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Âод ные пу ти Си би ри с дав них вре мён име ли осо бое зна че ние как в тор-

го вых от но ше ни ях, так и для обо ро ны края. К при ме ру, дей ст вую щая 

ар мия ис поль зо ва ла Шил ко-Амур ский вод ный путь от Сре тен ска до Ни-

ко ла ев ска, р. Ус су ри с при то ком Сун гач и оз. Хан ка1. В 1896 г. сис те ма 

реч ных со об ще ний При амур ско го края уве ли чи лась за счет при сое ди не-

ния к ней р. Сун га ри. Об шир ная сис те ма р. Аму ра во мно гом по слу жи ла 

де лу уп ро че ния Рос сии на Даль нем Вос то ке. Пер во на чаль ная ко ло ни за-

ция края шла ис клю чи тель но по вод ным пу тям — Аму ру, Зее и Ус су ри, 

и вплоть до XX в. эти ре ки слу жи ли де ше вым, удоб ным, а час то и един-

ст вен ным спо со бом со об ще ния. По ре кам При амурья дос тав ля ли строи-

тель ные ма те риа лы, за тем ис поль зо ва ли их как подъ езд ные пу ти Транс-

си бир ской ма ги ст ра ли.

До по строй ки Ки тай ской Вос точ ной же лез ной до ро ги р. Амур бы-

ла един ст вен ным сред ст вом со об ще ния ме ж ду Ни ко ла ев ском, Ха ба ров-

ском и Бла го ве щен ском — ле том на пла ву чих су дах, зи мой — по ле дя но-

му по кро ву на са нях. Ре ка бы ла су до ход на на всем сво ем про тя же нии 

и по те че нию де ли лась на три уча ст ка: 1) верх ний Амур от Усть-Стрел ки 

(в 4 вер стах — 4,24 км — вы ше По кров ской) до г. Бла го ве щен ска — 842 вер-

сты (892,52 км); 2) сред ний Амур — от г. Бла го ве щен ска до г. Ха ба ров-

ска — 925 верст (980,5 км); 3) ниж ний Амур — от г. Ха ба ров ска до устья — 

875 верст (927,5 км), все го 2642 вер сты2 (бо лее 2800 км).

Не об хо ди мость иметь на Аму ре бое вые си лы фло та вы яви лась с ос-

вое ни ем Даль не во сточ но го края в се ре ди не XIX в. В 1854 г. по ре ке 

про шел ка ра ван барж и пло тов, то гда же поя вил ся и пер вый во ен ный 

ко рабль — па ро ход «Ар гунь» (ко ман дир-лей те нант А. С. Сгиб нев), на ко-

то ром 14 мая 1854 г. был под нят рус ский во ен но-мор ской флаг. С 1855 г. 

в Ни ко ла ев ске-на-Аму ре ста ли ба зи ро вать ся ко раб ли Кам чат ки, од на ко 

рай он их дея тель но сти ог ра ни чи вал ся усть ем и ни зовь я ми ре ки. С 1857 

по 1863 г. фло ти лия ка зен ных па ро хо дов и барж на Аму ре дос тиг ла зна-

чи тель ных раз ме ров и за ни ма лась в ос нов ном хо зяй ст вен ны ми пе ре воз-

ка ми для снаб же ния всем необ хо ди мым во ен ных по стов и ка зачь их ста-

ниц. Кос тяк ее со став ля ли па ро хо ды во ен но го ве дом ст ва, часть ко то рых 

мог ла во ору жать ся ар тил ле рией. Лич ный со став ком плек то вал ся из мо-

ря ков Амур ско го флот ско го эки па жа. По сле от кры тия глав но го во ен-

но го пор та во Вла ди во сто ке в 1871 г. на Аму ре для обес пе че ния ра бо ты 
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экс пе ди ций и до зор ной служ бы ос та лось толь ко пять неболь ших во ору-

жен ных па ро хо дов Си бир ской фло ти лии3.

Пер вым при амур ским ге не рал-гу бер на то ром в 1884 г. стал ге не рал-

адъ ю тант ба рон А. Н. Корф. По при бы тии в край он до ло жил во ен но му 

ми ни ст ру о него тов но сти ок ру га к ре ше нию бое вых за дач. «Пер вый ба-

таль он, по слан ный на под кре п ле ние из Ев ро пей ской Рос сии, мог при-

быть в Юж но-Ус су рий ский край толь ко че рез пол то ра го да, т. е. зна чи-

тель но поз же то го вре ме ни, ко гда на ши вой ска Юж но-Ус су рий ско го края 

ля гут ко сть ми, за щи щая вве рен ную им для ох ра ны тер ри то рию»4. По это му 

в ря де до не се ний ге не рал-гу бер на то ров При амур ско го края в 80 — 90-х гг. 

