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ÐÓÑÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ 1904-1905 ãã.

Аннотация: В статье на вводимых впервые в научный обо-
рот материалах РГВИА исследуется история создания на
р. Амур в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. второй
оборонительной линии (Малмыжской позиции). Проектирова-
ние и строительство фортификационных сооружений было на-
чато в июле 1905 г. и продолжалось до октября того же года.
Назначение позиции – обеспечение безопасности Хабаровска
в случае прорыва противника через Николаевскую-на-Амуре
крепость.

Ключевые слова: Малмыжская позиция, Амур, Русско-
японская война 1904-1905 гг., Хабаровск, Приамурский воен-
ный округ.
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«TO CREATE THE 2ND DEFENCE LINE…».  THE
ORGANIZATION OF FORTIFICATION DEFENCE

OF APPROACH TO KHABAROVSK DURING
THE RUSSO-JAPANESE WAR OF 1904-1905

Annotation: Using the unpublished sources from the RSMHA,
this article first examines the history of creating the 2nd defence
position (Malmyzsh position) on Amour river during the Russo-
Japanese War of 1904-1905. The projection and building of
fortifications were been begun in 1905 and continued until October.
The function of position was to ensure the safety of Khabarovsk in
case of breakthrough the enemy thru the Nikolayevskaya in Amour
Fortress.

Keywords: Malmyzsh position, Amour, Russo-Japanese War of
1904-1905, Khabarovsk, Priamur Military District.

Несмотря на неослабевающий уже более полутора веков
интерес исследователей к Амурскому вопросу, история обес-
печения безопасности низовьев и устья р. Амур не является
предметом постоянного внимания историков. Ещё меньше ра-
бот посвящено вопросам оборонительного строительства на
Амуре, причём как в советский, так и в имперский период.
Достаточно сказать, что историография Николаевских укреп-
лений и Николаевской-на-Амуре крепости до сих пор по
сути ограничивается тремя серьёзными научными статьями
[3, с. 36-49; 4, с. 36-48; 2, с. 61-74] и двумя поверхностными
докладами [5, с. 366-375;6, с. 24-29], вопросы обороны низовь-
ев и устья р. Амур в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг.
рассматривались лишь однажды [12, с. 79-96], а история со-
здания в годы Русско-японской войны второй оборонительной
линии с целью обеспечения безопасности Хабаровска в слу-
чае прорыва неприятеля через Николаевскую-на-Амуре кре-
пость вообще осталась за пределами внимания исследовате-
лей. Причём изучение последнего вопроса имеет большое на-
учное значение, т.к. определённый ещё в 1905 г. оборонитель-
ный рубеж в районе Малмыжа впоследствии фигурировал во
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всех планах обороны российского Дальнего Востока вплоть до
момента краха империи [1, с. 441-442, 509], а уже в советское
время там также развернулось оборонительное строительство.
Эта статья, являясь продолжением исследований автора, по-
свящённых фортификационной обороне р. Амур во 2-й полови-
не XIX – начале ХХ в., и призвана восполнить этот пробел.

Множественные просчёты русских политиков и военных
привели к тому, что в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. Рос-
сийская империя вступила, не успев как следует организовать
оборону не только арендованных незадолго до этого в Китае
территорий, но и «коренных областей». Процесс усиления войск
как Приамурского военного округа, так и Дальневосточного
Наместничества в целом ещё не был завершен, мобилизаци-
онные планы и планы развёртывания войск постоянно дополня-
лись, перерабатывались и так и не были окончательно завер-
шены и утверждены. Крепости Порт-Артур и Владивосток, хотя
и вяло (по недостатку отпущенных финансовых средств), но
всё же строились. По крепости Николаевск-на-Амуре размах
дискуссии явно превышал масштабы реального оборонитель-
ного строительства, причём визит на Амур в 1903 г. военного
министра А.Н. Куропаткина только ухудшил ситуацию. В ре-
зультате к началу войны возможности по обороне низовьев и
устья р. Амур оказались бесконечно далёкими не только от
идеальных или желаемых, но даже от минимально необходи-
мых [2, с. 68-73].

При этом по мере успехов японской армии в Маньчжурии
у русского командования росло осознание того, что воевать,
с высокой долей вероятности, придётся и на территории соб-
ственно Приморской области и, в первую очередь, на о. Саха-
лин и в районе низовьев и устья р. Амур. Последние изначаль-
но рассматривались во всех русских планах как второстепен-
ное операционное направление, и соответственно подготовка
их к предстоящей войне велась по остаточному принципу, а
точнее, если сопоставить её с масштабом японских приготов-
лений, – практически не велась вообще.

К началу 1905 г. действия японцев против о. Сахалин и Ни-
колаевской-на-Амуре крепости оценивались командованием
армии и начальством Приамурского военного округа, как «весь-
ма вероятные», а сама крепость – как «слабое прикрытие для
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устьев р. Амура». Кроме того, «представлялось весьма веро-
ятным, что японцы, предпринимая экспедицию против Никола-
евска, одновременно с тем займут залив Де-Кастри – един-
ственную на всём Северном побережье Татарского пролива
удобную якорную стоянку с целью устройства здесь промежу-
точной базы, а также воспользуются существующими из этого
залива путями для захвата Софийска с целью прервать сооб-
щения Николаевска с Хабаровском и тем облегчить для себя
овладение первым из них.

С падением Николаевской крепости японцы, пользуясь свой-
ствами фарватера р. Амура, без особых затруднений, не встре-
чая нигде преграды для своих операций, могли бы направить свою
речную флотилию к Хабаровску и даже до верховья р. Амура, и
таким образом весь Низовой Амур, город Хабаровск, устье Сун-
гари и Средний Амур вместе с городом Благовещенском почти
сразу оказались бы во власти японцев» [9, л. 1].

В связи с этим, было предположено для защиты р. Амур
создать «вторую оборонительную линию, на которой предста-
вилось бы возможным удержать прорыв японских канонерок
вверх по Амуру к Хабаровску», придав ей комплексный харак-
тер, т.е. использовав все имеющиеся в наличии (надо сказать,
весьма ограниченные) средства и возможности. Предполага-
лось произвести «разного рода заграждения фарватера р. Аму-
ра», установку артиллерии на постоянных береговых позициях,
а также использовать подвижную речную флотилию, «которая
могла бы встретить неприятеля в решительном пункте, пре-
следовать его или отступать, смотря по обстоятельствам, и,
пользуясь огнём своей артиллерии, насколько возможно зат-
руднить действия противника» [9, л. 1-1 об.].

