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5-го Августа Государь Императоръ со-
дзволіыъ отправить на имя генерала Леневича 
депешу сл дующаго содержаніяіаА оа-

Чифу. Генералу Леневичу. 
«Искренно прив тствую васъ быстрымъ 

занятіемъ Пекина За одержаиныя ваыи поб -
ды жалую ъшь' ордет свлтого Георгш Зй 
степени. 

Молодецкимъ сибирскимъ войскамъ Мое 
горячее сііасибо. Представьте Адмиралу Але-
кс еву охллчившихся. 

I „НИКОЛАИ". 

• d ц'-у.я!Я£я?ий ~ • • . 

Ш.^БсЙйТІймъ въ 

Телеграмма г нералъ-лейт нанта Леневича 
иаъ Чифу за № 139, во нному министру. 

28-^0 Іюдя1, русскія кй'соібзйьія войска ііосл не-
значігг лйнЬй :,п рестр лкй,': зааяяп енлыго укр плотг-
ный кптайцамп город Мат6у.'іРанёны оДинъ казакъ, 
одйнъ^яПбІЛецъ. 29-го Тюля, заиіятъ1 толге ткр плеп-
ный городъ Чжанъ-цзяпанъ, причемъ ва рекогносцц* 
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ровкахъ убнтъ однпъ казакъ. Лазутники, сообщаюгі., 
что китайЬкія войска и іІЬко ры і«овбріц.ен.яо д мора-
лнзованй,"-бросаютъ свои пбзпціи, толпа'міі разб Гаьуг-
ся во вс стороыы, оказывая полное ноцовнновеше 
своеыу начальству. Въ Хосиву намн взорванъ огромный 
пороховой складъ, заключающій бол е двухъ тысячъ 
пудовъ пороху. ЗавтраЗО-ro Іюля, русскія и союзныя 
войска будутъ наступать къ кр пости Тунъ-чжоу. 

Тел грамма рен ралъ-л йт яанта Грод кова 
во нному министру изъ Хабаровска отъ 

4-го Августа 1900 г. за № 3595. 
•і •••• 

Генералъ РенненкалМпфъ 3-го августа, въ Втиасовъ 
утра, съ перевала Хингаиъ доиоснтъ: иеревалъ взятъ 
яосл кроваваго боя;; противияку нанесъ чіжкіЩ' пб-
ражені , .. оівативъ ;. его ночньщ?>. .двнвЕеиіезіъ во 
флангъ и тылъ. Наши яотери еще неизв стчм;. ЗЩЙО 
о трехъ yGnxbix'b офицерахъ. Въ чіісл трофоов'ь н 
мен е четі.фохъ круішовскихъ сісоростр льныхъ'67-ми 
милиметровыхъ цупижъ, іюдробиости іютомъ. С'і. КІІ: 

валеріей, конньшъ взводоыъ. 'перехо.ку къ р цгіітёл 1-
ному пр сл дованію. П хота будетъ ночевать въ Сыич-
жан . Ещ везутъ орудія. Вс очень хорошія. Масса 
зарядовъ. Убнтъ сотникъ Арсе^ь въ. 

Чаетныя телеграм.мы . сообщаютъ нааъ сл дующія 
ІІОДробнОСТИ 0 ВСТуПІ НЙ ̂  СОЮІНІ.ІХ'Ь войскъ въ Пе-

WS& ..йтн.вквтноЕ.-лаьяд нэа; вижі!«[іеі 
' Наступленіе союзиыхъ воискт,, иронсходило идоль 

нраваго " берега р. П ё ^ ? йк^Гун^К ^&о/.^пб дМтк-
женіи эт.огог яункта Зи-го Іюля. ленсащаго . въ ,15 в р. 
къ востоку от;ь;Йекіща, произведрна била,,рек9Гнор-
цировка, которою обііаруа^енр, ^TQ .ЩЯ М ('.СТН СТЬ, ДО 
^амыхъ ст мъ города рвободна (дъ иедрштеля ;Ч.'го 
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происходило внутрп ст нъ разв дкою вынсиить было 
ііользя.' Р шеяо было боіібардпровать городъ. 

Толстыя ст пы ие цоддавалнсь Д йствію артплло-
рін, почсму было р иіоію взорвать ворота. Это было 
возможно выполнить- благбдаря паіііему русскому воеи-
пому начальсйу", йоторымі, былъ достпвлснъ дш[азтт'і>. 
При вступлеиіи въ Пекщгъ па его улицахъ ле было 
ІІИ войскъ, іш сколысо-шюудь зііачлтольныхъ скояле-
вііі иарода, благодаря чо.му екоро удалось войтп въ 
связь съ осаждепни.мп послаігиіп;а.міі п другнші ипо-
(•трапцамп. Радос^ь осаждсиггыхъ нс доддается опй-
ганію. Первою заботоіі г.оюзпой арміи будотъ водво-
peftie иорядка Ш горбд . 

' ;'Въ'воеіпшхъ к^угахъ отзываются съ вооторгомъ о 
д ятелыіостк гспорала Лоиовича, проявивтаго пс 
только см лость я аноргію, по и всесторонпюю преду-
ііредгіа;елі;но'стБ, благодаря котороті всіі опорація іга-
ступлемія къ Пекііну была. вьшолнена быстро п, Врашш-
тельво, съ ноболыпими псгерямп. Особеияб выд ляют-
ся д ііотвіе русскяіго генерала тіо сравнснію съ д й-
cтвiяЗш,•бplI,гaнcкaгo• адшфал'а СеіЪіура,' одва in; ио-
губпвшаго своею пеосмотрптельностйю находйвіиіягя 
въ его распоряжепія войска. 

• . . . • 

Срочная телеграмма вице-адмирала Алекс е-
ва, изъ Чифу, отъ і-го Августа 1900 годa 

за № 183. 

„Іянь-Цзит, 3-го Августа. Вечеромъ. 1-го Августа, 
посліъ однодневнбй-- бамдардировіпі, наши и союзныя 
вопсии, взорвивъ во ота. вострчной стороны. вошли въ 

ІІеиинъ". 

. і 

Телеграмма генерала Леневича,. 

Геііералъ-леіітьпаигь Лсневичъ, огі. ' 30-гЬ ' ІИІЛІІ 
доноснтъ военіюму мппіістру: 

26-го Іюли русскія и союзиия войока им ли нбч-



Л Гъ въ Яігь-Цуи ; 27-го Іюля, иосл ішзпачнт льиоіі 
пер стр лки,, авапгардъ союзпой араіи вступилт. въ 
Хэ-си-у. Кптаііскія войска отступилп на Пекннъ, a 
гакл.т на іпго-западъ. ' Въ Ха-си-у кптаицы предпола-
галн дать болЬшое сраженіе, для чего въ. этомъ ііупкт 
србралн вс своп лучшія манлсурскія воііска до ігяти-
д(Ч'ятц бахальоповъ, во глаів съ ихъ лучиигмъ геяе-
раломзь Тужуссіаномъ, . но посл поііеселиыхъ пора-
жёиіи не выдерлгали настуцлоиія соіознои арліц б -
жа,ли. Погода отлпчная, хотя. въ полдень чрезм рно 
карко. Санптарыос состояніе' русскихъ и союзныхъ 
вбйскъ во вс хъ отцошеніяхъ отличное: нпкаішхъ 
тяжкихъ забол ванШ не нм ется. Дродолжаемъ безо-
гтаповочіюе ішстуцлояіо, чтобы не дать китайцаиъ 
гд -либо остаіювпться u уі р ииться. Вся союзная 
армія сп шіітъ скор е освобіЗдйть нашихъ лослан-; 
ішковъ. Лазутчики даютъ знать, что ирішцъ Туанъ 
в.раждебно относится къ посольствамъ н прйказываетъ 
irj, ПекшгЬ убивать вс хъ, кто ч мъ-лнбо, выказываетъ 
сочувстіс свропеацамъ; OH'IJ приказалъ Также возобио-
вить дерестр лку по посольствамъ н воспрот^лъ 
догтаилять посольствамъ пррдовольствіе. Вообіце по-
ложеніе нашихъ посольствъ" BJ, Пекии въ посл дне 
время сд лалось крайне тяжелымъ, тр бующішъ ско-
р йшазю лхъ освобожденія, къ че.чу во ііачалыиіия 
ООЮЗНЫХІІ врііскъ и ('.троііят.ся- Въ авантрд . раиенъ 
одинъ казакъ. 

і І •. . • - • • . 

Тел грамма ген. Орлова. 

|ГЬпералъ-маіоръ Орлсжъ, отъ 31-го Іюля, т л гра-
фнруетъ: „Семитысячиый отізядъ т сннтъ нашу п р -
довую конницу, находящуюся у Якши. Наши пер до-
выя частн остались въ Мендухэ^ ІЗО-ГО Пгередвшіулся 
со щтабОіМ.ъ на соедцнеііі съ ботальонаші вь Джо-
ііертэ, гд прнготовляю позицію, чторы, ііритяпувъ 
коншщу , и, прдрж^авъ прігхода оста.п.ііыхъ батальо-
иовъ, дат ііротивник\ сраяв н і ^ ; 
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Сл дующегі то.чегііпдмой генералъ-маіоръ Орловъ 
доноснтъ: „.Tl-ro Іюди нецріятоль ізлоргіічно атако-
валъ напіъ ко[іиг.ій OTJJH, Ъ—З-ІІ гіерхцетдііііскій ПОЛІІЪ 
со 2-й казачь й бата]<ооіі; птщбшЩ етычка, т, ко-
тороіі участвовала охраииоіі стражи 6-я сотня Сжші-
шиіова, посп вппшіая на ііоулцію иородовоіі ЕОПІІ!ПІ,Ы. 
Рапепъ казакъ охранпоЙ страуси Гулясвъ. 1-го 'Ав-
густ.ч, вт, 6 .часовъ утра, .двинудоя со вссіі казачьей 
п шей бріігадоіі изъ Джем ртэ въ Якши". 

