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Обширный фотоархив Александра Васильевича Живаго (1860–1940), содержит
снимки, выполненные не только владельцем архива. Нередко на них
запечатлены места, где сам Александр Васильевич никогда не бывал, и
события, в которых он не участвовал. Одна из таких серий снимков (около 300
стереопар на стекле) посвящена событиям Русско-японской войны. Снимки
сделаны коллегами Живаго врачами-хирургами П.И. Постниковым1 и
1

Пётр Иванович Постников (1862–1936) был представителем старинной династии врачей. Его дед, Пётр
Васильевич Постников, получил ученую степень доктора медицины в Падуанской Академии. Отец, коллежский
советник Иван Петрович Постников, по семейным преданиям, лечил Н.В. Гоголя. Мать, Мария Михайловна,
принадлежала к купеческому сословию.
В 1888 году П.И. Постников окончил медицинский факультет Императорского Московского университета «в
степени лекаря и звании уездного врача» (Письма П.И. Постникова жене с фронта. 1904. Архив семьи.). В силу
своего независимого характера и не желая подчиняться внешним давлениям, в 1891 году он совместно с Ю.В.
Сумароковым открыл частную «Хирургическую лечебницу П.И. Постникова и Ю.В. Сумарокова». Блестящий
хирург и незаурядный человек, Постников пользовался исключительной популярностью и особой симпатией у
москвичей (его неоднократно упоминает В.А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи»). Добрая
половина пациентов Петра Ивановича, в особенности рабочие, студенты и другие малоимущие жители
столицы, получали в лечебнице бесплатную медицинскую помощь и полное содержание.
С 1899 года до конца жизни Постников давал бесплатные консультации Софийской детской больнице (с 1922
года больница им. Н.Ф. Филатова), провел тысячи сложнейших операций и воспитал сотни хирургов-педиатров.
Через три недели после начала войны, 22 февраля 1904 года, Исполнительная комиссия Главного управления
Российского общества Красного Креста назначила Постникова «Старшим и Главным врачом Дворянского
Отряда». Эту должность он занимал до 2 января 1905 года (с. ст.). В Первую мировую войну Пётр Иванович был
главным врачом Третьяковского госпиталя и нескольких его филиалов для больных и раненых воинов. В 1919
году он передал свою лечебницу Центросоюзу, но остался в ней работать в качестве главного хирурга.
Постников был основателем и многолетним руководителем Общества российских хирургов, многолетним
членом Общества русских врачей, имел многочисленные публикации по хирургии в российских и иностранных
(чаще немецких) научных журналах, был активным участником многих зарубежных медицинских конгрессов.
Свою обширную медицинскую библиотеку он передал в дар Ташкентскому медицинскому институту.
Скончался Пётр Иванович 14 ноября 1936 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.
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Н.К. Холиным2, служившими в военном госпитале Московского Дворянского
отряда Российского Общества Красного Креста в Харбине.
Стереопары отпечатаны Живаго с негативов, предоставленных ему
Постниковым и Холиным. Изображения снабжены развернутыми
комментариями, очевидно, выполненными с их слов.
Снимки дополнены выдержками из писем Петра Постникова с фронта, которые
нам удалось разыскать (публикуются впервые) и цитатами из Доклада
Главноуполномоченного Дворянского отряда М.А. Стаховича3 (редкое
малотиражное издание его отчета).
События Русско-японской войны хорошо известны. Внезапное нападение
Японии на русскую эскадру в Порт-Артуре в ночь на 27 января 1904 года
вызвало бурную реакцию в русском обществе. Благотворительные
общественные организации развернули в помощь армии широкую
деятельность. Одной из наиболее авторитетных было Российское общество
Красного Креста, в котором ведущую роль играли представители
2

Значительно меньше известно о докторе Николае Константиновиче Холине (1871–1955). В 1898 году он с
отличием окончил медицинский факультет Императорского Московского университета; служил заведующим
хирургическим отделением в Старо-Екатерининской больнице; участвовал в Русско-японской и Первой
мировой войнах.
После революции продолжал заведовать отделением в Старо-Екатерининской больнице, был известен как
крупный ученый-нейрохирург. В 1933 году Холин был арестован по делу о контрреволюционной деятельности
врачей Подмосковья. После освобождения его след теряется. Возможно, он поселился в Балашихе; умер в 1955
году.
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Предводитель орловского дворянства Михаил Александрович Стахович (1861–1923) был видным
общественным деятелем, членом двух первых Государственных Дум, сторонником конституционной монархии.
Был тесно связан со многими выдающимися деятелями русской культуры. Особенно близок он был с Л.Н.
Толстым.
В 1917 году Временным правительством он был назначен генерал-губернатором Финляндии, затем послом в
Испании. После октябрьского переворота в Россию не вернулся, поселился на юге Франции, в Экс-ан-Пованс.
Умер в Париже.
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императорской фамилии, видные государственные и общественные деятели.
Крупные города и губернии создавали и доставляли к театру военных действий
земские, дворянские и городские врачебно-санитарные отряды и лазареты.
Средства собирались в губерниях по подписным листам.
Подобным образом был создан Московский Дворянский отряд Российского
общества Красного Креста, главным уполномоченным которого был назначен
М.А. Стахович, а Главным врачом хирургического госпиталя П.И. Постников.
Одним из ведущих хирургов стал Н.К. Холин.
19 апреля 1904 года полностью укомплектованный Дворянский отряд
отправился из Москвы на Дальний Восток. «Кроме врачей с отрядом отбыло 45
сестер милосердия, три фельдшера, десять фельдшериц и около 40 человек
санитаров и прислуги»4. Часть мест в поезде была предоставлена
корреспондентам, сопровождавшим Отряд. На Казанском вокзале состоялись
торжественные проводы.
Вместе с Дворянским отрядом была отправлена и походная церковь,
пожертвованная великой княгиней Елизаветой Фёдоровной.
Священнослужителем походной церкви стал иеромонах московского ВысокоПетровского монастыря о. Иоанн.
Госпиталь Московского дворянского отряда должен был развернуться в
Харбине – узловом пункте, связавшем Приамурскую область с Южной
Маньчжурией железнодорожными линиями. Там располагался и штаб русской
армии.
4

