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Публикуемая брошюра «Кровавые жертвы. Десятидневный бой под 

Мукденом»1 за авторством Н.Е. Добронравова2 представляет собой характерный 

образец массовой информационно-пропагандистской литературы периода Русско-

японской войны, призванной укрепить патриотические чувства населения в условиях 

военных поражений России и начинавшегося революционного кризиса. 

 

 

Десятидневный бой под Мукденом: 
составлено по последним официальным сведениям 

 

Высочайший манифест 

Божиею милостию Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец 

Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч., и проч., и проч. 
Объявляем всем верным нашим подданным: Неисповедимому промыслу Божию 

благоугодно было посетить отечество наше тяжкими испытаниями: кровопролитная 

война на Дальнем Востоке за честь и достоинство России и за господство на водах 

                                                           

1 Добронравов Н.Е. Кровавые жертвы. Десятидневный бой под Мукденом: составлено по последним 

официальным сведениям. М.: Изд. Сазонова А.Д., 1905. 32 с. (Отдел книгохранения ГБУК «СОУНБ». 

Инвентарный номер издания: 91605). 
2 Добронравов Николай Евгеньевич (1849–?) – родился в семье коллежского асессора. Учился в 3-й 

Петербургской гимназии, был юнкером (1865). В 1867 г., во время службы в Омском пехотном полку, 

публиковался в «Петербургской газете», с 1870 г. выпустил более полусотни книг. Служил на 

железной дороге. С 1881 г. жил в Москве. 
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Тихого океана, столь существенно необходимая для упрочения в долготу веков 

мирного преуспеяния не только нашего, но и иных христианских народов, 

потребовала от народа русского значительного напряжения его сил и поглотила 

многие дорогие, родные сердцу нашему жертвы. В то время, когда доблестнейшие 

сыны России, с беззаветною храбростью сражаясь, самоотверженно полагают жизнь 

свою за веру, Царя и отечество, в самом отечестве нашем поднялась смута на 

радость врагам нашим и к великой сердечной нашей скорби. Ослепленные гордыней 

злоумышленные вожди мятежного движения дерзновенно посягают на освященные 

православной церковью и утвержденные законами основные устои государства 

Российского, полагая, разорвав естественную связь с прошлым, разрушить 

существующий государственный строй и вместо оного учредить новое управление 

страной, на началах, отечеству нашему не свойственных. Злодейское покушение на 

жизнь Великого Князя3, горячо любившего первопрестольную столицу и 

безвременно погибшего лютой смертью среди священных памятников московского 

Кремля, глубоко оскорбляет народное чувство каждого, кому дорога честь русского 

имени и добрая слава нашей родины. 

Со смирением принимая все сии ниспосланные правосудием божиим 

испытания, мы почерпаем силы и утешение в твердом уповании на милосердие 

Господа, от века державе Российской являемое, и в известной нам исконной 

преданности престолу верного народа нашего. Молитвами святой православной 

церкви, под стягом самодержавной царской власти и в неразрывном единении с нею 

земля русская не раз переживала великие войны и смуты, всегда выходя из бед и 

затруднений с новою силою несокрушимою. Но внутренние настроения последнего 

времени и шатания мысли, способствовавшие распространению крамолы и 

беспорядков, обязывают нас напомнить правительственным учреждениям и властям 

всех ведомств и степеней долг службы и веления присяги и призвать к углублению 

бдительности по охране закона, порядка и безопасности в строгом сознании 

нравственной и служебной ответственности перед престолом и отечеством. 

Непрестанно помышляя о благе народном и твердо веруя, что господь бог, испытав 

наше терпение, благословит оружие наше успехом, мы призываем благомыслящих 

людей всех сословий и состояний, каждого в своем звании и на своем месте, 

соединиться в дружном содействии нам словом и делом во святом и великом 

подвиге одоления упорного врага внешнего, в искоренении в земле нашей крамолы 

и в разумном противодействии смуте внутренней, памятуя, что лишь при спокойном 

и бодром состоянии духа всего населения страны возможно достигнуть успешного 

осуществления предначертаний наших, направленных к обновлению духовной 

                                                           

3 Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, 4 (17) февраля 1905 г. был 

убит бомбой, брошенной эсером-боевиком Иваном Каляевым. 
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жизни народа, упрочению его благосостояния и усовершенствованию 

государственного порядка. 

