
 

Приложение к статье Л.А. Афониной 
Китайские православные мученики и исповедники,  
пострадавшие в 1900 г. в ходе восстания ихэтуаней 

№ Имя Родственные  
связи Возраст Дата  

кончины 
Сведения о 
человеке Место и обстоятельства смерти 

1 Алексей Чжан 
Фужунь 张 

сын Даниила, муж 
Евфимии 

48 относился к 
сословию 
крестьян, 
националь-
ность хань, 
сторож церк-
ви во имя 
святителя 
Иннокентия 
Иркутского в 
деревне Дун-
динъань (50 
км от Пеки-
на), добрый и 
приветливый 
человек 

25 мая 1900 г. церковь в деревне Дундинъ-
ань 东定安 была сожжена. Алексей со 
своим семейством отправился в Пекин. 
Увидев там пепелище разрушенной Мис-
сии, они удалились в северные горы, но 
местные жители не приняли их. Алексей с 
семьёй возвратился в Дундинъань, где 
вскоре был схвачен боксёрами и с двумя 
своими сыновьями убит на месте, назы-
ваемом Саньцзяокэн 三角坑 (треугольная 
яма) близ дороги к западу от миссийского 
участка. 

2 Евфимия жена Алексея Чжан 
Фужуня 

44 

3 Мария 3 или 1 

Убиты на поле с северной стороны дерев-
ни Маочжуан 北京通州毛庄村. 

4 Евдокия  
(возможно, вы-
жила) 

дети Алексея Чжан 
Фужуня  
и Евфимии 

13 или 
11 

неизвестно 

крестьяне, 
националь-
ность хань 

Числится в списке 1901 г. как принявшая 
мученическую смерть, а по данным, приво-
димым Авраамием в «Сказании», выжила. 
Алексей с семейством искал убежища в 



 

северных горах, местные жители испуга-
лись навлечь беду на себя и изгнали его из 
своего поселения, оставив себе в качестве 
будущей невесты его старшую дочь. 

5 Никита 10 
6 Михаил 9 или 6 

Мученически пострадали вместе с отцом. 

7 Кир Чжан Фучэн 
张 

брат Алексея Чжан 
Фужуня,  
муж Параскевы 
(выжила) 

60 неизвестно крестьянин, 
националь-
ность хань 

8 Иоанн (отсутст-
вует в списке 
1901 г.) 

сын Кира Чжан 
Фучэна 

  неизвестно 

9 Герман (числится 
в списке 1901 г., 
по более поздним 
сведениям — 
выжил) 

внук Кира Чжан 
Фучэна, 
 сын Иоанна 

5 неизвестно 

крестьяне, 
националь-
ность хань 

Дом Кира был сожжён в один день с цер-
ковью, он с семейством укрылся в деревне 
Маочжуан 毛庄村. Его старший сын Ва-
силий бежал, а младший Иоанн был болен 
лихорадкой и убит боксёрами вместе с 
отцом. Супруга Кира Параскева с внуком 
Германом 5-и лет (сыном Иоанна) была на 
поле и спаслась от смерти (в списке 1901 г. 
Герман числится погибшим). Супруга Ва-
силия с тремя детьми (все некрещёные) по 
сожжении церкви убежала в деревню Бай-
чжуан 白庄村, скрывалась на болоте и на 
другой день была там убита (можно счи-
тать принявшими крещение кровью). 
Впоследствии тела их были вынуты из 
болота и погребены родственниками. 

10 Ирина мать Павла Чжан 
Юнсяна 

56 25.05.1900 крестьянка, 
националь-
ность хань, 
была креще-
на  в конце 
апреля 
1900 г., когда 

Убита в деревне Дундинъань 北京通州东
定安村. 



 

уже начались 
волнения 

11 Стефан Ван  
Юйгуан 王 

  61 неизвестно крестьянин, 
националь-
ность хань, 

После сожжения церкви в деревне Дун-
динъань две недели скрывался в полях, 
был выдан боксёрам местными жителями, 
скончался вместе с Алексеем Чжан Фужу-
нем. 

12 Евгений Цзи 纪 сын Василия 47 07.06.1900 маньчжур-
воин 

Пострадал близ улицы Дунчжимэнь 东直
门大街, тело его было брошено в колодец. 

13 Александр Хэн 
Гуй 衡 

сын Гордия Сю 33 06.06.1900 албазинец, 
торговец 

Выведен через ворота Дунчжимэнь и убит 
близ городской стены около шлюза, по-
гребён там же около речки. 

14 Ия Вэнь 文 мать Климента Куя  56 10.06.1900 вдова с мо-
лодых лет, 
главная учи-
тельница в 
женской 
школе, зани-
малась руко-
делиями для 
украшения 
храма 

Погибла в доме о. Митрофана 10 июня 
вечером, перед смертью боксёры отрубили 
ей ногу. 

15 Климент Куй Лин 
奎 

сын Ии Вэнь,  
муж Варвары Чжун 

36 11.06.1900 албазинец, 
пономарь 
церкви 

Когда была сожжена Успенская церковь, 
он вместе с женой и четырьмя детьми ук-
рылся на кладбище за городом, позднее 
был казнён вместе с другими на Треуголь-
нике 三角地.  

16 Варвара Чжун 钟 жена Климента Куя 35 11.06.1900 
17 Мария дети Климента Куя  15 или 11.06.1900 

албазинцы Убиты на Треугольнике 三角地 во время 
массовой казни 11 июня за воротами Ань-



 

14 
18 Ольга 12 или 

11 
11.06.1900 

19 Ия 

и Варвары Чжун 

11 или 9 11.06.1900 
20 Ирина дочь Климента Куя 

и Варвары Чжун 
(упоминается в 
списке 1901 г. как 
дочь Матфея Хая) 

4 или 5 11.06.1900 

динмэнь 安定门 близ храма Дитань 地坛. 

21 Агафия Жуй瑞   55 10.06.1900 албазинка, 
вдова, жила в 
богодельне 
при Миссии 

Когда Миссия была сожжена, она укры-
лась в хутуне Дунъянгуань 东羊管 (вос-
точная часть будущего женского монасты-
ря). Скончалась, вероятно, в доме Мирона 
Жуя близ Бэйгуани. 

22 Екатерина 24 10.06.1900 
23 Муза 

дети Александра Ая 
艾 18 или 

17 
10.06.1900 

албазинцы Мученически скончались в доме Витта 
Хая (место будущего женского монасты-
ря). Они пытались через стену спастись из 
горящего дома, но боксёры искололи их 
копьями и сбросили во двор горящего до-
ма. 

