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Р. С. Авилов

МОБИлИзАЦИОннАЯ ГОТОВнОСТЬ: 
ПлАны И ВОзМОжнОСТИ ОБОРОны 
РОССИйСКОГО ДАлЬнеГО ВОСТОКА 

нАКАнУне ПеРВОй МИРОВОй ВОйны 
(1906–1914)

В  настоящее время вопросы мобилизационной готовности 
войск Приамурского военного округа в  период между Русско-
японской 1904–1905 гг. и Первой мировой 1914–1918 гг. войнами 
еще не получили серьезного освещения в исторической литерату-
ре, хотя и представляют большой интерес1. При этом их изучение 
важно для развития целого ряда направлений современных исто-
рических исследований, таких как история русской армии и уча-
стие Российской империи в Первой мировой войне, внешняя по-
литика России в  1906–1914  гг., история российского Дальнего 
Востока.

1 Данная статья является продолжением начатого ранее исследования исто-
рии Приамурского военного округа в 1906–1914 гг. См.: Авилов Р. С. Войска 
Приамурского военного округа накануне Первой мировой войны: структура 
и дислокация // Приамурское генерал-губернаторство в годы Первой миро-
вой войны: штрихи времени, голоса современников. Документы и материалы. 
Владивосток, 2014. С. 35–54; Авилов Р. С. Военные реформы в Приамурском 
военном округе накануне Первой мировой войны (1910 — лето 1914 г.) // 
Русский Сборник: Исследования по истории России. / Ред. сост. О. Р. Айра-
петов, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, А. Ю. Полунов, Пол Чейсти. Т. XIX. 
М., 2016. С. 416–477; Авилов Р. С. Формирование и обучение запаса армии 
в Приамурском военном округе накануне Первой мировой войны // Ойкуме-
на. Регионоведческие исследования. находка, 2017. № 1. С. 76–89.
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Обсуждение планов обороны дальневосточных владений Рос-
сийской империи после Русско-японской войны 1904–1905  гг. 
фактически началось еще до  ее завершения, т. е. до  подписания 
23 августа (8 сентября по н. ст.)2 1905 г. Портсмутского мирно-
го договора. Военный министр в 1905–1909 гг. А. Ф. Редигер от-
мечал в своих воспоминаниях: «Министр иностранных дел3 сооб-
щил мне, что Япония на мирном конгрессе потребовала уступки 
ей части Сахалина (южнее 50о широты) и уплаты 1200 миллионов 
иен; от меня спешно требовалось заключение о военном значении 
Сахалина. В городе у меня вечером собрались Палицын и Полива-
нов, и мы вместе обсудили и составили отчет в том смысле, что, 
при слабости нашего флота, собственное военное значение Саха-
лина ничтожно»4.

Разговоры о том, что делать, если война с Японией, не удовлетво-
ренной условиями подписанного мира5, разгорится вновь, волновал 
тогда не только военных, непосредственно служивших на Дальнем 
Востоке, но  и  военного министра, его помощника генерал-майо-
ра А.  А.  Поливанова и  начальника созданного незадолго до  это-
го независимого Генерального штаба (ГУГШ) генерал-лейтенанта 
Ф. Ф. Палицына. Именно в недрах последнего учреждения в том же 
1905 г. и началась разработка нового плана, основные стратегиче-
ские соображения которого Ф. Ф. Палицын доложил николаю II 
в присутствии военного министра примерно через месяц.

Александр Федорович Редигер вспоминал: «По возвращении 
из шхер, во вторник 20 сентября, государь, по окончании моего 

2 Все даты в статье приведены по юлианскому календарю, т. е. по старому сти-
лю. В отдельных случаях в скобках также указана дата по григорианскому ка-
лендарю, т. е. по новому стилю.

3 Граф Владимир николаевич ламздорф.
4 Редигер А. Ф. История моей жизни. Воспоминания военного министра. 

В 2-х то мах. / М., 1999. Т. 1. С. 451.
5 Подробнее о реакции японского общества и элит на Портсмутский мир-

ный договор см.: Окамото С. Японская олигархия в Русско-японской войне. 
М.: Центрполиграф, 2003. С. 230–310; Исии Кикудзиро. Дипломатические 
комментарии. М., 1942. С. 57–59; Кутаков Л. Н. Россия и Япония. М., 1988. 
С. 272–274; Пестушко Ю. С. От военной конфронтации к политическо-
му союзу: японо-российские отношения в 1905–1917 гг.: дис… д. и. н. Хаба-
ровск, 2012. С. 70–74; Вопрос о влиянии этого договора на русско- и совет-
ско-японские отношения специально исследовался в: Кутаков Л. Н. Портс-
мутский мирный договор (из истории отношений Японии с Россией и СССР 
1905–1945 гг.). М., 1961.

[Содержание]



430

доклада, удержал меня в кабинете, для присутствования при докла-
де Палицына, который докладывал государю свои стратегические 
соображения по дальневосточному театру войны. По его предпо-
ложениям, новая война с Японией (если ей суждено быть) вновь 
разыграется в Маньчжурии. Мы для нее должны формировать две 
армии: одну в Приамурском округе и другую — в забайкалье, ко-
торые обе должны быть сведены по железной дороге в Харбине, 
откуда начнется движение навстречу японцам. Прикрывать сосре-
доточение должна пограничная стража, охраняющая Китайскую 
железную дорогу, а в Харбине должны быть, уже в мирное время, 
образованы запасы продовольствия, кажется, на пятьдесят тонн 
и на шесть месяцев»6.

Даже не знакомый глубоко с Дальневосточным театром воен-
ных действий (ТВД) военный министр был от услышанного в пол-
ном ужасе. «Трудно себе представить что-нибудь легкомысленнее 
этого плана: оголять Приамурье от войск и везти две армии флан-
говым движением по железной дороге, чтобы доставить их в Хар-
бин, откуда в тыл не было других путей, кроме железнодорожного, 
значило отдавать неприятелю Приамурскую область, подвергать 
армии опасности при перевозке и обрекать их на полную гибель 
в случае поражения у Харбина, так как оттуда путей для отступ-
ления через Хинганский хребет не было! Трудно было придумать 
что-либо более ученически наивное и нелепое!»7

Впрочем, «Государь одобрительно выслушал доклад». Ко-
гда же он спросил мнение А. Ф. Редигера, то тот «указал на риско-
ванность операции и на необходимость иметь уже в мирное время 
сильный гарнизон в Благовещенске для усиления нашего центра. 
Основания плана все же были одобрены»8.

Удивительнее же всего было то, что «именно для обсуждения 
таких вопросов был создан Совет Государственной обороны, а он 
этого плана не знал»9!

31 января 1907 г. А. А. Поливанов записал в дневнике, что вче-
ра начальник Главного штаба генерал-лейтенант А. е. Эверт, а се-
годня Генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Ми-

6 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 464–465.
7 Там же. С. 464–465.
8 Там же.
9 Там же. 
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хайлович и помощник Генерал-инспектора по инженерной части 
инженер-генерал А. П. Вернандер «жалуются, что нет плана дей-
ствия на Дальнем Востоке, но энергичного воздействия не делает 
никто»10.

А 5 февраля 1907  г. план обороны Дальнего Востока, состав-
ленный начальником ГУГШ Ф.  Ф.  Палицыным, уже докладывал 
в Совете государственной обороны (СГО) обер-квартирмейстер 
ГУГШ генерал-майор М. В. Алексеев. Оживленных дебатов не бы-
ло, но идеи сосредоточения армии в Маньчжурии при очевидно-
сти удара Японии по Южно-Уссурийскому краю А. А. Поливанов 
не понял11. Присутствовавший на этом заседании А. Ф. Редигер от-
мечал, что «план был доложен, притом сначала не  на  заседании 
Совета, а только в его помещении, желающим членам Совета для 
их сведения. Палицына при этом не было, а докладывал его бли-
жайший помощник, Михаил Васильевич Алексеев, который и за-
щищал этот план, когда я сделал возражения. Из уважения к уму 
Михаила Васильевича я готов допустить, что тот сопротивлялся 
лишь по обязанности»12.

Через неделю состоялось обсуждение этого плана уже в СГО, 
где он был «жестоко раскритикован». Редигер был очень доволен 
подобным оборотом дела, поскольку ему, «как говорившему по-
следним, почти ничего не пришлось добавить к сказанному други-
ми членами Совета». Вспоминая об этом он писал впоследствии: 
«наши отношения с Японией уже не внушали опасений за бли-
жайшее будущее. Я  считал, что мы должны добросовестно при-
мириться с создавшимся на Востоке положением и жить в мире 
с Японией, по крайней мере лет пятьдесят. за это время мы долж-
ны заселить Восточную Сибирь и ближе приобщить ее к России, 
дабы легче было ее защищать; надо ли будет со временим бороть-
ся с Японией — об этом пусть судят потомки; мы же должны им 
лишь подготовить возможность борьбы в обстановке более благо-

10 Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по должности военного мини-
стра и его помощника. 1907–1916 гг. / Под ред. А. М. зайончковского. Т. 1. М., 
1924. С. 17.

11 Поливанов А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 17–18.
12 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 464–465. Примечательно, что об этой стороне 

деятельности будущего начальника штаба Верховного главнокомандующего 
русской армией в Первой мировой войне, в его биографии не сказано ни сло-
ва. См.: Цветков В. Ж. Генерал Алексеев. М., 2014. С. 41–56.
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приятной, чем современная. Эта обстановка, действительно, была 
чуть ли не безнадежной: весь Приамурский край был связан с Рос-
сией лишь железной дорогой, проходившей по  Китаю и  вблизи 
от сферы японского влияния, и только летом действовало еще па-
роходство по Амуру. При таких условиях было невозможно ока-
зать помощь Приамурскому округу, что представлялось собствен-
ным силам, и  улучшение этой обстановки можно было ожидать 
лишь с постройкой Амурской железной дороги»13. Таким обра-
зом, военный министр, признавая, что «до сооружения Амурской 
железной дороги вся оборона не только Владивостока, но и все-
го Приамурского округа безнадежна»14, и доказывая это на засе-
даниях СГО, тоже выступал за активное экономическое освоение 
и развитие региона, и за строительство Амурской железной доро-
ги. Редигер настаивал на необходимости сохранения мира с Япо-
нией и, очевидно не  имея ни  малейшего представления о  ее во-
енных и военно-морских программах, был глубоко убежден, что 
сохранение этого мира зависит только от позиции России. Ста-
вившийся же дальневосточниками вопрос о том, что делать, если 
Япония все-таки снова нападет, он обходил гробовым молчанием.

Он же отмечал, что «со своим планом Палицын носился до его 
провала в  1907  году и  настаивал на  образовании запасов в  Хар-
бине, но что я ничего для этого не делал, ссылаясь на недостаток 
средств»15. Ярчайший пример взаимодействия в Российской им-
перии Военного министерства и независимого от него тогда Гене-
рального штаба.

Этот палицынский план подозрительно напоминал план войны 
с Японией образца весны 1895 г., когда войска Приамурского во-
енного округа должны были войти на территорию Китая двумя от-
рядами, собраться в Гирине, после чего там или двинувшись от-
туда встретиться с 80-тысячной японской армией и разбить ее16. 

13 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 149.
14 Там же. С. 150.
15 Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 464–465.
16 Подробнее см.: Авилов Р. С. «Для охранения границ Южно-Уссурийско-

го края сформировать…». История создания и службы регулярной кавале-
рии на Дальнем Востоке России (1869–1914 гг.). Владивосток, 2011. С. 93–
101; Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: вой-
ска, фортификация, события, люди. Ч. I. «назло надменному соседу». 1860–
1905 гг. Владивосток, 2013. С. 98–107; Русско-японская война 1904–1905 гг. 
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Скорее всего, разработки Ф. Ф. Палицына были не просто даль-
нейшим развитием идей противодействия Японии на суше образ-
ца 90-х годов XIX в., а действительно имели в своей основе план 
1895 г., поскольку начальник ГУГШ обладал свободным доступом 
к архивам, где хранились старые планы.

наиболее последовательными противниками этого плана были 
офицеры Окружного штаба Приамурского военного округа и лич-
но Командующий его войсками в 1905–1910 гг. инженер генерал 
П. Ф. Унтербергер17. Практически все, кто в разное время служил 
на Дальневосточном ТВД или был хорошо с ним знаком, счита-
ли безумием оголение в случае начала войны Приамурского воен-
ного округа. По их мнению, войска Страны восходящего солнца 
неизбежно нанесли бы основной удар не по Харбину, а по Влади-
востоку, Южно-Уссурийскому краю и устью р. Амур, что не ис-
ключало, впрочем, и  возможности нанесения вспомогательного 
удара в харбинском направлении, с целью перерезать КВжД — 
единственную на тот момент железную дорогу, по которой мож-
но было перебросить в Приамурский военный округ подкрепле-
ния из Сибири и европейской России.

10 февраля в  СГО снова обсуждали Дальний Восток, и  сно-
ва А. П. Извольский «долго и доказательно говорил, что наши от-
ношения с Японией налаживаются и что, ввиду возможности кон-
венции с  ней, с  ведома ее союзницы Англии, нам надо избегать 
какими-нибудь интенсивными мероприятиями возбудить в  ней 
недоверие, а следовательно и войну. Центр тяжести должен быть 
не  на  Дальнем Востоке, а  на западе (спиной к  обдорам, а  не  ли-
цом)»18. Через день, 12 февраля, обсуждение в  СГО продолжи-
лось, причем кроме А. П. Извольского был приглашен еще и ми-
нистр финансов В. н. Коковцов. Поливанов отмечал: «начальник 
Генерального Штаба доложил в кратких чертах свой план обороны 
Дальнего Востока. Было предложено слово Извольскому. Поста-
новкой вопросов Палицыну он доказывал, что план составлен вне 

Работа военно-исторической комиссии по описанию русско-японской 
войны. СПб., 1910. Т. 1. С. 170–176, 770–771.

17 Подробнее о нем см.: Павел Федорович Унтербергер // Авилов Р. С., Аю-
шин н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, 
события, люди. Ч. I. С. 287–313; Дубинина Н. И. Приамурский генерал-губер-
натор П. Ф. Унтербергер. Хабаровск, 2008. — 400 с.

18 Поливанов А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 18.
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времени и пространства». Поставлен был вопрос: можно ли сосре-
дотачиваться в Маньчжурии? Голоса разделились пополам. Против 
были А. П. Извольский, В. н. Коковцов, А. А. Поливанов, председа-
тель Главного крепостного комитета генерал-лейтенант А. П. Про-
топопов, инженер-генерал А.  П.  Вернандер, генерал от  инфан-
терии М.  А.  Газенкампф и  генерал-инспектор кавалерии генерал 
от кавалерии В. М. Остроградский, за — морской министр адми-
рал И. М. Диков, адмирал Ф. В. Дубасов, начальник Морского ге-
нерального штаба (МГШ) вице-адмирал л. А. Брусилов, начальник 
Главного штаба генерал-лейтенант А. е. Эверт, обер-квартирмей-
стер ГУГШ генерал-майор М.  В.  Алексеев, Ф.  Ф.  Палицын, гене-
рал-лейтенант н. И. Иванов и Генерал-инспектор пехоты генерал 
от инфантерии н. П. зарубаев. «Министр финансов высказал даже 
предположение, что японцы могут даже и не пойти в Маньчжурию 
и наша армия ударит впустую»19.

любопытно в этой связи, что еще в 1906 г., когда в СГО и спе-
циально созданных при нем особых совещаниях решался вопрос 
об организации обороны низовьев и устья р. Амур20, при приня-

19 Там же. С. 18.
20 «Доклад Председателя особого совещания при Совете Государствен-

ной обороны об организации обороны низовьев реки Амура» от 22 дека-
бря 1906 г. и приложения к нему: «журнал Комиссии при Особом Совеща-
нии, под председательством генерал-адъютанта Дикова, по вопросу об ор-
ганизации подвижной обороны на нижнем Амуре. заседание 2-го ноября 
1906 года» (Прил. № 1), «журнал № 8 Особого Совещания при Совете Го-
сударственной обороны, под председательством генерал-адъютанта Дико-
ва, по вопросу об организации подвижной обороны на нижнем Амуре. засе-
дание 20-го ноября 1906 года» (Прил. № 2) и «Доклад Председателя Комис-
сии при Особом Совещании Совета Государственной обороны об организа-
ции сухопутной обороны низовьев реки Амура» от 10 ноября 1906 г. (Прил. 
№ 3), «Проект бронированных лодок Путиловского, невского и Сормовско-
го заводов» и «Атлас плавучих средств Путиловского, невского и Сормов-
ского заводов», а также карты (масштаб 40 верст в 1 дюйме) с примерным 
указанием кружками расположения предположенных к строительству объек-
тов // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 601. Оп. 1. 
Д. 457. л. 1–28; Этот вопрос исследовался специально в: Авилов Р. С. Пробле-
ма разработки и осуществления проектов обороны низовьев и устья р. Амур 
в 1906–1914 гг. Ч. 1. Комиссии при Особом Совещании Совета Государ-
ственной обороны // Вестник Томского государственного университета. 
2017. № 415. С. 36–49; Авилов Р. С. Проблема разработки и осуществления 
проектов обороны низовьев и устья р. Амур в 1906–1914 гг. Ч. 2. Решение 
Особого Совещания СГО и сложности его реализации // Вестник Томского 
государственного университета. 2017. № 416. С. 36–48.
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тии решений и разработке проектов исходили из того, что «на-
ше общее стратегическое положение значительно ухудшилось, 
по сравнению с таковым в прошлую кампанию. на стороне силь-
нейшего нашего противника будут два главных преимущества:

1) свобода десанта в любое время и в любом пункте,
2) в распоряжении него будут находиться огромные местные 

продовольственные средства густо населенной южной Маньчжу-
рии»21.

Поэтому, «по-видимому», главными операционными на-
правлениями противника в  будущей войне будут: 1) Порт-Ар-
тур — Мукден — Харбин; 2) Сасебо — Владивосток — никольск; 
и вспомогательным: 3) о. Сахалин (Япония) — низовья р. Амур. 
Причем считалось, что хотя операции японцев в направлении Са-
халин — Амур и будут второстепенными, но можно быть уверен-
ным, что для их ведения будут назначены достаточные силы, и сама 
операция будет разработана не менее детально, чем главная, по-
скольку «овладение неприятелем устьем Амура, даже независимо 
от предоставления ему господства над побережьем и прилегаю-
щей местностью, — открывает ему доступ к Хабаровску, и даль-
ше приведет к легкому захвату всего края вверх по течению реки, 
что во многих отношениях принесет нам материальный и мораль-
ный ущерб, и прервет окончательно связь Уссурийского театра во-
енных действий с Империей и даст возможность противнику дей-
ствовать в тыл войскам, обороняющим Южно-Уссурийский край, 
что поставит их в весьма тяжелое положение. Самый захват Аму-
ра может быть выполнен противником или атакой открытой 
силой его устья или же одним из обходных путей — через заливы 
Счастье или де-Кастри, или же следуя долиной реки Чоми через 
Богородский перевал»22. Эти соображения значительно отлича-
лись от плана Ф. Ф. Палицына.

Дискуссия явно затягивалась, заставляя командование Приамур-
ского военного округа заметно нервничать, тем более что в извест-
ность о ее ходе и промежуточных результатах не посчитали нужным 
поставить ни Командующего войсками округа, ни Окружной штаб. 

21 Доклад Председателя особого совещания при Совете Государственной обо-
роны об организации обороны низовьев реки Амура. 22 декабря 1906 г. // ГА 
РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 457. л. 3 об.

22 Там же. л. 3 об. — 4.

[Содержание]



436

И это при том, что на месте проекты усиления войск округа были 
оперативно подготовлены и  уже отосланы в  столицу23. Посколь-
ку Командующий войсками округа обладал правом доклада непо-
средственно императору, то 23 февраля 1907 г. П. Ф. Унтербергер 
телеграфировал шифром из Хабаровска николаю II: «Ходатайство 
мое об усилении войск округа в той мере, чтобы иметь возможность 
временно до подхода подкреплений выдержать натиск неприяте-
ля, до сих пор не уважено. Война в близком будущем. Я могу про-
тивупоставить предполагаемому японскому десанту, приблизи-
тельно двумстам батальонам, лишь около 20-ти батальонов, так как 
остальные войска нужны для гарнизонов Владивостока и устья Аму-
ра и охраны Амурской и Уссурийской коммуникационной линии. 
При таких условиях я должен быть ознакомлен, хотя бы в главных 
чертах, с планом будущей кампании на Дальнем Востоке, дабы сооб-
разовать с ним свои действия. Впереди всего мне необходимо знать, 
на какие подкрепления я могу рассчитывать, каким путем и в какие 
сроки оно прибудет в край…»24.

Уже на  состоявшемся 5 марта 1907  г. заседании СГО, кото-
рое, по имеющимся в настоящее время данным, стало итоговым 
по  решению проблем организации обороны российского Даль-
него Востока (если не  считать вопроса о  Владивостокской кре-
пости, дискуссии по которому продолжились), начальник ГУГШ 
Ф. Ф. Палицын считал, что все полевые войска Приамурского во-
енного округа следует «сосредоточить в Южно-Уссурийском крае 
и поставить им задачу: воспрепятствовать противнику, утвердить-
ся в этом крае и не допустить или замедлить действия противни-
ков с суши против крепости Владивостока». Для обороны низовь-
ев р. Амур и его течения Ф. Ф. Палицын предлагал полевых войск 
не назначать. Рассматривался также вопрос об укреплении нико-
лаевска-на-Амуре и  создании Амурской речной флотилии. При-
чем и на этот раз Генеральный штаб считал, что русские войска 
на Дальнем Востоке могут придерживаться лишь оборонительной 
тактики25. несмотря на это, намеченные мероприятия по укрепле-

23 Телеграмма № 34 Командующего войсками Приамурского военного округа 
инженер-генерала П. Ф. Унтербергера николаю II из Хабаровска. 23 февраля 
1907 г. // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 532. л. 1 — 1 об.

24 Там же. л. 1–1 об.
25 Цит. по: Григорцевич С. С. Дальневосточная политика империалистических 

держав в 1906–1917 гг. Томск, 1965. С. 112.
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нию военных сил России на Дальнем Востоке требовали громад-
ных затрат в несколько сот миллионов рублей.

Кроме усиления вооруженных сил, начальник ГУГШ на заседа-
нии СГО 5 марта 1907 г. предложил еще ряд мер, долженствую-
щих, с его точки зрения, укрепить положение России на Дальнем 
Востоке. В том числе предлагалось:

1. «Выяснить наши отношения к Китаю и стремиться к уста-
новлению их на твердых и доброжелательных началах».

2. «Всеми средствами стремиться к развитию наших торговых 
отношений и связей с Монголией и к упрочению этим путем на-
шего влияния в  этой стране, важное значение которой вытека-
ет из ее флангового положения относительно Иркутского округа 
и Маньчжурии и из богатств ее скотом».

3. Энергичнее осуществлять переселение на Дальний Восток.
4. Ускорить прокладку второй колеи Транссиба и активно со-

действовать быстрейшему экономическому развитию областей 
Сибири, расположенных вдоль железнодорожных линий26.

Впрочем, необходимость приведения в  жизнь всех указанных 
мер отнюдь не исключала решения вопроса о мобилизационной 
готовности войск Приамурского военного округа и создании нор-
мальных планов обороны дальневосточных владений империи 
на случай новой войны с Японией, Китаем или ими обеими одно-
временно. Причем чем быстрее — тем лучше.

Весной 1907 г., по личному поручению николая II, в Сибирь 
и на Дальний Восток отправился генерал-адъютант генерал от ин-
фантерии А. И. Пантелеев, с целью «выяснения состояния и на-
строения войск Омского военного округа и Сибирского казачье-
го войска и войск Иркутского и Приамурского военных округов, 
а также обозреть состояние военного и гражданского управления 
в их пределах»27. При этом ему было указано, что «особое внима-
ние надлежит обратить на определение состояния войск в строе-
вом, хозяйственном и нравственном отношениях, и на ознаком-
ление с  мерами, предпринимаемыми для борьбы с  пропагандой 

26 Цит. по: Там же. С. 112–113.
27 Всеподданнейший отчет генерал-адъютанта Пантелеева по ВыСОЧАйШе 

возложенной командировке в Омский, Иркутский и Приамурский военные 
округа. 18 августа 1907 г. Секретно // Российский государственный военно-
исторический архив (РГВИА). Ф. 2000. Оп. 1. Д. 118. л. 27.
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в войсках»28. на протяжении всего путешествия он отправлял ца-
рю телеграммы о нравственных достоинствах осмотренных войск 
(из  Омска, Иркутска, Верхнеудинска, Имана, Владивостока), 
а по возвращении представил николаю II 15 августа 1907 г. по-
дробный «Всеподданнейший отчет генерал-адъютанта Пантелее-
ва по ВыСОЧАйШе возложенной командировке в Омский, Ир-
кутский и Приамурский военные округа. Секретно»29.

18 августа 1907 г. А. И. Пантелеев направил 1 экземпляр это-
го отчета начальнику ГУГШ Ф. Ф. Палицыну30. Причем кроме это-
го генерал подготовил еще и отдельный «Всеподданнейший отчет 
Генерал-Адъютанта Пантелеева», подписанный 14 августа 1907 г. 
и  посвященный исключительно проблеме войск Приамурско-
го военного округа и Владивостокской крепости, который тоже 
был представлен николаю II31. «не будучи обличен ВыСОЧАй-
ШИМ ВАШеГО ВелИЧеСТВА уполномочием на  обследова-
ние и выяснение нашего настоящего положения на Дальнем Во-
стоке, — писал генерал, — я не считал себя вправе касаться этого 
вопроса во всеподданнейшем моем отчете, но, по долгу вернопод-
данного, осмеливаюсь представить на ВСеМИлОСТИВейШее 
благовоззрение ВАШеГО ВелИЧеСТВА те жгучие сомнения 
и мысли, которые неотразимо меня преследуют после 2-х месячно-
го пребывания на восточной окраине и ознакомления с общим по-
ложением этого отдаленного и благодатного края»32.

В нем он обрисовал внешнеполитическое и стратегическое по-
ложение российского Дальнего Востока в не менее мрачных то-
нах, чем П. Ф. Унтербергер в своих записках, высказал свои сооб-
ражения по проблемам организации обороны и усиления войск 

28 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 118. л. 27.
29 Там же. л. 26–57.
30 Именно этот экземпляр отчета, датированный 18 августа 1907 г., и удалось 

разыскать. // Сопроводительное письмо А. И. Пантелеева к всеподданней-
шему отчету на имя начальника Генерального штаба Ф. Ф. Палицына от 18 ав-
густа 1907 г. № 2. СПб. // Там же. л. 25.

31 Всеподданнейший отчет Генерал-Адъютанта Пантелеева. 14 августа 
1907 г. // ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 194. л. 1–11. Этот документ был целиком 
опубликован в: Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская кре-
пость: войска, фортификация, события, люди. Ч. III. «Крепость трех измере-
ний». Владивосток, 2016. С. 18–25.

32 Всеподданнейший отчет Генерал-Адъютанта Пантелеева. 14 августа 1907 г. // 
ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 194. л. 1.
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в  регионе, настаивал на  крайней необходимости скорейшей по-
стройки Амурской железной дороги, развитии во  Владивостоке 
подводного флота, окончании работ по созданию Амурской реч-
ной флотилии, и сделал вывод, что даже при всем этом «переселе-
ние на Дальний Восток должно вливаться могучей и непрерывной 
волной, и  для этого должны найтись нужные люди и  необходи-
мые средства. От колонизации края зависит вся наша будущность 
на Дальнем Востоке, и поэтому колебаться и медлить нельзя». По-
следняя фраза была отчеркнута императором33.