Да станут же крепко вокруг престола нашего все русские люди, верные заветам 

родной старины, радея честно и совестливо о всяком государевом деле в 

единомыслии с нами. И да подаст Господь державе Российской: пастырям святыню, 

правителям суд и правду, народу мир и тишину, законам силу и вере преуспеяние к 

вящему укреплению истинного самодержавия на благо всем нашим верным 

подданным. 

Дан в Царском Селе в 18-й день февраля, в лето от Рождества Христова 1905, в 

царствование же наше одиннадцатое. 

На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: 

«НИКОЛАЙ» 

Ужасный, кровопролитный бой под Мукденом4, продолжавшийся более десяти 

дней подряд, беспрерывно, безостановочно, покрыл наших доблестных героев 

защитников неувядаемою славою; отечественный бой этот стоил нам очень дорого, 

но зато и врагам нашим далеко не поздоровилось. 

Не прибегая ни к каким личным вымыслам, рассуждениям, мы только знакомим 

читателя с целым рядом телеграмм из самых достоверных источников в 

последовательном порядке, начиная с половины минувшего февраля. 

Велик Бог христианский! – воскликнул когда-то свирепый вождь жестоких 

татар, разбитый нами наголову на Куликовом поле, и бежал с поля брани, увлекая за 

собою несметные свои свирепые полчища. 

Неужели же ныне мы истинно верующие христиане, доблестные русские воины 

усомнимся во благости Господа и позволим одолеть себя идолопоклонникам! 

Каждый день генерал Куропаткин5, этот славный наш вождь на Дальнем 

Востоке, этот умнейший полководец, каждый день аккуратно шлет свои донесения 

Его Императорскому Величеству Главному Державному Вождю, соблюдая в своих 

донесениях одну только голую правду. 

Вот эти-то донесения мы целиком и берем и предлагаем читателю. Свои слова 

тут излишни. 

                                                           

4 Мукден (Шэнцзин, Фэнтянь) – сейчас Шэньян, крупнейший город в северо-восточной части Китая, 

административный центр провинции Ляонин. Мукденское сражение состоялось в феврале–марте 

1905 г. Суммарные потери превысили 160 тыс. чел. Ни одна из сторон победы не одержала. 
5 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный 

писатель. В 1898–1904 гг. – военный министр России. С началом Русско-японской войны – 

командующий Маньчжурской армией, а затем главнокомандующий всех русских морских и 

сухопутных сил на Дальнем Востоке. 
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Всеподданнейшие телеграммы генерал-адъютанта Куропаткина 
на имя Его Императорского Величества 

I 

Сегодня с утра японцы ведут атаку на нашу позицию у селения Убенепуза и ее 

правый фланг. Отряд наш сохраняет свои позиции. На позиции у деревни Кудяза 

ночь прошла спокойно. С утра бой снова начался, но донесений о результатах еще 

не получалось. На занятом вчера Тунсыхолинском перевале с вчерашнего вечера 

шел бой с противником, атаковавшим правый фланг, а затем сегодня наш отряд 

перешел в наступление на Томагушане. На Гаотулинской позиции около 3 часов дня 

мы овладели обратно одним из оставленных нами утром укреплений. Японская 

батарея стала засыпать укрепление шимозами6 и шрапнелью, но наша батарея 

заставила японскую замолчать. В направлении на деревню Кандолисан противник 

также обстреливал наши позиции. На всем фронте 3-й и 2-й армий сегодня велась 

оживленная артиллерийская стрельба; особенно сильно обстреливались 

Новгородская и Путиловская сопки. К вечеру обнаружено наступление неприятеля 

долиной р. Хунхе, а также долиной р. Ляохе на севере. 

