МОРСКАЯ ХРОНИКА.
Изв стія о плаваніи нашпхъ судовъ за границею: отрядъ судовъ Тихага
океана; лодка «Соболь»; клипсръ «Всадникъ>; фрегатъ •Св тдана>, пароходъ
«Тамань>. Военно-морское д ло за границею; Т у р ц і я: изв стіе объ уплат
депегь за Мемдуссід и за корветы-тараны, строившіеся въ Англіи;
описапіе подробностей конструкдіи корветовъ-тарановъ; изв стіе о проб
броиепосцевъ Мемдухіэ и Мандонизи; оішсаніе подробностей конструкціи
новыхъ Дунайскнхъ мониторовъ; о пробиваемости брояевыхъ щитовъ турецкнхъ
судовъ нашими орудіями съ сравнительною діаграммою; собственныя средства
турокъ для перевозки десанта и численность судовъ ихъ коммерческаго флота,*
морскія средства Египта; изв стіе о гибели военнаго турецкаго парохода у береговъ Корфу.

ИЗВ СТІЯ О ПЛАВАНШ НАШИХЪ СУДОВЪ ЗА ГРАНИЦЕЮ.
Отрядъ судовъ въ Тихомъ Ок ан .
Извлечете изъ рапорта начальника отряда, контр-адмирала
Лузина.
Владивосток^ 13 августа 1876 г.

Отправивъ мой посл дній рапортъ изъ Де-Кастри, гд
съ корветомъ «Баянъ» я простояхь отъ 6-го до 10-го іюляг
пошелъ дал е по остальнымъ нашимъ Восточнымъ портамъ.
9-го іюія пришелъ въ бухту Де-Кастри миперъ «Абрекъ»,
который, сл дуя изъ Владивостока по портамъ, заходшгъ въ
Дуэ за углемъ, но, всл дстіе нашедшаго порыва, отъ котораго клиперъ сталь дрейфовать, долженъ былъ, не пополнивъ
запаса угля, сняться съ якоря. Въ Де-Кастри расположенъ
постъ Александровскій; постовая команда состоитъ изъ одного
штабъ-офицера, одного оберъ-офицера и 167 челов къ нижнихъ чиновъ, изъ коихъ многіе женаты, и им ютъ свои семьи
»
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при ссб . Постороннихъ жителей въ посту не зш сіся, мнегія зданія, которыя прежде, занимались морскими командами,
и магазины— -стоятъ пустыми.
Заливъ Де-Кастри замерзаетъ въ исход октября, и ледъ
расходится въ ма , климатъ въ этой м стности вообще су
ровый, почва не плодородная, кругомъ и около поста болот
ный груитъ, къ ,тому :же4еще тумаиіы, которые продолжак^тся
въ ма , іюн и почти ц лый іюль, лишая почву солнечпыхъ
лучей въ лучшее время года, когда могутъ быть всходы хл бовъ и огородныхъ овощей, д лаютъ то, .что тамъ.ц т^ воз
можности .заниматься землед ліемъ, и даже н тъ.ни одного,
огорода. Зд сь мы не могли достать пи живности, ни ого
родной зелени; віпрочемъ, въ 80 верстахъ отъ поста внутрь
страны, чдал е отъ морскихъ тумановъ, при соединеіііи озера
Кизи съ одеимъ изъ протокоръ Амура, находится селеніе
Маріинское, гд , хотя и скудно, но все же произростаютъ огор'одныд орощи и даже( хл ба.
,
Снявшись съ якоря 10-го 'іюля въ 7 часовъ пополудни
пошелъ въ постъ Дуэ; къ утру, подойдя на видъ Сахалинскаго берега, должені былъ, по при^ин засв ж вшагоЗ. пре
кратить пары и продержаться подъ зарифленными марселями
въ мор до 5 часовъ вечера, когда, при стихнувшемъ в тр
ноднялъ пары и дрибылъ на Дуйскій рейдъ, гд стадъ на якор^
на 6-ти саженной глубин , противъ камеішоугольныхъ копей,
которыя разработываются и находятся па самомъ берегу
моря.
Богатство« каыениоугольныхъ копей на остров Оахалин
по истина удивительное; кром уже изв стныхъ копей,'
постоянно открываются новыя и уголь хорошаго качества.