В  этом  же отчете содержались и  некоторые стратегические 
соображения: «Рассчитывать на  ведение нами наступатель-
ной войны, при том соотношении сил, которое ныне имеет-
ся на Дальнем Востоке, конечно нельзя. Даже сохранение за на-
ми Восточно-Китайской железной дороги представляет такое 
затруднение, что более осмотрительно на это вовсе не рассчи-
тывать; 25-тысячный корпус заамурского округа пограничной 
стражи, без усиления, не будет в состоянии удержать линию же-
лезной дороги, значительно же его поддержать в начале войны 
окажется вряд ли возможным. Более правильно поэтому с объяв-
лением войны, все меры направить на удержание за собой линии 
Восточно-Китайской железной дороги только от границ забай-
калья до Хинганских перевалов, испортив основательно осталь-
ную часть ея от  этих перевалов до  станции Пограничной и, 
по возможности, своевременно убрав разрозненные отряды на-
шей пограничной стражи.

неприятель может направить свои главные силы или против 
Приморской области, с  крепостью Владивостоком и  зарождаю-
щейся крепостью николаевском на Амуре, или против забайка-
лья; направление значительных неприятельских сил против Благо-
вещенка маловероятно, как вследствие трудности оперирования 
в этом направлении значительных масс, так и потому, что движе-
нием в этом направлении нельзя будет достичь серьезных резуль-
татов; но вспомогательный корпус в сторону Благовещенска веро-
ятно будет послан, как для прерыва наших сообщений по Амуру, 
так и для использования ненависти к нам местного, коренного на-
селения, не  могущего примириться с  изгнанием из  зазейского 
района.

33 Там же. л. 1–11.
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Движение противника в Приморскую область может быть на-
чато высадкой или около Владивостока или около николаевска. 
Серьезного препятствия такой высадке ни там, ни тут мы оказать 
не можем, при значительном превосходстве сил противника и при 
наличности у него флота, которого на Дальнем Востоке у нас те-
перь не имеется. но дальнейшие действия противника в Примор-
ской области не могут дать ему серьезных выгод. Взятие Владиво-
стока, даже в его теперешнем состоянии, потребует значительных 
жертв и  не  мало времени, а  при усилении обороноспособности 
крепости она окажется весьма трудноодолимою. Вполне вероят-
но, что противник признает достаточным блокировать Владиво-
сток с суши и моря, что при превосходстве сил и при владении мо-
рем, не представляет затруднений.

завладеть николаевском, а затем Хабаровском для противни-
ка не  будет особенно трудно, но  если мы сохраним сообщение 
с Дальним Востоком через Амурскую область, то это завладение 
может оказаться лишь временным.

несравненно опаснее для нас движение противника на забай-
калье. В этих видах он может избрать два направления: 1) по ли-
нии Восточно-Китайской железной дороги через Хайлар на Читу 
и 2) через Ургу на Троицкосавск и Верхнеудинск к Кругобайкаль-
ской железной дороге. занятием забайкалья, а  главное забай-
кальской железной дороги, противник прервет наше сообщение 
с Дальним Востоком, между тем при затруднительности переброс-
ки значительных сил через Байкал, нам трудно будет выбить его 
из забайкалья.

Ввиду таких соображений весьма вероятно что союзные войска, 
направят главный удар на забайкалье, несмотря на то, что это на-
правление сравнительно с направлением на Приморскую область, 
представляет значительно большие трудности, как в отношении 
местности, так и в смысле тех сил, которые мы можем им противо-
поставить в забайкалье.

Только в  том случае, когда какими-либо способами удаст-
ся удержать Китай от союза с Японией и нам будет предстоять 
война с  одной Японией, наиболее вероятной целью действий 
нашего противника, будет Приморская область»34. Именно ис-
ходя из этих выкладок А. И. Пантелеев докладывал императо-

34 ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 194. л. 4 — 5 об.
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ру свои предложения, в том числе и по сугубо военным вопро-
сам35.

В апреле 1908 г. Ф. Ф. Палицыну в ГУГШ поступила датирован-
ная еще 27 марта того же года очередная секретная записка Коман-
дующего войсками Приамурского военного округа П. Ф. Унтербер-
гера «Ближайшие задачи в деле закрепления за нами Приамурского 
края»36, где содержалась подробнейшая программа мероприятий 
по  освоению и  развитию Приамурского генерал-губернаторства 
и организации обороны одноименного военного округа. В записке 
Унтербергер затрагивал вопросы дальнейшего усиления Японией 
своих вооруженных сил, считая новую войну с этим государством 
лишь вопросом времени. «Спокойно ожидать грядущих событий 
мы можем лишь тогда, когда нами будут проведены в жизнь все ме-
ры, необходимые для надежного закрепления за нами Дальнего Во-
стока»37. К числу ближайших задач он относил:

1. Усиленную, правильно поставленную колонизацию Приаму-
рья и ограждение его от наплыва корейцев, оседающих на землях.

2. Скорейшую постройку Амурской железной дороги, а также 
Амурской колесной дороги.

3.  Обеспечение сообщения края с  Сибирью и  европейской 
Россией по КВжД.

4. надежное укрепление Владивостока и устья р. Амур и под-
ступов к ним.

5. Укрепление вдоль р. Амур важнейших пунктов, как с целью 
охраны нашей территории, так и для обеспечения безопасного со-
общения по Амуру.

6. Организация строительных работ, обеспечивающая быстро-
ту и дешевизну построек.

7. Усиление войск и обеспечение их различными запасами.
8.  Улучшение быта нижних чинов и  офицеров и  назначение 

в край отборного личного состава служащих.

35 Там же. л. 1–11.
36 записка П. Ф. Унтербергера «Ближайшие задачи в деле закрепления за на-

ми Приамурского края» от 27 марта 1908 г. (Хабаровск) и сопроводитель-
ное письмо к ней Приамурского генерал-губернатора П. Ф. Унтербергера 
от 24 марта 1908 г. № 15 (Хабаровск), на имя начальника Генерального штаба 
Ф. Ф. Палицына // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 118. л. 78–86.

37 записка П. Ф. Унтербергера «Ближайшие задачи в деле закрепления за нами 
Приамурского края» от 27 марта 1908 г. (Хабаровск) // Там же. л. 80.
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9.  «Организация еще в  мирное время надежной и  обширной 
тайной разведки в прилегающих странах».

10. Содержание в полной боевой готовности военной флоти-
лии во Владивостоке и устье р. Амур и широкое обеспечение всем 
необходимым минной обороны берегов.

11. заблаговременную подготовку оборудованных затонов для 
сооружаемой Амурской речной флотилии.

12. Принятие мер предупреждающих мирный захват Камчатки 
японцами38.

Из них только 7, т. е. чуть более половины, имели исключитель-
но военное, а не двойное назначение.

«если при новом столкновении на побережье Тихого океана 
наступательные действия Японии коснутся нас, то первым объек-
том войны будет бесспорно Приморская область которую японцы 
постараются захватить.

Вероятный их план действий будет:
1) занятие Южно-Уссурийского края и Владивостока с преры-

вом сообщений по Восточно-Китайской железной дороге; 2) за-
нятие устья Амура и затем Хабаровска и 3) занятие Камчатки и во-
обще всех наших северных владений.

Средства борьбы обеих сторон в  начале кампании будут сле-
дующие: а) у нас: 5 стрелковых дивизий, небольшая минная фло-
тилия, слабые укрепления Владивостока, батареи устья р. Аму-
ра, не обеспеченные от атаки открытою силою, и зачатки батарей 
около с. Малмыж; б) у японцев: полумиллионная армия, сильный 
боевой и транспортный флот.

Цель, которую нам необходимо преследовать в первый период 
кампании, это задержать занятие Южно-Уссурийского края, Вла-
дивостока и устья р. Амура, до прихода подкреплений настолько 
сильных, чтобы мы могли разбить неприятеля в открытом поле»39. 
Для этого нужно было не только развитие военно-транспортной 
инфраструктуры, но и серьезное усиление группировки русских 
войск в регионе.

«на  войска Приамурского военного округа возложена 
на случай войны задача отстоять до прихода подкреплений Юж-
но-Уссурийский край с Владивостоком и устье р. Амура…», — 

38 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 118. л. 85 — 85 об.
39 Там же. л. 81–81 об.
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констатировал в очередной раз Командующий войсками окру-
га40.

Общий вывод Павла Федоровича был очень точен: «Удовле-
творение всех поименованных нужд края требует не только зна-
чительных средств, но главное и времени. нужно поэтому всецело 
использовать наступившее мирное затишье на Дальнем Востоке, 
чтобы успеть подготовиться к встрече серьезных осложнений, ко-
торые неожиданно могут явиться и нам повредить. Мы уже без то-
го с лишком пропустили два года в деле подготовки, в то время, 
как наши соседи и в особенности Япония начали работать, в этом 
направлении, тотчас по  окончании войны самым напряженным 
образом и, продолжая неослабно и  ныне эту работу, нас значи-
тельно опередили. если мы и теперь не возьмемся энергично за де-
ло, то будущие столкновения на Дальнем Востоке грозят нам но-
выми тяжкими испытаниями. С другой стороны наша готовность 
к встрече всяких осложнений, опасных для наших интересов, в зна-
чительной степени предотвратит их  появление, не  говоря уже 
о том, что средства, потребные для подготовки, как бы значитель-
ны они не были, будут несравненно меньше тех, которые потребо-
вались бы для отстаивания, активно нашего положения на берегах 
Тихого океана»41.

Параллельно в 1908 г. в ГУГШ, под руководством его началь-
ника Ф. Ф. Палицына, велась подготовка «Общего плана обороны 
государства и соответствующих мероприятий на ближайшее деся-
тилетие». Резолюция, наложенная 1 февраля 1908 г. николаем II 
на один из журналов заседаний Совета Министров, указывала, что 
«общий план обороны государства должен быть выработан ко-
роткий и ясный на одно или два десятилетия; по его утверждении, 
он должен быть неуклонно и последовательно приводим в испол-
нение», причем помощник военного министра А. А. Поливанов 
узнал об этом только 13 марта42.

В подготовленном плане указывалось, что до конца так и не по-
нятно, планирует  ли Япония «в  ближайшем будущем вступить 
в новую борьбу», в пользу чего свидетельствовали ее «активные 
военные приготовления», но в любом случае сам факт «нарожде-

40 Там же. л. 81.
41 Там же. л. 85 об. — 86.
42 Цит. по: Поливанов А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 43.
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ния на Дальнем Востоке молодой, воинственной, энергичной дер-
жавы, жаждущей деятельности и завоеваний» заставляет военных 
считать территории российского Дальнего Востока находящими-
ся под угрозой постоянного нападения. здесь же отмечалось, что 
«до тех пор, пока на Дальнем Востоке мы не будем иметь сильно-
го флота, способного с успехом бороться с эскадренным флотом 
Японии, наше военное положение… будет непрочно». Это бы-
ло особенно неприятно, если принять во внимание, что основным 
и наиболее вероятным противником считался все-таки Тройствен-
ный союз, государства которого располагались на диаметрально 
противоположных границах империи на европейском ТВД43.

В  плане делалась попытка, оценив численность китайской 
и японской армий по сравнению с русскими войсками в Сибири 
и  на  Дальнем Востоке, просчитать возможный ход боевых дей-
ствий44. Характерно, что подобными расчетами в то время зани-
мались одновременно три управленческие структуры: Военное 
(имеется ввиду ГУГШ) и Морское (в лице МГШ) министерства, 
а также штаб Приамурского военного округа. Причем у всех были 
свои, хотя и частично совпадающие источники получения инфор-
мации — официальной (пресса, данные МИД) и неофициальной 
(донесения военных и военно-морских атташе, нелегальной аген-
туры в Корее, Китае и Японии). Поэтому статистические данные, 
на основе которых велись все расчеты, тоже заметно различались, 
причем, судя по всему, наиболее устаревшие и наименее точные 
данные были в ГУГШ, а наиболее точные — в МГШ и штабе При-
амурского военного округа. В пользу этого говорит тот факт, что 
показатели, которыми оперировали последние две структуры, бы-
ли очень близкими, при частично независимых источниках получе-
ния информации, а значит — недалекими от реальности45.

Общими для всех расчетов были лишь неутешительные выводы, 
поскольку совокупная численность войск сибирских военных окру-
гов, т. е. Сибирского, Иркутского и Приамурского, даже с учетом 
войск Пограничной стражи, уступала одной только японской ар-
мии в 2–3 раза. В случае же одновременной войны против Японии 

43 Шулатов Я. А. на пути к сотрудничеству: российско-японские отношения 
в 1905–1914 гг.: Хабаровск; М., 2008. С. 140, 147.

44 Там же. С. 147.
45 Там же. С. 147–152.

[Содержание]



445

и Китая положение русских войск на востоке становилось «совсем 
кислым». В случае оперативной переброски подкреплений из евро-
пейской части империи, суммарная цифра получалась «вполне бла-
гоприятная» даже для противодействия двум противникам сразу. 
Вопрос заключался в том, удастся ли небольшой группировке рус-
ских войск удержать стратегически наиболее важные пункты Даль-
него Востока до подхода хотя бы части подкреплений46.

Ответ на этот вопрос был уже не очевиден, его оценки специа-
листами МГШ и ГУГШ сильно разошлись. Понятно было только 
одно — продержаться нужно любой ценой, а подкрепления пере-
брасывать как можно быстрее. Дальнейшее осмысление этих дан-
ных имело два последствия.

1.  Выводы, обсужденные в  СГО и  закрепленные в  основных 
«предположениях на  случай войны на  Дальнем Востоке» (Вы-
сочайше утверждены 15 мая 1910 г.): войска Приморской армии 
должны в первый период войны опираться лишь на собственные 
силы, необходимо любой ценой удержать важнейшие территории 
Приморской области, при необходимости — сразу вводить вой-
ска на территорию Китая47.

2. Понимание необходимости срочно развивать военно-транс-
портную инфраструктуру и в первую очередь — железнодорож-
ную сеть, о чем все время писал П. Ф. Унтербергер48.

* * *
Пока в  столице спорили о  концепции обороны российского 

Дальнего Востока, в штабе Приамурского военного округа зани-
мались разработкой всей необходимой документации на  случай 
новой войны, причем исходя из имевшихся в наличии войск. Ито-
говый план, подготовленный к январю 1908 г., включал несколько 

46 Там же. С. 149–151.
47 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского кор-

пуса. Совершенно секретно // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 1; Директи-
ва на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпуса. Со-
вершенно секретно // Там же. л. 8; Директива на случай войны Комендан-
ту Крепости Владивосток. Совершенно секретно // Там же. л. 15; Директи-
ва на случай войны Коменданту Крепости николаевск. Совершенно секрет-
но // Там же. л. 19; Директива на случай войны Командующему Амурской 
речной флотилией. Совершенно секретно // Там же. л. 22.

48 Григорцевич С. С. Указ. соч. С. 115–116; Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 215.
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отделов. Сосредоточению армии был посвящен отдел III, к кото-
рому прилагались:

«1) Схематическая карта дислокации мирного времени войск, 
входящих в состав армии.

2) Соображения о мерах в пограничной полосе для прикрытия 
мобилизации и сосредоточения наших войск и для охраны желез-
ных дорог.

3)  Схематическая карта расположения наших войск в  погра-
ничной полосе, для прикрытия мобилизации и сосредоточения, на 
5-й день мобилизации.

4) Ведомость пунктам и учреждениям, подлежащим охране при 
объявлении мобилизации, с нарядом на охрану49.

5) Ведомость охраны железной дороги с картой50.
6)  Ведомость постепенного накопления частей нашей армии 

по дням сосредоточения в избранном районе51.
7)  Схематические карты, изображающие по  дням, начиная 

с 7-го дня мобилизации, накопление частей армии52»53.
Общие соображения «о мерах в пограничной полосе для при-

крытия мобилизации и сосредоточения» войск и охраны желез-
ных дорог сводились к следующему. Впредь до введения в При-
амурском военном округе Высочайше утвержденной 26 апреля 
1907 г. дислокации имелось 6 районов, где располагалась большая 
часть входящих в состав округа войсковых частей:

49 Ведомость пунктам и учреждениям, подлежащим охране при объявлении мо-
билизации, с нарядом на охрану // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 8.

50 Ведомость охраны Китайской Восточной железной дороги с картой // 
Там же. л. 9–11.

51 Ведомость постепенного накопления частей армии по дням сосредоточения 
в избранном районе // Там же. л. 12–19.

52 Эти схематические карты частично сохранились в деле и дают наглядное 
представление о ходе планируемой мобилизации // Там же. л. 20–38. См., 
напр: Схема дислокации войск Приамурского военного округа. По 1 янва-
ря 1908 г. // Там же. л. 20; Схема расположения частей Приморской ар-
мии в районе сосредоточения к 9-му дню мобилизации // Там же. л. 23; 
Схема расположения частей Приморской армии в районе сосредоточения 
к 24-му дню мобилизации // Там же. л. 38. Близкие схематические карты, раз-
работанные к более поздним вариациям этого плана тоже частично сохрани-
лись. Удалось разыскать таковые к 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 и 20 дням мобилиза-
ции // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 34. л. 1–11.

53 Отдел III. Сосредоточение нашей армии. Совершенно секретно // РГВИА. 
Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 1.
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«1. Район новокиевское — зайсановка — Посьет.
2. Район никольск-Уссурийский — Раздольное.
3. Район г. Благовещенска.
4. Район крепости Владивосток.
5. Район крепости николаевск.
и 6. Район к северу от станции Уссурийской железной дороги 

“Спасское” до г. Хабаровска включительно»54.
Из этих районов наиболее опасными для войск округа призна-

вались первые три, т. к. районы никольск-Уссурийский — Раз-
дольное и  особенно  — новокиевское — зайсановка — Посьет 
«находятся в непосредственной близости к границе и наиболее 
угрожаемы со стороны нашего вероятного и наиболее опасного 
противника — Японии, а войска, мобилизующиеся в Благовещен-
ске, находятся в непосредственной близости к Китаю, со сторо-
ны которого также можно ожидать враждебных против нас дей-
ствий»55.

С  получением Высочайшего повеления о  приведении войск 
округа на военное положение, войсковые части должны были не-
медленно приступить к мобилизации в пунктах своего постоянно-
го квартирования. если бы мобилизация застала войска в лагерях, 
то части должны были немедленно вернуться в свои штаб-кварти-
ры и там уже начинать мобилизовываться.

Ситуация и в том и в другом случае получалась крайне сложная 
для русской стороны изначально, поскольку стратегические рас-
четы показывали, что уже находящиеся в Корее японские войска 
«могут перейти русскую границу у  Тумень-Улы ранее десятого 
дня после начала военных действий», т. е. еще до окончания сро-
ков мобилизации войск Приамурского военного округа56. При та-
ком раскладе, даже если мобилизация русской армии объявлялась 
одновременно с  объявлением войны, которое по  опыту Японо-
китайской 1894–1895 гг. и Русско-японской 1904–1905 гг. войн 
могло последовать и после фактического начала боевых действий, 
положение войск, расположенных в районе новокиевское — зай-
сановка — Посьет, являлось «наиболее угрожаемым со стороны 
противника» и очень незавидным.

54 Там же. л. 2.
55 Там же.
56 Там же. л. 2 об.
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В этом районе дислоцировались 6-й и 7-й Восточно-Сибирские 
стрелковые полки с конно-охотничьими и вьючными пулеметны-
ми командами, 4 батареи 2-й Восточно-Сибирской стрелковой ар-
тиллерийской бригады, 2-й Восточно-Сибирский горный артилле-
рийский дивизион, 2-я Восточно-Сибирская стрелковая парковая 
артиллерийская бригада и  2-й Восточно-Сибирский горный ар-
тиллерийский парк.

Главные затруднения представляла мобилизация 2-й Восточно-
Сибирской стрелковой артиллерийской и 2-й Восточно-Сибирской 
стрелковой парковой артиллерийской бригад, т. к. большинство 
укомплектований лошадьми, «вследствие крайней ограниченно-
сти коневых средств Посьетского района», эти соединения по-
лучали из Раздольного и никольского сдаточных пунктов, откуда 
лошади могли прибыть по назначению не ранее 12–13 дней мобили-
зации, «благодаря чему части эти могут выступать в военный поход 
ни в коем случае не ранее, как на 14-й день мобилизации»57. Про-
тивник вряд ли захотел бы подождать, в связи с чем мобилизацию 
указанных бригад нужно было чем-то прикрывать, что при общем 
недостатке войск в Южно-Уссурийском крае было весьма проблема-
тично. В штабных документах прямо указывалось, что «прикрытие 
войск, мобилизующихся в Посьетском районе, составляет наиболее 
трудную задачу в первые дни войны»58. Положение осложнялось 
тем, что кавалерийских частей в этом районе тоже не было, поэтому 
разведка и наблюдение за вероятными путями наступления против-
ника в первое время после объявления мобилизации ложились цели-
ком на плечи трех конно-охотничьих команд — 6-го, 7-го и 8-го Во-
сточно-Сибирских стрелковых полков.

«Для выполнения вышеуказанных задач немедленно же по по-
лучении известия о начале мобилизации конно-охотничьи коман-
ды эти будут выдвинуты:

6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка  — к  г. Хунчу-
ну для наблюдения за путями, ведущими к этому пункту с запада, 
и за долиной р. Хунчунхе.

7-го Восточно-Сибирского стрелкового полка — к д. Ханси для 
наблюдения за путями, ведущими от г. Кегенфу к новокиевскому 
и зайсановке.

57 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 2 об. — 3.
58 Там же. л. 3.
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8-го Восточно-Сибирского стрелкового полка  — к  почтовой 
станции Рязановой для наблюдения за побережьем Тихого Океа-
на»59.

И только на 4-й день мобилизации в Посьетский район прибы-
вали 4 эскадрона Приморского драгунского полка и сменяли кон-
но-охотничьи команды 6-го и 7-го Восточно-Сибирских стрелко-
вых полков, которые должны были отойти к команде 8-го полка 
вместе с  которой и  наблюдать далее за  побережьем. наконец, 
на 8-й день мобилизации на русско-корейскую границу прибыва-
ли оставшиеся 2 эскадрона Приморского драгунского полка с ба-
тареей 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона. «По со-
средоточении теперь здесь всех сил, назначенных для наблюдения 
за границей и прикрытия мобилизации войск Посьетского райо-
на, надлежит предпринять более энергичную разведку против-
ника, для чего примерно 2 эскадрона с  пулеметной командой 
и взводом конной артиллерии выступают в направлении на Кеген-
фу — Хайенг — Хариен и Кегенфу — Кенгшенг. Впрочем, в том, 
что их «пропустят», были очень большие сомнения60, особенно 
с учетом того, что даже войска, прикрывающие мобилизацию, мог-
ли подойти в этот район в полном составе лишь на 8-й день!

независимо от всего этого, с началом мобилизации нужно бы-
ло от дислоцировавшихся в Посьетском районе стрелковых пол-
ков немедленно выслать:

«1. Две роты в полном составе к п. Хунчунскому, для наблюде-
ния за дорогой к новокиевскому и за путями, ведущими к послед-
нему пункту с запада из долины Тумень-Улы.

2. К Пунктоюй — 1 роту для наблюдения за дорогой Кальго-
ра — Пунктоюй и для поддержки, в случае необходимости конно-
охотничьей команды, высланной к д. Ханси.

3. 1 роту пехоты к д. Вер[хняя] Янчихэ для наблюдения за пу-
тями, ведущими из долины р. Хунчунхе к новокиевскому и зайса-
новке»61.

По окончании мобилизации части пехоты и артиллерии долж-
ны были постепенно отходить на север к Барабашу и Славянке, 
а для поддержки в случае необходимости в Посьетском районе ка-

59 Там же.
60 Там же. л. 3 — 3 об.
61 Там же. л. 3 об.
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валерии, кроме вышеуказанных рот, в новокиевском оставлялся 
еще один батальон пехоты. Как кавалерийский заслон, так и эта пе-
хота должны были отходить на север только под напором превос-
ходящих сил противника или по приказу командования62.

Главные силы Приморской армии сосредотачивались в районе 
Раздольное — надеждинская. Авангарды от главных сил выдвига-
лись к Барабашу и Шкотову, причем от правого авангарда высыла-
ется передовой отряд к бухтам Славянка и Сидими63. В Славянке 
в это время были расквартированы 1-й и 2-й батальоны 8-го Во-
сточно-Сибирского стрелкового полка, которые и  составляли 
указанный «передовой отряд Правого авангарда Приморской 
армии». Мобилизовывались эти батальоны в  24 часа, а  потому 
считалось, что направление Раздольное — Барабаш — Славянка 
с первого же дня мобилизации будет ими прикрыто64.

левый авангард начинал сосредотачиваться к  Шкотово на 
9-й день мобилизации и  заканчивал свое сосредоточение толь-
ко на 15-й день. В плане отмечалось: «Хотя высадки противника 
в значительных силах на побережье Уссурийского залива и труд-
но ожидать ранее 10-го дня мобилизации, но мелкие партии про-
тивника могут появиться здесь и в первые же дни войны»65. По-
этому для разведки местности и наблюдения за путями, ведущими 
с  востока в  район Раздольное — надеждинская, на  второй день 
мобилизации высылались к  дер. Майхинской охотничьи коман-
ды 1-го и 2-го Восточно-Сибирских стрелковых полков. Команды 
эти должны были прибыть туда на 3-й день мобилизации, пройти 
далее к побережью и находиться там до прибытия в Шкотовский 
район Уссурийского казачьего полка, который можно было ожи-
дать не ранее 10-го дня мобилизации. Охотникам была поставлена 
задача наблюдать как за всеми водными путями, ведущими в рай-
он Раздольное — надеждинская с побережья, между м. Майделя 
и зал. Америка, так и за самим побережьем66.

Для наблюдения за долиной р. Суйфун и путями к г. никольск-
Уссурийский с  запада немедленно с  объявлением мобилизации 
высылались охотничьи команды 3-го и 4-го Восточно-Сибирских 

62 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 3 об.
63 Там же. 
64 Там же. л. 4.
65 Там же. 
66 Там же. 
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стрелковых полков к дер. Петровке и ст. Борисовке. В случае необ-
ходимости эти команды могли быть усилены как небольшими пе-
хотными частями (одна–две роты), так и охотничьими командами 
1-го и 2-го Восточно-Сибирских стрелковых полков, после того 
как они будут сменены в районе Шкотово Уссурийским казачьим 
полком67.

Положение войск мобилизующихся в  г. Благовещенск, то-
же считалось опасным, «особенно, если Китай станет открыто 
на  сторону нашего главного противника  — Японии»68. В  этом 
случае, а также если война будет объявлена только Китаем, на пра-
вый берег р. Амур «будут переброшены немедленно по объявле-
нии мобилизации не менее 4-х сотен нерчинского казачьего пол-
ка для тщательной разведки о противнике приблизительно на 1–2 
перехода по главным путям и тропам полосы, прилегающей к пра-
вому берегу Амура от Покровки до устья Сунгари, и особенно для 
наблюдения за дорогою Цицикар — Мергень — Благовещенск»69. 
Особенно важными для наблюдения были признаны направления: 
«1) Мохо — желтуга и далее в направлении к Цицикару; 2) Чер-
няева — истоки нонни; 3) Поярково — долина р. Сунн и  далее 
к тракту на Цицикар; 4) Радде — 4-я падь — р. Сунгари»70.

