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ВВЕДЕНИЕ

Вла ди во сток был ос но ван в 1860 г. По ис то ри чес ким мер кам 
он яв ля ет ся от но си тель но мо ло дым — в Рос сии де сят ки го-

ро дов на мно го стар ше его, а в срав не нии с неко то ры ми го ро да-
ми ми ра он су щий мла де нец. Тем не ме нее, за 150 лет его ис то-
рии про изош ло нема ло со бы тий, ко то рые за слу жи ва ют то го, 
что бы о них зна ли и пом ни ли. Этим об стоя тель ст вом в пер вую 
оче редь и ру ко во дство вал ся ав тор, ко гда взял ся за ра бо ту над 
этой кни гой.

Ра нее по пыт ки на пи сать ис то рию Вла ди во сто ка пред при-
ни ма лись неод но крат но. Впер вые это осу ще ст вил Н. П. Мат ве-
ев. К 50-ле тию го ро да в 1910 г. он на пи сал «Крат кий ис то ри-
чес кий очерк г. Вла ди во сто ка»1. В неболь шой по объ ё му кни ге 
пред став ле ны прак ти чес ки все ос нов ные со бы тия, про изо шед-
шие с мо мен та ос но ва ния Вла ди во сто ка до на ча ла XX в. Ин-
те рес ны ми и лю бо пыт ны ми для со вре мен но го чи та те ля яв-
ля ют ся опи са ния бы та, нра вов го ро жан. Цен но стью кни ги 
яв ля ет ся то, что ав тор был сви де те лем опи сы вае мых со бы-
тий, что по зво ля ет рас смат ри вать её как свое об раз ный ис то-
ри чес кий ис точ ник.

Час тич но ка са лись ис то рии го ро да кол лек тив ные ра бо ты, 
вы хо див шие по слу чаю круг лых дат. В год 100-ле тия Вла ди-
во сто ка уви де ла свет кни га «Вла ди во сток. 1860 — 1960»2. Соб-
ст вен но ис то ри чес кий очерк за ни ма ет при мер но од ну треть 
объ ё ма кни ги, ос таль ные стра ни цы по свя ще ны опи са нию 
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современной жиз ни го ро да то го вре ме ни: его про мыш лен но му 
раз ви тию, го род ской ин фра струк ту ре (жи лищ но му фон ду, об-
ще ст вен но му транс пор ту, ком му наль но му хо зяй ст ву), куль тур-
ной жиз ни го ро жан.

В 1970 г. вы шла ещё од на кол лек тив ная ра бо та «Го род на-
шен ский»3. Здесь ма те ри ал по дан в хро но ло ги чес кой по сле до-
ва тель но сти, и кни га вос при ни ма ет ся как свое об раз ная ис то-
рия го ро да. Па рал лель но с из ло же ни ем ис то ри чес ких со бы тий 
ав то ры сде ла ли свое об раз ные вкра п ле ния био гра фи чес ких све-
де ний от дель ных лю дей, внёс ших свой вклад в ис то рию Вла-
ди во сто ка. Для при да ния на уч ной дос то вер но сти из ла гае мых 
со бы тий, в тек сте пуб ли ку ют ся вы держ ки из ар хив ных до ку-
мен тов без ука за ния ссы лок на фон ды.

К 125-ле тию го ро да вы шла кни га «Вла ди во сток: штри хи 
к порт ре ту»4. В ней ори ги наль ная фор ма по да чи ма те ри ла — 
вы бо роч ная (непол ная) хро но ло гия че ре ду ет ся с опи са ни ем 
от дель ных со бы тий. Но у чи та те ля не скла ды ва ет ся це ло ст-
ная кар ти на ис то рии Вла ди во сто ка. К то му же, и здесь фак ти-
чес кий и ста ти сти чес кий ма те ри ал при во дит ся без ссы лок на 
ис точ ни ки.

От дель ные фраг мен ты из ис то рии Вла ди во сто ка со дер жат ся 
и в мо но гра фи ях, стать ях даль не во сточ ных учё ных-ис то ри ков — 
Л. И. Гал ля мо вой5, В. А. Ко ро ле вой6, С. И. Ла за ре вой, О. И. Сер ге ева, 
Т. З. По зняк7, Г. Я. Три губ, А. А. Хи са мут ди но ва, Е. Н. Чер но луц кой8, 
а так же в га зет ных пуб ли ка ци ях крае ве да Н. Г. Мизь. В этих ра-
бо тах (пред на зна чен ных в ос нов ном для спе циа ли стов-ис то ри-
ков) час тич но от ра же ны лишь неко то рые со бы тия из ис то рии 
го ро да, к то му же про изо шед шие до 1917 г.

Так, про бле мы го род ско го са мо управ ле ния Вла ди во сто ка ис-
сле до ва ны в кол лек тив ной ра бо те «Ме ст ное са мо управ ле ние на 
Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле XX в.»9. 
Ав то ры на ос но ве ори ги наль ных ар хив ных ма те риа лов по ка за-
ли ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти го род ско го го ло вы, ду-
мы и упра вы. Кро ме то го, кни га со дер жит мно го ин те рес ных 
фак тов из жиз ни до ре во лю ци он но го Вла ди во сто ка. Этот же пе-
ри од от ра жён в на уч но-по пу ляр ном из да нии А. А. Хи са мут ди но-
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ва «Вла ди во сток. Этю ды к ис то рии ста ро го го ро да»10. Цен ность 
этой кни ги в том, что в ней име ют ся вы держ ки из опуб ли ко ван-
ных и неопуб ли ко ван ных ис то ри чес ких до ку мен тов, хо тя при 
этом ав тор не де ла ет ссы лок на ар хи вы и дру гие пер во ис точ ни-
ки, что сни жа ет на уч ную цен ность мо но гра фии.

Ис то рия раз ви тия го ро да со вет ско го пе рио да, кро ме как 
в вы ше пе ре чис лен ных кол лек тив ных ра бо тах, прак ти чес ки 
не на шла долж но го от ра же ния в пуб ли ка ци ях. Ис клю че ни ем 
мож но счи тать два тру да, где рас смат ри ва лись про бле мы гра до-
строе ния Вла ди во сто ка. Это мо но гра фия Н. С. Ря бо ва и В. А. Обер-
та са11, со дер жа щая крат кий ис то ри чес кий очерк го ро да, ход 
жи лищ но-гра ж дан ско го строи тель ст ва в по сле во ен ные го ды. 
Кни га хо ро шо ил лю ст ри ро ва на, да ют ся фо то гра фии неко то рых 
зда ний с ука за ни ем ар хи тек то ров — ав то ров про ек тов. И вто рая, 
где бо лее ос но ва тель но ис сле до ва на гра до строи тель ная по ли-
ти ка, — В. В. Ани ке ева и В. А. Обер та са12. В ней рас смат ри ва ют ся 
ис то рия раз ра бот ки и реа ли за ции ге не раль ных пла нов Вла ди-
во сто ка с мо мен та его ос но ва ния, гра до строи тель ные про бле мы 
и пу ти их ре ше ния на раз ных эта пах раз ви тия го ро да.