Начать решили именно с организации речной флотилии. На
основании анализа таблиц японского флота и соображений о
величине судов, могущих войти в р. Амур по своей осадке, был
сделан вывод, что 6-дюйм. орудия морского типа длиной
35 калибров «являются достаточными для вооружения наших
судов, которые будут предназначены для борьбы с флотилией
противника». Так как орудия этого калибра имели значитель-
ный вес и силу отдачи, то установить их на Амурских речных
пароходах не представлялось возможным. Они совершенно не
подходили для этой цели – как по слабости постройки своих
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корпусов, так и по своему устройству, причём главным препят-
ствием для стрельбы служили бы кожухи собственных колёс
пароходов (пароходы на Амуре были именно колёсными, а не
винтовыми).

Поэтому было признано гораздо более целесообразным про-
извести установку орудий на больших стальных или железных
баржах Амурского торгового флота, обратив их таким обра-
зом в некое подобие канонерских лодок или плавучих батарей.
«Для придания же подвижности этим канонеркам было пред-
положено приспособить к ним пароходы, по одному на каждые
две баржи. Таким образом, водя баржи на буксире за собою
или под бортом, пароход должен был иметь полную свободу
маневрировать и устанавливать баржи в желательном пункте
для стрельбы по неприятелю» [9, л. 1 об.-2].

Предположения об усилении обороны р. Амур плавучими
батареями были разработаны на месте, в Хабаровске, одобре-
ны Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими воо-
ружёнными силами, действующими против Японии, и по откры-
тии надлежащего кредита началась их реализация.

Оборудование плавучих батарей поручили Управлению вод-
ных путей Амурского бассейна, которым было нанято (рекви-
зиция плавсредств на Амуре русским военным начальством
не проводилась) для указанной цели из состава Амурского тор-
гового флота 7 барж и 3 парохода. Артиллерия и боевые припа-
сы были получены частью из Петербурга, частью выделены
из имевшихся уже в Приамурском военном округе. Личный
состав и мастеровые были командированы из Европейской Рос-
сии по распоряжению Морского Министерства. В начале июля
1905 г. были «почти окончательно обстроены две баржи, а вско-
ре были подготовлены ещё три». В общем, в период навигации
1905 г. было оборудовано 5 барж для передвижения которых
имелось 3 буксирных парохода.

Поражение русского флота в Цусимском сражении 14-15 мая
1905 г. вызвало опасение командования, что, добившись окон-
чательного господства на море, японцы не замедлят предпри-
нять операции против Николаевска и зал. Де-Кастри. Объек-
тивная оценка построенных плавучих батарей наталкивала на
предположение, что они «как по своим тактическим, так и тех-
ническим свойствам окажутся несостоятельными в борьбе с
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канонерками противника, в случае прорыва последних вверх
по Амуру» [9, л. 2].

Действительно, недостатки импровизированных «батарей»
явно превалировали над их достоинствами, тем более после-
дние, по сути, сводилось лишь к самому факту существования
батарей, как некой, достаточно условной, огневой силы на реке:

«1) От одного удачно попавшего снаряда они могут быть
взорваны, ибо пороховые погреба защищены слоем песку только
в 6 футов, и который пробивается полевой пушкой; снаряд же
6 дм. и 120 м-вой пушек, которыми вооружены японские кано-
нерки, может пробить баржу насквозь через оба борта в лю-
бой точке.

2) Прислуга орудий вовсе не может быть прикрыта от шрап-
нели и пулемётов.

3) Для буксировки 7 барж имеется только 3 парохода, кото-
рые легко могут быть пущены ко дну 57-м-ми1 орудиями, и,
следовательно, баржи теряют тогда главное своё преимуще-
ство – способность передвигаться, сообразно обстановке, и
должны будут оставаться на якоре под выстрелами противни-
ка и, может быть, на месте, неудобном для действий из своих
орудий.

4) Стрельба с барж во время передвижения их невозможна,
а потому, в смысле артиллерийской борьбы, они могут рассмат-
риваться как неподвижные батареи с вышеуказанными недо-
статками, которых береговые батареи не имеют.

5) Ввиду слабых конструктивных качеств пароходов брони-
ровка стальными листами не увеличит существенно их средств
защиты.

Основываясь на перечисленных свойствах плавучих бата-
рей, казалось бы, более выгодным орудия, установленные на
них, снять и вооружить ими береговые неподвижные батареи.
Но принимая во внимание, что ко времени готовности плаву-
чих батарей для защиты р. Амур, на случай падения Никола-
евской крепости, не было никаких других средств обороны,
было решено оставить баржи впредь до создания где-либо на
берегу Амура более серьёзной неподвижной преграды», – ре-
зюмировал инженер-полковник Н.И. Семёнов в отчёте по обо-

 1  Здесь и далее – миллиметровыми. – Прим. Р.А.
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роне реки Амура [9, л. 2-2 об.]. Вероятно, недостатки плавучих
батарей всё-таки были заметно преувеличены военными ин-
женерами, которые не были специалистами в тактике речного
и морского боя. Опыт Гражданской войны как раз показал ог-
ромные преимущества таких батарей, широко использовавших-
ся противоборствующими сторонами на большинстве речных
театров и даже на Каспийском море.

Независимо создания плавучих батарей, для усиления обо-
роны р. Амур было предположено создать где-либо на берегу
«береговую укреплённую позицию, в виде батарей, вооружён-
ных артиллерией крупного калибра, и в виде заграждения рус-
ла самой реки» [9, л. 2 об.-3].

Проект сооружения такой позиции у с. Вятского, в 75 вер-
стах ниже Хабаровска, был подготовлен Окружным Инженер-
ным Управлением Приамурского военного округа, однако не
был утверждён Главнокомандующим всеми сухопутными и
морскими вооружёнными силами, действующими против Япо-
нии генерал-адъютантом Н.П. Линевичем вследствие того, что:
«1) с. Вятское отстоит очень близко от Хабаровска и 2) от Вят-
ского к Хабаровску имеется грунтовая дорога, и противник, по
овладении Вятским, может легко двинуться к Хабаровску».
В округе об этом узнали из телеграмм генерала Н.П. Линеви-
ча № 6350 от 26 мая и № 6386 от 27 мая 1905 г.