Названія стаццій отъ Хайлара' до Циднкара, no 
донесенію генералъ. маіора Орлова, сд дующія: Хакъ, 
Джемертэ, Якшн, Мендухэ, Харб.й, Инектэ, Бахту, 
Ялъу Джедонтунъ, Андансханъ, Турцихэ,, .'Іедифавза, 
Фулярди п Цпіщкаръ. Досл диііі перегонъ—сорокъ 
чеуыре версты, вс дреділдуві,іс--по тридцати. От-
рядъ обезпеченъ продовольствісмъ на сорокъ дять 
дпеіі, не считая подходящпхч. трацспортовъ. Оабраио 
въ Хайлар .муки 10,000 пудовъ, овса—700, рпсу— 

.500, чаю 150 м стъ, буды.—1,000. Взято въ Якши— 
муки 400 иудовъ, ,овса-2,500. 

т т ' • ' т т " ' 

По пути на Пекинъ. 
Потёри китайцевъ подъ Чжанъ-Цзяпомъ весьма 

большія. Убито 400 челов къ, Китайцы зд сь были 
разбнты сов ршеннс) я въ Пекпяъ б жалн. 

Какъ выяснилось, союзныя вопска, участвовавшія 
въ похбд ва Пекинъ, д йствовали съ полнымъ ср-
зпаніемъ своого долга: Этп героп похода перенесли 
рядъ н взгодъ; н которыё ыа пути забол вали ртъ 
жары, но, н сколько оправивівись, принпмаля уча-
сті въ дальв йшемъ двилсеніи. ІІереходъ Хэ-Си-У-
Антинъ-Матоу былъ необычно тяжелъ. Отрядъ союз-
никовъ прокладывалъ себ путь ср ди убійствениой 
дорогн соверш ішо, непроходимой во многнхъ м стахъ, 
прд; нестерпимой жар , н не смотря на лс этп труд-
постп, вступая въ бои нер дко съ новыми снлаіііг 
китайц въ, всегда рставался поб дителемъ. і 
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БлагОдаря стойкости, янергіи, сознанію сво го 
долга, войска оказывались па высотЬ сво й задачи, 
очищая города отъ китайскихт. полчищъ. Г нералъ 
Леневпчъ н однократпо благодарплъ войска за испол-
неніе долга, подд рлшваія въ ннхт. стойкость и вонн-
ствепный духъ. Японды, амёргіканцы, русскіе, гер-
манцьт, фрапцузгл д Аствовалп въ лолноыъ состав . 
Н которые амеріікапды, японцы и русскі Іили въ 
бой какъ папрпм ръ ві. ^жин -Цзяван , когда еідб 
пе достаточно оправилвст. отъ лихорадки. Но войгка 
шли и н желали уступить свопхъ м стъ товарпщам-ь. 
Апгличане д йствовалн въ маломъ состав бплытін-
ство ихъ взято для охраиьі ПТплхая п В й-Хай-Вея., 

Походъ къ П кііну, иачинап отъ Тунъ-Чжоу не 
представлялъ такихъ трудчостей, ' какія встр тплъ 
союзннй отрядт. при ііереход изъ Хэ-сп-у къ Ап-
тииу и дал в къ Матоу. Из7,; Тулп-Чжоу ігіла лучшая 
дорога сравнительно съ т ми, которыя были иа всемъ 
пути отъ Тяпъ-Цзийа к Тунъ-Чжоу. 

Въ Тупъ-Члшу не яВился яи одипъ мандарійн*ь 
для какихъ-бы то ни было п реговоровъ, между т мъ 
зд сь-ж было получено св д ні , что въ Пекин 
анархія усиливается, иападенія на ігаостранцевъ про-
должаются и зданія посодьства подвергаются , інапа-
деіііялъ. 

Въ виду этого р шено', было нем дл ныо выпол-
нить двпжені | в-ь ІТекдиъ. Войгламъ въ ТупъгЧжоу 
былъ даііъ достаточный отдыхъ. Пер дъ выступленіомъ 
въ П кіиіъ врйска объ халъ генералъ Леневичі,, при-
ме.мъ указывалъ на ту задачу и то великое д ло, ко-
тороо'возлагаю.тъ яа Ьоиска долгъ и присяга. 

Вступленіе въ Пекинъ. 
гттп ; 

Войска стали собиратьсЯ къ походу. Колонна 
генс ала Стесселя выступила ш; ; ночью 31-го Іюля. 
Вс гюйска союзнаго"отряда сосредоточились ^одъ 
Покиномъ 'въ полномт. сбстав ^тромъ, 1-го Августа, 
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u, н доходя до Пекина,—тим ди отдыхъ. Псдойдя 
къ столиц Срівдинііой имперш, войска раубили зд сь 
лагерь. Русскі и японскіе офицерй задожиди подъ 
восточиыми ьоротііми ря'дъ болыііихъ мннъ. Войска 
сосредоточндгісь въ восточиой сторон отъ Ііекіша. 
Утромъ началась усиленная бомбардировка, которую 
новели сразз' вс орудія (руссКія, японскія и'амери-
каискЬ]). Китлйцы вст^ тилн эту боыбардировку сяль-
иылъ орудіііпьшъ и руж йнымъ огнемъ, прыч ііъ въ 
діліствіяхъ противъ войскъ ''союзнаГо' от^яда приыи-
малн участіе вс китайскія орудія, обстр ливавшія 
русскій отрядъ со свсіихъ укр ал нныхъ яозйціЙ. Ка-
яоиада яродолжалась почти ц лыіі д дь. Но вотъ 
уліе близнтся вечеръ/ Посл довалъ взрывъ восточ-
пыхъ воротъ, которыя взлетйи йа воздухъ, произ-
ведя сумотоху въ ближайіянхъ китайскпхъ отрядахъ. 
Русскіе стр лка, ударнвъ въ штыкп вм ст съ ам -
рнканцами и японцамй, пошли на прііступъ. 

Вс войска—руссгеія, ЧІШОТЩЫ; г рманды, ам рн-
канцы, французы и италъяяцы! д йствовали-в лико-
л пно,'пролагая. с б путь въ Пекинъ ср ди груды 
китайскнхъ т лъ. Кодонна1 г н рала Стесс ля д йство-
вала энбргично. Пристуяъ и удачная атака дов рши-
ли д ло. Боемъ' руководнлъ генералъ Л н вичь, кото-
рый въ вос ыъ часовъ вечера со своимъ штабомъ 
цоб доносно въ халъ въ П кинъ по: направлеціію въ 
ИОСОЛЬСТВО. В с ИЕОСТраіЩЫ ОСВОбОДНЛИСЬ ОШЪ :Ж СТО-

кихъ напад ній, причинившяхъ громадный. уні,ербъ 
какъ ч лов ч скниъ жизнямъі^такъ и зданіямъ ло-
сольйтвъ. Иностранцы встр тили своихъ сдаснтвд й-
единопл м яниковъ какъ чудо, прнвед нио д сницей 
Божі й. Войска былн дрнв тствованы. 

Среди жнтелей китайц въ, уяыні . Вс они язъя-
вилн покориость г нералу ЛеНевнчу, котЬрый;іотдалъ 
войскамъ строгій прййазъ обращаться по христіанскн 
съ поб лсдеиньши, не найадать на^мирныхъ Л,-ІІТ Л Й. 

Иъ ІІекйн учрсасденъ, строгіІіі

іі'~ііад;іО[),і,. ііведеяо 



междупароднов управл ыі , во глав котораго стоитъ 
комакдиръ отряда геиералъ .'Іеііевичъ. 

Изданъ гіриказъ о. заиятіп вс хъ кр ііостііыхъ 
ііои щеній, казармъ, ізведепііі усплсинаго надзора за 
вс мъ касаюіцнмся'воепноп частн. 

Бон додъ ІТекііиомъ показалъ уиорство кптайцевъ, 
no т мъ не мея п доказалъ, что имъ трудііо иро-
тивостоять хорошо органпзованиой спд . Нп Пеішііу 
иіі Тяиь-Цзппу шічто не угрожаетъ. Кнтайцы понеслп 
круиныя потерн. Цотерп союзнаго, отряда позначн-
т лъны съ пбтерями .'кптайцевъ, среди которыхъ иа-
считываются [ до 5,000 убитыхч,. 

По взятія Пекпіга,. гепералъ Леиевіічъ приказалъ 
усилить охрану на дорогі. ІІсглпгь—Тяиь-Т1,зі[ігі.. Ин-
•лсеиоры аріістуцилц къ сорруя:енііи ;ісел зион дорогп 
п проведеиію телеграфньіхъ лроводовъ. 

Войска остаыутся въ Пеішп , гД , і;аісъ цамі, пё-
редаюті,, и будутчэ происходить цереговсірт. Сюда 
также п.будутъ направляшьсяі вс п дкр пленія. a 

Войска.въ настояще : вр мя отдыхаютъ отъ одко-
ігр изъ самыхъ трудііыхъ ПЙХОДОВЪ, въ которомъ ире-
пятствовали союзнозіу отрядуа сама прцродадю воііика 

-пр одол ли вс трудностзи,іішес!Г8уя .иаб доііосно- ,на 
выручку своихъ единоплеменпиковъ іг яе давая врлгу 

ГІ •Шродовольств вные обозіі. сл дують ВІІ: Цркіпгъ. 11 
продовольствія хвататъ. на иродолжителыіое вреяя. 