24 Симеон Си Линъя 
席 

  50 10.06.1900 албазинец, 
жил во дворе 
Миссии, по-
номарь, зво-
нарь, пёк 
просфоры, 
делал свечи 

10 июня  был в числе окружённых боксё-
рами и сумел убежать. Скончался, вероят-
но, в кумирне Чэнъэньсы 承恩寺 в хутуне 
Дунсыбатяо 东四八条胡同. 

25 Евфимия дочь Павла Юна 
(вероятно, внучка 

12 10.06.1900 албазинцы Пострадала в доме священника Митрофа-
на. 



 

Ирины, погибшей в 
Дундинъань) 

26 Феодот Жуй 瑞 сын Георгия 60 10.06.1900 Пострадала в своём доме близ Бэйгуани. 
27 Капитолина  

Хуай 怀 
вдова 62 10.06.1900 албазинка, 

после смерти 
мужа бедст-
вовала; по-
нуждаемая 
зятем, отрек-
лась от веры, 
после у неё 
отнялись 
ноги, неза-
долго до тра-
гических 
событий по-
каялась 

Умерла в доме Мирона Жуя близ Миссии 
в хутуне Тешицзы 铁狮子胡同 (ныне ули-
ца Чжанцзычжун张自忠路). 

28 Анна Жуй 瑞 вдова Марка Жуя, 
мать двух мучениц 
Ирины и Матроны, 
мать выживших 
Пелагии Жуй и 
Михаила Мина 

57 10.06.1900 албазинка Мученически скончалась в своём доме 
близ Бэйгуани. Когда боксёры вломились в 
дом, Анна сильно обличала их, боксёры 
изрубили её тело мечами, а потом сожгли 
дотла. Двое её замужних дочерей погибли 
от рук боксёров, другая дочь Пелагия вы-
жила и была пострижена в монахини 5 
декабря 1905 г. с именем Фива и руково-
дила женской школой, сын Михаил Ло 
Минчжи罗明志 стал митрофорным про-
тоиереем. 

29 Мирон Жуй 瑞 сын Ионы, муж 49 или 10.06.1900 албазинцы, Был избит вместе с членами семьи в своём 



 

Марии 46 доме 10 июня, очнулся позднее живым, но 
не мог двигаться. Утром 11 июня соседи 
добивали его кирпичами, потом пришли 
боксёры и убили.  

30 Мария жена Мирона Жуя 43 10.06.1900 
31 Марфа 22 или 

21 
10.06.1900 

32 Анастасия 20 или 
19 

10.06.1900 

33 Евдокия 17 или 
16 

10.06.1900 

34 Иннокентий 15 или 
14 

10.06.1900 

35 Савва 13 
или12 

10.06.1900 

36 Нил 11 или 
10 

10.06.1900 

37 Мария 8 или 7 10.06.1900 
38 Елена 

дети Мирона Жуя и 
Марии 

4 10.06.1900 

жили в бед-
ности, дети 
лучше всех 
учились в 
школе Пострадали в своём доме (Мирона Жуя) 

близ Миссии. 

39 Митрофан Ян 
Цзи 杨吉 

сын Марины,  
муж Татьяны Ли,  
отец Исайи,  
Иоанна и выживше-
го Сергия 

45 10.06.1900 маньчжур, 
знамённый, 
первый в 
истории пра-
вославный 
священник из 
китайцев, 
хорошо знал 
русский язык, 
трудился над 

Накануне массовых казней в его доме со-
брались до 70 христиан. Когда боксёры 
пришли в дом, многим физически силь-
ным удалось убежать. О. Митрофан оста-
вался в доме вместе с женщинами и деть-
ми. Вышел боксёрам навстречу во двор, 
где и был убит. На его груди были множе-
ственные колотые раны. 



 

переводами 
богослужеб-
ных книг 

40 Татьяна Ли李 дочь Феодосия, 
жена Митрофана 
Ян Цзи 

44 или 
42 

11.06.1900 маньчжурка, 
служила при 
церкви, про-
свещала 
Евангелием 
китайских 
женщин 

Вечером 10 июня ей удалось скрыться от 
боксёров, но утром 11 июня она была 
схвачена вместе с другими верующими, 
отправлена за ворота Аньдинмэнь в бок-
сёрский стан, её влачили по улице, казнили 
через обезглавливание. 

41 Исайя 24 или 
23 

07.06.1900 маньчжур, 
солдат ар-
тиллерии 

Отсекли голову на улице около ворот 
Пинцэмэнь 平则门. 

42 Иоанн 

сыновья Митрофана 
Ян Цзи и Татьяны 
Ли 

11 или 8 10.06.1900 маньчжур, 
школьник 

В день мученической смерти его отца 
священника Митрофана боксёры разруби-
ли Иоанну плечи, отрубили пальцы на 
ногах и уши. На следующую ночь невеста 
его брата Исайи спрятала его в отхожем 
месте, наутро он сидел у входа без одежды 
и обуви, на вопрос больно ли ему, отвечал, 
что «страдать за Христа не больно», терпел 
издевательства мальчишек соседних дво-
ров, просил пить у соседей, но был отверг-
нут. Позднее был уведён боксёрами, му-
чим второй раз и убит. 

43 Савва Цин 秦 сын Надежды Чан 61 неизвестно маньчжур, 
имел строп-
тивый харак-
тер 

Убежали за пределы города, место кончи-
ны неизвестно. 



 

44 Лев Хай Лин 海 сын Саввы Цина 39 маньчжур, 
был робким, 
много потер-
пел от отца, 
ученик пра-
вославной 
школы, был 
учителем 
китайского 
языка для 
членов Мис-
сии 

45 Иоанн сын Льва Хай Лина, 
внук Саввы Цина 

14 маньчжур 

46 Анна Чан 常 вдова Константина, 
мать Павла Шуана 

61 10.06.1900 

47 Павел Шуан 双 сын Анны Чан и 
Константина 

39 10.06.1900 

48 Акилина Шуан 
双 

жена Павла Шуана 25 10.06.1900 

49 Иоанн 10 10.06.1900 
50 Макрина 5 10.06.1900 
51 Иоанн 

дети Павла Шуана и 
Акилины 

2 10.06.1900 

маньчжуры Укрывались в хутуне Машао 马勺, соседи 
посоветовали им запереться в доме, обе-
щая скрыть от боксёров, но обманули. Ко-
гда пришли боксёры, дом их был подо-
жжён, начиная с окон и дверей. Все, нахо-
дившиеся там, погибли. 

52 Иона Гуй 桂 муж Ирины Гуй 
Жуши 

61 10.06.1900 маньчжур 

53 Ирина Гуй  
Жуши 桂 

жена Ионы Гуя 54 10.06.1900 была проста 
нравом, до 
последнего 
дня каждый 

Умерли в доме Мирона Жуя. 



