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Ав то ры статьи рас ска зы ва ют о хо де иден ти фи ка ции лиц, пред став лен ных на 

фо то гра фии груп пы строи те лей Вла ди во сток ской кре по сти: во ен ных ин же не-

ров и их жён. Фо то гра фия да ти ро ва на кон цом мая — на ча лом июня 1914 го да 

при по сред ст ве ма те риа лов ча ст ных ар хи вов се мей этих во ен ных ин же не ров.

Vladivostok fortress: a history of one photo

G. P. Turmov, N. B. Aushin, V. I. Kalinin. 

Ôото гра фия из экс по зи ции До ма му зе ев Даль не во сточ но го го су дар ст-

вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, на ко то рой пред став ле на груп па 

офи це ров, ге не ра лов и на ряд ных жен щин, рас по ло жив ших ся в од ном из 

вла ди во сток ских фо то ателье на фо то съём ку по ка ко му-то яв но тор же ст-

вен но му по во ду, по-преж не му при вле ка ет вни ма ние по се ти те лей. Бла го-

род ные, от кры тые, ум ные ли ца лю дей, пол ных соб ст вен но го дос то ин ст ва 

и в то же вре мя ли шён ных при зна ков вы со ко ме рия, неволь но при тя ги ва-

ют вни ма ние к этой фо то гра фии. Ра нее нам уда лось в об щих чер тах ус та но-

вить, кто изо бра жён на сним ке, но по вод фо то гра фи ро ва ния ука зан лишь 

пред по ло жи тель но, рав но как и да ти ров ка [1]. Уда лось вы яс нить, что на фо-

то изо бра же на груп па во ен ных ин же не ров — строи те лей Владивостокской 
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кре по сти в пе ри од 1910 — 1914 гг. Пред ста ви тель ный ге не рал с ок ла ди стой 

бо ро дой и уве рен ным, вла ст ным взгля дом в цен тре сним ка на дёж но иден-

ти фи ци ро ван по имею щим ся ар хив ным порт ре там как во ен ный ин же нер, 

ге не рал-май ор Алек сей Пет ро вич Шо шин, на чаль ник ин же не ров и строи-

тель Вла ди во сток ской кре по сти [2].

Один из этих во ен ных ин же не ров, си дя щий в пер вом ря ду, был опо знан 

как пол ков ник Эр нест Ос ка ро вич Ма ак, ве те ран Вла ди во сток ской кре по-

сти, слу жив ший здесь как до Шо ши на, так и по сле него, в том чис ле да-

же в со вет ский пе ри од. Вер нув шись на во ен ную служ бу в 1932 г., он стал 

(в воз рас те 72 лет!) на чаль ни ком про ект но го от де ла Управ ле ния на чаль ни-

ка ин же не ров Мор ских сил Даль не го Вос то ка. Си дя щая ря дом с ним да-

ма — его суп ру га Ан на Ива нов на, что под твер жда ет ся мно го чис лен ны ми 

фо то гра фия ми из се мей ных ар хи вов, пре дос тав лен ны ми род ст вен ни ка ми 

Эр не ста Ос ка ро ви ча и Ан ны Ива нов ны.

В по след нем ря ду уда лось об на ру жить под пол ков ни ка Вла ди ми ра 

Алек се еви ча Свинь и на, ко то рый в со вет ское вре мя был за мес ти те лем на-

чаль ни ка Управ ле ния осо бо го ин же нер но го строи тель ст ва Осо бой Даль-

не во сточ ной Крас но зна мён ной Ар мии (УПРОИС ОКДВА) и про жи вал 

в Ха ба ров ске. Фо то порт рет, сде лан ный в 1928 г. и пре дос тав лен ный род ст-

вен ни ка ми, на ред кость схож с его изо бра же ни ем на груп по вом сним ке [2].

