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ГОРОД НА АМУРЕ:
ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ БЛАГОВЕЩЕНСКА

Р.С. Авилов, г. Владивосток

История российского Дальнего Востока неотделима от истории вооруженных сил
нашей страны, ведь именно военные первыми занимали, хозяйственно обустраивали, а при
необходимости и обороняли эти территории. Однако серьезных исследований, посвященных

изучению этого вопроса, нет. Более того, в подавляющем большинстве работ так или иначе
затрагивающих историю Дальнего Востока перепутаны названия Сибирских и Восточно-
Сибирских, линейных и стрелковых батальонов.

Так, например, в работе «История Благовещенска 1856-1907» читаем: «К лету 1858 г.
в Усть-Зейской станице размещались уже шесть рот солдат 14-го Восточно-Сибирского
батальона…» [26, с. 23]. Однако такого батальона в Российской империи никогда не
существовало! До 24 декабря 1858 г. были Сибирские линейные батальоны, и только в
этот день Н.Н. Муравьев-Амурский, добился переименования Сибирских линейных

батальонов (Сиб. лин. бат.) в линейные батальоны Восточной Сибири (№ 13 → № 3; № 14 →
№ 2; № 15 → № 4; № 16 → № 1). Их полагалось «исключить из общего состава Сиб. лин.
бат., а так же 24-й пехотной дивизии» и подчинить непосредственно военным губернаторам
тех областей, в которых они были расквартированы [10, № 33947]. Именно так были созданы
специализированные регулярные дальневосточные войска. Линейные батальоны в русской
армии XIX в. – это части, которые «несли службу преимущественно по охране границ и
укрепленных оборонительных линий, откуда и получили свое название» [1, с. 636-637].

В строительстве Усть-Зейского поста, ставшего впоследствии г. Благовещенском,
участвовали 13-й и 14-й Сиб. лин. бат. Последний, ставший в 1858 г. линейным батальоном
Восточной Сибири № 2, был оставлен на зимовку и вместе с дивизионом легкой батареи
Забайкальской линейной артиллерийской бригады (Заб. лин. арт. бриг.) стал основой
гарнизона будущего города.

После заключения Айгунского и Пекинского договоров начинается процесс

постепенной переброски войск в практически незащищенный Южно-Уссурийский край. При
этом значение стратегических пунктов на Амуре, в том числе и ставшего 5 июля 1858 г.
городом Благовещенска, возросло, так как река стала пограничной, что делало ее в случае
начала военного конфликта важнейшим естественным рубежом обороны.

В 1865 г. линейные батальоны Восточной Сибири стали называться Восточно-
Сибирскими линейными батальонами (Вост.-Сиб. лин. бат.). Их нумерация при этом была
сохранена [10, № 42371]. По данным на 25 января 1866 г. в Благовещенске находились 2-й
Вост.-Сиб. лин. бат. под командованием полковника (полк.) В.Е. Языкова и легкая батарея
Заб. лин. арт. бриг. под командованием подполковника (подполк.) Копейщикова, которая с
1867 г. стала называться 2-й батареей. В 1868 г. в Благовещенск было предписано
перебросить и само управление бригады [10, № 46016].

Иррегулярные войска в период с 1866 по 1878 гг. были представлены 1-м (ком.: 1866,
1870 г. – войсковой старшина Н.А. Глен, 1875 г. – войсковой старшина Громкау, 1878 –
подполк. Нестеров) и 2-м (ком.: 1866 г. – М.А. Чеснок, 1868 г. – войсковой старшина

Любарский, 1870 – есаул, 1875, 1876 войсковой старшина Захаревич, 1877, 1878 – есаул
(подполковник) Эвертс) Амурскими (Амур.) полками (шестисотенного состава),
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входившими в состав Амурской конной бригады (Амур. кон. бриг.) (ком.: 1858-1866 г. –
полк. Г.Ф. Черняев, 1868- 1871 г. – подполк. А.П. Сумароков, 1875-1878 гг. – подполк. И.Ф.
Петров). На службе от обоих полков в 1866 г. находилось всего 5, в 1868–1870 гг. – 3 ½, а с
1875 по 1878 гг. – 2 сотни. [14, с. 182; 15, с. 183, 226; 16, с. 183, 226; 17, с. 186, 221; 18, с. 207,
243; 19, с. 250-251]

