я Высокой. Что
бы заставить 1-ю охотничью команду 5-го полка оставить гору,
полковникъ Ирманъ долженъ былъ послать въ редутъ последова
тельно нисколько челов'Ькъ съ приказан1емъ немедленно охотникамъ сойти внизъ.
Зд-Ьсь считаю необходимымъ сообщить, что говоритъ штабсъротмистръ Сиротко объ очищеши Высокой горы.
Около 12-ти часовъ дня 22-го ноября 9-я рота 5-го Вост.-Сиб.
стр. полка вышла изъ штаба на Высокую гору, въ распоряжен1е ея
коменданта; она только что получила укомплектоваше 36 людьми
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госпитальной команды и была въ состав'Ь одного оберъ-офицера,
двухъ заурядъ-прапорщиковъ и 102 стр'Ьлковъ. Генералъ Кондра
тенко лично нриказалъ рот^ спешить на гору какъ можно
скорее.
Подъ ружейнымъ огнемъ противника къ 1 ч. дня рота подошла
къ подошв'Ь Высокой, потерявъ по дорог4 нисколько челов'Ькъ ра
неными. Въ моментъ прибыия роты японцы уже занимали весь
гребень горы, обстреливали всю дорогу и бросали внизъ горы
камни и ручныя бомбы. Наши стояли на тыльномъ скат^ и страшна
терпели отъ ручныхъ бомбъ (это была наша 6-я рота).
Ходъ соообщешя на гору былъ перенолненъ стрелками разныхъ ротъ и частей, и ихъ нельзя было никакими силами поднять
на верхъ.
Всл'Ьдств1е этого 9-й рот^ было приказано полковникомъ Сейфулинымъ двинуться на гору открытымъ путемъ л^в^е хода сооб-.
щен1я. Подъ градомъ пуль, бомбъ и шрапнелей, рота двинулась на
штурмъ въ штыки и быстро выбила непр1ятеля изъ разрушенной
траншеи подъ самымъ гребнемъ. ЗасЬвш1е въ ход^ сообш;ешя люди,
ободренные прим'Ьромъ нашихъ героевъ, также бросились на
верхъ.
Изъ занятаго ложемента рота, им^я впереди себя командира,
штабсъ-ротмистра Сиротко, заурядъ-прапорш,иковъ Лисенкова и
Груздева, и всЬхъ взводныхъ и отд'Ьленныхъ, бросилась на гре
бень; съ праваго фланга сд^лаль тоже штабсъ-капитанъ Сазоновъ
и Гудковъ съ 6-и ротой. Но атакуюш;1е были встречены такимь
градомъ пуль, шрапнелей и ручныхъ бомбъ, что сразу лишились
половины своего состава. Поручикъ Гудковъ былъ раненъ очень
сильно.
Штабсъ-ротмистръ Сиротко былъ сильно контуженъ “ъ голову
и раненъ въ руку и, потерявъ сознаше, скатился внизъ; когда онъ.
очнулся, всЬ люди уже сошли опять въ разрушенную траншею, л^вый флангъ которой, гд^ находились блиндажи, пылалъ въ огн^;
Bci офицеры были выведены изъ строя; только на правомъ фланг-Ь
оставался новый комендантъ горы подполковникъ Покровсюй; дв4.
сл'Ьдуюш,1я атаки— одна ведется подполковникомъ Покровскимъ и
другая полковникомъ Ирманомъ, также не удались и сопровожда
лись громадными потерями; но наши все еще держались на тыло
вой отлогости горы.
Часовъ въ 12 ночи, когда штабсъ-ротмистръ Сиротко посл^ пе
ревязки нисколько оправился, генералъ Кондратенко, бывш1й въ
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штаб^ полка, послалъ его, четырехъ мичмановъ и заурядъ-прапорщика 27-го полка попытаться поднять людей на гору и выбить от
туда японцевъ. Въ это время японцы усп-Ьли втащить на Высокую
нicкoлькo пулеметовъ. Полковникъ Ирманъ,видя, что гора сильно
занята непр1ятелемъ и предполагая, что дальн'Ьйш1я атаки будутъ
сопровождаться ужасными потерями, р'Ьшилъ оставить гору и от
ступить.
Жаль, что не попытались пустить въ ходъ тактику японцевъ,
т. е. сбить непр1ятеля съ горы артилер1йскимъ огнемъ и тогда за
нять ее безъ потерь.