 

день ходила в 
церковь 

54 Мария Чан 常 мать Любови Чан  
и Иосифа Луна 

65 10.06.1900 маньчжурка Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

55 Иосиф Лун / Жун 
隆 / 容 

сын Марии Чан,  
брат Любови Чан 

37 11.06.1900 маньчжур, 
чертёжник, 
подмастерье 
о. Авраамия 
(Часовнико-
ва) 

1. 10 июня укрывался с сестрой в доме 
некоего Суна. 11 июня, будучи со всех 
сторон окружён подходившими боксёра-
ми, забежал во двор Иннокентия Фаня (по 
другой версии — о. Митрофана) и пове-
сился при помощи пояса на дереве. Как 
только он повис, до наступления смерти 
боксёры тут же отрубили ему голову.  / 2. 
Его задушили верёвкой.  

56 Любовь Чан 常 дочь Марии Чан,  
сестра Иосифа Луна 

32 10.06.1900 маньчжурка, 
с малых лет 
училась в 
школе при 
Миссии, ста-
ла учитель-
ницей и жила 
при школе 

10 июня вместе со всеми укрывалась в 
доме о. Митрофана, в тот вечер ей удалось 
спастись. После она с братом Иосифом и 
старушкой Анной Сэ укрылась в доме не-
коего Суня (впоследствии принявшего 
крещение). Дом был в хутуне Бэйгуаньтин 
北官厅. Любовь и Анна спрятались в 
шкафу, но были выданы боксёрам и уби-
ты. 

57 Сарра / Сира дочь Иосифа Луна 7 или 6 10.06.1900 маньчжурка Сгорела в доме о. Митрофана 10 июня 
вечером. 

58 Трофим Гун 龚 муж Екатерины 53 10.06.1900 
59 Екатерина жена Трофима Гуна 52 10.06.1900 

Вероятно, скончались в своём доме близ 
Миссии. 

60 Даниил Дэ 德 сын Екатерины и 
Трофима Гуна 

30 10.06.1900 

маньчжуры 

Убит на улице Дунчжимэнь 东直门街. 

61 Ольга Э/А 阿 вдова, мать Сергия 75 10.06.1900 маньчжурка Убиты в своём доме (Сергия Шуана) близ 



 

Шуана  
и Агафии Хэ 

62 Агафия Хэ 何 дочь Ольги А 50 10.06.1900 
63 Сергий Шуан 双 сын Ольги Э/А, муж 

Анны 
47 10.06.1900 

64 Анна жена Сергия Шуана 40 10.06.1900 

маньчжуры 

Миссии (юго-западный угол будущего 
женского монастыря). 

65 Афанасий Юй / 
Шуан  于 / 双 

21 10.06.1900 маньчжур, с 
малых лет 
учился в мис-
сийской шко-
ле, был пев-
чим, читал 
Апостол по 
славянскому 
тексту, со-
держал роди-
телей и 
братьев 

В мае 1900 г. он с архим. Иннокентием 
приезжал в деревню Дундинъань. Архи-
мандрит возвратился в Пекин, а Афанасий 
остался в деревне с Сергием Чаном (сыном 
о. Митрофана), который жил там при 
церкви. 25 мая церковь в Дундинъани была 
сожжена, Афанасий и Сергий прибежали в 
Пекин. 10 июня Афанасий принял муче-
ническую смерть в доме своего отца.  

66 Павел 17 10.06.1900 
67 Евгений 8 10.06.1900 
68 Кир 

дети Сергия Шуан и 
Анны 

4 10.06.1900 

маньчжуры Убиты в своём доме (Сергия Шуана) близ 
Миссии. 

69 Мария дочь Сергия Шуана, 
невеста Исайи (сы-
на Митрофана Ян 
Цзи) 

19 10.06.1900 маньчжуры За два дня до погрома пришла к 
о. Митрофану, желая умереть в доме сво-
его жениха. Она помогала другим спасать-
ся из дома священника, поддерживая их 
при перелезании через стену. Когда боксё-
ры и солдаты, разбив двери, вошли во 
двор, она смело их обличала. Опешив от её 
смелости, они не посмели убить её, только 



 

ранили ей руку и прокололи ногу. Сергий 
Чан пытался убедить ее уйти, но она отве-
чала, что хочет умереть там, где роди-
лась, — у церкви Пресвятой Богородицы. 
После убийств в доме священника она 
оставалась в месте разрушенной церкви, 
где и была в итоге замучена до смерти.  

70 Елена Хо霍   73 10.06.1900 вдова 
71 Олимпиада Цзинь 
金 

  62 или 
61 

10.06.1900 вдова 

72 Ольга дочь Олимпиады 
Цзинь 

19 10.06.1900   

Пострадали близ Миссии.  

73 Матрона Лянь连 жена Мины Ляня 
(пережил восста-
ние) 

46 10.06.1900 

74 Мавра младшая дочь  
Матроны Лянь 

12 или 
10 

10.06.1900 

монголы Выгнаны из своего дома хозяином языч-
ником, укрылись в доме о. Митрофана, там 
и погибли. У Матроны была и старшая 
дочь, имя её забыто, она была замужем за 
язычником, и когда началось восстание, 
родные её мужа уморили её голодом.  

75 Феврония Фу傅   72 11.06.1900 монголка Убита за воротами Аньдинмэнь. 
76 Иннокентий 

Фань Чжихай梵 
муж Елены Ши 48 11.06.1900 родился 24 

числа 5-го 
месяца по 
лунному ка-
лендарю (11 
июля по со-
временному 
летоисчисле-
нию) 1852 г., 
крещён в 

1 июня дом Иннокентия был разграблен и 
сожжён. Иннокентий перебрался в дом 
о. Митрофана. 10 июня, спасаясь от боксё-
ров через стену двора, разбил себе лицо. 11 
июня он с дочерью Надеждой сидел у ко-
лодца. Когда пришли боксёры, Иннокен-
тий спрыгнул вместе с ребёнком в коло-
дец, после чего боксёры забросали колодец 
камнями. Впоследствии в этом колодце 
было найдено четыре тела. При захороне-



 

младенчест-
ве, знамён-
ный, выпуск-
ник мужского 
училища 
Миссии, об-
ладал спо-
собностью к 
пению и слу-
жил регентом 
в Миссии, 
был школь-
ным учите-
лем, эконо-
мом, писал 
подробные и 
аккуратные 
отчёты, ар-
хим. Инно-
кентий ценил 
его, подго-
тавливал к 
принятию 
сана диакона, 
он также за-
нимался пе-
реводами, в 
частности 
перевёл па-

нии спустя два месяца и при перезахоро-
нении через три года его тело было обна-
ружено почти нетронутым тлением. 