Въ настоящгс вріемя жидаютъ скорой передачи производства:
работъ ломки угля компаніи Бутковскаго^ Казенпыя срещ
ства, до сихъ поръ употребляемые, и разм ры работъ но.этоі
оиеращи были не велики, впрочемъ никогда не бшоолнедо
статка зъ. готовомъ къ отпуску угл , который, кроім иашихъ
судовъ^ здесь изр дка брали и купеческія суда^ на пути
сл довапш своего изъ Николаевска. Въ-.ІбТе.ііюлу/аиглійскій :ібрОЕ№оетый фрегатъ Iron Duke-, шдъ флагомъ'вице^
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адмирала Щадуэля, приннмалъ зд сь грузъ угля, а въ нын шнемъ году французскій адмиралъ Веронъ зашелъ сюда,
сл дуя нзъ де-Кастри на броненоснолъ корвет Àlatanle;
вм ст
съ клиперомъ La Clocheterte, суда эти взяли 60
тоннъ угля для пробы, и, но словамъ адмирала, нашли его
очень хорошимъ по качеству. Несмотря на легкость работы,
такъ какъ разработываемый уголь находится на виду самого
морскаго берега, а также на дешевизну рабочей силы (работы
производятся ссыльно-каторжными) нельзя однако ожидать
при настоящихъ условіяхъ, большой выгоды для компаніи.
Татарскій проливъ противъ Дуэ и ниже его замерзаетъ по
берегу отъ ноября до мая; въ продолженіе мая, іюпя иіюля
сплошные густые туманы затрудняютъ плаваніе судовъ и кром
того, въ это время года, зд сь дуютъ у берега, въ особенности
днемъ, довольно св жіе южные в тры, прекращающіе всякое
сообщеніе съ судномъ, весь берегъ совершенно прямой и
открытый, н тъ ни бухтъ, ни значительно выдающихся мысовъ; грунтъ (твердый) крупный песокъ, а ближе къ берегу
плитнякъ, отчего безопасность стоянки на якор для судовъ
д лается сомнительною; отдаленность Дуэ отъ ирююрскпхъ
городовъ и торговыхъ центровъ Востока и географическое его
положсніе находящееся вн липіи прямыхъ коммерческихъ
путей, заставляетъ полагать, что иностраішыя суда врядъ-ли
будутъ охотно пос щать эти м ста съ ц лыо брать уголь, т мъ
бол е, что въ Япоьгіи им ются болынія камепноугольньтя копи
и тамъ, въ хорошо закрытыхъ портахъ, леяіащихъ на пути
сообщенія, продается уголь Каратцъ отъ 3 хъ до 6-ти дол-"
ларовъ за тоннъ, a хорошій уголь Такосима отъ 6 ти до 8-ми
долларовъ.
Въ Дуэ корветъ простоялъ съ 11-го до 13-го іюля; во все
это время состояніе погоды было отличное, барометръ высокъ,
но все-таки, по случаю дневнаго гожпаго в тра и зыби, мы
не могли им ть сообщенія съ берегомъ, погрузка угля про
изводилась ночью, когда притихалъ к жный в тръ; несмотря
па хорошо устроенную пристань и значительное число ша~
• ландъ, мы только къ 10-ти часамъ утра 13-го іюля окончили
погрузку угля, при чемъ три шаланды съ углемъ, при прип. оф.
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лпв нвеулегшейся зыби, были выкинуты ваберегъ. При вс хъ
своихъ хорошихъ качествахъ Сахалинскій уголь, однакоже,
очень нягокъ и доставляется на суда почти какъ мусоръ или
пыль, мозкетъ быть причина этому, неудовлетворительная
ломка и скатываніе его почти отв сно съ большой высоты,
но, по счастію, свойство этого \гля таково, что онъ, хорошо
разгораясь сваривается въ комки и такимъ образомъ не про
сыпается черезъ колосники. Населеніе Дуэ состоитъ изъ
ссыльно-каторжныхъ и поселенцевъ, выбывшихъ свой срокъ
въ работахъ, всего около 1500 челов къ; первые пом щаются
въ казарыахъ, посл дніе же поселены кругомъ поста, гд зани
маются съ усп хомъ разведеніемъ огородныхъ овощей и даже
хл бовъ. Для надзора за ссыльными зд сь находится посто
вая команда въ числ 1-го штабъ-офицера и 110 нгшнихъ
чиповъ й прикомандированная къ ней, для усиленія надзора,
стр лковая рота 4 го Восточно-Сибирскаг линейпаго бата
льна. Работами по ломк угля зав дываютъ 3 горныхъ чи-,
новника. Посторошшхъ жителей, кром маячной команды^
въ посту не им ется. Окончивъ погрузку угля немедленно
снялся съ якоря и отправился въ Императорскую гавань,
куда прибылъ на другой день въ 11 часовъ утра, им я все
время тихій противный в теръ, пасмурную погоду и при
приблшкенін къ зам чательно ровному, безъ всякихъ прим тныхъ м стъ, берегу, у мыса Быки, встр тилъ сильный
туманъ, заставившій стать на короткое время на якорь.