При этихъ штурмахъ 9-я рота потеряла всЬхъ начальниковъ и
60"/о людей убитыми и ранеными. За все время съ 6-го сентября
и по 22-е декабря 9-я рота изъ 155 челов'Ькъ своего состава, поте
ряла убитыми и ранеными 253 человека, т. е. 160“/о. Главныя ея
д'Ьла; прикрыт1е отступлешя съ Длинной горы, три штыковыя атаки
на зас’Ьвшаго въ окопахъ л'Ьваго фланга Плоской горы непр1ятеля,
и Bci три были удачны, отбит1е множества атакъ непр1ятеля на л^вый флангъ Плоской и три посл'Ьднихъ, хотя неудачныхъ, но CMiлыхъ атакъ на Высокую гору.

Госпиталь «Краснаго Креста» былъ богато снабженъ всЬмъ,
что было необходимо для правильнаго и полезнаго функд1онирован1я лечебнаго заведешя въ осажденной крепости.
Благодаря большому женскому персоналу и сердечному отнош етю къ больнымъ, обстановка госпиталя походила на домашнюю,
и больные, посл'Ь неудобствъ жизнп въ траншеяхъ, чувствовали себя
отлично.
Доктора и сестры милосерд1я были поразательно внимательны
къ больнымъ, и раненый, попавш1й въ «Красный Крестъ>, могъ
себя считать очень счастливымъ.
По вечерамъ для перевязокъ приходило много раненыхъ офицеровъ съ боевыхъ линш п разсказывали очень много интереснаго
и любопытнаго. B et эти разсказы прпходившихъ въ госпиталь и
лежащихъ тамъ раненыхъ были такъ интересны и содержательны,
что если бы ихъ записывать, то можно было бы составить много
томный, занимательный и важный документъ осады.
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Но я былъ въ такомъ удрученномъ состоян1и, что и думать ни
о чемъ не хотелось, не только что писать.
Главное, что безпоконло меня и многихъ— это перспектива
быть побитыми безъ возможности обороняться.
Страшное превосходство артилер1и противника и свирепство
вавшая у насъ цынга могли даже точно указать время окончательнаго нашего изнеможен1я. По моему, оно было въ двухъ-м'Ьсячномъ отъ насъ разстоян1и.
А BicTH изъ Маньчжурской армш были очень неутешительны,
чтобы разсчитывать на помощь извн^.
На трет1й день после оставлешя Высокой, началось разстр'Ьливаше нашихъ судовъ. Приходивш1е къ намъ моряки разсказывали,
что для нашего флота теперь н^тъ никакого cnaceniH: онъ будетъ
разстрелянъ черезъ нисколько дней, а безъ него и двинутая изъ
Петербурга эскадра ничего не сделаетъ, такъ какъ японсий флотъ
очень силенъ.
Я не понимаю, какъ можно было обольш;ать себя надеждой по
бить японцевъ силою нашего Дальневосточнаго флота.
Неужели нельзя было предвидеть, что японцы рано или поздно
вступятся за свои интересы? На этотъ случай нужно было на Дальт й Востокъ прислать еш,е 3 или 4 хорошихъ броненосца, и тогда
не было бы войны, не было бы страшныхъ затратъ и жертвъ, а,
главное—не было бы торжества японцевъ.
Побили насъ наши ошибки, а не японцы, и разъ мы ихъ исправимъ, то японцы неминуемо будутъ побиты нами. Въ этомъ я не
сомневаюсь ни секунды, такъ какъ хорошо знаю свойства и всей
японской арм1и^ и отдельнаго японскаго солдата.
Унын1я въ среде офицеровъ не заметно. Но заметно, что хорош1е офицеры сильно убываютъ.
Приходилъ офицеръ съ форта № 11-й и разсказывалъ, что
японцы уже давно завладели рвомъ и сидятъ по ту сторону бруст
вера, но не смеютъ насъ атаковать.
Наши въ ровъ скатываютъ целыя 10-пудовыя морсюя мины.
Воображаю эфектъ разрыва такой мины во рву. Японцы начали
насъ выживать изъ капонира этого форта, сжигая въ немъ веш,ества съ мышьяковьтмм соединен1ями. Наши отъ этихъ газовъ зады
хаются и меняютъ часовыхъ въ казематахъ черезъ каждыя две ми
нуты. Почти такое же положен1е на форту № 3.