 

ремии на все 
праздники и 
Великий пост 

77 Елена Ши史 жена Иннокентия 
Фаня 

49 10.06.1900 домохозяйка С двумя дочерьми укрылась у родственни-
ков, но те 2 июня вечером выдали их бок-
сёрам. Боксёры девочек отпустили, а Еле-
ну повели в кумирню и заставляли кла-
няться идолам, она усиленно сопротивля-
лась. Тогда боксёры поставили её на улице 
на колени и дважды ударили по шее ме-
чом. Посчитав её умершей, оставили, но на 
утро она очнулась. Христиане привели её в 
дом о. Митрофана. 10 июня она мучениче-
ски пострадала вместе с другими в доме 
священника. 

78 Евмений 19 или 
17  

10.06.1900 10 июня днём вместе с братом Иваном 
были взяты офицером императорской ар-
мии, уведены в Наньюань 南苑 (южный 
военный стан около Пекина). Осталось 
неизвестным, где он скончался. Второму 
сыну Иннокентия и Елены Ивану удалось 
пережить боксёрское восстание.  

79 София 10 или 9 10.06.1900 Сгорела в доме священника Митрофана.  
80 Надежда 

дети Иннокентия 
Фаня  
и Елены Ши 

10 или 9 11.06.1900 

знамённые 

Бежала вместе с отцом из дома о. Митро-
фана вечером 10 июня. Во время бегства 
была ранена, волосы её были опалены. 
Погибла на следующий день — вместе с 
отцом была заброшена камнями в колодце. 
Найдена с руками, отрезанными по локоть.  



 

81 Минодора Ван жена Германа Вана 59 10.06.1900 
82 Андрей Ван王 сын Минодоры и 

Германа Вана 
35 10.06.1900 

В доме Витта Хая близ Миссии. 

83 Анна (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

дочь Минодоры,  
была замужем за 
язычником 

  10.06.1900 Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

84 Анна жена Андрея Вана 30 или 
29 

10.06.1900 

85 София дочь Андрея Вана и 
Анны,  
внуки Минодоры 
Ван 

6 или 5 10.06.1900 

86 Иоанн сын Минодоры и 
Германа Ван 

33 10.06.1900 

87 Дарья жена Иоанна Вана 23 10.06.1900 
88 Феодосий сын Иоанна и  

Дарьи 
5 10.06.1900 

В доме Витта Хая близ Миссии. 

89 Мария жена третьего сына 
Минодоры Давида, 
была беременна 

23 10.06.1900 В доме Витта Хая близ Миссии. Во время 
смерти была беременна. 

90 Марк сын Давида и Ма-
рии, внук Минодо-
ры Ван 

3 10.06.1900 

знамённые 

В доме Витта Хая близ Миссии. 

91 Павел Ван王 брат Германа Вана / 
брат монаха Папия, 
муж Серафимы 

60 10.06.1900 1. В доме Витта Хая близ Миссии / 
2. Уехал на своей телеге куда-то в Шаньси, 
где скончался — неизвестно. 

92 Серафима (не 
упоминается в 
«Сказании») 

жена Павла Вана 56 10.06.1900 

знамённые 

В доме Витта Хая близ Миссии. 



 

93 Вадим (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

32 10.06.1900 

94 Екатерина (не 
упоминается в 
«Сказании») 

30 10.06.1900 

95 Елена (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

дети Павла Вана и 
Серафимы 

17 10.06.1900 

96 Дорофея жена Тихона У 43 10.06.1900 хромая, в 
малолетстве 
училась в 
миссийской 
школе, ме-
щанка 

97 Мина сын Тихона У 12 10.06.1900 мещанин 
98 Анастасия Ли李 мать Дорофеи и 

бабушка Мины  
63 10.06.1900 мещанка, 

вдова 

Скончались мученически в доме 
о. Митрофана. 

99 Мария жена Матвея Ли 
(брата Петра Ли и 
Евмения Ли Юя) 

37 11.06.1900 мещане В преддверии восстания она с нескольки-
ми детьми, в числе которых был сын о. 
Митрофана Иоанн, укрылась в доме своей 
матери в деревне Дунбахэ 东坝河村, но 
местные поселяне 2 июня выгнали их. 3 
июня боксёры за воротами Аньдинмэнь 
схватили их и хотели посадить в котёл с 
горячей водой, но отпустили. 10 июня ве-
чером она была окружена боксёрами около 
участка Миссии. Утром 11 июня Сергий 
Чан видел её на миссийском участке у ко-



 

лодца под деревом и убеждал скрыться, но 
она не обнаруживала страха и спокойно 
разговаривала с Иннокентием Фанем. На 
этом месте она и приняла мученическую 
смерть. Её тело было найдено в колодце. 
Неизвестно, была ли она побита камнями в 
колодце или брошена туда по убиении. 

100 Анисия 15 или 
14 

10.06.1900 

101 Мелания 

дети Матвея Ли и 
Марии 

3 10.06.1900 

Вероятно, сгорели в доме священника 
Митрофана. 

102 Анна Ли  李 мать Петра Ли, Ев-
мения Ли Юя и 
Матвея Ли 

58 неизвестно В доме священника Митрофана. 

103 Пётр Ли  
Юньань 李 

сын Анны Ли, брат 
Евмения Ли Юя и 
Матвея Ли 

27 10.06.1900 наблюдатель 
метеорологи-
ческой стан-
ции, певчий 

2 июня был ограблен и порушен его дом, 
он со своей большой семьей скрывался в 
разных местах, в т.ч. у о. Митрофана. 
Скончался в доме Михаила Вэня, найден 
придавленным балкой. 

104 Евфимия жена Петра Ли 22 10.06.1900 
105 Артемия 5 или 4 10.06.1900 

Мученически скончались за воротами 
Дунчжимэнь 东直门 около северных кир-
пичных заводов. 

106 Филимон (веро-
ятно, выжил) 

дети Петра Ли и 
Евфимии 

2 и 1   

мещане 

Брошен боксёрами на дороге. Вероятно, 
подобран местными жителями.  

107 Александра вдова Евмения Ли 
Юя (брат Петра Ли 
и Матвея Ли), сест-
ра катехизатора 
Павла Ван Вэня 

32 10.06.1900 очень почи-
тала своего 
мужа Евме-
ния Ли 
Юя — уче-
ника архим. 

10 июня вечером была в числе окружён-
ных боксёрами в доме о. Митрофана и не 
хотела спасаться бегством. Она была убита 
одной из первых. Боксёры факелами 
обожгли её, так что всё тело её распалось. 
Тело лежало во дворе с правой стороны от 



 

Флавиана 
(Городецко-
го) и иеромо-
наха Николая 
(Адоратско-
го); который 
был перево-
дчиком Мис-
сии 

о. Митрофана. 