Императорская гавань во вс хъ отношеніяхъ лучшій портъ
по всему нашему берегу; ея единственное неудобство, заклю
чается въ чрезвычайной трудности отыскать входъ въ бухту
не смотря на помощь поставленныхъ однимъ изъ нашихъ Оибирскихъ судовъ, по об имъ сторопамъ входа, двухъ отлпчительныхъ знаковъ, которые на карт , однако, не назначены.
Совершенно закрытая, хорошій грунтъ, ровная глубина отъ
6-ти до 14 саженъ почти вплоть къ берегу, по обширности
своей, эта гавань можетъ вм стить флоты вс хъ націй. Въ
одной изъ с верпыхъ бухтъ расположепъ нашъ постъ, состоящій изъоднаго унтеръ-офицера и 15 челов къ рядовыхъ
Александровской постовой команды.
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Люди эти сменяются каждые 2 года и снабжаются провіантомъ и солониною, которая доставляется на одномъ жзъ
нашихъ Сибирскихъ судовъ. До моего прихода посл днее во
енное судно было нрошлаго 15 октября. Въ прошломъ 1875
году заходило сюда въ август м сяц американское купе
ческое судно, а въ сентябри, сл дуя изъ Де Еастри, англійская канонерская лодка Curlew. Кром постовой команды и
одного м щанина пов реннаго Николаевсваго купца, зашь
мающагося м ховою торговлею, другихъ жителей въ посту не
им ется; въ окрестностяхъ кочуютъ тунгузы и гиляки, въ числ
до 20 ти семействъ. Климатъ зимою суровый, бухта замерзаетъ на 5 м сяцевъ, почва земли кругомъ болотная, зд сь
также ничего не родится, даже огородная зелень плохо разростаетъ, впрочемъ, по всему берегу густо ростетъ хвойный
л съ, пихта, кедръ и ель; сосны же не прйм чено и до
вольно йзобилуютъ с верныя ягоды: клюква, брусника и
другія. Всл дствіе болотистаго грунта и тумановъ, Л СЯБ
дряблъ и не можетъ быть съ усн хомъ употребляемъ для
рангоута и вообще для кораблестроенія. Доставлять же де
ревья изъ внутренности страны, гд л съ обладаетъ хоро
шими качествами, затруднительно. Св жее мясо, оленину и
рыбу постовая команда иногда добываегъ, на свои деньги*, отъ
гиляковъ. Уходя изъ Де-Кастри, я взялъ на корветъ для до
ставки въ этотъ постъ 9 пудовъ солонины и 5 тюковъ обмун
дировки.
Простоявъ въ Императорской гавани 4 дня, я снялся съ
якоря 17 го іюля въ 4 часа пополудни, для сл дованія въ
Бладивостокъ. Встр тивъ въ мор перем нные тихіе в тры,
и по недостатку сухой провнзіи на корвет «Баянъ , я не
прекращалъ паровъ и 20-го іюля, въ 6 часовъ вечера, прибылъ на Владивостокскій рейдъ, гд засталъ пароходъ «Аме
рика» (брандвахта), шкутш: «Алеутъ», «Ермакъ» и «Фарватеръ* и 4 купеческихъ судна.
22-го и 27 іюля въ Высокоторжественные дни тезоименит
ства и рожденія Ея ИМНЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
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ИМПЕРАТРИЦЫ И Е Я ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ

суда разцв тились, сл дуя мн , флагами и былъ
произведепъ салютъ по уставу.