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3-го декабря вечеромъ до насъ дошла роковая в^сть о смерти
ген. Кондратенко; это изв^Ьстзе было такъ ужасно, что я не n o B iрилъ. Но черезъ нисколько минутъ привезли раненыхъ очевидцевъ;
молодого артплер1йскаго офицера и прапорщика запаса саперной
роты Шмидта. По ихъ разсказамъ это страшное происшеств1е слу
чилось такъ; часовъ около 8-ми вечера на фортъ Л» 2-й пр1'Ьхалъ
ген. Кондратенко. Предварительно туда были собраны почти всЬ
главные начальники атаковапнаго фронта: подполковникъ Рашевсюй, капитанъ Зедгинидзе, подполковникъ Науменко и друпе.
Нужно было решить вопросъ объ организац1и дальнейшей оборо
ны форта Л» 2, такъ какъ защитники были поставлены въ большое
затруднен1е прпм'Ьнен1емъ къ минной B o f ln t д'Ьйств1я удушливыми
газами.
Казематъ, гд^Ь происходилъ совЬтъ, уже разъ былъ пробитъ 11'
снарядомъ, и разрушенная его часть была отделена отъ ц'Ьльной
толстой досчатой перегородкой, а дыра, сделанная снарядомъ въ
толще свода, была заложена камнемъ насухо^ и заделка эта опира
лась на кучу мл'сора п крупныхъ обломковъ, насыпанную внутри
каеемата. Это я самъ вид^лъ во время неоднократныхъ моихъ посЬщешй этого злосчастнаго форта.
Генералъ Кондратенко сид^лъ у стола, прислонившись спиной
къ перегородке, а все остальные вокругъ того же стола на , скамейкахъ. Оставш1еся въ живыхъ свидетели стояли поодаль у вхо
да въ казематъ. Вдругъ страшный грохотъ, и стоявшихъ силою
газовъ вышибло въ проходъ и завалило мусоромъ.
Когда они опомнились, стрелки уже были въ каземате и
вытаскивали оттуда раздавленныя человечесшя тела. Съ ген.
Кондратенко погибъ почти весь цветъ офицеровъ атаковапнаго
фронта.
Сильное впечатлеп1е на гарнизонъ произвела смерть ген. Кон
дратенко. Все пр1уныли, темъ более, что не видели, кемъ можно
было бы его заменить,
Черезъ несколько дней нашъ флотъ прекратилъ свое существоваше, усиливъ впрочемъ, резервъ коменданта; но, не смотря на
это усилен1е, несчастья съ этого момента посыпались на насъ, какъ
изъ рога из9бил1я.
5-го декабря японцы взорвали мины подъ брустверомъ форта
Л» 11. Воронка была сделана небольшая, но гарнизонъ, очистивши
банкеты и сосредоточившись за ретраншементомъ, не пустилъ
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японцевъ на брустверъ, а въ 11 ч. ночи очистилъ фортъ совершен
но. Комендантъ форта, шт.-кап. Квацъ, когда пришелъ въ госпи
таль, самъ разсказывалъ мн^Ь, что оставилъ укр-Ьплеше вслЬдств1е
приказашя ген. Фока, но и самъ считалъ дальн'Ьйшую обо
рону немыслимой. За каждый день обладашя фортомъ мы должны
были платить жизнью сотенъ людей, но я съ этимъ не могу согла
ситься; въ форту еще былъ ц'Ьлъ казематъ. Внрочемъ оставлеше
этого форта не особенно насъ огорчило, такъ какъ онъ былъ расположенъ очень низко, и позади его, на высотахъ, была еще Китай
ская cTiHKa, уже сослужившая намъ большую служау при отбит1и
многочисленныхъ японскихъ штурмовъ.
Къ 11-му декабря я совершенно оправился,— и глазъ пересталъ бол'Ьть; докторъ Миротворцевъ сд'Ьлалъ мнЬ операц1ю и
очень удачно осколокъ изъ шеи вытащилъ.
Н а моемъ участк'Ь, во время моей бол’Ьзни, все было совер
шенно спокойно. Японцы Bct силы свои сосредоточили на атакованномъ фронт'Ь, а противъ насъ прекратили всяк1я д'Ьйств!я..