108 Артемия 16 или 
15 

10.06.1900 

109 Евдокия 

дети Евмения Ли 
Юя и Александры 

13 или 
12 

10.06.1900 

мещане Вероятно, сгорели в доме священника 
Митрофана. 

110 Павел Ван Вэнь 
王文 

брат Александры 
(жены Евмения Ли 
Юя 李玉) 

36 10.06.1900 мещанин, 
стал ревност-
ным катехи-
затором в 
юном возрас-
те, близко 
общался с о. 
Митрофаном, 
был челове-
ком честным 
и обладал 
даром слова, 
старался под-
готовить ве-
рующих к 
будущим 

1. 2 июня его дом был разграблен и разру-
шен. Захватив серебро, Павел искал при-
станища у своих родственников язычни-
ков. Те сначала приняли его, а потом, от-
няв серебро, прогнали. Пострадал мучени-
чески вечером 10 июня в доме Витта Хая 
вместе с членами своей семьи — супругой 
и двумя детьми. Перед смертью молился 
Богу, преклонив колена и скрестив руки на 
груди. / 2. После разгрома Миссии бежал к 
иностранным посольствам, желая найти 
русских миссионеров. По одним сведени-
ям так и не вернулся, по другим сведениям 
вернулся и, когда его взяли боксёры, он 
колебался, но когда вывели во двор,  от-
крыто исповедовал себя христианином и 



 

мучениям, 
имел глубо-
кие знания 
догматики 
веры, неза-
долго до кон-
чины был 
утверждён к 
приятию сана 
священника 

после молитвы был обезглавлен.  

111 Сарра жена Павла Вана 38 или 
37 

10.06.1900 

112 Иоанн 12 или 
11 

10.06.1900 

113 Александра 

дети Павла Вана 

10 или 9 10.06.1900 

Замучены в доме Витта Хая. 

114 Екатерина мать Павла Вана 62 10.06.1900 

мещане 

Блуждала по городу, скрываясь от боксё-
ров, по причине слабости зрения потеряла 
дорогу, была принята за отравительницу 
колодцев, раздета и утоплена в болоте. 

115 Иоаким племянник Павла 
Ван 

20 или 
19 

04.06.1900 мещанин, 
слепой 

Был схвачен боксёрами 4 июня и убит у 
северо-восточной башни городской стены 
за Аньдинмэнем. 

116 Анна Линь 林 вдова 80 или 
81 

вероятно, 
04.06.1900 

мещанка, из 
призревае-
мых при 
Миссии 

После разрушения зданий Миссии она 
жила у Павла Ван Вэня. Когда дом Павла 
был разорён, двинулась в западные окре-
стности Пекина, намереваясь укрыться у 
родственников, но пристанища там не на-
шла и на обратном пути была утоплена в 
речке жителями маньчжурского военного 



 

посёлка (предположительно за Юндин-
мэнь 永定门 у Мацзябао 马家堡) 

117 Никон Хо 霍   23 неизвестно мещанин Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

118 Андрей Чжу  
Лин  朱 

  54 10.06.1900 мещанин, 
резчик, при-
нял христи-
анство в зре-
лом возрасте, 
занимался 
печатанием 
часослова и 
псалтири 

Убит в подворье Миссии за работой. 

119 Николай Э/А 阿 
(не упоминается в 
«Сказании») 

сын Ильи, муж Ма-
рии 

43 11.06.1900 

120 Мария (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

жена Николая Э/А 42 11.06.1900 

121 Мавра (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

дочь Николая Э/А 20 11.06.1900 

Пострадали на улице Хадэмэнь 哈德门 
около Шииюани 市医院. 

122 Пелагия жена Стефана Фу, 
сноха Ирины 

44 11.06.1900 Скончалась на Треугольнике вместе с 
Ириной Фу. Муж её Стефан Фу три месяца 
скрывался от боксёров за воротами Цянь-
мэнь 前门 и умер от болезни.  

123 Ирина Фу 傅 жена Ивана Фу, 
дочь Анны Жуй, 
сестра Матроны и 

36 или 
35 

11.06.1900 

албазинцы 

10 июня муж Елены привел её с детьми к 
своей матери, обещая поискать место, где 
они могли бы укрыться. Вечером началось 



 

выживших Пелагии 
Жуй и Михаила 
Мина, была бере-
менна 

избиение христиан. Ирина при помощи 
сестры Пелагии с детьми бежала из дома, 
перебравшись через стену. Будучи бере-
менной, тяжело передвигалась. Наутро её 
схватили на улице Наньсяоцзе 南小街 
около Лумицан 禄米仓, отправили за Ань-
динмэнь в боксёрский стан, убили с деть-
ми на Треугольнике.  

124 Анна 18 или 
17 

11.06.1900 

125 Афанасия 10 11.06.1900 
126 Евпраксия 8 11.06.1900 
127 Прохор 6 11.06.1900 
128 Наталия 

дети Ирины Фу 

3 11.06.1900 

 

129 Иосиф Фу 傅   66 11.06.1900 старшина 
албазинцев, 
старший 
дворник при 
женской 
школе 

130 Елена жена Иосифа Фу 55 11.06.1900 албазинка 

Скрывались на православном кладбище, 
потом были схвачены и судимы в кумирне 
недалеко от кладбища, казнены на Тре-
угольнике. 

131 Сусанна Э/А 阿 вдова 59 11.06.1900 Убита во время массовой казни на Тре-
угольнике. 

132 Давид 37 11.06.1900 

албазинцы 

Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

133 Евфимий 

дети Сусанны Ин 

35 11.06.1900 албазинец, 
хромой 

11 июня шёл около юго-западного угла 
Сыефу 四爷府, некто Юйсан начал поно-
сить его за то, что он христианин. Евфи-
мий отвечал ему резкими словами. Тогда 



 

Юйсан много раз ударил мечом Евфимия. 
Евфимий упал на землю, но вскоре очнул-
ся и пошёл к своему дому. Юйсан, узнав, 
что тот не умер, погнался за ним с другими 
боксёрами, сначала его побивали камнями, 
а потом убили мечом на месте Уюэгуань 
五岳观. 

134 Алексей Ин 英 27   албазинец, 
певчий с ма-
лолетства 

10 июня ему удалось избежать смерти, но 
через несколько дней он пришёл к знако-
мому, чтобы занять денег, тогда один из 
соседей накинул ему на шею верёвку и 
отвёл в боксёрский стан — кумирню 
Чэнъэньсы 承恩寺 в Батяо хутун 东四八条
胡同, где Алексей принял мученическую 
смерть.  

135 Феофан Ин 英 сын Егора Э/А 
(предположительно 
сын и Сусанны Э/А) 

24 12.06.1900 албазинец Близ ворот Цянмэнь 前门. 

