
Благовещенская трагедия 

1900 года  

  
120 лет со дня обстрела Благовещенска  

в ходе Ихэтуаньского «боксёрского» восстания  

в Китае 

Отдел 

краеведения  

и редких  

книг АОНБ   

На подложке репродукция картины  

А.А. Сахарова «Оборона Благовещенска» (1902 г.) 



«Ихэтуаньские события начались в провинции Шаньдунь, а затем волнения перекинулись на 

столичную провинцию... Благовещенск  оказался в месте,  где события эти получили 

наиболее кровавую развязку.  

У власти в Цицикаре – в центре провинции Хэйлунцзян – стояли чиновники, настроенные 

явно антирусски. Они – единственные из местных китайских администраторов во всей 

Манчжурии, кто отдал приказ о начале военных действий против России».  
Олег Тимофеев,  

старший научный сотрудник 

 центра геополитических исследований АмГУ 

  

     Военные события в Приамурье. 1900–1902 / [А. 

В. Кирхнер и др.]. – Благовещенск, 2008. – 312 с. 

     А. В. Кирхнер. Фото. Благовещенск. Ополчение 3-го 

участка в ложементах на берегу р. Амура, июль 1900г.   



 «По свидетельствам современников,  

прокламации и угрозы задолго до начала событий обороны Благовещенска появлялись не 

только в городе, но и по берегу. И в казачьих станицах появлялись агенты ихэтуаней, 

которые так же разбрасывали прокламации».  
Владимир Абеленцев,  

историк 

 

     Амурское казачье войско в русско-китайской войне 1900–1902 

гг.  Историко-краеведческий очерк // Абеленцев В. Н. Амурское 

казачество XIX–XX вв. – Благовещенск, 2004. – С. 35 – 57. 



В седьмом часу вечера 2 июля 1900 года 

по всей линии китайского берега вдруг 

появились дымки, затем засвистали 

пули. К ружейной стрельбе, как 

аккомпанемент, присоединились грозные 

орудийные раскаты.  
 

Клавдия Никитина, 

 свидетельница событий  

Добровольцы 5-го участки обороны Благовещенска у строящегося Шадринского собора  



 «Вдоль всей Набережной были ложементы, но они шли не сплошной линией, а с разрывами 

метров 50 – 100, потом снова разрыв, насыпались валы, мешки с песком укладывались так, 

чтобы защитить от обстрела  

 с китайского берега. С обратной стороны устраивались лавки – это видно на фотографиях, 

для того чтобы опираясь на них или стрелять,  

или отдыхать, потому что дежурство было круглосуточным, так как опасались ночных 

вылазок китайцев и вели ответный беспокоящий огонь по противоположному берегу». 
Владимир Абеленцев, 

историк 

Кирхнер, Александр Валерианович. Осада Благовещенска и взятие Айгуна / А. В. Кирхнер. - 

Благовещенск : [изд-во "Амур. газ."], [1900]. - 1525-1838 стб. - Ксерокопия ст. из "Амурской газеты". 

1900, №№34-40 



Замечательно,  

что в эту минуту действительной и грозной опасности исчезли всякие привилегии, 

сгладилась всякая социальная разница.  

Все были только людьми и инстинктивно жались друг к другу  

по пословице: "на людях и смерть красна. 
 Клавдия Никитина,  

свидетельница событий:  

Сонин 

[Бомбардировка Благовещенска китайцами. 

(Рассказ очевидца)] / Сонин. – "Заря", №4 :  

[б. и.], [1902]. (ксерокопия). – 20 с. 



 «Нет опасности, когда мы все заодно, дружно, без страха, совместно, вооружаясь, чем 

можно, встретим, если только понадобится, врага-нехристя, помня: Бог с нами, а не 

будем верить каждому нелепому слуху, распускаемому со страху глупым человеком и не 

будем бросаться в кусты, где мы беспомощны».                                                                 
Батаревич,  

городской полицмейстер  

Елец Ю.А.  Амурская героиня. При осаде Благовещенска 

китайцами // Военные события в Приамурье. 1900–1902 : 

[сборник] / [А. В. Кирхнер и др.]. – 2008. – С. 123–131. 



 «Осада тянулась... получалась уверенность, что китайцы хотели хорошенько «изморить 

город, играя с ним, как кошка с мышью», прежде чем окончательно овладеть им. Жители 

знали, какая участь ожидала их в последнем случае. Я помню несколько семейств, члены 

которых, в случае взятия города китайцами, готовы были покончить с собой,  

лишь бы не попадаться в их руки.  
 Клавдия Никитина,  

свидетельница событий 

Геройская защита города Благовещенска и действия русских в Маньчжурии. – М. : Типография 

товарищества Д. Сытина : [б. и.], 1900. – 31 c.: рис.  



 «Неприятель на правом берегу Амура занимает рощи за деревней Сахалян,  

против города Благовещенска,и город Айгунь, лежащий против района наших пограничных 

постов. Вверенным мне войскам в ночь на двадцать первое число сего июля,  

перейти на правый берег Амура,  

выбить противника из занимаемых им позиций и занять деревню Сахалян и город Айгунь». 
Константин  Николаевич Грибский,  

генерал-лейтенант,  начальник  Благовещенского отряда  

Абеленцев, В. Н. Георгиевские кавалеры Приамурья, 1854–1917 гг. : 

историко-краеведческие очерки, списки и материалы к биографиям 

Георгиевских  кавалеров / В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин ; [отв. ред. А. 

А. Телюк]. – Благовещенск, 2014. – 363 с.  



 «Милостивый Государь Александр Васильевич!  

События 1900 года, которые ещё так памятны каждому из нас, 

поставили город Благовещенск в необходимость принять на себя 

удары многочисленного противника и с честью отразить его 

нападение. Геройская восемнадцатидневная защита Благовещенска в 

значительной степени принадлежит гражданам города, которые 

при первых же выстрелах, с оружием в руках, встали на защиту 

родной земли Благовещенска, она прославила город и событие это, 

несомненно, составит одну из славных страниц истории края».  
 

Николай Иванович Гродеков, 

генерал-губернатор 

 городскому голове Александру Кириллову  

  
Дацышен, Владимир Григорьевич 

История русско-китайских отношений (1618–

1917 гг.) : учебное пособие для студентов [вузов] 

/ В. Г. Дацышен ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Благовещенский 

государственный  педагогический  

университет. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 

2005. – 276 с.  

 