Шес той спра ва офи цер, стоя щий в по след нем ря ду ря дом с В. А. Свинь-

и ным ока зал ся во ен ным ин же не ром ка пи та ном Пет ром Ва силь е ви чем 

За гля ди мо вым, на тот мо мент за ве дую щий Ин же нер ны ми мас тер ски ми 

Вре мен но го управ ле ния Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти на Вто-

рой Реч ке и экс плуа та цией под вес ных ка нат ных до рог на п-ове Му равь-

ёв-Амур ский и уз ко ко лей ной же лез ной до ро ги на па ро вой тя ге [3]. Жен-

щи на в тём ном платье с от лож ным во рот ни ком, третья спра ва во вто ром 

ря ду, — же на Пет ра Ва силь е ви ча, Ека те ри на Ни ки фо ров на За гля ди мо ва, 

уро ж дён ная Шоп по. Их так же на дёж но иден ти фи ци ро ва ли по фо то гра-

фи ям, пре дос тав лен ным род ст вен ни ка ми.

Од на из клю че вых фи гур на сним ке — си дя щий в цен тре в пер вом ря-

ду пред ста ви тель ный пол ков ник, о лич но сти ко то ро го мы не мог ли сде-

лать да же ка ких-то пред по ло же ний, од на ко из вест ный вла ди во сток ский 

крае вед и ис то рик Алек сей Ми хай ло вич Буя ков уз нал в нём во ен но го гу-

бер на то ра При мор ской об лас ти И. Н. Све чи на. Указ о на зна че нии но во-

го гу бер на то ра был под пи сан в пер вой по ло ви не 1911 г. и пред по ло же ние, 

что И. Н. Све чин ос та вал ся во Вла ди во сто ке до ле та 1912 г., пред став ля-

лось со вер шен но неве ро ят ным. По сколь ку на хо ж де ние Све чи на на дан-

ном груп по вом сним ке не про ти во ре чи ло на ше му пред по ло же нию о том, 

что фо то гра фия сде ла на в де каб ре 1911 г. по слу чаю про из вод ст ва в ге не-

рал-май о ры и на зна че ния на чаль ни ком ин же не ров и Строи те лем Вла ди-

во сток ской кре по сти А. П. Шо ши на, то на этой да те мы ос та но ви лись как 

наи бо лее ве ро ят ной [1].

Од на ко вско ре мо ло дой вла ди во сток ский ис сле до ва тель Ро ман Сер ге-

евич Ави лов, изу чаю щий ис то рию При амур ско го во ен но го ок ру га, вы яс-

нил, что И. Н. Све чин был про из ве дён в ге не рал-май о ры в 1905 г., со от вет-

ст вен но он ни как не мог быть пол ков ни ком в 1911 г. [4]. Та ким об ра зом, 
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иден ти фи ка ция Све чи на ока за лась оши боч ной. Этот факт за ста вил бо лее 

вни ма тель но изу чить по служ ные спис ки во ен ных ин же не ров Э. О. Ма ака 

и В. А. Свинь и на, и вы яс ни лось, что Э. О. Ма ак был про из ве дён в пол ков-

ни ки в 1912 г. [5, спи сок 13892], а В. А. Свинь ин стал под пол ков ни ком толь-

ко в 1913 г. [5, спи сок 366371]. Со от вет ст вен но да ти ров ка сним ка сдви га-

лась на пе ри од не ра нее 1913 г., а по вод для столь тор же ст вен ной съём ки 

был во об ще не по ня тен.

За гад ка раз ре ши лась со вер шен но неожи дан но. Мы по лу чи ли пись мо 

от Тать я ны Ге ор ги ев ны Фё до ро вой, внуч ки быв ше го на чаль ни ка ин же не-

ров и Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти ге не рал-май о ра А. Л. Фё до ро-

ва (в 1915 — 1919), в ко то ром она при сла ла се мей ную фо то гра фию Алек сан-

д ра Льво ви ча и его суп ру ги Иза бел лы Бро ни сла вов ны с деть ми, со об щив, 

что Иза бел ла Бро ни сла вов на — род ная се ст ра по мощ ни ка Строителя 

Офи це ры Управ ле ния Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти с жё на ми по слу чаю 

про ща ния с по мощ ни ком Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти по ра бо там на 

п-ове Му равь ёв-Амур ский Г. Б. Кри ге ром-Вой нов ским, по лу чив шим но вое на зна-

че ние. Май 1914 г. В цен тре на чаль ник ин же не ров и Cтроитель Вла ди во сток ской 

