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Период между Русско�японской 1904–1905 гг.
и Первой мировой 1914–1918 гг. войнами стал
эпохой в истории русской армии, которая подверг�
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Аннотация
Рассматривается история разработки и проектов обороны низовьев и устья р. Амур в период между Русско�
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лась существенным преобразованиям. В то же время,
многие насущные проблемы обеспечения безо�
пасности Российской империи так и не были до
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После первого ознакомления с ним, СГО поста�
новлением от 5 июня 1906 г. решил: «Признать
неотложно необходимым сильно обеспечить об�
орону низовьев Амура с целью преграждения про�
тивнику доступа в реку, для чего создать в наиболее
соответствующих местах укрепленные пункты и раз�
вить в должном размере все необходимые средства
для подвижной и неподвижной обороны нижнего
течения и устья Амура»3. Для разработки вопроса
рекомендовалось образовать при СГО Особое Со�
вещание. 21 июня 1906 г. Николай II утвердил это
постановление4, после чего проработкой проблемы
занялись уже в этом органе, который возглавил член
СГО и будущий морской министр генерал�адъю�
тант адмирал И.М. Диков5. Сразу выявилось почти
полное отсутствие необходимых для работы точных
сведений о географии региона и подробных карт6.
Пришлось срочно начать картографирование пред�
положенного к обороне района.

При Особом Совещании были созданы две ко�
миссии: по вопросу об организации подвижной
обороны на нижнем Амуре, под председательством
того же И.М. Дикова и об организации сухопутной
обороны низовьев р. Амур под председательством
генерал�лейтенанта А.П. Вернандера. Первая ко�
миссия пришла к выводу о необходимости создания
Амурской речной флотилии, рассмотрев вопрос до�
статочно подробно. Вторая – подготовила в общих
чертах проект обороны низовьев и устья р. Амур
средствами долговременной и полевой фортифи�
кации, констатировав невозможность его детальной
проработки из�за отсутствия подробных карт7. На
основе представленных комиссиями журналов был
выработан итоговый «Доклад об организации обо�
роны низовьев реки Амура» от 22 декабря 1906 г.,
представлявший собой комплексный проект обо�
роны реки8.

Вскоре началось строительство Амурской реч�
ной флотилии, а вот дискуссии по фортификацион�
ной составляющей обороны (требовала минимум
20 580 000 руб.9) продолжились. В 1909 г. были готовы
эскизные соображения ГУГШ о переустройстве
крепости, на основании которых работы по ней
включили в программу «усиления крепостей на бли�
жайшее десятилетие», предполагавшую выделение
на Николаевск�на�Амуре 7 011 000 руб. (2–5 годы
программы). В июне 1910 г., эти эскизные сообра�
жения отправили командующему войсками При�
амурского военного округа, для проверки их местной
комиссией и подробной и законченной разработки
ей же предварительного проекта крепости, «в преде�
лах указанных ассигнований».

конца решены, причем не только по финансовым
причинам. Недостаточная изученность и, как след�
ствие, слабое знание входящих в состав империи
территорий, недоверие сотрудников центрального
аппарата Военного министерства ко всему тому, что
делалось непосредственно в военных округах, беско�
нечные дискуссии по вопросам, требующим опера�
тивного решения, имели не менее пагубное влияние.

Эти недостатки российской военной системы яр�
чайшим образом проявились при решении в 1906–
1914 гг. вопроса о фортификационном обеспечении
обороны низовьев и устья р. Амур, где главным объек�
том должна была стать фактически построенная за�
ново крепость Николаевск�на�Амуре. Она остается
самой малоизученной русской крепостью 2�й поло�
вины XIX – начала XX в. на Дальнем Востоке – по
рассматриваемому в докладе периоду существуют
лишь три серьезные публикации, две из которых по�
священы проблеме разработки и обсуждения в Со�
вете Государственной обороны (СГО) и действо�
вавших при нем Особых Совещаниях комплексного
проекта обороны низовьев и устья р. Амур, а также
сложностей его реализации1 и одна – планам и воз�
можностям обороны российского Дальнего Востока
накануне Первой мировой войны2.