II 

Отряд наш на позиции у селения Убенепуза, после упорного боя, сохранил свои 

позиции. Убит исполнявший должность начальника штаба подполковник Можейков. 

Правый фланг нашего отряда у деревни Кудяза японцы вчера энергично атаковали, 

но были отбиты с громадными потерями. Против левого фланга рота японцев была 

уничтожена перекрестным огнем. У селения Томагушан высота, командующая всей 

местностью, в течение ночи два раза переходила из рук в руки и после упорного боя 

окончательно осталась за нами. На Гаотулинскую позицию, главным образом на ее 

левый фланг, японцы сегодня с утра продолжают атаку большими силами. Против 

позиций наших у селения Кандолисан наш отряд, под общим начальством капитана 

Погребнякова, в 3 часа ночи выбил японцев, исключительно штыками, из 

ханшинного завода. Впереди правого фланга позиции около 4 часов ночи японцы 

повели наступление, но были отбиты и отошли. Сегодня, с 7-ми часов утра, японцы 

начали отступление на Путиловскую сопку, обстреливаемую сильным 

артиллерийским огнем. Генерал Путилов7 донес, что первая атака уже отбита. Потери 

                                                           

6 Шимоза – разновидность взрывчатого вещества. В тексте этим термином называется фугасный 

снаряд, начиненный шимозой, благодаря которой поражающий эффект, кроме осколков, давало 

облако удушливого дыма. 
7 Путилов Павел Николаевич (1854–1919) – генерал-майор. 22 февраля 1905 г. был назначен 

командиром 2-й бригады 5-й Восточно-сибирской дивизии. В ходе Мукденского сражения одна из 

сопок была переименована в Путиловскую благодаря героизму его войск. 
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от артиллерийского огня за вчерашний день незначительны. Движение противника 

долиною р. Ляохе продолжалось. Меры для отражения обхода в этом направлении 

приняты. 

III 

На нашем левом фланге атаки японцев на позиции у Мацзяндяна и на 

Гаотулинском перевале были отбиты. В центре японцы снова овладели мостом на 

р. Шахе и продолжали обстреливать укрепления на Путиловской сопке огнем 

осадных орудий. На правом фланге обнаружилось присутствие передовых 

неприятельских частей, двигающихся вверх по Ляохе. 16-го февраля действия на 

левом фланге продолжались для нас удачно, весь день и всю ночь велась горячая 

артиллерийская перестрелка в центре. Попадавшие на наши позиции бомбы давали 

осколки весом до четырех пудов. Решительных атак в центре не происходило. На 

правом фланге движение японцев на север продолжалось. Выдвинутый к Хунхе 

заслон имел жаркое дело с нашими стрелками. Неприятельские главные массы 

продвинулись вверх по Ляохе. К утру сегодня передовые их части были почти на 

параллели Мукдена. Ночью на 17-е февраля и весь день идет на этом фланге бой. 

Японский боковой авангард, по слухам, занял деревню Санлиппу. Сейчас, в девять 

часов вечера, бой идет по всему фронту. В центре замечается сильная японская 

сигнализация. Она проектируется на безоблачном звездном небе, как быстро и 

редко прерываемый электрический свет. 

В Мукдене население спокойно. В русском поселке при станции идет горячая 

работа по формированию и отправлению во все пункты фронта нашего 

расположения теплушечных санитарных поездов для вывоза раненых, число 

которых до сего дня незначительно. 

Из суммы всех сведений есть основание предположить, что японские армии, 

демонстрируя на левом фланге и в центре, ведут решительную, крайне смелую и 

даже дерзкую операцию против нашего правого фланга и ближайшего тыла. 

Принимаются меры к парированию этого их удара. 

Силы японцев, обошедших наш правый фланг, определяются в 80 000 человек. 

Таким образом, Мукден находится в кольце. 