XIX в., ко гда ре шал ся в ут вер ди тель ном смыс ле во прос о ба зе в За бай-

калье, Амур ский вод ный путь, ле жав ший в зо не со об ще ний Ев ро пей-

ской Рос сии с Даль ним Вос то ком, оп ре де лял ся как стра те ги чес кий, «не-

со из ме ри мой важ но сти»5.

В 1885 г. ко ман дую щий вой ска ми При амур ско го во ен но го ок ру га впер-

вые по ста вил во прос о соз да нии Амур ской реч ной фло ти лии. По эко но-

ми чес ким со об ра же ни ям его пред ло же ние не бы ло при ня то, но в 1897 г. 

для ох ра ны гра ни цы с Ки та ем по ре кам Аму ру и Ус су ри и оз. Хан ка уч-

ре ди ли Аму ро-Ус су рий скую ка зачью фло ти лию. На служ бу в ней от ко-

ман ди ро ва ли око ло 40 ка за ков из со ста ва строе вых час тей. Вре мен ное 

по ло же ние о фло ти лии бы ло ут вер жде но в 1902 г., со глас но ко то ро му оп-

ре де ля лись ее за да чи: 1) обес пе че ние безо пас но го пла ва ния вся ко го ро да 

су дов по Аму ру (и его при то кам) и Ус су ри от хун ху зов; 2) ох ра на от хун ху-

зов при бреж ных жи те лей ле во го бе ре га Аму ра и пра во го — Ус су ри; 3) на-

блю де ние за мань чжур ским бе ре гом этих рек; 4) под дер жа ние со об ще ния 

ме ж ду ка зачь и ми по се ле ния ми по ре кам Ус су ри и Сун гач и оз. Хан ка; 5) 

в во ен ное вре мя фло ти лия спо соб ст во ва ла ско рей ше му сбо ру ка за ков, 

за пас ных и т. д.

Фло ти лия со стоя ла из двух па ро хо дов «Ата ман», «Ка зак ус су рий-

ский» с бар жа ми «Бу ла ва», «Ле на», па ро во го ка те ра «До зор ный» и яв-

ля лась соб ст вен но стью Амур ско го и Ус су рий ско го ка зачь их войск. Ко-

ман ди ры па ро хо дов из би ра лись из чис ла опыт ных ка зачь их офи це ров, 

а су до вые ко ман ды ком плек то ва лись пре иму ще ст вен но ка за ка ми, спо-

соб ны ми к служ бе на во де и про слу жив ши ми не ме нее 6 — 12 ме ся цев. 

При невоз мож но сти за ме ще ния ка за ка ми долж но стей ма ши ни стов и их 

по мощ ни ков до пус ка лись так же воль но на ем ные слу жа щие, но ис клю-

чи тель но рус ские6.

Сред ст ва на со дер жа ние су дов фло ти лии вы де ля лись из вой ско вых 

ка пи та лов. Ка за ки во ору жа лись шаш ка ми, вин тов ка ми, име ли об мун-

ди ро ва ние и сна ря же ние ка зачь е го об раз ца, а так же мат рос скую оде ж-

ду. Воль но на ем но му ко ман ди ру суд на пре дос тав ля лась власть ко ман ди ра 

от дель ной ка зачьей сот ни. Его фор ма оде ж ды со от вет ст во ва ла фор ме ка-

пи та на па ро ход ных об ществ, но с за ме ной бе ло го кан та на фу раж ке жел-

тым — по цве ту при клад но го сук на при амур ских ка зачь их войск. Чер ные 

флот ские по го ны на буш ла тах, а так же фу раж ки лич но го со ста ва бы ли 

с жел ты ми кан та ми, на лен точ ках над пись — Аму ро-Ус су рий ская ка зачья 
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фло ти лия. Ба зой ка зачьей фло ти лии ста ла при стань Иман на р. Ус су ри, 

а пер вым ко ман ди ром — 30-лет ний ка пи тан па ро хо да «Ата ман» Дмит рий 

Афа нась е вич Лух ма нов (в даль ней шем — из вест ный со вет ский ка пи тан 

даль не го пла ва ния, пи са тель-ма ри нист, Ге рой Со циа ли сти чес ко го Тру-

да). Че рез несколь ко лет в со ста ве фло ти лии про изош ли из ме не ния, но 

она про дол жа ла су ще ст во вать до ок тяб ря 1917 г.7 Ее су да не бы ли во ору-

же ны, од на ко пла ва ние с во ен ной ко ман дой про из во ди ло пси хо ло ги чес-

кое воз дей ст вие на на се ле ние со пре дель ной сто ро ны, на ру шав шей ус та-

нов лен ный по ря док в по гра нич ной по ло се.