По сколь ку к се го дняш не му дню пол ная ис то рия го ро да так 
и не на пи са на, ав тор пред при нял по пыт ку впер вые из ло жить 
ис то рию го ро да за все го ды его су ще ст во ва ния — с мо мен та 
воз ник но ве ния до се го дняш них дней в хро но ло ги чес кой по сле-
до ва тель но сти с опи са ни ем ос нов ных со бы тий, так или ина че 
ос та вив ших след в ис то рии Вла ди во сто ка, по ка зать ис то рию го-
ро да че рез раз ви тие го род ской ин фра струк ту ры, про мыш лен но-
сти, жи лищ но го строи тель ст ва, раз лич ные фор мы куль тур но го 
до су га, а так же от ра зить по все днев ную жизнь го ро жан. Вме сте 
с тем ав тор учи ты вал, что ис то рия Вла ди во сто ка (при всей его 
са мо быт но сти) яв ля ет ся ча стью ис то рии Рос сии и всё то, что 
про ис хо ди ло в на шей стра не — ре во лю ции, вой ны, со ци аль но-
эко но ми чес кие и по ли ти чес кие пре об ра зо ва ния, сме на ру ко во-
ди те лей го су дар ст ва, эко но ми чес кие ре фор мы — ска зы ва лось 
на жиз ни Вла ди во сто ка. По это му ав тор стре мил ся по ка зать осо-
бен но сти про яв ле ния об ще рос сий ской ис то рии в жиз ни го ро да 
и его жи те лей.

Введение
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При ра бо те над мо но гра фией бы ли ис поль зо ва ны раз но-
об раз ные ис точ ни ки, как опуб ли ко ван ные ра нее сбор ни ки ис-
то ри чес ких до ку мен тов13, так и не опуб ли ко ван ные ар хив ные 
ма те риа лы, ко то рые бы ли вы яв ле ны в Рос сий ском го су дар ст-
вен ном ис то ри чес ком ар хи ве Даль не го Вос то ка (РГИА ДВ) и Го-
су дар ст вен ном ар хи ве При мор ско го края (ГАПК).

В РГИА ДВ зна чи тель ная часть ин фор ма ции бы ла най де на 
в 28 фон де Вла ди во сток ской го род ской упра вы, по ми мо это го 
час тич но ис поль зо вал ся фонд 702 (кан це ля рия При амур ско го 
ге не рал-гу бер на то ра).

В ГАПК до ку мен ты и ма те риа лы по ис то рии го ро да бы ли 
вы яв ле ны в фон де 85 — ис пол ни тель но го ко ми те та Вла ди во-
сток ско го го род ско го Со ве та на род ных де пу та тов, фон де 26 — 
ис пол ко ма При мор ско го крае во го Со ве та на род ных де пу та тов, 
фон де 373 — пла но вой ко мис сии ис пол ко ма Вла ди во сток ско го 
гор со ве та, фон де П-68 — При мор ско го край ко ма КПСС, а так же 
дру гих фон дах — 26, 86, 507, 556, П-435.

В ос ве ще нии со бы тий со вре мен ной ис то рии го ро да ис поль-
зо ва лись ма те риа лы, по лу чен ные в ар хив ном от де ле управ ле-
ния де ло про из вод ст ва ад ми ни ст ра ции Вла ди во сто ка, и ме ст-
ная пе рио ди чес кая пе чать.

Учи ты вая ши ро кие хро но ло ги чес кие рам ки ис сле до ва ния 
и оби лие со бы тий, про изо шед ших за пол то ра сто ле тия су ще-
ст во ва ния Вла ди во сто ка, ав тор стре мил ся вы де лить наи бо-
лее зна чи мые яв ле ния, со бы тия и фак ты и на их ос но ве ре-
кон ст руи ро вать ис то рию го ро да. По ни мая, что в мо но гра фии 
от ра же на не вся ис то рия го ро да, ка кие-то фак ты не упо мя ну-
ты, ка кие-то бу дут вы яв ле ны при даль ней шей ра бо те в ар хи-
вах, ис сле до ва тель по ла га ет про дол жить ра бо ту над вы бран-
ной те мой.

В из ло же нии ма те риа ла ав тор стре мил ся к про сто те и дос туп-
но сти для вос при ятия. Ведь кни га пред на зна че на в пер вую оче-
редь ря до вым жи те лям Вла ди во сто ка. Есть на де ж да, что, оз на-
ко мив шись с ней, они бу дут луч ше знать ис то рию сво его го ро да.

Ав тор вы ра жа ет глу бо кую бла го дар ность ре цен зен там — 
кан ди да там ис то ри чес ких на ук, стар шим на уч ным со труд ни кам 
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Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не-
го Вос то ка ДВО РАН В. Г. Ма ка рен ко, Л. А. Слаб ни ной, Е. Н. Чер но-
луц кой, а так же док то ру ис то ри чес ких на ук, про фес со ру, зав. 
от де лом со ци аль но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний то го же ин сти-
ту та А. С. Ва щук за цен ные за ме ча ния и пред ло же ния, ко то рые 
бы ли уч те ны при до ра бот ке мо но гра фии.

Фо то гра фии, пред став лен ные в кни ге, по лу че ны из Го су-
дар ст вен но го ар хи ва При мор ско го края, ча ст ных кол лек ций 
Д. А. Ан ча и В. П. Фе дор чен ко.
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ОСНОВАНИЕВОЕННОГОПОСТА
ВЛАДИВОСТОК

Сво им ос но ва ни ем Вла ди во сток обя зан ге не рал-гу бер на то-
ру Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му равь ё ву-Амур ско му. Имен но 

он в июне 1859 г. вы брал ме сто для бу ду ще го пор та и го ро-
да, когда на во ен ном транс пор те «Аме ри ка» об сле до вал юж ное 
мор ское по бе ре жье Ус су рий ско го края и об на ру жил неиз вест-
ную ра нее рус ским бух ту, в ко то рой неза дол го до это го по бы-
ва ли анг ли ча не. Они от кры ли её в го ды Крым ской (Вос точ ной) 
вой ны. В ав гу сте 1855 г. два анг лий ских суд на «Вин че стер» 
и «Бар ра ку да» под ко ман до ва ни ем ад ми ра ла Сей му ра ра зыс-
ки ва ли рус скую эс кад ру, ос та вив шую Пе тро пав ловск-Кам чат-
ский и ук рыв шую ся в устье Аму ра. В хо де по ис ка анг ли ча не об-
на ру жи ли бух ту, на зы вае мую про жи вав ши ми там ки тай ски ми 
ры ба ка ми и охот ни ка ми Хай шень вэй — бух та тре пан гов. Анг-
ли ча не бы ли пер вы ми ев ро пей ца ми, ока зав ши ми ся на мес те 
бу ду ще го Вла ди во сто ка. Они про ве ли пред ва ри тель ную кар то-
гра фи чес кую съём ку бух ты и на зва ли её Порт Мэй, в честь ка-
пи та на «Вин че сте ра»1.