Вышелъ изъ госпиталя 12-го декабря. Когда я пр1’Ьхалъ на
участокъ, штабъ былъ уже переведенъ на другое м^Ьсто. Онъ пр1ютился за горнымъ кряжемъ, позади долговременной батареи .№ 4,
въ совершенно безопасномъ м^ст-Ь. Въ штаб’Ь полк. Ирмана я нашелъ много городскихъ чиновниковъ съ начальникомъ граждан
ской части Квантунскаго полуострова полк. Вершишшымъ во глаBi. Об'Ьды были общ1е и весьма обильные, но стоящ1е страшныхъ денегъ, почему наши офицеры об'Ьдали отдельно. Этотъ
вечеръ я провелъ хорошо, но ночью у меня страшно разболелась
рана на ше'Ь и настолько сильно, что утромъ сделался жаръ; принужденъ былъ возвратиться въ госпиталь и пробылъ тамъ еще три
дня.
Рану MHi дезинфекцпровали, ч^мъ то залепили, и я опять воз
вратился въ полкъ.
Какъ разъ въ это время японцы собирались атаковать Проме
жуточную гору, которую защищали наши 2-я и 3-я роты съ поручикомъ Ивановымъ. Штурмы начались съ 2 ч. ночи 12-го декабря,
но Bci они были отбиты огнемъ изъ атакованныхъ траншей и съ
фугаснаго люнета, занятаго 7-й ротой. Но маленькая кучка япон
цевъ, челов^къ въ 10, зал4зла-таки на гору откуда то съ тыла и
тамъ засЬла. Подпоручикъ Ивановъ донесъ объ этомъ полк. Ирману и при этомъ сообщилъ, что онъ выбьетъ японцевъ съ верши

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

5-й

В0СТ0ЧН0-СиВНРСК1Й СТРЕЛКОВЫЙ

полкъ.

61

ны горки. Д'Ьлать это было совершенно напрасно, такъ какъ они
сами бы з^шли оттуда. Но полк. Ирманъ приказалъ ротамъ отойти
съ Промежуточной горы и занять м^сто на основнор! нашей позиц1и, рядомъ съ нашей 11-й ротой.
10-го декабря нами очищена Соловьевская горка у Голубиной
бухты.
II такъ весь 5-й полкъ теперь перебрался на основную позищю
и представлялъ силу значительно большую^ ч^мъ прежде, такъ
какъ онъ былъ трет1й разъ пополненъ и занималъ промежутокъ
между двумя долговременными фортами; японцамъ предстояло те
перь повторить атаки Угловыхъ горъ, но усиленныхъ долговре
менными укр'Ьплешями.
Не мудрено, что они не решились на noBTopenie этихъ операщй и благоразумно сид'Ьли на занятыхъ позищяхъ. Поэтому въ
штаб'Ь и на позищяхъ у насъ было совершенно спокойно. Пользу
ясь этимъ спокойств1емъ, я могъ отлучаться изъ штаба, ч-Ьмъ и не
преминулъ воспользоваться.
Прежде всего я по’Ьхалъ къ полк. Григоренко, дома его не засталъ и направился къ коменданту. Тамъ я BCipiTHffb полк. Хвос
това, пришедшаго съ докладомъ. Мы долго беседовали на тему
настоящаго положен1я нащихъ д^Ьлъ. Изъ этой 6ecbfli я вынесъ
отрадное впечатл'Ьн1е, что угрожающаго ничего пока еще не
было.
На случай взят1я форта № 3-й у коменданта была 2-я лин1я
обороны, на которой мы над'Ьялись задержать нeпpiятeля на до
вольно значительный промежутокъ времени.