Въ п кин - ожидается прибытіе главнаго началь-
ника /Квантуиской юбласячі, .вице-адмЕралаі Алакс ,ева, 

-іье.т0рый ыаходилея віь: пасд дні^.;дни въ ТяньгЦзпи h 
- • • - . • • - '•'- • • - - " 

Л . І І . П r t • :'•!••ll^i 
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Л -. • • • ' ' -, ' " 

Только что занятгаіі .руссі іииі.п союзиг.ипгвоискм-
ІІИ ПекиіПі дли.,;^о,. м стііо.му китайгііому ііроікіііі.іиг 
нію, Ііэн-Ц^іікъ, т. с. Cf.iicjiirnu столтг,а, въ пастоя-
щее |ремя состоптъ іізъ двухъ главныхъ чаітеіі; 
„Нэй-чэиъ"^'.'^'. „внутренній'г или манджурсісій гбродъ, 



и „Вайль-чэнъ" первый ил егь въ окружности свыше 
23' верстъ, второй, не включаяс вериои ст ны, отд -
ляйщей' его бтъ ігаиджурскаго города—17 верстъ). 
Въ центр ііапджурской части находятся еще два го-
родка, окружениые отд льнымн ст иаыіг, одшіъ изъ 
внутр ннпхъ городковъ иазывастся „Хауніз-чэнъ"— 
„Имгіераторскій гОродъ", до 10 верстъ въ окружно 
сти, а другой-^-«Бзы-цзинь'-чэпъ>—«Пурпуровый илп 
загірещенный'городъ» им ющіі! въ окружностп около 
3 вёрстъ. Посл дній городокъ и есть шшераторская 
резиденція; кром дворцовъ, въ нёмъ нм ются два 
присутствениыхъ м ста:'дворцовая канцелярія (неіі-
ч й) п дворцовоо управлені (ней-ву-фу). Император-
скійгородъ въ настоящее времязаселенъ торговцаля и 
ремеслеігниками; зд сь распіэложеіш н пмператорская 
тииографія, п чатаютая подвижвыми буквагк:и, н -
СКОЛЬКО буддійскихъ монастырей и кумиренъ. Большая 
часть этога;хорода занята обшнриыііъ императорскимъ 

"- паркомъ и болыпимъ озеромі,; въ южіюй части «вну-
тр нняго» или ыаиджурска^о города сосродоточопы 
вс . китайскія прнсутсівенния м ста и почтл рядошъ 
съ вими инострапиыя дипломатпчесЕІя миссіи боль-
щеюліастыо въ большихъ княжескпхъ дворцахъ, уотуи-
ленныхъ китайскимъ правительствомъ иностраннымъ. 
Русская.духовная миссія (б й-танъ) пом щается на 
с веро-восточной окраин . „впутренняго города" на 
м ст бывшаго буддійскаго 'Монастыря; н сколько 
поодаль у с верной1 пекинской1 ст ны расположенъ 
монастырь Юнъчсо-гунъ тпбетекпхъ ламъ, который 
по обширности' и веяикол дію зданій рчитается и р-
вымъ среди пекинскнхъ м настырей;; въ юго-восточ-
номъ углу этой части ІІекина пом іцаются обе рва-
торія и; таісъ называ мый ^эЕзам иаціонный дворъ", 
гд жійкды . тріі года лроизводятся докторекі экза-
меіш. Вс хъ улицъ во - сВнутр нн мъ город » до 
390:>и 30 п реулковъ; городъ разд ленъ на 8.квар-
таловъ,: іпомчиелу .знаменъ;' Наибол зае л нною 
торговою'ічастью ПеЕина явля тся .Л'. ^шщй «ли ви-

ЯІ tteMoqrJ 
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тайскіп городъ", с в рпая иасть котораго задята тор-
говыми фирмами и магазинами, аі, юждая пр имуще-
ств нвр паркамп п усадьбми. Главная достоприм ча-
тельность „Вн шняго города «храмъ нсба» (Тяпі,-
тань) п куііирня , „Фа-іоапъ-еы". . Въ „храм и ба" 
им ется иыператорснш лворедъ, БЪ которомъ БОГДЫ-
ХЯІП. времеішп вребываетъ, и 3 :,отд лыи,тхъ храма. 
П ішнъ въ саііптарномъ отношоліті иаходптся т, са-
мыхт, незавидныхъ УГЛОБІЯХЪ: OH'K очрнь гряаріп., 
иятьевая вода плоха. такъ,какъ городъ построенъ иа 
каналахъ, а н н,а pt,Kfj;: чііслржител й точно не п:!-
в стно, но полагаютъ, что въ иемъ жлвотъ отъ 
600,000 до I'/z яплл. Въ отпршеиіи. торговлп ипро-
мышл нности значеніе этого города в-ь высш й ст -
пеіш.валіно. 

Къ подавлешю мятежа въ Кита . 
. . . 

Сообщаютъ, что: вч, Таку • np^iMH1 французскія 
подкр пл нія it просл довали ъъ Тянь-Цзинь.т Чнсло 
союзних войскъ ви : печеліпскомъ отряд 'кт. ІО-му 
августа составляло 37,000 ягокнлхъ дииовт,. Под-
кр плеіпя прцібывяіотт, и дроходятъ вч, Пекині,. Ох-
рана п звпиіта' Пеккиа^ • какъ и ааниФШЕЪ пунктовъ, 
будуи. состоятт. вт, п лномъ в д ніи: геи рала Лене-
вйча. Виде-адииралъ Алекс евъі,1 лоё тивъ Тядь-Цзині.. 
ознакомился съ ходомъ д лч.. Зд съ выясдллось, что. 
де мало труда, бдительдостл д жо.тіишой;. эдергш' ло-
трачело1 па то, мтобы соверніпть. этотътрудпый ло-
ходъ. Оказъікаетсяу: что ;ікптайскі мятеікдпкп до- са-' 
маго залятія Пекина іте дереставалл оказывать др дъ 
инострандалрг,. •на.дпдая иа иихъ де тп.!и.ко В7з Пегшн , 
по л другпхъ городахъ, блняілгсъ къ Пекилу. Въ та-
клхъ даладедіяхт. прдліімаяи участіе так к пбокс ры, 
7сото]>ыё ладоллялп слачала;средлі#іКптай. а зат мч. 
гослодствовали долгоё вр лгя въ Пеклд , разс вая 
смуты и волдеіііп. увлекая за собой и кптайскія воііска. 
Громадлая часть этпхъ бокс ровъ раслростраддлась 
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какъ въ П ч лійской •нрсІБішціи, такъ и къ с веру отъ 
нея, и проникла въ (Іолыиинстп вт, Манджурію. Какъ 
полагаютъ въ Тяиь-Цзпн';, подавленіе бокс ровъ бу-
деі^ьтір дстйвлять важвут задачу 'КитайскагсГ праВи-
тельства, и ято ітодавАШі ЗЭЙМРІЪ Продолжіітрлъиое 
врёмя. Многіе даииыя и фпкты говорятъ- за то, что 
вт, Кита началась аннрхія НСКЛЮЧЙТРЛЬПО благодаря 
бокс&рамъ, которыв распространяли смуту повсюду, 
разсылаля СЕОИХЪ агвя^овъ въ рязные пункты китай-
скйго государства, даже о^даіленные; стараясь занести 
сшда <"муту и возстановить мпрныхъ кптайцевъ про-
тпв ипостранцевт.. Тамъ, гд чигло ятнхъ боксеропъ 
было нрзначптрл^но, бнн не моглп произвргти шіка-
кого давленія на ^китайскія маггы. Это отличпо кон-
статированЪ въ среднеМъ іг южном1!. Кнта , гд НР 
вроисходило такихъ смутъ, какія поЯвилнгь иа с -
вер т. е. м стностяхъ, окружающихъ Пекинъ. Эти 
боксеры положительно держатъ в^ террор н только 
правительство, ио п войска. Сама имтіератрица Китая 
боялаеь, какъ^ ,слнд тельствуетъ фактъ, этой банды, 
представлявиі й, однако, болыяую снлу, готовую про-
т.шюстоять всяким^. распоряжеліемъ правителіьства: 
Ц&. скоплеиіо ^тихт. боксеровъ въ Пекин за лосл д-
иі днп указываетт. ряд^ ,напад яій. По получ ннымъ 
гв діитіямъ тіонррь этому ироизволу будетъполож нъ 
пред лъ. Віще-адмиралъ, АлексЬевъ прнлага тъ вс 
r'rapanJH, чт()ГіьіД)безпечпть епокойствіе, щ я такого 
ді.ятеляиаго и мнергпчнаго гпомоіиипка, какимъ яв1 

.іистся гоміо])алЪ;Лен(:'ніічъ нъ- смщсл . выполц нія возг 
ложениыхъ па неі̂ р задачъ .освобожденія носланни-
конъ н ^стано^лчрія ^поройствія во вс хъ ганятыхъ 
и^ъ^лунктахт, іЦ тітЬ^^рОw1, Щщ Д0 Пекиша, ло и 
!п, самоді. ЦЙКПП . 

,п-н[ ЛШПЫЕОЙ Въ Чифу. 

Ш посл дп^1 ШіА пт, Чифу нолучеиы были мно-
гій"Ьв д ніЯ-о' тбігь1,1 чтб' вблнатт появилнсь ббксеры 
Эти слухи вывывали большо безпокойство ср ди той 
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массм иностранцевъ, которы зд сь живутъ. Чифу і 
составляетъ, важно мф.стсь С.тъ него идета.телеграф-
ное. сосбв;еше, лочти единственное въ данное время. 
Инторесы цностранцевъ зд сь больіше и защита этого 
nopi^i является б зуслрвно ^аашой. Въ- виду дарив-
шаго, зд с̂ . •1,^^докойства. и мргущихъ произойти ос-
^рлшеній. съ. заняті лъПекина, "многі нностранны 
консулы телеграфировали своимъ; діравит льствамъ 
объ.оласеніи. Въ. данное время въДифу, :в,с успо-
конлись, так^ какъ прибыло ліесть иностранныхъ су-
довъ, а такж русскіД іфейсеръ „Даднтрій ДонскоГі'".. 
подъ пачальствомъ капитана 1-го ранга Шарояа. 
Можно вполп над яться, дто иностран.цы могуть 
оста^аться зд дь, Въ Чифу прибываютъ іщосхранцы 
«зъ Щанхая и другихъпунктовъ. За іюльм сяцъ въ 
Чпфу прибыло 511 ииострандевъ. Часть ихъ дрибыла 
изъ НьБ^-Чуанга. в 

• Ч £ітщ<явжщт ,,гхяі 

Настро ні въ Жонголш. 