При этом район развертывания четырех сотен нерчинско-
го казачьего полка был ограничен ст. новопокровкой с  запада 
и долиной р. Сунн — с востока. наблюдение же за всем осталь-
ным пространством правого берега р. Амур в  указанных преде-
лах составляло задачу льготных третьеразрядных сотен (до  10) 
Амурского казачьего войска, которые должны были сформиро-
вать с объявлением мобилизации и расположить вдоль всего Аму-
ра. По окончании мобилизации эти конные части предполагалось, 
при необходимости, усилить пехотными частями «для более энер-
гичной и тщательной разведки»71.

В случае же, если война будет объявлена только одной Японией, 
а Китай будет соблюдать нейтралитет, то на правый берег р. Амур 
все-таки предполагалось направить по усмотрению Командующе-
го войсками Амурской области части для наблюдения, главным 

67 Там же. л. 
68 Там же. л. 4–4 об.
69 Там же. л. 4 об.
70 Там же. л. 
71 Там же. л. 
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образом за направлением Мергень — Благовещенск; «район же 
разведки в других направлениях может быть сокращен сообраз-
но обстоятельствам». При этом, в  случае нейтралитета Китая, 
войскам предписывалось действовать с крайней осторожностью, 
«чтобы не подавать повода к нарушению наших дружеских отно-
шений с Поднебесной Империей»72.

Что касается районов крепостей Владивосток и  николаевск, 
то  охраны мобилизующихся там войск не  требовалось. необхо-
димо было только выслать заставы для наблюдения за важнейши-
ми пунктами, ведущими в эти крепости, и за побережьем Уссурий-
ского и Амурского заливов; «кроме того, флот наш, находящийся 
во Владивостоке, будет вести энергичную разведку в целях опре-
делить заблаговременно пункты, где противник промедлит произ-
вести десант». Характерно, что в одной из обнаруженных копий 
документа кто-то подчеркнул слова «флот наш» волнистой лини-
ей, а напротив на полях поставил жирный вопросительный знак73.

В  целом  же все расчеты штаба Приамурского военного окру-
га, как и перед Русско-японской войной 1904–1905 гг., строились 
на том, что никакой помощи армии флот не окажет. Это было впол-
не закономерно, особенно если учесть не только состояние флота, 
но и опыт его использования на начальном этапе прошлой войны. 
Когда менее чем за год до ее начала, 8 мая 1903 г., в штабе Приамур-
ского военного округа завершили подготовку «Общих оснований 
плана стратегического развертывания войск округа и ожидаемых 
подкреплений в случае столкновения с Японией», то раздел с ана-
лизом расчета средств и времени, необходимого японцам для пе-
ревозки десанта на  материк, заканчивался следующим пассажем: 
«При этом необходимо оговорить, что приведенные минималь-
ные сроки сосредоточения японских войск в действительности зна-
чительно увеличатся так как нельзя же допустить, чтобы наш флот 
оставался пассивным свидетелем совершающейся перевозки япон-
ской армии и чтобы войска Квантунской области не оказали ника-
кого противодействия высадке японцев»74. Впрочем, на самом де-
ле все основания плана были сделаны с расчетом именно на то, что 

72 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 4 об. — 5.
73 Там же. л. 5.
74 Доклад начальника Окружного штаба Приамурского военного округа Ко-

мандующему войсками округа Д. И. Субботичу № 247 от 8 мая 1903 г. Общие 
основания плана стратегического развертывания войск округа и ожидаемых 
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события будут развиваться в точности до наоборот, а в «общих вы-
водах» этого документа особо подчеркивалось: «Все предыдущие 
расчеты велись при условии, что наш флот не помешает спокойной 
перевозке морем японского десанта и что десант этот будет беспре-
пятственно высажен в Инкоу»75.

Что касается района Спасское — Хабаровск, то для прикрытия 
войск, мобилизующихся к северу от станции Спасское до г. Хаба-
ровск включительно, считалось необходимым выслать пехотные 
заставы на  левый берег пограничной р. Уссури для наблюдения 
за важнейшими направлениями, причем наиболее важным в этом 
отношении представлялся участок от Спасска до Имана, где же-
лезная дорога почти вплотную подходит к р. Уссури. Кроме это-
го, в каждом гарнизоне создавали временные караулы для охраны 
«некоторых учреждений, сборных и сдаточных пунктов и станций 
железных дорог»76.

Отдельной проблемой для Окружного штаба была организация 
охраны КВжД и Уссурийской железной дороги (рассматривавших-
ся в плане как одна дорога, т. е. магистральная линия и «отдел»), ко-
торую предполагалось организовать следующим образом. В  пер-
вые  же дни мобилизации охрана дороги возлагалась на  1-й и  2-й 
Уссурийские железнодорожные батальоны и  части Пограничной 
стражи, расположенные на  участке Пограничная — Мудандзян, 
в количестве 7 рот, 4 ½ сотни и 4 конных орудия.

Кроме того, на второй день мобилизации из г. никольск-Уссу-
рийский должны были отправиться по железной дороге на разъ-
езд Эхо, на  усиление частей Пограничной стражи, 2 батальона 
5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка со  2-й батареей 
1-го Восточно-Сибирского горного артиллерийского дивизиона. 
Прибыть на место назначения эти части должны были на 3-й день 
мобилизации. наконец, с 3-го же дня мобилизации для охраны же-
лезной дороги поступает расположенная на станции Гродеково 
одна сотня Амурского казачьего полка.

независимо от  этого, для охраны железной дороги назнача-
лись также, «впредь до сформирования дружин Государственно-

подкреплений в случае столкновения с Японией // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. 
Д. 25. л. 8.

75 Там же. л. 21.
76 Отдел III. Сосредоточение нашей армии. Совершенно секретно // РГВИА. 

Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 5.
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го ополчения», два батальона 23-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка, расположенные в Хабаровске и на Имане, и батарея 
6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

Таким образом на всем протяжении железной дороги должны 
были находиться для ее охраны: 7 ¾ батальона, 5 ½ сотен и 20 ору-
дий77.

на них были возложены следующие задачи:
«1. Охрана пути, искусственных сооружений и имущества до-

роги.
2.  наблюдение за  районом, непосредственно прилегающим 

к полосе отчуждения железной дороги.
3. Разведка в глубину по обе стороны полотна дороги.
4. Отражение, преследование и истребление шаек злоумышлен-

ников, покушающихся на целостность железной дороги.
5.  Оборона железной дороги в  связи с  боевыми действиями 

Приморской армии»78.
Исходя из этого охрана КВжД была разделена на два отдела. 

Первый отдел — на наиболее угрожаемом участке от Раздольно-
го до Мудандзяна. начальником этого участка назначался коман-
дир 1-го Уссурийского железнодорожного батальона. Второй — 
от  никольска-Уссурийского до  Хабаровска, под начальством 
командира 2-го Уссурийского железнодорожного батальона. Об-
щее руководство охраной обоих отделов возлагалось на начальни-
ка военных сообщений Приморской армии, которому, на правах 
начальника дивизии, подчинялись все части полевых войск и по-
граничной стражи, охраняющие дорогу.

В соответствии с важностью военных отделов для охраны, войска 
в них распределялись следующим образом. I-й отдел: 2 батальона 
5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 1 батальон 1-го Ус-
сурийского железнодорожного батальона, 7 рот Пограничной стра-
жи, 1 сотня Амурского казачьего полка, 4 ½ сотни Пограничной 
стражи, 1 батарея 1-го Восточно-Сибирского горного артиллерий-
ского дивизиона (8 орудий), а также 4 орудия Пограничной стра-
жи, таким образом всего: 4 ¾ батальона, 5 ½ сотен и 12 орудий. II-й 
отдел: 2 батальона 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 
1 батальон 2-го Уссурийского железнодорожного батальона, а так-

77 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 5 — 5 об.
78 Там же. л. 5 об.
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же 8 орудий 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады, таким образом всего: 3 батальона и 8 орудий79.

При этом в плане отмечалось, что «две трети личного соста-
ва Уссурийской железнодорожной бригады состоят на  служ-
бе КВжД в  качестве агентов движения, телеграфа, пути и  тяги. 
Следовательно для содержания постов на предмет охраны искус-
ственных сооружений по линии дороги можно выделить из каждо-
го батальона до 300 нижних чинов (штатный состав каждого ба-
тальона — 1 045 строевых нижних чинов)»80. Главное внимание 
при охране железной дороги должно быть обращено на «сохране-
ние в полной целостности мостов и тоннелей; остальные же со-
оружения, как то водоемные и водоподъемные здания, телеграф, 
поворотные круги, стрелки, паровозные сараи и запасы топлива 
на станциях должны охраняться людьми, остающимися от наряда 
для охраны важнейших пунктов»81.

В  общих чертах организация охраны железной дороги долж-
на была выглядеть следующим образом. Каждый отдел разделяется 
на участки, для обороны которых назначаются ½–1 рота; от этой ча-
сти выделяются посты силою не менее 10 человек каждый для непо-
средственной охраны важнейших железнодорожных сооружений. 
Остающиеся от наряда на посты люди составляют резерв участка, 
который располагается «в полной готовности поспеть на помощь 
к угрожаемому пункту». Конные части высылают отряды и разъ-
езды в глубину от линии железной дороги для тщательной развед-
ки окрестностей и предупреждения внезапного появления неприя-
тельских партий у  полотна дороги. Особое внимание следовало 
обратить на местность, лежащую к югу от полотна железной доро-
ги. В случае наступления превосходящих сил посты должны были 
стягиваться к своему резерву, которому, в свою очередь, должна бы-
ла немедленно оказываться помощь с соседних участков82.

Примерно через полтора месяца после объявления мобилиза-
ции на усиление охраны железной дороги должны были прибыть 
10 полностью сформированных дружин Государственного опол-
чения, которые предполагалось расположить по  одной дружи-

79 Там же. л. 5 об. — 6.
80 Там же. л. 6 — 6 об.
81 Там же. л. 6 об.
82 Там же.
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не на станциях: Духовская, Вяземская, Розенгартовка, Бочарово, 
Иман (поселок Графский), Уссури, Спасское, Мучная и Гродеко-
во. В зависимости от обстановки дружины эти могли быть пере-
двинуты в другие пункты по линии железной дороги83.

Что касается Сахалина, то поскольку по Портсмутскому мирно-
му договору 23 августа (5 сентября по н. ст.) 1905 г. Россия уступи-
ла Японии южную часть о-ва Сахалин (до 50о с. ш.) с прилегающими 
к ней островами и обе страны взаимно согласились «не возводить 
в своих владениях на острове Сахалине и на прилегающих к нему 
островах, никаких укреплений, ни подобных военных сооружений» 
и «не принимать никаких военных мер, которые могли бы препят-
ствовать свободному плаванию в проливах лаперузовом и Татар-
ском» (ст. IX)84, то организовать какую-либо подготовку острова 
в военном отношении на случай новой войны было абсолютно не-
возможно. Это при безоговорочном господстве японского флота 
в окрестных морях делало немыслимой организацию нормальной 
обороны Сахалина. В связи с этим от его защиты в случае начала но-
вой войны на Дальнем Востоке, фактически было решено отказать-
ся, дабы не распылять и без того недостаточные силы.

План этот был, пожалуй, лучшим, что можно было разрабо-
тать при столь неблагоприятных для обороны российского Даль-
него Востока исходных посылках: критической малочисленности 
русских войск, слабом развитии военно-транспортной инфра-
структуры, фактическом отсутствии ВМС, слабых укреплениях 
Владивостока и николаевска, возможности войны на два фронта 
против двух соседей сразу, наличии японских военных баз в Корее 
и Китае и безоговорочном господстве японского ВМФ на море. 
В пользу этого свидетельствует и то, что некоторые из применен-
ных в нем решений впоследствии с успехом использовались уже 
в Первую мировую войну 1914–1918 гг. например, охрана КВжД 

83 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 4. Д. 18. л. 7.
84 Мирный договор между Россиею и Япониею, заключенный в Портсмуте 

23 августа (5 сентября) 1905 г. // Сборник договоров и дипломатических до-
кументов по делам Дальнего Востока 1895–1905 гг. СПб., 1906. С. 741–753; 
Он же // Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заклю-
ченных Россией с другими государствами. Издано по распоряжению г. Мини-
стра иностранных дел. Т. II. 2-е изд. СПб., 1906. С. 667–675. См. также: Айра-
петов О. Р. Внешняя политика Российской империи (1801–1914). М., 2006. 
С. 515.
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дружинами Государственного ополчения. Общая же слабость пла-
на была не результатом плохой работы штаба Приамурского во-
енного округа, а  прямым следствием общей слабости позиций 
России в  регионе, ослабления страны Русско-японской войной 
1904–1905 гг. и Первой русской революцией 1905–1907 гг., а так-
же необходимостью максимально усиливаться на  европейском 
ТВД в преддверии возможности возникновения «большой евро-
пейской войны».

* * *
Для проверки положений этого плана и других наработок, под-

готовленных специалистами штаба Приамурского военного окру-
га, в  нем периодически проводились военные игры, наиболее 
крупные из которых имели место в 1908 и 1909 гг. Собственно, 
это была вообще одна игра, просто проведенная в два этапа с ин-
тервалом в год85.

Театр военных действий, избранный для этих военных игр, вклю-
чал в  себя наиболее важную часть Уссурийского края  — обшир-
ный зал. Петра Великого с п-овом Муравьева-Амурского в его цен-
тре, защита которого должна была обеспечиваться «первоклассною 
крепостью — портом Владивостоком»86. Впрочем, первоклассной 
она была более de jure, чем de facto, поскольку дискуссия по усиле-
нию крепости в то время еще продолжалась, никаких существенных 
мер по ее усилению предпринято не было, и сооружения Владиво-
стокской крепости оставались в том виде, до которого они были до-
ведены в период Русско-японской войны 1904–1905 гг.87

Тем не менее со стратегической точки зрения географическое 
положение даже такой крепости разделяло побережье залива 
на три смежных района военных действий: п-ов Муравьева-Амур-

85 Отчет о военной игре произведенной при штабе Приамурского военного 
округа с 15-го по 22-е Декабря 1909 года // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. 
л. 11–12.

86 Там же. л. 12.
87 Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: вой-

ска, фортификация, события, люди. Ч. II. Уроки Порт-Артура. 1906–1917 гг. 
Владивосток, 2014. С. 35–46, 101–107; 203; Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Кали-
нин В. И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. 
Ч. III. С. 16–37.
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ского, побережье к западу от полуострова и побережье к восто-
ку от него. Центральный район включал в себя крепость и голов-
ные участки главнейших стратегических путей края, а значит, имел 
важнейшее значение для неприятеля «как главная цель его мор-
ских и сухопутных операций для овладения Уссурийским краем».

Однако операции в центральном районе признавались возмож-
ными лишь при овладении побережьями восточнее и западнее по-
луострова, что должно было заставить неприятеля, «разделив свои 
силы, одновременно с блокадой крепости с моря, начать десант-
ные операции на обоих побережьях, принимая все меры к обеспе-
чению плацдармов для дальнейших высадок; постепенно овладеть 
побережьями, подвигаясь к северу и, наконец, соединить свои си-
лы в районе к северу от полуострова Муравьева-Амурского, для 
операций в направлении на Раздольное и никольск, обеспечивая 
свободу действий против крепости»88.

Оба побережья — и Амурского и Уссурийского заливов — бы-
ли изрезаны многими удобными для высадок бухтами, но, благода-
ря близко подходящим к берегу горам и бездорожью, высадившие-
ся в бухтах войска могли маневрировать лишь в узкой береговой 
полосе, ведя наступление на  г. никольск-Уссурийский главным 
образом по одной дороге, идущей вдоль каждого из побережий.

Для обороняющегося это давало не только минусы (те же усло-
вия маневрирования), но и несомненные плюсы, т. к. представля-
лось возможным «задерживать наступление противника к  ни-
кольск-Уссурийскому, широко пользуясь для этой цели рядом 
сильных позиций, лежащих на вышеуказанных путях, обход кото-
рых затруднен пересеченностью местности»89.

Таким образом, стратегическое разделение общего ТВД — по-
бережья зал. Петра Великого и вероятный план действий неприя-
теля заставляли обороняющуюся сторону тоже разделить свои си-
лы на три части:

1) для обороны крепости;
2) для обороны побережья восточнее п-ова Муравьева-Амур-

ского;

88 Отчет о военной игре произведенной при штабе Приамурского военного 
округа с 15-го по 22-е Декабря 1909 года // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. 
л. 12–12 об.

89 Там же. л. 12 об.
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3) для обороны побережья западнее полуострова90.
Целью военный игры, проведенной в ноябре 1908 г., была «мо-

билизация и сосредоточение войск для противодействия высад-
кам неприятеля на  обоих побережьях, целью для военной игры 
1909 года — непосредственная оборона побережий»91. Первым 
днем игры 1908 г., было принято 1 сентября (объявление мобили-
зации), а закончилась игра 14 сентября. К вечеру этого дня поло-
жение сторон было следующее:

1)  на  восточном побережье. В  зал. Америка 13 и  14 сентября 
продолжалась высадка значительных японских сил: часть войск уже 
высадилась на западном побережье залива, в бух. находка и к восто-
ку от устья р. Сучан; 3 батальона 1-й гвардейской дивизии, произ-
водившей высадку у устья р. Сучан, продвинулись на север и заня-
ли с. Владимиро-Александровское. находившийся у зал. Америка 
русский отряд (1 батальон, 8 горных орудий и 1 ½ эскадрона) ото-
шел частью к Сучанским копям, частью к зал. Восток. В зал. Восток 
высадка 1-й японской дивизии 13 сентября не удалась, и транспор-
ты двинулись в зал. Америка. Русский отряд (4 батальона, 8 пеших 
и 8 горных орудий), обороняющий залив Восток, остался на зани-
маемых позициях. Для высадки в  прол. Стрелок была назначена 
4-я японская дивизия, но после взрыва на минном заграждении 2 па-
роходов высадка была отложена. Русский отряд (8 батальонов, 32 
пеших и 8 горных орудий, одна рота саперов и 1 эскадрон), оборо-
няющий прол. Стрелок, остался на занимаемых позициях92.

2)  на  западном побережье. Передовая линия транспортов 
11-й японской дивизии, войдя 13 сентября в новгородскую бух-
ту, начала высадку десанта, продолжившуюся на следующий день. 
3-я  и  14-я  японские дивизии утром 13 сентября пытались выса-
диться в бухтах Бойсмана и Св. Троицы, но были отброшены, по-
сле чего транспорты их ушли в море; вечером 13 сентября транс-
порты эти появились напротив бухт Карасьей и Кадуэ (т. е. между 
бухтой Св. Троицы и п-овом Краббе), и к вечеру 14 сентября япон-
цы высадились в обеих этих бухтах.

Русские отряды, оборонявшие на  западном побережье бух. 
новгородская (1 батальон), бухты Карасью, Алеут и Кадуэ (4 ба-

90 Там же. 
91 Там же. 
92 Там же. л. 15.
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тальона, 16 горных орудий и  3 эскадрона) и  бухту Св. Троицы 
(2 батальона и 8 пеших орудий) отошли к д. Сухановка. Отряды, 
оборонявшие бухты Бойсмана, Манджур, Славянку и  Сидими, 
остались на своих местах93. на этом игра 1908 г. была окончена.

Военная игра, проведенная при штабе Приамурского военного 
округа в декабре 1909 г., «имела целью развить военные действия 
русской и японской армий в районе побережья залива Петра Ве-
ликого, приняв за исходное положение обстановку, на которой за-
кончилась военная игра, произведенная в ноябре 1908 года»94. Для 
производства военной игры был выбран период с 15 по 22 декабря 
1909 г. (обыгрывалось время с 15 по 28 сентября), продолжитель-
ность игры — восемь дней. ежедневная работа около 6 часов95.

«Таким образом, военная игра двух последних годов пресле-
дуя задачу — подготовку начальников и их штабов к управлению 
войсками в  бою, имеет также основную цель  — наилучшее ре-
шение боевых задач на вероятных театрах будущих военных дей-
ствий», — отмечалось в отчете об игре 1909 г.96

Отличительной особенностью игры было то, что с  района-
ми действий войск  — побережьями восточнее и  западнее п-ова 
Муравьева-Амурского  — все участники военной игры были хо-
рошо знакомы, частью по  «личным неоднократным исследова-
ниям, частью по опыту маневров в период подвижных сборов, ча-
стью из  рекогносцировочных материалов». Предварительное 
общее ознакомление с театрами предстоящих военных действий 
дало возможность уже во время военной игры обратить особое 
внимание «на  основательное и  детальное изучение всех мест-
ных условий в отношении упорной обороны побережий и стро-
гое применение к ним боевых действий войск», что для заведо-
мо уступавших противнику в силе войск Приамурского военного 
округа имело огромное значение97.

Общее руководство военной игрой принял на себя Командую-
щий войсками округа инженер-генерал П. Ф. Унтербергер. Глав-
ным посредником назначен был помощник Командующего вой-
сками, генерал-лейтенант н. н. Мартос.

93 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450.  л. 15 об.
94 Там же. л. 12.
95 Там же. л. 12, 37–38 об.
96 Там же. л. 12 об.
97 Там же. л. 12 об. — 13.
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К участию в военной игре были привлечены: весь состав офице-
ров Генерального штаба, находящийся налицо в штабе округа, на-
чальники частей и начальники войсковых штабов крупнейших гар-
низонов: Хабаровского, никольск-Уссурийского, Раздольнинского, 
новокиевского, Иманского и Барабашского (расположены в одно-
именных населенных пунктах); в помощь высшим начальникам ча-
стей для их штабов приданы были от 1 до 2 помощников — офи-
церов, преимущественно из числа офицеров Генерального штаба 
и из окончивших Академию. Для полной разработки всех подгото-
вительных соображений и детальной организации ближайшего тыла 
войск привлечены были к военной игре «лица специальной службы, 
от управлений: инженерного, военных сообщений, артиллерийско-
го, интендантского и военно-медицинского». В то же время мор-
ские офицеры, «в виду того, что военные действия предположено 
было проводить исключительно на суше, привлечены не были»98. 
Кстати, параллельно с этим, во Владивостокском гарнизоне назна-
чена была специальная крепостная игра99.

Итак, в военной игре, проведенной при штабе Приамурского 
военного округа в декабре 1909 г., приняли участие:

1) в руководстве военной игрой — 5 генералов, 2 штаб-офице-
ра и 2 обер-офицера;

2) в составе Приморской армии — 9 генералов, 19 штаб-офице-
ров, 9 обер-офицеров и 2 военных чиновника;

3) в составе десантных армий — 2 генерала, 10 штаб-офицеров 
и 3 обер-офицера.

Всего: 16 генералов, 31 штаб-офицер, 14 обер-офицеров и 2 во-
енных чиновника.

Из общего числа 63 участников было: офицеров Генерального 
штаба — 20, причисленных к Генеральному штабу — 1, служив-
ших в Генеральном штабе — 4, окончивших николаевскую акаде-
мию Генерального штаба — 2, военных инженеров — 5 (включая 
самого Командующего войсками Приамурского военного округа 
П. Ф. Унтербергера); итого окончивших академии — 32 человека, 
или почти 51 %.

Однако привлечь к игре весь необходимый командный и офи-
церский состав округа не удалось. Причин было несколько. Ко-

98 Там же. л. 13.
99 Там же. 
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мандир 1-го Сибирского армейского корпуса генерал-гейтенант 
А.  А.  Гернгросс и  командир 1-й бригады 2-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой дивизии генерал-майор М. И. Ставский находи-
лись в  отпуске, начальник 2-й Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии генерал-лейтенант В. П. Шатилов — отсутствовал по бо-
лезни. Основной  же была «необходимость оставления при гар-
низонах высших начальников частей» на случай начала реальной 
войны во время игры, дабы не обезглавить все части перед лицом 
противника. Эти обстоятельства «заставили для военной игры по-
высить на  1 и  2 степени должности некоторых начальников от-
дельных частей сравнительно с должностями, занимаемыми ими 
в мирное время»100. Так, в Приморской армии остались на своих 
должностях — 6 начальников, повышены были в должности на од-
ну степень — 15 и на две степени — 2 начальника. Причем это 
распределение начальствующих лиц Приморской армии «было 
достигнуто в ущерб полноте назначения личного состава десант-
ных армий» противника, что хорошо видно при анализе качества 
действий японской стороны101.

Такое «повышение», хотя и «лишило некоторых начальников 
практики в деятельности по их прямым должностям мирного вре-
мени, но зато выиграла целостность организации всех управлений 
Приморской армии и военную игру оказалось возможным развить 
в том составе войск и в том объеме военных действий, которые 
отвечают случаю действительного столкновения с  Японией»102. 
Впрочем, это  же обстоятельство являлось и  главным минусом 
проведенной игры — в отличие от последней кампании на Даль-
нем Востоке, в военной игре противник оказался в отношении ко-
мандного состава заведомо слабее оборонявшегося, что бросает-
ся в глаза при знакомстве с отчетной документацией103. Впрочем, 
при хроническом некомплекте вообще всего офицерского соста-
ва в Приамурском военном округе, полностью уравновесить ко-
мандный и офицерский состав обеих сторон было вряд ли возмож-
но, особенно с учетом необходимости подготовить максимальное 
число офицеров именно к оборонительным действиям в Южно-

100 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. л. 13 об.
101 Там же. 
102 Там же. л. 13 об. — 14.
103 Там же. л. 11 — 60 об.
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Уссурийском крае — т. е. исполнению их непосредственных обя-
занностей в случае начала новой войны на Дальнем Востоке.

Общий порядок и приемы для ведения военной игры были из-
ложены в  специально заработанной и  доведенной до  сведения 
всех заинтересованных лиц документации:

1) в общих указаниях участникам военной игры;
2) в программе для разработки устройства тыла;
3) в обязанностях посредников во время военной игры;
4) в кратких инструкциях для ведения военной игры.
Для суточных переходов войск, «принимая во  внимание со-

стояние дорог» в обыгрываемое время года (т. е. сентябрь), были 
установлены посредниками следующие нормы: максимальный пе-
реход корпуса — 15 верст, дивизии — 20 верст, отряда не свыше 
3-х батальонов с одной батареей — до 25 верст, конницы с кон-
ной артиллерией  — до  30 верст, конницы без артиллерии  — 
до 40 верст. «Ходы военный игры — по обстановке»104.

15 декабря, перед началом военной игры, все участники были 
представлены Командующему войсками округа П. Ф. Унтербер-
геру, после чего главный руководитель военной игры и главный 
посредник «преподали участникам игры основную идею пред-
стоящих военных действий и предъявили свои требования в от-
ношении ведения военной игры. Было указано, что задания для 
настоящей игры имеют целью продолжить военную игру прошло-
го года, в течение которой были закончены: мобилизация войск, 
их перевозка и передвижения для стратегического развертывания 
и затем сосредоточение к угрожаемым районам; таким образом, 
закончены были все предварительные распоряжения для подготов-
ки собственно военных действий, когда управление войсками пе-
редается всецело в руки строевых начальников и их штабов; успех 
дела в этот период войны вполне зависит от опыта, знания, уме-
ния и решительности начальников. Выражена была уверенность, 
что участвующие начальники приложат к  военной игре все уси-
лия и весь свой опыт для правильного и целесообразного реше-
ния поставленных задач; в этой правильности и будет весь интерес 
военной игры для успеха нашего военного дела. Обстановка зада-
ний дана на театре военных действий Дальнего Востока, на кото-
ром мы должны быть всегда готовы дать отпор врагу; в виду это-

104 Там же. л. 14.

