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Âэкс 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 вы став ле на фо то гра фия, воз ле ко то рой час то за дер-

жи ва ют ся по се ти те ли. 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 ате лье на съем ку по 

ка ко му-то яв но тор же ст вен но му по во ду, не мо жет не при влечь вни ма ния. 

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 шен ных вы со ко ме рия, не воль но рас по ла га ют 

к се бе. Но что это за лю ди, по ка ко му по во ду сде лан сни мок? Ос та ва лось 

толь ко до га ды вать ся, по сколь ку са ма фо то гра фия, при об ре тен ная од ним 

из ав то ров этой ста тьи у из вест но го мо с ков ско го кол лек цио не ра, не со дер-

жа ла по яс няю щих над пи сей, кро ме то го, что из го тов ле на она при двор-

ным фо то гра фом Ф.И. Под зо ро вым.

Пер вый шаг к оп ре де ле нию вре ме ни вы пол не ния этой фо то гра фии 

был сде лан пу тем срав не ния ее с дру гим ин те рес ным сним ком, вы став лен-

ным в экс по зи ции До ма му зе ев ДВГТУ, на ко то ром пред став ле на встре ча 

пре по да ва те лей и сту ден тов Вос точ но го ин сти ту та с груп пой офи це ров 

Вла ди во сток ской кре по сти. В цен тре фо то гра фии за пе чат ле ны на чаль-

ник шта ба Вла ди во сток ской кре по сти ге не рал-май ор ба рон А.П. Буд берг 

и рек тор Вос точ но го ин сти ту та А.В. Ру да ков. Су дя по со ста ву пре по да ва-

те лей, сни мок сде лан в пе ри од с 1910 по 1913 г., а нес коль ко офи це ров 

с этой фо то гра фии бы ли так же пред став ле ны и на ин те ре сую щем нас 

сним ке. Та ким об ра зом, ста ло оче вид ным, что на обо их сним ках пред-

став ле ны офи це ры вла ди во сток ско го гар ни зо на, при чем пе ри од съем ки 

был при мер но тот же, но по ка ко му по во ду со бра лись офи це ры, кто эти 

жен щи ны…

Фи гу ра пред ста ви тель но го ге не ра ла с ок ла ди стой бо ро дой и уве рен-

ным, вла ст ным взгля дом в цен тре сним ка не вы зва ла со мне ний. Это, 

без ус лов но, во ен ный ин же нер ге не рал-май ор Алек сей Пет ро вич Шо-
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шин — Началь ник ин же не ров и Строи тель Вла ди во сток ской кре по сти. 

Его порт рет был в свое вре мя об на ру жен в кол лек ции до ку мен тов Во ен-

но-ис то ри чес ко го му зея ар тил ле рии, ин же нер ных войск и войск свя зи 

в Санкт-Пе тер бур ге и по ме щен в кни ге «Кре пость Вла ди во сток», вы шед-

шей в Санкт-Пе тер бур ге в 2001 г. Рас по ло же ние А.П. Шо ши на в цен тре 

ис сле дуе мо го на ми сним ка сви де тель ст во ва ло, что лю ди во круг не го име-

ют не по сред ст вен ное от но ше ние ли бо к Вла ди во сток ско му кре по ст но му 

ин же нер но му управ ле нию, ли бо к управ ле нию Строи те ля Вла ди во сток-

ских ук ре п ле ний, по сколь ку Шо шин был на чаль ни ком обо их управ ле-

ний. Бо лее то го, боль шин ст во за пе чат лен ных на фо то гра фии офи це ров 

име ют зна ки об окон ча нии во ен ных ака де мий и весь ма ха рак тер ные зна-

ки Ни ко ла ев ско го ин же нер но го учи ли ща — маль тий ские кре сты с шес ти-

уголь ной бас ти он ной кре по стью в цен тре и вен зе лем Ни ко лая I.

Мно го лет на зад од но му из нас по сча ст ли ви лось по зна ко мить ся с по-

том ка ми двух во ен ных ин же не ров, слу жив ших во Вла ди во сток ской кре-

по сти, в дос та точ но пре клон ном воз рас те за чис лен ных в ря ды РККА 

в на ча ле 1930-х гг., ко гда об ста нов ка по тре бо ва ла пред при нять экс т ра-

ор ди нар ные ме ры по ук ре п ле нию су хо пут ных гра ниц и по бе ре жья на 

Даль нем Вос то ке СССР в свя зи с ре аль ной уг ро зой во ен но го кон флик-

та с Япо нией.