Па ро ход ст во на Аму ре бы ст ро раз ви ва лось, и ко ли че ст во су дов уве-

ли чи ва лось. В 1894 г. по этой ре ке хо ди ло 55 па ро хо дов и 57 барж, че рез 

два го да уже 94 и 129 со от вет ст вен но. Гру зо подъ ем ность их так же воз рос-

ла поч ти в три раза. К кон цу XIX в. в Амур ском бас сей не на счи ты ва лось 

161 па ро вое суд но и 261 бар жа, из них 20 па ро вых су дов и 57 барж об-

щей гру зо подъ ем но стью до 80 000 пу дов при над ле жа ли каз не и об ще ст-

ву Ки тай ской Вос точ ной же лез ной до ро ги, ос таль ные (141 па ро вое суд но 

и 159 барж) об щей подъ ем ной си лой до 2 800 000 пу дов со став ля ли ча ст-

ную соб ст вен ность8. Кро ме то го, по Се лен ге кур си ро ва ли один па ро ход, 

15 па рус ных су дов и 20 барж. Над зор за су до ход ст вом на ре ках Амур ско-

го бас сей на осу ще ст в лял на чаль ник Бла го ве щен ско го управ ле ния вод-

ных пу тей.

Важ ное зна че ние име ла Амур ская ли ния имен но как стра те ги чес кий 

и един ст вен ный во ен ный путь, со еди няв ший рус ские аван пос ты на Даль-

нем Вос то ке с Цен траль ной Рос сией. В свя зи с этим на Аму ре при хо ди-

лось со дер жать мно го чис лен ный реч ной флот, спо соб ный в слу чае на доб-

но сти пе ре во зить вой ска и во ен ные гру зы. Со дер жа ние ка зен но го фло та 

тре бо ва ло слиш ком боль ших за трат, од на ко с пре кра ще ни ем гру зо вых пе-

ре во зок по Аму ру ус лож ни лась бы за да ча во ен ной ох ра ны гра ни цы9.

В 1900 г. во вре мя бок сер ско го вос ста ния в Ки тае, ко гда КВЖД еще 

толь ко строи лась и ма те риа лы дос тав ля лись спла вом по ре кам, для ус-

ми ре ния вос ста ния вой ска с бое вы ми за па са ми при шлось пе ре во зить на 

ком мер чес ких па ро хо дах и бар жах по Аму ру. Су да Аму ро-Ус су рий ской ка-

зачьей фло ти лии и Ми ни стер ст ва пу тей со об ще ния «Се лен га», «Сун га-

ри», «Га зи мур», «Ама зор», «Хи лок» и др. бы ли во ору же ны лег кой ар тил-

ле рией10. Ко ман дир Вла ди во сток ско го пор та вы де лил для это го де сять 

4-фу то вых пу шек об раз ца 1867 г., а так же дру гое во ору же ние. На спех во-

ору жен ные па ро хо ды при нес ли боль шую поль зу в ка че ст ве раз вед чи ков, 

кон вой ных и сто ро же вых су дов. По это му вслед за ус ми ре ни ем вос ста ния 

на ме ст ник на Даль нем Вос то ке на чал хло по тать о по строй ке несколь-

ких ка но нер ских ло док раз лич ных ти пов. По его хо да тай ст ву в Сре тен-

ске на вер фи Сор мов ско го за во да бы ли по строе ны 4 мо ре ход ные ка но-

нер ские лод ки ти па «Ги ляк» для за щи ты устья Аму ра и 10 ло док с ма лым 

уг луб ле ни ем11.

С на ча лом экс плуа та ции Ки тай ской Вос точ ной же лез ной до ро ги 

зна чи тель но умень ши лось стра те ги чес кое зна че ние Амур ско го бас сей-

на. К кон цу 1903 г. в шта бе на ме ст ни ка на Даль нем Вос то ке ре ши ли, что 
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«во прос об экс плуа та ции рек Шил ки и Аму ра, как имею щий свое недав-

нее про шлое, яв ля ет со вер шен но за кон чен ную фор му под го тов ки к мас-

со вым пе ре воз кам». В Во ен ном ми ни стер ст ве окон ча тель но ут вер ди лось 

мне ние, что вод ный путь по Шил ке, Аму ру и Сун га ри стал вто ро сте пен-

ным и вся тя жесть пе ре во зок как из Ев ро пей ской Рос сии, так и При амур-

ско го во ен но го ок ру га долж на быть пе ре да на же лез ным до ро гам12.

Хо тя Управ ле ние во ен ных со об ще ний вод но му пу ти по Шил ке, Аму ру 

и Сун га ри при да ва ло вто ро сте пен ное зна че ние по срав не нию с же лез ной 

до ро гой, тем не ме нее штаб При амур ско го во ен но го ок ру га про дол жал 

на стаи вать на необ хо ди мо сти этап ной ли нии по на зван но му мар шру ту «в 

си лу непред ви ден но вы па даю щей на него за да чи». Ок руж ной штаб пред-

ла гал За бай каль ские под кре п ле ния на прав лять вод ным пу тем до Ми хай-

ло-Се ме нов ско го, а от ту да (по об ста нов ке) или по Сун га ри к Хар би ну, 

или даль ше по Аму ру к Ха ба ров ску и за тем Вла ди во сто ку13. По это му зна-