28-го ІІОЛЯ пришелъ съ моря клиперъ «Абрекъ», подъ
. флагомъ главнаго командира портовъ Восточнаго океана, ко
торый, сл дуя изъ Николаевска, осматрнвалъ наши Сахалинскіе порты; одновременно съ нимъ вошелъ на рейдъ клиперъ
«Гайдамакъ», который я потребовалъ сюда, дабы дать воз
можность осв жить команду, такъ какъ въ настоящее время
зкары въ Японіи п очтиневыносшсы, и у него появилось зна
чительное число больныхъ, собственно отъ нзнурительныхъ
жаровъ.
Изъ рапорта командира видно, что клиперъ, прибывъ съ
нашимъ посланникомъ, д пствительнымъ статскимъ сов тникомъ камергеромъ Струве, изъ Нагасаки въ Іокагаму, простоялъ тамъ: май, іюнь и половину іюля, занимая команду
ученіями по роспнсанію.
ЦЕСАРЕВНЫ,

Во время стоянки клипера на рейд было большое движе
т е военныхъ судовъ; такъ на рейдъ приходили адмиралы;
англійскій — Райдеръ, на бропеносномъ фрегат Àudacious,
на которомъ онъ ушелъ въ сопровожденіи яхты адмирала
Vigilant въ Шангаи. Французскій адмиралъ Веронъ, на
броненосномъ корвет Àtalanie зашелъ сюда на пути своемъ
въ Хакодате, откуда онъ направился по нашимъ портамъ, изъ которыхъ былъ въ Де-Кастри и Дуэ. Американскій адмиралъ Рейнальдъ, на болыпомъ деревянномъ фрегат Tenessy, былъ также проходомъ въ Хакодате, гд онъ
предполагалъ выждать жаркое время, такъ вредно д йствующее на команды; кром флагмановъ сюда заходили НЕСКОЛЬ
КО военныхъ японскихъ и другихъ судовъ.
9-то іюля клиперъ участвовалъ въ церемоніи встр чи его
величества японскаго императора, пришедшаго на пароход
въ Хакодате.
11-го іюля клиперъ, по предписанію отъ меня, снялся съ
якоря для сл дованія въ Владивостокъ, куда прибылъ 28-го
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іюля, зайдя по пути въ Хакодате, гд
васталъ на рейд
французскій адмиралъскій корветъ Atalanle и крейсеръ LaClochelerù] 20-го іюля оба судна ушли въ Де-Каетри и на
рейдъ пршпелъ американскій адмиралъ.
Оба перехода сд ланы клиперомъ подъ парусами, машина
д йствовала только для входа п выхода съ рейдовъ.
Елиперъ «Всадникъ» .находится въ с верномъ плаваніи и
пзъ полученнаго мною отъ командира клипера рапорта, отъ
28 го мая, изъ Петропавловска, видно, что клиперъ былъ
задержанъ на Хакодатскомъ рейд н сколько дней весьма
св жимъ SO в тромъ, дувшимъ въ продолженіе всей стоянки.
Пополнивъ запасъ угля, клиперъ, 14 го мая, въ 8 часовъ
утра, снялся съ якоря подъ парами для сл дованія въ
Петропавловскъ. Еще до выхода изъ Сангарскаго пролива
получивъ попутный в теръ, въ галфвиндъ, вступилъ подъ
паруса и на сл дующій полдень находился уже по восточную
сторону меридіана мыса Еримо. Им я въ теченіе всего
дальн йшаго плаванія перем нные, большею частью тихіе
в тры, обыкновенно переходившіе противъ солнца, 28-го
мая, съ прояснившеюся погодою, увид ли Еамчатскій берегъ
отъ Поворотной до Корецкой сопки. Подойдя въ тотъ же
день поздно вечеромъ къ самому входу въ Авачинскую губу,
клиперъ вступилъ подъ пары, и въ часъ пополуночи сталъ
на якорь въ Петропавловской гавани, близъ Сигнальнаго
мыса. Весь этотъ переходъ сд ланъ клиперомъ исключительно
подъ парусами, машина д йствовала 5 часовъ, для выхода
изъ Сангарскаго пролива и входа въ Авачу; туманныхъ
дней было на половину; теченіе моря зам чалось перем нное, смотря по направленію в тра; температура воздуха
р дко превышала 3° R. Барометръ вообще стоялъ высоко,
только одинъ разъ, при кр пкомъ OtN, ртуть понизилась
до 29,51.