^ Въ „Восточное Обозр ні " 'пйшутъ іізъ Кяхты: 
.іТревожно ' набтроеніб среди нас ленія' усйлйваетсй; 
н мпогіе уже поговарйваюіъ о вы зд : кто въ С -1 

ленгннскъ, кто въ Иркутскъ, а кто и далыи . Оь 
дачъ пачинаютъ возврахцаться въ городъ, гд безу-
словно бевопасн е; н которые вооружили свойхъ слугъ 
п оікидатотъ непрііііт ля; Говорятъ, что въ Уланъ-Вур-
гас : (4—5 верстъ отъ Кяхты) сть у монголовъ пуіпки. 
Go дня надень ізъ Майкачинъ ожйда тся 1,200 мон-
голов : • Моійолы отъ Калгапа д6:русской Грашщы 
мобилизтются. У Дзаргучейскаго оз ра (5 вёрстъ) и 
иа ^ Уланъ-Бургаь происхоДитъ учёнъё ' монголовъ. 
Изъ -Ургіи• отправляютъ сем йства и !'ц ннбстн. Еал-
гаицы прі хали въ Кяхту почти б з-в^всякаго багалса. 
Они вс побросали въ Калган и б жали въ горыкъ 
друзьямъ-монголамъ. ойсуда съ болыпимъ рискомъ 
лррбрали&ь въ Ургу, лотомъ щ Кяхту. Зд сь дирку-
ллруетъ сдухъ, что у молголовъ лдууъ доч щані^ обі,. 

• • • • 
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образ д нствій-^-держаться-ли пейтраллт та, йли 
- проявить: враждебную активнОсть къ той илй друго'й 

сторон .. Въ Маймачнн таК/К : ігдутъ сов щанія, и 
въ город даж ' • запираютъ ворота, и тогда въ го-
родъ никто изъ русскихъ н впускается. Дзаргучеи 
въ начал цротіівилсл ырнходу нащнхъ ка^іковъ, но 
иотомъ устуинлъ; въ Ургу р шили н пропускать ни 

. ОДНОРО солдата. Маймачинскі жупцы с туй*ъ ; на тя-
к ло положеаі торговли н ; видимо будутъ рады, 

^ когда все уляжется: „Наша аіехыча под рілёярнаша и 
кяхтинска людя серд шна пріят ли".- „Серд шные 
пріятели" продолжаіотъ торговать ; въ Тронцкосавск 
въ мелочнихъ лавкахъ и въ разносъ: нпкто ихъ но 
трогаетъ,--^-тояько иногда ир иочамъ у нихЪ' произво-
дятъ обыскн н оагбираютъ оружі . Вообще настроёпіе 
зд шііихъі..китайцввъ..благодушнов; разсв іізм пятъ 
го прі зжающіе пзъ^другихъ м стъ (Зцбири іштайЦы, 

.ікоторыо тлкъ жлііав.а.че іюдвергались іоокорбл ніямъ 
я даже ііобоям'ь какына: м ста ь нхъ постояннаго 

.іжятадъства^такъ а дорогойь. 
-ащіттэя .те; 

.AHHSJI Исторш П кдна. 

• ШШь счііта тея одипъ изъ дрбвя йиіпхъ горо-
довъ Китаи. Кіітайскіе псторики утверждаютъ, что 
у,і;о Ш 1121 і\ до 1\ Хр. иа его .м ст существовалъ 
rop ідь, ікц-і, пяоітомъ- Цзц. Вь ііосл дуюііііе п ріодм 
й^йб8М-,*Д#йМЙ (шъ уііомнііается то въ каіі ствіі 
столицы, to въ качостп прісто областпиго горбДа. 
Въ д сатомъ СТОЛІІТІИ ОРО; ойрузйность ' ПМІІЛЯ уже'т.7 

•;в рстъ. Внутреішій:. двор^овыЙ городъ пм лъ почти 
•••нын шнев ріісііоложсіііо. Въ 1153 г. сюда'была п ре-
нёс яа резаденцііг государей дішастііі Ц:ІІІІГЬ П Пе-
ісинт, сд лаиъ средиоа столицсй. Взятыіі Чиіггнсъ Ха-
номъвъ1215 г. II'eitirH'b д лается глазиоіі столпцсмі моіі-

•ГОЛЬСІІОІІ днііастіи. Осіюватол., Мііхчскоіі дияастіи. 
обратял ' П кишь ъ' іірЗййніі,іальный городі, и яо|)е-
несеъ своз м стожительство въ Нанкипъ; повел но 
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ёыло уменьшить разм ръ го ст нъ и віі сто 12 во-
ротъ оставнть всего 9. КогдаДІоішнъ і.сд лдлС|Ч.едИ:Н-
ствонной сто/игцоіі Квтайской юіиеріи (иъ 1403 г.), 
еіч) ст іш быди расширены до иыи иіни. ь ранм ровъ 
н возобновлеігт, HJiuejjaTOpcKiu дворецъ. 

• 

Посл іаятія Пекина. 

Въ настояще вр мя ыа. долю союзнаго отряда, 
вступившаго въ П кииъ, выпада тъ много оложныхъ 
задачъ.- Главная состоитъ, : разум ется,; въ очищеніи 
т хъ м стъ Цекина, ,въ которыхъ зас ли мят жники. 
Вторая задача .войскъ ооюзнаго отряда-т-усихиться до 
прибытія новыхъ додкр пд шй и получить; цродо-
вольстві на довольно иродолжвтельно вр мя. Третья 
задача—удержать вс занятня позиціи въ П й^Цзян , 
Янцзуя , Наяъ-Цзай-Цзун , Хэсіу, Б Анпин , Матоу, 
Чжандзявон н.Тунглсоу. Уснл ні эиихъ позицій 'Н 
ихъ охрана потребуетъ много энергіи .оставл нныхъ 
зд сь отрядовъ, въ виду получ нныхъ въ- Чифу ив-
в стій, что двигавшійся изъ средняго Китая отрядъ 
китайскихъ войскъ направился на пер р зъ вступив-
шему въ Пекинъ отряду союзяиковъ. Однако ж от-
ряды эти, по св д йіямъ получ пнымъ въ Тянь-Цзин , 
крайн незяачат льны,, Одии^ изъ.нихъ направл нъ 
въ Пёй-Цзянъ, Отряды ;'э?;и ^сд дуютъ из.ъ, провинцій 
Хубэй. я Хгаана, первоначально нм я дрйказдці со-
в рядить движ ніе въ Пекняъ., В^це-адмнралъ Длек-
с въ, находясь въ Тянь-Цзпн , цринядъ вс м ры 
къ тому, чтоёы укр пить занятыя пбзшци и усидить 
войсками. Подкр илеыін' сл дують одно за, другиііъ 
и такпмъ образомъ иуть Цекияъ—Тяпь-Ц^ят, гоб з-
аечиваехоя съ калгдымь днёмъ бо^іЬа.и бод . Рддрй 
изъ важныхъ задачъ служнтъ снабж ні войскъ соіоз-
наго отряда въ ІІекин . продовольстві мъ,, чхо пр д-
ставля тъ больвдія, трудностя в;ь смысл • aI| p двджe-
нiя ихъ. Траисдорты съ воіісішми сл ^уюгьфорси-
рованяым.ь марш мъ. Герііансіия ,сра Іі^августавы-
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садили еще 8 тысячъ ч лов къ. Яионцы усилили свои 
войска. Въ виду важныхъ^событій прибывшія: япон-
скія подкр плевія нрослідйвали в Тянъ-Цзинъ и 
дал е въ П кпнъ. 15-го августа нрибыли и ам рикан-
скія войсіса въ количеств 7,000 ч лов къ. ІІолучены 
св д пія, что іштайскій императоръ н выражалъ ни-
какого сочувствія антихристіанскому движенію, но 
го прот сты въ данномъ ^луЧа н им ли иикакого 

.чнач нія, ^акъ1 какъ вс мъ распоряжалась иаперат-
рица, отдававшая прййазанія и̂ управлявшая вс ми 
д лами. 

Т л грамма вице-адмярала Ал кс ева 

'•управЛиюіЦеЩ морсшшъ лытжтерспШмъ тъ Чпфу 
отъ 9 авгуеыа, 

Въ наиюмъ посолт.ств вс ! благополучио. Изъ 
дессанта убито пять, ранёно двад7і;ать матросовъ. 
Офицеры здоровъг. Посольство пайдено въ тялскомъ 
положеній1 йсл дствіе почти жедневпых нааад ній. 
особеноо СІГЛ[.НТ.ІХЪ коел дКіе два дня и въ д нь 
штурма. ' 

. . ;і COUP • • 

Т я ррамма вжце«адмирала Ал кс ва, 
Ш Чпфіі отъ 7-іо авіуста. ' 

Вь Тянь-Цзиы 5-го августа,: получ нопервое'отъ 
-ееа рала Двн виіча изв сті .о взятіи ІІекияа. -Ночыо 

1-го, августаі;! аоол 14-тц часовоЁ п р стр лки,1 яаши 
и СОІО.ЗНЫЯ войска угвердилиоь яа городской ст н . 
Наіян потери: убитыми—одииъ офицеръ и двадцать 
нижнихъ чиыовъ, раненьши—пять офицеровъ и сто 
два кяжнихъ чиаа. ІІослаиннігъ и члены ыаш й мис-
сіи спас ны; въ ыашемъ дессаит убиты пять, раи кы 
)івадцать ннжнігхъ чиновт.-. Миссій 'найд ньі въ тяж-
комъ; нолбж ніи, разруш ні в о ^ с хъ' огромное, Ки-
Т^ЦЦЬР обс^^ййали ж дй вно, исобепно CHJJBHO ка-
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падала посд диі два , дня в даж въ денъ штурма; 
китацско ; правиіедьствогб лсад . 