Му равь ёв-Амур ский рас по ря дил ся пе ре име но вать её в Зо ло-
той Рог, по сколь ку она на по ми на ла ему по доб ную бух ту в Стам-
бу ле (Кон стан ти но по ле), и ос но вать здесь во ен ный пост. Он так-
же пред ло жил на зва ние за ли вам — Амур ский, Ус су рий ский, 
Пет ра Ве ли ко го. Со про во ж дав шие ге не рал-гу бер на то ра при бли-
жён ные на стоя ли на том, что бы глав ный по лу ост ров ак ва то рии 
был на зван по лу ост ро вом Му равь ё ва-Амур ско го2.
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Сле дом за «Аме ри кой» ле том 1859 г. в бух ту Зо ло той Рог во-
шёл транс порт «Мань чжур». Здесь он со вер шил неболь шую сто-
ян ку, что бы на ру бить дров для ма ши ны. Мо ря ки вы са ди лись 
на бе рег, им уда лось вы ме нять у ме ст ных жи те лей го ру ово щей 
и це лую ку ри цу за несколь ко пус тых кон серв ных ба нок. Позд нее 
зна ком ст во с этой ме ст но стью при го ди лось ка пи та ну «Мань-
чжу ра» А. К. Шеф не ру, ко то рый вновь при вёл сю да это суд но ле-
том 1860 г.

18 мар та 1860 г. Му равь ёв-Амур ский от дал при каз об ос но ва-
нии в бух те Зо ло той Рог во ен но го по ста Вла ди во сток. Во ен ный 
гу бер на тор При мор ской об лас ти, ко ман дир Си бир ской фло ти-
лии и пор тов Вос точ но го океа на контр-ад ми рал П. В. Ка за ке вич, 
вы пол няя при каз, от пра вил 2 июня из Ни ко ла ев ска во ен ный 
транс порт «Мань чжур», на бор ту ко то ро го на хо ди лось 3-я ро-
та 4-го ли ней но го ба таль о на под ко ман до ва ни ем пра пор щи ка 
Н. В. Ко ма ро ва.

20 июня (2 июля) 1860 г. «Мань чжур» во шёл в бух ту Зо ло-
той Рог. Этот день счи та ет ся да той ос но ва ния Вла ди во сто ка. 
То гда же, как бы ло за пи са но в вах тен ном жур на ле транс пор та, 
«све зе но на бе рег: ящик с аму ни цией — 1, боч ки с мя сом — 2, 
пень ки — 25 пу дов, му ки ржа ной — 29 пу дов, кру пы — 4 пу да, 
ящик с ружь я ми — 1, па тро нов 2160 штук, кот лов чу гун ных — 3, 
же ле за — 50 лис тов, невод — 1, ло ша дей и бы ков — 2»3. На сле-
дую щий день «Мань чжур» по ки нул Вла ди во сток, а ос тав шие ся 
сол да ты под ко ман до ва ни ем Ко ма ро ва на се вер ном бе ре гу Зо ло-
то го Ро га раз вер ну ли ра бо ты по уст рой ст ву во ен но го по ста.

13 июля (25) во Вла ди во сток на транс пор те «Аме ри ка» при-
был П. В. Ка за ке вич. Он про был здесь чет ве ро су ток, по сле че-
го от пра вил Н. Н. Му равь ё ву-Амур ско му и ве ли ко му кня зю Кон-
стан ти ну ра пор ты о сво ём пла ва нии, где пи сал о Вла ди во сто ке 
сле дую щее: «Ко ман да, со стоя щая из 30 че ло век и дос тав лен ная 
сю да на транс пор те «Мань чжур», ус пе ла уже на чать по строй ку, 
но пре иму ще ст вен но за ни ма лась за го тов ле ни ем ле са. Из всех 
ос мот рен ных мною в на стоя щем пла ва нии га ва ней, бес спор но 
га вань Вла ди во сток есть луч шая. Здесь пре вос ход ный во всех 
от но ше ни ях рейд со еди ня ет ся со все ми дру ги ми ус ло вия ми 
необ хо ди мы ми для уст рой ст ва хо ро ше го пор та. Един ст вен ное 



13

неудоб ст во за клю ча ет ся в неиме нии ре ки для снаб же ния во дой, 
ко то рую лег ко, впро чем, по лу чить в изо би лии, уст ро ив ко лод цы 
и во до про во ды»4.

Ка за ке вич как мо ряк по дос то ин ст ву оце нил пре иму ще ст ва 
пре крас ной бух ты, от ме тив, что един ст вен ный ми нус за клю ча-
ет ся в от сут ст вии ре ки, обо зна чив тем са мым од ну из про блем, 
с ко то рой Вла ди во сток по сто ян но стал ки вал ся на про тя же нии 
всей своей ис то рии — про бле му по обес пе че нию пре сной во дой.

В на ча ле ав гу ста в Зо ло той Рог во шло ещё од но рус ское суд-
но — кор вет «Гри день» под ко ман до ва ни ем ка пи тан-лей те нан-
та Г. Х. Эгер шель да. Его ко ман да при ня ла уча стие в строи тель ст-
ве Вла ди во сто ка. На се вер ном бе ре гу бух ты по строи ли ка зар му, 
офи цер ский фли гель, кух ню и са рай для про ви зии, мас тер скую 
с куз ни цей, шлю поч ную при стань5.

