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ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ:
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
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êðåïîñòü», ã. Âëàäèâîñòîê.

Авторы статьи рассказывают о ходе идентификации лиц, представленных на
фотографии группы строителей Владивостокской крепости: военных инженеров и их жён. Фотография датирована концом мая — началом июня 1914 года
при посредстве материалов частных архивов семей этих военных инженеров.
Vladivostok fortress: a history of one photo
G. P. Turmov, N. B. Aushin, V. I. Kalinin.

Ô

отография из экспозиции Дома музеев Дальневосточного государственного технического университета, на которой представлена группа
офицеров, генералов и нарядных женщин, расположившихся в одном из
владивостокских фотоателье на фотосъёмку по какому-то явно торжественному поводу, по-прежнему привлекает внимание посетителей. Благородные, открытые, умные лица людей, полных собственного достоинства
и в то же время лишённых признаков высокомерия, невольно притягивают внимание к этой фотографии. Ранее нам удалось в общих чертах установить, кто изображён на снимке, но повод фотографирования указан лишь
предположительно, равно как и датировка [1]. Удалось выяснить, что на фото изображена группа военных инженеров — строителей Владивостокской
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крепости в период 1910—1914 гг. Представительный генерал с окладистой
бородой и уверенным, властным взглядом в центре снимка надёжно идентифицирован по имеющимся архивным портретам как военный инженер,
генерал-майор Алексей Петрович Шошин, начальник инженеров и строитель Владивостокской крепости [2].
Один из этих военных инженеров, сидящий в первом ряду, был опознан
как полковник Эрнест Оскарович Маак, ветеран Владивостокской крепости, служивший здесь как до Шошина, так и после него, в том числе даже в советский период. Вернувшись на военную службу в 1932 г., он стал
(в возрасте 72 лет!) начальником проектного отдела Управления начальника инженеров Морских сил Дальнего Востока. Сидящая рядом с ним дама — его супруга Анна Ивановна, что подтверждается многочисленными
фотографиями из семейных архивов, предоставленными родственниками
Эрнеста Оскаровича и Анны Ивановны.
В последнем ряду удалось обнаружить подполковника Владимира
Алексеевича Свиньина, который в советское время был заместителем начальника Управления особого инженерного строительства Особой Дальневосточной Краснознамённой Армии (УПРОИС ОКДВА) и проживал
в Хабаровске. Фотопортрет, сделанный в 1928 г. и предоставленный родственниками, на редкость схож с его изображением на групповом снимке [2].
Шестой справа офицер, стоящий в последнем ряду рядом с В.А. Свиньиным оказался военным инженером капитаном Петром Васильевичем
Заглядимовым, на тот момент заведующий Инженерными мастерскими
Временного управления Строителя Владивостокской крепости на Второй Речке и эксплуатацией подвесных канатных дорог на п-ове Муравьёв-Амурский и узкоколейной железной дороги на паровой тяге [3]. Женщина в тёмном платье с отложным воротником, третья справа во втором
ряду, — жена Петра Васильевича, Екатерина Никифоровна Заглядимова,
урождённая Шоппо. Их также надёжно идентифицировали по фотографиям, предоставленным родственниками.
Одна из ключевых фигур на снимке — сидящий в центре в первом ряду представительный полковник, о личности которого мы не могли сделать даже каких-то предположений, однако известный владивостокский
краевед и историк Алексей Михайлович Буяков узнал в нём военного губернатора Приморской области И. Н. Свечина. Указ о назначении нового губернатора был подписан в первой половине 1911 г. и предположение,
что И. Н. Свечин оставался во Владивостоке до лета 1912 г., представлялось совершенно невероятным. Поскольку нахождение Свечина на данном групповом снимке не противоречило нашему предположению о том,
что фотография сделана в декабре 1911 г. по случаю производства в генерал-майоры и назначения начальником инженеров и Строителем Владивостокской крепости А.П. Шошина, то на этой дате мы остановились как
наиболее вероятной [1].
Однако вскоре молодой владивостокский исследователь Роман Сергеевич Авилов, изучающий историю Приамурского военного округа, выяснил, что И.Н. Свечин был произведён в генерал-майоры в 1905 г., соответственно он никак не мог быть полковником в 1911 г. [4]. Таким образом,
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Офицеры Управления Строителя Владивостокской крепости с жёнами по случаю
прощания с помощником Строителя Владивостокской крепости по работам на
п-ове Муравьёв-Амурский Г.Б. Кригером-Войновским, получившим новое назначение. Май 1914 г. В центре начальник инженеров и Cтроитель Владивостокской
крепости генерал-майор А.П. Шошин (пятый слева во втором ряду). В первом ряду в центре (шестой слева) военный инженер полковник Г.Б. Кригер-Войновский,
пятая слева его сестра Изабелла Брониславовна Фёдорова, седьмая слева его жена
Евгения Константиновна. В третьем ряду четвёртый слева помощник Строителя
Владивостокской крепости по работам на Русском острове военный инженер полковник А.Л. Фёдоров. В последнем ряду в центре (шестой слева) военный инженер
подполковник В.А. Свиньин, седьмой слева военный инженер капитан П.В. Заглядимов. Во втором ряду третья справа стоит его жена Екатерина Никифоровна. В первом ряду крайние слева военный инженер полковник Э.О. Маак с супругой Анной
Ивановной. Из фондов Дома Музеев ДВГТУ

