«ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»*
— Позвольте, разве не выходила в
свет несколько лет тому назад книга
«Крепость Владивосток»? — задался
риторическим вопросом один из читателей издания. — И авторы те же.
Лишь в названии имя существительное «Владивосток» заменено прилагательным «Владивостокская»…
Все верно. И книга выходила
в 2001 г., и авторы те же самые,
и название изменено. Однако это
все-таки другой труд. Перед читателем — значительно переработанный и во многом дополненный
вариант книги, увидевшей свет
в 2001 г. Одно из видоизменений
состоит в том, что в рецензируемом
издании не представлен большой
раздел, имевшийся в первой книге: не рассказывается о Владивостокском морском оборонительном
районе, создававшемся в 1932—1945 гг. «Владивостокская крепость» посвящена только дореволюционному периоду ее возведения и существования, т.е.
1860—1923 гг. Однако объем последнего произведения более чем на 70 тождественных страниц превышает величину первого.
Так произошло в результате введения в текст весомых дополнений и значительных изменений, внесения в научный оборот новых важных сведений. Они
почерпнуты авторами как из различных архивов, так и получены от лиц, в той
или иной мере причастных к описываемым объектам и фактам.
В качестве примера коснемся некоторых из них. Так, в 1-й главе, где речь
идет о жизни крепости в 1860—1883 и 1889—1899 гг., содержание обогащено
следующими данными: «Гарнизон вновь образованной крепости составили 1-й
Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича
и 5-й Восточно-Сибирский линейный батальоны, размещенные на материке, и 2-й Западно-Сибирский линейный батальон, размещенный на Русском
острове» (с. 41).
В первую же главу вводится новая информация о том, что «…численность
войск в Южно-Уссурийском крае постепенно увеличивалась, и их размещением
приходилось заниматься офицерам и чинам Владивостокского крепостного инженерного управления. Капитан В.И. Жигалковский вел строительство в Черниговке и Никольском, капитан В.В. Ломиковский — в Барабаше, Посьете,
Славянке… поручик Шебалин — в Камень-Рыболове, Анучине…» (с. 46).
Интересны и важны с научной точки зрения дополнения и коррективы, содержащиеся во 2-й главе, где говорится о строительстве второй линии обороны
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крепости в 1899—1904 гг. и о событиях в ней в годы русско-японской войны
1904—1905 гг. Так, вскоре после начала этой войны, сообщается в дополнении,
войска 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии спешно достраивали восточный участок оборонительной линии. В условиях холодной ветреной погоды,
по пояс в снегу солдаты под руководством командира дивизии генерал-майора
Л.К. Артамонова, имевшего инженерное образование, рыли стрелковые траншеи и выполняли другие… оборонительные работы (см. 97).
В конце 2-й главы публикуется достаточно подробная биография генерала
Л.К. Артамонова (с. 103—106). Она интересна сама по себе и ценна как новый
научный фрагмент книги.
И еще об одном значительном дополнении в издание нельзя не сказать. Оно
внесено в его 3-ю главу. Это воспоминания поручика 3-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Т.Г. Вержболовича. Не публиковавшиеся ранее
воспоминания названы «По дорогам жизни». Наиболее ценны строки мемуаров, касающиеся службы поручика во Владивостоке в 1913—1914 гг. Интересны
описания быта, взаимоотношений солдат и офицеров, картинки боевой учебы,
характеристики отдельных персонажей… (с. 193—210). Мне кажется, что воспоминания офицера заслуживают отдельной публикации.
Особо необходимо отметить как достоинство книги — многочисленные
и прекрасные иллюстрации: и фотографии, и чертежи, и рисунки. Среди
них — выше всяких похвал как с точки зрения содержания, так и качества
фотографии на передней и задней сторонах форзаца. Это, конечно, и достижение полиграфистов. Очень яркое впечатление производят снимки, так же,
как и цветные иллюстрации на вкладке, великолепно выполненные большей
частью Ю.В. Ивановым.
Книга содержит уникальные по своему содержанию и научному значению
многочисленные приложения. Это и перечень фортификационных сооружений
Владивостокской крепости по состоянию на 1941 г. Это наименование основных частей гарнизона крепости в 1904—1914 гг. Это, наконец, поименный перечень батарей крепости по состоянию на 20 декабря 1905 г. Не менее значимы
и другие приложения.
Хочется также сказать о поистине гигантском труде авторов, сумевших
изучить и использовать сотни источников, среди которых главенствующее
и превалирующее положение занимают материалы из архивов как местного,
так и всероссийского значения.
Подводя итог сказанному, необходимо констатировать, что более чем 20-летний труд Н.Б. Аюшина, В.И. Калинина, С.А. Воробьева и Н.В. Гаврилкина увенчался успехом. Создана книга, профессионально освещающая историю комплекса оборонительных сооружений Владивостокской крепости, одной из самых
сильных морских крепостей на планете. Детально, со знанием дела рассказано
о фортификационных сооружениях, их конструктивных особенностях. С уважением обрисованы люди, воздвигавшие цитадель во Владивостоке.
Книга, без сомнения, будет с интересом встречена и высоко оценена всеми,
кто исследует военную историю России, кто не равнодушен к армии и флоту
Отечества.
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