• . ;: Оі-с\ .аійі: 

Т легрймма рйсбійсйаго виц -консула 
изь Чифи 6-ІО ав/уста. 

По сіі д ніямъ япоискаго адмирала) лионцы занялн 
3-го августа .нмцераторсшй, дворецъ. Императоръ, 
имп ратрица ,и ыиниістрЫ: б ікали. 

Телеграмма изъ Чифу отъ статскаго сов т-
ника Покотидова i^ ie i teT 

отъ 8-w (ІІІ-ъо)., &вгуепш .Ш)0 года, .шлііченшя^щ-
ниспщетврлъ. фццансовъ. 

„Пекииъ, 1-го августа. Іэлагодаря Бога, СОГОДІГІІ 
освобожд иы иосл двухи сячііой осады, во вр мя 
которой подвергались ИЗО-ДЕЯ въ-де,иь напад ніш кн-
тайскихъ солдатъ и анти-христіацъ., иитаясь. лошади-
иымъ мясомъ и рисомъ. Вс го убито около 75 евро-
пейц въ, ранено около 1'20, т. . больше 250/о всего 

вроиейскаго нас ленія П кнна. Русскихъ убито и 
ум рло 7 ч лов къ, въ томъ числ нашъ студеитъ 
Хитровь; ранено ру^скихъ около 15, въ томъ числ 
нашъ студ нтъ Крауысъ, который прдр.авплся. Банкъ 
сгор дъ до тла. Книги и документы спасены. Очень 
сп шу- отиравить т л грамму; •. сооащу подробности 
ири аврвой возможности. Теп ръ иашн Эвойска бозс-
бардируютъ нзід раторсксй городъ. ІІокори йяі проиіу 
сообщнть содержаніе этой т л граизны ; нашимъ род-
выиъ". • ! "^1'1 

• • . • 

Въ Жанджуріи. ' < | 7 

.,,,л.,Гедррз.лъ Орловъ, от,ъ б^гоавгу^таі доноситъ: і-го 
августа, в черомъ, аолучнлъ донес ні , что ц прія-
тель переправляется около Харго треия колонилии, 
наступая къ Хайлару, поч му выслалъ дв сотнн 
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охранной стражи и одву — верхн удинскаго полка, 
подъ начальетвомъ Смоляпннова,'изъ Якши къ Дж р-
мэтэ; оказалосъ, что 'это мовтолы прогоняли скотъ; 
Смоляпшіова не вервулъ и приказалъ осмотр ть тьілъ. 
Отрядъ передвинут -въ МеВдухэ, а дв сотни выс-
лавы на разв дта въ Харго'!. 

На Сунгари. 

По св д ніяіиъ о̂хъ 29-го іюля, харбивсЕій отрядъ 
завятъ укр пленіемъ Харбина. Инлс веры, с-ь разр -
шенія генррала, Сахарова, лрнстушілн къ исцравл -
нІю путп на востокъ, к вьіходя изъ раіода вашихъ 
разъ здовъ; 4-й' ртр лкрвый. полкъ на пухи къ Хар-
бипу, у пртістаііп Баяисусу, им лъ д ло съ китайцами, 
стр ляввітіи ііо .Башимъ судаыъ. Полкъ увичхолсилъ 
три вмпаня, а китайцьі, которыхъ было до 800 ч -
лов къ, б жали къ городу Баянсусу, потерявъ мвого 
убитыхъ; у насъ потерь н тъ. Для обезп чевія сво-
боднаго влавайіяйо Сувгари установлевы этапы въ 
Лахасусу"в Ваявту, а для крейсерства вазна^евы па-
роходы съ орудіями п комавдами стр лковъ. Съ сав-
сийскимъ (|)удутувомъ крейс ры валіи уж встулили 
въ сполгенія; фудутувъ пос тилъ одивъ йзъ крейс -
ровъ, тд об далъ и об щалъ сод йствіе къ уми-
ротвореяію Савсвва и его окрестносітей, объясняя, 
что передъ бо мъ 15-го іюляон волучилъ оба нисЬма 
гедерала Сахарова и в сьма хот лъ отв чать на вихъ, 
но в былъ допущ нъ: къ тому войсками;'съ кото-
рыми потомъ и б жалъ.!' ВозвратЯсь зат мъ въ го-
родъ,' онъ; уж - черезъ в ^колько ДВРЙ просилъ м дв-' 
цйнской иомощи! ран нымъ, что вашй крейсеры йо 
м р силъ й :вбзможвоеТи -йсполияютъ. 

• • 

Цодробностн занятія Пекнна. 

Взяті ПеЕИна бьтло вйполвено въ одинъ деяь, 
но занятіе гбдотребовадб н скодьстхъ дней. Аван-

• • • • • • : 
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гардт, союаііихъ войск^ (pjcoitie: охріаім^/ііЯіі^ііская 
п хота, русская и японская артидлерія) вышлиизъ 
Тунчдсоу; ЭІ^го іюля, а всл дъ за; ними вонор дш-
цуЛИСЬ И ДРУГІЯ СОЮЗЦЫЯ ВОЙСКЗіг .T'Sr'! 

Разв дками бьтло установлеіго, что ;китайдгі,:уча-
стивъ въ посл дні дни напад нія па иосольства, 
обстр ливали здапіяг ихъ. Тако обстр ливаиіе слы-
шалъ и авапгардъ союзыаго отряда. Выяси нное по-
ложеніе д лъ говорило о в обходимсісти ваятія го-
рода бомбардировкой и штурмбмъ. 

' Въ1 распоряжейіи руководившаго боелъ командуіі)-
ЩІІГО СОІОЗЯІ.ІІП, отріідомі, иаходіілси отрядт, союз-
иыхъ бойсііъ, въ:'которомъ преоЛладаюіцую чдслен-
ность пм ли японсіпя п русскія врйска. ІТоэтоиу ге-
пералъ Я й вячъ приказалъ русскимъ, войскаиъ н 
частіі японскнхъ сосредоточиться вблизп восточиыхъ 

я Другія-же части—яповды, /амеір:иі4аяць|,.апгличаііе, 
гё^адцы іі,французы сгруішііровалнс.ь. вблизи дру-
гцхъ блйжайіііцхт. ііоротъ, Русскіо u яиоискі ^ийц ры, 
заложнли мнны! Вскор открылась бйіМбарднроБка, въ 
которой прппяла участі вся артиллерія союзііаго 
отряда. ;іштаі1ская" артилл&рія стр Ляла сильнымъ 
орудійяымъ огнемъ. 

ііосл усиленной продолжительной каионади: во-. 
сточцыя ворота взл т лл на, воздухъ, и въ ту жеса-
щщ-. ринуту русскія войска (глявный отрядЪі.фуоокіе!; 
стр лки) и часть япоімцевъ дошлн- па приетупъ. Съ 
нев роятячми. усиліяыщ съ1 жел зпой .стр мнтель-
ностью прокладыралИісеб дорогу. ярйска.м вскоір ,; 
отразивъ врага, задяли'.позіщіи, яа'от и , куда уже 
были выдвипуты орудія. На ст н взвился русскій 
флагъ, русскія.войска занимал^і, ІІОЗИДІИ. Непріятель-
скія батарёи открыли сйльный огояь. Наніа артил-
лерія, выдвипутдя на поэнціи, ртв чала^и иоел іч -
тырнадцатичасовой канонады ^аставида смолкн.уть> 
китайскую артнллерію, которая укр пилась въ сос д-
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ш. стр льб участвовали таюк стр лки,. которые 
лоддёржпвали вм ст съ япоіідаіпі сильнып 
нЫЙ огоиь. •': 

I руді.і. т лъ валилнсь съ китайскп^ъ баиіенъ. t 
п японскаіі артпллерія стр ляли очень м тко. 

ТТоелі-.' продоллсительной канонады иепріятель см -
шалея ц бнлт, выбптъ: изъ свопхъ позицій. Прпіплось 
сиова прокладываті, себ путь приступомъ. Атака 
удалась кайъ не.тьзя бол е, п русскі и япотщг.і про-
лагпли геб путь къ посольствамъ, выбивая непрія-
т ля и разс евая толиы боксеровт.. 

Японскія и другія союзныя воііска заііііли позп-
ціи у другнхт, с ііерііыхт, воротъ и открыли канонаду 
почтк одновременно съ русскими й частью японскихт, 
войскг,,'иаходившимися у восточныхъ воротъ. Строго 
иг.іполнеітая н образдовая каиопада яповской артил-
лоріп, гермаггской и фраБцузскоп наноспли непрія-
т лт большой уронъ. Китайская артиллерія вЬтр -
тігла ЯІІОНСКІЯ и гоюзішя войска сильнылъ орудій-
иымъ огиомъ. Артігллерія япопц въ и союліиковъ, 
д пствуя великол пно, пробнла бреть въ с вериыхъ 
воротахт,, посл чего япоацы потли на пристуігъ. За 
ипми шліі вс СОКІЗІТІГКІІ, иоб доносно очищая себ 
путь. Вт. воротахт. птла отчаянная пер^стр лка. Мо-
лодыя японскія войска дрались, какъ львы, очищая 
улицы татарскаго города отъ нятежниковъ...Н ме-
н о отвалгво д йствовалн ц другіе союзнвки. Для 
того, чтобы обезп чить себ дальн йшее движені 
уж по вступл нін въ городъ, японцы выдвинулп 
артпллерію. Усиленпий"'залпъ обратилъ въ б гство 
непріятеля, который отступилъ и занялъ познціи у 
іімп раторскаго днорда. И зд сі, пропзошолъ упорный 
6oft. Посл стр льбыпз орудій г рманцы^поігци, фран-
цузы ІІОПІЛИ въ атайу и въ н продолжит льное время 
заняли имп раторскій двор цъ, вт, которомъ былпзп-
пёрты мнссіонеры п китайцы христіанё! ; 



Ванявъ татарскійт городъ, яповцы. игс.оюаиики, по-
б доносно прокладывая себ путь,-двинулись къ по-
сольствамъ, гд прсизошло со.средоточеві войскъ. У 
здапій посольствъ прішлось выдержаль' бой, но 
союзныя войска, соединившіяся зд сь, разс ями ки-
тайскихъ мя,тел?никовъ, пытавдійхся было начать но-
во нападеніе. Въ д л . отралгенія врага припималц 
участіе д ссанты, иаходившіеся ъъ ІГекіш и охра-
нявші посольство отряды, которьш ирйшлось вы-
дерлсать въ этотъ д нь снльыое нападеиіе, такъ какъ 
китайскія вонска еще съ утра велп у.силенную бом-
бардировку., Въ этотъ доігь было убито во вс хъ по-
сольствахъ ііного солдатъ охрятюіі стражи. 