В период 1868-1874 гг. гарнизон Благовещенска неизменно составлял 2-й Вост.-Сиб.
лин. бат. под командованием полк. В.Е. Языкова. Артиллерия в 1868 г. была представлена 2-
й батарей Заб. лин. арт. бриг. вооруженной восемью гладкоствольными пушками. Горный
дивизион этой батареи находился во Владивостоке. Командиром батареи и бригады был
полк. Педошенко, исполнявший эту должность до 1878 г. (не путать с генерал-майором И.К.
Педашенко, бывшим в этот период военным губернатором Амурской области) [15, с. 93,
132]. Весной 1869 г. было принято решение о переименовании бригады в Восточно-
Сибирскую артиллерийскую бригаду (Вост.-Сиб. арт. бриг.), переформировании батарей в 4-
фунтовые и о сформировании из состоящих при них горных дивизионов горной батареи [10,
№ 46915]. В следующем году на перевооружение бригады из Европейской части России
были отправлены казназарядные 4-х фунтовые пушки [16, с. 93, 132].

В 1874 г. 2-й Вост.-Сиб. лин. бат. из Благовещенска был отправлен в Забайкалье, а его
место занял 72-й Благовещенский губернский батальон, сформированный на базе 72-го
резервного пехотного батальона (рез. пех бат.), дислоцировавшегося в г. Иркутске [10, №
52495]. В Благовещенск он прибыл в 1874 г., а в январе 1876 г. был переименован в
Благовещенский местный батальон [10, № 55451]. Таким образом, Благовещенск стал местом
квартирования первого и единственного в дореволюционный период на территории

Приамурского военного округа местного батальона. Командовал прибывшим на Амур
батальоном полк. Пащенко, остававшийся на посту командира и после переименования
части, вплоть до 1878 г.

К 1875 г. на вооружении 2-й батареи Вост.-Сиб. арт. бриг. уже были восемь нарезных
орудий. Батарея находилась в Благовещенске до 1878 г., когда ее сменила переброшенная из
г. Верхнеудинска 1-я батарея. Командиром 1-й батареи и бригады был полк. Бориславский
[17, с. 139; 18, с. 155; 19, с. 179].

В конце 70-х гг. XIX в. обострились отношения с Китаем из-за проблем

территориального разграничения в Илийском крае. Это потребовало увеличения количества
войск в Приамурье и Приморье. 24 апреля 1880 г. последовало Высочайшее повеление
предписывавшее, в частности, сформировать из 2-го, 3-го и 5-го, а так же одной роты 4-го
Вост.-Сиб. линейн. бат. четыре Восточно-Сибирских стрелковых батальона (Вост.-Сиб. стр.
бат.): №№ 1-4, и образовать из них Восточно-Сибирскую стрелковую бригаду (Вост.-Сиб.
стр. бриг). Взамен 2-го Вост.-Сиб. лин. бат., поступающего на формирование стрелковой
бригады, полагалось сформировать линейный батальон под тем же номером, использовав для
этого Благовещенский местный батальон [1, с. 636-637; 25, с. 41-42].

Таким образом, по официальным данным на 25 июня 1880 г., из 4-х рот 2-го Вост.-
Сиб. лин. бат., дислоцировавшегося в г. Троицкосавске Забайкальской области,
формировался 2-й Вост.-Сиб. стр. бат., а в Благовещенске в это время из Благовещенского

местного батальона заново формировали 2-й Вост.-Сиб. лин. бат., командиром которого стал
полк. Мерказин. 1-я батарея Вост.-Сиб. арт. бриг. так же осталась в городе.