IV 

Сегодня, около 3 часов дня, наш отряд, при выходе из селения в 4-х верстах 

восточнее Санлинпу, встречен был огнем из последней деревни. Движение 

противника против нашего отряда вскоре было остановлено. Сегодня же противник 

энергично вел наступление в обхват нашего правого фланга на фронте селений 

Сахепу–Людзятунь. Японцы после сильной артиллерийской подготовки переходили 

несколько раз в атаку, но с большими потерями были отбиваемы. Против наших 
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позиций на фронте Эрдагоу–Кандолисан противник сегодня ограничился 

артиллерийской стрельбой. Гаотулинскую позицию японцы упорно атаковали и 

овладели одним из передовых укреплений, из которого были выбиты контратакой. 

Однако, в виду полного разрушения этого укрепления, оно, по приказанию, было 

оставлено нами. Левофланговый отряд нашей армии японцы сегодня несколько раз 

атаковали и в первом часу дня, после рукопашного боя, заняли сопки в центре 

позиций. Наши части, перейдя снова в контратаку, выбили японцев и утвердились на 

ближайшем в сопке гребне. Отряд наш у селения Кудяза, отбив, с громадными для 

японцев потерями, пять яростных атак на его правом фланге, перешел в 

наступление. 

V 

Начатое вчера вечером наступление против японцев, занимавших г. Санлинпу 

и ближайшие к югу деревни, продолжалось сегодня с утра. В то же время к Мукдену 

прибыли подкрепления. На фронте наших позиций сегодня днем атаки не 

производились. Они обстреливались только артиллерийским огнем. Позиции левого 

фронта в районах Янсинтунь-Кандолисан японцы атаковали сегодня с раннего утра. 

Последней, четвертой атакой – в 10 часов утра, с их стороны введено в бой более 

20 батальонов. Все атаки отбиты с большими потерями для японцев. По донесению 

начальника этого участка, масса их трупов осталась перед нашими позициями. В 

некоторых участках дело доходило до штыков. Гаотулинскую позицию противник 

атаковал сегодня с утра, но обе атаки отбиты с большими для японцев потерями. 

Передние ряды японцев, атаковавших правый фланг позиций, одеты были в форму 

нашего Чембарского полка, находящегося на Гаотулинской позиции. Третья атака на 

правый фланг позиций также отбита, причем японцы подходили к нашим 

укреплениям на 200 шагов. Левофланговый отряд японцы атаковали сегодня три 

раза: в 9 ч. утра, в 3 ч. дня и в 5-м часу. Особенно энергично велась и доходила до 

штыков последняя атака, но и она отбита с большим для противника уроном. Ранен, 

но остался в строю начальник штаба 71-й дивизии подполковник Хростицкий. 

Вчера от имени Вашего Императорского Величества благодарил молодецкие 

войска левофлангового отряда. Потери японцев, атакующих наш левый фланг, так 

велики, что из своих трупов они складывают себе брустверы. 

VI 

На всем фронте идут бои. Ясно обнаруживается обходное движение японцев 

на Телин. 17-го февраля неприятельские колонны были: у деревни Синлинпу около 

дивизии пехоты в Сяоляндиаза два полка и при 12-ти эскадронах и три полка 

прошли через дорогу Мукден–Синминтин севернее Дафаншена. Весь день шел 

жаркий бой. К вечеру к левому флангу наших войск, атаковавших Тазыпу–Санлинпу, 
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подошли подкрепления. Восемнадцатого бой продолжался успешно для нас. Отряд 

русской пехоты, наблюдающий дорогу на Синминтин, имел дело с превосходными 

силами японцев, пытавшихся его окружить. Попытка эта не удалась: отряд 

благополучно отошел к Мукдену. Сегодня, с раннего утра, на этом фланге бой. 