Нужно сказать, что непр1ятель подъ укр'Ьплен1ями форта № 3
и бат. № 3 довольно успешно шелъ минными галереями. Мы ему
зд^сь серьезнаго сонротивлешя оказать не могли, во первыхъ по
тому, что у насъ не было минеръ, а главное у насъ не было контръ
минной системы. Выходы изъ контръ-эскарповыхъ галерей, правда,
были оставлены, но заложены камнемъ на цемент^. Закладка была
сделана такъ прочно, что на ея уничтожен1е нужно было употре
бить около трехъ дней, какъ и на 11-мъ форту. Скалистый грунтъ
какъ будто бы и не давалъ возможности атакующему вести гале
рей, но, не смотря на это, въ одинъ прекрасный день работа японскаго минера была замечена. Для опред-Ьлен1я ея ген. Кондратенко
опять пригласилъ и меня. Съ большими пepипeтiями, ночью, не
помню, какого числа, я съ полк. Григоренко добрались до 3-го фор
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та и съ ц-Ьдой KOMHCcieii и ген. Кондратенко проникли въ контръэскарповую галерею. Тщательно выслушавши нeпpiятeльcкiя ра
боты, мы опред'Ьлили, что японцы' работали въ трехъ нунктахъ за
наружной сгЬной галереи. Опевидно, они хотели взрывами небольшихъ горновъ сд'Ьлать проломы въ этой cT in i ичерезъ нихъ вой
ти въ галереи. Мы могли оказать имъ только пассивное сопротивлен1е, поэтому решили заложить галереи камнемъ, а противъ м'Ьстъ
ненр1ятельскихъ горновъ этотъ камень положить на цемент^, что
и было быстро выполнено,
Все это происходило задолго до настоящаго момента, а теперь
непр1ятель былъ уже подъ брустверомъ укр'Ьплешя и готовился
взорвать нисколько горновъ. Этого взрыва на форту ожидали, и по
тому на банкетахъ были только часовые... Вообразите положен1е
часового, который знаетъ, что вотъ-вотъ его взорвутъ на воздухъ.
Комендантъ уже и отпоръ приготовилъ на случай взрыва форта и
атаки его японцами и спокойно лсдалъ событ1й.

Позавтракавши у коменданта и получивши ясное представлеHie о положен1и нашихъ д’Ьлъ, я отправился въ свой штабъ. Япон
цы довольно сильно обстр'Ьливали береговую дорогу; но снаряды
больше перелетали и падали въ воду.
15-го декабря я опять по1>халъ въ городъ. Про’Ьзжая черезъ
мостъ на Лунхэ, я почувствовалъ легкое сотрясете почвы и зат'Ьмъ
услыхалъ сильный гулъ; поднявши голову, увидалъ надъ 3-мъ фортомъ громадный черный столбъ дыма чуть ли не до самаго зенита.
3-й фортъ взорванъ и..., можетъ быть, взятъ. Но это еще не б-Ьда,
позади его есть Китайская станка, думалъ я.
Когда я прйхалъ въ штабъ, тамъ было уже все известно.
Взрывъ оказался не особенно удачнымъ, и мы еще влад'Ьли ретраншементомъ; но убыль въ людяхъ очень большая, т. к. нeпpiятeль
засыпаетъ фортъ всевозможными снарядами. Говорили, что японцы
сами страшно пострадали отъ этого взрыва. У нихъ была засыпана
вся ближайшая къ форту траншея, въ которой похоронило пред
назначенную для атаки колонну. У насъ на участка все было со
вершенно спокойно, и мы вечеръ провели даже весело, радуясь,
что японцы не уничтожили обороны форта. Что они могли сде
лать, если бы удачно заложили свои 150 пудовъ пироксилина подъ
валами форта. Но радость наша была преждевременна.
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На другой день мы узналп, что фортъ № 3-й ночью нами былъ
очищенъ: имущество, патроны, бомбы и т. п. были заранее выве
зены. KpoMi форта нами была оставлена и Китайская станка, иду
щая отъ форта прямо въ тылъ по об-fc его стороны.
Мы заняли позищю на скалистомъ кряжЬ и на возвышенности
вл^во отъ него.
Трудное положен1е центра и уб1йственный артилер1йсюй огонь,
постоянно повторяющ1еся штурмы и ожидаше этихъ штурмовъ
угнетающимъ образомъ дМствуютъ на людей. Становится зам^тнымъ упадокъ духа; да и не мудрено, можно стойко держаться въ
течете одного большого сражешя, въ особенности, если есть на
дежда однпмъ или двумя ударами завоевать ce6 i cnoKoicTBie, славу
и награды, а государству достижен1е преднам'Ьченныхъ имъ
ц'Ьлей.
Но если этимъ сражен1ямъ и конца не предвидится, если людямъ при^^одится ежеминутно подвергаться смертельной опасности
и это въ течете H eonpefltenno долгаго промежутка времени,
когда отъ каждаго требуются геройсшя усил1я и не на одинъ моментъ, а на все время до самой неминуемой смерти, то прости
тельно, если иногда будутъ появляться примеры малодуш1я. если
временами у людей будетъ проявляться отсутств1е необходимой
энерг1и и вялость въ исполнети нриказан1й.