136 Афанасий Э/А 阿 муж Варвары 62 или 
58–59 

11.06.1900 албазинец, с 
малых лет 
учился в мис-
сийской шко-
ле, был рез-
вым ребён-
ком, в 16 лет 
упал с город-
ской стены и 
стал калекой, 
его ноги бы-

1. Избежав смерти 10 июня, он стал скры-
ваться в пустых развалившихся зданиях 
Сыефу 四爷府 — дворца цинского прин-
ца. 11 июня знавший его боксёр по фами-
лии Ван, угрожая копьём, прогнал его к 
Бэйгуани. Когда боксёры вели христиан за 
ворота Аньдинмэнь, он был взят вместе с 
ними, но поскольку не мог быстро пере-
двигаться, был убит там же, тело его со-
жгли. Афанасий молча принял мучениче-
скую смерть. / 2. Желал умереть в Миссии, 



 

ли скорчены, 
ходил при 
помощи рук, 
сгорбленный; 
переплётчик, 
любил петь 
на клиросе; 
его воспри-
емник — 
член 14-й и 
15-й Миссий 
иеромонах 
Исайя (По-
ликин) 

где родился духовно. Во время бедствия 
убеждал свое семейство оставаться во дво-
ре Миссии, которую все покинули. Когда 
язычники влекли его на смерть, он обра-
щался к ним с увещеваниями, говорил 
невеждам о вере, поносил их в глаза перед 
всеми, обличая в глупости, невежестве и 
непотребных делах. 

137 Варвара жена Афанасия Э/А 45 11.06.1900 
138 Пелагия 17 11.06.1900 
139 Мария 12 или 9 11.06.1900 
140 Савва 

дети Афанасия Э/А 
и Варвары 

9 или 6 11.06.1900 

албазинцы Вероятно, скончались на подворье Мис-
сии. 

141 Матвей Хай  
Цюань 海 

сын Екатерины 
Чжун 

31 11.06.1900 маньчжур, 
пономарь 

142 Матрона Жуй 瑞 жена Матвея Хая,  
дочь Анны Жуй, 
сестра Ирины Фу 

32 11.06.1900 

143 Агафия дочь Матвея Хая и 
Матроны Жуй 

6 или 5 11.06.1900 

маньчжуры 

11 июня рано утром бежали около север-
ной городской стены по направлению к 
Миссии, преследуемые солдатом с мечом, 
участок Миссии был наполнен боксёрами, 
они были схвачены и казнены на Тре-
угольнике. 

144 Витт Хай 海 сын Екатерины 
Чжун 

29 11.06.1900 маньчжур, 
хорошо чи-
тал по-
славянски, 

Перед началом восстания он был с архим. 
Иннокентием в Бэйдайхэ, возвратился в 
Пекин уже после разрушения железной 
дороги Тяньцзинь–Пекин. Убит и сожжён в 



 

певчий буддийском храме Чэнъэньсы 承恩寺, от-
казавшись поклониться идолам. 

145 Марфа жена Витта Хая   11.06.1900 вступила в 
брак с Вит-
том Хаем 
незадолго до 
восстания 

146 Никифор Хай 海 27 11.06.1900 
147 Васса Чжун 钟 25 11.06.1900 
148 Елена Чжун 钟 20 или 

19 
11.06.1900 

149 Кирилл Хай 海 

дети Екатерины 
Чжун 

16 или 
15 

11.06.1900 

маньчжуры 

150 Екатерина Чжун 
钟 

вдова, мать Матфея 
Хая, Витта Хая, 
Никифора Хая, Ки-
рилла Хая, Вассы 
Чжун, Елены Чжун 

55 11.06.1900 маньчжурка, 
мать большо-
го семейства, 
все её дети 
трудились в 
церкви 

Были отправлены вместе с Виттом боксё-
рами в буддийский храм Чэнъэньсы 承恩
寺, но по дороге были убиты на принадле-
жащей впоследствии Миссии соборной 
площади. 

151 Надежда Чан 常 мать Екатерины 
Чжун, Саввы Цина, 
бабушка Витта Хая, 
Никифора Хая, Вас-
сы Чжун, Елены 
Чжун, Кирилла Хая 

81 11.06.1900 вдова, мань-
чжурка 

Убита в своём доме близ Миссии. 

 

152 Вонифатий 25 неизвестно Убит в Хуацзяди 花家地. 
153 Стефан 

дети Таисии и 
Алексея Мина, 
двоюродные братья 
Матфея Хая, Витта 

20 или 
19 

неизвестно 
маньчжуры 

Взят боксёрами в рабство при их стане в 
буддийском храме Чэнъэньсы 承恩寺, 



 

Хая, Никифора Хая, 
Кирилла Хая, Вассы 
Чжун, Елены Чжун 

впоследствии убит. 

154 Алексей Мин 明 дядя Матфея Хая, 
Витта Хая, Ники-
фора Хая, Кирилла 
Хая, Вассы Чжун, 
Елены Чжун 

51 11.06.1900 Убит в буддийском храме Чэнъэньсы 承恩
寺 в хутуне Батяо 东城八条胡同. 

155 Капитон Ин 
Юань 英 

сын Василия,  
супруг Параскевы 

43 11.06.1900 относился к 
сословию 
знатных 
маньчжуров-
воинов, пе-
чатник типо-
графии, пев-
чий, занимал-
ся переписы-
ванием нот,  
переводов и 
другими рабо-
тами, искусно 
вырезал на 
кости нотные 
знаки и ставил 
их на нотной 
бумаге 

156 Параскева жена Капитона Ина 40 11.06.1900 из сословия 
маньчжуров-

Ночью 10 июня их видели полураздетыми 
в районе Сыефу 四爷府. Пострадали му-
ченически, вероятно, на Треугольнике.  



 

воинов 
157 Фёдор Юэ Сань
岳 

муж Елизаветы,  
тесть Алексея Хана 

60 11.06.1900 

158 Елизавета жена Фёдора Юэ 
Сань, тёща Алексея 
Хана 

51 11.06.1900 / 
в июле 

Когда были сожжены здания Миссии, 
укрылись в доме своего зятя Алексея Хана 
в хутуне Батяо 八条. В доме ли Алексея 
они скончались или в другом месте, неиз-
вестно.  

159 Татьяна (нет в 
списке 1901 г., 
упоминается в 
«Сказании») 

дочь Феодора Юэ и 
Елизаветы 

18 неизвестно 1. Была замужем за язычником, во время 
восстания приняла много страданий от 
свекрови, заболела и умерла. / 2. По дру-
гим сведениям была убита. 