Один из этих во ен ных ин же не ров — пол ков ник Эрнст Ос ка ро вич Ма-

ак был ве те ра ном Вла ди во сток ской кре по сти; ко гда во Вла ди во сто ке 

Офи це ры Вла ди во сток ско го гар ни зо на на встре че с пре по да ва те ля ми Вос точ но го ин-
сти ту та. В цен тре на чаль ник шта ба Вла ди во сток ской кре по сти ге не рал-май ор ба рон 
А.П. Буд берг и рек тор Вос точ но го ин сти ту та про фес сор А.В. Ру да ков. Из фон дов До-

ма му зе ев ДВГТУ.
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слу жил А.П. Шо шин, он со сто ял на служ бе во Вла ди во сток ском кре по-

ст ном ин же нер ном управ ле нии. В на шем рас по ря же нии ока за лась лю би-

тель ская фо то гра фия, сде лан ная на Се дан ке на крыль це да чи в се ре ди не 

30-х гг., где Эрнст Ос ка ро вич, быв ший то гда стар шим ин же не ром Управ ле-

ния обо ро ни тель но го строи тель ст ва Ти хо оке ан ско го фло та, ока зал ся за пе-

чат лен ным в кру гу се мьи — с ма те рью, суп ру гой Ан ной Ива нов ной и до че-

рью Еле ной. Он и его суп ру га, на хо дя щие ся на груп по вом фо то в пер вом 

ря ду сле ва, бы ли уз на вае мы на столь ко, что их иден ти фи ка ция не вы зва ла 

со мне ний. На фо то 30-х гг. на Эрн сте Ос ка ро ви че бы ли да же ста рые брю-

ки офи цер ско го по кроя и са по ги, толь ко из ряд но рас топ тан ные. Он и его 

суп ру га вы гля де ли нес коль ко по ста рев ши ми, что бы ло не уди ви тель но, по-

сколь ку со вре ме ни пер вой съем ки про шло не ме нее два дца ти пя ти лет. 

Та ким об ра зом, был най ден от вет сра зу на два во про са — на сним ке пред-

став ле ны офи це ры Вла ди во сток ско го кре по ст но го ин же нер но го управ ле-

ния, а жен щи ны — это их же ны и до че ри, по сколь ку не ко то рые из них на 

сним ке бы ли еще слиш ком мо ло ды для жен.

Офи це ры Вла ди во сток ско го кре по ст но го ин же нер но го управ ле ния с же на ми и до-
черь ми по слу чаю пред став ле ния но во го На чаль ни ка ин же не ров и Строи те ля кре по-
сти. Де кабрь 1911 г. В цен тре На чаль ник ин же не ров и строи тель 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 гу бер на тор При мор ской об лас ти пол ков ник 
И.Н. Све чин. 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 Е.Н. За гля ди мо ва. 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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Бо лее точ ную да ту сним ка по-

зво ли ло дать опо зна ние еще од но-

го офи це ра, весь ма пред ста ви тель-

но го под пол ков ни ка, стоя ще го 

в цен тре по след не го ря да, во ен-

но го ин же не ра Вла ди ми ра Алек-

сее ви ча Свинь и на. В со вет ское 

вре мя он 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 

Крас но зна мен ной Даль не во сточ-

ной Ар мии (УПРОИС ОКДВА) 

и про жи вал в Ха ба ров ске. Фо то-

порт рет, сде лан ный в 1928 г., был 

на ред кость по хож на его изо бра-

же ние на груп по вом сним ке, по-

сколь ку сов пал да же ра курс, что 

да ло воз мож ность сде лать точ ную 

иден ти фи ка цию. Свинь ин слу-

жил во Вла ди во сток ском кре по-

ст ном ин же нер ном управ ле нии 

с 1905 по 1911 г., при чем в 1911 г. 

его пе ре ве ли в Ха ба ровск в При-

амур ское ок руж ное ин же нер ное 

управ ле ние. Судь ба Вла ди ми ра 

Алек сее ви ча бы ла тра гич на, его 

аре сто ва ли в 1938 г. как «вра га на-

ро да», и он умер в за клю че нии 

в 1940 г.

Пол ков ник Алек сей Пет ро-

вич Шо шин, при быв ший во Вла ди во сток в 1910 г. из Лом жи и за ни мав-

ший 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 е ва-Амур ско го, был про из ве ден в ге не рал-май о-

ры и на зна чен На чаль ни ком ин же не ров и Строи те лем кре по сти вы со чай-

шим при ка зом по Во ен но му ве дом ст ву 22 но яб ря 1911 г. К ис пол не нию 

долж но сти он при сту пил 11 де каб ря 1911 г., окон ча тель но при няв все де-

ла толь ко 17 де каб ря. Од но вре мен ное при сут ст вие Шо ши на и Свинь и на 

по зво ля ет ус та но вить точ ную да ту сним ка — де кабрь 1911 г.

При чи на для съем ки в свя зи с уточ не ни ем ее да ты так же ста но вит ся 

оче вид ной — сни мок сде лан по слу чаю при свое ния ге не раль ско го зва ния 

и тор же ст вен но го офи ци аль но го пред став ле ния но во го На чаль ни ка ин же-

не ров кре по сти офи це рам Вла ди во сток ско го кре по ст но го ин же нер но го 

управ ле ния, их же нам и до че рям.