[Содержание]



464

го, правильность и полная обоснованность решения должны быть 
достигнуты в высшей мере, тем более, что эти данные будут руко-
водящими при выполнении военных действии на  полях вероят-
ного театра войны. Всем участникам военной игры известно, что 
в первый период этой войны нашим войскам на Дальнем Восто-
ке предстоит встретиться с врагом, имеющим возможность выста-
вить против нас силы, далеко превосходящие численностью наши; 
это превосходство неприятеля мы должны принять, как основную 
данную и при решении боевых задач, противупоставив ему искус-
ство активных действий, соединенное с беззаветной решительно-
стью, когда того потребует успех дела»105.

Для правильной оценки обстановки участникам были предо-
ставлены все необходимые совершенно секретные данные в  от-
ношении будущего реального плана военных действий и «средств 
к  ним». В  отношении  же ведения военной игры было предъяв-
лено требование, чтобы все участники «проявили полную само-
стоятельность в сфере предоставленной им деятельности; работа 
должна быть точно распределена, чтобы каждый мог принять уча-
стие в полной мере для достижения общей цели»106.

После получения руководящих указаний, участники военной 
игры приглашены были выслушать доклады офицеров Генераль-
ного штаба, касающиеся обстановки предстоящей игры. Доклады 
были прочитаны: Генерального штаба капитаном А. П. Беловским 
на тему: «Краткий очерк театра военных действий в районе зали-
ва Петра Великого в топографическом, тактическом и стратегиче-
ском отношении», Генерального штаба капитаном А. К. Аппель-
греном на  тему: «Десантные операции» и  Генерального штаба 
подполковником А. К. Климовичем на тему: «Организация япон-
ской армии и подготовка ея к войне». Далее приступили уже не-
посредственно к военной игре первого дня107.

Как уже отмечалось, военная игра 1909  г. являлась по  зада-
нию продолжением игры 1908 г., соответственно положение обе-
их сторон на вечер «14 сентября» 1908 г. и было принято за ис-
ходное для военной игры 1909 г. Обстановка была изложена для 
каждой стороны в особых директивах — войскам японских армий 

105 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450.  л. 14–14 об.
106 Там же. л. 14 об.
107 Там же. л. 14 об. — 15.
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и войскам Приморской армии, в которых показано было положе-
ние противника к «вечеру 14 сентября» по имевшимся данным 
и положение всех частей своих войск к тому же времени. Схемы 
обстановки были вычерчены на особых картах и розданы сторо-
нам108.

Войска противоборствующих сторон выглядели следующим об-
разом.

С русской стороны в состав Приморской армии вошли:
1) Восточный отряд:

1-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия с ее артиллери-
ей — 16 батальонов, 48 пеших и 16 горных орудий.
2-я  бригада 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 
с ее артиллерией — 8 батальонов, 24 пеших орудия.
Приморского драгунского полка — 3 эскадрона.
1-й Восточно-Сибирский саперный батальон — 1 батальон.

Итого: 25 батальонов, 88 орудий и 3 эскадрона.
2) западный отряд:

2-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия с ее артиллери-
ей — 16 батальонов, 48 пеших и 16 горных орудий.
3-й Восточно-Сибирский саперный батальон — 1 батальон.
1-й Восточно-Сибирский мортирный артиллерийский диви-
зион — 12 гаубичных орудий.
Приморского драгунского полка — 3 эскадрона.
1-го нерчинского казачьего полка — 3 сотни.

Итого: 17 батальонов, 76 орудий, 6 эскадронов и сотен.
3) Общий резерв:

22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк — 4 батальона.
2-я бригада 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии — 
8 батальонов.
6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской брига-
ды — 32 орудия.
5-й Восточно-Сибирский мортирный артиллерийский диви-
зион — 12 орудий.
1-й конно-горный артиллерийский дивизион — 12 орудий.
Уссурийский казачий полк — 3 сотни.
1-го нерчинского казачьего полка — 3 сотни.
Телеграфный батальон — 1 батальон.

108 Там же. л. 15 об.
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Понтонный батальон — 1 батальон.
3-й Восточно-Сибирский воздухоплавательный батальон — 
1 батальон.
Искровой телеграф — ¼ батальона.

Итого: 15 ¼ батальона, 56 орудий и 9 сотен.
Всего: 57 ¼ батальона, 220 орудий, 18 эскадронов и сотен.

Кроме того, Командующему Приморской армией подчинены:
1) Владивостокский гарнизон.
2) Благовещенский гарнизон: 8 батальонов, 16 пеших орудий 

и 6 сотен.
3) Хабаровский гарнизон — 4 батальона.
4) 2-й Восточно-Сибирский осадный артиллерийский полк.
5) Уссурийский железнодорожный батальон.
6) Войска пограничной стражи — 7 рот, 4 ½ сотни и 4 орудия.
Из  состава забайкальской армии 4-я  Восточно-Сибирская 
стрелковая дивизия сосредоточилась к 14 сентября у г. Харби-
на109.

В состав японских десантных армий вошли:
II-я армия.

В районе военных действий:
Гвардейская дивизия — 12 батальонов, 36 пеших и 18 горных 
орудий, 3 эскадрона, 1 саперный батальон.
1-я  пехотная дивизия  — 12 батальонов, 36 пеших орудий, 
3 эскадрона, 1 саперный и 2 артиллерийских полка.
4-я  пехотная дивизия  — 12 батальонов, 36 пеших орудий, 
3 эскадрона, 1 саперный батальон.
3-я отдельная бригада полевой артиллерии — 216 полевых 
орудий.
2-я отдельная бригада конницы — 12 эскадронов.

Итого: 36 батальонов, 342 орудия, 2 артиллерийских  
полка, 21 эскадрон, 3 саперных батальона.

В тылу: 2-я, 9-я и 15-я дивизии (17 сентября отплывают 
на транспортах от берегов Японии).

III-я армия.
В районе военных действий:

109 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. л. 16 — 16 об.
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3-я пехотная дивизия — 12 батальонов, 36 орудий, 3 эскадро-
на, 1 саперный батальон.
11-я пехотная дивизия — 12 батальонов, 36 орудий, 3 эска-
дрона, 1 саперный батальон.
14-я пехотная дивизия — 12 батальонов, 36 орудий, 3 эска-
дрона, 1 саперный батальон.

Итого: 36 батальонов, 108 орудий, 9 эскадронов,  
3 саперных батальона.

В тылу: 6-я дивизия (у Кегенфу), 16-я и 17-я дивизии (отплы-
вают 17 сентября на транспортах от берегов Японии).

I-я армия:
5-я, 10-я и 12-я дивизии (у Куанченцзы).
13-я дивизия (у Хериенга).
18-я дивизия (по дороге от Дальнего).
николаевский осадный корпус: 7-я и 8-я дивизии.

IV-я армия (предположена к сформированию для осады крепо-
сти Владивосток).
Итого японских войск: в районе военных действий у зал. Петра 

Великого — 6 дивизий, в тылу — 6 дивизий, в других районах — 
7 дивизий, всего 19 дивизий и кроме того IV армия.

задание японским войскам было сформулировано следующим 
образом:

II-й армии:
Гвардейской, 1-й и  4-й дивизиям продолжать высадку в  зал. 

Америка, надежно обеспечив плацдарм для высадки последующих 
дивизий. По  окончании высадки энергично наступать на  запад, 
сбить неприятельские арьергарды и тем обеспечить владение зал. 
Восток и прол. Стрелок.

2-й, 9-й и 15-й дивизиям произвести высадки в зал. Америка или 
в зал. Восток и прол. Стрелок, если ко времени высадок они не бу-
дут заняты русскими войсками с суши.

III-й армии:
2-й, 3-й и 14-й дивизиям продолжать высадки в бухтах новго-

родской, Карасьей и Кадуэ.
6-й дивизии перейти р. Тумень, двигаться в новокиевское и со-

единиться с частями III-й армии.
Всем четырем дивизиям энергично наступать на  север в  на-

правлении на  Барабаш, сбить неприятельские арьергарды и  тем 
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обеспечить последующим дивизиям беспрепятственные высадки 
на побережье от бух. новгородской по возможности до зал. Сла-
вянка.

16-й и 17-й дивизиям произвести высадки на западном побере-
жье зал. Петра Великого, возможно севернее, в тех бухтах, кото-
рые ко времени высадок будут обеспечены с суши частями III-й ар-
мии.

I-й армии  — продолжать сосредоточение к  Куаньченцзы. 
13-й дивизии двинуться в направлении на г. нингута — станция 
Муданьдзян и, захватив эту станцию, прервать сообщения русских 
по КВжД.

Отдельному осадному корпусу приступить к  осаде крепости 
николаевск110.

Русским войскам было дано задание:
Отрядам, обороняющим побережье зал. Петра Великого, про-

должать всеми силами препятствовать высадкам неприятельских 
десантов. После высадки противника — задерживать наступление 
его на села Шкотово и Барабаш, не ввязываясь, однако, в упорные 
бои и не давая ему возможности отрезать путь отступления. Под 
натиском противника отходить в  направлении на  с. Раздольное 
и далее к Городечененской позиции, где должны сосредоточить-
ся все силы Приморской армии. Главная задача Приморской ар-
мии — упорная оборона г. никольско-Уссурийского111.

Игра продолжалась до вечера «28 сентября», т. е. так же, как 
и в 1908 г., была остановлена главным руководителем на 14 день, 
после чего все участники были вызваны в  общий зал выслушать 
разбор главного руководителя и  посредников112. не  вдаваясь 
во  все подробности проведенной военной игры113, остановим-
ся лишь на итоговом выводе: «В конце всех замечаний Главный 
посредник Генерал-лейтенант Мартос подчеркнул то  обстоя-

110 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. л. 16 об. — 17 об.
111 Там же. л. 17 об.
112 Там же. л. 37 — 38 об.
113 Подробный анализ хода указанных военных игр 1908 и 1909 г., а также 

остальных военных игр, проведенных в Приамурском военном округе в пе-
риод между Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой 1914–1918 гг. 
войнами, требует отдельного, специального, исследования, которое к настоя-
щему времени еще не завершено.
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тельство, что, несмотря на  видимое превосходство сил против-
ника, действия русских войск зачастую ставили его в чрезвычай-
но затруднительное положение, хотя русской стороне не давалось 
ни  малейших преимуществ. В  особенности должны быть реши-
тельны действия русских против производящего высадку против-
ника, памятуя, что в это время противник слаб, а численность его, 
а равно и поддержка судовой артиллерии, особой роли не играют, 
между тем успех в начале войны имеет великое значение.

Точно так же было указано Главным посредником и на тот зна-
чительный промежуток времени, который потребовался япон-
цам с начала объявления войны (1 месяц) для подхода к Речицкой 
и Барабашской позициям, хотя действия японской стороны всегда 
истолковывались, кроме прямых несообразностей, более в поло-
жительную сторону.

Как вывод из  сказанного, Главный посредник подчеркнул, 
что борьба с  Японцами, несмотря на  кажущуюся подавляющую 
их численность, не только возможна, но даже во многих случаях 
может быть удачна, если принять во внимание, насколько трудны 
для противника десантные операции на обороняемом побережье 
и на сколько эти операции связаны с условиями погоды и выбо-
ра пункта для десанта. Между тем каждая выигранная нами неделя 
времени при обороне побережья приближает к нам подкрепления 
из западной Сибири и европейской России.

Главный руководитель, вновь подтвердив значение игры, вы-
сказал пожелание, чтобы участники игры, старшие войсковые на-
чальники привили в сознание офицерского состава своих частей 
все те преимущества русской стороны, которые выяснились по хо-
ду игры, и те заключения, которые были высказаны Главным по-
средником, т. к. сознание своей силы есть уже залог успеха»114.

Таким образом, несмотря на внешний оптимизм, выводы были 
достаточно мрачные. если Япония наносила удар по территории 
Южно-Уссурийского края, то единственным реальным способом 
затянуть время, удержать территорию и дождаться прибытия под-
креплений из европейской России было исправление первой и ос-
новной ошибки Русско-японской войны 1904–1905 гг. — любой 

114 Отчет о военной игре произведенной при штабе Приамурского военного 
округа с 15-го по 22-е Декабря 1909 года // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 450. 
л. 38 об. — 39.
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ценой не дать противнику спокойно и быстро высадиться на бе-
рег. Тогда шансы малочисленных войск Приамурского военно-
го округа и еще не перестроенной к тому моменту Владивосток-
ской крепости продержаться до подхода частей из Сибири были 
реальны. А вот после успешной высадки им (за исключением гар-
низонов крепостей, оказавшихся в осаде) оставалось только по-
степенно отходить с боями, под натиском в несколько раз превос-
ходящих сил противника, делая попытки задержать его на заранее 
оборудованных оборонительных позициях.

на Дальнем Востоке это отчетливо понимали все, начиная с Ко-
мандующего войсками П.  Ф.  Унтербергера, который столь ак-
тивно отстаивал необходимость усиления войск вверенного ему 
округа, усиления Владивостокской и  николаевской крепостей, 
а  главное  — скорейшего возведения Амурской железной доро-
ги, что был записан в Петербурге в неисправимые «паникеры» 
и «алармисты».

Всего за несколько месяцев до этой игры, он, находясь в столи-
це и споря с начальником ГУГШ А. з. Мышлаевским о проекте ре-
формирования войск Приамурского военного округа, отправил 
ему 7 апреля 1909 г. письмо (№ 270). Это была развернутая, жест-
кая и очень красноречивая критика всего проекта: «В совещании 
под Вашим председательством115 Ваше Превосходительство изло-
жили основания предстоящей реорганизации войск Приамурско-
го военного округа, согласно которой округ получит новую диви-
зию и некоторые артиллерийские и инженерные части.

Исключительно неблагоприятные условия, в которых находит-
ся округ в  боевом отношении, главное  — крайняя удаленность 
его от  источников укомплектования и  всякого рода снабжений, 
и в то же время полная и несомненная возможность быть атакован-
ным превосходными силами противника116 (японцев), давно уже 
заставляла меня неоднократно доносить и докладывать о безотла-
гательной надобности значительного усиления войск округа, дабы 
иметь возможность надлежаще отразить попытки врага захватить 

115 Совещание происходило в Петербурге 23 марта 1909 г. Письмо Командую-
щего войсками Приамурского военного округа П. Ф. Унтербергера № 250, 
от 26 марта 1909 г. (СПб) начальнику Генерального штаба А. з. Мышлаев-
скому // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 351. л. 29.

116 В округе только пять дивизий, Японцы в первые 8–10 дней легко могут выса-
дить на территорию округа от 12–18 дивизий. — Прим. А. П. Унтербергера.
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Владивосток, а затем и отбросить нас от берегов Тихого океана; по-
этому всякое усиление войск округа считаю крайне желательным 
и настоятельно необходимым. Особенно неблагоприятным для нас 
является то  обстоятельство, что благодаря островному положе-
нию Японии мы, вероятнее всего никогда в точности не будем знать 
о начале мобилизации японской армии. Мы всегда можем ожидать, 
что таковая пройдет для нас в полном секрете, и о начале военных 
действий мы, вероятно, узнаем лишь тогда, когда флот противника 
с десантными судами будет уже вблизи наших берегов.

Вот почему для нас имеет громадное значение постоянная бое-
вая готовность войск, так как только в этом случае войска, получив 
сообщение о разрыве, могут быть без промедления двинуты к на-
значенным им пунктам и своевременно приступить к исполнению 
возложенных на них задач.

Ближайшее ознакомление с предложенной организацией войск 
округа приводит только к убеждению, что на самом деле, столь не-
обходимого усиления войск округа, в сущности не только не про-
изойдет, но последует даже малое ослабление его боевой готов-
ности, вследствие довольно значительного уменьшения личного 
состава войск в мирное время и сокращения числа лошадей»117.

Тем временем в  столице 3 января 1909  г. новый начальник 
ГУГШ В. А. Сухомлинов жаловался помощнику военного мини-
стра А.  А.  Поливанову, что «то, что досталось ему от  Палицы-
на, представляется сырым материалом, без определенных реше-
ний»118. Это утверждение было во многом верно и в отношении 
Дальневосточного ТВД, собранных сведений было много, нарабо-
ток — тоже, окончательных решений — никаких. 20 января 1909 г. 
В. А. Сухомлинов докладывал николаю II «новый план сосредо-
точения, который государь одобрил, отказавшись по-видимому, 
от мысли, собрать Совет Обороны, как предполагал военный ми-
нистр»119.

К середине весны 1909 г. в Военном министерстве сумели, на-
конец, свести воедино прорабатываемые по  отдельности меры 
по реорганизации армии, на основе которых была примерно в ап-

117 Письмо Командующего войсками Приамурского военного округа П. Ф. Ун-
тербергера № 270, от 7 апреля 1909 г. (СПб) начальнику Генерального шта-
ба А. з. Мышлаевскому // РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 351. л. 31 — 31 об.

118 Поливанов А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 57.
119 Там же. С. 58.
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реле 1909 г. разработана записка военного министра о мероприя-
тиях по Государственной обороне, а также «извлечения» из нее. 
Последний документ содержал краткий анализ внешнеполитиче-
ской и военно-стратегической ситуации, силы армий потенциаль-
ных противников, «основные начала» реформы, планируемые ме-
роприятия и анализ финансовой стороны вопроса120.

В качестве самых опасных противников были названы Герма-
ния, Австро-Венгрия и Япония, а в числе «соседей, чьи интересы 
не всегда сходятся с нашими», из-за чего они могут выступить вме-
сте с врагами России, еще Румыния, Швеция, Турция, Афганистан 
и Китай121. Вывод относительно общей обстановки был неутеши-
телен: «По общей политической обстановке, наиболее тяжелой 
и грозной, по своим последствиям, является вооруженная борьба 
с Германией, Австро-Венгрией и Румынией. Сила этого союза гро-
мадна. Государства, его составляющие, могут выставить в поле од-
них первоочередных войск численностью до 3 900 000 людей»122. 
При этом, если на европейском ТВД у России был союзник в ли-
це Франции (Великобритания в  документе не  фигурирует)123, 
то на Дальнем Востоке союзников не было.

Даже на европейском ТВД русская армия явно уступала по чис-
ленности армиям своих потенциальных противников124. При этом 
были еще Кавказский и Среднеазиатский ТВД, где превосходство 
русских войск тоже было не бесспорным125. В таких условиях уде-
лить заметно большее, чем до 1904 г., внимание Дальневосточно-
му ТВД было серьезной проблемой. Относительно последнего 
в «извлечениях» отмечалось: «После минувшей войны, Японцы, 
как известно, развили в Корее и Маньчжурии напряженную дея-
тельность. Предвидя вероятность нового столкновения в Россией, 
они энергично подготавливаются к войне с нами. С лихорадочной 
поспешностью Японцы развивают в Маньчжурии сеть стратеги-
ческих железных дорог. Для переброски своих сил из  метропо-

120 Извлечения из записки военного министра о мероприятиях по Государствен-
ной обороне. Совершенно секретно. № 19 // ГА РФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 244. 
л. 1 — 10 об.

121 Там же. л. 2–3.
122 Там же. л. 3.
123 Там же. л. 3 об.
124 Там же. л. 2–5.
125 Там же. л. 5 об.
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лии на материк японцы располагают огромным торговым флотом 
с общим водоизмещением более 1 000 000 тонн. Столь же интен-
сивно идет подготовка побережья. на материке Азии японцы име-
ют ввиду оборудовать ряд портов, с целью образовать широкую 
базу, от ньючжуана до Чончжина. Как и германцы, и австрийцы, 
японцы не жалеют средств и энергии для подготовки исходной ба-
зы для дальнейшего наступления.

наша дальневосточная окраина соединена с  империей весь-
ма слабо. Связь может поддерживаться лишь по железной доро-
ге. Провозоспособность нашей железной дороги, связывающей 
Дальний Восток с империей, совершенно недостаточна. При со-
средоточении в  Маньчжурии мы уже с  20-го для мобилизации 
уступаем превосходство в силах японцам и не можем себе вернуть 
таковое ранее целого года усиленных перевозок.

Амурский водный путь может быть использован лишь в течение 
пяти летних месяцев. но нельзя не отметить, что и в это ограни-
ченное время навигации Амур не представляет надежной линии 
сообщения.

Суммируя все вышесказанное, приходится придти к заключе-
нию, что в подготовке дальневосточной окраины мы уже теперь 
сильно уступаем нашим врагам»126.

Причем в Военном министерстве исходили из того, что «ес-
ли мы желаем избегнуть всяких неблагоприятных случайностей, 
то в основу наших военных расчетов, как отмечено выше, должно 
класть только наши собственные силы. Столь тяжкая обстановка, 
в связи с отмеченными выше недочетами современного устрой-
ства наших вооруженных сил и подготовки пограничной полосы, 
требует реорганизации армии на основаниях ее усиления и упро-
чения, изменения ее дислокации, порядка ее укомплектования, 
и  усовершенствований в  области инженерной подготовки»127. 
Причем если для европейского ТВД подобное утверждение бы-
ло весьма сомнительным, то для Дальневосточного — бесспор-
ным.

«недочеты нашей армии,  — отмечалось в  документе,  — 
не  ограничиваются одной организацией, а  распространяют-
ся также на ее дислокацию. Обращаясь к рассмотрению таковой, 

126 Там же. л. 5 об. — 6.
127 Там же. л. 6 об.
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следует остановиться на  неравномерном распределении армии 
по территории империи. значительная масса наших вооруженных 
сил, содержимых в мирное время, сосредоточена в трех западно-
пограничных округах — Виленском, Варшавском и Киевском. Та-
кая дислокация не отвечает современным условиям. Прежде всего 
следует отметить, что на крайнем нашем Востоке выступила на по-
литическую арену весьма могущественная военная держава  — 
Япония, и рядом с ней возрождается к новой жизни от долгой ле-
таргии Китай.

Эти явления весьма резко изменили политическую обстановку 
и ныне мы не можем сосредотачивать более свое исключительное 
внимание на западе: мы должны быть готовы к серьезной борьбе 
также на наших широко раскинутых восточных границах, чему со-
вершенно не отвечает скученность наших войск на западе». не го-
воря уже о том, что она давно порождала общеизвестные пробле-
мы, связанные с затруднениями комплектования частей в мирное 
время и по приведению их в полный состав при мобилизации, что 
требовало в обоих случаях чрезмерную перевозку новобранцев128.

Военному министерству с очень большим трудом удалось со-
вместить несовместимое: максимально усилить войска на  Даль-
невосточном ТВД, не ослабив за их счет войска на европейском 
ТВД и при этом уложив расходы по усилению в крайне ограничен-
ный военный бюджет. Решение было компромиссным, достаточно 
сложным с точки зрения реализации на практике и к тому же a pri-
ori вызывало неудовлетворенность практически всех сторон, имев-
ших отношение к решению этого вопроса.

При этом усиление обороноспособности Восточной Сибири 
и российского Дальнего Востока (за исключением Владивосток-
ской крепости) по-прежнему шло по остаточному принципу, т. к. 
в первую очередь усиливали группировку войск на европейском 
направлении, защищавшую сердце империи, а не огромные слабо-
заселенные и практически неосвоенные пространства.

Во «Всеподданнейшем докладе за 1910 г.» военный министр 
В. А. Сухомлинов доложил: «В связи с вопросом реорганизации 
армии, подготовлен переход к территориальной системе комплек-
тования и мобилизации… Разработана новая дислокация войск, 
установлены районы пополнения и заканчивается, в соответствии 

128 ГА РФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 244.  л. 3 об. — 4.
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с  этим, составление нового мобилизационного расписания»129. 
Военный совет одобрил доклад Главного штаба 14 и  29 апреля, 
а 16 мая николай II утвердил его решение. Армия должна была пе-
рейти к новой организации к 1 сентября 1910 г. С этого же дня 
вводилось новое мобилизационное росписание 1910 г.130

* * *
Специально исследовавший историю Иркутского военного 

округа, в том числе и накануне Первой мировой войны, Ю. М. Ра-
щупкин отмечал, что на  случай начала «большой европейской 
войны» ГУГШ уже к 1909 г. подготовило планы переброски войск 
Кавказского, Туркестанского, Омского и  Иркутского военных 
округов на европейский ТВД, при этом переброска войск При-
амурского военного округа тогда еще не  предусматривалась131. 
Это в очередной раз подчеркивает важность этого округа как пе-
редового рубежа обороны Российской империи на случай новой 
войны с Китаем, Японией или двумя этим странами одновремен-
но. Впрочем, в случае неблагоприятной ситуации на Дальнем Во-
стоке из  дислоцировавшихся в  Иркутском военном округе двух 
армейских корпусов (2-го и 3-го Сибирских), на фронт следова-
ло отправить только 3-й Сибирский армейский корпус, оставив 
2-й на месте132.

Содержавшее «Высочайшие указания Командующему войска-
ми Иркутского военного округа на случай войны с Японией, или 
Китаем или Японо-Китайским союзом» мобилизационное роспи-
сание 1910 г. допускало три варианта развития конфликта на даль-
невосточных окраинах империи:

«1) Военные действия возникают только на Дальнем Востоке.
2)  Одновременно с  войной на  этом фронте возникает война 

на западном фронте империи.

129 Цит. по: Шацилло К. Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Ге-
нералы и политика. М., 2000. С. 145.

130 Там же. С. 145.
131 Ращупкин Ю. М. Формирование и деятельность военных округов в системе 

государственной власти России: на материалах Восточной Сибири. Иркутск, 
2003. С. 36.

132 Там же. С. 36.
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3) Военные действия вначале развиваются на западном фронте 
империи, затем, в наиболее тяжелый для нас период войны, ослож-
нения начинаются также на Дальнем Востоке»133.

Тот же Ю. М. Ращупкин писал: «В соответствии с мобилиза-
ционным росписанием, составленным в 1910 г., в случае осложне-
ния отношений с Японией или Японией и Китаем одновременно 
в Маньчжурии должны разворачиваться четыре армии: 1, 2, 3 за-
байкальские и Приморская. Состав формирований 1-й забайкаль-
ской армии включал в себя как части Иркутского округа, так и вой-
ска других округов. В нее входили: 2, 3, 6 и 7 Сибирские армейские 
корпуса, 2-я и 3-я отдельные забайкальские казачьи бригады, Си-
бирская казачья дивизия, заамурский пограничный округ и  за-
амурская железнодорожная бригада; 2-я  забайкальская армия 
включала 1, 5, 16 и 21 армейские корпуса, 3-я забайкальская — 7, 
8, 13 армейские и 3 Кавказский армейский корпус, 3 стрелковые 
бригады, 10 кавалерийскую дивизию, Уральскую казачью диви-
зию; в состав Приморской армии были включены 1, 4, 5 Сибир-
ские армейские корпуса»134.

При этом, «для объединения действий всех армий на Дальнем 
Востоке и для направления совокупных усилий этих армий к од-
ной цели, будет назначен Высочайшей властью особый Главноко-
мандующий»135.