Вла ди во сток поя вил ся на юге Ус су рий ско го края — тер ри то-
рии, ко то рая ещё не бы ла окон ча тель но по де ле на меж ду Рос сией 
и Ки та ем. В мае 1858 г. был под пи сан рус ско-ки тай ский Айгунь-
ский до го вор, по ко то ро му вос точ ная гра ни ца меж ду Рос сией 
и Ки та ем про хо ди ла по Аму ру, а Ус су рий ский край — тер ри то рия 
меж ду ре кой Ус су ри и Япон ским мо рем — ос та вал ся не раз гра ни-
чен ным. «За кон ность» по яв ле ния Вла ди во сто ка бы ла под твер-
жде на но вым рус ско-ки тай ским Пе кин ским до го во ром, под пи-
сан ным в но яб ре 1860 г. рус ским ди пло ма том Н. П. Иг нать е вым. 
По Пе кин ско му до го во ру Ус су рий ский край от хо дил Рос сии. Пер-
вая гла ва до го во ра гла си ла, что вос точ ная гра ни ца меж ду дву мя 
го су дар ст ва ми, на чи ная от слия ния рек Шил ки и Ар гу ни, пой-
дёт вниз по те че нию Аму ра до мес та слия ния с Ус су ри. Ус та нав-
ли ва лось, что зем ли, ле жа щие на пра вом бе ре гу Аму ра до устья 
Ус су ри, при над ле жат Ки таю, а зем ли, ле жа щие на ле вом — Рос-
сии. Да лее гра ни ца про хо ди ла по Ус су ри (на юг), за тем по озе-
ру Хан ка, час тич но по су ше до устья ре ки Ту ман ган. Та ким об-
ра зом, бы ла ус та нов ле на гра ни ца, ко то рая су ще ст ву ет и по сей 
день (за ис клю че ни ем неболь ших из ме не ний на по гра нич ных 
ре ках Амур и Ус су ри).

Зи мой 1860 — 1861 гг. Г. Х. Эгер шельд при нял ре ше ние при-
сту пить к про ве де нию пер вой в ис то рии опи си бух ты Зо ло-
той Рог. Он рас пре де лил уча ст ки меж ду свои ми по мощ ни ка ми. 

Ос но ва ние во ен но го по ста Вла ди во сток
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Рабо ты по Зо ло то му Ро гу он по ру чил сво ему стар ше му офи це-
ру Ф. К. Де Лив ро ну, а по про ли ву Бос фор Вос точ ный — стар ше му 
штур ма ну П. Ф. Чур ки ну. В ре зуль та те этих ис сле до ва ний, в том 
чис ле и про ме ров со льда, уда лось по лу чить пер вую ру ко пис ную 
кар ту про ли ва Бос фор Вос точ ный и бух ты Зо ло той Рог. На кар те 
впер вые поя ви лись рус ские на зва ния: бух та Зо ло той Рог, во ен-
ный пост Вла ди во сток, по лу ост ров Му равь ё ва-Амур ско го, по лу-
ост ров Гол до бин (по име ни офи це ра с «Грид ня»), мы сы Эгер-
шельд и Чур кин.

Че рез год по сле ос но ва ния Вла ди во сто ка бы ло при ня то ре-
ше ние о сме не на чаль ни ка по ста. Ко ма ро ва пе ре ве ли на строи-
тель ст во во ен но го по ста на р. Ус су ри, а на его ме сто был на зна чен 
Е. С. Бу ра чек, ко то рый про был ко мен дан том с 1861 г. до 1863 г. 
При нем на ча лось строи тель ст во но вых ка зарм, церк ви, ла за ре та.

Но вый ко мен дант Бу ра чек так опи сал свои пер вые впе чат-
ле ния о Вла ди во сто ке: «Ко гда вхо ди ли на кли пе ре в бух ту, поч ти 
про тив са мо го вхо да, на се вер ном бе ре гу сто ял офи цер ский фли-
гель. Да лее от него, к вос то ку, са же ней в 40, де ре вян ная ка зар ма 
на 48 че ло век сол дат, со став ляю щих ко ман ду по ста. По за ди ка зар-
мы, в несколь ких са же нях от неё, в сто ро ну — кух ня; воз ле неё за-
го ро жен скот ный двор на дру гом бе ре гу ов ра га. По ни зу его бе жит 
ед ва за мет ный ру чей, впро чем, чис той и при ят ной во ды. В 200 са-
же нях к вос то ку от ка зар мы толь ко что за ло же на бы ла цер ковь 
во имя Ус пе ния Бо жией Ма те ри. К вос то ку от церк ви, не бо лее по-
лу вер сты, рас ки ну ты бы ли строе ния кор ве та «Гри день», зи мо-
вав ше го здесь с 1860 на 1861 год. Да лее к вос то ку, в глу би не бух-
ты, в раз ных мес тах вид не лись два-три лет них ша ла ша ки тай цев. 
На за пад ной сто ро не бух ты стоя ла оди но кая ки тай ская фан за»6.

Са мой глав ной за бо той Бу ра че ка ста ло строи тель ст во на ча-
той эки па жем кор ве та «Гри день» при ста ни, ка зар мы на 250 че-
ло век и скла да для раз ме ще ния гру зов. При стань долж на бы ла 
быть та кой, что бы к ней мог ли под хо дить мор ские су да.

В 1862 г. пост Вла ди во сток стал офи ци аль но име но вать ся 
пор том. На него рас про стра ня лось по ло же ние пор то-фран ко, 
т. е. бес по шлин ной тор гов ли. По за мыс лу пра ви тель ст ва это 
долж но бы ло спо соб ст во вать снаб же нию Вла ди во сто ка то ва-
ра ми пер вой необ хо ди мо сти.
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Для на ла жи ва ния поч то вой свя зи с Вла ди во сто ком и дру ги-
ми во ен ны ми по ста ми в Ус су рий ском крае соз да ва лись поч то вые 
стан ции. На ка ж дой се ли лись сол да ты, ко то рые долж ны бы ли 
во зить поч ту из Ха ба ров ки (так на зы вал ся Ха ба ровск до 1894 г.) 
и об рат но во вре мя на ви га ции по Ус су ри два раза, а зи мой один 
раз в ме сяц. Кро ме то го, дос тав кой поч ты за ни ма лись ка за ки. 
По Ус су ри от озе ра Хан ка до Ха ба ров ки к 1862 г. бы ло ос но ва но 
29 ка зачь их ста ниц, на се ле ние ко то рых бы ло обя за но под дер жи-
вать поч то вое со об ще ние от ста ни цы до ста ни цы7. Впер вые поч-
та при бы ла во Вла ди во сток в ян ва ре 1863 г. При шли пись ма, от-
прав лен ные из Пе тер бур га в июне 1862 г., т. е. спус тя пол го да.

В ап ре ле 1863 г. во Вла ди во сток из Крон штад та при шли три 
суд на «Но вик», «Боя рин», Рын да». На од ном из них слу жил гар-
де ма рин К. Зе лё ный, ко то рый ос та вил сле дую щее вос по ми на-
ние о Вла ди во сто ке: «Пер вое, чем встре ти ла нас род ная зем ля, 
был ту ман необык но вен но гус той и про хва ты ваю щий на сквозь 
сы ро стью, в бух те ещё мес та ми ле жал снег. Строе ний во Вла ди-
во сто ке, прав да непри вле ка тель ных, до воль но, но они ужас но 
раз бро са ны, так что рас стоя ние меж ду флот скою и сол дат скою 
сло бод кою — це лая вер ста; есть так же неболь шая де ре вян ная 
цер ковь. На се ле ние по ка со сто ит из 150 сол дат и 8 ссыль но ка-
торж ных жен щин. Непо да лё ку рас по ло же ны жи ли ща або ри ге-
нов, лю да очень тру до лю би во го, у ко то ро го все гда поч ти мож но 
дос тать бы ков, ры бы, кар то фе ля… и ме ст ной вод ки. Зе лень то-
гда ещё не рас пус ка лась, и вид бух ты был до воль но пе чаль ный, 
но, го во рят, ле том здесь бы ва ет очень хо ро шо»8.