Въ такйхъ случаяхъ нужно с м а я т ь утомленныя части, но см-Ьнять было некЬмъ; а тутъ еще и цынга, начинающаяся появлешемъ
апат1и, слабостью ногъ и головными болями. Нужно было хоть
ннтать людей обильно. Но я не знаю, почему у насъ жал'Ьли артилер1йскихъ лошадей. На д'Ьйств1я наступательнаго характера мы
уже давно потеряли всякую возможность; поэтому давно уже нужно
бы было смотреть на артилер1йскихъ лошадей, какъ на источникъ
питашя, и давать людямъ мясо каждодневно. (Впрочемъ, я не знаю,
можетъ быть OHi были заняты работой). Этимъ мы удержали бы
не одну тысячу людей въ траншеяхъ.

При coBMicTHOMb пом'Ьщети штаба полк. Ирмана и чиновниковъ городского и областного управлен1й съ полк. Вершининымъво глав-Ь, пи тате наше было очень обильно, т. е. 'Ьли вкусную
ослятину, а иногда и говядину, разговорамъ и спорамъ не было
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конца, II не мудрено: событ1я сильно били по нервамъ. IIoMiiii;eHifl
для столовой II канцеляр1и 5-го полка мы наняли у инженера Гу
банова и устроились отлично. Для удешевлен1я офицерскаго стола
я отдалъ въ офицерскую столовую своего осла, т. к. 1>хать на немъ
уже было некуда.
17-го декабря мы мирно об'Ьдали, какъ страшная канонада со
всЬхъ нашихъ батарей и ружейная пальба на атакованномъ фронт'Ь
возвестили намъ о сер1озныхъ пpeдпpiятiяxъ японцевъ.
Вс4 мы бросились на гору, но оттуда видны были только дымъ
отъ батарей и отъ рвавшихся въ воздух^ японскихъ и нашихъ
шрапнелей. B et наши укр'Ьплешя страшно засыпались японскими
снарядами, а движен1я войскъ заметно не было. Пробовалъ обра
титься къ помош;и телефона, но онъ былъ все время занять.
Только вечеромъ мы узнали, что японцы произвели сильную
атаку на Китайскую станку и на скалистый кряжъ. Атаки эти
были блестяхце отбиты съ громадными для японцевь потерями, но
непр1ятель все таки усп^лъ укрепиться у поднож1я скалистаго
кряжа и оттуда сталъ фланкировать Китайскую станку.
Б^ды большой отъ этого, впрочемъ, не произошло, т. к. на
Китайской CTiHKi было много траверсовъ и блиндажей.
У насъ на участке совершенное cnoKoftcTBie. Но резерва н^тъ
уже ни одного человека; да мы и безъ резервовъ отбили бы всякую
атаку. Не то было на Ляотешан-Ь, где у капитана Романовскаго
были почти только наши конныя охотничьи команды. Непр1ятель сильно на нихъ понаселъ и заставилъ очистить высоты у
Голубиной бухты. Это было темъ не хорошо, что японцы, ото
гнавши нашихъ охотниковъ, могли пройти и ударить на второй
отделъ западнаго фронта, где стояли ничтожные остатки 27-го
полка, большая часть котораго была потребована на атакованный
фронтъ. Къ счастью, японцы, удовлетворившись достигнутыми
успехами, остановились для обычнаго продолжительнаго от
дыха, а можетъ быть и ихъ потребовали также на атакованный
фронтъ.
18-го декабря, среди мирной обстановки нашего утра, за чаемъ,
получили извеспе о постигшемъ насъ большомъ несчаст1и. Въ
течеше всей этой несчастной войны японцамъ везло, какъ повешеннымъ. Было взорвано 3-е укреплете, и это бы еще ничего,
но страшная случайность уничтожила весь его гарнизонъ. Вотъ
какъ это совершилось: для обороны укреплен1я, въ потернахъ,
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rfli ютился гарнизонъ, были сложены тысячи ручныхъ бомбочекъ.
Отъ японскаго взрыва, всл'Ьдств1е детонацш, эти бомбочки также
взорвались, и потерна выпалила нашимъ гарнизономъ, какъ рул;ье
дробью. Ужасное происшеств1е это страшно насъ поразило, и жаль
до боли было доблестнаго гарнизона съ его героемъ-комендантомъ,
для насъ стало яснымъ, что благополуч1ю нашему былъ нанесенъ
страшный ударъ. Укр^плеше № 3-й было на флангЬ второй обо
ронительной лиши.
