ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ ÒÓÐÌÎÂ, Íèêîëàé Áóääàåâè÷ ÀÞØÈÍ,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðî- êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ôåññîð, Ïðåçèäåíò ÄÂÃÒÓ
íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà àðõåîëîãèè ñðåäíåâåêîâûõ ãîðîäîâ Èíñòèòóòà èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè íàðîäîâ
Äàëüíåãî Âîñòîêà ÄÂÎ ÐÀÍ

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÊÀËÈÍÈÍ,
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
ëàáîðàòîðèè õèìèè ìîðñêèõ
ïðèðîäíûõ ñîåäèíåíèé Òèõîîêåàíñêîãî èíñòèòóòà áèîîðãàíè÷åñêîé õèìèè ÄÂÎ ÐÀÍ,
âèöå-ïðåçèäåíò âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî êëóáà «Âëàäèâîñòîêñêàÿ êðåïîñòü»

экспозиции Дома музеев Дальневосточного государственного техничесÂ
кого университета выставлена фотография, возле которой часто задерживаются посетители. Группа офицеров, генералов и нарядных женщин,
расположившихся в одном из владивостокских фотоателье на съемку по
какому-то явно торжественному поводу, не может не привлечь внимания.
Благородные, открытые, умные лица людей, полных собственного достоинства и в то же время лишенных высокомерия, невольно располагают
к себе. Но что это за люди, по какому поводу сделан снимок? Оставалось
только догадываться, поскольку сама фотография, приобретенная одним
из авторов этой статьи у известного московского коллекционера, не содержала поясняющих надписей, кроме того, что изготовлена она придворным фотографом Ф.И. Подзоровым.
Первый шаг к определению времени выполнения этой фотографии
был сделан путем сравнения ее с другим интересным снимком, выставленным в экспозиции Дома музеев ДВГТУ, на котором представлена встреча
преподавателей и студентов Восточного института с группой офицеров
Владивостокской крепости. В центре фотографии запечатлены начальник штаба Владивостокской крепости генерал-майор барон А.П. Будберг
и ректор Восточного института А.В. Рудаков. Судя по составу преподавателей, снимок сделан в период с 1910 по 1913 г., а несколько офицеров
с этой фотографии были также представлены и на интересующем нас
снимке. Таким образом, стало очевидным, что на обоих снимках представлены офицеры владивостокского гарнизона, причем период съемки
был примерно тот же, но по какому поводу собрались офицеры, кто эти
женщины…
Фигура представительного генерала с окладистой бородой и уверенным, властным взглядом в центре снимка не вызвала сомнений. Это,
безусловно, военный инженер генерал-майор Алексей Петрович Шо-
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Офицеры Владивостокского гарнизона на встрече с преподавателями Восточного института. В центре начальник штаба Владивостокской крепости генерал-майор барон
А.П. Будберг и ректор Восточного института профессор А.В. Рудаков. Из фондов Дома музеев ДВГТУ.

шин — Начальник инженеров и Строитель Владивостокской крепости.
Его портрет был в свое время обнаружен в коллекции документов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
в Санкт-Петербурге и помещен в книге «Крепость Владивосток», вышедшей в Санкт-Петербурге в 2001 г. Расположение А.П. Шошина в центре
исследуемого нами снимка свидетельствовало, что люди вокруг него имеют непосредственное отношение либо к Владивостокскому крепостному
инженерному управлению, либо к управлению Строителя Владивостокских укреплений, поскольку Шошин был начальником обоих управлений. Более того, большинство запечатленных на фотографии офицеров
имеют знаки об окончании военных академий и весьма характерные знаки Николаевского инженерного училища — мальтийские кресты с шестиугольной бастионной крепостью в центре и вензелем Николая I.
Много лет назад одному из нас посчастливилось познакомиться с потомками двух военных инженеров, служивших во Владивостокской крепости, в достаточно преклонном возрасте зачисленных в ряды РККА
в начале 1930-х гг., когда обстановка потребовала предпринять экстраординарные меры по укреплению сухопутных границ и побережья на
Дальнем Востоке СССР в связи с реальной угрозой военного конфликта с Японией.
Один из этих военных инженеров — полковник Эрнст Оскарович Маак был ветераном Владивостокской крепости; когда во Владивостоке
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Офицеры Владивостокского крепостного инженерного управления с женами и дочерьми по случаю представления нового Начальника инженеров и Строителя крепости. Декабрь 1911 г. В центре Начальник инженеров и строитель Владивостокской
крепости генерал-майор А.П. Шошин (пятый слева во втором ряду). В первом ряду в центре (шестой слева) военный губернатор Приморской области полковник
И.Н. Свечин. 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 Е.Н. Заглядимова. В первом ряду крайние слева военный инженер полковник Э.О. Маак с супругой Анной Ивановной.
Из фондов Дома музеев ДВГТУ.