Зна ме на тель ным для Вла ди во сто ка стал 1864 г., ко гда уч-
ре ди ли во Вла ди во сто ке управ ле ние юж ны ми га ва ня ми Ус су-
рий ско го края (бух ты Пось ет и Оль га)*. Бы ла уч ре ж де на долж-
ность на чаль ни ка юж ных га ва ней, на неё на зна чи ли ка пи та на 
вто ро го ран га Н. Я. Шко та. Тем са мым Вла ди во сток при об рёл 

* Залив Посьет был открыт и нанесен на карту Унковским в 1854 г. во 
время экспедиции Е. Путятина. Залив получил название по фамилии 
капитан-лейтенанта К. Н. Посьета, входившего в дипломатическую мис-
сию Путятина. Залив св. Ольги был открыт в 1857 г. (первое русское 
судно «Америка» вошло в бухту 14 июля 1857 г. в день православно-
го праздника Святой Ольги)., а в 1858 г. там был основан военный пост.

Ос но ва ние во ен но го по ста Вла ди во сток
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главенствующее по ло же ние сре ди юж ных га ва ней. Так же при-
ня ли ре ше ние о том, что в юж ные пор ты Ус су рий ско го края, 
вклю чая Вла ди во сток, бу дет до пу ще но гра ж дан ское на се ле-
ние. На имя на чаль ни ка пор та Вла ди во сток Шко та при шла де-
пе ша, под пи сан ная ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри 
М. С. Кор са ко вым. В ней го во ри лось сле дую щее: «На до учи ты-
вать, что Вла ди во сток, воз мож но, ста нет на шим глав ным пор-
том на Ти хом океа не. По это му при ка зы ваю зем лю в пор ту от во-
дить всем, кто за хо чет её при об ре сти. Ка ж дый уча сток дол жен 
быть 15 × 30 са же ней, что бы бы ло по во семь уча ст ков в ка ж дом 
квар та ле, квар та лы долж ны быть пря мо уголь ны ми».

Что бы как-то упо ря до чить за строй ку по ста, в 1868 г. по при-
ка зу во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти И. В. Фу ру гель ма 
зем ле мер М. И. Лю бен ский со ста вил про ект пла ни ров ки Вла ди во-
сто ка, став ший по сле ут вер жде ния ос но вой для от во да уча ст ков 
под строи тель ст во и раз ме же ва ние зе мель меж ду ве дом ст ва ми9. 
Фак ти чес ки это был пер вый пер спек тив ный план за строй ки бу-
ду ще го го ро да, его пре тво ре ние в жизнь на ча лось в 1871 г.

Ре ше ние о до пус ке гра ж дан ских лиц во Вла ди во сток име-
ло важ ное зна че ние для его даль ней ше го раз ви тия. По сколь-
ку по зво ля ло при вле кать на раз лич ные хо зяй ст вен ные ра бо ты 
(по строй ка зда ний, вы руб ка ле са, за го тов ка дров и строй ма те-
риа лов) не толь ко сол дат и мат ро сов сроч ной служ бы, но и лиц 
воль но на ём ных. С се ре ди ны 1860-х гг. та кие ра бо чие (пре ж-
де все го ки тай цы и ко рей цы) ста ли при бы вать во Вла ди во сток 
и при вле кать ся к хо зяй ст вен ным ра бо там, хо тя боль шин ст во из 
ки тай ских и ко рей ских эмиг ран тов за ня лись сель ским хо зяй ст-
вом и тор гов лей.

В 1865 г. во Вла ди во сток из Ни ко ла ев ска при бы ли пер вые 
кре сть я не-пе ре се лен цы в ко ли че ст ве 84 че ло век. Они за се ли-
ли бли жай шие к Вла ди во сто ку рай оны, в ча ст но сти ны неш ний 
Шко тов ский рай он. В июне 1866 г. пе ре се лен цы из Ас т ра хан ской 
гу бер нии ос но ва ли се ло Ни коль ское (бу ду щий го род Ус су рийск)*.

* В 1896 г. в с. Никольском и соседней железнодорожной станции Кетри-
цево насчитывалось около 9 тыс. жителей и администрация решила 
ходатайствовать перед правительством о даровании селу Никольско-
му статуса города. В апреле 1898 г. появился г. Никольск-Уссурийский.
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По ми мо ки тай цев и ко рей цев при бы ва ли во Вла ди во сток 
и ино стран цы ев ро пей ско го про ис хо ж де ния. Они за ни ма лись 
тор гов лей и ком мер цией. Од ним из пер вых был гра ж да нин США 
швед по на цио наль но сти Де-Фриз. В 1865 г. он ку пил во Вла ди-
во сто ке несколь ко зе мель ных уча ст ков. В 1866 г. два немец ких 
куп ца Гус тав Кунст и Гус тав Аль берс пе ре ве ли во Вла ди во сток 
глав ный офис своей тор го вой фир мы, от кры той ра нее в 1864 г. 
в Ни ко ла ев ске.

На ли чие во Вла ди во сто ке и его ок ре ст но стях неко то ро го 
ко ли че ст ва ки тай цев не соз да ва ло для рус ских ка ких-ли бо про-
блем, но со бы тия 1868 г., по лу чив шие на зва ние «ман зов ская* 
вой на» за ста ви ли ме ст ные вла сти при нять ряд ад ми ни ст ра тив-
ных мер по от но ше нию к ки тай ским ми гран там.

Ещё в 1867 г., вла сти за ме ти ли, что в ок ре ст но стях Вла ди во-
сто ка на о. Ас кольд ки тай цы за ни ма ют ся до бы чей зо ло та. По это-
му бы ло ре ше но вы дво рить их от ту да. 19 ап ре ля 1868 г. шху на 
«Але ут» по до шла к Ас коль ду, на бе рег вы са ди лись 20 мат ро сов, 
от ки тай цев по тре бо ва ли, что бы те пре кра ти ли ра бо ту и по ки-
ну ли ост ров. На это тре бо ва ние ки тай цы от ве ти ли ору жей ным 
ог нём, три мат ро са бы ли уби ты, 8 че ло век ранены, в том чис ле 
два офи це ра.