кре по сти ге не рал-май ор А. П. Шо шин (пя тый сле ва во вто ром ря ду). В пер вом ря-

ду в цен тре (шес той сле ва) во ен ный ин же нер пол ков ник Г. Б. Кри гер-Вой нов ский, 

пя тая сле ва его се ст ра Иза бел ла Бро ни сла вов на Фё до ро ва, седь мая сле ва его же на 

Ев ге ния Кон стан ти нов на. В треть ем ря ду чет вёр тый сле ва по мощ ник Строи те ля 

Вла ди во сток ской кре по сти по ра бо там на Рус ском ост ро ве во ен ный ин же нер пол-

ков ник А. Л. Фё до ров. В по след нем ря ду в цен тре (шес той сле ва) во ен ный ин же нер 

под пол ков ник В. А. Свинь ин, седь мой сле ва во ен ный ин же нер ка пи тан П. В. За гля-

ди мов. Во вто ром ря ду третья спра ва сто ит его же на Ека те ри на Ни ки фо ров на. В пер-

вом ря ду край ние сле ва во ен ный ин же нер пол ков ник Э. О. Ма ак с суп ру гой Ан ной 

Ива нов ной. Из фон дов До ма Му зе ев ДВГТУ
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По мощ ник строи те ля Вла-

ди во сток ской кре по сти во-

ен ный ин же нер пол ков ник 

Э. О. Ма ак. 1914 г. Из се мей-

но го ар хи ва А. И. Во ло гди на

Вла дивосток ской кре по сти по ра бо там на п-ове Му равь ёв-Амур ский 

пол ков ни ка Ген ри ха Ос ка ра Бро ни сла во ви ча Кри ге ра-Вой нов ско го [6]. 

Алек сан д ра Льво ви ча и его суп ру гу уда лось опо знать, при чём Иза бел ла 

Бро ни сла вов на си де ла в пер вом ря ду сле ва от «за га доч но го» пол ков ни-

ка, а её порт рет ное сход ст во с ним вид но, как го во рит ся, нево ору жён ным 

взгля дом и по зво ля ет пред по ла гать, что это дей ст ви тель но брат и се ст ра. 

Чем-то по хо жа на них и жен щи на, си дев шая спра ва от пол ков ни ка. Че рез 

ка кое-то вре мя по прось бе Тать я ны Ге ор ги ев ны Фё до ро вой с на ми свя-

зал ся внук Ген ри ха Бро ни сла во ви ча Кри ге ра-Вой нов ско го — Игорь Сте-

па но вич Паш ков ский, ко то рый при слал несколь ко ко пий до ку мен тов из 

се мей но го ар хи ва, вклю чая удо сто ве ре ние лич но сти Ген ри ха Бро ни сла во-

ви ча Кри ге ра-Вой нов ско го с фо то гра фий и пе чатью [7]. Та ким об ра зом, 

цен траль ная фи гу ра на фо то гра фии ус та нов ле на аб со лют но на дёж но. По-

сколь ку по ле вую сто ро ну Ген ри ха Бро ни сла во ви ча си де ла суп ру га Ев ге ния 

Кон стан ти нов на (его двою род ная се ст ра), то бла го да ря Тать я не Ге ор ги ев не 

Фё до ро вой и Иго рю Сте па но ви чу Паш ков ско му мы дос то вер но ус та но ви-

ли ещё чет ве рых уча ст ни ков съём ки. А вот о по во де столь тор же ст вен ной 

съём ки и её да ти ров ке мо гут дать под роб но сти де та лей био гра фии са мо го 

Г. Б. Кри ге ра-Вой нов ско го.

Фо то гра фия семьи Фё до ро вых, при слан ная Тать я ной Ге ор ги ев ной Фё-

до ро вой, дос то вер но да ти ро ва на 1914 г., по сколь ку на ней так же при сут-

ст ву ет сын Г. Б. Кри ге ра-Вой нов ско го Кон стан тин в сту ден чес ком мун ди-

ре во ен но го по кроя Ин сти ту та ин же не ров пу тей со об ще ния им пе ра то ра 
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Суп ру га во ен но го ин же не ра пол-

ков ни ка Э. О. Ма ака Ан на Ива-

нов на (уро ж дён ная По по ва). 