160 Пётр Чан 常   57 11.06.1900 

маньчжуры-
воины 

Убит на улице Дунчжимэнь 东直门大街. 
161 Акилина Гуан 关 вдова 47 
162 Евстолия 14 
163 Кифа 

дочери Акилины 
Гуан 11 

вероятно, 
10.06.1900 

маньчжуры, 
жили в бога-
дельне при 
Миссии 

Скончались, вероятно, при избиении хри-
стиан 10 июня у ворот Аньдинмэнь. 

164 Алексей Вэнь 文
Хэн  

супруг Фёклы 42 11.06.1900 

165 Фёкла 34 11.06.1900 
166 Феоктист Вэнь 文 15 или 

14 
11.06.1900 

167 Анна 12 11.06.1900 
168 Елена / Иулита 8 или 7 11.06.1900 
169 Софоний /  

Софония 
6 или 5 11.06.1900 

170 Николай 

дети Алексея Вэнь 
Хэна и Фёклы 

2 или 1 11.06.1900 
171 Иона приёмный сын 

Алексея Вэня 
19 11.06.1900 

маньчжуры Умерли в своём доме близ Миссии. Не 
имели возможности укрыться от боксёров, 
по чьему-то совету отравились опиумом, 
но когда они ещё были живы, боксёры 
вынули сердце Алексея, ритуально кусали 
его. 



 

172 Николай Хань 韩   46 или 
45 

11.06.1900 маньчжур,  
глухой, но 
очень силь-
ный и смелый 

Когда боксёры избивали христиан, он 
бросился бороться с ними, был убит в 
схватке недалеко от городской стены на-
против северо-восточной башни, около 
ворот находившейся там кумирни. 

173 Георгий Лянь Си 
连 

  42 11.06.1900 маньчжур 1. За Сихуамэнем 西华门. / 2. 10 июня 
удалось спастись, а 11 июня был схвачен и 
убит в Чэнъэньсы 承恩寺. 

174 Татьяна (нет в 
«Сказании»)  

 (возможно, это и 
есть дочь Феодора 
Юэ) 

19   монголы Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

175 Зоя Шуан 双 вдова 45 11.06.1900 
176 Александра 12 или 

11 
11.06.1900 

177 Андрей 

дети Зои Шуан 

8 или 7 11.06.1900 

монголы, жи-
ли в бога-
дельне при 
Миссии  

Когда сожжены были здания Миссии, 
укрывались у родственников в хутуне 
Тешицзы 铁狮子. Скончались, вероятно, 
за воротами Аньдинмэнь. 

178 Дарья Дэ 德 вдова, мать Гераси-
ма Фу и Илии Цюа-
ня 

56 11.06.1900 вдова, мон-
голка 

Умерла на Шичахай 什刹海 за Хоу-
мэнем 后门 с внучкой Агафией. 

179 Илия Цюань荃 сын Дарьи Дэ 32 11.06.1900 
180 Елена жена Ильи Цюаня 26 11.06.1900 
181 Иоанн сын Ильи Цюаня и 

Елены 
3 или 2 11.06.1900 

1. Убиты недалеко от Шичахай 什刹海. / 2. 
По другой версии — 11 июня в час дня по 
указанию их соседей пришли к ним бок-
сёры, скончались в одно время с семейст-
вом Афанасия Юя. В семействе был еще 
новорождённый младенец, который был 
разрублен пополам. 

182 Герасим Фу Жуй 
傅 

сын Дарьи Дэ 25 конец июля 

монголы 

За большую сумму денег сначала выкупил 
свою жизнь, но перед взятием Пекина 
иностранными войсками был убит. 



 

183 Агафия дочь Герасима Фу 3 11.06.1900 Умерла на Шичахай 什刹海 с бабушкой 
Дарией Дэ. 

184 Виктор Фу 傅 муж Марины 49 или 
48 

11.06.1900 монгол, слуга 
при мужской 
школе Мис-
сии, крещён в 
зрелом воз-
расте 

185 Марина жена Виктора Фу 29 11.06.1900 из учениц 
миссийской 
школы 

186 Герман 10 11.06.1900 
187 Вера 8 11.06.1900 
188 Матвей 

дети Виктора Фу и 
Марины 

3 11.06.1900 
189 Надежда приёмная дочь Вик-

тора Фу и  
Марины 

16 11.06.1900 

монголы 

Боксёры, искавшие христиан по домам, 
сначала прошли мимо дома Виктора. Но 
сосед выдал их боксёрам, и Виктор с 
семьёй мученически скончались за воро-
тами Аньдинмэнь на месте Цзяодаокоу 交
道口. По убиении Виктора вынули его 
сердце и принесли в жертву знамени.  

190 Анна Сэ 塞 вдова 67 11.06.1900   С Любовью Чан укрылись в доме некоего 
Суня (впоследствии принявшего креще-
ние), где спрятались в шкафу, но были 
выданы боксёрам. Убита мужем дочери 
язычником у храма Чэнтяньсы 承天寺. 

191 Евфимий Пань 潘   42 11.06.1900 Когда начались погромы, он укрывался в 
хутуне Машао 马勺, 11 июня там настиг-
нут и забит камнями. 

192 Феврония жена Евфимия Паня 36 11.06.1900 

знамённые 

Вероятно, сгорела в доме в хутуне Машао 
马勺 вместе с семейством Павла Шуана. 



 

193 Сампсон Пань 潘 сын Николая, муж 
Анны 

36 15.06.1900 знамённый, 
слуга русско-
го доктора 

Сначала он выкупил свою жизнь, но бок-
сёры были недовольны той суммой, кото-
рую он заплатил. 15 июня он возвращался, 
получив свое цижэньское жалование, на 
месте Цзяодаокоу 交道口 боксёры отру-
били ему голову и, наколов на пику, носи-
ли по улице. 

194 Анна жена Сампсона Па-
ня 

32 11.06.1900 

195 Евдоким 7 11.06.1900 

Вероятно, убиты на Треугольнике. 

196 Ольга (не упоми-
нается в «Сказа-
нии») 

дети Сампсона Па-
ня и Анны 10 11.06.1900 

знамённые 

Убита около Бэйгуани.  

197 Анна Бо/Бай 薄 /
白 

вдова 62 11.06.1900 

198 Антоний сын Анны Бай 16 11.06.1900 

жили в бога-
дельне 

Когда здания Миссии были сожжены, она 
укрывалась в хутуне Тешицзы 铁狮子 у 
христиан (на участке около будущего 
женского монастыря). Скончались, веро-
ятно, за воротами Аньдинмэнь 安定门. 

199 Пётр Ван 王 муж Анисии 51 11.06.1900 
200 Анисия жена Петра Вана 44 11.06.1900 
201 Иоанн Сун 宋 сын Петра Вана 15 или 

14 
11.06.1900 

Схвачены боксёрами за воротами Ань-
динмэнь, погружены на телегу, отвезены 
на Треугольник и там казнены. 