По сле это го по сле до ва ли аре сты, все го бы ло аре сто ва но 
60 ки тай цев. Ге не рал-гу бер на то ру Вос точ ной Си би ри по сла ли 
со от вет ст вую щее до не се ние. 28 мая по его при ка зу все вой ска, 
рас по ло жен ные в Ус су рий ском крае, бы ли пе ре ве де ны на во ен-
ное по ло же ние. В ав гу сте 1868 г. со сто ял ся суд над ки тай ца ми, 
уча ст во вав ши ми в ин ци ден те на о. Ас кольд. 15 че ло век бы ли 
от прав ле ны на ка торж ные ра бо ты на Са ха лин и 43 вы дво ре ны 
с тер ри то рии Рос сии и от прав ле ны в Ки тай.

О Вла ди во сто ке вто рой по ло ви ны 1860-х гг. есть несколь ко 
лю бо пыт ных вос по ми на ний.

Штур ман Клы ков в сво их за пис ках ос та вил сле дую щее опи-
са ние Вла ди во сто ка 1866 г.: «В по сту бы ла од на цер ковь, 10 ка-
зён ных до мов, 34 ча ст ных, 12 ма га зи нов и 11 ки тай ских фанз. 
Вла ди во сток за ни мал се вер ные и се ве ро-за пад ные час ти бух ты 

* «Манзы» самоназвание одной из китайских народностей — маньчжур.

Ос но ва ние во ен но го по ста Вла ди во сток
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Зо ло той Рог в дли ну на три вер сты, не сплошь, а тре мя груп-
па ми… У рус ских и ино стран ных куп цов мож но бы ло ку пить 
раз но об раз ные ев ро пей ские то ва ры, но за хо ро шее их ка че ст-
во ру чать ся бы ло нель зя, т. к. то ва ры эти бы ли боль шею ча стью 
аук ци он ным бра ком, ску п лен ным в Шан хае и Сан-Фран цис ко… 
Ого род ных ово щей во вся кое вре мя дос тать не со став ля ло за-
труд не ния, а вот мя со про да ва лось толь ко за се реб ро… По сто ян-
но го ино род ни чес ко го на се ле ния во Вла ди во сто ке бы ло немно-
го, но ле том, осо бен но к осе ни, ко гда сво зи лась в него мор ская 
ка пус та, чис ло ино род цев до хо ди ло до 300 че ло век… Рус ское 
на се ле ние со стоя ло из свя щен ни ка, офи це ров и ниж них чи-
нов мор ско го и су хо пут но го ве домств, с их жё на ми и деть ми, из 
несколь ких тор гов цев и са мо го незна чи тель но го чис ла от став-
ных ниж них чи нов, мас те ро вых в пор ту и во дво рён ных ссыль-
ных жен щин… Од ним из круп ных недос тат ков яв лял ся недос та-
ток в пить е вой во де, для до маш не го оби хо да часть во ды бра ли 
из бух ты»10.

Ещё од но опи са ние Вла ди во сто ка то го вре ме ни ос та вил из-
вест ный пу те ше ст вен ник Н. М. Прже валь ский. Бу ду чи офи це ром 
Ге не раль но го шта ба, в 1867 — 1869 гг. он был ко ман ди ро ван на 
Даль ний Вос ток с целью сбо ра ста ти сти чес ких све де ний о за се-
ле нии, раз ви тии про мы слов, тор гов ли и дру гих дан ных, ха рак-
те ри зую щих эко но ми чес кое ос вое ние рус ски ми людь ми При-
амурья и При морья, пре иму ще ст вен но же Ус су рий ско го края. 
«Вла ди во сток вы тя нут на про тя же нии бо лее вер сты по се вер-
но му бе ре гу бух ты Зо ло той Рог, об шир ной, глу бо кой, со всех сто-
рон об став лен ной го ра ми и по то му чрез вы чай но удоб ной для 
сто ян ки су дов. Кро ме сол дат ских ка зарм, офи цер ско го фли ге ля, 
ме ха ни чес ко го за ве де ния, раз лич ных скла дов про ви ан та и дру-
гих за па сов, в нем счи та ет ся око ло пя ти де ся ти ка зён ных и ча-
ст ных до мов да два де сят ка ки тай ских фанз. Чис ло жи те лей, 
кро ме ки тай цев, но вме сте с вой ска ми про сти ра ет ся до пя ти сот 
че ло век. Ча ст ные до ма при над ле жат, по боль шей час ти, от став-
ным, на все гда здесь по се лив шим ся, сол да там и че ты рём ино-
стран ным куп цам, ко то рые име ют лав ки, но пре иму ще ст вен но 
за ни ма ют ся тор гов лею мор ской ка пус той. Глав ный ры нок этой 
ка пус ты бы ва ет во Вла ди во сто ке в кон це ав гу ста и в на ча ле сен-



тяб ря, ко гда сю да со би ра ет ся несколь ко сот манз, при во зя щих 
на про да жу всю до бы чу своей лет ней лов ли»11.

За пер вые де сять лет сво его су ще ст во ва ния во ен ный пост 
Вла ди во сток так и не вы рос из раз ме ров ма лень ко го по се ле ния 
с неболь шим ко ли че ст вом жи те лей, пре иму ще ст вен но во ен но-
слу жа щих и незна чи тель ным чис лом лиц гра ж дан ских. Вла ди-
во сток на хо дил ся в под чи не нии ко ман ди ра Си бир ской во ен ной 
фло ти лии, ко то рая ба зи ро ва лась в Ни ко ла ев ске.

 1 Хи са мут ди нов А. А. Вла ди во стокъ. Этю ды к ис то рии ста ро го го ро да. 
Вла ди во сток, 1992. С. 8.

 2 По ле вой Б. П. Как на чи нал ся Вла ди во сток // Даль ний Вос ток. 1985. 
№ 7. С. 141.

 3 Алек се ев А. И. Как на чи нал ся Вла ди во сток. Вла ди во сток, 1985. С. 46.
 4 Алек се ев А. И. Там же. С. 51.
 5 Вла ди во сток. Сбор ник ис то ри чес ких до ку мен тов (1860 — 1907). Вла-

ди во сток, 1960. С. 19.
 6 Бу ра чек Е. С. Вос по ми на ния за амур ско го мо ря ка. Вла ди во сток, 1999. 

С. 10.
 7 Вы со ков М. С. Ис то рия поч ты, те ле гра фа и ра дио на Даль нем Вос то ке 

Рос сии (40-е гг. ХVII —на ча ло XX в.). Юж но-Са ха линск, 2004. С. 50.
 8 Алек се ев А. И. Как на чи нал ся Вла ди во сток. С. 130. Зе лё ный К. Из за пи-

сок о кру го свет ном пла ва нии // Мор ской Сбор ник. 1865. № 8. С. 227.
 9 Ани ке ев В. В., Обер тас В. А. Ге не раль ные пла ны Вла ди во сто ка. Ис то рия, 

про бле мы, ре ше ния. Вла ди во сток, 2007. С. 12.
10 Мат ве ев Н. П. Крат кий ис то ри чес кий очерк Вла ди во сто ка. Вла ди во-

сток, 1990. С. 40 — 43.
11 Прже валь ский Н. М. Пу те ше ст вие в Ус су рий ском крае (1867 — 1869 гг.). 