В силу этого было решено произвести тщательное исследо-
вание р. Амур, «насколько позволяло время, для выбора более
соответствующего пункта», при этом Главнокомандующим ука-
зывалось на необходимость «устройства заграждений где-либо
вблизи Софийска» [9, л. 3].

5 июня 1905 г. для исследования р. Амур с целью выбора
пункта, удобного для устройства на нём укреплённой позиции,
была командирована особая комиссия в составе двух военных
инженеров, одного морского офицера, одного офицера Генераль-
ного Штаба и одного минного офицера при участии Инспекто-
ра судоходства Амурского бассейна коллежского асессора
В.Ф. Петрушевского.

Ввиду крайне ограниченного времени работа комиссии про-
должалась 11 дней и завершилась 16 июня. Исследование
р. Амур и его берегов на протяжении 906 вёрст показали, что
«ввиду ширины реки и глубины фарватера, большой силы тече-
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ния и свойств берегов для устройства заграждения могут быть
избраны лишь несколько пунктов».

При рекогносцировке были исследованы следующие места:
«1) Троицкий перекат в 180 верстах от Хабаровска, 2) перекат
у Малмыжа в 250 верстах от Хабаровска, 3) русло Амура у
селения Верхне-Тамбовского, 4) у Зелёного Бора, 5) у д. Боль-
ба, 6) у Мариинска и 7) у Софийска» [9, л. 3-3 об.]. Результаты
оказались не очень утешительные: «Троицкий перекат, хотя и
представляет технические выгоды для устройства загражде-
ний, но для обстреливания их пришлось бы разбросать ба-
тареи, что связано с большими тактическими невыгодами.
У с. Верхне-Тамбовского заграждения обходятся по широкой
протоке. У Зелёного Бора и у Больбы, хотя имеются удобные
позиции на берегах, но вследствие глубины и ширины фарвате-
ра и быстроты течения устройство заграждений сопряжено с
большими трудностями, потребует много средств и времени.
Место у Мариинска находится в тождественных условиях с
последними двумя пунктами. Предположенное к исследованию
Главнокомандующим место у Софийска, вследствие глубины
фарватера, ширины русла, быстроты течения, представляет
большое затруднение в техническом отношении для устройства
заграждений, а ввиду растянутости позиции, требующей для
своего занятия не менее двух дивизий, не могло быть исполь-
зовано при существовавших в то время для обороны средствах»,
особенно с учётом того, что дивизий для обороны р. Амур не
имелось ни одной [9, л. 3 об.].

Поэтому из всех исследованных комиссией пунктов «наибо-
лее удобным», а точнее – единственно подходящим для созда-
ния укреплённой позиции представлялся перекат у Малмыжа.

Выгоды устройства укреплённой позиции в указанном мес-
те были очевидны:

«1) Имеются командующие высоты для расположения ба-
тарей, с которых можно обстреливать прилежащие острова,
противоположный берег, пространство вверх и вниз по тече-
нию на дальность берегового орудия самого крупного калибра.

2) Неприступность позиции со стороны реки и возможность
обеспечения от атаки с суши удобством подготовки позиции в
инженерном отношении.
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3) Возможность укрытого расположения кинжальных батарей 2.
4) Извилистость фарватера, ввиду которой суда противника

должны двигаться в кильватерной колонне и уменьшенным хо-
дом в пределах наибольшей действительности огня батарей.

5) Глубина самого фарватера на перекате менее 18 футов3,
что даёт возможность устроить в техническом отношении не-
обходимые и достаточные заграждения.

6) Возможность укрытого расположения в протоке у д. Нерген
наших судов, брандеров и других плавучих средств обороны.

7) Расположение укреплённой позиции в 20 часах хода вверх
до Хабаровска даёт возможность быстрого подвоза подкреп-
лений и боевых припасов.

8) Незначительная ширина реки (11/4вер.) и протоки (3/4 вер.)
сравнительно с другими участками Амура, где ширина иногда
достигает до 4 вёрст; наличие строительных материалов для
устройства заграждений и искусственных препятствий – име-
ют за собою экономические преимущества» [9, л. 3 об.-4].

Ввиду перечисленных свойств Малмыжской позиции, и ко-
миссии, и командованию Приамурского военного округа пред-
ставлялось наиболее выгодным «при выборе пункта для со-
здания на Амуре второй преграды наступлению японцев оста-
новиться именно на этом месте».

17 июня 1905 г. выбранная комиссией позиция у с. Малмыж-
ского была утверждена Командующим войсками округа гене-
ралом-от-кавалерии Р.А. Хрещатицким, о чём 18 июня по те-
леграфу сообщили Главнокомандующему, причём для работ по
укреплению этой позиции направлялся кредит в 357 тыс. руб.
Три дня спустя, 21 июня, телеграммой № 7400 генерал-
квартирмейстер штаба Главнокомандующего генерал-майор
В.А. Орановский уведомил Командующего войсками округа,
что «Главнокомандующий считает крайне нежелательным вы-
бор позиции у Малмыжа и что заграждение необходимо устро-
ить где-либо близ Софийска, так как близ Хабаровска оно не
имеет должного значения» [9, л. 4-4 об.].

2  Кинжальный огонь – производимый на очень близком расстоянии, от-
крываемый по противнику внезапно, с заранее подготовленных и тщательно
замаскированных позиций, которые противник не должен был суметь обна-
ружить. Кинжальные артиллерийские батареи предназначались для ведения
такого огня. – Прим. Р.А.

3  В самую низкую воду. – Прим. док.
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Ввиду этого 30 июня под председательством Командую-
щего войсками округа Р.А. Хрещатицкого была учреждена осо-
бая комиссия в составе: начальника Штаба округа генерал-
майора П.К. Рутковского, начальника инженеров округа гене-
рал-майора С.А. Стрелецкого, начальника артиллерии округа
генерал-майора Н.А. Фролова, Начальника обороны Амура
военного инженера полковника Н.И. Семёнова, военного инже-
нера капитана Нефедовича, обер-офицера для поручений при
штабе Приамурского военного округа Генерального Штаба
капитана А.К. Климовича, Генерального Штаба штабс-капи-
тана Н.В. Лебедева и одного военного топографа – капитана
Васильева, для окончательного решения вопроса о пригоднос-
ти позиции у с. Малмыжского [10, Приказ № 504 от 8 июля
1905 г.].