Вопрос о необходимости усиления обороны ни�
зовьев и устья р. Амур, в целях противодействия
возможному проникновению неприятеля (читай –
японцев) с применением мелкосидящих судов
вглубь русской территории, с вероятностью выхода
на г. Хабаровск – центр Приамурского военного
округа, с окончанием Русско�японской войны
1904–1905 гг. снова стал активно обсуждаться как
в Хабаровске, так и на самом высоком уровне
в Петербурге.
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Проект местной крепостной комиссии посту�
пил в ГУГШ в октябре 1910 г. На его рассмотрение
в Главной крепостной комиссии были приглашены,
в том числе начальник Штаба Приамурского воен�
ного округа генерал�лейтенант С.С. Саввич, и, быв�
ший комендант крепости (в 1906–1910 гг.), генерал�
майор И.К. Гандурин. Стратегические выкладки
местного проекта Главная комиссия одобрила, но
решительно отвергла предположение о временном
характере укреплений (позволяло вписаться в опре�
деленный бюджет), потребовав долговременной форт�
ификации. В итоге, Главная комиссия фактически
представила свой проект, который и обсудили в коми�
тете ГУГШ 13 марта 1911 г. Комитет, хотя и высказал
пожелание в дальнейшем изыскать средства на
усиление артиллерийской составляющей обороны,
в целом согласился с предложенным проектом, в свя�
зи с чем решили приступить к его реализации.

Однако в мае того же года до Николаевска�на�
Амуре добрался лично военный министр В.А. Су�
хомлинов, констатировавший, что проекты пре�
дположенных укреплений «не вполне отвечают дей�
ствительному назначению этой крепости». Правки
в проект были внесены прямо на месте10, где под
председательством генерал�майора Ф.А. Под�
гурского (командир 2�й бригады 10�й Сибирской
стрелковой дивизии) был составлен новый, т. н.
местный проект 1912 г. 10 февраля 1912 г. его обсу�
дили в совещании под председательством коман�
дующего войсками Приамурского военного окру�
га (предложены ряд изменений), а 14 февраля
1912 г. отправили в ГУГШ. Затем на заседание
Главной крепостной комиссии вызвали и самого
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Рис. 4. Военный министр В.А. Сухомлинов отправляется на Дальний Восток. 1911 г.
Фото: Разведчик. – 1911. – Nо 1070
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Ф.А. Подгурского, который и доложил, что «по�
следние работы показали, что карта 2 в.[версты]
в 1 дм. которою пользовалась Крепостная Комиссия
при разработке проекта, имеет существенные про�
белы и неточности. Но так как топографические ра�
боты в районе проектируемой крепости далеко не
закончены <…>, то и на проект местной комиссии,
в известных его частях, следует также смотреть, как
на еще не вполне согласованный с действительной
местностью».

  Крепостная комиссия констатировала, что
проект не соответствует Высочайше одобренному
18 мая 1911 г. заданию и на 2 000 150 руб. превышает
смету, однако доработала его. В процессе был за�
слушан доклад генерал�майора Н.А. Буйницкого,

по сравнительной стоимости двух проектов, после
чего началась проработка уже очередности работ.

Основные дискуссии по проекту завершились
в июне 1912 г., т.е. за 2 года до начала мировой вой�
ны. Из�за затянувшихся обсуждений, растянутого
во времени финансирования, а также дикости и
малоизученности территории, работы 1912–1914 гг.
по возведению крепости, были вялыми, а с началом
войны и вовсе прекратились, так как военному ве�
домству пришлось в срочном порядке заняться
строительством оборонительных сооружений на
КВЖД11. Собранные в то время данные и разра�
ботанные проекты пригодились уже в советское вре�
мя, на новом этапе оборонительного строительства
в регионе12.
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