1920-е го ды. Из се мей но го ар хи ва 

Е. А. Ан д ре евой

Алек сан д ра Пер во го с со от вет ст вую щи ми вен зе ля ми на по го нах. Он при-

ез жал во Вла ди во сток в этом ста ту се толь ко в 1914 г., что бы со вер шить 

на ка ни ку лах с ро ди те ля ми мор ское пу те ше ст вие из Вла ди во сто ка в ев-

ро пей скую часть Рос сии [8]. Ли ца Алек сан д ра Льво ви ча Фё до ро ва и его 

суп ру ги Иза бел лы Бро ни сла вов ны прак ти чес ки ни чем не от ли ча лись от 

изо бра же ний на груп по вой фо то гра фии офи це ров Управ ле ния Строи те-

ля Вла ди во сток ской кре по сти, ко то рую мож но уве рен но да ти ро вать как 

от сня тую в 1914 г.

Ген рих Бро ни сла во вич Кри гер-Вой нов ский был од ним из глав ных уча-

ст ни ков обо ро ни тель но го строи тель ст ва в 1910 — 1914 гг., за ни мая от вет ст-

вен ные долж но сти в Управ ле нии Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти, 

по след ней из ко то рых бы ла долж ность по мощ ни ка Строи те ля Вла ди-

во сток ской кре по сти по ра бо там на п-ове Му равь ёв-Амур ский. В мар-

те 1914 г. пол ков ник Кри гер-Вой нов ский по лу чил по вы ше ние по служ-

бе и вы со чай шим при ка зом пе ре ве дён в Пе тер бург ис пол нять долж ность 

ге не ра ла для по ру че ний при Глав ном во ен но-тех ни чес ком управ ле нии. 

В при ка зе по Вла ди во сток ско му кре по ст но му ин же нер но му управ ле нию 

и Вре мен но му управ ле нию Строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти № 144 от 

24 мая 1914 г., под пи сан ном на чаль ни ком ин же не ров и Строи те лем Вла ди-

во сток ской кре по сти ге не рал-май о ром А. П. Шо ши ным, о служ бе Г. Б. Кри-

ге ра-Вой нов ско го во Вла ди во сто ке го во рит ся:

«Вы со чай шим при ка зом, со сто яв шим ся 19-го мар та с.г., по мощ ник мой 

по ра бо там на по лу ост ро ве Му равь ёв-Амур ском во ен ный ин же нер пол ков ник 
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Вой нов ский-Кри гер на зна чен и.д. ге не ра ла для по ру че ний при Глав ном во ен но-

тех ни чес ком управ ле нии.

Во ен ный ин же нер пол ков ник Вой нов ский-Кри гер, при быв в кре пость 3-го 

июня 1910 го да, т. е. при са мом на ча ле фор ми ро ва ния вве рен но го мне Управ-

ле ния, и, про слу жив, та ким об ра зом, в Управ ле нии око ло 4-х лет, в те че ние 

ко то рых по сле до ва тель но за ни мал от вет ст вен ные долж но сти по мощ ни ков 

Строи те ля кре по сти: За ве дую ще го Кан це ля рией, по хо зяй ст вен ной час ти и по 

ра бо там на по лу ост ро ве Му равь ёв-Амур ском, за всё это вре мя своей слу жеб-

ной дея тель но сти с неуто ми мой энер гией, зна ни ем де ла и лю бовью к нему неос-

лаб но ру ко во дил сна ча ла кан це ля рией Управ ле ния, за тем хо зяй ст вен ной ча-

стью и, на ко нец, ра бо та ми на по лу ост ро ве, вно ся в ка ж дое по ру чен ное ему 

де ло боль шой слу жеб ный опыт, зна ния и лю бовь и тем спо соб ст вуя в зна чи-

тель ной сте пе ни об ще му ус пе ху по строй ки кре по сти.