Слышна сильная артиллерийская стрельба. К югу от Дуньше японцы заняли 

оставленные нами деревни Даваньганпу и Сухеняпу. Вчера они пытались наступать 

на фронте Вучжанин–Холентай–Леншиньпу, но были остановлены. В центре 17-го и 

18-го продолжалось обстреливание Путиловской сопки и смежных с ней деревень 

огнем тяжелых орудий. Веденные здесь японцами 4 энергичные атаки были отбиты 

ружейным и артиллерийским огнем. Потери противника велики. На левом фланге 

нашего фронта, в районе 1-й армии, неприятелю удалось занять оставленную нами, 

в виду полного разрушения расположенных на ней укреплений, сопку впереди 

Гастулинского перевала. Попытки японцев продвинуться дальше к северу 

окончились неудачей: они отброшены с огромным уроном. Отряд у Мляндяна 

выдержал пять атак на свой правый фланг в разрез от войск, защищающих 

Гаотулинский перевал, и все их отразил. Дело доходило до рукопашной схватки. По 

слухам, к утру 19-го февраля японцы остановили наступление против нашего левого 

фланга. Замечается передвижение резервов к центру. По частным сведениям, 

обходящие нас справа войска принадлежат к порт-артурскому осадному корпусу, 

значительно усиленному за счет армии Оку8. Состав их определяется в 

80 батальонов. 

Погода отвратительная. Западный сильный ветер поднимает тучи песка, за 

которым ничего не видно. 

VII 

На фронте к западу от Мукдена ночь прошла спокойно. Вчера наш отряд на 

дороге Мукден–Синминтин, в пяти верстах северо-западнее Дашичао, встретил 

противника, наступавшего с запада. Отряд принял бой. С правого фланга наших 

армий донесений не поступало. С утра слышна артиллерийская стрельба со стороны 

селения Сухудзяпу. Против позиций центра тихо, только против участка у Сахепу 

японцы вечером вели наступление, причем доползали до проволочных заграждений 

наших укреплений, бросая в них ручные гранаты, но вскоре были отбиты нашим 

огнем, не успев повредить заграждений. На правый фланг позиции у Кандолисана 

японская гвардия вчера вечером и ночью на сегодня продолжала упорные атаки. 

Последняя, десятая атака, отбита в 4 часа ночи. У наших редутов навалены груды 

японских трупов. На Гаотулинскую позицию вчера с полудня противник 

                                                           

8 Оку Ясуката (1847–1930) – барон, генерал-лейтенант, командующий 2-й японской армией в 

Русско-японскую войну. 
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приостановил атаки, но вечером ожидалось продолжение их. В отрядах, 

находящихся на левом фланге наших армий у Кудядзы, замечен был отход частей 

противника. В боях вчерашнего числа ранены генерал-майор Шатилов9 и 

подполковник генерального штаба Гурко10. 

Сегодня сторожевые части противника, обходящего наш правый фланг, 

обнаружились между дорогой Мукден–Синминтин и р. Хунхе, верстах в восьми от 

железнодорожной станции «Мукден». К рассвету 19-го февраля японцами было 

занято селение Сухудзяпу. Дальше японцы продвигаться не пытались. После 

упорного боя японцы заняли также селение Ланшанпу. Наступление японцев на 

позиции Сахепу, начавшееся сегодня, в 5 часов утра, остановлено; неприятель отбит 

залпами передовых частей. Путиловскую сопку японцы атаковали вчера, в 11 часов 

вечера и в час ночи, но обе атаки отбиты нашим огнем. На позиции в районе 

Кандолисана противник возобновлял весьма энергичные атаки вплоть до утра. В 8 

часов утра отбита была с большими для японцев потерями последняя, тринадцатая 

атака. Днем атаки прекратились. На Гаотулинскую позицию вчера около двух часов 

ночи произведены были две атаки, но обе были отбиты. На крайнем нашем левом 

фланге ночь и день прошли сравнительно спокойно. Отряд, находящийся у Кудяцзы, 

произвел ночью частное наступление. 