202 Елена племянница Петра 
Вана / дочь от пер-
вой жены 

20 11.06.1900 У ворот Дунчжимэнь 东直门. 

203 Акилина Ван 王 вдова брата Петра 
Ван 

33 11.06.1900 

204 Сергий дети Акилины Ван 14 11.06.1900 

знамённые 

Казнены на Треугольнике вместе с семьёй 
Петра Вана. 



 

205 Анания 11 11.06.1900 
206 Пелагия 5 11.06.1900 
207 Марина Сюй 徐 сестра Кассиана 

Лина (отец протои-
ерея Владимира Ду 
Сюфэна) 

44 11.06.1900 вдова, учи-
тельница при 
женской шко-
ле Миссии 

Незадолго до трагедии приезжала с архим. 
Иннокентием в Дундинъань. На следую-
щий день после сожжения Миссии с же-
ной своего брата Кассиана Лина Людми-
лой и её детьми Владимиром, Никитою, 
Георгием пришла к Александру Чэну. В 
доме Александра побоялись оставлять их 
у себя, поэтому они вернулись в дом в 
хутуне Тешицзы 铁狮子胡同. 10 июня 
боксёры бросили в дом факел, где колено-
преклоненно молились Марина и Людми-
ла с детьми. В тот день им удалось вы-
жить. 11 июня Марина отделилась от 
Людмилы, ушла к родственникам мужа в 
юго-восточную часть города, но там была 
схвачена и убита. Людмиле с детьми уда-
лось спастись, убежав в Наньюань 南苑, 
сын Людмилы Владимир Ду Сюфэн 杜秀
峰 стал протоиереем.  

208 Сергий Чжан 张  вдовец 49 10.06.1900 знамённый, в 
детстве учил-
ся в миссий-
ской школе, 
знал русский 
язык, был 
певчим в Ус-

Вероятно, в своем доме близ Миссии. 



 

пенской церк-
ви 

209 Иоанн сын Сергия Чжан 20 или 
19 

10.06.1900 знамённый 

210 Филипп Ли Жуй-
син 李 

сын Антона, муж 
Анны 

45 14.06.1900 

211 Анна жена Филиппа Ли 
Жуйсина 

37 14.06.1900 

212 Фома сын Филиппа Ли и 
Анны 

9 или 7 14.06.1900 

Филипп был 
старшим слу-
гой при по-
сольстве, где 
жил с семей-
ством  

Когда посольства были осаждены, он с 
семейством убежал за город и укрылся у 
родственников за юго-западными ворота-
ми. Но местные жители их выдали, и они 
были убиты недалеко от станции Фэнтай 
丰台. 

213 Павел Дун 董 сын Николая, муж 
Евгении 

48 20.06.1900 

214 Евгения дочь Михаила, жена 
Павла  

38 20.06.1900 

215 Юлиания 13 20.06.1900 
216 Лукия 10 20.06.1900 
217 Стефан 

дети Павла Дуна и 
Евгении 

7 20.06.1900 

знамённые Пострадали в Чжуанванфу 庄王府 в Си-
чэне 西城. 

218 Дарья сестра Николая Цзи 33 23.06.1900 пекинские 
мещане 

Убита за воротами Аньдинмэнь 安定门 . 

219 Исайя Сэ 塞   62 22.06.1900 маньчжур Убит за воротами Дунчжимэнь 东直门. 
220 Анна  жена Георгия Э 56 неизвестно 
221 Анна  дочь Георгия Э и 

Анны 
36 неизвестно 

албазинцы Пострадали на улице Хадэмэнь 哈德门 
около Шииюани 市医院. 

222 Николай  племянник Нико-
лая Цюаня 

22 неизвестно албазинцы Место и обстоятельства смерти неизвест-
ны. 

223 Мария (нет в 
списке 1901 г.) 

дочь Александра 
Чэна 

3 09.06.1900 албазинцы 1. Сын Луки Цюаня (был с архим. Инно-
кентием в посольстве во время осады, 



 

224 Елена (нет в спи-
ске 1901 г.) 

дочь Михаила  
Цюаня, внучка Лу-
ки 

6 неизвестно 

225 Нина 10 или 
8 

неизвестно 

226 Мария 7 или 5 неизвестно 
227 Василий (нет в 

списке 1901 г.) 

дети Ивана Жуна / 
Жуя 

3 неизвестно 

будущий монах Папий) — Михаил с же-
ной и тремя детьми убежали на кладбище, 
не находя пристанища, переходили с мес-
та на место и были схвачены 8 июня в 
полдень. Их привели в боксёрский стан за 
ворота Аньдинмэнь. Там уже был Иван 
Жун, взятый утром. Днём был схвачен в 
своём доме Александр Чэн и приведён в 
стан. У него, как у Ивана и Михаила, на-
шлись защитники, был дан выкуп, и их 
поместили при боксёрском стане. Туда же 
потом перевели и семейства Александра и 
Ивана. Там прожили они более месяца в 
тесноте. Не все из детей вынесли ужасы 
жизни в стане. На другой же день по взя-
тии умерла в припадке дочь Александра 
Мария, затем один за другим умерли дети 
Ивана — Мария, Нина, Василий, а потом 
и дочь Михаила Елена. / 2. По версии таб-
лицы Иннокентия — Нина и Мария (дети 
Ивана Жуна) умерли в своём доме от 
страха.  

228 ———— (нет в 
списке 1901 г.) 

старшая дочь  
Матроны Лянь 

—— неизвестно монголка Имя её забыто, она была замужем за 
язычником, и когда началось восстание, 
родные её мужа уморили её голодом.  

229  ———— (нет в 
списке 1901 г.) 

жена Василия,  
невестка Кира  

—— 

230  ————— (нет 
в списке 1901 г.) 

дети Василия —— 

26.05.1900 крестьяне Были некрещёными. По сожжении церкви 
в Дундинъани убежали в деревню Бай-
чжуан 白庄村 и скрывались на болоте, но 
на другой день были там убиты. Их мож-



 

231  ———— (нет в 
списке 1901 г.) 

—— 

232  ————— (нет 
в списке 1901 г.) 

—— 

но считать принявшими крещение кро-
вью. Впоследствии тела их были вынуты 
из болота и погребены родственниками. 

233  ——— (нет в 
списке 1901 г.) 

младенец, младший 
сын Илии Цюань 

—— неизвестно  Погиб вместе с отцом. Был разрублен 
боксёрами пополам.  

234 Стефан Фу 傅 
(нет в списке 
1901 г.) 

муж Пелагии —— неизвестно албазинец Бежал, долго скрывался от боксёров, умер 
от болезни.  

 