После утверждения в 1879 г. нового Устава о воинской повинности Амурского
казачьего войска (АКВ), оно стало выставлять два пеших полубатальона – Амурский и
Уссурийский, а так же Амурский казачий конный полк (шестисотенного состава) который и
обеспечивал безопасность Благовещенска в 1880-1900 гг. Его командирами были: 1880-1886
г. – полк. М.А. Чеснок, 1887-1892 – Г.В. Винников, 1893-1898 – В.Ф. Петров, 1898-1899 –
И.Н. Печенкин. В мирное время две сотни этого полка (1-я и 2-я) постоянно находились на
службе, а остальные (3-6) на льготе [20, с. 65, 69, 157, 214; 21, с. 224; 22, с. 224; 23, с. 243; 24,
Ф. 702. Оп. 1. Д. 1. Л. 85-86 (об). Д. 57. Л. 33-35. Д. 90. Л. 9-11].
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Переформирование батальонов было успешно завершено, и по данным на 25 декабря
1883 г. в Благовещенске дислоцировался уже 2-й Вост.-Сиб. лин. бат. под командованием
полк. Мерказина. Артиллерия была представлена по-прежнему 1-й батареей Вост.-Сиб. арт.
бриг., горный дивизион которой находился в г. Хабаровке. В то же время, штаб самой
бригады был переброшен в г. Хабаровск [21, с. 69, 157, 346].

20 мая 1884 г. был создан Приамурский военный округ в состав которого вошли

территории Забайкальской, Амурской и Приморской областей. Весной 1888 г. было принято
решение о создании Южно-Уссурийского отдела в с. Никольском [11, № 2245]. С этого
времени все более явно прослеживалась тенденция к концентрации войск в Южно-
Уссурийском крае, где вероятность нападения была выше, однако делалось это в ущерб

безопасности стратегически важных для региона путей сообщения, в том числе и Амура.
На находящиеся в Благовещенске части эти административные преобразования не

повлияли. 2-й Вост.-Сиб. лин. бат. (ком. полк.: 1880-1887 гг. Мерказин, 1888 – Брилевич,
1892 – Лохвицкий, 1897-1899 – Ф.Я. Фриман) дислоцировался там до его переформирования
в 1900 г. Артиллерия в 1884-1888 была представлена по-прежнему 1-й батареей Вост.-Сиб.
арт. бриг. (ком.: 1884-1888 г. – подполк. Н.И Акимов), а ее горный дивизион находился в г.
Хабаровке [22, с. 69, 164; 23, с. 73, 169; 24, Ф. 702. Оп. 1. Д. 1. Л. 85-86 (об). Д. 57. Л. 33-35].

В начале 1892 г. последовал приказ о переформировании Вост.-Сиб. арт. бриг. в 6-ти
батарейный состав, но, одновременно, предусматривавший выделение расположенной в
Благовещенске 1-й батареи из состава бригады и ее подчинение напрямую начальнику
артиллерии Приамурского военного округа [12]. Это стало отправной точкой процесса
создания 2-й Вост.-Сиб. арт. бриг., история которой неразрывно связана с Благовещенском.

В 1895 г. была создана 2-я Вост.-Сиб. арт. бриг. в составе 4-х батарей, из которых в
Благовещенске дислоцировались две: 1-я (бывшая 1-я батарея Вост.-Сиб. арт. бриг.) и 2-я
(бывшая 1-я батарея Зап.-Сиб. арт. бриг.) [11, № 11962]. Там же в 1895-1900 гг. находился и
штаб бригады.

Высочайше утвержденное положение Военного совета от 29 июля 1893 г.,
предписывало создать в городе «из состава войск Приамурского военного округа»
Благовещенскую местную команду общей численностью в 200 нижних чинов по мирному
(300 – военному) времени, которая охраняла город, по меньшей мере, по 1903 г. [13].

По данным на 15 мая 1895 г. в Благовещенск был направлен из Забайкалья 4-й Вост.-
Сиб. лин. бат. (ком. полк.: 1897 г. – Рылеев, 1898-1899 – Багенский) [24, Ф. 702. Оп. 1. Д. 206.
Л. 6-8]. Примечательно, что оба линейных батальона, дислоцировавшиеся в Благовещенске,
не вошли в состав созданных в 1895 г. 1-й и 2-й Восточно-Сибирских линейных бригад
(Вост-Сиб. лин. бриг.).