Китайскія зданія очепь пострадалп. Убитыхъ кн-
тайцевъ миого, потери союзииковъ такзк значительвы. 
У яіюнцевъ рапепъ генералъ и восемь офицеровъ. 

Вс зданія посольства пм ютъ ужасиыЯ впдъ,— 
дома полуразруш иы. Выясішлось что, освоболсденііые 
посланпики' им лп ТОЛЬЕО на два дня ПІШ;ІІ н были 
не въ силахъ соиротивдяться.' : 

Если бы пе подосц лъ союзный отрядъ, ино-
страпцы врядъ ли выдсрікали бы нападеніе въ тече-
віе двухъ дпей. Въ данное время вс оігасеиія улег-
лпсь, но нужнр сказать, что н которы иаі, ипо-
стравцевъ забол ли отъ пер утомленія и спльнаго 
потрясенія нерввой снстемы.' 

Телетрамма ген ралъ-лейтенанта. Грод кова 
изъ Хабаровска. 

Подана .9-го августа въ 7, ч. 50 м. веч.у 
шлучена 10-го августавъ 2 часа.дня. 

Ilii р к Суягаріі, ясжду л.ароіш(шъ п Баяиту, 
мі.стное китапскос наеелеше прпступаотъ кт, лолг-
вымъ работамъ по берегу иобращаотся съ вопросом'ь: 
мо-,кно лн отправляті, д-ііошш СЪ .рвароі['ь іі хл бомъ 
внизъ й ввёрхъ цр р к . HMT» объявлеііо':. джонки и 
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товары будутъ пропускаться безпрепятственно, осли 
только ^а,; нихъ не будетъ орулсія. На-дняхт? въ Ха-
барсжскъ црибылъ купецъ язъ Оянспна, съ яисьмомъ 
отъ тамошнихъ куицовъ къ хабаровскимъ китайскимъ 
ктлцамъ, что въ Сянсин , лосл взятія ого русскими, 
ІЬе усіижоп.кісь. Купці.і иодолжаютъ сиокопяо торго-
вать и сов туютъ зд шіиімъ кятаііскнмъ:; кулцамъ 
иродол;кать свов д ло и нзъ ХабаровсІсане вы зжать. 
Хаб^гровскііг кудецъ Архшіовъ отправклся иа-дняхъ 
въ Сяисішъ за скотоя'!.. 

Гёиералъ Орловъ доііоситгі>: .7-го авгуета отрядъ 
'л р щ лъ въ Мепдухе; 8-го кбняйііа—иъ Харго; яс-
родовой отридъ Булатовііча (дв (и,тии) за.пгмаетъ 
Ирскте. 

Въ ночь на 26-е иоля часовому у воротъ Хаилара, 
іса;іаку 6-го забанкальскагр баталюііа, Іівану Мащу-
копу, нанесеяа двуяіі ііодкраишііііса к.итаі1цаіііі раиа 
ім. голову; одного кптаіТца Машуковь закодололъ іиты-
коиъ,, другой б жал'ь. .Машуковъ остался, на посту до 

, . • . ' . • 

Вицо-адмпралъ Ал кс ев-ь, толеграя.\ірй изъ .Х^ку 
8-го августа донесъ: „Тянь-Цзинь, 6-го августа. Толь-

_со.йчаръ, нрлу.ч яо диою доставленное офпцерояь изъ 
йёкіига порвос докесеяіе генерала .Іеиевнча о іитгр-
М"Т\ I I O K I ! ТТ'1 

'. 1 ' ' - . '. 
„;j-ro августа вщть ішпораторсіай горбдъ и защн-

щавшія его китаііскія, войска удалилясь.-на, с в ръі". 
Геииралт.-леіітсііаитъ Гродоковъ телеграммой Воен-

ному хМиішстру, оть іЬі;о августа «ообщилъ: „6-го 
(LiM'o) августа коншща іччісрала Гененнкамифа заняла 
Ка.ммн-Хачікант», пЬхота выстуянла изъ Мергеия, гд 

.ірртавлеиъ :Гар{інчоііъ, н куда свозятся орудія, взятыя 
въ .Кита^ .П р црава чо[)езъ Нояни заията іиітайіиши. 
Ночыо къ 1:,екнея^аміііфу_:іірнбі.ілъ иарламентер'!.,, съ 

.щедлржвніемъдірокращеіия военныхъ ДІІЙСГЦІЙ. О взя-
тіц.ІІе.кииа будто бы въЦііцикар іігнзв стнр., Реня н-
калшфъ отв тилъ, что ир і£.р.атитЬ; движриіе ,ве міг 
ікетъ". 
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герои при взятіи Ііекина. 
Г я рал -лейтеиантъ Н. Д. Ден вичъ. і > 

Г рой дия—Нпколай Лотровпчъ ЛОІІОВІРГІ,, иодъ 
иредводительствоіи, котораго .че-/і Дународиия войска 
ааиялк ІІекпнъ. Чтобы оц пктыісе значепіе этороваж-
наГо событія, достаті^то ВСІШШШТЬ, что. иосл яе-
уда^наіго похУда Сойм ра твердо устаиовплось мн ніе, 
будто быстрьш походъ къ ГІекину' новозможеісь, въ 
вид иеподготовле^яостй н слабостп союзиыхъ силъ 
rf т])удностл иутп. 

Ііо для русскаго'' п тъ' нігчего н воЬжбкнагр. Ві, 
одиныадцать днеіі 15-тысячиа:і союзная армія, руі;оію-
димая Н. IT. .Іеыевпчемъ, прошла вссь нуть отъ Тянь-
Дзііяя до Пекіша, несмотря пя па троіпічбскую ліару, 
щ па и.тохо состояніе дорогъ и одержала рядъ ;блй-
статольиыхъ цоб дъ. Пстииыо по-суворовски Н. II. 

: Л невйчъ двпгался всо впередъ, но давая врагу опо-
мыиться и твердо р шивъ, что отступленія не будетъ. 
Этотъ яодвигъ покрылъ Н. П. Лсяевнчанеувігдаелыми 

" лаврами. 
L Лйшь въ конц іюші сего гбДа Инколаіі' Петпо-

вяч^ Ленеййч былъ назначенъ коліандиройъ l-tb си-
бирскаго армейскаго корнуса, который яоволЬяо бьіяо 
организоватк въ:;Приамурском кра . Егб яредыдущая 
елуж бкая1 йарьера1 была ознаменована ріідомъ бо -
йыхъ яодвягов-ъ: ояъ участвовалъ въ нокореніи Кав-
каза, гд -его боевая слу;кбя:Продоллсаласі>- иеярерыв-
ио с мь ' л тъ; въ русСко-туре^Еую войну,:;!кбмаядуя 

'2-мъ кавказскнмч, стр лковымъ • батальономолгй, онъ 
такъ отлйчился, Что1 ііояучилъ чинт. яол1іовинка,орд ііъ 

•'сй.' ;С'ган:ислава 24і :с гЬЛеня съ •мё*іа:яя, зоібтоо ору-
жі н орденъ св. ГеОргія 4-й стеяенй. 

1 Въ 1885 : Н. П. былъ" назначонт,а на*іальннкоиъ 
2-й закаспійской стр лковой брагады,авъ 1S95 іодУ, 
ужо въ чнн гіиі ралъ^маіора;' пазначёіп.' иоАіаядуіо-
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тщъ пойсками южно-усстршекаго отд ла. Иі, 189.9г. 
п-роіізв деиъ въ гонералъ-лейтенапты. Ко ьсЪіъ мпого-
чигленнымъ боевымъ отлпчіямъ, которыя оиъ .раіп,ііір 
илЬлъ, топорь пріібііііила.сь р .і.кая и почетнаи награ-
да—ордсіп. св. Герргія 3-іі степски, ]5І,ІСІ [ЛІІІ(ІЕ пожа-
лованнын Н. П. Лсріевнчу 5-гп пнгугта :іа пгщул;п,тш 
имъ поб ды и быстрое зайяті И кннз. 

П. И. Леневичу въ настоящее время 62 года 
Службу онъ пачплъИт. 18^5 тіэдуюнкрромъ, въ 1856 г. 
произведета іп> іграпорпиікіі и, какъ прекрасный бое-
врй ос/іпцор'!». въ скором'!, нрр.мсни получил-ь за осо-
оенііое отличг чпиъ подпоручика, а черезъ годі.—-ио-
ручика. Въ сра-,і,-(чііях'і, Н. II. бьиъ два раза ран нъ 
]і коігту,і;опгі,. 