Изъ угля запасеннаго въ Петропавловск въ прошедшемъ
году, клиперъ взялъ 30 тоннъ въ томъ числ 20 на па
лубу, что составитъ восемь ходовыхъ сутокъ, идя подъ тремя
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котлаыи. Наиженьшій запасъ провпзіи им ется на 4, а во
обще кдийеръ снабженъ отъ 5 до 6 ж сяцовъ. 3-го іюня
кохандцръ клнпера иредполагалъ сняться съ якоря для
дальн йшаго крейсерства на с вер .
Лодки «Моржъ» и «Соболь» находятся, какъ видно изъ
рааортовъ командировъ, первая на станціи въ Ханькоу,
куда она прибыла изъ Шанхая, 17-го іюня, на см ну лодки
«Соболь», которая 24 го іюня снялась съ якоря изъ Ханькоу
для сл довапія, согласно предписанію нашего посланника въ
Бекин , въ Фучау и зат мъ въ Че-фу. Бри съемк съ якоря,
при подъем даглиста, оказалось, что онъ совершенно заМБГТЪ иломъ, хотя и былъ переложенъ только дв
нед ли
тому назадъ.
Несмотря на вс
средства, употребленныя командиромъ, якорь поднять не могли и канатъ не вкдержавъ
усилій на шпил , лоннулъ на 7 саженяхъ подъ водою.
Такъ какъ, по бывшимъ уже прим рамъ, отыскивать л томъ ят:орь въ Хапькоу почти невозможно, всл дствіе
сидьпаго въ это время года теченія, которое, неся огром
ное количество песку и илу, замываетъ въ самое корот
кое время якоря и канаты, то командиру лодки «Моржъ»
кашзтанъ-лейтенанту Воронову было донесено командиромъ
лодки «Соболь*, лейтенаитомъ Соколовымъ, съ просьбою
употребить вс средства для отысканія якоря зимою, когда,
при малой вод , теченіе р ки смываетъ л тніе наносы пе
ску и обнажаетъ потерянные якоря. 29-го іюня, лодка по
пути въ Фучау зашла въ Шанхай для пріобр тенія новаго
якоря и для пополненія запасовъ топлива и провизіи, а так
же для н которыхъ исправленій по механизму; при проход ,
въ Вусунг , лодка застала стоящими тамъ 6 англійскихъ
фрсгатовъ, а въ Шанха одинъ англійскій корветъ, кано
нерскую лодку и колесную яхту. На другой день прихода
лодки 4 фрегата снялись съ якоря для сл довапія на с веръ.
Командиръ лодки предиолагалъ сняться съ Шанхайскаго рей
да б го іюля и сл довать въ Фучау шхерами, подъ провод
кою лоцмана, такъ какъ не над ются (всл дствіе долговре
менной службы лодки безъ капитальныхъ исправденіи и
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найденной по неблагонадежности ея коммисіею, свидетельство
вавшею ее еще годъ тому назадъ) на усн шпый переходъ открытымъ мореыъ въ л тнее время, прп господствующенъ св жемъ SW муссон и случающихся въ это вреагс
тайфунахъ»
4-го августа, я неренесъ свой флагъ на клиперъ «Гайдамакъ», а корветъ *Баянъ* отправилъ въ Нагасаки для пополнепія запасовъ провизіи я угля. Уходить же на немъ я
не нашелъ удобнымъ въ виду ожидаемаго прихода сюда
французскаго и американскаго адмираловъ и кром того
этимъ же временемъ воспользовался для осмотра на клипср
*Гайдамакъ» пролива Стр локъ, залива Посьетъ, и острова
Асколъдъ.
7 го августа, снявшись съ якоря, я на клипер -Гайдамакъ» пошелъ въ проливъ Стр локъ, куда и прибьтлъ гъ
полдню того же дня, гд сталъ на якорь на глубин 4-хъ
саженъ. Въ бухт засталъ шкуну «Ермакъ», грузившуюся
камнемъ, пожертвованнымъ коллежскимъ сов тникомъ Аносовымъ для Владивостокскаго собора.
Въ тотъ же день, въ сопровожденіи командира клипера
и офицеровъ, отправился на залотые пріпски коллежскаго
сов тника Аносова, находящіеся на не судоходной р чк
Коготунъ и отстоящіе отъ берега залива Абрекъ въ 18 верстахъ. По дорог м стность совершенно дикая, но л су
строеваго не встр чалось; единственными признаками жилья
были остатки разрушеішыхъ и сожженныхъ въ 3870 году
жилшцъ манзовъ, и прегражденія, протянутая ими же для
ловли зв рей.