VIII 

На фронте к западу Мукдена ночь прошла спокойно. На левом фланге этого 

фронта, на правом берегу Хунхе, впереди селения Мадяну, японцы сегодня утром 

перешли в энергичное наступление, но обе атаки были отбиты. Бой продолжается на 

фронте в 6 верст к северу от Мадяпу; бой ведется успешно; все бодры. Центр 

сохранил свои позиции на Шахе до Сахепу. На Новгородскую и Путиловскую сопки 

японцы вели ночью атаки, но были отбиты; утром нами произведена была частная 

контратака, причем захвачено с боя два пулемета. Против позиций в районе Эрдагоу 

противник ограничивается артиллерийской стрельбой. На позиции в районе 

Кандолисана японцы, начав атаки вчера, на 9 ч. вечера, вели их всю ночь, подвозя к 

р. Шахе горные орудия и пулеметы. До утра все атаки отбиты. Гаотулинскую позицию 

противник атаковал вчера, в 11 ч. вечера, по всему фронту. В 12½ ч. атака была 

отбита. В отрядах крайнего левого фланга ночь прошла спокойно. 

С рассветом начался бой на правом фланге. Японцы наступали на фронт 

Мадяну–Суятунь–Шандиоза до шести часов вечера. Все атаки отбиты. 

                                                           

9 Шатилов Владимир Павлович (1855–1928) –командир 2-й бригады 1-й Сибирской пехотной 

дивизии (25.03 – 22.09.1904), командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии (22.09.1904 – 13.12.1906). 
10 Ромейко-Гурко Василий Иосифович (1864–1937) – штаб-офицер для поручений при управлении 

генерал-квартирмейстера Маньчжурской армии. С 26 марта 1904 г. исполнял дела начальника штаба 

1-го Сибирского армейского корпуса. 
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В центре и на левом фланге спокойнее: дело ограничивается артиллерийским 

состязанием. 

По слухам, наша 1-я армия подалась несколько вперед. Путь на Телин не занят 

противником. 

За вчерашний день все атаки японцев на всех пунктах нашего фронта отбиты с 

полным успехом. В двух случаях наши перешли в контратаку, взяли пленных и 

пулеметы. На юго-западе наши потери значительнее, чем в других пунктах. Сегодня 

ожидаются решительные действия на всем нашем правом фланге. Вчера на северо-

западе неприятель упорно не отвечал на наш артиллерийский огонь. Ночь засим 

прошла спокойно, под утро была ружейная перестрелка. Японские передовые части 

на западе по-прежнему от Мукдена в расстоянии около семи верст. Сегодня 

артиллерийский бой только-только начался, чему нельзя не радоваться, в виду 

сильного утомления большинства наших войск, из коих некоторые части дерутся 

непрерывно почти неделю. Настроение увереннее, но положение продолжает быть 

крайне серьезным и напряженным. Большинство лавок близ вокзала закрыто. 

Японцы, по слухам, усердно распространяют свои прокламации в Мукден. 

На левом фланге все многочисленные атаки японцев блистательно отбиты. 

Неприятельские потери очень велики, наши также значительны. В центре, несмотря 

на энергичные попытки японцев прорвать его, мы удержали все наши позиции. 

Вильманстрандский полк произвел блестящую успешную контратаку. Отряд, 

действовавший у Мадяпу, оттеснил фланг неприятельского обходного корпуса на 

Синминтин на несколько верст. Несмотря на незажившую еще рану, генерал-

адъютант Мищенко11 ездил сегодня на позиции. Начальник отряда следил за ходом 

боя. В общем положение несколько улучшилось, настроение спокойное. Некоторые 

лавки торговали после полудня. Завтра ожидается продолжение стихшего теперь 

боя. 