План был подробно разработан, что позволяло сразу увидеть 
наиболее слабые его места, главным из которых по-прежнему бы-
ла слабость военно-транспортной инфраструктуры в  азиатской 
части империи и  наличие всего одной железной дороги в  Мань-
чжурии — КВжД. В то же время только для перевозки 1-го, 5-го, 
16-го и 21-го армейских корпусов 2-й забайкальской армии требо-
валось 597 эшелонов, для перевозки 7-го, 8-го и 13-го армейских 
и 3-го Кавказского корпусов — 562 эшелона. Переброска же всех 
войск, составлявших 1-ю, 2-ю и 3-ю забайкальские армии, требова-
ла 1 921 эшелон! Основной станцией выгрузки признавался г. Хар-
бин, в  районе которого и  должно было начаться развертывание 
армий. При этом сравнительный анализ провозоспособности рус-
ских и  подконтрольных Японии железных дорог показывал, что 

133 Цит. по: Там же. С. 40.
134 Там же. С. 37.
135 Цит. по: Там же. С. 40.
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если русская сторона и  будет обладать некоторым преимуще-
ством, то только незначительное время: «В течение мобилизации 
2-го Сибирского армейского корпуса с 1-го по 23-й день мобили-
зации в российских войсках на театре военных действий будет на-
ходиться 36 батальонов, 36 сотен и 142 орудия; Япония выставит 
38 батальонов, 12 эскадронов, 108 орудий и 3 инженерных баталь-
она. К 38-му дню мобилизации, когда она должна была завершить-
ся для 3-го Сибирского армейского корпуса, японская сторона об-
ладала бы уже заметным перевесом сил. Русские войска имели бы 
по 60 батальонов, 42 сотни, 218 орудий, 1 инженерный батальон; 
японские — 97 батальонов, 24 эскадрона, 288 артиллерийских ору-
дий и 8 инженерных батальонов. Япония выставляла все свои вой-
ска, предназначенные для действий в  Маньчжурии, на  54-й день 
русской мобилизации. Силы японской стороны на  этот день со-
ставляли бы 228 батальонов, 57 эскадронов, 684 орудия и 19 инже-
нерных батальонов; только через семь дней, на 63-й день мобили-
зации русская сторона должна была располагать 100 батальонами, 
54 сотнями, 398 орудиями и 4 инженерными батальонами. Послед-
няя 3-я забайкальская армия изготавливалась на 210-й день мобили-
зации — к этому времени силы русских войск включали бы 348 ба-
тальонов, 182 сотни, 1 402 орудия, 13 инженерных батальонов 
и 15 инженерных рот»136.

Впрочем, вероятность реализации этого плана, при котором 
полностью сосредоточившаяся за полтора месяца японская армия 
должна была ждать в Маньчжурии еще пять с половиной месяцев, 
пока окончится русская мобилизация, представляется крайне со-
мнительной. Скорее всего, в этом случае японцы осуществили бы 
занятие всех стратегически важных пунктов, далее — плацдарма 
целиком, а затем разбивали бы русские части эшелонами, по ме-
ре прибытия на фронт. Тем более, что по плану прикрывать район 
развертывания трех забайкальских армий должна была единствен-
ная русская военная сила, постоянно находящаяся в  Маньчжу-
рии — заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стра-
жи (ОКПС) 137, который хотя и имел в своем составе несколько 

136 Там же. С. 37.
137 О том, что части заамурского округа ОКПС предназначены «в случае надоб-

ности, к совместному действию с войсками Приамурского военного округа», 
отмечал в своем Всеподданнейшем докладе и министр финансов В. н. Коков-
цов, лично осмотревший и КВжД, и ее охрану во время поездки на Дальний 
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смешанных бригад, включавших в  себя части разных родов ору-
жия, но предназначался, прежде всего, для охраны КВжД и борь-
бы с  китайскими разбойниками-хунхузами138, а  не  с  прекрасно 
обученной и закаленной в трех войнах за 20 лет139 японской ар-
мией. И хотя «на войска заамурского округа пограничной стра-
жи возложена крайне ответственная задача — удержать во что бы 
то ни стало в наших руках Китайскую Восточную железную доро-
гу на участке от ст. Маньчжурия до г. Харбина и, по возможности, 
на участке от г. Харбина до ст. Пограничной»140, вероятность то-
го, что они сумели бы ее выполнить, представляется крайне мало-
вероятной.

Практически аналогичным был план на случай войны с Япони-
ей и Китаем одновременно, отличавшийся разве только требова-
нием от командующего 1-й забайкальской армией особенно энер-
гично подавить антирусские выступления китайских войск и, при 
необходимости, местного населения, а также возможностью при-
влечения сил других военных округов для производства демон-
страций («может быть предпринято наступление в западный Ки-
тай со стороны Омского и Туркестанского военных округов»)141.

если  же Япония оставалась нейтральной, а  война начиналась 
только с Китаем (самый маловероятный сценарий), то войск пла-
нировалось выставить гораздо меньше, введя в Маньчжурию лишь 
из Приамурского военного округа: части 5-го Сибирского армей-

Восток осенью 1909 г. Коковцов В. Всеподданнейший доклад Министра Фи-
нансов по поездке на Дальний Восток осенью 1909 г. // ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. 
Д. 303. л. 26.

138 Подробнее об истории охраны КВжД и заамурского округа ОКПС см.: Ни-
лус Е. Х. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. Т. 1. 
1896–1923. Харбин, 1923. С. 503–536; Вишняков О. В. Деятельность Охран-
ной стражи КВжД и заамурского округа Отдельного корпуса Пограничной 
стражи по защите государственных интересов России на Дальнем Востоке. 
Дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2006; Вишняков О. В. Создание заамур-
ского округа Отдельного корпуса пограничной стражи. Конец XIX — нача-
ло XX века (начало) // Военной-исторический журнал. 2007. № 1. С. 55–57; 
Вишняков О. В. Создание заамурского округа Отдельного корпуса погранич-
ной стражи. Конец XIX — начало XX века (окончание) // Военно-историче-
ский журнал. 2007. № 2. С. 51–53.

139 Японо-китайской войне 1894–1895 гг., Китайском походе 1900–1901 гг. 
и Русско-японской войне 1904–1905 гг.

140 Цит. по: Ращупкин Ю. М. Указ. соч. С. 38.
141 Цит. по: там же. С. 40–41.
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ского корпуса (без 40-го Сибирского стрелкового полка, остав-
ляемого все-таки для обороны низовьев и устья р. Амур), Амур-
ского и Уссурийского казачьих полков; из Иркутского военного 
округа: 2-й и 3-й Сибирские армейские корпуса (за исключени-
ем гарнизона г. Троицкосавск) и части забайкальского казачьего 
войска «в числе по усмотрению Командующего войсками Иркут-
ского военного округа».

Перед войсками, которые должен был возглавить Командую-
щий войсками Иркутского военного округа со  званием коман-
дующего Маньчжурской армией (Главнокомандующего в случае 
войны с  одним Китаем назначать не  полагалось) ставилось не-
сколько задач: «Первоначальные наши задачи на Дальнем Восто-
ке должны состоять в немедленном занятии Северной Маньчжу-
рии и выдвижении отрядов в Ургу, для поддержания в населении 
северных хошунов Монголии тлеющего недовольства к  Китаю, 
и занятии Урянхайской земли»142.

В дальнейшем этот план был в Военном министерстве замет-
но скорректирован, от сумасшедшей палицынской идеи оголять 
весь Приамурский военный округ перебрасывая Приморскую 
армию в Харбин отказались, оставив ее героически погибнуть, 
отстаивая «до  последней капли крови» округ до  подхода под-
креплений из  европейской России, и  занялись решением во-
проса об ускорении сосредоточения 1-й забайкальской армии. 
Возглавить ее надлежало Командующему войсками Иркутского 
военного округа, который должен был отправиться в Маньчжу-
рию на 7-й день мобилизации, после начала выдвижения туда го-
ловных сил 4-й Сибирской стрелковой дивизии. Однако под во-
просом было даже нормальное формирование армии, поскольку 
Иркутский военный округ страдал вечной российской болезнью 
периферийных военных округов — недостатком запасных, при-
чем как офицеров, так и нижних чинов. В отличие от Петербурга, 
на местах это всегда понимали, но решить проблему при слабой 
заселенности территорий не  могли. По  этому поводу Коман-
дующий войсками Иркутского военного округа генерал от  ар-
тиллерии В. н. никитин писал в своем отчете военному мини-
стру В. А. Сухомлинову в 1910 г.: «недостаток местного запаса 
нижних чинов и офицеров в округе крайне усложняет и замед-

142 Цит. по: Там же. С. 40.
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ляет мобилизацию войск. Для округа требуется 144 тысячи за-
пасных, а местный запас может дать только 40 тысяч; остальные 
укомплектования прибывают из Омского и Казанского округов, 
а офицеры запаса должны быть назначаемы из Петербургского 
и Московского военных округов»143.

В  такой ситуации единственным выходом В.  н.  никитину 
представлялось максимальное увеличение провозоспособно-
сти и мобилизационной готовности Сибирской магистрали, по-
скольку даже если между 31 и 41 днем мобилизации количество 
проходящих поездов будет доведено до 12 пар в сутки — мак-
симальная пропускная способность на второй год Русско-япон-
ской войны 1904–1905  гг.  — то  «для сосредоточения  же трех 
забайкальских армий, при настоящей провозоспособности Си-
бирской ж. д., потребуется приблизительно годичный срок»144. 
нужно было либо прокладывать второй путь от ст. Карымской 
(под г. Чита) до  г. Харбин, либо передислоцировать 2-й Си-
бирский армейский корпус поближе к китайской границе, либо 
и то и другое. Причем каждый из вариантов был затруднителен 
по финансовым соображениям.

Военный министр в 1909–1915 гг. генерал от кавалерии В. А. Су-
хомлинов, трижды побывавший на российском Дальнем Востоке на-
кануне Первой мировой войны (в 1910, 1911 и 1914 гг.)145 тоже счи-
тал наиболее слабым местом плана именно слабость охраны КВжД 
на начальном этапе войны, когда прикрыть ее кроме войск заамур-
ского округа ОКПС, было, по сути, нечем. В своем секретном «Все-
подданнейшем докладе Военного министра о поездке его на Даль-
ний Восток в  Апреле и  Мае 1911  года» он доводил до  сведения 
николая II: «Обеспечение успеха сосредоточения нашего в Мань-
чжурии, при объявлении войны, находится в большой зависимости 
от того, насколько войска заамурского округа пограничной стражи 

143 Цит. по: Там же. С. 38.
144 Цит. по: Там же. С. 38–39.
145 Всеподданнейший доклад Военного министра о поездке его на Дальний Во-

сток в Апреле и Мае 1911 года. Б. м., б. г. // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 474. 
л. 1–37; Сухомлинов В. А. Воспоминания. Мемуары / Ред., предисл., ком-
мент. А. М. лукашевича. Минск, 2005. С. 260–261; Коковцов В. Н. Из моего 
прошлого (1903–1919): Воспоминания. Мемуары. Минск, 2004. С. 324–327, 
360–362; Приказ войскам Приамурского военного округа № 218, от 11 мая 
1911 г. // Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). научно-спра-
вочная библиотека (нСБ). ед. хр. 1557.
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окажутся способными и будут иметь возможность выполнить задачу 
авангардного нашего корпуса.

Как о том докладывал ВАШеМУ ИМПеРАТОРСКОМУ Ве-
лИЧеСТВУ в 1909 году и Министр Финансов, — наружный вид 
личного состава Округа производит действительно отличное впе-
чатление. но по внутреннему своему устройству и боевой готов-
ности их  нельзя признать войсками, отвечающими вполне тем 
трудным задачам, которые им предстоят.

К такому убеждению я пришел, ознакомившись с этим делом 
на месте и собрав необходимые данные.

Согласно «Положения о заамурском Округе Отдельного кор-
пуса Пограничной стражи», 1907 года, войска заамурского окру-
га имеют назначением своим охрану Китайской Восточной ж. д. 
и обеспечение внутреннего порядка на ее территории.

До  сего времени деятельность их  сводилась к  охране дороги 
от нападения хунхузов и восставших жителей; теперь же согласно 
Высочайших указаний, данных 15-го Января 1911 года, на округ 
возложена новая задача составить „авангард всех наших сил, имею-
щих собраться в  Маньчжурии, для чего необходимо: во-первых, 
во что бы то ни стало сохранить в наших руках западную линию 
железной дороги в пределах Харбин — ст. Маньчжурия и, во-вто-
рых, задержать наступление неприятеля до сосредоточения 1-й за-
байкальской армии в намеченном для нее районе Харбин — Цици-
кар.

Между тем условия обстановки настолько неблагоприятны 
для нас, что Округ не  в  состоянии будет выполнить возложен-
ную на  него задачу  — быть авангардом русских сил и  удержи-
вать железную дорогу, — даже в случае борьбы с одним только 
Китаем, который в настоящее время имеет в трех Маньчжурских 
провинциях 4 дивизии регулярных войск, всего 47 тысяч чело-
век и 188 орудий, не считая войск прежнего формирования, коих 
с сельской полицией насчитывается до 60 тысяч, а также много-
численных шаек хунхузов, всегда готовых под каким бы то ни бы-
ло предлогом принять участие во всяком вооруженном столкно-
вении с нами.

В случае же борьбы с Японией, или с обеими державами (Ки-
тай, Япония) вместе, дело будет еще серьезнее. С овладением Юж-
но-Маньчжурской железной дорогой и с занятием Кореи, Япония 
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прочно обосновалась на материке Азии и подготовила себе надеж-
ную базу для действий.

Время, потребное для перевозки войск из Японии на материк, 
доведено до минимума, необходимого для переправы через про-
лив, отделяющий Японию от Кореи. Переправа эта даже для весь-
ма значительного числа войск может быть совершена быстро, при 
помощи громадного транспортного флота, и  вполне безопасно 
ввиду господства Японии на море.

В  недалеком будущем сроки сосредоточения японских войск 
сократятся еще более, ввиду предстоящего уширения колеи япон-
ских дорог.

Очевидно, что силы заамурского Округа, рассчитанные на 
прежнюю узкую задачу, для выполнения нового широкого их на-
значения при современной обстановке в Маньчжурии совершен-
но недостаточны, и  какая  бы то  ни  была реорганизация Округа 
при настоящей его числительности будет лишь паллиативом, ибо 
останется неустраненным главный недостаток — несоответствие 
средств поставленной цели.

Что  же касается войск заамурского Округа, то  по  отноше-
нию к ним должны быть приняты немедленно такие меры, кото-
рые необходимы для доведения их до надлежащей боевой готов-
ности»146.

Впрочем, никаких кардинальных мер по  усилению войск за-
амурского округа ОКПС до начала Первой мировой войны 1914–
1918 гг. принято так и не было147. Поэтому до окончания построй-
ки Амурской железной дороги полностью изжить указанный выше 
недостаток плана, без ввода регулярных войск в  Маньчжурию, 
не представлялось возможным. Последнее же было запрещено до-
говорами с Японией148.

146 Всеподданнейший доклад Военного министра о поездке его на Дальний Во-
сток в Апреле и Мае 1911 года. Б. м., б. г. // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 474. 
л. 10–11.

147 Нилус Е. Х. Указ. соч. Т. 1. С. 513–514.
148 Мирный договор между Россиею и Япониею, заключенный в Портсмуте 

23 августа (5 сентября) 1905 г. Ст. III, VII и дополнительная статья к ст. III. // 
Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Во-
стока 1895–1905 гг. СПб., 1906. С. 741–753; То же. // Сборник действую-
щих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими го-
сударствами. Издано по распоряжению г. Министра иностранных дел. Т. II. 
2-е изд. СПб., 1906. С. 667–675.
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* * *
Столь неблагоприятные стратегические выкладки выдвинули 

на первое место вопрос необходимости максимального повыше-
ния мобилизационной готовности войск и военных учреждений 
Приамурского военного округа. Вообще, высокий уровень моби-
лизационной готовности войск имеет огромное значение для лю-
бой армии. Чем быстрее армия мобилизуется, тем раньше она при-
ступает к решению поставленных перед ней задач и тем больше 
шансов, что эти задачи будут выполнены своевременно и эффек-
тивно. От этого зачастую может зависеть не только исход кампа-
нии, но  и  судьба страны. «Конечная цель мобилизации  — при-
обрести с  самого начала войны перевес в  боевой готовности, 
захватить почин военных действий, а  следовательно, заручиться 
вероятностью 1-го успеха со всеми его нравственными преимуще-
ствами»149, — отмечалось в русской военной энциклопедии кон-
ца XIX  в. Для Приамурского военного округа, в  период между 
Русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой 1914–1918 гг. 
войнами, поддержание наивысшего уровня мобилизационной го-
товности войск было фактически вопросом жизни и  смерти  — 
в случае начала новой войны времени на накладки и «упущения» 
у них просто не оставалось.

лучшим способом проверить мобилизационную готовность 
армии является мобилизация, однако если для небольшого госу-
дарства, армия которого насчитывает несколько соединений или 
даже частей, это вполне возможно, то для великой державы — аб-
солютно неприемлемо как по финансовым, так и по политическим 
соображениям.

Гораздо проще проверять не всю армию, а отдельные части или 
соединения: недостатки планирования, просчеты в  подготовке 
войсковых частей будут выявлены при минимальных бюджетных 
затратах и полном отсутствии внешнеполитических осложнений. 
В Российской империи во второй половине XIX — начале XX в. 
такой вид проверки получил название «поверочной», или «проб-
ной», мобилизации150 и применялся достаточно широко, посколь-

149 Энциклопедия военных и морских наук / Под ред. Г. А. леера. Т. 5. СПб., 1891. 
С. 192.

150 В настоящее время для наименования комплекса сходных по задачам меро-
приятия используется термин «неплановая проверка состояния войск».

[Содержание]



484

ку позволял установить реальную, а не «канцелярскую» боеспо-
собность войск, внимательно рассмотреть их  сильные и  слабые 
стороны, проанализировать выявленные недостатки, оценить эф-
фективность использовавшихся способов их устранения151.

Военный министр генерал-адъютант В. А. Сухомлинов в своих 
воспоминаниях отмечал, что «мы вынуждены были в  подготови-
тельных к мобилизации работах прибегать к средствам и путям со-
вершенно иным, сравнительно с теми, какими руководились до это-
го. Совершенно так, как к стрелковому делу и полевой службе, все 
учреждения, управления и войска должны были отнестись и к моби-
лизационным упражнениям… У нас были установлены различные, 
постоянные и периодические, во всех округах повторяющиеся, мо-
билизационные упражнения, с отпуском на это необходимых специ-
альных средств и поверочные мобилизации, дававшие возможность 
контролировать как подготовительные к мобилизации работы, так 
и степень готовности для выступления в поход»152.

Сущность мобилизации, с точки зрения русской военной мыс-
ли начала ХХ в., заключалась «в укомплектовании войск, управ-
лений и  учреждений нижними чинами, офицерами, лошадьми 
и повозками; в производстве мобилизационных работ в войсках, 
управлениях и  учреждениях; в  формировании новых войсковых 
частей, крупных войсковых соединений, новых штабов, управле-
ний и учреждений»153. Условиями успешности мобилизации счи-
тались: «возможная простота ея, что достигается приближением 
к войскам всех средств для мобилизации, децентрализацией всех 
распоряжений и представлением войсковым начальникам значи-
тельной самостоятельности; систематическая и вполне надежная 
подготовка призыва людей, при точности их учета, сбора лошадей, 
повозок и автомобилей и устройства неприкосновенных запасов; 
строжайший порядок и быстрота»154.

151 Подробнее о них см.: Поверка мобилизационной готовности // наставление 
для мобилизации пехоты. СПб., 1901. С. 97–103. История поверочных моби-
лизаций на российском Дальнем Востоке до Русско-японской войны 1904–
1905 гг. специально исследовалась в: Авилов Р. С. «Поверочная мобилиза-
ция» войск Приамурского военного округа в 1896 г. как способ оценки мо-
билизационной готовности военных частей // Ойкумена. Регионоведческие 
исследования. находка, 2016. № 1. С. 159–168.

152 Сухомлинов В. А. Указ. соч. С. 255.
153 Военная энциклопедия. Т. 16. СПб., 1914. С. 369.
154 Там же.
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Механизм подготовки мобилизации был сложен и представлял 
собой целый комплекс мероприятий, в котором от успешной раз-
работки и  выполнения каждого из  элементов зависел результат 
в целом. Как отмечалось в одном руководстве, «в деле мобилиза-
ции нет мелочей — все важно. Все расчеты должны быть фактиче-
ски проверяемы в определенные сроки. Расчеты времени исполне-
ния требуют особой осторожности и тщательного согласования 
с местными условиями и обстоятельствами.

Мобилизационные расчеты сводятся в систематические планы 
и росписания, частные и общие, периодически обновляемые, рас-
сылаемые к исполнению и содержимые в строгой тайне.

Каждое управление и  лицо, принимающее участие в  мобили-
зационных работах, должны заранее в точности знать свои обя-
занности на  случай мобилизации и, по  получении на  то  повеле-
ния, распоряжаться и действовать, не ожидая особых приказаний 
и не испрашивая указаний и разъяснений, ибо при мобилизации 
каждый час дорог»155.

Местные мобилизационные росписания, в свою очередь, кла-
лись в основу составляемых в войсках, управлениях и учреждениях 
мобилизационных планов, которые содержали в себе подробный 
порядок и распределение во времени всех мобилизационных ра-
бот. Эти планы составлялись на основании особых наставлений156 
и включали в себя мобилизационную записку и мобилизационный 
дневник. Последний имел «чрезвычайно важное значение, пото-
му что дает во времени перечень работ каждому лицу, принимаю-
щему участие в работах по мобилизации». Именно этот документ, 
в случае его качественного составления, позволял, по получении 
приказа о мобилизации, всем действовать по плану самостоятель-
но и быстро, не «испрашивая дополнительных указаний», разъяс-
нений, не перегружая этим телеграфные линии и не тормозя весь 
мобилизационный процесс.

155 Василевский. Руководство для штаб-офицеров и капитанов, подвергающих-
ся испытанию при зачислении в кандидаты на должности уездных воинских 
начальников, и справочная книга для уездных воинских начальников. Испр. 
и доп. (по 1 февраля 1910 г.) н. Ходорович. 7-е изд. СПб., 1910. С. 353.

156 наставление для мобилизации пехоты. СПб., 1901; наставление для мобили-
зации кавалерии и конной артиллерии. Утверждено 30 апреля 1904 г. СПб., 
1904; наставление для мобилизации пешей артиллерии. СПб., 1907; настав-
ление для мобилизации. Утверждено 29 марта 1911 г. СПб., 1911.
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Именно поэтому на  начальствующих лиц была возложена 
обязанность, при каждом удобном случае, проверять, в том чис-
ле и на практике, достаточно ли твердо и «сознательно» усвое-
ны их подчиненными мобилизационные обязанности, находят-
ся  ли в  полной готовности и  исправности неприкосновенные 
запасы157.

Для этого и использовался механизм поверочных мобилизаций, 
позволявший на  практике проверить не  только выучку каждой 
конкретной воинской части, а  также управлений и  учреждений 
(в том числе и гражданских), на которые были возложены обязан-
ности по подготовке мобилизации, но и точность всех расчетов, 
ведь именно проверка давала уверенность в их практической вы-
полнимости. Более того, необходимые коррективы, зачастую весь-
ма существенные, вносились в мобилизационные планы, а значит, 
и в расписания, не только в соответствии с изменяющимися усло-
виями стратегической и политической обстановки, наличия запаса 
людей, лошадей и повозок, но и на основании проведенных пове-
рочных мобилизаций158.

В силу секретности и ряда других факторов, документы о по-
верочных мобилизациях войск Приамурского военного округа 
сохранились очень плохо159. Для исследуемого периода наибо-
лее полный комплект документов, включая отчетные материалы, 
удалось обнаружить пока только для поверочной мобилизации 
1909 г., проведенной по распоряжению тогдашнего Командую-
щего войсками округа инженер-генерала П. Ф. Унтербергера160. 
Рассмотрим на  ее примере механизм использования пробных 
мобилизаций для проверки уровня боевой готовности группи-
ровки русских войск, постоянно дислоцировавшейся на Дальнем 
Востоке.

157 Военная энциклопедия. Т. 16. С. 369; Василевский. Указ соч. С. 353.
158 Военная энциклопедия. Т. 16. С. 369.
159 Так, например, не удалось обнаружить ни одного (!) документа о поверочных 

мобилизациях в Приамурском военном округе не только в Российском госу-
дарственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. 1615 
Штаб Приамурского военного округа, но даже в РГВИА Ф. 1558. Штаб При-
амурского военного округа и Ф. 2000. Главное Управление Генерального 
Штаба.

160 В общих чертах ее история была впервые рассмотрена в: Авилов Р. С. Пове-
рочная мобилизация войск Приамурского военного округа в 1909 году // Во-
енно-исторический журнал. 2017. № 2. С. 29–33.
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Осуществлялась она не единовременно, а в виде нескольких не-
зависимых мероприятий, проведенных в  отдельных военных ча-
стях округа или группе частей, если они дислоцировались неда-
леко друг от  друга. Список частей утверждался командующим 
войсками. Для оценки хода мобилизации и боеготовности частей 
были созданы специальные поверочные комиссии, каждая из ко-
торых должна была представить командующему подробный от-
чет, содержащий оценку боеготовности частей и соединений, вы-
явленные недостатки и способы их устранения.

Проверяли военные части, соединения и  учреждения, распо-
ложенные в  крупнейших и  важнейших со  стратегической точки 
зрения пунктах округа, а именно во Владивостокской крепости: 
12-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, штаб 3-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии с дивизионным лазаретом, диви-
зионным обозом и полевыми подвижными госпиталями № 5 и 6 
Владивостокской крепости, 33-й Восточно-Сибирский стрелко-
вый полк; в г. никольск-Уссурийский: 3-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк, 1-ю Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию 
с управлением и шестью взводами дивизионного обоза; в г. Хаба-
ровске: 23-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Таким об-
разом, проверка затронула в разной степени 4 дивизии (1-ю, 3-ю, 
6-ю и  9-ю Восточно-Сибирские) из  пяти дислоцировавшихся 
на территории Приамурского военного округа161.

Итоговый документ комиссии, представленный Командую-
щему войсками округа,  — «Сводка замечаний»  — был разбит 
на несколько разделов, первый из которых был посвящен состоя-
нию материальной части. Оценивая обмундирование и снаряже-
ние, проверяющим пришлось констатировать, что «замечается 
медленность» в отпуске всем мобилизованным частям положен-
ного от казны вещевого довольствия, с одной стороны, по вине 
Окружного интендантского управления и подчиненных ему мест-
ных органов, а с другой — по вине командиров частей, своевре-
менно не ходатайствовавших о его отпуске. Соблюдение послед-
него условия имело принципиальное значение, поскольку многие 

161 Сводка замечаний. По поверочным мобилизациям, проведенным в 1909 г. 
в частях войск Приамурского военного округа. Секретно // ГАХК. нСБ. ед. 
хр. 1331. л. 52 об. листы документа вплетены в пошивку в обратном порядке, 
периодически перемежаясь другими документами; Краткое росписание сухо-
путных войск. Исправленное по 1 мая 1909 г. СПб., 1909. С. 64–66, 69, 72.
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предметы довольствия интендантское ведомство могло отпустить 
только по получении их из европейской России162.

Таким образом, кроме недостаточной степени взаимодействия 
войск и интендантской системы — вечная проблема русской ар-
мии — налицо оказалась еще и явная недостаточность в округе са-
мих интендантских запасов. Последнее было совершенно недо-
пустимо при любом варианте развития событий. В случае новой 
войны с Японией, войска Приамурского военного округа должны 
были немедленно мобилизоваться, а не ожидать прибытия из цен-
тра империи недостающих интендантских запасов по единствен-
ной железной дороге, которая и без того будет перегружена пере-
броской подкреплений. В случае начала «Большой европейской 
войны», войска должны были либо остаться в округе и ожидать 
возможного удара в спину со стороны Японии, т. е. быть экипиро-
ванными настолько, чтобы иметь возможность воевать без пере-
броски дополнительных запасов, либо, в случае благожелательно-
го нейтралитета Японии, немедленно отправиться на этот фронт 
по той же железной дороге.