В период с 30 июня по 4 июля 1905 г. включительно под
руководством Р.А. Хрещатицкого состоялась «полевая поезд-
ка для окончательного решения вопроса об обороне р. Амура»,
в которой, кроме комиссии в полном составе, приняли участие
также капитан 2-го ранга Радионов и адъютант Р.А. Хреща-
тицкого подъесаул А.Н. Гудзенко. Все участники получили про-
гонные деньги по положению для следования от Хабаровска
до Малмыжа и обратно и суточные: генералам – по 10 руб.,
остальным чинам – по 5 руб. в сутки за время поездки [10,
Приказ № 504 от 8 июля 1905 г.].

Комиссия пришла к единогласному заключению, что при
существовавших в то время для обороны р. Амур средствах и
времени Малмыжская позиция представлялась «единственно
удобною и соответствующею цели», о чём 2 июля телеграфи-
ровали (телеграмма № 12) Главнокомандующему. 7 июля ге-
нерал-майор В.А. Орановский уведомил Командующего войс-
ками округа (телеграмма № 8019), что Главнокомандующий
утвердил укрепление с. Малмыжского. После этого немедлен-
но приступили к созданию укреплённой позиции у выбранного
пункта [9, л. 4 об.].

Другим последствием работы комиссии стало формирова-
ние приказом Командующего войсками округа при Начальнике
береговой обороны р. Амура военном инженере полковнике
Н.И. Семёнове, временно, штаба береговой обороны р. Амур
в составе: и.д. начальника штаба Генерального Штаба подпол-
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ковника В.И. Воскресенского, старшего адъютанта 2-го Уссу-
рийского железнодорожного батальона капитана В.С.(?) Хаба-
лова, обер-офицера для поручений Генерального Штаба капи-
тана А.К. Климовича, военного инженера капитана Нефедови-
ча, минного офицера для поручений штабс-капитана Румянце-
ва и двух артиллерийских офицеров по назначению начальника
артиллерии округа [10, Приказы № 516 от 22 июля и № 520 от
29 июля от 1905 г.].

Одновременно с началом сооружения плавучих батарей
штабом Приамурского военного округа в очередной раз был
возбуждён вопрос о подчинении всей обороны р. Амур, как реч-
ной – подвижной, так и сухопутной – неподвижной, одному лицу
[9, л. 4 об.-5]. Вообще, история с созданием должности На-
чальника обороны р. Амур весьма показательна с точки зре-
ния понимания сотрудниками центрального аппарата Военного
министерства специфики и нужд организации обороны россий-
ского Дальнего Востока.

Впервые об этом ходатайствовал ещё первый Командую-
щий войсками Приамурского военного округа генерал-адъю-
тант барон А.Н. Корф в 1892 г.(!), т.е. не только до Китайского
похода 1900-1901 гг., но даже до Японо-китайской войны 1894-
1895 гг., кардинально изменившей баланс сил на Дальнем Вос-
токе. Ходатайство обсуждалось в Военном министерстве с
переменным успехом до 28 августа 1900 г., когда было реко-
мендовано к удовлетворению Азиатской частью Главного шта-
ба, после чего… отменено лично начальником Главного штаба
генерал-адъютантом В.В. Сахаровым (второй человек в ми-
нистерстве после самого военного министра А.Н. Куропатки-
на), которому показалось правильным «остаться при прежнем
решении», т.е. должности этой не создавать [7, л. 6-7].

Однако, когда в 1903 г. до Николаевска добрался сам воен-
ный министр генерал-адъютант А.Н. Куропаткин, он признал
необходимость иметь в Николаевске общего военного началь-
ника, который «ведал бы все части, силы и средства, здесь
собранные», которому надо подчинить: Николаевский крепост-
ной пехотный батальон, Николаевскую крепостную артиллерий-
скую и Амурскую минную роты, продовольственный магазин,
а заодно придать ему же 2-3 миноноски, которые тоже должны
быть ему подчинены. «Но комендантом называть его не при-
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ходится. Лучше назвать его Начальником обороны устьев
Амура и дать ему право Коменданта 3 класса. Каждое укреп-
ление затем должно иметь своего коменданта. В военное вре-
мя начальник обороны остаётся не в укреплениях, а при под-
вижных силах, наступает и отступает от Николаевска и Чныр-
раха по силе обстоятельств. Надо придать ему начальника
штаба» [8, л. 48 об.-49].

В итоге, должность пришлось создавать уже во время вой-
ны, когда ему же впервые de facto стали подчиняться и суда
«подвижной обороны» р. Амур. De jure корабли созданной в
1910 г. Амурской речной флотилии подчинили в 1911 г. вместо
начальника обороны устьев Амура напрямую Командующему
войсками Приамурского военного округа [11].

6 апреля 1905 г. Командующий войсками Приамурского во-
енного округа в телеграмме № 250 сделал Главнокомандую-
щему представление, которым запрашивал разрешение «все
средства обороны р. Амур, флотилию плавучих батарей, под-
вижную минную оборону, а также укрепления берегов реки и
заграждение ея баржами, нагруженными камнями, подчинить
одному лицу» [9, л. 5].

20 апреля (телеграмма № 366) был получен ответ Главно-
командующего, что «в общем Его Высокопревосходительство
не встречает препятствий к организации обороны р. Амур на
представленных основаниях». Вслед за этим, на основании те-
леграмм: Главнокомандующего № 6138 от 21 мая 1905 г. и ге-
нерал-майора В.А. Орановского № 6653 от 2 июня, Начальни-
ком обороны р. Амур был назначен военный инженер полков-
ник Николай Иванович Семёнов, о чём было объявлено в при-
казе войскам Приамурского военного округа, с присвоением
этому штаб-офицеру наименования «Начальника береговой
обороны реки Амура» [10, Приказ № 487 от 18 июня 1905 г.
(§ 10); 9, л. 5].

Одновременно с учреждением должности Начальника бе-
реговой обороны реки Амура в распоряжение его были коман-
дированы 18 июня 1905 г. один обер-офицер Генерального Шта-
ба, один военный инженер и один офицер, знающий минное дело,
а вскоре затем назначены ещё один штаб-офицер Генерально-
го Штаба, один офицер из 2-го Уссурийского железнодорожно-
го батальона и два артиллерийских офицера. Таким образом,
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был сформирован «Штаб обороны реки Амура». «Для пись-
менных занятий» туда было командировано 4 писаря и 3 ниж-
них чина для посылок и для хозяйственных надобностей. Со-
ставленный проект временного «штата Штаба береговой обо-
роны реки Амура» был представлен на утверждение Главноко-
мандующего, но «временно отклонён Его Высокопревосходи-
тельством» [9, л. 5-5 об.].