че ние уча ст ка Ха ба ровск — Ми хай ло-Се ме нов ское — Сань-синь — Хар-

бин как этап ной ли нии, по мне нию шта ба При амур ско го во ен но го ок-

ру га, бы ло бес спор ным, так как в пе ри од на ви га ции здесь долж ны бы ли 

сплав лять ся все ин тен дант ские гру зы. Кро ме то го, вос точ ный уча сток 

Ки тай ской до ро ги имел наи мень шую про пу ск ную спо соб ность, и в пе ри-

од во ен ной кам па нии р. Сун га ри слу жи ла бы пу тем для дви же ния стра те-

ги чес ко го ре зер ва и к Вла ди во сто ку, и к Юж ной Мань чжу рии14.

Во вре мя рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. необ хо ди мость обо-

ро ны Сун га ри воз рос ла, так как КВЖД не справ ля лась с пе ре воз кой 

необ хо ди мых гру зов и зна чи тель ная часть их пе ре прав ля лась по ре кам 

Амур ско го бас сей на, что пол но стью под твер жда ло точ ку зре ния шта ба 

При амур ско го во ен но го ок ру га. В 1905 г. по ло же ние на ших войск зна-

чи тель но ухуд ши лось. По сле па де ния Порт-Ар ту ра и ос во бо ж де ния для 

ак тив ных дей ст вий япон ско го фло та, за ня то го до то го вре ме ни бло ка-

дой этой кре по сти, пре дос тав ля лась воз мож ность при ня тия про тив ни ком 

серь ез ных дей ст вий про тив о-ва Са ха лин и кре по сти Ни ко ла ев ска, яв ляв-

ших ся един ст вен ным при кры ти ем внут рен них даль не во сточ ных вод. Бы-

ло весь ма ве ро ят ным, что япон цы зай мут за лив Де-Ка ст ри, един ст вен ную 

удоб ную на всем се вер ном по бе ре жье Та тар ско го про ли ва якор ную сто ян-

ку, уст ро ят здесь про ме жу точ ную ба зу, мо гут за хва тить Со фийск с целью 

пре рвать со об ще ние Ни ко ла ев ска с Ха ба ров ском. С па де ни ем кре по сти 

Ни ко ла ев ска непри ятель ская фло ти лия из ка но нер ских ло док бес пре пят-

ст вен но дош ла бы до Ха ба ров ска и Бла го ве щен ска и весь ниж ний и сред-

ний Амур мог ока зать ся во вла сти непри яте ля15.

Уг ро за бы ла на столь ко ве ли ка, что уже в на ча ле 1905 г. ре ши ли для за-

щи ты Аму ра соз дать вто рую обо ро ни тель ную ли нию. Пер во на чаль но для 

ос та нов ки про тив ни ка пред по ла га лось дос та точ ным ор га ни зо вать под-

виж ную реч ную фло ти лию.

16 фев ра ля 1905 г. глав но ко ман дую ще му был пред став лен док лад об 

уси ле нии обо ро ны бас сей на р. Аму ра. На ос но ва нии све де ний о су дах 

япон ско го фло та, ко то рые по осад ке своей мог ли вой ти в Амур, бы ло 

ре ше но, что для борь бы с ни ми дос та точ но во ору жить фло ти лию мор-
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ски ми 6-дюй мо вы ми ору дия ми. Так как они име ли зна чи тель ный вес, 

то ус та нов ка их на реч ных па ро хо дах из-за сла бо сти кон ст рук ции ока за-

лась невоз мож ной. При шлось ос та но вить ся на при спо соб ле нии под эти 

ору дия боль ших сталь ных или же лез ных барж Амур ско го тор го во го фло-

та. Для при да ния под виж но сти на ка ж дые две бар жи по ла га лось по од-

но му па ро хо ду, ко то рые мог ли ус та нав ли вать их в же лае мом пунк те для 

стрель бы по непри яте лю. Все го пред по ла га лось обо ру до вать под ба та реи 

10 барж и заф рах то вать 4 — 5 па ро хо дов.

Док лад был рас смот рен и ут вер жден 9 мар та при всту п ле нии на долж-

ность глав но ко ман дую ще го ге не ра ла от ин фан те рии Ли не ви ча.

Из-за недос тат ка сво бод ных барж со от вет ст вую щей кон ст рук ции 

ока за лось воз мож ным вме сто 10 заф рах то вать толь ко 6, к ко то рым в мае 

1905 г. бы ла до бав ле на еще од на, пре дос тав лен ная Управ ле ни ем вод ных 

пу тей. Со от вет ст вен но чис лу барж у то ва ри ще ст ва Амур ско го па ро ход-

ст ва бы ло заф рах то ва но 3 па ро хо да16. В кон це мая для объ е ди не ния дей-

ст вий фло ти лии, бе ре го вой и мин ной обо ро ны уч ре ди ли долж ность на-

чаль ни ка обо ро ны р. Аму ра.