Золотые пріиски Аносова разрабатываются новьтмъ способомъ, употребляемымъ въ Еалпфорніи; размывка залотоносныхъ песковъ производится си.ітьнымъ гидравлическнмъ
аппаратомъ системы Craig'a, состоящимъ изъ жел зной трубы
въ діаметр 9 дюймовъ, начало которой возвышено надъ
уровнемъ песковъ на 180 футъ, и въ которую проведена вода
изъ верховьевъ р ки Каготунъ, запруженной дія сего пло
тиною; къ концу трубы прикр пленъ лаконечникъ, который,
всл дствіе своего особаго устройства, можетъ быть повора-
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чиваемъ во вс стороны. Сила воды при выход изъ этой
трубы такова, что она размываетъ пласты зоютоноснаго
песку и уносйтъ его въ расположенный тутъ-же деревянный
желобъ, въ которомъ золото, см шиваясь съ налитою заблаго
временно ртутью, осаживается съ небольшимъ водичествомъ
песковъ, а при прекращеніи д йствія, промывается обыкновенныжъ способомъ. Выгода этого прим неннаго въ первый
разъ у насъ способа состоитъ въ дешевизн , так.ъ каі^ъ
число рабочихъ и инвентарь принадлежностей работъ очень
ограниченъ и самое устройство не тр^буетъ большихъ расходовъ. Но способъ этотъ, иж я тавія осязательиыя преиму
щества, требуетъ большаго кшичества воды и высокаго ея
паденіЯэ къ сожал вію нып шпій годъ не представлялъ выгодъ для этой операціи; по незначительности дождей въ
посл днее время. 9 августа, возвратившись на клиперъ,
снялся съ якоря и пошелъ на островъ Аскольдъ, въ бухту
На здникъ, для осмотра работъ, на расположенныхъ тамъ
'золотых* пріискахъ капитанъ-лейтенанта Молчан<жаго * ж
разрабатываезшхъ германсішмъ акціонернымъ общ ствожъ;
на совершенно пустомъ еще въ прошложъ году остров въ
настоящее время расположилось довольно значительное и
хорошо устроенное седевіе. Работы зд сь производятся обыкновеннымъ способомъ, т. е. разработываемый золотоносный
песокъ подвозится на лошадяхъ къ машип , гд и промы
вается. Ежедневное число рабочпхъч на этихъ пріискахъ
состоитъ изъ 250 челов къ, ивъ коихъ 40 русскихъ нарядЧЙКОВЪ, остальные китайцы. Для работъ им ется 80 лоша
дей и д йствуютъ 4 локомобиля; предварительный работы
производились уже прежде сего, но собственно правильная
промывпа аолота началась въ этомъ году, при чемъ ожиданія
компаніп не оправдались, такъ какъ лучшіе пески были
зд сь уже разработаны маязами н сколько л тъ тому назадъ^
и вс надежды компаніи, истратившей на предпріятіе около
300 тысячъ рублей и добывшей золота по сіе время трлько
1 пудъ 10 фун., расчитываются на ожидаеножъ большомъ
содержаніи золота, въ пескахъ назначенныхъ къ разработк
въ будущемъ году и въ которыхъ не найдено сл довъ работъ

МОРСКАЯ XPOÏÏflBA

11

аданзъ. Простоявъ въ бухт На здникъ весь вечеръ, я съ
клиперомъ «Гайдамакъ» снялся съ якоря во 2-мъ часу ночи
для сл дованія въ заливъ Посьетъ, куда и прибылъ къ пол
дню 10 августа, будучи задержанъ на переход туманомъ.
Ставъ на якорь противъ расположеннаго зд сь поста, въ
коемъ квартируетъ рота 1-го Восточпо-Сибирскаго лияейнаго
баталіона, я на другой день, въ сонровожденіи командира
клипера и офицеровъ, отправился въ селеніе Янчиху, отстоя
щее въ 15 верстахъ отъ поста. Въ селеніи Янчих разм щенъ 1-й Восточяой-Сябирскій линейный баталіонъ въ со
става 2-хъ штабъ-офицеровъ, 14 оберъ-офицеровъ и 783
нижнихъ чиновъ и батарея горной артиллеріи люди разм щены
въ казармахъ, который, всл дствіе безл спости этихъ м стъ,
выстроены мазанками, еще въ 1861 году, а въ виду ожидаемаго скораго перевода баталіова въ Владивостокъ не ремон
тируются, всл дствіе чего находятся не совс мъ въ удовлетворительномъ состояніи, о чемъ и заявлялось инспекторамъ.