Не ко то рые крае ве ды вы ра зи ли со мне ния в да те сним ка, по сколь ку 

жен щи ны на фо то гра фии оде ты в платья свет лых то нов, ха рак тер ные для 

лет не го вре ме ни го да. Од на ко ни на од ной из них нет шляп ки, ко то рая 

Стар ший ин же нер Управ ле ния обо ро ни-
тель но го строи тель ст ва Ти хо оке ан ско го 
фло та Э.О. Ма ак с ма те рью (пред по ло жи-
тель но), же ной Ан ной Ива нов ной и до че-
рью Еле ной. 1930-е гг. Да ча на Се дан ке под 

Вла ди во сто ком. Из со б ра ния ав то ра.
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бы ла не пре мен ным ат ри бу том то гдаш не го лет не го жен ско го кос тю ма. До-

пол ни тель ный ар гу мент для да ти ров ки фо то гра фии де каб рем 1911 г. пре-

дос та вил из вест ный Вла ди во сток ский крае вед и ис то рик Алек сей Ми хай-

ло вич Буя ков, оп ре де лив ший пред ста ви тель но го пол ков ни ка, си дя ще го 

в цен тре в пер вом ря ду, как 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 ет ся не ожи дан ным.

Пер во на чаль но мы пред по ло жи ли, что две улы баю щие ся жен щи ны, 

стоя щие ле вее ге не ра ла Шо ши на, — это его же на Ан на Ива нов на и дочь 

Ан на. Се мей ные фо то гра фии из ар хи ва А.П. Шо ши на, лю без но пре дос тав-

лен ные нам его род ст вен ни ка ми, по зво ли ли дос то вер но ис клю чить этих 

жен щин из кру га близ ких род ст вен ни ков ге не ра ла. Вме сте с тем, эти же 

ма те риа лы по зво ли ли дос то вер но иден ти фи ци ро вать еще двух уча ст ни-

ков зна ме на тель ной съем ки. Шес той спра ва офи цер, стоя щий в по след-

нем ря ду ря дом с В.А. Свинь и ным, — во ен ный ин же нер ка пи тан Петр 

Ва силь е вич За гля ди мов, в то вре мя 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 за ве дую щий экс плуа та цией под вес ных ка нат ных до рог на 

п-ове Му равь е ва-Амур ско го и уз ко ко лей ной же лез ной до ро ги на па ро вой 

тя ге. Жен щи на в тем 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 ден ная Шоп по.

На уч но-пла но вый ра бот ник Вла ди во-
сток ско го гор ком хо за во ен ный ин же-
нер, быв ший ге не рал-май ор В.А. Свинь-
ин. 1928 г. Из ар хи ва се мьи Свинь и ных.

Во ен ный ин же нер ге не рал-май ор 
А.П. Шо шин. Из фон дов Во ен но-ис-
то ри чес ко го му зея ар тил ле рии, ин же-
нер ных войск и войск свя зи, Санкт-

Пе тер бург.
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Та ким об ра зом, сни мок, при ве зен ный 

из Мо ск вы и вы став лен ный в экс по зи ции 

До ма му зе ев, от ра жа ет весь ма ин те рес ный 

и важ ный факт в ис то рии Вла ди во сток ской 

кре по сти и пред став ля ет со бой боль шую ис-

то ри че скую цен ность. К на стоя ще му вре-

ме ни ус та нов ле ны лич но сти толь ко се ми 

че ло век, пред став лен 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 съем ки.

Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность вла-

ди во сток ским крае ве дам Юрию Ви таль е ви чу 

Ко ро ле ву,  Вла ди ми ру Ни ко лае ви чу Зуе ву, 

Ви та лию Ана толь е ви чу Козь ко, Не ле Гри горь-

ев не Мизь и Алек сею Ми хай ло ви чу Буя ко ву 

за по мощь и пре дос тав лен ные ли те ра тур ные 

ма те риа лы. Ав то ры вы ра жа ют 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 (г. Мо ск ва) за фо то гра фии из 

се мей но го ар хи ва.
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SUMMARY: The authors of the article “History of One 
Photo” tells about a photograph that was brought from 
Moscow and represented at the exposition of House of 
Museums where an interesting and important fact of the 
history of Vladivostok fortress and persons connected 
with the history of the fortress are seen.

Во ен ный ин же нер ка пи тан 
П.В. За гля ди мов (в юн кер ском 
мун ди ре). Из ар хи ва Т.И. Шо-

ши ной.

Ека те ри на Ни ки фо ров на За-
гля ди мо ва (Шоп по). Из ар хи-
ва Сер гея и Алек сан д ра За гля-

ди мо вых.