идентификация Свечина оказалась ошибочной. Этот факт заставил более
внимательно изучить послужные списки военных инженеров Э.О. Маака
и В.А. Свиньина, и выяснилось, что Э.О. Маак был произведён в полковники в 1912 г. [5, список 13892], а В.А. Свиньин стал подполковником только в 1913 г. [5, список 366371]. Соответственно датировка снимка сдвигалась на период не ранее 1913 г., а повод для столь торжественной съёмки
был вообще не понятен.
Загадка разрешилась совершенно неожиданно. Мы получили письмо
от Татьяны Георгиевны Фёдоровой, внучки бывшего начальника инженеров и Строителя Владивостокской крепости генерал-майора А.Л. Фёдорова (в 1915—1919), в котором она прислала семейную фотографию Александра Львовича и его супруги Изабеллы Брониславовны с детьми, сообщив,
что Изабелла Брониславовна — родная сестра помощника Строителя
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Помощник строителя Владивостокской крепости военный инженер полковник
Э.О. Маак. 1914 г. Из семейного архива А.И. Вологдина

Владивостокской крепости по работам на п-ове Муравьёв-Амурский
полковника Генриха Оскара Брониславовича Кригера-Войновского [6].
Александра Львовича и его супругу удалось опознать, причём Изабелла
Брониславовна сидела в первом ряду слева от «загадочного» полковника, а её портретное сходство с ним видно, как говорится, невооружённым
взглядом и позволяет предполагать, что это действительно брат и сестра.
Чем-то похожа на них и женщина, сидевшая справа от полковника. Через
какое-то время по просьбе Татьяны Георгиевны Фёдоровой с нами связался внук Генриха Брониславовича Кригера-Войновского — Игорь Степанович Пашковский, который прислал несколько копий документов из
семейного архива, включая удостоверение личности Генриха Брониславовича Кригера-Войновского с фотографий и печатью [7]. Таким образом,
центральная фигура на фотографии установлена абсолютно надёжно. Поскольку по левую сторону Генриха Брониславовича сидела супруга Евгения
Константиновна (его двоюродная сестра), то благодаря Татьяне Георгиевне
Фёдоровой и Игорю Степановичу Пашковскому мы достоверно установили ещё четверых участников съёмки. А вот о поводе столь торжественной
съёмки и её датировке могут дать подробности деталей биографии самого
Г.Б. Кригера-Войновского.
Фотография семьи Фёдоровых, присланная Татьяной Георгиевной Фёдоровой, достоверно датирована 1914 г., поскольку на ней также присутствует сын Г.Б. Кригера-Войновского Константин в студенческом мундире военного покроя Института инженеров путей сообщения императора
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Супруга военного инженера полковника Э. О. Маака Анна Иванов на (уро ж дён ная По по ва).
1920-е годы. Из семейного архива
Е.А. Андреевой