служил А.П. Шошин, он состоял на службе во Владивостокском крепостном инженерном управлении. В нашем распоряжении оказалась любительская фотография, сделанная на Седанке на крыльце дачи в середине
30-х гг., где Эрнст Оскарович, бывший тогда старшим инженером Управления оборонительного строительства Тихоокеанского флота, оказался запечатленным в кругу семьи — с матерью, супругой Анной Ивановной и дочерью Еленой. Он и его супруга, находящиеся на групповом фото в первом
ряду слева, были узнаваемы настолько, что их идентификация не вызвала
сомнений. На фото 30-х гг. на Эрнсте Оскаровиче были даже старые брюки офицерского покроя и сапоги, только изрядно растоптанные. Он и его
супруга выглядели несколько постаревшими, что было неудивительно, поскольку со времени первой съемки прошло не менее двадцати пяти лет.
Таким образом, был найден ответ сразу на два вопроса — на снимке представлены офицеры Владивостокского крепостного инженерного управления, а женщины — это их жены и дочери, поскольку некоторые из них на
снимке были еще слишком молоды для жен.
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Более точную дату снимка позволило дать опознание еще одного офицера, весьма представительного подполковника, стоящего
в центре последнего ряда, военного инженера Владимира Алексеевича Свиньина. В советское
время он был заместителем начальника Управления особого инженерного строительства Особой
Краснознаменной Дальневосточной Армии (УПРОИС ОКДВА)
и проживал в Хабаровске. Фотопортрет, сделанный в 1928 г., был
на редкость похож на его изображение на групповом снимке, поскольку совпал даже ракурс, что
дало возможность сделать точную
идентификацию. Свиньин служил во Владивостокском крепостном инженерном управлении
с 1905 по 1911 г., причем в 1911 г.
его перевели в Хабаровск в Приамурское окружное инженерное
Старший инженер Управления оборони- управление. Судьба Владимира
тельного строительства Тихоокеанского Алексеевича была трагична, его
флота Э.О. Маак с матерью (предположи- арестовали в 1938 г. как «врага нательно), женой Анной Ивановной и дочерью Еленой. 1930-е гг. Дача на Седанке под рода», и он умер в заключении
в 1940 г.
Владивостоком. Из собрания автора.
Полковник Алексей Петрович Шошин, прибывший во Владивосток в 1910 г. из Ломжи и занимавший должность Помощника Строителя Владивостокской крепости по
работам на п-ове Муравьева-Амурского, был произведен в генерал-майоры и назначен Начальником инженеров и Строителем крепости высочайшим приказом по Военному ведомству 22 ноября 1911 г. К исполнению
должности он приступил 11 декабря 1911 г., окончательно приняв все дела только 17 декабря. Одновременное присутствие Шошина и Свиньина
позволяет установить точную дату снимка — декабрь 1911 г.
Причина для съемки в связи с уточнением ее даты также становится
очевидной — снимок сделан по случаю присвоения генеральского звания
и торжественного официального представления нового Начальника инженеров крепости офицерам Владивостокского крепостного инженерного
управления, их женам и дочерям.
Некоторые краеведы выразили сомнения в дате снимка, поскольку
женщины на фотографии одеты в платья светлых тонов, характерные для
летнего времени года. Однако ни на одной из них нет шляпки, которая
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Научно-плановый работник Владивостокского горкомхоза военный инженер, бывший генерал-майор В.А. Свиньин. 1928 г. Из архива семьи Свиньиных.
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Во ен ный ин же нер ге не рал-май ор
А.П. Шошин. Из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, СанктПетербург.

была непременным атрибутом тогдашнего летнего женского костюма. Дополнительный аргумент для датировки фотографии декабрем 1911 г. предоставил известный Владивостокский краевед и историк Алексей Михайлович Буяков, определивший представительного полковника, сидящего
в центре в первом ряду, как 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. представляется неожиданным.
Первоначально мы предположили, что две улыбающиеся женщины,
стоящие левее генерала Шошина, — это его жена Анна Ивановна и дочь
Анна. Семейные фотографии из архива А.П. Шошина, любезно предоставленные нам его родственниками, позволили достоверно исключить этих
женщин из круга близких родственников генерала. Вместе с тем, эти же
материалы позволили достоверно идентифицировать еще двух участников знаменательной съемки. Шестой справа офицер, стоящий в последнем ряду рядом с В.А. Свиньиным, — военный инженер капитан Петр
Васильевич Заглядимов, в то время заведующий Инженерными мастерскими Временного управления Строителя Владивостокской крепости на
Второй Речке и заведующий эксплуатацией подвесных канатных дорог на
п-ове Муравьева-Амурского и узкоколейной железной дороги на паровой
тяге. Женщина в темном платье с отложным воротником, третья справа
во втором ряду, — жена Петра Васильевича — Екатерина Никифоровна Заглядимова, урожденная Шоппо.
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Во ен ный ин же нер ка пи тан
П.В. Заглядимов (в юнкерском
мундире). Из архива Т.И. Шошиной.

Таким образом, снимок, привезенный
из Москвы и выставленный в экспозиции
Дома музеев, отражает весьма интересный
и важный факт в истории Владивостокской
крепости и представляет собой большую историческую ценность. К настоящему времени установлены личности только семи
человек, представленных на фотографии.
Тем не менее авторы надеются, что публикация фотографии поможет установить личности и остальных участников этой торжественной съемки.
Авторы выражают признательность владивостокским краеведам Юрию Витальевичу
Королеву, Владимиру Николаевичу Зуеву,
Виталию Анатольевичу Козько, Неле Григорьевне Мизь и Алексею Михайловичу Буякову
за помощь и предоставленные литературные
материалы. Авторы выражают особую признательность Татьяне Ивановне Шошиной
(г. Бухарест, Румыния), Сергею и Александру
Заглядимовым (г. Москва) за фотографии из
семейного архива.
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Екатерина Никифоровна Заглядимова (Шоппо). Из архива Сергея и Александра Заглядимовых.

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.