Не хорошо было у вс^хъ насъ на душ-Ь. За об'Ьдомъ почти ни
кто ничего не 'Ьлъ.
Вечеромъ этого дня наши отошли съ Китайской сгЬны на Боль
шое Орлиное гнездо, Митрофан1евскую, Владим1рскую и Лаперовскую горы. Теперь трудно будетъ намъ держаться на атакованныхъ
позищяхъ. Нужно было бы подумать и объ укр'Ьплен1и новаго го
рода со стороны стараго. Но распоряжен1й объ этомъ не получа
лось. На что же расчитываетъ наше начальство?
Грустно мы провели вечеръ съ 18-го на 19-е число. B c i раз
говоры верт'Ьлись на томъ, какъ бы протянуть оборону, хотя бы
до новаго года. Это было обш;ее лселан1е и желан1е исполнимое.
Разошлись мы въ этотъ вечеръ поздно, а утромъ были разбужены
сильной канонадой; вышли на гору и увид'Ьли^ что Орлиное гн'Ьздо
забрасывается снарядами и такъ закутано дымомъ, что вершина
была совершенно не видна. Долго продолжалась эта канонада. Что
происходило на ro p i, намъ не было видно, но вечеромъ мы у знал п,
что когда на ro p i осталось нисколько челов’Ькъ, 2, 3 или 4, японцы
ее заняли. Наши резервы быстро выбили неприятеля и отбили еще
о атакъ, но подъ вечеръ 6-я атака японцамъ удалась, т. к. защи
щать гору было уже некому.
Вечеромъ же по приказаюю ген. Фока мы очистили весь фронтъ
вправо отъ Орлинаго гнЬзда до литеры Б включительно.
Ночью этого дня японцы атаковали Сигнальную гору у бухты
Тахэ, но были отбиты.
20-го декабря большая часть офицеровъ собралась въ штаб-Ь,
чтобы узнать, въ какомъ положен1и наши д'Ьла. Вдругъ изъ города
прискакалъ кто то изъ офицеровъ и сообщилъ, что самъ вид'Ьлъ, какъ два офицера съ б'Ьлымъ флагомъ проехали за нашилин1и.
Отъ этого изв'Ьст1я у меня какъ то сердце оторвалось. ВсЬ
долго молчали, стараясь не проявлять своего смущен1я. «Неужели
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ЭТО сдача», проронилъ кто то изъ присутствующихъ. «Пожалуй,
что такъ», отв'Ьтилъ другой. Посл'Ь минутнаго полнаго молчан1я
завязался общ1й и очень шумный разговоръ; обсуждали вопросъ,
что д'Ьлать при настоящихъ обстоятельствахъ; говорили всЬ разомъ,
и потому понять ничего было нельзя. Замечалось только большое
недовольство ген. Фокомъ; на его голову сыпались самыя ■разнообразныя обвинешя. Сколько прошло времени въ этихъ разговорахъ, я не помню; знаю только, что обедать еще не садились, какъ
по телефону получилось роковое изв^сие; Артуръ сдается, гг. офицерамъ выговорено coxpanenie холоднаго оруж1я и возвраш;ен1е
въ Pocciro подъ об^щ атемь не принимать yчacтiя въ настояп^ей
войн'Ь съ японцами,
Какъ громомъ поразила эта в^Ьсть всЬхъ присутствующихъ.
Большинство сдаваться не лселало и на чемъ св^тъ стоить бранило
все начальство, решившееся безъ соглас1я офицеровъ сдавать кре
пость. Одна часть хотела немедленно отправиться на Ляотешань
и тамъ продолжать защищаться; M H orie хотели не медля нанять
китайсия шаланды и бежать изъ крепости, и только небольшая
часть решила подчиниться воле начальства. А такъ какъ всяк1й
требовалъ, чтобы все приняли его личное решеше, то скоро раз
говоръ принялъ очень острый характеръ и готовъ былъ разразиться
серьезными пocлeдcтвiями.
Желающ1е защищаться на Ляотешане скоро отказались отъ
своего решешя, т. к. защищаться тамъ было невозможно, вследCTBie полнаго отсутств1я воды и укреплен1й; а желавш1е бежать
на шаландахъ не могли привести своего желан1я въ исполнен1е но
причине противнаго ветра.