знакомство комиссии с  практической реализацией парагра-
фов «наставления для мобилизации», устанавливавших прави-
ла хранения неприкосновенных запасов, показало, что не во всех 
мобилизованных частях оно правильное. Так, «в  33-м Восточ-
но-Сибирском стрелковом полку неприкосновенный запас, кро-
ме мундиров, шаровар и  шинелей не  рассортирован и  хранится 
вместе с вещами срочной потребности, хотя имеется 2 цейхгауза. 
Шанцевый инструмент не смазан, не отточен и не уложен в поряд-
ке. Баклаги и котелки свалены в кучу. Пробок у баклаг нет, а со-
ображений о порядке их заготовления в полку не имеется». Иму-
щество военно-врачебных заведений, формируемых при штабе 
3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, вообще «хранится 
в ужасном беспорядке: свалено просто в кучу и совершенно не ра-
зобрано». Разъяренная комиссия констатировала, что «объясне-
ния начальника штаба дивизии, по поводу указанного беспоряд-
ка, что мобилизация застала штаб в момент передачи имущества 
из одного помещения в другое, не могут быть призваны удовле-

162 Сводка замечаний. По поверочным мобилизациям, проведенным в 1909 г. 
в частях войск Приамурского военного округа. Секретно // ГАХК. нСБ. ед. 
хр. 1331. л. 52 об.
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творительными»163. Последнее не удивительно, поскольку в слу-
чае объявления войны вопросы передачи имущества вряд ли бы 
кого-то волновали, в отличие от своевременной отправки дивизии 
на фронт.

В пулеметной команде 3-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка недоставало многих вещей: Окружное артиллерийское управ-
ление их просто не отпустило. 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригаде по различным причинам также не было от-
пущено много предметов артиллерийского довольствия, причем не-
смотря на ходатайства командиров бригады и батарей.

Особенно плохо было поставлено в этой бригаде обеспечение 
батарей телефонным имуществом, «главным образом вследствие 
неотпуска телефонных двуколок с вышками и имуществом окруж-
ным артиллерийским управлением». Командиры батарей, видимо, 
не придавали этому должного значения, т. к. в некоторых батареях 
длину провода и количество станций комиссия выясняла даже рас-
спросом нижних чинов, хотя управление огнем батарей в совре-
менном бою без телефонов было весьма затруднительно164.

В 23-м Восточно-Сибирском стрелковом полку хранение бое-
комплекта патронов оказалось «не сообразовано с теми задачами, 
которые возлагаются на полк тотчас же по объявлении мобилиза-
ции». Пулеметные команды при полках не были снабжены всем 
положенным имуществом, как это обнаружилось в 3-м Восточно-
Сибирском стрелковом полку.

Далеко не во всех частях в должном порядке и сохранности со-
держалось инженерное имущество. При осмотре лазаретного 
имущества оказалось, что аптечные ящики во всех частях сделаны 
по уже замененному каталогу медикаментов. В результате в ящике 
№ 1 имелось 49 пустых мест.

Хирургические и «лекарственные» инструменты неприкосно-
венного запаса не везде содержались чисто. Так, в лекарских на-
борах 6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка было заме-
чено, что никелированная поверхность инструментов потускнела, 
а на многих появилась даже ржавчина. Фельдшерские наборы пол-
ка оказались «проржавленными, зазубренными, смазанными ва-
зелином и  не  полными по  числу инструментов; лубки по  своим 

163 Там же. л. 52.
164 Там же. л. 52, 51 об.
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размерам не соответствуют карманам фельдшерских сумок: — по-
следнее замечено во  всех частях». В  33-м Восточно-Сибирском 
стрелковом полку не была организована укладка фельдшерских су-
мок. Книги неприкосновенного запаса имелись не во всех мобили-
зованных частях165.

В  12-м Восточно-Сибирском стрелковом полку укладка лаза-
ретного имущества в ящики была «нетщательная»: медные вещи, 
кружки из «бессемеровой стали» и таганы со съемными ручками 
были уложены вместе, но не было принято никаких мер, чтобы эти 
вещи от тряски при движении обоза не попортились. «Следовало 
бы для медного таза и кастрюль приспособить гнезда, а более мел-
кие вещи помещать обернутыми бумагой в тазу и кастрюлях», — 
констатировала комиссия.

В 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской брига-
де встречались старые ветеринарно-фельдшерские сумки, одна-
ко хранившиеся в них инструменты хотя и были в употреблении, 
но содержались в должной чистоте. В ящике же передового вой-
скового ветеринарного лазарета при этой бригаде не было пол-
ного комплекта всех положенных предметов, а  хирургические 
инструменты были из числа уже использовавшихся прежде, и к то-
му же содержались «не чисто»166.

Далее комиссия перешла к изучению обоза и порядка его хра-
нения. Обоз военно-врачебных заведений при штабе 3-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой дивизии представлял из  себя «гру-
ду изломанных двуколок, неразобранных, нерассортированных, 
и неустановленных: благодаря такому состоянию обоза и в связи 
с отсутствием большей части инженерного имущества комиссия 
приняла вышеуказанные врачебные заведения не  могущими вы-
ступить в поход». Разительный контраст с этим представлял обоз 
23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Он содержался 
полностью, был заново отремонтирован и вообще приведен в пол-
ный порядок, но при этом требовал более тщательного хранения 
и небольших переделок (перекраски в защитный цвет, переделки 
у патронных двуколок ящиков для сидения ездового).

Обоз 3-го Восточно-Сибирского стрелкового полка был отре-
монтирован, окрашен, но  при походном движении оказался не-

165 ГАХК. нСБ. ед. хр. 1331. л. 51 об.
166 Там же. 
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правильным: в обозе не хватило 4 лазаретных двуколок, «заканчи-
ваемых постройкой заботами самого полка».

В 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской брига-
де обоз был качественно отремонтирован и содержался в большом 
порядке лишь в 1-й и 2-й батареях. В отношении обоза управления 
бригады, 3-й и 4-й батарей, по мнению комиссии, «соответствую-
щими начальниками была проявлена очень малая заботливость 
по приведению его в порядок. В защитный цвет обоз не окрашен, 
а  старая [краска.  — Р.  А.] уже облезла, повозки не  занумерова-
ны, втулки размолоты, оси не смазаны, а на металлических частях 
(в  управлении бригады) встречалась неочищенная ржавчина». 
В 5-й и 6-й батареях этой же бригады обоз, наоборот, был в срав-
нительном в порядке (особенно в 5-й батарее), хотя и хранился 
под открытым небом. Обоз управления бригады хранился в дере-
вянном сарае со щелями, сырым земляным полом, а под колесами 
не было даже подкладок.

В 33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку комиссия не об-
наружила не  только «заботливости по  содержанию обоза в  ис-
правности», но  и  какой-либо деятельности по  пополнению не-
достающих частей, что было особенно важно для подготовки его 
к своевременному выступлению в поход. В 12-м Восточно-Сибир-
ском стрелковом полку помещение для хранения обоза оказалось 
тесное и в пожарном отношении не безопасное167.

заметно лучше обстояло дело со сбруей и упряжью: в 3-м, 6-м, 
12-м и  23-м Восточно-Сибирских стрелковых полках и  1-й Во-
сточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде они бы-
ли в  порядке, в  особенности в  3-м и  23-м Восточно-Сибирских 
стрелковых полках, а также в 1-й, 2-й и 4-й батареях 1-й Восточно-
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. В 33-м Восточ-
но-Сибирском стрелковом полку «не оказалось сбруи и конского 
снаряжения на 4 пулемета».

В целом комиссия пришла к следующему выводу: «Укладка обо-
за за  редкими исключениями производилась не  в  порядке, глав-
ною причиною чему является отсутствие выработанной инструк-
ции и описания укладки, отсутствие описей при каждой повозке, 
непрактичность и отсутствие умелости. Результатами всего это-
го были поломка повозок, порча и раструска груза, обнаруженные 

167 Там же. л. 50 об. — 51.
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при прокатках обоза; все это указывает, что практические занятия 
по укладке обоза производилось не во всех частях и там, где тако-
вые работы имели место, укладка упорядочена, (так в 1-й В.-С. стр. 
артиллерийской бригаде168 была хорошо разработана укладка ар-
тиллерийского обоза; в 3-м В.-С. стр. полку169 разработана очень 
хорошо укладка шанцевого инструмента)»170.

Второй раздел «Сводки замечаний» содержал в себе заключе-
ние о  ходе мобилизационных работ. Комиссия констатировала, 
что ход мобилизационных работ, т. е. своевременное исполнение 
всего намеченного мобилизационным планом, всецело зависит 
от  полноты разработки последнего, исправности материальной 
части и подготовки чинов к работам, которые им придется выпол-
нять в  мобилизационный период. Отсутствие указанного ведет 
к  непроизводительной трате времени и  беспорядку. Последний 
сразу же и обнаружился.

В  33-м Восточно-Сибирском стрелковом полку обоз выка-
тили и  установили без всякой системы, с  расчетом произвести 
по надписям сортировку повозок после. назначенная по дневни-
ку укладка аптечных двуколок задержалась из-за отсутствия уку-
порочных ящиков и разработанного порядка укладки имущества 
в двуколки. В штабе 3-й Восточно-Сибирской стрелковой диви-
зии не было заготовлено положенных бирок для вплетения в гри-
вы лошадей. Причем начальник дивизионного штаба доложил, 
что при действительной мобилизации заготовление их будет ле-
жать на  приемных комиссиях, а  это уже противоречило «на-
ставлению для мобилизации пехоты» (изд. 1901 г.). Более того, 
в штабе этой же дивизии разбивка лошадей согласно мобилиза-
ционному плану была назначена во дворе штаба, который оказал-
ся настолько мал, что разбивку пришлось производить на улице, 
«что при действительной мобилизации, когда здесь будет много 
движения, — породит массу беспорядка и замедлит разбивку». 
Впрочем, здесь хотя бы были лошади. При подобной проверке 
1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 
комиссия обнаружила, что никольск-Уссурийский воинский на-

168 1-я Восточно-Сибирская стрелковая артиллерийская бригада.
169 3-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.
170 Сводка замечаний. По поверочным мобилизациям, проведенным в 1909 г. 

в частях войск Приамурского военного округа. Секретно // ГАХК. нСБ. ед. 
хр. 1331. л. 50–50 об.
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чальник вообще укомплектовал бригаду лошадьми не так, как это 
положено по плану171.

знакомство комиссии с качеством подготовки чинов и их заме-
стителей тоже показало ощутимые недоработки. Так, в 33-м Во-
сточно-Сибирском стрелковом полку чины оказались недостаточ-
но хорошо знакомыми со своими обязанностями, в 6-м — вообще 
не  было обращено никакого внимания на  ознакомление чинов 
с предстоящими им обязанностями, в 3-м — старший врач пол-
ка, назначенный при мобилизации, не был твердо ознакомлен с со-
стоянием неприкосновенного запаса и правилами укладки, а вот 
в 12-м — по ходу мобилизационных работ выяснилось «полное 
ознакомление чинов полка и их заместителей со своими обязан-
ностями». Правда, в этом полку имелся налицо только один врач. 
еще 4 должны были прибывать с объявлением мобилизации, при-
чем один из них переводился из другого полка, а три должны бы-
ли добираться из европейской России, т. е. могли попасть в полк 
не ранее как через месяц после начала военных действий. Поло-
жение осложнялось тем, что старший врач полка, в свою очередь, 
должен был по мобилизации отправиться главным врачом в кре-
постной госпиталь и, таким образом, вся тяжесть мобилизаци-
онных работ ложилась всецело на одного врача, только что пере-
веденного из другой части. Проверяющая комиссия достаточно 
мягко отметила, что «приведенный случай распределения лично-
го состава военно-медицинских чинов замечается и в некоторых 
других частях — вопрос этот военно-медицинскому инспектору 
необходимо урегулировать»172.

Многие из перечисленных недостатков оказались прямым след-
ствием огрехов в разработке мобилизационных планов. Комиссия 
с ужасом обнаружила, что «мобилизационные записки в большин-
стве частей не согласованы с дневниками и представляют собою 
по большей части переписку из наставления для мобилизации без 
применения к условиям расквартирования и действительным по-
требностям, к назначенному сроку готовности и состоянию лич-
ного состава и  материальной части»173. например, мобилиза-
ционная записка 6-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 

171 Там же. л. 50, 58 об.
172 Там же. л. 58 об.
173 Там же. л. 58–58 об.
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была составлена настолько поверхностно, что совершенно не мог-
ла дать полного представления о порядке мобилизации, а дневни-
ки этого полка были так мало согласованы с действительностью, 
что все работы шли совершенно от них независимо. Мобилизаци-
онный план не был представлен на утверждение начальнику диви-
зии, хотя действующее мобилизационное расписание функцио-
нировало уже два года. В  1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригаде вообще не было мобилизационного пла-
на, а имелись лишь черновые наброски мобилизационной записки 
без приложений. Поэтому в ходе поверочной мобилизации комис-
сия с удивлением наблюдала, как «работа шла по приказам, а в не-
которых батареях по  дневникам, сохранившимся от  1904  года, 
но рассчитанным на другие сроки мобилизации».

В 3-м Восточно-Сибирском стрелковом полку дела с докумен-
тами обстояли лучше, но некоторые отделы мобилизационной за-
писки не были закончены. В 33-м — мобилизационный план ока-
зался не  полным, особенно по  части дневников. В  12-м  — при 
мобилизации предлагалась покупка сахара во Владивостоке, на что 
едва ли можно было рассчитывать. В штабе 2-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой дивизии ведомость расквартирования не  была 
применена к действительности («фактическая возможность раз-
мещения людей и лошадей»).

Хуже всего было то, что ни  в  одной из  мобилизованных ча-
стей к плану мобилизации не были приложены все необходимые 
ведомости. «Между тем только наличие вполне точных и посто-
янно исправных указанных ведомостей может дать для команди-
ра части ясную программу предстоящей систематической работы 
по обеспечению материальной готовности части к выступлению 
в поход»174. В результате в 23-м Восточно-Сибирском стрелковом 
полку порядок укомплектования части запасными был разработан 
без согласования с действительными сроками готовности, назна-
чением и дальнейшим укомплектованием части полка при моби-
лизации. В 6-м — предусматривалось прибытие запасных, «наряд 
которых уже отменен, а, следовательно, расчеты по мобилизаци-
онному плану полка своевременно не исправлялись».

В довершение всего не все соединения соблюдали установлен-
ные правила хранения секретных документов. например, в управ-

174 ГАХК. нСБ. ед. хр. 1331. л. 57 об. — 58.
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лении 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады все мобилизационные бумаги хранились в  обыкновен-
ном деревянном шкафу, не дающем никакой гарантии целостно-
сти и сохранности бумаг175.

на таком фоне несколько странно выглядело общее заключе-
ние о своевременной готовности частей к выступлению в поход: 
«Все части и  управления, в  которых производились повероч-
ные мобилизации, признаны комиссиями вполне обеспеченными 
к выступлению в поход в установленные мобилизационными пла-
нами сроки, за исключением дивизионного лазарета 3-й В. С. стр. 
дивизии176 и полевых подвижных госпиталей № 5 и 6, состоящих 
при этой дивизии, которые вследствие в высшей степени плохо-
го состояния обоза и не отпуска многих предметов интендант-
ского довольствия, выступить в поход не могут совершенно»177. 
Скорее всего, это был своего рода аванс со стороны комиссии, 
офицеры которой прекрасно понимали — подобное положение 
дел во многом следствие Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
и  Первой русской революции 1905–1907  гг. Войска окру-
га приняли активное участие в недавней войне. Причем на тех, 
кто не  попал на  фронт и  остался в  тылу, нагрузка была ничуть 
не меньшая. Гарнизон Владивостокской крепости занимался воз-
ведением полевых фортификационных укреплений даже в дека-
бре 1904 — феврале 1905 г. на морозе и ледяном ветру, солдаты 
гарнизона с. Раздольное и  г. никольск-Уссурийский возводи-
ли полевые пехотные форты под Раздольным и т. д. Резкое уве-
личение после войны численности войск на территории округа 
при отсутствии достаточного количества казарм, тоже сыграло 
свою отрицательную роль. еще больше вреда делу службы при-
носило постоянное привлечение войск гражданскими властя-
ми «для поддержания внутреннего порядка». Таким образом, 
не самый высокий уровень мобилизационной готовности войск 
был не столько результатом халатности или злого умысла со сто-
роны командного и офицерского состава, сколько следствие тя-
желого стечения обстоятельств.

175 Там же. л. 57 об.
176 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.
177 Сводка замечаний. По поверочным мобилизациям, проведенным в 1909 г. 

в частях войск Приамурского военного округа. Секретно // ГАХК. нСБ. ед. 
хр. 1331. л. 57 об.
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Впрочем, и командование округа, и Окружной штаб понимали 
это не хуже самих командиров проверенных частей и соединений. 
Секретным приказом от 27 февраля 1910 г. временно Командую-
щий войсками округа генерал-лейтенант н. н. Мартос довел ре-
зультаты проверки до всех дислоцировавшихся в округе войск, ка-
тегорически потребовав:

«1) Подлежащим начальникам теперь же принять меры к устра-
нению замеченных недостатков. начальникам дивизий и  лицам, 
равным им по власти, при ближайшем инспекторском смотре по-
дробно поверить пополнение и устранение перечисленных недо-
статков.

2)  Довольствующим окружным управлениям по  принадлеж-
ности принять меры к пополнению всех замеченных во время по-
верочных мобилизаций недочетов по  снабжению войск округа 
предметами интендантского, артиллерийского и инженерного до-
вольствий.

3)  начальникам войсковых частей на  будущее время входить 
с соответственными требованиями об отпуске недостающих ве-
щей своевременно.

4)  Всем начальникам дивизий теперь  же разработать поря-
док укладки обоза во  вверенных им частях. Вполне разработан-
ные по  сему вопросу соображения доставить в  окружной штаб 
к 1-му мая сего года.

5) Коменданту крепости Владивосток принять безотлагатель-
но меры по приведению в полный порядок обоза военно-врачеб-
ных заведений, формируемых при 3-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии.

6)  Окружному военно-медицинскому инспектору теперь  же 
пересмотреть все назначения при мобилизации состоящих на дей-
ствительной службе врачей в целях устранения такого ненормаль-
ного явления, как в  12 Восточно-Сибирском стрелковом еГО 
ИМПеРАТОРСКОГО ВыСОЧеСТВА нАСлеДнИКА ЦеСА-
РеВИЧА полку, где единственный состоящий в мирное время на-
лицо врач уходит в первые же дни мобилизации главным врачом 
в крепостной госпиталь.

7) Обратить внимание на порядок хранения мобилизационных 
планов и всех мобилизационных документов в войсковых частях, 
управлениях, учреждениях и  заведениях. Везде завести окован-
ные железом шкафы, в которых эти документы и должны хранить-
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ся при соответствующих описях. Ответственность за выполнение 
возлагаю на командиров частей»178.

Результат не заставил себя долго ждать. Правда, сначала при-
шлось ответить на вечный вопрос: кто платит? Проведенная про-
верка тоже потребовала финансовых затрат, которые судя по все-
му пришлось нести самим частям. Во  всяком случае, 5 января 
1910 г. Командующий войсками округа инженер-генерал П. Ф. Ун-
тербергер разрешил на основании «наставления для мобилизации 
пешей артиллерии» (изд. 1907 г.) отчислять из процента от запас-
ного капитала 1-й, 2-й, 3-й и 4-й батарей 1-й Восточно-Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады по 50 руб. на покрытие рас-
ходов, вызванных производством в ней в прошлом году пробной 
мобилизации179.

После этого в войсках округа началась серьезнейшая «работа 
над ошибками», которую резко активизировал прибывший 9 мар-
та 1911 г., новый Командующий войсками округа генерал-лейте-
нант П. А. лечицкий180, с точки зрения которого вверенные ему 
корпуса, дивизии и бригады явно недотягивали до необходимых 
стандартов. Это был очень опытный и талантливый офицер. Про-
ходя практически всю свою службу на строевых должностях, он 
участвовал в Китайском походе 1900–1901 гг. и Русско-японской 
войне 1904–1905 гг., где заслужил репутацию выдающегося пол-
кового командира181. К 1910 г. он, без сомнения, был одним из луч-
ших боевых генералов русской армии, к тому же хорошо знавшим 
Дальний Восток и Приамурский военный округ.

Основное внимание П. А. лечицкий уделил именно обучению 
и мобилизационной готовности войск, поскольку прекрасно по-
нимал, что в  случае начала в  регионе очередного военного кон-
фликта первый удар опять придется принимать именно дальне-
восточным войскам. Более того, к 1911 г. в Петербурге уже было 
подписано русско-японское соглашение 21 июня (4 июля по н. ст.) 

178 Приказ войскам Приамурского военного округа № 86, от 27 февраля 1910 г. // 
Там же. л. 53–53 об.

179 Приказ войскам Приамурского военного округа № 5, от 5 января 1910 г. // 
Там же. л. 6.

180 Приказ войскам Приамурского военного округа № 117, от 9 марта 1911 г. // 
ГАХК. нСБ. ед. хр. 1557.

181 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 г. СПб., 
1914. С. 169; Военная энциклопедия. Т. 14. С. 597–598.
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1910 г., которое два года спустя было дополнено и секретной рус-
ско-японской конвенции подписанной 25 июня (8 июля по н. ст.) 
1912 г. в Петербурге182. Становилось очевидным, что в случае на-
чала «большой европейской войны» войска Приамурского воен-
ного округа не останутся в стороне. Перебрасывать же на евро-
пейский ТВД их придется по железной дороге.

Понимая это, Командующий войсками округа 13 мая 1911  г. 
писал в своем приказе: «Статьей 823 Устава внутренней Службы 
1910 года установлено, что каждая войсковая часть должна быть 
обучена посадке людей и нагрузке лошадей, обозов и тяжестей для 
перевозки по железным дорогам, причем ответственность за пра-
вильность и успех этого обучения возложена, наравне с прочими 
отделами строевого образования, на начальников частей.

Между тем перевозка войск при поверке мобилизационной го-
товности одной артиллерийской части показала, что не все чины 
были достаточно ознакомлены с  правилами посадки и  выгрузки 
на железных дорогах при следовании поездами; люди были непра-
вильно распределены по  конским вагонам, а  офицеры и  началь-
ствующие лица из  нижних чинов не  знали ни  правил, ни  сноро-
вок по погрузке и выгрузке лошадей, о чем сообщено отношением 
Главного Штаба от 29 декабря 1910 года за № 446.

В виду изложенного, подтверждаю войскам округа о необходимо-
сти точного исполнения вышеуказанной статьи устава внутренней 
службы, причем, в видах достижения наибольшего успеха обучения, 
рекомендую войсковым частям устроить при местах своих лагер-
ных или казарменных расположений искусственные на столбах плат-
формы, по форме и размерам отвечающие железнодорожным ваго-
нам  — платформам, для пользования ими при обучении нагрузке 
обоза и тяжестей. При осмотре войск Командирам корпусов и на-
чальникам дивизий фактически проверять исполнение ст. 823 Уст. 
Внут. Службы; о чем и объявить в своих приказах»183. Осенью 1914 г. 
результат этого обучения принес огромную пользу, когда войска 
пришлось перевозить через всю страну с максимальной скоростью 
и бросать в бой прямо из вагонов, причем в буквальном смысле.

182 Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2-х кн. Кн. 1. М., 1973. 
С. 238–240, 258–260.

183 Приказ войскам Приамурского военного округа № 227, от 13 мая 1911 г. // 
ГАХК. нСБ. ед. хр. 1557.
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Таким образом, в период с 1910 г. и до начала Первой мировой 
войны значительная часть выявленных в ходе поверочной мобили-
зации 1909 г. недочетов и упущений была исправлена, а мобилиза-
ционная готовность и выучка русских войск на Дальнем Востоке 
возросли многократно. Он лично инспектировал войска, проверял 
их мобилизационную готовность и планы; отдавал «не подлежа-
щие оглашению» приказы с разбором результатов очередной ин-
спекции, сборов или маневров, где был полный анализ всего уви-
денного, и прежде всего — замеченных недостатков184.

* * *
15 мая 1910  г. были, наконец, Высочайше одобрены и  основ-

ные «предположения на случай войны на Дальнем Востоке»185 — 
концепция обороны российского Дальнего Востока, исходя 
из которой должна была разрабатываться вся дислокация (а соот-
ветственно — и планы казарменного строительства) войск в Во-
сточной Сибири и на российском Дальнем Востоке, мобилизаци-
онные планы, планы-графики перевозки войск и т. д.

Это был компромисс между точкой зрения к тому времени уже 
бывшего начальника ГУГШ Ф. Ф. Палицына о необходимости со-
средоточения всех войск в  Маньчжурии и  мнением Командую-
щего войсками Приамурского военного округа инженер-генера-
ла П.  Ф.  Унтербергера, а  также сотрудников Окружного штаба, 
что основной удар Япония нанесет по территории Южно-Уссу-
рийского края (крепость Владивосток) и устью р. Амур, которые 
и следует защищать в первую очередь.

Суть концепции сводилась к тому, что основная задача распо-
ложенных в регионе войск будет заключаться «в удержании за на-
ми во  что  бы то  ни  стало наиболее жизненных частей Примор-
ской области», причем «войска Приморской армии должны быть 
готовы выполнить свой долг, опираясь в  первый период войны 

184 Для Владивостокской крепости комплекс этих документов был проанализи-
рован и опубликован нами в: Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Влади-
востокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Ч. II. … С. 11–
31, 49–85; Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская кре-
пость: войска, фортификация, события, люди. Ч. III. … С. 15–110.

185 Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпу-
са. Совершенно секретно // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 8.
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лишь на собственные силы»186. Кроме того, «ныне, в случае нача-
ла войны с Японией, надлежит не считаться с нейтралитетом Ки-
тая и включить Маньчжурию в район предстоящих военных дей-
ствий»187.

на  основе этого документа в  штабе Приамурского военного 
округа были подготовлены и в начале 1911 г. разосланы совершен-
но секретные директивы на случай войны: командирам 1-го и 5-го 
Сибирских армейских корпусов, начальнику 10-й Сибирской 
стрелковой дивизии, комендантам крепостей Владивосток и ни-
колаевск-на-Амуре, командующему Амурской речной флотилией, 
«начальнику действующего флота в Тихом Океане»188.

завершенный к середине 1911 г. очередной план развертыва-
ния войск Приамурского военного округа на случай новой войны 
с  Японией представлял собой дальнейшее развитие идей бо-
лее раннего плана, действовавшего сразу после Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. По сути, доработка свелась лишь к перепи-
сыванию плана под новый, пореформенный, состав группировки 
русских войск в округе, корректировке под текущие обстоятель-
ства некоторых вопросов мобилизации и  развертывания частей 
и соединений, уточнению деталей их передвижения в зависимо-
сти от  текущего состояния транспортной инфраструктуры. Ба-
зовые же концептуальные положения, закрепленные на этот раз 

186 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского кор-
пуса. Совершенно секретно // Там же. л. 1; Директива на случай войны Ко-
мандиру 5-го Сибирского армейского корпуса… // Там же. л. 8; Директи-
ва на случай войны Коменданту Крепости Владивосток. Совершенно секрет-
но // Там же. л. 15; Директива на случай войны Коменданту Крепости нико-
лаевск. Совершенно секретно // Там же. л. 19.

187 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 1; Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирско-
го армейского корпуса… // Там же. л. 8; Директива на случай войны началь-
нику 10-й Сибирской стрелковой дивизии. Совершенно секретно // Там же. 
л. 11; Директива на случай войны Командующему Амурской речной флоти-
лией. Совершенно секретно // Там же. л. 22.