Под го то ви тель ные ра бо ты на ча лись в Ха ба ров ске за дол го до от кры тия 

на ви га ции и за клю ча лись в из го тов ле нии сру бов для ору дий и сна ряд ных 

по гре бов, а так же уст рой ст ве на бар жах жи лых по ме ще ний. Ме ж ду бор-

том и сру бом ук ла ды ва лись зем ля ные меш ки, что об ра зо ва ло неко то рую 

за щи ту с бор тов до 4 фу тов ни же ва тер ли нии и до 6 фу тов вы ше ее. Зем-

ля ные меш ки ук ла ды ва лись и на верх ней па лу бе вдоль бор та, и во круг 

ору дий для при кры тия при слу ги при по да че сна ря дов и стрель бе. Од но-

вре мен но про из во ди лось пе ре обо ру до ва ние па ро хо дов, на ко то рых ус та-

нав ли ва лось по два 4-фу то вых ору дия и при спо саб ли ва лись жи лые по-

ме ще ния для ко ман ды. На ча тое воль но на ем ны ми ра бо чи ми в кон це мая 

про дол жи ли прибывшие из Европейской части Рос сии мор ские ко ман-

ды и пор то вые ра бо чие17.

К кон цу июня со брал ся весь на зна чен ный для об слу жи ва ния фло ти-

лии лич ный со став в чис ле 10 офи це ров, 449 ниж них чи нов и 128 мас те-

ро вых18. Го то вые бар жи от во ди лись вниз по Аму ру к Со фий ску, где пред-

по ла га лось ока зать пер вое со про тив ле ние про тив ни ку. Это бы ли пла ву чие 

ба та реи «Бер кут», «Орел», «Лун гин», «Чи бис», «Гриф», «Со кол» и «Кра-

халь». Ар тил ле рий ское во ору же ние — две 152-мм пуш ки. Лич ный со став — 

один офи цер и 70 ниж них чи нов19. Проб ная стрель ба с бар жи «Орел» да ла 

удов ле тво ри тель ные ре зуль та ты, по сле че го необыч ная эс кад ра дви ну лась 

вниз по Аму ру, про из во дя учеб ные пу ле мет но-ар тил ле рий ские стрель бы.

По ра же ние на ше го фло та в Цу сим ском сра же нии вы зва ло опа се ние, 

что япон цы не за мед лят от крыть дей ст вия про тив Ни ко ла ев ска и в за ли-

ве Де-Ка ст ри. В этой об ста нов ке поя ви лось со мне ние, в со стоя нии ли 

пла ву чие ба та реи по сво им так ти чес ким и тех ни чес ким свой ст вам ока-

зать ус пеш ное со про тив ле ние ка но нер кам про тив ни ка.

Дей ст ви тель но, на ско ро соз дан ная фло ти лия име ла круп ные недос-

тат ки. Один удач но по пав ший сна ряд мог взо рвать ба та рею, так как шес-

ти фу то вый зем ля ной слой про би вал ся да же по ле вой пуш кой, снаряд же 



10  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 3

6-дюй мо во го ору дия япон ской ка но нер ки мог про бить бар жу на сквозь 

в лю бой точ ке. При слу га ору дия не бы ла за щи ще на от шрап нель но го ог-

ня. Па ро хо ды, бук си рую щие бар жи, бы ли край не чув ст ви тель ны к ар тил-

ле рий ско му ог ню: 57 мм ору дия мог ли лег ко пус тить их ко дну. Бро ни ров-

ка бор тов сталь ны ми лис та ми бы ла невоз мож на из-за сла бой кон ст рук ции 

па ро хо дов20.

В ре зуль та те ре ши ли по ста вить втор же нию про тив ни ка бо лее на деж-

ную пре гра ду. С этой целью у де рев ни Мал мыж, в 250 вер стах (265 км) от 

Ха ба ров ска, при сту пи ли к соз да нию вто рой бе ре го вой ук ре п лен ной по-

зи ции, при об ре тав шей зна че ние лишь по сле па де ния пер вой (кре пость 

Ни ко ла евск). Даль ней шее раз ви тие со бы тий в этом рай оне не ука зы ва-

ло на серь ез ные на ме ре ния япон цев взять кре пость. Тем не ме нее ра бо ты 

по ук ре п ле нию Мал мыж ской по зи ции про дол жа лись и по сле за клю че ния 

пе ре ми рия, до ра ти фи ка ции мир но го до го во ра. В ито ге бы ло по строе но 

6 ба та рей, из них три — на 10 ору дий круп но го ка либ ра и три — на 7 ору-

дий мел ко го ка либ ра. Все го на по зи ции на хо ди лось 91 ору дие, из ко то-

рых 14 бы ли круп но го ка либ ра21.