Александра Первого с соответствующими вензелями на погонах. Он приезжал во Владивосток в этом статусе только в 1914 г., чтобы совершить
на каникулах с родителями морское путешествие из Владивостока в европейскую часть России [8]. Лица Александра Львовича Фёдорова и его
супруги Изабеллы Брониславовны практически ничем не отличались от
изображений на групповой фотографии офицеров Управления Строителя Владивостокской крепости, которую можно уверенно датировать как
отснятую в 1914 г.
Генрих Брониславович Кригер-Войновский был одним из главных участников оборонительного строительства в 1910—1914 гг., занимая ответственные должности в Управлении Строителя Владивостокской крепости,
последней из которых была должность помощника Строителя Владивостокской крепости по работам на п-ове Муравьёв-Амурский. В марте 1914 г. полковник Кригер-Войновский получил повышение по службе и высочайшим приказом переведён в Петербург исполнять должность
генерала для поручений при Главном военно-техническом управлении.
В приказе по Владивостокскому крепостному инженерному управлению
и Временному управлению Строителя Владивостокской крепости № 144 от
24 мая 1914 г., подписанном начальником инженеров и Строителем Владивостокской крепости генерал-майором А.П. Шошиным, о службе Г.Б. Кригера-Войновского во Владивостоке говорится:
«Высочайшим приказом, состоявшимся 19-го марта с.г., помощник мой
по работам на полуострове Муравьёв-Амурском военный инженер полковник
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Помощник строителя Владивостокской крепости по работам на Русском острове
военный инженер полковник А. Л. Фёдоров с семьёй. Лето 1914 г. В первом ряду
(сидят) Ирина, Георгий, Изабелла Брониславовна (урождённая Кригер-Войновская) и Сергей Фёдоровы. Во втором ряду (стоят) К. Г. Кригер-Войновский (племянник Фёдоровых), Александр Львович и Елена Фёдоровы. Из семейного архива Т.Г. Фёдоровой

Войновский-Кригер назначен и.д. генерала для поручений при Главном военнотехническом управлении.
Военный инженер полковник Войновский-Кригер, прибыв в крепость 3-го
июня 1910 года, т.е. при самом начале формирования вверенного мне Управления, и, прослужив, таким образом, в Управлении около 4-х лет, в течение
которых последовательно занимал ответственные должности помощников
Строителя крепости: Заведующего Канцелярией, по хозяйственной части и по
работам на полуострове Муравьёв-Амурском, за всё это время своей служебной деятельности с неутомимой энергией, знанием дела и любовью к нему неослабно руководил сначала канцелярией Управления, затем хозяйственной частью и, наконец, работами на полуострове, внося в каждое порученное ему
дело большой служебный опыт, знания и любовь и тем способствуя в значительной степени общему успеху постройки крепости.
Зная отлично подчинённых ему офицеров, классных и нижних чинов и вольнонаёмных служащих и идя навстречу нуждам своих подчинённых, полковник
Войновский-Кригер заслужил общее уважение и любовь их, наглядно свидетельствующие о высоких служебных качествах полковника Войновского-Кригера как начальника, который надолго оставил о себе хорошую память.
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Во ен ный ин же нер пол ков ник Г. Б. Кри герВой нов ский. 1910 г. Из се мей но го ар хи ва
И.С. Пашковского

Ныне, расставаясь с военным инженером полковником Войновским-Кригером, я от лица службы благодарю его за полезную во всех отношениях
службу его в Управлении и, вместе с сим, прошу принять мои личные и всех
бывших его подчинённых и сослуживцев наилучшие пожелания здоровья и полного успеха в новом месте его службы и дальнейшей жизни» [9].
Нахождение Генриха Брониславовича Кригера-Войновского на самом почётном месте — в первом ряду и в центре, в окружении сестры
и супруги, — а также текст вышеприведённого приказа убедительно свидетельствуют о том, что поводом для торжественной фотосъёмки послужило прощание Г. Б. Кригера-Войновского с сослуживцами в конце мая 1914 г.
Таким образом, снимок, привезённый из Москвы и выставленный
в экспозиции Дома музеев ДВГТУ, отражает интересный и важный момент в истории Владивостокской крепости и представляет собой большую
историческую ценность. К настоящему времени достоверно установлены
личности десяти человек, запечатлённых на фотографии. Тем не менее
авторы надеются, что публикация фотографии поможет установить личности и остальных участников этой торжественной съёмки.
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Супруга военного инженера полковника Г. Б. Кригера-Вой нов ско го Ев ге ния
Константиновна (урождённая Тржасковская). Ориентировочно 90-е гг. XIX в.
Из се мей но го ар хи ва
И.С. Пашковского

Авторы выражают признательность владивостокскому историку Роману
Сергеевичу Авилову за предоставленные сведения о военном губернаторе Приморской области И. Н. Свечине, а также особую признательность Татьяне
Ивановне Шошиной (г. Бухарест, Румыния), Сергею и Александру Заглядимовым, Ирине Сувориной, Татьяне Георгиевне Фёдоровой, Игорю Степановичу
Пашковскому (г. Москва), Ульяне Владимировне Просвиркиной, Андрею Иннокентьевичу Вологдину и Елене Андреевне Андреевой (г. Санкт-Петербург) за
предоставленные фотографии и документы из семейных архивов и благодарят
Александра Евгеньевича Панасенко (г. Владивосток) за обработку фотографий.
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