188 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са…; Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского 
корпуса…; Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии…; Директива на случай войны Коменданту Крепости Влади-
восток…; Директива на случай войны Коменданту Крепости николаевск…; 
Директива на случай войны Командующему Амурской речной флотилией…; 
Директива на случай войны начальнику действующего флота в Тихом океане. 
Совершенно секретно // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 1–24 об.
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в Высочайше одобренных 15 мая 1910 г. основных «предположе-
ниях на случай войны на Дальнем Востоке»189, оставались преж-
ними и заключались: в удержании во что бы то ни стало наиболее 
жизненных частей Приморской области и, прежде всего, Южно-
Уссурийского края, максимально продолжительной обороне Вла-
дивостокской и николаевской-на-Амуре крепостей, защите устья 
р. Амур, с  целью недопущения проникновения туда неприятеля 
и героическом исполнении своего долга, «опираясь в первый пе-
риод войны лишь на собственные силы», пока не прибудут под-
крепления из Сибири и европейской России190.

Исходя из этого, с объявлением мобилизации из большей ча-
сти войск Иркутского и  Омского военных округов формирова-
лась 1-я забайкальская армия, командующему которой подчинял-
ся и весь заамурский округ ОКПС. Часть своих сил она выдвигала 
к Харбину для обеспечения безопасности КВжД. Основным же 
районом ее сосредоточения был «Цицикар или Харбин, смотря 
по обстоятельствам»191.

Большая часть полевых войск Приамурского военного окру-
га при мобилизации формировала Приморскую армию, состояв-
шую, по  сути, из  1-го Сибирского армейского корпуса, усилен-
ного частями 5-го Сибирского армейского корпуса. ее главные 
силы должны были сосредоточиться в районе Раздольного. С на-
чалом мобилизации в командование всеми сухопутными и морски-
ми силами Приморской армии вступал Командующий войсками 
Приамурского военного округа (на момент разработки и подпи-
сания директив — генерал-лейтенант П. А. лечицкий). Окружной 

189 Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 8.

190 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са…; Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского 
корпуса…; Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии…; Директива на случай войны Коменданту Крепости Влади-
восток…; Директива на случай войны Коменданту Крепости николаевск…; 
Директива на случай войны Командующему Амурской речной флотилией…; 
Директива на случай войны начальнику действующего флота в Тихом океа-
не… // Там же. л. 1–24 об.

191 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 1; Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского 
армейского корпуса… // Там же. л. 8; Директива на случай войны начальни-
ку 10-й Сибирской стрелковой дивизии… // Там же. л. 11–11 об.
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штаб и управления этого округа формировали Полевое управле-
ние Приморской армии, сосредотачивавшееся в г. никольск-Уссу-
рийский к 12 дню мобилизации192.

«В  период войны гарнизон крепости Владивосток, за  исклю-
чением необходимых укомплектований нашими войсковыми ча-
стями, усилен не  будет. С  объявлением мобилизации, 2-я  рота 
Сибирского воздухоплавательного батальона будет передвину-
та из Владивостока в Раздольное, где войдет в состав главных сил 
Приморской армии»193.

Оборона тыла в пределах Приморской области (р. Амур от кре-
пости николаевск до  устья р. забеловка и  государственная гра-
ница от  устья этой реки до  станции Пограничной) возлагалась 
на  начальника обороны тыла Приморской армии, в  исполнение 
должности которого, с объявлением мобилизации вступал коман-
дир 5-го Сибирского армейского корпуса. В его распоряжение от-
командировывалась также (по окончании ее мобилизации) одна 
второочередная сотня Амурского казачьего полка, предназначен-
ная в состав гарнизона г. Хабаровска.

Оборона Амурской области возлагалась на начальника 10-й Си-
бирской стрелковой дивизии, в  распоряжение которого из  со-
става войск 1-го Сибирского армейского корпуса назначались 
1-я и 2-я сотни Амурского казачьего полка194.

С объявлением мобилизации командиру 1-го Сибирского ар-
мейского корпуса подчинялись все части входящие в состав кор-
пуса (за  исключением трех сотен Амурского казачьего полка): 
1-я  и  2-я  Сибирские стрелковые дивизии, 1-я  и  2-я  Сибирские 
стрелковые артиллерийские бригады, 1-й Сибирский саперный 
батальон, 1-й Сибирский понтонный батальон, 1-я Сибирская ис-
кровая рота, Южно-Уссурийская кадровая обозная рота, Уссурий-
ская конная бригада, 1-й конно-горный артиллерийский дивизион, 

192 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 2 об., 4 об.; Директива на случай войны Командиру 5-го 
Сибирского армейского корпуса… // Там же. л. 9 об.; Директива на слу-
чай войны начальнику 10-й Сибирской стрелковой дивизии… // Там же. 
л. 12 об.; Директива на случай войны Коменданту Крепости Владиво-
сток… // Там же. л. 16 об.; Директива на случай войны Коменданту Крепо-
сти николаевск… // Там же. л. 19, 20.

193 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 1.

194 Там же. л. 1 — 1 об.
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1-й Сибирский мортирный артиллерийский дивизион, 2-й Сибир-
ский тяжелый артиллерийский дивизион, два конно-горных ар-
тиллерийских парка и Сибирский осадный инженерный парк195. 
Кроме того, ему же подчинялись: 6-я Сибирская стрелковая диви-
зия, 2 батальона 39-го Сибирского стрелкового полка (по снятии 
их с охраны железной дороги), 2 батареи 10-й Сибирской стрелко-
вой артиллерийской бригады и 1 парк 10-й Сибирской парковой 
артиллерийской бригады, 5-й Сибирский мортирный артиллерий-
ский дивизион и 5-й Сибирский мортирный парковый дивизион, 
7-й Сибирский саперный батальон и 3-й Сибирский саперный ба-
тальон (без одной телеграфной роты), 2-я рота Сибирского воз-
духоплавательного батальона, а также «части заамурской стражи, 
которые окажутся к моменту объявления мобилизации в Южно-
Уссурийском районе» и полевая подвижная хлебопекарня для ар-
мии № 110. В свою очередь, командир корпуса подчинялся непо-
средственно Командующему Приморской армией196.

на эти войска возлагалось несколько задач.
1) Охрана участка железной дороги: Пограничная — никольск-

Уссурийский — Угольная — Шкотово. Для этого, с объявлением 
мобилизации, надлежало немедленно выдвинуть на участок один 
из батальонов из числа частей 1-го Сибирского армейского корпу-
са, дислоцирующихся в г. никольск-Уссурийский. Батальон этот 
должен расположиться на назначенном ему участке, согласно осо-
бой, имеющейся у командира корпуса, ведомости. По сформиро-
вании «ополченских частей Уссурийского казачьего войска, ба-
тальон этот будет сменен ополченскими сотнями»197.

При этом охрана участка железной дороги от станции Угольной 
до Владивостока была возложена на гарнизон последнего, а охра-
на участка железной дороги Хабаровск — никольск-Уссурий-
ский — на начальника военных сообщений Приморской армии198.

2) наблюдение за побережьем зал. Петра Великого: «от зали-
ва Америка до бухты Майтун и устья р. Тумени до полуострова 
Песчаного, и воспрепятствование производству неприятельских 

195 Росписание сухопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 сентября 
1911 г. СПб., 1911. С. 359, 399.

196 Директива на случай войны Командиру 1-го Сибирского армейского корпу-
са… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 1 об.

197 Там же. л. 2.
198 Там же.
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высадок»199. В директиве подчеркивалось, что «наблюдение за по-
бережьем залива Петра Великого подлежит самой тщательной и де-
тальной во всех подробностях разработке, в отношении как самого 
наблюдения, к которому будет привлечена часть морских офицеров 
из Владивостока для занятия наиболее важных пунктов, так и в от-
ношении передачи без отказа результатов наблюдений»200. наблю-
дение за п-овом Муравьев-Амурский было возложено на гарнизон 
располагавшейся на нем Владивостокской крепости.

3) «наблюдение и оборона реки Тумени от устья ея до Китай-
ского Хунчуна».

4)  Преграждение противнику наступления в глубь края. Для 
этого, с объявлением мобилизации, командир корпуса должен был 
немедленно прикрыть и обеспечить мобилизацию частей 2-й Си-
бирской дивизии, расположенных в  районе урочища новокиев-
ского, и прикрыть сосредоточение главных сил Приморской ар-
мии в окрестностях Раздольного.

Для решения этих задач следовало выдвинуть два передовых от-
ряда:

1) левый передовой отряд, под начальством командира 
2-й бригады 1-й Сибирской стрелковой дивизии, в составе: 3-го Си-
бирского стрелкового полка, батареи 1-й Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады, батареи 1-го конно-горного артиллерий-
ского дивизиона, роты 1-го Сибирского саперного батальона, сот-
ни нерчинского казачьего полка и трех эскадронов Приморского 
драгунского полка.

Эскадроны Приморского драгунского полка с  конно-гор-
ной батареей наблюдают за побережьем зал. Петра Великого от 
зал. Америка до м. Майделя. Остальные части левого отряда со-
средотачивались у Шкотово, занимали Речицкую позицию и ор-
ганизовывали наблюдение за побережьем Уссурийского залива от 
м. Майделя до бух. Майтун. Части отряда должны были немедлен-
но приступить к укреплению Речицкой и Шкотовской позиций. 
Укрепление же Майхинской позиции должно было быть произве-
дено по распоряжению Инспектора инженеров армии.

на  левый передовой отряд возлагалась задача: «наблюдение 
за побережьем, воспрепятствование высадкам неприятельских де-

199 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 2.
200 Там же. 
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сантов и  преграждение противнику наступления от  побережья. 
Исполняя возложенную на него задачу с полной энергией, пред-
приимчивостью и не упуская случая, при сложившейся к тому об-
становке, перейти в  наступление и  нанести хотя  бы частичное 
поражение неприятелю, отряд должен иметь ввиду, что ему необ-
ходимо сохранить все свои силы для оказания упорного сопротив-
ления на Речицкой, Шкотовской и Майхинской позициях, на ко-
торых ему предстоит отстаивать каждую пядь земли»201.

2)  Правый передовой отряд, под командованием начальника 
2-й Сибирской стрелковой дивизии, в составе: 6-го и 7-го Сибир-
ских стрелковых полков, четырех батарей 2-й Сибирской стрелко-
вой артиллерийской бригады, 2-го Сибирского горного артилле-
рийского дивизиона, батареи 1-го конно-горного артиллерийского 
дивизиона, четырех сотен нерчинского казачьего полка, трех эска-
дронов Приморского драгунского полка и частей заамурской по-
граничной стражи, оказавшихся в новокиевском районе.

Две сотни нерчинского казачьего полка, по окончании их мо-
билизации, следовало немедленно выдвинуть к р. Тумень-ула и ор-
ганизовать наблюдение за  этой рекой «на  участке от  устья до 
дер. Огимары». Туда же выдвигались, по прибытии в новокиев-
ский район, еще две сотни нерчинского казачьего полка, три эс-
кадрона Приморского драгунского полка и конно-горная батарея.

«Для поддержания передовых конных частей, из состава право-
го передового отряда, через 24 часа по объявлении мобилизации, 
должны быть выдвинуты 2 роты: одна — к дер. Сандоканза, а дру-
гая — к дер. Камтымпоюй»202. Из состава правого передового от-
ряда, также через 24 часа по объявлении мобилизации, должен был 
быть выдвинут отдельный отряд (в составе батальона пехоты, гор-
ной полубатареи и частей заамурской пограничной стражи) для 
занятия китайского пограничного города Хунчун. заняв город, он 
должен был наблюдать «за дорогой из гор. Кейуена» и охранять 
дорогу Китайский Хунчун — Барабаш (долиной р. Хунчунхе).

Остальные части 6-го и 7-го Сибирских стрелковых полков с 4 по-
левыми и 1 ½ горными батареями занимали позицию у дер. Фаташи. 
наблюдение за морским побережьем от Посьета до м. Клерка воз-
лагалось на команды конных разведчиков этих полков.

201 Там же. л. 2 об.
202 Там же. л. 3–3 об.

[Содержание]



506

на правый передовой отряд возлагалась задача: «наблюдение 
за рекой Тумень от Китайского Хунчуна до устья и за морским по-
бережьем от устья Тумени до мыса Клерка и воспрепятствование 
переправе противника через Тумень и высадкам неприятельских 
десантов на морском побережье. С переходом противника через 
Тумень и  при дальнейшем наступлении на  север, правый пере-
довой отряд должен упорно задерживаться на всех попутных по-
зициях, развивая при всяком удобном случае активные действия 
и только в случае крайней необходимости, под давлением превос-
ходных сил противника, отходить на Барабаш.

Отдельный отряд у Китайского Хунчуна обеспечивает правый 
фланг правого передового отряда и в случае необходимости от-
ходит на  Барабаш долиною р. Хунчунхе. Перед очищением Ки-
тайского Хунчуна, этот отряд должен разрушить имеющуюся там 
китайскую телеграфную станцию и, по возможности, часть китай-
ской телеграфной линии соединяющей Китайский Хунчун с нин-
гутой»203.

3) 21-й Сибирский стрелковый полк, батарея 6-й Сибирской 
стрелковой артиллерийской бригады, батарея 6-го Сибирско-
го горного артиллерийского дивизиона и  «части заамурской 
пограничной стражи, находящиеся в  Гродековском районе», 
по  окончании мобилизации, немедленно выдвигаются к  стан-
ции Пограничной, где составляют отдельный отряд под общим 
начальством командира 1-й бригады 6-й Сибирской стрелко-
вой дивизии. задачей отряда было установление и поддержание 
связи с ближайшими частями заамурской пограничной стражи, 
преграждение противнику наступления от  нингуты на  Погра-
ничную и оказание содействия частям заамурской пограничной 
стражи в случае отступления их на территорию Приамурского 
военного округа204.

4)  1 батальон 22-го Сибирского стрелкового полка, батарея 
6-го Сибирского горного артиллерийского дивизиона и  сотня 
нерчинского казачьего полка, по окончании мобилизации, выдви-
гались к дер. Полтавка, где составляли отдельный отряд под об-
щим начальством командира батальона 22-го полка. В  его зада-
чу входило наблюдение за дорогой Санчакоу — Татенза (вплоть 

203 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 3–3 об.
204 Там же. л. 3 об.
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до  дороги Китайский Хунчун — нингута) и  преграждение про-
тивнику наступления по этой дороге205.

начальники передовых отрядов и  отдельных отрядов у  По-
граничной и  Полтавки подчинялись непосредственно команди-
ру 1-го Сибирского армейского корпуса. Все остальные подчи-
ненные ему войска составляли главные силы Приморской армии 
и  по  окончании их  мобилизации должны были сосредоточиться 
в окрестностях Раздольного. Исключения были сделаны лишь для 
нескольких частей:

а)  8-й Сибирский стрелковый полк до  выяснения обстанов-
ки остается на своем месте — в Славянке и Барабаше, организу-
ет наблюдение и препятствует высадкам неприятельского десан-
та на  побережье от  м. Клерка до  п-ова Песчаного и  наблюдает 
за  дорогами: «Тумынза — Барабаш, Андагоу — Седими и  Чам-
по — Седими». В  случае отхода правого передового отряда 
от дер. Фаташи на север, 8-й Сибирский стрелковый полк должен 
был оказать ему полное содействие.

б) 3-й Сибирский саперный батальон (без одной телеграфной 
роты), по окончании его мобилизации, переходит в Барабаш, где 
по указанию Инспектора Инженеров армии, немедленно присту-
пает к укреплению Барабашской позиции; в помощь саперному 
батальону должны быть назначены два батальона 8-го Сибирско-
го стрелкового полка.

в) 7-й Сибирский саперный батальон, по окончании его моби-
лизации, переходит в д. Городечную, где, по указанию Инспекто-
ра инженеров армии, немедленно приступает к укреплению Горо-
дечненской и Тереховской позиций206.

г) 2-й Сибирский тяжелый артиллерийский дивизион со своим 
парком, по окончании их мобилизации, остается в никольске.

д) Полевая подвижная хлебопекарня для армии № 110 первона-
чально должна открыть свои действия в с. Раздольное.

Само сосредоточение предполагалось произвести частично 
по железной дороге, а частично — «походным порядком». В ди-
рективе особо отмечалось, что все находящиеся в подчинении ко-
мандира 1-го Сибирского армейского корпуса «войска не долж-
ны только пассивно отбиваться от ударов противника, но обязаны 

205 Там же. л. 4.
206 Там же. 
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проявлять самую должную активность, дабы затруднить проник-
новение неприятеля в глубь страны и препятствовать обложению 
и ведению атаки против Владивостока»207.

Командир 5-го Сибирского армейского корпуса, с  объявле-
нием мобилизации, вступал в исполнение должности начальника 
обороны тыла Приморской армии (подчинялся непосредствен-
но командующему Приморской армией) — в пределах Примор-
ской области (р. Амур от  крепости николаевск до  устья р. за-
беловка и  государственная граница от  устья р. забеловки до 
ст. Пограничной). ему подчинялись: 2 батальона 39-го Сибирско-
го стрелкового полка, батарея 10-й Сибирской стрелковой артил-
лерийской бригады и одна второочередная сотня Амурского ка-
зачьего полка (ее предполагалось перебросить из Благовещенска 
в Хабаровск) — которые должны были составить гарнизон г. Ха-
баровск, т. е. центра Приамурского военного округа, а также: 4 за-
пасных сотни Уссурийского казачьего войска и  суда Амурской 
речной флотилии (4 башенные канонерские лодки208, 3 брониро-
ванные канонерские лодки Сормовского завода209 и 5 разведыва-
тельных катеров)210. Остальные войска, входившие в мирное вре-
мя в состав корпуса, в военное включались в состав Приморской 
армии. Исключение составляли 10-я Сибирская стрелковая диви-
зия, которая с  несколькими частями отвечала за  оборону Амур-
ской области и оборону р. Амур от станицы Покровской до устья 
р. забеловка, а также за устройство этапных линий по Амуру и ор-
ганизацию и постоянное поддержание в исправности всех средств 
связи от Покровской до устья реки забеловка211, а также 40-й Си-
бирский стрелковый полк — ядро гарнизона николаевской кре-

207 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 4 об. — 5.
208 здесь и далее под этим термином понимаются речные башенные канонерские 

лодки типа «Шквал» Балтийского завода. Об их истории подробнее см.: Чер-
ников И. И. Речные дредноуты. Мониторы типа «Шквал». М.; СПб., 2012.

209 здесь и далее под этим термином понимаются речные канонерские лодки ти-
па «Бурят» и «Вогул» Сормовского завода. Об их истории подробнее см.: 
Черников И. И. Русские речные флотилии за 1000 лет (907–1917 гг.) / Под 
ред. В. н. Щербакова. СПб., 1999. С. 77–88; Его же. Энциклопедия монито-
ров. защитники речных границ России. СПб., 2007. С. 405–430.

210 Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпу-
са… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 8 об. — 9 об., 11.

211 Там же. л. 8 — 8 об.
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пости, подчиненный «во всех отношениях исключительно» ее ко-
менданту и имевший самостоятельные задачи:

«1. Воспрепятствование проникновению неприятельских су-
дов в Амур.

2.  наблюдение за  путями, идущими от  заливов Св. николая 
и Счастья мимо озера Чля в тыл крепости николаевск.

3. наблюдение за тропой от мыса лазарева к с. Богородскому 
и за дорогами из залива Де-Кастри к Мариинску и Софийску»212.

начальнику обороны тыла Приморской армии ставились следу-
ющие задачи:

1)  Прикрытие мобилизации войск хабаровского гарнизона 
и  оборона г. Хабаровска. «Дабы преградить подход к  Хабаров-
ску неприятельским судам — на р.р. Амуре и Уссури должны быть 
установлены, если окажется возможным, линии минных загражде-
ний: на Амуре — против Малмыжской позиции и села Воронеж-
ского и на Уссури — против станицы Казакевичевой; укрепления 
и батареи Малмыжской позиции должны быть исправлены и во-
оружены артиллерией современных типов и соответствующих ка-
либров из Хабаровского артиллерийского склада; кроме сего у се-
ла Воронежского и  станицы Казакевичевой надлежит возвести 
кинжальные батареи для действия по неприятельским судам и для 
обстрела минных заграждений». Суда Амурской речной флоти-
лии должны были оказывать как кинжальным батареям, так и бата-
реям Малмыжской позиции полное содействие213.

2) Организация и постоянное поддержание в исправности всех 
средств связи с войсками обороны Амурской области и крепостью 
николаевск.

3) Охрана западной государственной границы Приморской об-
ласти от устья р. забеловка до станции Пограничной (исключи-
тельно). Эта задача первоначально возлагалась на 4 запасные сот-
ни Уссурийского казачьего полка. Впоследствии охрана границы 
должна была быть усилена частью ополченских сотен этого  же 
войска, снятых с охраны железной дороги после сформирования 
этапных частей. При назначении войск на охрану границы необ-
ходимо было обратить особое внимание на ее наиболее важные 
участки, которыми считались: «ближайший к Хабаровску северо-

212 Там же. л. 8 об.
213 Там же. л. 9.
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восточный угол Маньчжурии и выходы к нашей границе по доли-
нам рек Хор и Мурень»214.

В целом же войска, назначенные для обороны тыла и границы 
Приморской области, не  должны были «только пассивно отби-
ваться от ударов противника, но обязаны проявлять самую долж-
ную активность, дабы затруднить проникновение неприятеля 
внутрь страны. В частности, лучшим способом охраны границы, 
который потребует наименьшего расхода войск, будет — занятие 
ближайших к границе узлов путей на китайской территории»215.

В деле наблюдения и обороны р. Амур суда Амурской речной 
флотилии, как подчиненные начальнику 10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии, так и начальнику обороны тыла Приморской ар-
мии, должны были оказывать друг другу полное взаимное содей-
ствие216.

Все остальные войска 5-го Сибирского армейского корпуса, 
за исключением одной телеграфной роты 3-го Сибирского сапер-
ного батальона, поступающей в  распоряжение Полевого штаба 
армии, по окончании их мобилизации, немедленно (распоряжени-
ем начальника военных сообщений армии) переводились в пункты 
сосредоточения Приморской армии и поступали в распоряжение 
командира 1-го Сибирского армейского корпуса и начальника во-
енных сообщений армии (по принадлежности)217.

Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии указывала, что с  открытием военных действий 
на  него возлагается «оборона Амурской области и оборона ре-
ки Амура от Покровской до устья реки забеловки»218. С объявле-
нием мобилизации ему подчинялись: 1-я бригада 10-й Сибирской 
стрелковой дивизии, 1-й дивизион 10-й Сибирской стрелковой ар-
тиллерийской бригады, 10-й Сибирский горный артиллерийский 
дивизион, 1-я и 2-я сотни Амурского казачьего полка, 4 запасных 

214 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 9.
215 Там же. л. 9 об.
216 Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпу-

са… // Там же. л. 9 об.; Директива на случай войны начальнику 10-й Сибир-
ской стрелковой дивизии… // Там же. л. 12 об.

217 Директива на случай войны Командиру 5-го Сибирского армейского корпу-
са… // Там же. л. 9 об.

218 Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрелковой диви-
зии… // Там же. л. 11 об.
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и  16 ополченских сотен, формируемых при мобилизации Амур-
ским казачьим войском, и  крестьянские ополченские дружины, 
в состав которых должно было «войти все способное носить ору-
жие мужское население Амурской области, за  исключением: за-
пасных и ратников ополчения: 1-го разряда (перечисленных из за-
паса) и 10-ти возрастных классов219, подлежащих призыву в войска 
действующей армии». Порядок формирования крестьянских дру-
жин должен был быть разработан еще в мирное время по согласо-
ванию с военным губернатором Амурской области220. Интересно, 
что сам военный губернатор Амурской области, по званию наказ-
ного атамана Амурского казачьего войска, в военное время подчи-
нялся «во всех отношениях» начальнику 10-й Сибирской стрел-
ковой дивизии. В  распоряжение начальника дивизии поступали 
и находящиеся в мирное время в распоряжении наказного атама-
на 16 поршневых орудий, а также часть Амурской речной флоти-
лии: 4 бронированные канонерские лодки (Сормовского завода) 
и 5 разведывательных катеров. Сам же начальник 10-й Сибирской 
стрелковой дивизии подчинялся непосредственно командующему 
Приморской армией221.

Войска должны были «не только пассивно отбиваться от ударов 
противника, но  обязаны проявлять самую должную активность, 
дабы затруднить проникновение неприятеля внутрь области»222. 
Поставленные им частные задачи заключались в следующем:

1) Оборона Благовещенска и поддержка связи с частями 1-й за-
байкальской армии. Для этого необходимо было немедленно 
по  объявлении мобилизации «занять Сахалян223 и  Калушанские 
высоты и тем прикрыть нашу мобилизацию и обеспечить за нами 
свободную переправу через Амур у Благовещенска». Уже утром 
второго дня мобилизации через р. Амур должен был переправить-
ся отряд в составе полка пехоты, двух горных батарей и одной сот-
ни, под общим начальством командира 1-й бригады 10-й Сибир-

219 «Высочайше утвержденный закон 25 декабря 1909 года». — Прим. документа.
220 Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрелковой диви-

зии… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 11 об.
221 Там же. л. 11 об.
222 Там же.
223 Сахалян — в конце XIX — начале ХХ в. собирательное название маньчжуро-ки-

тайских деревень, расположенных на правом берегу р. Амур, напротив г. Благо-
вещенска. В настоящее время — г. Хэйхэ провинции Хейлунцзян КнР.
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ской стрелковой дивизии. Переправившись, этот отряд должен 
был «быстро двинуться в направлении на Мергень, быстро занять 
этот город и войти в связь с частями заамурского округа и 1-й за-
байкальской армии». на командира 1-й бригады 10-й Сибирской 
стрелковой дивизии возлагалось немедленное устройство этапной 
линии от Благовещенска до Мергеня224.

2) Охрана дороги Благовещенск — Черняево — зея.
3) Оборона границы Амурской области вдоль р. Амур от ста-

ницы Покровской до устья р. забеловка, «для чего надлежит без-
отлагательно, по  сформировании казачьих сотен и  дружин, за-
нять наиболее важные пункты китайского берега, а именно: Мохэ, 
Синдун, лахасусу225 и забеловские сопки».

4) Устройство этапной линии по р. Амур и организация и по-
стоянное поддержание в исправности «всех средств связи от По-
кровки до устья реки забеловки».

5) Устройство телеграфа между станицей Михайло-Семенов-
ской и телеграфной станцией на правом берегу р. Амур в лахасусу, 
после занятия этого пункта226.

Подчиненным же начальнику 10-й Сибирской стрелковой ди-
визии судам Амурской речной флотилии были поставлены следу-
ющие общие задачи:

1) Охрана р. Амур между Благовещенском и устьем р. забелов-
ка.

2) Разведка и наблюдение за противником на том же участке 
(устья рек Сунн и Сунгари)227.

Частные задачи при активных действиях войск были указаны:
1) Содействие переправе войск через р. Амур.
2) Содействие атаке войск наиболее важных пунктов на правом 

берегу р. Амур («бомбардировка Сахаляна, Айгуна, Сидуна и ла-
хасусу»).

3) Поддержка войск в случае их наступления вверх по рекам Ар-
гуни и Сунгари.

224 Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрелковой диви-
зии… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 12.

225 «Где в мирное время находится пеший взвод заамурского округа Погранич-
ной стражи». — Прим. документа.

226 Директива на случай войны начальнику 10-й Сибирской стрелковой диви-
зии… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 12.