IX 

На правом берегу Хунхе противник вел наступление на фронт к северу от 

селения Мадяпу до селения Нюсинтунь, но все атаки отбиты. Правофланговый наш 

отряд перешел в наступление севернее селения Нюсинтунь и занял его с боем, но 

неупорным, и несколько селений к северу от селения Нюсинтунь. На левом берегу 

Хунхе противник очень упорно атаковал селение Эльтхайза, в двух верстах южнее 

Мадяпу, но к 7 часам вечера атаки были отбиты. Упорные атаки велись противником 

и в районе Сахепу, но были отбиты. В районе Путиловской сопки, вслед за 

контратакой, было произведено частное наступление нашими войсками, взявшими 

                                                           

11 Мищенко Павел Иванович (1853–1918) – начальник Урало-Забайкальской сводной казачьей 

дивизии. 
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около 100 японцев в плен. В районе Эрдагоу наступления не было. Несколько атак 

на левый фланг наших позиций в районе Кандолисана были отбиты. Ранен 

полковник Румшевич. Сегодня замечен был отход к югу частей противника против 

правого фланга наших позиций у Гаотулинского перевала, причем наши охотники 

дошли до селений Шуншуйцзы и Чанхизай, выбив из последнего занимавших его 

японцев. У деревни Убенепуза противник наседал сильно, но, встреченный 

перекрестным артиллерийским огнем, отошел на свою первоначальную позицию. 

Отбита была и атака на правый фланг позиции. У деревни Кудяцзы сегодняшний 

день наши войска продвинулись несколько вперед, заняв с боя высоту, 

командующую окружающей местностью. 

В центре ночь прошла спокойно. Правый фланг наших сил западнее Мукдена 

сегодня продолжает наступление. Вчерашний день противник направлял все усилия 

на овладение безымянной деревней верстах в 1½ южнее селения Гуантунь, но 

сосредоточенным артиллерийским огнем и ружейными залпами с 200 шагов был 

отброшен. Около 11 ч. вечера отбита была 10-я атака. Артиллерия наша с позиций в 

районе Эрдагоу своим фланговым огнем содействовала отбитию нами вчера атак в 

районе Путиловской сопки. Вчера, в 12 часов ночи, японцы повели атаку по всему 

фронту наших позиций в районе Кандолисана, но в 3 часа ночи все атаки были 

отбиты огнем. Гаотулинскую позицию противник не атаковал. Перед центром этой 

позиции иссчитано оставленных убитых японцев до 30 офицеров и 2 000 нижних 

чинов. Часть их нами похоронена. Около 12 часов ночи японцы, после сильнейшей 

артиллерийской подготовки, снова атаковали наши позиции у деревни Убенепуза. 

Нашим отрядом у Томагушаня отбито несколько атак противника с большими для 

японцев потерями. Небольшой наш отряд на крайнем левом фланге, под 

начальством есаула князя Долгорукова, имел вчера удачное дело при занятии 

перевала в 10-ти верстах восточнее Кудядзы. Японский эскадрон и полурота отошли 

в беспорядке, бросив своих убитых и оружие. 

А вот еще пишет специальный корреспондент одной распространенной 

большой газеты: 

Сейчас вернулся с передовых позиций северо-западного фронта. Резкий 

восточный ветер. Части одной сибирской дивизии продвинулись на несколько верст 

вперед. Неприятель стреляет сравнительно мало, но очень зорко следит за всеми 

нашими передвижениями. Стоит лишь стрелкам подняться и начать наступать, как 

передвигающиеся цепи буквально осыпаются шрапнелью, шимозами и пулеметами. 

Японцы укрепляют каждую деревню, которую займут, насколько успевают; 

очищенные ими они укрепить не успели. Поэтому едва ли энергичным натиском их в 

настоящее время возможно будет сразу отбросить на далекое расстояние. Полагаю, 

что необходимость заставить вести наше наступление постепенно, с большими 
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трудностями и значительными потерями, особенно в виду совершенно открытой и 

разоренной местности, на которой ныне ведутся военные операции. Сегодня, 

несмотря на редкий огонь японцев, в цепи то и дело слышался крик: «Носилки». 

Было немало раненых и во второй линии. Вот уже десять дней, как офицеры и 

солдаты одного сибирского корпуса не раздевались, не снимали сапог, оружия, 

находясь беспрерывно или в бою, или в походе. Положение японцев, несомненно, 

лучше в этом отношении. Занимая укрепленные, не разоренные еще деревни, они 

могут держать начеку лишь дежурные части вне времени решительных 

столкновений. Вообще, по моему мнению, настоящее положение едва ли может 

разрешиться путем генерального сражения. Выход из него последует разве 

благодаря целому ряду упорных боев, требующих от нас выдержки, крайней 

выносливости и некоторого времени. Не нужно забывать большого утомления войск 

и тяжелых местных климатических условий, утренники доходят до десяти градусов 

мороза, а войска – под открытым небом. 