Гар ни зон Мал мыж ской по зи ции со сто ял из 3-го Вос точ но-Си бир-

ско го за пас но го ба таль о на, ко ман ды из 100 ар тил ле ри стов, од но го взво да 

9-го са пер но го ба таль о на и ко ман ды ми не ров, ко то рые при бы ли из кре-

по сти Ни ко ла ев ска с мин ным иму ще ст вом и 8 ми на ми «Уайт хе да»22.

В кон це сен тяб ря на ча лось ра зо ру же ние пла ву чих ба та рей и па ро-

хо дов фло ти лии, а за тем бе ре го вых ба та рей, ко то рое за кон чи лось к но-

яб рю 1905 г.

Порт смут ский мир ный до го вор 1905 г. на ло жил за прет на поль зо ва-

ние Ки тай ской Вос точ ной же лез ной до ро гой в стра те ги чес ких це лях. Зна-

че ние р. Аму ра как един ст вен ной ком му ни ка ци он ной ли нии еще бо лее 

воз рос ло. До окон ча ния по строй ки Амур ской же лез ной до ро ги ре ка бы-

ла един ст вен ным пу тем, свя зы вав шим Амур скую об ласть с За бай каль ем 

на за па де и по бе режь ем Ти хо го океа на на вос то ке.

Опыт вой ны по ка зал необ хо ди мость на ли чия на ре ке ко раб лей спе-

ци аль ной по строй ки с круп но ка ли бер ной ар тил ле рией. 2 ап ре ля 1905 г. 

при ка зом по фло ту и Мор ско му ве дом ст ву был соз дан От дель ный от ряд 

су дов Си бир ской фло ти лии (ко ман дир — ка пи тан 1 ран га А. А. Ко но нов). 

В его со став во шли сор мов ские ка но нер ские лод ки «Бу рят», «Мон гол», 

«Оро ча нин», «Во гул», «Во тяк», «Зы ря нин», «Кал мык», «Кир гиз», «Ко-

рел» и «Си би ряк». В ра зо бран ном ви де ко раб ли дос та ви ли на р. Шил ку, 

от ку да вве ден ные в строй, они в 1907 — 1908 гг. пе ре шли в Бла го ве щенск. 

На ба зе это го от ря да в июле 1906 г. на ча лось фор ми ро ва ние Амур ской во-

ен ной фло ти лии23. В це лом ка но нер ские лод ки ти па «Бу рят» счи та лись 

до воль но мощ ны ми ар тил ле рий ски ми ко раб ля ми, спо соб ны ми пла вать 

в слож ных ус ло ви ях рек Аму ра и Ус су ри.

Ка но нер ские лод ки ти па «Во гул» пер во на чаль но строи лись как улуч-

шен ный тип лод ки «Бу рят». Ис хо дя из опы та рус ско-япон ской вой ны, 

меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ста ви ла во прос об уси ле нии бро ни ро-

ва ния, ар тил ле рий ско го во ору же ния и рас ши ре нии ра диу са дей ст вия 
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ко раб лей. Ре кон ст рук цию про во ди ли в по сел ке Ко куй Чи тин ской гу-

бер нии. До ст рой ка всех ка но нер ских ло док прак ти чес ки за вер ши лась 

к мар ту 1908 г., но из-за от сут ст вия ар тил ле рий ско го во ору же ния ввод их 

в строй за дер жал ся. Офи ци аль но ко раб ли бы ли за чис ле ны в со став дей-

ст вую ще го фло та при ка зом по Мор ско му ве дом ст ву от 24 сен тяб ря 1909 г. 

лишь по сле ус та нов ки и ис пы та ния ору дия ка либ ра 120 мм. Они яв ля лись 

са мы ми мощ ны ми и со вер шен ны ми реч ны ми ко раб ля ми в ми ре.

В 1910 г. в Глав ном управ ле нии Ге не раль но го шта ба от чет ли во пред-

став ля ли гео по ли ти чес кую цель Япо нии в слу чае оче ред но го столк но ве-

ния с Рос сией: «Глав ная неиз беж ная цель, ко то рую Япо ния бу дет пре сле-

до вать в бу ду щей вой не с на ми, — это при об ре те ние пол но го гос под ства 

в омы ваю щих Япо нию во дах Ти хо го океа на пу тем ов ла де ния всем вос-

точ ным по бе режь ем Ази ат ско го ма те ри ка от се вер ной гра ни цы Ко реи до 

Кам чат ки вклю чи тель но. Сред ст вом для дос ти же ния по став лен ной це ли 

слу жит ов ла де ние При мор ской об ла стью с глав ным объ ек том дей ст вий 

кре по стью Вла ди во сток»24. Оче вид но, что с за хва том Юж но-Ус су рий ско-

го края, Вла ди во сто ка и Ни коль ска Рос сия вы тес ня лась бы с бе ре гов Ти-

хо го океа на, Япо ния же кро ме по ли ти чес ких вы год при об ре ла бы тер ри-

то рию с ог ром ны ми ес те ст вен ны ми ре сур са ми.

Ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти даль не во сточ ных ру бе жей при да ва-

лось серь ез ное вни ма ние. В 1907 г. Мор ское ми ни стер ст во вы да ло за каз 

на по строй ку вось ми бро ни ро ван ных ба шен ных ка но нер ских ло док во до-

из ме ще ни ем по 900 т для вновь соз да вае мой Амур ской фло ти лии, фор ми-

ро вав шей ся в це лях за щи ты устья Аму ра и мел ко вод но го по бе ре жья Та-

тар ско го про ли ва. При ни мая во вни ма ние пол ное от сут ст вие уголь ных 

стан ций от Ха ба ров ска до Сре тен ска, а так же мес та по груз ки на пра вом 

бе ре гу, при над ле жав шем дру го му го су дар ст ву, пе ред строи те ля ми ка но-

нер ских ло док ста ви лись же ст кие ус ло вия.

Из-за осо бых гид ро ло ги чес ких ус ло вий фар ва те ра, час тых пе ре ка тов 

с неболь шой глу би ной в пе ри од ма лой во ды за па са то п ли ва долж но бы-

ло хва тать для пе ре хо да из Ха ба ров ска в Бла го ве щенск и об рат но. На-

ко нец, на ко раб лях тре бо ва лось ус та но вить даль но бой ные мор ские ору-

дия круп но го ка либ ра, на деж ную бро ню и обес пе чить ско рость не ме нее 

10 уз лов. Про ект раз ра ба ты вал ся на ос но ве опы та рус ско-япон ской вой-

ны и тре бо ва ний Глав но го мор ско го шта ба. В про цес се про ек ти ро ва ния 

вы яс ни лось, что все эти тре бо ва ния мож но удов ле тво рить, ес ли ус та но-

вить на ко раб лях ди зе ли.

Пер вую ба шен ную лод ку ис пы ты ва ли на Бал ти ке, а со би ра ли в Чи-

тин ской гу бер нии на р. Шил ке, неда ле ко от г. Сре тен ска, к ко то ро му ве-

ла же лез но до рож ная вет ка. Там бы ла соз да на вре мен ная верфь Бал тий-

ско го за во да. Спуск ба шен ной лод ки «Шквал» со сто ял ся 28 июня 1908 г. 

До ст рой ка «Вих ря», «Вью ги», «Гро зы», «Смер ча», «Тай фу на», «Ура га на» 

и «Штор ма» за кан чи ва лась в Ха ба ров ске вес ной и осенью 1909 г. Кор пу са 

ка но нер ских ло док со би ра ли на вре мен ных бол тах, все де та ли тща тель-

но под го ня ли, что бы на мес те об лег чить их сбор ку. С ка ж дым эше ло ном 

от прав ля ли двух мас те ро вых, хо ро шо знав ших по ря док сбор ки де та лей. 
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Сда ча ко раб лей за дер жи ва лась из-за несвое вре мен ной по став ки ди зе лей 

и во ору же ния. К кон цу 1910 г. все ка но нер ские лод ки всту пи ли в строй.

Не смот ря на ма лое во до из ме ще ние, ко раб ли ти па «Шквал» яв ля ют-

ся гор до стью оте че ст вен но го ко раб ле строе ния и до на стоя ще го вре ме ни 

не пре взой де ны по сво им ос нов ным так ти чес ким и кон ст рук тив ным ха-

рак те ри сти кам. Ба шен ные ка но нер ские лод ки от ли ча лись мощ ной ар-

тил ле рией, боль шой проч но стью кор пу са и хо ро шей мо ре ход но стью. 

Ка но нер ские лод ки Амур ской фло ти лии яв ля лись пер вы ми в ми ре над-

вод ны ми ко раб ля ми с ди зе ля ми в ка че ст ве глав ных дви га те лей. Сре ди 

реч ных ко раб лей ми ра они име ли са мое мощ ное ар тил ле рий ское во ору-

же ние, про ти во сна ряд ное бро ни ро ва ние и со став ля ли удар ную си лу фло-

ти лии. Но вей шие ар тил ле рий ские сис те мы, ус та нов лен ные на них, по-

зво ля ли вес ти огонь од но вре мен но с обо их бор тов, что по то му вре ме ни 

бы ло но вым и важ ным пре иму ще ст вом та ко го ко раб ля. Кро ме то го, в со-

став фло ти лии бы ли вклю че ны 10 осо бых по сыль ных су дов — ар тил ле-

рий ские бро не ка те ра ти па «Штык»: «Пу ля», «Па лаш», «Саб ля», «Копье», 

«Ра пи ра» и др.25 Это да ва ло воз мож ность об слу жи вать не толь ко сред нее 

те че ние Аму ра, но и вер ховье с его при то ка ми.