Для вооружения Малмыжской позиции в распоряжении На-
чальника береговой обороны р. Амура имелись: 9-фунтовых
пушек – 8, 57 мм скорострельных – 2, 47 мм скорострельных –
3, 15 сантиметровых – 3 и 6-дюйм. длиной в 28 калибров – 2;
т.е. всего 5 орудий осадного типа и 13 орудий полевых. «Этим
количеством артиллерии исчерпывалось всё, что представля-
лось в это время возможным иметь для вооружения Малмыж-
ских батарей, не считая тех орудий морского типа, которые пред-
назначалось установить на плавучих батареях» [9, л. 5 об.].

Ввиду такого «ограниченного числа орудий и принимая во
внимание, что и для прикрытия г. Хабаровска также необходи-
ма артиллерия», Начальник береговой обороны р. Амур в июне
1905 г. возбудил перед Командующим войсками округа
Р.А. Хрещатицким ходатайство «об увеличении артиллерийс-
ких средств посредством присылки артиллерии с Маньчжурс-
кого театра». Однако последний, прекрасно понимая, что лиш-
них артиллерийских средств в распоряжении Главнокоманду-
ющего всё равно нет, не нашёл возможным удовлетворить это
ходатайство. Только в сентябре удалось увеличить указанные
выше артиллерийские средства до следующего количества:
орудий 4-фунтовых медных – 14, орудий 9-фунтовых медных –
20, орудий 4-фунтовых морских – 6, орудий 9-фунтовых морс-
ких – 10, мортир 1/2 пудовых – 6, пушек Гочкиса 37 мм – 3,
пушек Гочкиса 47 мм – 3, пушек 57 мм скорострельных – 2,
орудий 6-дюйм. на станках Пестича – 5, орудий 15-сантимет-
ровых стальных – 3 и орудий 6-дюйм. Бринка – 1. Не менее
важным было и то, что «ко всем этим орудиям представилось
возможным иметь значительный запас боевых припасов, но по
совершенно случайному расчёту, как и все артиллерийские
средства, которые пришлось собирать почти со всего округа»
[9, л. 5 об.-6].

Для минной обороны р. Амур у с. Малмыжского имелось:
8 мин Уайтхеда, переданных в июне в распоряжение Началь-
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ника обороны р. Амур из Николаевской-на-Амуре крепости вме-
сте с минным имуществом и командой нижних чинов. Для уст-
ройства минной обороны в Малмыже и стрельбы минами в
Хабаровской Окружной Артиллерийской мастерской были за-
казаны спусковые решётки, и 2 из них к 1 ноября 1905 г. даже
успели изготовить.

Крайне ограниченное число мин вынудило Начальника обо-
роны р. Амур возбудить ходатайство о присылке из Европейс-
кой России ещё 32 мин Уайтхеда, поскольку «по имевшимся
секретным донесениям, японцы предполагали для операции
вверх по Амуру направить 20 канонерок, специально построен-
ных ими для этой цели. Предполагалось что 40 мин будет впол-
не достаточно для противодействия прорыву этих канонерок».
Уведомление о высылке из Европейской России просимых мин
последовало только в июле, когда они, по географическим ус-
ловиям региона, своевременно уже не могли прибыть в Мал-
мыж. Более того, по данным на 1 ноября 1905 г., мины эти тоже
«ещё не прибыли и ожидаются к получению: 8 из Петербурга и
8 из Севастополя» [9, л. 6].

Для обслуживания минных и других заграждений у с. Мал-
мыжского были выписаны в июле месяце «2 пропульсера»4, с
достаточным запасом газолина, которые, по данным на 1 но-
ября 1905 г., тоже ещё не прибыли, «но имеется сведение, что
они высланы» [9, л. 6-6 об.].

Кроме того, для усиления минной обороны р. Амур часть
минных запасов, инструментов, пироксилина и проч. было пре-
доставлено из инженерных складов округа, однако точных дан-
ных о количестве всего этого обнаружить пока не удалось.

Вопрос о транспортных, или, выражаясь языком того вре-
мени, перевозочных средствах для обслуживания Малмыжс-
кой позиции тоже удалось решить лишь отчасти и временно.
Так, в распоряжение Начальника береговой обороны р. Амур
с июня 1905 г. были выделены из состава Амурской речной
флотилии пароход «Владимир Атласов» и две большие баржи.
«Но вскоре обе баржи по распоряжению Начальника военных
сообщений округа были взяты обратно для обслуживания Ни-

4  От фр. propulseur; в данном случае имеются в виду генераторы или
двигатели.
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колаевской крепости, а вместо них в распоряжение Начальни-
ка обороны Амура была назначена только одна деревянная бар-
жа, поднимающаяся едва 4000 пудов». Независимо от парохо-
да «Владимир Атласов», для ускорения перевозки строитель-
ных материалов, рабочих, продовольствия и проч. из Хабаров-
ска в Малмыжское в августе был назначен ещё пароход «Ми-
хаил Корсаков» [9, л. 6 об.].

Кроме того, в июле в распоряжение Начальника береговой
обороны р. Амур был назначен заднеколёсный пароход «Хан-
ка», принадлежащий почтово-телеграфному ведомству. «Но
пароходом этим не пришлось вовсе воспользоваться для на-
добностей Малмыжской позиции, так как он немедленно по
передаче его в распоряжение Начальника обороны реки Аму-
ра был направлен в Мариинск в распоряжение Командира 2-го
Сахалинского батальона, назначенного для действия против
японского десанта», высадившегося 11 июля в зал. Де-Кастри.
Возвращение парохода «Ханка» в Хабаровск состоялось лишь
в конце навигации, когда почти все работы в с. Малмыжском
уже были закончены.

Таким образом, для совершения рейсов между с. Малмыж-
ским и Хабаровском имелось лишь два парохода и одна не-
большая баржа, причём вторым пароходом представлялось
возможным пользоваться лишь с августа, т.е. около двух ме-
сяцев [9, л. 6 об.].