Таким образом, до 1900 г. безопасность Благовещенска обеспечивалась лишь

линейными частями, казаками и сравнительно небольшим количеством артиллерии.
Показательно, что это был последний год существования линейных батальонов на

территории Российской империи – все они были переформированы в другие части и
прекратили свое существование. Безопасность же Южно-Уссурийского края к этому времени
уже около десяти лет обеспечивалась Вост.-Сиб. стр. бат. Такое пренебрежительное

отношение и привело к тому, что город чуть не был захвачен китайцами.
В июле 1900 г. было начато формирование 6-й Вост.-Сиб. стр. бриг. в составе 4-х

полков. При этом 2-й и 4-й Вост.-Сиб. лин. бат. разворачивались в 21-й и 22-й Вост.-Сиб.
стр. полки соответственно, и должны были после переформирования остаться в

Благовещенске. По данным на 1 сентября 1900 г. в Благовещенске как раз происходил
процесс переформирования частей, а командиры батальонов: полк. Ф.Я. Фриман и Багенский
стали командирами полков. Иррегулярные войска были представлены Амур. каз. кон.
полком (ком. полк. И.Н. Печенкин) [4, с. 73, 133, 167].

К 1 июля 1903 г. в Благовещенске находился от 6-й Вост.-Сиб. стр. бриг. только 21-й
Вост.-Сиб. стр. полк под командованием полк. С.С. Ласского, а 17-й Вост.-Сиб. стр. полк (5-
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й Вост.-Сиб. стр. бриг.) под командованием полк. Сачковского, чьей квартирой также
числился г. Благовещенск, находился в г. Харбине. Местом официального квартирования
Амур. каз. кон. полка (ком. 1903-1905 гг. полк. Н. Кононович) оставался Благовещенск, но
сам полк был переброшен в Нингуту [5, с. 73, 74, 133,167].

С началом Русско-японской войны 1904-1905 гг. 21-й Вост.-Сиб. стр. полк (ком. полк.
С.С. Ласский) был отправлен на фронт. Непосредственно оборона города легла на плечи
солдат сформированного 14-го Благовещенского рез. бат. под командованием полк.
Покровского [6, с. 90, 123]. Привлечение такого незначительное количество сил было вполне
закономерно – основной артерией снабжения русской армии была КВЖД, а не Амур,
безопасность которой и обеспечивалась в первую очередь. Только после войны гарнизон
Благовещенска был значительно усилен.

В период с 1907 г. и до января 1910 г. в городе находилась 1-я бригада 6-й Вост.-Сиб.
стрелковой дивизии (СД) (ком.: 1910 г. – генерал-майор Коровин) в составе 21-го и 22-го
Вост.-Сиб. стр. полков (ком. полк.: 1907 г. – Шипов и Коровин, 1910 – Котиков и Гузевич
соответственно). В 1910 г. эта бригада была целиком переброшена в г. Никольск-
Уссурийский. Продолжал оставаться в городе и Благовещенский рез. бат. (ком. полк.: 1907 г.
– Покровский, 1910 – Шибаев). Иррегулярные войска были представлены в 1907 г. 1-м
Нерчинским полком Забайкальского казачьего войска (ком. полк. А.А. Павлова),
организационно входившим в состав Уссурийской кон. бриг., а в 1910 г. в городе

дислоцировался уже Амур. каз. полк (ком. полк. Э.Ф. Раддац), входивший в состав той же
бригады. Из артиллерии в Благовещенске дислоцировался 1-й дивизион (ком.: 1910 г. – полк.
Горлов) 6-й Вост.-Сиб. стр. арт. бриг., при этом управление дивизиона в 1907 г. еще

находилось в стадии формирования. В 1910 г. эта бригада была целиком переведена в Южно-
Уссурийский край [7, с. 69, 116, 146, 182, 249, 264].