Армии продолжают сосредоточиваться на мукденских позициях, где и 

произойдет, вероятно, генеральное сражение. На западном фланге без перемен. 

Японцы завладели было нашей деревней Юхунтан, но уже к полудню были отбиты. 

Приехавшего на позиции главнокомандующего приветствовали громовым «ура», 

выскакивая из-за прикрытий, рискуя жизнью. 

По слухам, по требованию китайцев, Синминтин очищен японцами. 

В Мукдене распространяются японские прокламации, что 25-го числа Мукден 

будет взят, и война кончится. 

Действительно, по последним известиям Мукден будто бы взят после ужасного 

кровопролитного десяти с лишком дневного боя, но окончится ли этим война – это 

известно лишь единому Богу! 

Главнейший бой происходил к западу от Мукдена в окрестностях Ташичао, 

расположенного верстах в 14-ти от Мукдена по синминтинской дороге и близ 

Янсинтуня. К вечеру обе стороны оставались на своих позициях, понеся 

значительные потери преимущественно от артиллерийского огня. 

В центре было сравнительно тихо. На левом фланге японцы продолжали 

атаковать район Кандолисана и отряд генерала Ранненкампфа12. Сегодня на 

рассвете обстреливались батареи под Мукденом; артиллерийский огонь достигает 

большой силы. 

Начавшийся с утра артиллерийский бой близ Мукдена на линии Мадяпу–

Нюсинтунь продолжался до заката. Равнины, прорезанные неглубокими оврагами, 

                                                           

12 Ранненкампф (Ренненкампф) фон Павел-Георг Карлович (1854–1918) – генерал-лейтенант, 

начальник Забайкальской казачьей дивизии. В ходе Мукденского сражения возглавлял Цинхеченский 

отряд на левом фланге Маньчжурской армии. 
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могильные холмы, рощи, разрушенные села – все засыпалось шрапнелью и 

гранатами. Стрельба ясно слышна в Мукдене, а верстах в четырех от него она 

переходит в сильный гул выстрелов. Состязаются батареи поодиночке и группами. 

Над батареями рой белых шаров шрапнелей. Целые площади засыпаются шимозами, 

нащупывающими наши батареи. Сегодня сильный огонь у деревни Янсынтунь; сама 

деревня горит, зажженная снарядами. Она переходит сегодня из рук в руки. Днем 

атака была только здесь, в других же местах бой только артиллерийский. Почти все 

раненые поражены шрапнелью. Местами лежат трупы лошадей с громадными 

ранами от гранат. 

В центре и на левом фланге ночные атаки были отбиты. Особенно упорно 

японцы атаковали позиции, прилегающие с востока к железной дороге, в районе 

Кандолисана и в отряде Ренненкампфа. Перед Гаотулинским перевалом осталось 

около двух тысяч японских трупов. 

Атаки против русского центра и левого фланга отбиты. На правом фланге 

положение не выяснено. Генерал Линевич13 21-го февраля отбил 13 атак генерала 

Куроки14. Потери японцев более 40 000 человек. 

Из последнего донесения генерала Куропаткина видно, что наших доблестных 

воинов во время страшного десятидневного боя легло больше сорока шести тысяч 

человек! 

Конец 
 

                                                           

13 Линевич Николай Петрович (1838–1908) – генерал от инфантерии (1903), генерал-адъютант (1905). 

На Русско-японской войне был командиром 1-й Маньчжурской армии, а затем сменил генерала 

А.Н. Куропаткина на посту главнокомандующего. 
14 Куроки Тамэмото (1844–1923) – граф, генерал армии, командовал 1-й японской армией. 