Трудности возникли и с укомплектованием гарнизона Мал-
мыжской позиции, для обороны которой, а также для работ по
возведению укреплений, был назначен 3-й Восточно-Сибирс-
кий запасной батальон. Первоначально были назначены две
роты, и только в июле 1905 г. – ещё две. Для руководства ин-
женерными работами, а также для несения службы при оруди-
ях, были командированы: один взвод 9-го Сапёрного батальона
и 100 артиллерийских нижних чинов. Для оказания помощи за-
болевшим нижним чинам был назначен из Хабаровска по рас-
поряжению Окружного инспектора госпиталей летучий сани-
тарный отряд, помещавшийся на особо для этой цели оборудо-
ванной барже [9, л. 7].

К работам по укреплению Малмыжской позиции приступи-
ли только в начале июля 1905 года. «Ввиду крайне ограничен-
ного времени и замедления в ассигновании кредита, все расхо-
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ды производились с разрешения Командующего войсками ок-
руга из 200-тысячного кредита, отпущенного в распоряжение
Его Высокопревосходительства из Интендантской сметы для
необходимых расходов по оборудованию плавучих батарей, на
случай, если бы последовало замедление в ассигновании по-
требного на сей предмет кредита по смете Морского Мини-
стерства» [9, л. 7].

Производство работ было возложено на отдельного произ-
водителя работ – военного инженера на основаниях комиссио-
нерского права. Работы велись частью вольнонаёмными ра-
бочими, главным образом китайцами, так как других рабочих
в округе найти не представлялось возможным, частью – ниж-
ними чинами Малмыжского гарнизона с назначением им «за-
рабочей платы». В среднем ежедневно, за исключением дней
ненастных и праздничных, работало до 300 человек китайцев и
до 550 нижних чинов.

После начала русско-японских мирных переговоров в Порт-
смуте в конце июля 1905 г. большая часть работ по распоряже-
нию Главнокомандующего была приостановлена. Было реше-
но «закончить лишь те работы, прекращение которых может
вызвать ущерб казне». Особой Комиссией под председатель-
ством Начальника штаба округа был составлен акт, которым
устанавливалась необходимость окончания только самых нео-
тложных работ, причём все расходы, необходимые для оконча-
ния работ, были исчислены в сумме около 150 тыс. руб. 2 сен-
тября 1905 г. акт этот был утверждён Командующим войскам
округа, после чего приступили «к возможно скорейшему окон-
чанию всех работ» [9, л. 7-7 об.].

К концу навигации 1905 г. все определённые актом работы
были закончены. По официальным данным на 1 ноября 1905 г.,
Малмыжская позиция выглядела следующим образом. Основ-
ную боевую силу позиции составляли шесть батарей: 5 артил-
лерийских и 1 минная.

1. Ярусная батарея для 3 морских 9-фунтовых пушек.
Земляные работы и одежда крутостей были вполне законче-
ны, все ниши для боезапаса готовы, обшиты оцинкованным же-
лезом, покрашены масляной краской и имелись приборы для
замков. Размеры орудийных двориков следующие: длина по
фронту 2,8 саж., глубина 2 саж., высота бруствера 0,35 саж.
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Батарея эта была соединена с вершиной горы при помощи
деревянной лестницы, а с позиционной дорогой вдоль фронта -
особой грунтовой дорогой. Скаты горы около упомянутой до-
роги одеты плетнём в 3 яруса, высотою до 2 сажен каждый.
К этой же батарее поднимается зигзагами с берега р. Амур
другая дорога, которая предназначается для питания батареи
боевым комплектом.

2. Батарея на три 6-дюймовые орудия. Земляные рабо-
ты и одежда крутостей вполне закончены. Размеры орудийных
двориков следующие: длина по фронту 4,15 саж., глубина –
1,5 саж., высота бруствера – от 0,46 до 0,56 саж. Все ниши для
снарядов и зарядов поставлены и обшиты оцинкованным же-
лезом, дверцы выкрашены масляной краской и имелись прибо-
ры для замков.

3. Батарея на три 15-сантиметровых орудия. Земляные
работы вполне закончены. Глубина гнезда для каждого орудия
равняется 8 футам. Глубина для деревянного основания –
3 фута. Диаметр гнезда – 49 футов. Гнёзда соединены ходами
сообщения. Ширина хода сообщения внизу равняется 12 фу-
тов, вверху – 14 футов, а глубина – 8 футов. Длина ходов сооб-
щения: одного – 13,4 саж., другого – 8 саж. и третьего – 9 саж.
Одежда крутостей в двух гнёздах совершенно закончена, а в
среднем гнезде не закончена, но фашины для одежды её заго-
товлены.

4. Пристрелочная батарея на два 57 мм береговые ус-
тановки орудий системы Норденфельда. Земляные работы
закончены. Одежда крутостей в двориках окончена. Размеры
орудийных двориков следующие: длина по фронту 2 саж., глу-
бина – 3 саж., высота бруствера – 0,66. Влево и вправо имеет-
ся по одному ходу сообщения длиной каждый 3 саж., шириною
1,2 саж. и глубиною 1,6 саж. Из этих ходов сообщения для сто-
ка воды устроены две трубы в 0,3 саж.

5. Тыловые батареи на четыре 6-дюймовых орудия. Зем-
ляные работы и одежда крутостей вполне закончены. Разме-
ры орудийных двориков следующие: длина по фронту – 4,8 саж.,
глубина – 2,6 саж., высота бруствера от 0,46 до 0,55 саж. Ниши
готовы, обшиты оцинкованным железом, дверцы окрашены
масляной краской и имелись приборы для замков. «Среди дво-
риков идёт ход сообщения, соединяющий их между собою».
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Длина этого хода сообщения равняется 35 саженям, глубина –
8 футов, ширина по дну – 12 футов, а вверху – 14 футов. Бата-
рея соединялась особой дорогой с биваком и ходом сообщения
с центральными пороховыми погребами, по которому и должно
было происходить питание батареи боевым комплектом. Дли-
на этого хода сообщения равнялась 28 саженям, глубина – 8
футам, ширина по дну – 12 футам, а вверху – 14 футам.

6. Минная батарея. Батарея была высечена в скале и при-
способлена для постановки двух 37-мм пушек. «Для постройки
этой батареи пришлось взорвать часть выдающейся к реке
скалы (около 18 куб. саж.) и затем лишь только приступить к
подрывным работам для устройства самой батареи. Колодцы
для выбрасывания мин Уайтхеда по недостатку времени не
сделаны, и для производства этой работы потребуется ещё не
менее двух месяцев. Работа эта велась специалистами по мин-
ному делу, сапёрами 9-го Сапёрного батальона, днём и ночью
под руководством сапёрного офицера» [9, л. 7 об.-8 об.].