В 1910 г. в российской армии были начаты масштабные преобразованиями. В
частности были унифицированы названия расположенных в Сибири военных частей и
соединений. При этом, «Восточно-Сибирские» дивизии и полки стали именоваться просто
«Сибирскими» (Сиб.). В результате, в официальных данных на период с 1 января 1911 г. по 1
февраля 1914 г. в Благовещенске находилась 1-я бригада (ком. генерал-майоры: 1911 г. –
М.М. Манакин, 1914 – Былим-Колосовский) 10-й Сиб. СД (организационно входила в состав
V Сибирского армейского корпуса (Сб. АК)) в составе 37-го и 38-го Сиб. стр. полков (ком.
полк.: 1911 г. – Рязанцев и Шибаев, 1914 – Оберучев и Дзерожинский). Штаб дивизии так же
находился в Благовещенске, а его начальником были полк.: в 1911 г. – Ярон, а в 1914 г. –
Десино. Командирами дивизии были генерал-лейтенанты в 1911 г. – А.В. Сычевский, а в
1914 г. – Н.Я. Лисовский. Артиллерия была представлена 1-м (ком. 1911-1914 гг. – полк.
Розанов) и 3-м (горным) (ком.: полк. в 1911 г. – Горлов, 1914 – Кац) дивизионами 10-й Сиб.
стр. арт. бриг. под командованием полк. Розанова и Горлова соответственно. Там же было и
официальное место квартирования незапряженных легкого и горного артиллерийского
парков, которые, однако, в 1911 г. временно находились в д. Астраханка близ

Благовещенска, но в 1914 г. стояли уже непосредственно в городе. Организационно эти части
так же входили в состав 10-й Сиб. СД (V Сиб. АК). В Благовещенске находился и Амур. каз.
полк (ком. полк.: 1911 г. – Э.Ф. Раддац, 1914 – А.Г. Савицкий). При этом, если в 1911 г. он
входил в состав Уссурийской кон. бриг., то к 1 февраля 1914 полк организационно вошел в
состав V Сиб. АК и находился в подчинении командира 10-й Сиб. СД [8, с. 80, 127, 164, 212;
9, с. 80, 129, 164, 212].

Подводя итог, следует отметить, что в рассматриваемый период менялось как
стратегическое значение Благовещенска, так и оценка этого значения военным

командованием.
В конце 50-х – первой половине 60-х гг. XIX в. стратегическое значение

Благовещенска сводилось в основном, к возможной обороне важного пункта – места
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впадения р. Зеи в Амур и контролю за китайскими силами в районе Сахалян – Айгун, а сам
город был своего рода промежуточной базой для дальнейшего продвижения войск.

После заключения Пекинского договора 1860 г. и последовавшего затем постепенного
процесса переброски войск в более важный Южно-Уссурийский край, значение

Благовещенска в обороне дальневосточных границ империи стало неуклонно снижаться.
Манзовская война 1868 г. активизировала процесс переброски войск в Южно-

Уссурийский край. Последовавшие за этим периодические ухудшения в англо-русских и
российско-китайских отношениях приводили к возрастанию потенциальной военной угрозы

этой территории, причем как с суши, так и с моря. Именно там в 1877-1878 и 1887 гг.
проводились сосредоточения войск.

В то же время, к середине 80-х гг. XIX в. наметилась тенденция к явной недооценке
стратегической значимости этого города, и если в Южно-Уссурийском крае к этому времени
уже начали формироваться Восточно-Сибирские стрелковые батальоны, то безопасность
Благовещенска по-прежнему обеспечивалась линейными частями, казаками и сравнительно
незначительным количеством артиллерии. Реальное же стратегическое значение города
отнюдь не уменьшилось – Амур продолжал оставаться главнейшей транспортной артерией
Приамурского военного округа.

В конечном итоге, именно недооценка потенциальной военной угрозы привела к
тому, что в 1900 г. Благовещенск чуть не был захвачен китайскими войсками – оставленное
там количество войск было ничтожно и, при некоторой настойчивости, уничтожить его
китайцам не составило бы труда. История обороны города неоднократно рассматривалась
как в дореволюционной, так в современной российской историографии.

Эти стратегические ошибки были исправлены лишь после русско-японской войны
1904-1905 гг., когда количество постоянно дислоцировавшихся в Благовещенске войск было
постепенно доведено до бригады и двух артиллерийских дивизионов. Вместе с казаками это
составляло уже значительные силы.
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