Из газеты «Московские ведомости» за 20 апреля 1904 года (с. 3).
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В фотографиях отражены следующие моменты событий Русско-японской
войны:
1) Поездка санитарного отряда на фронт по Транссибирской и КитайскоВосточной железной дороге (по маршруту Москва – Харбин –
Владивосток).
К концу XIX века сферой интересов России стала Маньчжурия. Стремительное
освоение этого пространства привело к резкому обострению русско-японских
отношений в 1903 году. Этому способствовало и строительство
Транссибирской и (по договору с Китаем) Китайско-Восточной железной
дороги, связавшей Центральную Россию с Дальним Востоком.
Согласно датам на фотографиях, дорога на фронт заняла один месяц (с 19
апреля по 18 мая 1904 по с. ст.). Железнодорожная ветка, связавшая
Центральную Россию с Дальним Востоком, растянулась почти на 10 000
километров.
2) Сражение под Ляояном (19–21 августа 1904 по с. ст.), в котором русская
армия потерпела поражение.
На снимках запечатлены как события, этому предшествующие (визит
главнокомандующего), так и выезд на поле боя санитарного поезда
(передвижного госпиталя) и его пребывание на ж/д станции Ляоян. Приведем
доводы М.А. Стаховича о необходимости создания таких госпиталей,
поскольку операции в санитарных поездах были новшеством, которое стало
внедряться и в другие отряды Красного Креста в связи с военной
необходимостью. «...Мысль не ограничиваться одним стационарным
госпиталем в Харбине, а приблизиться к передовой линии обсуждалась еще до
отъезда отряда из Москвы – 19 апреля. Подвижный госпиталь – это лечебное, а
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не чисто передаточное учреждение, в котором производятся операции, которое
работает стационарно, но в случае необходимости может быстро свернуться и
самостоятельно следовать за армией или предшествовать ей в случае
отступления»5.
3) Морское сражение в Корейском проливе (1 августа 1904 по с. ст.).
Россия арендовала у Китая Ляодунский полуостров. Там были построены
военные порты Порт-Артур и Дальний, на которых базировалась основная
часть Тихоокеанской эскадры. Во Владивостоке также находился отряд
крейсеров и миноносцев. За полтора года военных действий почти все корабли
Тихоокеанской эскадры погибли.
Санитарные поезда для оказания помощи раненым во время морских боев
регулярно направлялись во Владивосток. Их по очереди сопровождали
Стахович, Постников, Холин и другие врачи.
4) Отступление русской армии к Мукдену (24 августа 1904 по с. ст.).
Настроение в войсках после поражения под Ляояном резко изменилось.
Огромные потери, беспорядочное отступление, неразбериха подорвали дух
русской армии. Письма П.И. Постникова домой – это нормальная реакция
человека, ежедневно спасающего человеческие жизни, на бессмысленность
происходящего вокруг: «...Тяжелая убийственная вещь эта война <...>. А разве
не то же в Японии? Думаю, что даже там тяжелее. Там горе должно быть
виднее, так как оно более сконцентрировано. <...> Хоть бы скорее конец этому
безобразию. <...> И чем ужаснее будут войны, а они с новыми изобретениями
должны быть все более и более губительны и ужасны, тем больше голосов

См.: Доклад Главноуполномоченного Дворянского Отряда М.А. Стаховича. М.: Т-во «Печатня С.П.
Яковлева», 1905. с. 33.
5
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будет против них, тем энергичнее и громче будут эти голоса и, наконец, они
пробудят сознание у всех, что война не есть решение спорного вопроса,
решение правильное. Не хочу верить, что мы не доживем до этого
благородного времени...»6.
14 (1) декабря 1904 (с. ст.) главный врач Дворянского отряда, доктор П.И.
Постников уехал из Харбина в Москву, где его ждали неотложные дела в
лечебнице. Доктор Н.К. Холин остался в отряде до конца войны. Он продолжил
делать фотоснимки, фиксируя хирургические операции, перемещения раненых,
беспорядочное отступление русских войск в феврале 1905 года после
Мукденских сражений.
5) Мукденские бои в феврале 1905 года (с. ст.)
В этом сражении русская армия потеряла 90 тысяч человек (убитыми,
ранеными и пленными) из 350 тысяч, участвовавших в сражении; японская
армия потеряла 75 тысяч человек (убитыми, ранеными и пленными) из 300
тысяч. После этого война на суше начала затихать и приняла позиционный
характер. В мае после поражения русского флота в сражении при Цусиме
воюющие стороны склонились к переговорам.
По Портсмутскому миру (5 августа 1905 по с. ст.) Россия потеряла южный
Сахалин, признала Корею сферой влияния Японии, отдала Японии права на
аренду Ляодунского полуострова и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.
Военное поражение и ухудшение экономического положения в стране привели
к открытому противостоянию народа и власти, которое в истории получило
название первой русской революции.
Электронная публикация доступна по ссылке
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Письма П.И. Постникова жене с фронта. 1904. Архив семьи.
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