Чость и слапа доб.ісгтиому гепералу, освободр-
пісму гфелставит леи іпгогтранііыхъ доржавт, въ гамув) 
крптіічогкуиі .мпііуту из7) пл иа, въ которомъ онп на-
ходилисг, дна м гяцп. 

• 

Ген.-м. Н. В. Василевскій. 
• 

Тиижп jianeiibiii лри взятіи'іірпступомъ Пекпна на-
чалыткъ літаба І-гпспбпрекаго армейскаго корпуга 
гён.-м. Нпколаіі Александровичъ Василевскій, родплся 
въ 1852 году, образованіе получилъ въ 1-мъ Москов-
скомъ кадетско.м-і. корпус л Биколае.вскомъ кавал -
рійскомъ учйлпщ . Въ первый чннъ корнета былъ 
И|міизводі'іп> въ 1871 г. Въ чпп штабсъ-ротмистра, 
no окоіічаиіп ЛлколаовскоГі академіп гепе])алыіаго 
іитаба, онт, прітималъ участіо въ русско-турецкоидсам-
ііаііііі. Ш 1879 году, in, чилі- ііітабсъ-калитаііа геле-
иалыіаго лггаба,. олі, аалл.ма.іт, должлость старша^р 
адчлотанта ттаба. 1-Гі каііказской кавалершскоп <циви-
зій и кь Td.M'i, щ году лазлачепч. состоять. для пору-
чспііі am пггаб И-го армочижаго корпуса.. ^ат мъ опъ 
лпітма.п, .іо.гл.-иость ііітаб'.і,-офпцера для лоручепій 
ПІНі'літаб М-го іі|і.М("ііск-аіЧ) і.орпуса, ііача.іі,ііііка шта-
ба S-fi'кава.тррійокой діівпзіп, пачальлика Твврскбго 
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юнкерскаго училнща. Въ 1889 году быдъ произведенъ 
въполковники, а въ 1895 году получилъ въ комапдо-
ііапі 42-ft драгтнскій мптавскій'рго кпролевскаго вы-
сОчегітва принца" Алтіберта полкт,. a irt, 1898 году былъ 
пропзведенъ въ генералъ-ыаіорг.г, съ ігазііаченіемъ гс-
нераломъ дл:я порученій при командувлдемъ войскамп 
ІІриамурскаго военнаго округа. 

ПОЛКОВНИБЪ Жодль. 

Раненый ирн взятіп союзнымп вопекамн Пекіпіа 
командпръ 2-го восточно-спбнрскаго стр дковаго лол-
ка полковиикъ Модль, подъ начальствомъ котораго, 
за п сколько диогі: передъ т мъ, нашъ авацгардъ овла-
д лъ Янъ Ціуномъ, прннадлежитъ къ числу опытньіхъ 
офицеровъ.Онъ родплся перваго августа 1848 грда; въ 
1870 году былъ іірЬіізведенъ въ иервый офицгргкііі 
чішъ. Въ полконітк» проіізведспъ въ 1895 году н па-
значенъ былъ комаиднромъ 5-го восточно сибирскаго 
стр лковаго баталіона. Въ 1896 году онъ получилъ 
орденъ св. .Владвміра 4 іі степени, а въ 1898 году по-
лучилъ въ командованіе 2-іі восточно-сибирскій стр л-
ковый: батальопъ 1-й стр лковок бригады.^ Этотъ^ба-
тальонъ въ томъ^же^году^былъ ' переименованъ въ 
полкъ. 

Полковникъ В. А. Антюковъ. 

Убитый въ д л ііодъ П кияомъ подковпикъ Вла-
димірт. Алексапдровичъ Антюковъ комаидовалъ 10-мъ 
вбсточно-снбпрскнмъ стр лковымъ Подісомъ,, входив-
шимъ въ соетавъ той 3-й вос^очно-сибирской стр дкб-
вой бригады, которой командуетъ ген.-м. Стессель. 

В. А. Антіоковъ родплся въ 1849 г., въ первый 
чинъ былъ произведенъ двадцатп л тъ, а въ чинъ ио-
ручика въ 1871 году.' Въ 1875 году, за от.іичі по 
служб былъ произвёденъ въ чиііъ штабсъ-кацитана. 
Въ этодъ чнн онъ іірішпмалъ участіе въ русско-тт-
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роцкоГі каиианіп н за боовые иодвигн былъ удо-
СГОСІІЪ награжд нія орд номъ св. Стацислава 3-й ст -
пенн, съ мочами и бантомъ. Въ 1879 г. получилъ 
чпнъ капитаиа, а въ сл дующемъ году былъ удостоенъ 
награ;і;д',!іііт орденомъ св. Анны- 3-й ст п ни. Въ 
1881 г. В. А. получилъ чинъ маіора. Съ 1879 г. оиъ 
запішалъ ДОЛ;КІІРСТЬ старшаго адъютанта штаба 3-й 
п хотной днвизін. Въ 1884 году В. ,А. былъ произве-
депъ въ иодполкорники, а въ 1896 г. ,въ полковники, 
съ пазначені мъ командііромъ 6-го восточно-сибирсЕа-
го стр лковаго баталіона, а въ 1898 году получилъ 
въ командованіе 10-н восточііо-сибирскій , стр лковый 
полкъ. 

Посл убитаго яолковпира Антюкова, который быдъ 
вдовцрмъ, осталось 10 д тей. 

Движеніе русскиісъ отрядовъ въ Манджуріи. 

УСІГІІХЪ русскаго оружія въ Маиджуріи. приводитъ 
иъ п доум ні многихъ знатоковъ д ла, и русскі сол-
даты зд сь называются „орлама". Отрядъ г н рала 
Ренн нісаипфа, .значит льно устуаающій китайскнмъ 
силам-Ь' по чнсленнйстн, ид тъ; поб доносно, д лая' 
еж дп ввОі по 20 верстъ и•наводя панику и страхъ 
на китайдевъ,! которы , при етремитедыіомъ напад -
ніи, обращаются ^ъ б гство. По м р : .движ иія. от-
важнаго отряда г неграла Ренн нкампфаі продолжа тся 
очншеніе Амура. Китайцы, изв щенны о стр мит ль-
ности двиліенія русскаго г н рала,гртступаютъ. По 
мн нію зиатокоаъ,. г нералъ Ренп яі аипфъ пр одо-
л лъ н имов ряыя трудности. Еиу оъі го отрядомъ, 
полнымъ удальства и отваги, удалось сов рщить п -
р ход^ къМерг ию, п р валить чер$зъ, рядъ; н имо-
в рныхъ горныхъ препятствій, взять Мергень исо-
вершить п реправу ч р зъ р ку ЦОІІЯІІ. Этотъ отрядъ, 
отличаюіційся беззав тяой отвагой,. нд тъ ярямо но 
стонамъ великагр Суворова. Отреиительиость, быстро-
та и яатйскъ—WCTO суворовскія добродЬт ли, засііі-



Д тельствоваыныя генераломъ Грод ковымъ. Д йствую-
щій въ; его отрпд хоруііжій Вортоираховт,, комапдую-
щій сотыею н иазываемый кптапцаміі „б льшъ чор-
томъ", разс еваетъ полчпща китайцевъ, рубя иа-пра-
во И' йа-л во7. Этаі^сотня, проявив рядъ беззав тиыхъ 
ііодвиговъ,: цри своемъ появленіп, приводнтъ въ зам -
шат дьство ііеПріятелвскій ставъ. Въ отряд г и рала 
Ренй нкампфа впереди конница, сл дуюіцая по труД-
аымъ дорогамъ, очищаетъ дброгу къЦтгцккару и па-
водитъ ужасъ на непріят ля. Этотъ отрядъ далекъ 
отъ того, чтобы его окружили китайды: оиъ всегда 
выбьется. Въ этимъ отряд сотня^азаков , которые 
могутъ выбить тысячи кіітайцевъ. 

„Буду чер зъ д сять дней въ Цицикар ", сооб-
іцяіётъ генералъ Ренн нкампфъ, и можіго с ув рен-
ностью поручиться, что 24-го августа опъ, д йстви-
тельно будетъ въ Цицикар . 

^Отрядъ г н ралъ-маіора Орлова такж облада т^ 
стр міітелыюстью, но иа иути го стоитъ мало китай-
скихъ силъ. Ириходится вступать въ бой съ^н вна-
чптельнымя сгррядамя .и отбивать иодводн Co сторо-
ны: Хайлара китайцы боялись настуйл пія русскихъ 
силъ, а потому1 ще съ 1-го августа начало& ототу-
пл ні китайскихъ войскъ на Циіщкаръ. Очищені 
жел знодорожной линіи зд сь идетъ быстро) и ^ перь' 
водросъ въ тошь, кому придется ран прпд^и въ Ди-
цикаръ—отряду ли г н рала Р нн нкамгпфа или г н -
рала Ордова, Путь отъ Старо-Цурухайтуя : до Цици-
кара. равняется иути отъ Благов іЦ нска • К Циди-
ка|)у.- Второ& путь' бол е трудиый: зд сь Н ФЪ; ни же-
л зподорожнаго пслотяа, 'ни мостовъ,'-^одц 1 горм,-
л са> р ки, н проходимыя дороги іг много н пріят ля 
наіпути. [jaoai гооі 

Третіп отрядъ; генералъ маіора Сахароиа совбр-
шилъ трудньій пер ходъ по Сунгари до-Харбйпа. Ге-
нералъ' Оахаровъ твбрдо и пеуКлонпо, съ жед знымъ 
терп ніомъ, сл довалъ къ Харбиііу на выручку охран-
наго сірііда п, ві.фучіівъ' п'і>слКдкі№/;'np^nplrti'te' 
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большія работы no укр илеыію занятыхъ позицій на 
р к Сунгари, оставивэь наделспыя военныя частй-во 
многихъ вуыішшь..' Харбинъ, благодаря распорйжені-
ямъ г нерала гСахарова, представляетъ кр пость, спо-
собную. прбтивостоять Аольшимъ-китайскимъ силам*. 
Зд Шь сооруж иы.-.валы, и'скіда теперь доставляется 
в сь н обходнмы&'матеріал'ь!&ъ б^в ра. Г н ралъ:!Са'-
харовъ, укр иивъ Харбинъ и оставивъ значит лъный 
гарнизонъ,: двинулся no направл нію" къ; Нингут и 
взялъ еъ.бояА-Ж ад—укр плбнный лат рь кгітаййкихъ 
воискъ. -Дяя обезпеч нія: дальн йшаго движ нія, съ 
с вера сл ду тъ новый отрядъ. 