Вла ди во сток, 1990. С. 156.

Ос но ва ние во ен но го по ста Вла ди во сток
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ВЛАДИВОСТОК—ГЛАВНЫЙПОРТ
РОССИИНАТИХОМОКЕАНЕ

В но яб ре 1868 г. Ка би нет ми ни ст ров Рос сий ской им пе рии на 
сво ём за се да нии об су ж дал во прос о пе ре но се глав но го пор та 

Рос сии на Ти хом океа не из Ни ко ла ев ска в од ну из юж ных га ва-
ней, по сколь ку ме ст ный порт из-за про дол жи тель ной зи мы дли-
тель ное вре мя без дей ст во вал. В тот раз ре ше ние не бы ло при-
ня то. Позд нее в мар те 1869 г. на од ном из со ве ща ний ми нистр 
фи нан сов Рей терн вы ска зал пред ло же ние о на прав ле нии спе-
ци аль ной ко мис сии, в со став ко то рой во шли бы пред ста ви те ли 
раз лич ных ве домств, и ко то рая на мес те долж на бы ла всё по-
смот реть и пред ста вить свои со об ра же ния и пред ло же ния.

Ко мис сия, ко то рую воз гла вил ге не рал-адъ ю тант Скол ков, 
от пра ви лась на Даль ний Вос ток в ап ре ле 1869 г., и воз вра ти лась 
в Пе тер бург в де каб ре то го же го да. Её док лад, в ко то ром пред-
поч те ние от да ва лось Вла ди во сто ку, пред ста ви ли пра ви тель ст ву 
к но во му 1870 г. По сле че го 10 (22) фев ра ля 1871 г. бы ло при ня то 
важ ное для Вла ди во сто ка пра ви тель ст вен ное ре ше ние — о пе-
ре во де сю да из Ни ко ла ев ска Си бир ской во ен ной фло ти лии со 
все ми мор ски ми уч ре ж де ния ми. Тем са мым Вла ди во сток ста но-
вил ся глав ным пор том Рос сии на Ти хом океа не. На этот пе ре вод 
в том же го ду Мор ское ве дом ст во от пус ти ло зна чи тель ные сред-
ст ва, ко то рые и в даль ней шем (вплоть до 1880 г.) вы де ля лись 
для обу ст рой ст ва во ен ных мо ря ков на но вом мес те.

С от кры ти ем на ви га ции боль шая часть фло ти лии бы ла от-
прав ле на из Ни ко ла ев ска во Вла ди во сток, но в це лом пе ре ба-
зи ро ва ние Си бир ской во ен ной фло ти лии за ня ло поч ти год. 
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Пе ре во ди лись раз лич ные уч ре ж де ния, в том чис ле и мор ской 
гос пи таль, ко то рый дол гое вре мя ос та вал ся един ст вен ным ме-
ди цин ским уч ре ж де ни ем не толь ко для жи те лей Вла ди во сто ка 
всех со сло вий и на цио наль но стей, но и для все го на се ле ния Юж-
но-Ус су рий ско го края. Для обу ст рой ст ва пор та тре бо ва лось по-
стро ить ка зар мы для лич но го со ста ва флот ско го эки па жа, до ма 
для офи це ров, скла ды, при ста ни и про чие необ хо ди мые объ ек-
ты и уч ре ж де ния, в ча ст но сти ме ха ни чес кие мас тер ские, на ба зе 
ко то рых позд нее воз ник Даль за вод. Для обес пе че ния все го это-
го строи тель ст ва ма те риа ла ми во Вла ди во сто ке по строи ли пер-
вый кир пич ный за вод, уст рои ли ка мен ные карь е ры, ле со пил ки, 
пе чи по об жи гу из вес ти.

С пе ре во дом во Вла ди во сток Си бир ской во ен ной фло ти лии 
его раз ви тие ус ко ри лось, за мет но уве ли чи лось на се ле ние, как 
за счёт при то ка рос сий ских гра ж дан, так и за счёт эмиг ран тов 
из со сед них стран — Ки тая, Ко реи. Япо нии.

В 1870-е гг. на чи на ет ся уси лен ная за строй ка Вла ди во сто ка. 
До ма из Ни ко ла ев ска пе ре во зи лись в ра зо бран ном ви де, их со-
би ра ли на мес те. Для за се ле ния от во ди лись оп ре де лён ные уча-
ст ки, где се ли лись мат ро сы и офи це ры Си бир ской фло ти лии, 
а так же гра ж дан ские ли ца. Во Вла ди во сто ке по яв ля ют ся сло-
бод ки — Офи цер ская, Мат рос ская, Гос пи таль ная, Ка торж ная. 
Ко ман дир пор тов Вос точ но го океа на А. Е. Кро ун в пись ме от 
4 сен тяб ря 1872 г. на имя управ ляю ще го Мор ским ми ни стер ст-
вом Н. К. Краб бе так опи сы вал строи тель ст во во Вла ди во сто ке: 
«За но вым пор том идёт тот час Офи цер ская сло бод ка, в ко то рой 
от во дят ся мес та для офи це ров, же лаю щих стро ить ся. Для по-
стро ек я даю ма те риа лы и раз ре шаю руб ку из вест но го ко ли-
че ст ва ле са. За Офи цер ской сло бод кой рас по ло жен эки паж, а за 
ним к са мой реч ке на до воль но воз вы шен ном, но хо ро шо ук ры-
том, мес те по ме щён гос пи таль. Меж ду эки па жем и гос пи та лем 
в го ру, я от вёл сло бод ку для же на тых мат ро сов. Им да ёт ся лес, 
и они обя за ны са ми стро ить се бе до ма. Та ких до ми ков в 3 саж. 
квад ра том вы строе но для 18 се мейств»1.