10 мая 1907 г. со сто ял ся пер вый па рад ко раб лей и строе вой смотр лич-

но го со ста ва Амур ской фло ти лии. Офи ци аль ной да той ро ж де ния фло-

ти лии ста ло 28 но яб ря 1908 г. При ка зом по фло ту и Мор ско му ве дом ст-

ву все ко раб ли От дель но го от ря да бы ли объ е ди не ны в Амур скую реч ную 

фло ти лию, под чи нен ную в опе ра тив ном от но ше нии ко ман дую ще му вой-

ска ми При амур ско го во ен но го ок ру га. Глав ной ее ба зой стал Оси пов ский 

за тон под Ха ба ров ском. В ба зе раз мес ти лись ре монт ные, ме ха ни чес кий, 

ко тель ный и де ре во об де лоч ный це ха, по строе ны до ро га Оси пов ский за-

тон — Ха ба ровск, ог ра ди тель ная дам ба, жи лые и слу жеб ные зда ния. Ле-

том 1910 г. ко ра бель ный и су до вой со став фло ти лии был уком плек то ван 

пол но стью. Об щее чис ло бое вых ко раб лей и вспо мо га тель ных су дов раз-

лич но го на зна че ния дос тиг ло 3826.

Фло ти лия про во ди ла на пря жен ную учеб но-бое вую под го тов ку, ко раб-

ли со вер ша ли пла ва ния по Аму ру от устья до Бла го ве щен ска и по Ус су ри, 

про из во ди ли ар тил ле рий ские стрель бы и мин ные по ста нов ки. В рай оне 

гра ни цы с Ки та ем на Ус су ри и в устье р. Сун га ри, у Ни ко ла ев ска-на-Аму-

ре несли бранд вах тен ную служ бу ка но нер ские лод ки и по сыль ные су-

да. В 1912 г. про шли пер вые дву сто рон ние ма нев ры со вме ст но с вой ска-

ми При амур ско го во ен но го ок ру га, где от ра ба ты ва лось взаи мо дей ст вие, 

ока за ние ог не вой под держ ки, пе ре воз ка и вы сад ка су хо пут ных час тей. 

В 1913 г. бы ли при ня ты «Пра ви ла ар тил ле рий ской стрель бы для реч ных 

су дов». Боль шое вни ма ние уде ля лось изу че нию те ат ра бое вых дей ст вий, 

осо бен но стей пла ва ния и бое во го при ме не ния на ре ке. С но яб ря 1913 г. 

ра бо тал «Кру жок офи це ров Амур ской реч ной фло ти лии», ко то рым ру ко-

во дил флаг ман ский ар тил ле рист П. А. Па на ев, вы сту пал с со об ще ния ми 

из вест ный пу те ше ст вен ник В. К. Ар сень ев, офи це ры и чи нов ни ки го то-

ви ли и об су ж да ли док ла ды по во ен ным, во ен но-гео гра фи чес ким, во ен-

но-ис то ри чес ким и дру гим во про сам.
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К на ча лу Пер вой ми ро вой вой ны (1914 г.) фло ти лия бы ла при ве де-

на в бое вую го тов ность, 4 ка но нер ские лод ки на прав ле ны для обо ро ны 

устья Аму ра. Но с уче том спо кой ной во ен но-по ли ти чес кой об ста нов ки 

на Даль нем Вос то ке и необ хо ди мо стью уси ле ния дей ст вую щих фло тов 

на Ев ро пей ском те ат ре во ен ных дей ст вий Глав ный мор ской штаб при-

ка зал вы вес ти в ре зерв часть ко раб лей, снять ар тил ле рию, час тич но су-

до вые ма ши ны и ме ха низ мы. С ав гу ста 1914 г. в строю ос та ва лись толь ко 

ба шен ные ка но нер ские лод ки «Смерч», «Шквал», а так же лод ки «Мон-

гол», «Оро ча нин», по сыль ные су да «Пи ка» и «Копье», вспо мо га тель ные 

су да. На Чер но мор ский и Бал тий ский фло ты в 1915 г. бы ло на прав ле но 

8 по сыль ных су дов. Фло ти лия про су ще ст во ва ла до ок тяб ря 1917 г. Ее ко-

ра бель ный со став и уро вень под го тов ки мо ря ков бы ли са мы ми луч ши-

ми в ми ре27. Ко ман до ва ли Амур ской реч ной фло ти лией ка пи тан 1 ран-

га А. А. Ко но нов (1905 — 1910), контр-ад ми рал К. В. Бер гель (1910 — 1913), 

контр-ад ми рал, ви це-ад ми рал А. А. Ба же нов (1913 — 1917), ка пи тан 1 ран-

га Г. Г. Огиль ви (1917).
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SUMMARY: Author shows with details formation and forming of Amur River flotilla. Analyzes 
published and archival sources, he comes to conclusion that ship borne flotilla and the level of 
the drill of sailors were the best in the world.