Центральные пороховые и снарядные погреба. Всего по-
гребов было построено 6; вырыты в горе, расположены в двух
группах по 3 в каждой и снабжены дренажем. Для постройки
погребов произведена выемка земли до 220 куб. саж. Погреба
были срублены из 4-5 вершкового леса, обшиты внутри тёсом,
а снаружи – оцинкованным железом. Размеры погребов: высо-
та – 1,11 саж., ширина – 2 саж., длина 3 саж.

Было построено также 3 склада:
1. Инженерный склад. Построен из плетня, обмазан глиной,

побелён, крыша из оцинкованного железа. Переплёты и двери
выкрашены масляной краской. Здание вполне закончено.

2. Интендантский склад. Дощатое здание с железной кры-
шей, «вполне закончено». Мог вместить в себя запасы доволь-
ствия для 200 чел. на 8 месяцев.

3. Цейхгауз при хлебопекарне. Здание построено из плет-
ня, обмазано глиною, побелено, переплеты и двери окрашены
масляной краскою, крыша железная. Здание вполне закончено.

Из хозяйственных построек были возведены:
1. Временная кухня с хлебопекарней: построена по расчё-

ту на довольствие 1100 чел. Стены из плетня, обмазаны гли-
ной, побелены, окна и двери выкрашены масляной краской.
«Очаги и печи действуют исправно. Крыша из оцинкованного
железа».
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2. Построенная кухня с хлебопекарней. Проектирована
по расчёту на довольствие 200 чел. Выведены стены и поло-
жены балки, вставлены оконные рамы и двери. Стены глино-
битные, в 1 аршин толщиной. До окончания постройки этого
здания караульная команда должна была пользоваться времен-
ной кухней с хлебопекарней, которую для этого приспосабли-
вали на зимнее время.

3. Кузница. Здание построено из плетня, обмазанного гли-
ной, выбелено, окна и двери выкрашены масляной краской.
Крыша из оцинкованного железа. В кузнице устроены два гор-
на и две наковальни. Имелись приспособления для слесарных
работ. «Здание вполне закончено» [9, л. 8 об.-9].

На позиции были также построены минимально необходи-
мые казарменные сооружения и убежища:

1. Казармы №№ 1, 2, 3 и 4 имели глинобитные стены, тол-
щиной в 1 аршин и были рассчитаны на 200 чел. В каждой ка-
зарме были построены 4 железные круглые печи, переплёты и
двери выкрашены масляной краской, стены побелены. Казар-
мы №№ 1 и 2 были закончены и пригодны для жилья, в казар-
ме № 3 сделана обрешётка крыши, но не покрыта железом, в
казарме № 4 не вставлены оконные переплёты в одной её по-
ловине. Зимние рамы были заготовлены для всех окон казарм,
а к концу октября и все вставлены.

2. Приёмный покой на 10 кроватей. Здание имело глино-
битные стены толщиной в 1 аршин, но к концу Русско-японской
войны закончено не было: выведены стены, положены стропи-
ла, устроен потолок со смазкой, вставлены рамы и построены
печи. Вчерне его удалось закончить только к концу октября
1905 г.

3. Два офицерских флигеля. Флигеля №№ 5 и 6 тоже имели
глинобитные стены толщиной в 1 аршин. Переплёты были
вставлены, двери – навешены, стены – оштукатурены, печи
построены, крыши обрешёчены и к концу октября 1905 г. по-
крыты железом.

4. Блиндаж на 100 чел. был вырыт в горе и построен из
плетня, обмазанного глиной. Стены, кроме лицевой, прилегали
к скату горы и были покрыты оцинкованным железом. Окна и
двери выкрашены масляной краской. В помещении имелись же-
лезные печи, были устроены нары, а для отвода воды – дре-
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наж. После ухода людей, в связи с окончанием войны, блиндаж
этот предполагалось отвести под артиллерийский склад.

Было организовано и водоснабжение Малмыжской позиции.
На ручье близ бивака был устроен фильтр, который состоял из
плетней, поставленных поперёк ручья в три ряда, на один ар-
шин расстояния один от другого. Пространство между плетня-
ми было засыпано гравием и песком, ниже фильтра берега ру-
чья вымощены камнем и устроен резервуар для воды в виде
большого колодца. Благодаря существованию средней стенки
в фильтре, песок и гравий можно было заменять, не прекращая
вместе с тем действий остающегося фильтра. В течение од-
ной минуты фильтр пропускал в среднем от 10 до 12 вёдер воды.
Выше фильтра была устроена водоотводная канава на случай
высоких вод из ручья, когда вода без упомянутой канавы пере-
ливалась бы через фильтр. От бивака к фильтру шла особая
дорога. Кроме того, было устроено два колодца: один – близ
временной хлебопекарни, другой – в балке близ центральных
пороховых погребов. Первый колодец давал хорошую воду, вто-
рой – негодную для питья [9, л. 9 об.-10].

Пришлось также решать проблему путей сообщения, свя-
зывающих различные элементы Малмыжской позиции между
собой. Позиционная дорога шла от берега р. Амур, поднима-
ясь зигзагами на гору, где находится левый фланг позиции, и
затем шла вдоль фронта по южному склону хребта, направля-
ясь к правому флангу позиции. Далее она соединялась с доро-
гой, идущей тоже от берега р. Амур к встречным батареям, но
огибающей селение Малмыж с южной стороны и имеющей
максимальный уклон в 0,1. По ней была уложена переносная
железная дорога системы Дековиля и Дольберга. Затем доро-
га эта направлялась к месту предполагавшегося расположе-
ния так и не построенных фортов № 1 и 2 и здесь оканчива-
лась. От неё имелись ответвления к биваку, казарменным со-
оружениям, хозяйственным постройкам, артиллерийскому пар-
ку, центральным пороховым погребам и тыльным батареям.
На последней ее ветке к тыльной батарее была уложена пере-
носная железная дорога системы Дольберга. Дорога была окай-
млена канавами-кюветами, и на больших уклонах её устроены
трубы для стока воды. На дороге имелось 4 моста и много
лотков, перекрытых небольшими мостиками. Через овраг, разъе-
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диняющий блиндаж и хозяйственные сооружения, построили
мост для пешеходов с лестницами по обоим берегам оврага.
Щёки выемок, там, где наблюдались оползни, были одеты плет-
нём. Согласно имевшимся у производителя работ промерам,
длина их доходила до 8 вёрст, а лесу по тем же сведениям вы-
рублено было до 50 десятин.