Зная от лич но под чи нён ных ему офи це ров, класс ных и ниж них чи нов и воль-

но на ём ных слу жа щих и идя на встре чу ну ж дам сво их под чи нён ных, пол ков ник 

Вой нов ский-Кри гер за слу жил об щее ува же ние и лю бовь их, на гляд но сви де-

тель ст вую щие о вы со ких слу жеб ных ка че ст вах пол ков ни ка Вой нов ско го-Кри-

ге ра как на чаль ни ка, ко то рый на дол го ос та вил о се бе хо ро шую па мять.

По мощ ник строи те ля Вла ди во сток ской кре по сти по ра бо там на Рус ском ост ро ве 

во ен ный ин же нер пол ков ник А. Л. Фё до ров с семьёй. Ле то 1914 г. В пер вом ря ду 

(си дят) Ири на, Ге ор гий, Иза бел ла Бро ни сла вов на (уро ж дён ная Кри гер-Вой нов-

ская) и Сер гей Фё до ро вы. Во вто ром ря ду (сто ят) К. Г. Кри гер-Вой нов ский (пле-

мян ник Фё до ро вых), Алек сандр Льво вич и Еле на Фё до ро вы. Из се мей но го ар хи-

ва Т. Г. Фё до ро вой
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Во ен ный ин же нер пол ков ник Г. Б. Кри гер-

Вой нов ский. 1910 г. Из се мей но го ар хи ва 

И. С. Паш ков ско го

Ны не, рас ста ва ясь с во ен ным ин же не ром пол ков ни ком Вой нов ским-Кри-

ге ром, я от ли ца служ бы бла го да рю его за по лез ную во всех от но ше ни ях 

служ бу его в Управ ле нии и, вме сте с сим, про шу при нять мои лич ные и всех 

быв ших его под чи нён ных и со слу жив цев наи луч шие по же ла ния здо ровья и пол-

но го ус пе ха в но вом мес те его служ бы и даль ней шей жиз ни» [9].

На хо ж де ние Ген ри ха Бро ни сла во ви ча Кри ге ра-Вой нов ско го на са-

мом по чёт ном мес те — в пер вом ря ду и в цен тре, в ок ру же нии се ст ры 

и суп ру ги, — а так же текст вы ше при ве дён но го при ка за убе ди тель но сви-

де тель ст ву ют о том, что по во дом для тор же ст вен ной фо то съём ки по-

слу жи ло про ща ние Г. Б. Кри ге ра-Вой нов ско го с со слу жив ца ми в кон-

це мая 1914 г.

Та ким об ра зом, сни мок, при ве зён ный из Мо ск вы и вы став лен ный 

в экс по зи ции До ма му зе ев ДВГТУ, от ра жа ет ин те рес ный и важ ный мо-

мент в ис то рии Вла ди во сток ской кре по сти и пред став ля ет со бой боль шую 

ис то ри чес кую цен ность. К на стоя ще му вре ме ни дос то вер но ус та нов ле ны 

лич но сти де ся ти че ло век, за пе чат лён ных на фо то гра фии. Тем не ме нее 

ав то ры на де ют ся, что пуб ли ка ция фо то гра фии по мо жет ус та но вить лич-

но сти и ос таль ных уча ст ни ков этой тор же ст вен ной съём ки.
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Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность вла ди во сток ско му ис то ри ку Ро ма ну 

Сер ге еви чу Ави ло ву за пре дос тав лен ные све де ния о во ен ном гу бер на то ре При-

мор ской об лас ти И. Н. Све чи не, а так же осо бую при зна тель ность Тать я не 

Ива нов не Шо ши ной (г. Бу ха рест, Ру мы ния), Сер гею и Алек сан д ру За гля ди мо-

вым, Ири не Су во ри ной, Тать я не Ге ор ги ев не Фё до ро вой, Иго рю Сте па но ви чу 

Паш ков ско му (г. Мо ск ва), Уль я не Вла ди ми ров не Про свир ки ной, Ан д рею Ин но-

кен ть е ви чу Во ло гди ну и Еле не Ан д ре ев не Ан д ре евой (г. Санкт-Пе тер бург) за 

пре дос тав лен ные фо то гра фии и до ку мен ты из се мей ных ар хи вов и бла го да рят 

Алек сан д ра Ев гень е ви ча Па на сен ко (г. Вла ди во сток) за об ра бот ку фо то гра фий.
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