Иодъ іянь-Дзин мъ. 

Какъ п р даюіъ, qacl'b войскъ, стоявщихъ въ 
Тянь-Цзин , пм ла серьезиый бой по путп ыежду 
Тянь-Цзин мъ й' Лянванчжуанолъ. По разв дкамъ, 
гіропзв Деннымъ 5-го августа, выяснилось, что китай-
сйія йойска сёвёршаютъ дВиЖені по иаправл нш къ 
Тянь-Цзиню. Эти войска ваправлялись изъ Хэцзйна 
и получили приказаніе двкгаться^Е^. Тянь-Цзиню. Въ 
виду этого, по йриказааію' виц -адмнрала Алекс ева, 
виступилъ навстр чу б-ю августа- на разсв т , согоз-
ный.отрядъ въ.і l̂ lQOii ч лов къ, который, пройДя 
11 верстъ по направленію къ Лянванчжуану," вам -
тилъ; два-; лаг ря • китайскихъ войскъ и артнлл рію. 
Союзныя войска встуішли въ; брй. 

Артилл рія! сЬюзаиковъ ^отЕрылачсильный; орудій-' 
вый огонъ по .непріят лю, который обяадалъ довольно 
хорошо оргашгзованной -артіілл ріей. Шъ отряд ле-
нріят ля были^и ;"«КулаЕИ».-Усиленная канонада Apo-
должалась; два часа', гіосл ч го русскіе,'яаонцьі/ан-
гличане и,!аиерик9,нцы пошли въатаку. 

Отбросцвъ нбпріят ля, союзцыя войска, ож ето-
чвнныя^въ бою, пресл довали его , на разстояніи 10 
версгь. й ііріятель (китайскія войска- и „Больші Ку-
лаійі'') вь-ааник б жалъ по направленію къ Цзинь-

. і і , • 
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Хаю.: Убито 380 челов къ „Большого; Кулака", 60 
взято въ пл нъ. Д ревии, въ которыхъ. разбитыс былн 
китайскі лагери, сожж ны. Отбито 70 китайских 
значковъ и отвдто 200 ложей, которыми былъ врору-
ж нъ „Большой Кулакъ". Съ 6-го,августа подъ Тянь-
Цзин мъ вс сиокоіло. Отряды т мъ н мен в'пронз-
водятъ рекогносцировки. Массы жит я й . ближайшихъ 
городовъ ярибываютъ въ Тяяь:Цзинь,гпроея.куска 
хл ба. Въ Кнта , въ провннцш.-ШэньсИ', щол-
ный н достатокъ въпродовольствгв. Въ дагіно : вр йй 
изъ Тянь-Цзиня отнравл ны вспомогатвльяыя силы 
въ н которы взяты пункты по направл нію къ П -
кину. По р к Пейхо отправл ны барки и вышли 
н которыя суда въ Тунъ-Чжоу, съ матеріалами для 
возстановляющеЁся жел зной дорогд. ІІд.р к тчкже 
отправл но продбвЬльствіё; для, врЙскъ въ П кин . 
Отяравка вполн обезііечена, такъ какъ съ баркамн 
сл дуютъ охранныя суда, ,7-г.о августа въ Матоу яюдъ 

штт путь 0^ Ятщіш лъ АІатоу и дал е ис-
яортнлся. 

В сти изъ П кЙЙаГ111 ^ l W 
••:•• '• • •"•^" рп ,01016 тднв 

Оффиціальяая „П кинская -Разета" ш г.выходнтъ съ 
1-го мая, когда въ П кнн ; н р стало. &ущ ствовать 
лр&вит льство, .гд oriHj9f.aj 

;.„Timas", обсуждая сообщ ніё, ято :надъ:-запрещ н-* 
ныиъ священнымъ городоиъ, гдЬ скрыты нмп ратор-
скія сокровиіца, разв ваются русскій. и :фраацуэ'скій 
флагн, заключа тъ, что это—'М ра предосторожностн,' 
нрняятая въ интересахъ. вс хъ д«ржавъ ; / onioqox 

Кром австрійскаго дипломатл,'во врвмя юсады но-
сольствъ ран нъ н нтальянскійі досланяикъ и такъ 
с рь зно, что му приіяло&ь амяутировать руку. 

: У. англінокаг.о отряда истощились вс принасы; но 
они организуютъ доставку проВіанта обозами. Сильг 
ныя жары крайяе.затрудняютъ. двнж піе к ъ И кину^у 

Яноотранны послаиники врем яно остались въ П -
кин , но вскор отправятся въ Шаяхай. 
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„Local. Anz." сообщаетъ, что международная комис-
сія изъ представптелой восьмя дерлсав буД тъ про-
должать сущ ствовать и тс(гда, когда прибудетъ глав-
нокомандующій Вальдерзэ. Эта коммиссія будетъ, не-
зависнмо отъ его штаба, •обсуждатьу въ какія м стно-
сти должны бьггь н^правл лы союзные отряды, 

Обшдя чиолпппость гчрманской арміи ,въ Кита ' 
достигн тъ 50,000 ч лч, по св д ніям^ получеішымт,: 
„Temps" въ дипломатическихъ сф ра^т .̂ 

Еитаисвая а р ш ^ 

Въ сраженіяхъ ііротй«ъ гоюзвыхъ войск гіривй-
мали участіе 75,000 рёгулярныхъ войск арМіи Юнгъ-
Лу. Въ лагеряхъ вокругъ Пекина находнлось 28,000. 
Подъ Тянь-Цзинемъ было расгіоложоно 15,000 войсйа 
ген рала Юана и столько же подь начальствомъ Ніе-
ха', им вшаго еще 2,000 конницы. Въ Шанхай-Еван 
у генерала Суна также 15 тйс. 

Къ сраженіямъ у Тянь-Цзиня. 

Въ битвахъ, прорсходившііхъ на прсл днихъ дняхъ 
въ окрестностяхъ Тявь-Цзиня, союзники им лн д ло 
съ , ^итайскими, бандаіш, а не съ регулярцьщй [вой-
сками. 

Какъ сообщаетъ „Fr. Z.", этимъ стычкамъ. це лри-
даютъ большого значенія и не опасаются, что он 
могутъ угрожать жел знодорожной ливін изъ Тянь-
Цзпия въ П ЕИНЪ, т мъ ие меи е продолжаютъ при-
бы^ать вопска разнцх.ъ державъ на.атотъ путь, чтобы 
обезпечить безпреіштстііенное сообщ ніе. 

Жіцеще н мецкихъ солдатъ. ,j.. 
„Elberfelder Generalanzeiger" опубликовала письмр од-

ного т рманскаго м&троса, которын сообшаетъ, что 
н^мециіе . солдаты церебнли въ Тянь-Цзіш марсу штат-
скихъ и д а;ей, тотда^каісіі китаІІ^Ы; изд ваднсь даже 
ыадъ труиамн,. а ранецьщъ обрубали т лр такъ. что 
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раздро.блялд кости илп остявляли ихъ, наружу, Н -
медкі с.влдаты поэтому .поклялись страшно мстить 
китайцамъ. , . ' 

Боксеры н косы. 
Бъ CTai'b ,̂ которуіо поічіящяетъ „Revue Ш Deux 

Moudes" боксерамъ, описываются разгіые^ригшіальные 
гпособы, которы употребляютъ вожакй боксеровъ, 
чтобы произвести віёчатл нір ла иёв жественнут 
толпу. Въ Пекпн н сколько л тъ тозіу назадъ про-
изошла великая ваникаотт, того, что упрохожихъ таин-
ств(зннымъ обрцзомъ отр зывали косы, Дока одинъ 
из^, заговорщнковъ останавливалъ прохпжаго, предла-
гая ему купить чудод йствешіый, талисмані,, его, това^ 
рищъ иотихоньку отр зывалъ, украш ніе, которымъ 
гордится каждый китаецъ. Нельзя описать отчаянія 
лишнвиіагося косы; думая, что онт. сд лался ж<?ртвою 
злого духа, онъ ви себя отъ уасаса,- СЪІВОПЛНЛІІ б -
жалъ домой; вся семья точио сходила съ ума, начина-
ла битт. въ тамг-тамъ, что^ы. отогнать^злого^духа; со-
с ди въ свою очередь билн въ барабаны, кричали, 
ІЧІЛОСНЛИ Ъ кайомъ-то ' изступлёнійу чтюбы отогиать 
порчу. 

ІІаника съ бйстротой молніи распространялксь по 
окрестностямъ, и вскор р волюціонное движені охва-
тпло всю стрпііт. 

• 

-,і«к'І Слухи ивъ Лекина. 
Спеціальныіі корреспондентъ „New York Herald" со-

^обяіа тъ изъ Шанхая, что тамъ получено изв сті 
пзъ Бекина, будто Ли-П нъ-Хепъ ' покоичил само-
убійствоиъ, что же каса тся го подчин нныхъ—Ч нъ-
То-Лу и Чапъ-Чеяа, то они разталованы.: 

[0 •-, с - і 
Китайскій имп раторъ въ заключеши. 
Илъ Шанхая толеграфируютт, въ „New York Herald", 

что вад ржайный яігбнцамн • па ny'TH в^ Си-анъ-Фу 
китайскій имііёрато^ '̂аіглючент, вътюръму. 
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