Опять не помню, сколько времени продолжался нашъ бурный
раздоръ;. но въ самый его разгаръ кто то пр1ехалъ и сообщилъ, что
офицеры посылаютъ телеграмму Государю съ вопросомъ: можно-ли
воспользоваться выговоренными начальствомъ льготами для офи
церовъ. Это извест1е какъ то всехъ успокоило, но все общество
пришло почти къ единогласному решен1ю выразить негодован1е
начальству общимъ и совершенпымъ отказом:ъ отъ всехъ льготъ,
которыя были имъ выговорены ценою сдачи крепости. Все решили
идти въ пленъ вместе съ солдатами и вместе съ ними разделить
лишешя плена. Похвальное решеше, и я это свое мнен1е высказалъ во всеуслышан1е, но вместе съ темъ представилъ резоны и
противъ него. Mnorie этихъ резоновъ не слыхали, т. к. съ пере-
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■сохшимъ отъ споровъ горломъ уже разошлись по своимъ м-1стамъ.
А резоны заключались въ сл’Ьдующемъ:
1) Такъ какъ въ пл^ну нижше чины будутъ отделены отъофицеровъ и разбросаны по всей Япон1и, то присутств1е офнцеровъ не
принесетъ нижнимъ чинамъ никакой пользы и никакого ут-Ьшен1я.
2) Такъ какъ изъ Poccin для пополнен1я полковъ, отправляемыхъ на Дальн1й Востокъ, была взята масса офицеровъ, то недоч;татокъ ихъ въ E ep o n i былъ очень чувствителенъ, а въ случай
войны въ TypKecTani, весьма возможной, мы будемъ поставлены
въ критическое положеше; да и безъ войны недостатокъ офицеровъ
могъ разстроить и расшатать оставш1еся полки и запасные батал1оны. НаконецЪ; сидя въ пл’Ьну, около 500 челов-Ькъ офицеровъ,
будутъ совершенно безполезны для родины, очень въ нихъ нуж
дающейся.
Я KpoMli того сказалъ: господа, въ Poccin могутъ подумать, что
офицеры, ушедш1е въ пл'Ьнъ, просто захотели покейфовать въ пре
красной Япон1и, устранивши себя отъ всякой службы и труда въ
то время, когда въ центр’Ь нашей родины идутъ смуты, и она нуж
дается въ честныхъ офицерахъ.
Офицеры моего полка согласились съ моими доводами и р-Ьшили ixaTb въ Pocciro, и теперь прибавлю, что они зд'Ьсь не были
безполезны, такъ какъ южные полки были почти безъ офицеровъ,
недостатокъ ихъ. какъ всЬмъ известно, повлекъ за собой безпорядки
въ запасныхъ батал1онахъ, и пр1'Ьздъ нашихъ офицеровъ былъ какъ
разъ кстати.
Посл'Ь объявлешя о сдач'Ь Портъ-Артура много нужно было
труда, чтобы сохранить порядокъ въ K p in o c in .
Солдаты чувствовали, что произошло небывалое событ1е, уни
зительное для славнаго русскаго войска и русскаго царства.
«Неужто сдаемся, ваше высокоблагород1е», обращались ко Mni
наши люди, когда я обходилъ роты. «Да, братцы», отв-Ьчалъ я, на
чальство приказало сдаваться, но 5-й полкъ въ этой сдач’Ь не виноватъ, и вы со спокойной совестью можете говорить всЬмъ и каж
дому, что 5-й полкъ всегда см'Ьло смотр^лъ смерти въ глаза и без
ропотно умиралъ за Царя и родину. ВсЬ это знаютъ, и никто не
посм-Ьетъ бросить вамъ въ глаза и т^ни упрека.
Вы какъ были, такъ и есть истинные герои, известные и японцамъ и всей обширной и дорогой нашей родин'Ь и всему Mipy
Божьему. Ваша совесть дожна быть чиста, какъ это светлое небо&*
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MHorie плакали, и я отъ слезъ, перехватывавшихъ мн^ горло,
почти не могъ говорить. Стоявш1й возл'Ь меня дряхлый старикъ,
единственный носторонн1й свидетель нашего волнен1я, сорвалъ съ
головы свою старую шляпченку и, восторженно махая ею въ воздух'Ь, закричалъ: «братцы, слава 5-му полку, ура». Но его никта
не доддержалъ.
M n i такъ тяжело вспоминать это страшное время нашего несчаст1я, что я не могу продолжать дальше моего разсказа.
(ШСргтъянобъ.
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