3-й Восточно-Сибирский запасной батальон в составе че-
тырёх рот работал на Малмыже 2 месяца 11 дней, выводя на
работы в среднем 620-630 чел., а в составе двух рот работал в
течение 20 дней. Китайцев, работавших ежедневно, было в
среднем около 300 чел. Таким образом, всего в течение 2 ме-
сяцев 11 дней работало около 1000 чел. ежедневно, а в течение
20 дней – около 600 чел.

Следует отметить, что выше были приведены официальные
технические данные, которые из технического отчёта Произво-
дителя работ, представленного в Окружное Инженерное Управ-
ление Приамурского военного округа, впоследствии перекоче-
вали во все остальные отчётные документы. Проверить их дос-
товерность в настоящее время достаточно сложно. Эти же дан-
ные свидетельствовали, что всего было сделано: отрывки зем-
ли до 2000 куб. саж., взорвано до 18 куб. саж. скалы, проведено
8 1/2 вёрст дороги, построено 4 моста, 1 блиндаж,  12 зданий,
6 батарей, 6 пороховых погребов; вырублено до 50 десятин леса
и уложена переносная железная дорога системы Дековиля и Доль-
берга на протяжении 5 вёрст [9, л. 10-10 об.].

Уже после окончания работ Начальник береговой обороны
р. Амур военный инженер полковник Н.И. Семёнов с грустью
констатировал: «Малмыжская позиция в том виде, в каком она
теперь находится, не может оказать должного сопротивления
и преградить путь врагу при дальнейшем его наступлении
внутрь страны.

Ясно, что при подобных обстоятельствах мы лишаемся всех
судовых средств на Амуре, а, следовательно, и водяных путей
в крае, полным хозяином коих явится противник» [9, л. 11].

Поэтому в своём датированном 1 ноября 1905 г. отчёте он
предлагал осуществить «достройку Малмыжской укреплённой
позиции», произведя для этого работы, которые он разделил на
две очереди. Работы первой очереди:

«1) Построить здание для артиллерийской лаборатории.
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2) Построить здание для мин Уайтхеда и докончить мин-
ную батарею».

Работы второй очереди:
«3) Построить форты №№ 1, 2 и 3, проектированные к пост-

ройке в текущем году, но за общим прекращением работ на
позиции у с. Малмыж непостроенные.

4) Построить предположенные встречные и промежуточные
батареи.

5) Провести тыльную позиционную дорогу вдоль хребта к
форту № 3, соединив её с позиционной дорогой, идущей вдоль
фронта. Провести дороги от всех фортов к биваку.

6) Построить не менее двух вышек для прожекторов: одну
для прожектора, освещающего пространство вниз по течению
р. Амур, другую – для прожектора, освещающего речные заг-
раждения.

7) Для стоянки минных ботов, катеров и шаланд, необходи-
мых для обслуживания речных заграждений, можно восполь-
зоваться имеющимся на позиции затоном, углубив для этого
на 2 фута протоку, которая соединяет его с р. Амуром.

8) Построить колодцы на фронте позиции вблизи встречных
промежуточных батарей и укреплений» [9, л. 11-11 об.].

Однако этого не последовало. 9 ноября 1905 г. Командую-
щий войсками Приамурского военного округа Р.А. Хрещатиц-
кий отдал приказ: «Ввиду окончания Начальником береговой
обороны реки Амур, Полковником Семёновым, возложенного
на него поручения предписываю ему, а равно всем состоящим
в его распоряжении г.г. офицерам и нижним чинам отправиться
к местам штатного их служения. Дела штаба береговой обо-
роны сдать на хранение в штаб вверенного мне округа.

Полковник Семёнов был назначен мною руководителем ра-
бот по укреплению позиций в Южно-Уссурийском районе5. По-
рученное ему дело первостепенной важности исполнил быстро
с соблюдением всех требований науки, обстановки и экономии
в деньгах. Ныне Полковник Семёнов закончил главную часть
работы по укреплению береговой позиции на Амуре, причём,
благодаря энергии, научному образованию, опыту и бескорыс-
тной живой работе его и им избранных помощников: Подпол-

5  Ошибка в приказе. На самом деле – на р. Амур. Прим. Р.А.
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ковника Воскресенского, Капитанов Валленрада, Климо-
вича и Нефедовича и штабс-капитана Румянцева, главная
часть работ будущих сооружений в короткий срок исполнена
прекрасно. За такую полезную и энергичную работу считаю
долгом выразить Полковнику Семёнову и поименованным выше
офицерам сердечную благодарность» [10, Приказ № 607 от 9
ноября 1905 г.].

Вполне естественно, что с окончанием Русско-японской вой-
ны 1904-1905 гг., началом Первой русской революции 1905-
1907 гг. и в условиях тяжёлого недофинансирования, которое
испытывало военное ведомство в период между Русско-япон-
ской и Первой мировой войнами, ни о какой «достройке» Мал-
мыжской позиции не могло быть и речи. Действительно, при
недостатке денег на самые важные и наиболее неотложные
потребности армии и обороноспособности государства тратить-
ся на возведение временных и полевых фортификационных со-
оружений, да ещё и на заведомо второстепенном операцион-
ном направлении, было бы по меньшей мере странно. Поэтому,
несмотря на то, что Малмыжский оборонительный рубеж не-
изменно фигурировал в 1906-1914 гг. почти во всех планах и
стратегических наработках по организации обороны российс-
кого Дальнего Востока, серьёзных работ по его инженерному
оборудованию там практически не велось. Дискуссии по про-
блеме защиты р. Амур снова ушли в плоскость обсуждения
обороны низовьев и устья реки, а, соответственно, необходи-
мости строительства Николаевской-на-Амуре крепости и орга-
низации обороны зал. Де-Кастри. Оборонительное строитель-
ство возобновилось на Малмыжской позиции уже на новом витке
истории российского Дальнего Востока – в 20-30-е гг. ХХ в.
Прежними остались лишь удачно выбранный в годы Русско-
японской войны 1904-1905 гг. район оборонительной позиции и
наиболее вероятный противник – Япония.
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