Простоявъ въ Посьет два дня, я наклипер «Гайдамакъ»,
12-го августа, съ разсв томъ, снялся съ якоря для сл дованія въ Владивостокъ, куда и прибылъ въ тотъ же день,
въ 2 часа пополудни; на рейд засталъ французскій отрядъ,
сосіоящій изъ броненоснаго корвета Alalante, подъ флагомъ
контръ-адмирала Верона и деревяннаго 10-ти пушечнаго
крейсера 2-го класса La Clacheterie., Изъ нашихъ судовъ
на рейд стояли клиперъ «Абрекъ», подъ флагомъ главнаго
командира портовъ Восточнаго океана, пароходъ «Америка»
(брандтвахха), шкуны: «Алеутъ», «Ермакъ» и ^Фарватеръ»
и два купеческихъ судна.
, На отряд все обстоитъ благополучно.
Лодка «Соболь».

Извлечете изъ panojpma командира, лейтенанта Соколова
Нагасаки^ 20 сентября 1876 г.

7 іюля снялся съ якоря съ Шанхайскаго рейда и пошелъ
въ Нипгпо, куда прибылъ 8 іюля, въ 8 часовъ вечера, Hai
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дереход им лъ легкій SO, почему шелъ исключительно подъ
дарами. Портъ Нингпо расноложенъ въ 10 миляхъ отъ устья
довольно узкой, извилистой и неглубокой р ки, — въ малую
воду наименьшая глубина 12 футъ. Самый городъ очень
небольшой, и почти вся торговля^находится въ рукахъ китайцевъ. Предметомъ вывоза служатъ: зеленый чай въ весьма
неболыпомъ количеств , индиго, рисъ и витый изъ камыша
тросъ, употребляемый китайцами на судахъ; большой промыеелъ рыбою, которою онъ снабжаетъ Шанхай и другіе,
близъ лежащіе города. Европе&жихъ домовъ около 16, вс хъ
живующихъ тамъ европейцевъ считаютъ до 60 челов къ,
включая туда и миссіонеровъ,—преимущественно англичанъ,
занимающихся торговлею шертингомъ и другими мелкими
товарами. 10 іюля снялся съ якоря изъ Нингпо для сл дованія въ портъ Фу-чау. Выйдя изъ шхйръ и идя но наруж
ную сторону острововъ, принужденъ былъ итти все время
подъ парами, такъ какъ им лъ въ продолженіе перехода
легкій SO и SW. 13 іюля сталъ на якорь въ Фу-чау, на
рейд Пагоды находящемся въ 12 миляхъ отъ устья р кгі
Минъ и отъ города въ 10 миляхъ; къ самому городу не
пошелъ, потому что, согласно предписанію посланника
въ Пекин , долженъ былъ осмотр ть китайское адмиралтей
ство, или какъ они называютъ его—арсеналъ, расположен
ный у рейда Пагоды. По приход засталъ на рейд одну
англійскую канонерскую лодку Lapwing и 10 китайскихъ
военйыхъ судовъ. 15 іюля осматривалъ арсеналъ. Эта очень
большое зданіе, расположенное на правомъ берегу р ки7
им етъ металлическій заводъ, заключающій въ себ : 1) меха
ническое заведеніе; 2) большую кузницу съ 6-ю паровыми
молотами, начиная отъ 8 до 1 тонна; можетъ выковывать греб
ные валы, якоря, крамболы и т. п.; со времени открытія
сихъ заведеній ими сд лапо три новыхъ машины для военныхъ китайскихъ судовъ, въ 150 силъ каждая; 3) плющиль
ную мастерскую, им ющую 6 печей для разогр ванія
металловъ. Машина, приводящая въ движеніе въ упомянутыхъ
заведеніяхъ станки и молоты, въ 100 силъ; въ плющильной
приготовляютъ листы, толщиною въ 15 мцлиметровъ, круглые