227 Там же. л. 12 об.
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Частные задачи при обороне р. Амур:
1) Воспрепятствование переправе противника через р. Амур.
2) Содействие обороне г. Благовещенска.
3) Противодействие прорыву противника из Сунгари.
4) Обеспечение сообщения по р. Амур от станицы Покровской 

до устья р. забеловка.
5)  наблюдение и  охрана важнейших перекатов на  р. Амур 

(от станицы Покровской до устья р. забеловка) и «Хинганского 
ущелья — от Пашкова до Союзной»228.

Ключевым пунктом не  только Южно-Уссурийского края, 
но  и  всего Приамурского военного округа была Владивосток-
ская крепость, директива коменданту которой указывала: «КРе-
ПОСТЬ ВлАДИВОСТОК ДОлжнА БыТЬ ОБОРОнЯеМА 
ДО ПОСлеДней КРАйнОСТИ. СДАЧА ее неДОПУСТИ-
МА»229. Подобные уточнения были последствием печально-
го опыта сдачи крепости Порт-Артур в Русско-японскую войну 
1904–1905 гг. Это было особенно важно, поскольку в той же ди-
рективе отмечалось, что «в  период войны гарнизон крепости, 
за  исключением необходимых укомплектований, никакими вой-
сковыми частями усилен не будет»230.

С  объявлением мобилизации, коменданту Владивостокской 
крепости кроме постоянного гарнизона231 подчинялся «весь дей-

228 Там же.
229 Директива на случай войны Коменданту Крепости Владивосток… // Там же. 

л. 15.
230 Там же. 
231 Постоянный гарнизон Владивостокской крепости по официальным дан-

ным на 1 сентября 1911 г. составляли: 4-й Сибирский армейский корпус (3-й 
и 9-я Сибирские стрелковые дивизии, 3-я и 9-я Сибирские стрелковые ар-
тиллерийские бригады, 6-й Сибирский саперный батальон и 4-й Сибирский 
мортирный артиллерийский дивизион), а также не входившие в состав кор-
пуса 1-я и 2-я бригады Владивостокской крепостной артиллерии (по 2 пол-
ка в каждой), Владивостокская отдельная крепостная саперная бригада (Вла-
дивостокские крепостные саперный и минный батальоны, Владивосток-
ская крепостная телеграфная рота, Владивостокская крепостная военно-го-
лубиная станция и станция искрового телеграфа), Сибирский воздухопла-
вательный батальон и крепостная жандармская команда // Росписание су-
хопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 сентября 1911 г. … С. 77, 
83, 196, 202, 245, 253, 257, 260–265, 285, 400–401. Подробнее см.: Ави-
лов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фор-
тификация, события, люди. Ч. II. … С. 11–31, 49–85, 400–401; Авилов Р. С., 
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ствующий флот в Тихом Океане, кроме судов, оказавшихся при 
мобилизации в крепости николаевск», которые подчинялись ко-
менданту николаевской крепости232. Далее комендант Владиво-
стокской крепости должен был немедленно отправить в Раздоль-
ное, в  распоряжение командира 1-го Сибирского армейского 
корпуса, 2-ю роту Сибирского воздухоплавательного батальона 
(с привязными аэростатами)233.

Должно было действовать и  наблюдение за  побережьем п-ова 
Муравьева-Амурского от бух. Угловой до бух. Майтун, а также охра-
на участка железной дороги от Владивостока до станции Угольной. 
При этом наблюдение за морским побережьем «подлежит самой 
тщательной и детальной во всех подробностях разработке, в отно-
шении как самого наблюдения, к которому должна быть привлече-
на часть морских офицеров для занятия наиболее важных пунктов, 
так и в отношении передачи без отказа результатов наблюдений»234.

В период войны на сухопутный гарнизон крепости и оставший-
ся в ней флот были возложены следующие задачи:

1)  Минирование залива Петра Великого от  рейда Паллада 
до зал. Америка включительно, причем не только силами крепост-
ных судов, но и «помощью флота».

2) «Производство флотом дальних морских разведок и ближ-
нее наблюдение за побережьем залива Петра Великого. При этом 
наш флот не должен придерживаться исключительно пассивного 
образа действий, а наоборот пользоваться всяким удобным случа-
ем, для перехода к самым энергичным и активным действиям, дабы 
вынудить неприятеля быть весьма осторожным и не забывать, что 
слабый и малочисленный, но предприимчивый и бдительный про-
тивник может всегда принести большие неприятности»235.

3) Содействие флота Приморской армии при отражении ими 
высадок неприятельского десанта.

4) Воспрепятствование противнику блокады крепости со сто-
роны суши путем энергичных активных действий гарнизона.

Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фортифика-
ция, события, люди. Ч. III. … С. 16–216.

232 Директива на случай войны Коменданту Крепости Владивосток… // РГВИА. 
Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 15, 19.

233 Там же. л. 15.
234 Там же. л. 16.
235 Там же. 
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5) Самая упорная оборона крепости в период осады и штурма 
неприятелем236.

В директиве особо отмечалось, что, согласно Высочайше одоб-
ренных 15 мая 1910 г. предположений на случай войны на Даль-
нем Востоке, «гарнизон Владивостока, с  первыми признаками 
появления неприятеля на  материке, не  должен стремиться за-
мкнуться в обводе крепости и свести оборону ея к пассивному 
отсиживанию за крепостными верками, а, наоборот, должен свя-
зывать свои операции с действиями полевых войск и вести обо-
рону крепости в строго активном духе». В случае, если против-
ник направит свои основные силы против войск Приморской 
армии, выставленных в поле, а против крепости образует толь-
ко заслон, «Владивостокский гарнизон должен перейти к актив-
ным действиям, стараясь привлечь на  себя возможно большие 
неприятельские силы»237.

Ключевая роль в  обороне низовьев и  устья р. Амур, а  зна-
чит, и в закрытии неприятелю доступа в эту реку, остававшую-
ся важнейшей коммуникационной линией Приамурского воен-
ного округа, принадлежала николаевской-на-Амуре крепости, 
в  директиве коменданту которой тоже указывалось: «КРе-
ПОСТЬ нИКОлАеВСК ДОлжнА БыТЬ ОБОРОнЯеМА 
ДО  ПОСлеДней КРАйнОСТИ. СДАЧА ее неДОПУ-
СТИМА»238.

С  объявлением мобилизации коменданту николаевской кре-
пости подчинялся весь гарнизон этой крепости: 40-й Сибирский 
стрелковый полк, 2 роты николаевской крепостной артиллерии, 
николаевская крепостная саперная рота, Амурская минная рота, 
николаевский I разряда крепостной военный телеграф и никола-
евская крепостная жандармская команда239. Кроме того, 4 башен-
ные канонерские лодки, которые будут выделены из состава Амур-
ской речной флотилии, а также оказавшиеся в николаевске после 
объявления мобилизации суда флота Тихого океана. В той же ди-
рективе подчеркивалось, что «в период войны гарнизон крепости, 

236 Там же. 
237 Там же. л. 16 — 16 об.
238 Директива на случай войны Коменданту Крепости николаевск… // РГВИА. 

Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 19.
239 Росписание сухопутных войск. Исправленное по сведениям к 1 сентября 

1911 г. … С. 84, 245, 261, 263, 264, 286.
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за  исключением необходимых укомплектований, никакими вой-
сковыми частями усилен не будет»240.

на эти силы и крепость в целом возлагались следующие задачи:
1) Воспрепятствование проникновению неприятельских судов 

в р. Амур, «который составляет наиболее удобный путь для втор-
жения вглубь края».

2) Воспрепятствование противнику блокады крепости со сто-
роны суши «путем энергичных и активных действий гарнизона».

3) «Самая упорная оборона крепостных верков в период осады 
и атаки крепости». Причем, как и гарнизон Владивостока, «гар-
низон николаевска, с первыми признаками появления неприятеля 
на материке, не должен стремиться замкнуться в обводе крепости 
и  свести оборону ея к  пассивному отсиживанию за  крепостны-
ми верками, а, наоборот, должен связывать свои операции с дей-
ствиями полевых войск и вести оборону крепости в строго актив-
ном духе»241.

Частные задачи, возложенные на гарнизон крепости, были сле-
дующими:

1)  Организация наблюдения за  побережьем Охотского моря 
и Татарского пролива — от зал. Св. николая до зал. Де-Кастри 
включительно. «наблюдение за  этим побережьем подлежит са-
мой тщательной и  детальной во  всех подробностях разработке, 
в отношении как самого наблюдения, к которому желательно при-
влечь моряков для занятия наиболее важных пунктов, так и в отно-
шении передачи без отказа результатов наблюдений»242.

2) Установка минных заграждений в Амурском лимане.
3)  наблюдение за  путями, идущими от  заливов Св. николая 

и Счастья мимо оз. Чля в тыл крепости николаевск.
5)  наблюдение за  тропой от  м. лазарева к  с. Богородскому 

и за дорогами от зал. Де-Кастри к Мариинску и Софийску243.
Следует остановиться и на анализе директивы, отданной коман-

дующему Амурской речной флотилией, которую, как уже говори-
лось выше, с объявлением войны предполагалось разделить и под-
чинить нескольким начальникам:

240 Директива на случай войны Коменданту Крепости николаевск… // РГВИА. 
Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 19 об.

241 Там же. 
242 Там же. 
243 Там же. л. 19 об. — 20.
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«1) 4 бронированные лодки (Сормовского завода) и 5 разве-
дочных катеров — начальнику 10-й Сибирской стрелковой диви-
зии, на которого возлагаются: оборона Амурской области и обо-
рона реки Амура от станицы Покровской до устья реки забеловки.

2) 4 башенные лодки, 3 бронированные лодки (Сормовского 
завода) и 5 разведочных катеров — Командиру 5-го Сибирского 
армейского корпуса (начальник обороны Тыла армии), на кото-
рого возлагаются оборона гор. Хабаровска и организация и посто-
янное поддержание всех средств связи с войсками обороны Амур-
ской области и крепостью николаевск.

3)  4 башенные лодки  — Коменданту крепости николаевск, 
на которого возлагается воспрепятствование проникновению не-
приятельских судов в реку Амур.

4) 3 небронированные лодки, как флагманские суда, в сообра-
жение не принимаются.

Постоянное местопребывание вышеуказанных начальников 
следующее:

начальник 10-й Сибирской дивизии — Благовещенск.
Командир 5-го Сибирского корпуса — Хабаровск.
Комендант николаевской крепости — николаевск»244.
Сам Командующий флотилией, с  объявлением мобилизации, 

должен был остаться при подчиненном командиру 5-го Сибирско-
го армейского корпуса, отряде судов, как самом крупном, и нахо-
диться в его подчинении245.

Исходя из этого, задачи Амурской речной флотилии тоже были 
поставлены каждому из отрядов в отдельности. Для Благовещен-
ского отряда судов, подчиненного начальнику 10-й Сибирской 
стрелковой дивизии:

1) Охрана р. Амур от г. Благовещенска до устья р. забеловка.
2) Разведка и наблюдение за противником на том же участке 

(устья рек Сунн и Сунгари).
3) Содействие переправе русских войск через р. Амур.
4) Содействие атаке русских войск наиболее важных пунктов 

на  правом берегу р. Амур («бомбардировка Сахаляна, Айгуна, 
Синдуна и лахасусу»).

244 Директива на случай войны Командующему Амурской речной флотили-
ей… // Там же. л. 22.

245 Там же. л. 22.

[Содержание]



518

5) Поддержка русских войск в случае наступления вверх по ре-
кам Аргуни и Сунгари.

6)  Воспрепятствование производству противником переправ 
через р. Амур.

7) Содействие обороне г. Благовещенска.
8) Противодействие прорыву противника из Сунгари.
9) Обеспечение сообщения по р. Амур от станицы Покровской 

до устья р. забеловка.
10) наблюдение и  охрана важнейших перекатов на  р. Амур 

(от Покровки до устья р. забеловка) и Хинганского ущелья («от 
Пашкова до Союзной»)246.

Для Хабаровского отряда судов, подчиненных командиру 
5-го Сибирского армейского корпуса:

1) Охрана р. Амур от устья р. забеловка до крепости никола-
евск.

2) Охрана р. Уссури.
3) Обеспечение побережья р. Амур от устья р. забеловка до ни-

колаевска.
4) Разведка и наблюдение за противником на нижнем течении 

р. Амур (выход из оз. Кизи).
5) Содействие переправе русских войск через р. Уссури.
6)  Поддержка русских войск в  случае наступления их  вверх 

по р. Уссури.
7)  Воспрепятствование производству противником переправ 

через р. Уссури.
8) Содействие обороне г. Хабаровска.
9) Противодействие прорыву противника из р. Уссури247.
Для николаевского отряда судов, подчиненных коменданту 

николаевской крепости:
1) Содействие обороне крепости николаевск.
2) Воспрепятствование проникновению неприятельских судов 

в р. Амур, «который составляет наиболее удобный путь для втор-
жения вглубь края».

3)  Воспрепятствование высадкам неприятельских десантов 
в районах, ближайших к устью р. Амур248.

246 РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 22 об.
247 Там же. л. 22 об. — 23.
248 Там же. л. 23.
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В  директиве особо отмечалось, что в  деле обороны р. Амур 
подчиненные трем начальникам суда Амурской речной флотилии 
«должны оказывать друг другу полное содействие»249.

Большое значение Амурской речной флотилии придавал 
и  военный министр В.  А.  Сухомлинов, поскольку «возмож-
ность войны России на Дальнем Востоке с Японией и Китаем, 
или с кем-либо из них в отдельности, выдвигает вопрос о созда-
нии в военное время надежной коммуникационной связи нашей 
дальневосточной окраины с базою»250, в том числе и Приамур-
ского военного округа с забайкальем. значительная часть важ-
нейших «административно-военных» и торговых центров Даль-
него Востока (николаевск, Хабаровск и Благовещенск) лежали 
на р. Амур. Причем г. Хабаровск, являясь узлом главнейших пу-
тей Приамурского генерал-губернаторства, «связывает при по-
средстве этого единственного коммуникационного пути, про-
легающего по  Русской территории, дальневосточную окраину 
с  остальною частью Империи». Более того, последний, как 
центр всего Приамурского военного округа, был местом сосре-
доточения военного управления и  огромного количества раз-
ного рода военных запасов, т. е. по  сути «базой Приамурья». 
Поэтому военный министр исходил из того, что «захватом Ха-
баровска — столь важного в стратегическом отношении центра, 
противник изолирует весь Приамурский край от остальной ча-
сти Империи, в частности от забайкалья»251.

Кроме того, при создавшемся тогда «стратегическом положе-
нии на Азиатском Востоке» Приамурье связывала с забайкальем 
только КВжД и р. Амур (Амурская железная дорога еще не бы-
ла построена). Первая проходила по  «Китайской территории 
на протяжении около 1.400 вер., находится под непосредствен-
ным ударом противника (Китай, Япония) и  потому на  Мань-
чжурскую железную дорогу, при настоящем положении ея 
охраны, — как на путь, надежно связывающий Дальний Восток 
с остальною частью Империи, — рассчитывать на время войны 
не следует.

249 Там же. 
250 Всеподданнейший доклад Военного министра о поездке его на Дальний Во-

сток в Апреле и Мае 1911 года. Б. м., б. г. // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 474. л. 21.
251 Там же. л. 21–22.

[Содержание]



520

Таким образом, до окончания постройки Амурской железной 
дороги коммуникационным путем для Приамурского военного 
округа — является исключительно река Амур.

Изложенные соображения, с полною очевидностью устанавли-
вают, что р. Амур, в случае войны на Дальнем Востоке, составит 
единственный сравнительно надежный путь сообщения западной 
Сибири с нашею дальневосточною окраиною, — но, однако, лишь 
при условии надлежащего военного оборудования защиты Амура, 
которое является вопросом первостепенной важности и безуслов-
ной спешности.

Одним из  решений вопроса защиты Амура от  посягательств 
противника составляет именно организация боевого речного фло-
та252». Последний и был представлен еще достраивавшейся Амур-
ской речной флотилией253.

лично осмотревший ее во время своего визита в Приамурский 
военный округ в 1911 г. В. А. Сухомлинов докладывал николаю II: 
«значение Амурской военной флотилии во время войны в основ-
ных чертах сводится к следующему:

1. Подготовка и содействие сухопутным войскам для соверше-
ния ими переправ через Амур.

2. Содействие сухопутным войскам при перевозке десанта.
3. Совместные с сухопутными войсками боевые действия.
4. Охрана Амура — как пути сообщения (коммуникации).
5. Охрана и организация службы связи.
6. Действия против неприятельских флотилий и войск.
7. закрытие доступа в р. Амур из р. Сунгари.
8. защита Хабаровска со стороны устья Амура.
9.  Совместные действия с  кр. николаевск для преграждения 

входа в Амур.
наличие на Амуре военной флотилии имеет существенное зна-

чение и в мирное время, ибо служит угрозой для беспокойной ча-
сти китайского населения (шайки хунхузов и проч.), обеспечивая 
тем весьма важное в государственном отношении мирное строи-
тельство переселенцев, широкой волной направляющихся в  по-
следнее время на Дальний Восток.

252 Так в тексте.
253 Всеподданнейший доклад Военного министра о поездке его на Дальний Восток 

в Апреле и Мае 1911 года. Б. м., б. г. // ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 474. л. 21–22.
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наконец, и после окончания постройки Амурской железной до-
роги, военная флотилия значения своего не теряет, — напротив, 
приобретает еще новую задачу. значение Амура в этом случае — 
как водного пути для перевозки в мирное время грузов громозд-
ких и не требующих быстрой доставки — остается в прежней силе. 
В военное-же время р. Амур по возможности разгрузит Амурскую 
железную дорогу, взяв на себя часть доставки.

Кроме того, военная флотилия будет выполнять задачи охраны 
Амурской железной дороги от посягательств на нее противника. 
В этом случае река Амур является преградой противнику, но од-
нако серьезное военное значение эта естественная преграда будет 
иметь лишь при соответственном оборудовании ее в военном от-
ношении, — в данном случае — при наличии боевой флотилии; — 
фортификационных сооружений на Амуре со стороны Маньчжу-
рии не имеется.

Таким образом, в  вопросах обороны Дальнего Востока, 
на Амурскую военную флотилию возлагаются серьезнейшие зада-
чи сохранения коммуникационной связи дальневосточной окраи-
ны с остальною частью Империи и защита Хабаровска и Благове-
щенска.

Успешное выполнение флотилией ее задач существенным обра-
зом отзовется на благополучном исходе военных операций, в слу-
чае войны на Дальнем Востоке.

Рассмотрев значение Амурской военной флотилии, нельзя 
не отметить, что задачи флотилии всецело и тесно связаны с воен-
ными действиями сухопутных войск, а потому естественно — что 
задачи эти вырабатываются оперативною частью высшего воен-
но-сухопутного управления краем, в зависимости от общих сооб-
ражений о военных действиях на Дальнем Востоке. В военное-же 
время Амурская флотилия всецело подчиняется Главнокомандую-
щему на  общих основаниях подчинения всех вооруженных сил 
театра войны»254.

Самой короткой из всех была директива на случай войны «на-
чальнику действующего флота в Тихом Океане», указывавшая что 
на  основании Высочайше одобренных 15 мая 1910  г. указаний, 
«весь Тихоокеанский флот, с  объявлением мобилизации, под-
чиняется Командующему Приморской армией, которому пред-

254 Там же. л. 22.
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ставляется право передать, когда это признано будет им нужным, 
морские силы, базирующиеся на Владивосток, в подчинение Ко-
менданта этой крепости»255. При этом в командование Примор-
ской армией вступал Командующий войсками Приамурского во-
енного округа генерал-лейтенант П.  А.  лечицкий. Последний, 
с учетом количества «флота», оставшегося у Российской империи 
на Тихом океане, в своей директиве еще в мирное время сразу осу-
ществил это подчинение256.

В подчинении начальника действующего флота в Тихом Океане 
должны были находиться все «суда действующего флота в Тихом 
Океане», за исключением оказавшихся при мобилизации в нико-
лаевске-на-Амуре, которые были подчинены коменданту этой кре-
пости.

С началом войны на эти суда были возложены следующие зада-
чи:

«1) Минирование залива Петра Великого от рейда Паллада до 
залива Америка включительно.

2) Производство флотом дальних морских разведок и ближнее 
наблюдение за побережьем залива Петра Великого. При этом … 
флот не должен придерживаться исключительно пассивного обра-
за действий, а наоборот пользоваться всяким удобным случаем для 
перехода к самым активным действиям, дабы вынудить неприяте-
ля быть весьма осторожным и не забывать, что слабый и малочис-
ленный, но предприимчивый и бдительный противник может все-
гда принести большие неприятности.

3) Содействие флота сухопутным войскам Приморской армии 
при отражении ими высадок неприятельских десантов на побере-
жье залива Петра Великого (от устья реки Тумени до залива Аме-
рика включительно)»257.

Более подробные указания начальник флота должен был полу-
чить непосредственно от коменданта Владивостокской крепости 
уже в угрожаемый период258.

Таким образом, роль флота в случае начала войны была опре-
делена как весьма ограниченная, имеющая вспомогательный ха-

255 Директива на случай войны начальнику действующего флота в Тихом океа-
не… // РГВИА. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 40. л. 24.

256 Там же. л. 24.
257 Там же. л. 24–24 об.
258 Там же. л. 24 об.
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рактер при обороне крепостей и защите побережья, что вполне 
соответствовало его реальным возможностям. В то же время, зна-
чение самих крепостей определялось для Приамурского военного 
округа как первостепенное, и в этом было одно из главных отли-
чий в отношении центрального аппарата Военного министерства 
к европейскому и Дальневосточному ТВД. если сокращение кре-
постей в  европейской России было признано целесообразным 
по  финансовым соображениям, дабы сэкономить денег на  про-
ведение военных реформ, то от предлагавшегося Военным мини-
стром А.  Ф.  Редигером в  1908  г. упразднения Владивостокской 
крепости в  итоге отказались, кардинально перестроив и  усилив 
последнюю259.

недаром строитель самого крупного Форта № 2 сухопутного 
фронта Владивостокской крепости военный инженер Петр Пав-
лович Унтербергер вспоминал: «Каждый год нами делались планы 
для возможной мобилизации, так что крепость могла быть готова 
к обороне в течение определенного времени на основании уже вы-
полненных работ»260. Более того, само строительство фортов ве-
лось таким образом, что их можно было использовать в оборони-
тельных целях уже после первого строительного сезона, т. е. к зиме 
1910 г. Сын Павла Федоровича Унтербергера — Командующего 
войсками Приамурского военного округа в 1905–1910 гг. — знал, 
о чем писал261.

В  целом, мобилизационная готовность войск Приамурского 
военного округа хотя и была в 1907–1914 гг. доведена до послед-
них пределов, однако расчеты, лежащие в основе сосредоточения 
войск и ведения боевых действий в начальный период кампании, 

259 Подробнее см.: Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская кре-
пость: войска, фортификация, события, люди. Ч. II. … С. 35–46, 203–294; 
Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, 
фортификация, события, люди. Ч. III. … С. 233–507.

260 «Zwischen zwei Stülen» Betrachtungen, Gedanken und Erinnerungen von 
P. F. Unterberger («„Между двух стульев”. наблюдения, размышления и вос-
поминания П. Ф. Унтербергера») // Семейный архив Эрики Георгиевны Ун-
тербергер (Erika Unterberger), г. Гмунден, Австрия (Gmunden, Österreich).

261 Подробнее о нем см.: Военный инженер Петр Павлович Унтербергер. за-
гадка подполковника в фуражке // Авилов Р. С., Аюшин н. Б., Калинин В. И. 
Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Ч. IV. Ин-
женеры Владивостокской крепости: счастливые люди. Владивосток: Дальна-
ука, 2015. С. 134–247.
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продолжали строиться на тех же шатких основаниях, что и до Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. за три с половиной года до ее 
начала Командующий войсками Приамурского военного окру-
га генерал-лейтенант н.  И.  Гродеков сделал в  своей «записке 
о мобилизационной и боевой готовности Приамурского военно-
го округа в начале 1900 г.» вывод, что, «до прибытия Сибирских 
подкреплений, Приамурский округ будет иметь: почти вчетве-
ро меньше пехоты, меньше конницы и в 5 раз меньше артиллерии, 
чем у Японцев, т. е. почти столько же орудий, сколько у них бата-
рей, перевооружаемых притом ныне скорострельными пушками», 
в связи с чем оборонять вверенный ему округ при таком раскладе 
сил будет по меньшей мере проблематично262.

Увы, и после «почти благопристойного» Портсмутского мира 
1905 г. главной идеей плана обороны российского Дальнего Во-
стока, в случае начала новой войны, по-прежнему была надежда 
на героизм постоянно дислоцировавшихся в крае войск, которые 
должны были любой ценной продержаться до подхода подкреп-
лений из Сибири и европейской России. Однако, при огромных 
размерах Российской империи, слабом развитии военно-транс-
портной инфраструктуры, прежде всего железнодорожного со-
общения, и наличии потенциальных противников одновременно 
на европейском, Кавказском, Среднеазиатском и Дальневосточ-
ном ТВД, разработать что-то более совершенное в то время ед-
ва ли представлялось возможным.

Ослаблять европейский ТВД в условиях, когда буквально все 
готовились к «большой европейской войне»263, было самоубий-
ством. Создать на  Дальневосточном ТВД постоянную группи-
ровку русских войск, сопоставимую по численности с Японской 
армией, не  представлялось возможным как по  финансовым со-
ображениям (бюджет империи трещал по швам), так и по соци-
ально-экономическим (в  Приамурском генерал-губернаторстве 
не было возможности ни казарменно разместить, ни перемещать, 

262 записка о мобилизационной и боевой готовности Приамурского военного 
округа в начале 1900 г. В. Секретно // РГВИА. Ф. 846. Оп. 3. Д. 96. л. 14 об.

263 Подробнее см.: Айрапетов О. Р. Указ. соч. С. 516–619; Игнатьев А. В. Вне-
шняя политика России. 1907–1914: Тенденции. люди. События. М., 2000. 
С. 58–225; Мировые войны ХХ века: В 4-х кн. / Ин-т всеобщей истории. 
Кн. 1. М., 2002. С. 33–90; Полетика Н. П. Возникновение Мировой войны. 
М.; л., 1935. С. 36–274.

[Содержание]



ни даже просто прокормить такое количество войск). В такой си-
туации командованию Приамурского военного округа оставалось 
только поддерживать максимальный уровень боевой подготов-
ки и мобилизационной готовности войск и надеяться, что мастер-
ство дипломатов избавит их от печальной участи героически по-
гибнуть в новой войне как минимум до окончания строительства 
Амурской железной дороги.

Таким образом, в Российской империи до начала Первой ми-
ровой войны 1914–1918 гг. так и не удалось решить проблему со-
здания системы обороны дальневосточных территорий, способ-
ной на равных противостоять на начальном этапе кампании армии 
наиболее вероятного противника  — Японии. По  сути, система 
обороны российского Дальнего Востока в 1908–1914 гг. гаранти-
рованно выдерживала лишь войну против Китая и, к 1914 г., даже 
при самом пессимистическом сценарии, обеспечивала бесспорное 
удержание на срок не менее года Владивостокской крепости.

Однако даже то, что имелось в Приамурском военном округе, 
полностью окупило затраты и выполнило свою историческую за-
дачу, поспособствовав тому, что в 1914 г., после тяжелых разду-
мий, японские элиты все-таки приняли решение вступить в миро-
вую войну на стороне стран Антанты, а не ударить России в тыл. 
Дипломатам тоже удалось выполнить поставленную задачу, хотя 
и ценой очень больших уступок — в следующий раз японский сол-
дат ступил на дальневосточную землю только в 1918 г., когда даже 
эта оборонительная система уже перестала существовать.
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