Пер во му ар хи тек то ру Вла ди во сто ка Ю. Э. Ре го (он за ни мал 
долж ность го род ско го ар хи тек то ра до 1886 г.) уда лось ис поль-
зуя план зем ле ме ра Лю бен ско го так спла ни ро вать за строй ку 

Вла ди во сток — глав ный порт Рос сии на Ти хом океа не
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слободок, что они со ста ви ли пер вую еди ную ули цу Вла ди во сто-
ка — Аме ри кан скую. Своё на зва ние она по лу чи ла в честь транс-
пор та «Аме ри ка», на ко то ром в 1859 г. со вер шил экс пе ди цию 
вдоль при мор ских бе ре гов ос но ва тель по ста Вла ди во сток ге-
не рал-гу бер на тор Вос точ ной Си би ри Н. Н. Му равь ёв-Амур ский. 
В 1873 г. ули ца Аме ри кан ская по ме ня ла своё на зва ние. В де каб ре 
1872 г. во Вла ди во сток на фре га те «Свет ла на» с ко рот ким ви зи-
том при был ве ли кий князь Алек сей Алек сан д ро вич — млад ший 
брат (ро дил ся в 1850 г.) им пе ра то ра Алек сан д ра III (с 1881 г.). 
По се ще ние Вла ди во сто ка пред ста ви те лем цар ст вую ще го до-
ма Ро ма но вых име ло боль шое зна че ние для пре сти жа мо ло до-
го пор та. По это му слу чаю бы ло ре ши ло при сво ить глав ной ули-
це по ста на име но ва ние Свет лан ская.

Ут вер жде ние за Вла ди во сто ком ста ту са глав но го пор та Рос-
сии на Ти хом океа не при ве ло к раз ви тию средств свя зи, столь 
необ хо ди мых фор по сту Рос сии на её вос точ ных гра ни цах. Для ус-
той чи во го со об ще ния ко ман до ва ния Си бир ской фло ти лии с ру-
ко во дством Вос точ ной Си би ри и мор ским ми ни стер ст вом в Пе-
тер бур ге Вла ди во сток под клю чи ли к те ле гра фу. Это про изош ло 
17 мар та 1871 г. по сле за вер ше ния строи тель ст ва шес ти де ся ти-
вёр ст ной вет ки от по ста Раз доль но го. Вла ди во сток был под клю-
чён к ли нии Амур ско го (или Амур ско-Ус су рий ско го) те ле гра-
фа, ко то рый по строи ли в кон це 1866 г. для свя зи Ни ко ла ев ска 
с Ха ба ров кой и Нов го род ской га ванью в бух те Пось ет. В свою 
оче редь Амур ский те ле граф был под клю чён к Си бир ско му те-
ле гра фу в но яб ре 1870 г.2 Та ким об ра зом, с мар та 1871 г. из Вла-
ди во сто ка мож но бы ло от пра вить те ле грам му в го ро да Си би ри 
и Ев ро пей ской Рос сии.

В ав гу сте 1871 г. за кон чи лись ра бо ты по про клад ке под вод-
но го те ле граф но го ка бе ля На га са ки — Вла ди во сток. Он был про-
ло жен Дат ской те ле граф ной ком па нией и свя зал Вла ди во сток 
с На га са ки, Шан ха ем и Гон кон гом. Лю бо пыт но, что дат ча не об-
слу жи ва ли Вла ди во сток ский те ле граф до кон ца 1930-х гг.

Пе ре вод Си бир ской во ен ной фло ти лии ожи вил по все днев-
ную жизнь жи те лей Вла ди во сто ка. В 1872 г. от крыл ся «фо то гра-
фи чес кий са лон», где жи те ли мог ли фо то гра фи ро вать ся. Его вла-
дель цем был вы хо дец из Фин лян дии Карл Шульц. По яв ля ют ся 
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но вые учеб ные за ве де ния — в 1873 г. из Ни ко ла ев ска во Вла ди-
во сток бы ло пе ре ве де но жен ское учи ли ще, а в 1876 г. — муж ская 
гим на зия. В но яб ре 1876 г. от кры лась двух класс ная шко ла, ку да 
по сту пи ли учить ся 14 маль чи ков и 15 де во чек.

Раз ви тие Вла ди во сто ка в 1870-е гг. при ве ло к то му, что 
здесь соз да ют ся гра ж дан ские ор га ны ме ст но го са мо управ ле-
ния, за ни маю щие ся ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ны ми во про-
са ми, застрой кой и бла го ус т рой ст вом. В 1870 г. во Вла ди во сто-
ке вве де на долж ность об ще ст вен но го ста рос ты. Им стал ку пец 
Я. Л. Се мё нов, ко то рый на об ще ст вен ных на ча лах за ни мал ся про-
бле ма ми, свя зан ны ми с обу ст рой ст вом гра ж дан ско го на се ле ния. 
В 1875 г. во Вла ди во сто ке на ча ло дей ст во вать Го ро до вое по ло же-
ние, утвер ждён ное им пе ра то ром Алек сан дром II 16 июня 1870 г. 
В нём впер вые про пи сы ва лось об ра зо ва ние пред ста ви тель ных 
и ис пол ни тель ных ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния — дум 
и управ. Сис те му ор га нов го род ско го об ще ст вен но го управ ле ния 
со став ля ли: го род ское из би ра тель ное со б ра ние (для из бра ния 
раз в че ты ре го да глас ных), го род ская ду ма (рас по ря ди тель ный 
ор ган) и го род ская упра ва (ис пол ни тель ный ор ган). В со от вет-
ст вии с Го ро до вым по ло же ни ем го род ские ду мы из би ра лись на 
че ты ре го да, они соз да ва ли ис пол ни тель но-рас по ря ди тель ные 
ор га ны — го род ские упра вы во гла ве с го род ским го ло вой. Из-
би ра тель ное пра во, как ак тив ное, так и пас сив ное, пре дос тав ля-
лось ка ж до му го род ско му обы ва те лю лю бо го со сло вия, ес ли он 
был рус ским под дан ным, имел не ме нее 25 лет от ро ду, вла дел 
в пре де лах го ро да ка кой-ни будь недви жи мо стью и пла тил на ло-
ги в го род скую каз ну. Вы бо ры в го род скую ду му про хо ди ли по 
трём из би ра тель ным ок ру гам — круп ных, сред них и мел ких на-
ло го пла тель щи ков.

Го ро до вое по ло же ние да ло пра во жи те лям Вла ди во сто ка 
уча ст во вать в вы бо рах и соз да вать ор ган ме ст но го са мо управ-
ле ния — го род скую ду му. Пер вые вы бо ры со стоя лись 21 но яб ря 
1875 г. по при ка зу во ен но го ге не рал-гу бер на то ра При мор ской 
об лас ти контр-ад ми ра ла Эрд ма на. И хо тя пра во уча стия в вы-
бо рах по лу чи ла ни чтож но ма лая часть го род ско го на се ле ния — 
165 че ло век3, по яв ле ние ме ст но го са мо управ ле ния име ло для 
Вла ди во сто ка очень боль шое зна че ние.

Вла ди во сток — глав ный порт Рос сии на Ти хом океа не
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Пер вое за се да ние ду мы Вла ди во сто ка, на ко то ром при сут ст-
во ва ли 21 че ло век, со стоя лось 7 де каб ря 1875 г. Глав ны ми во про-
са ми на нём бы ла сме та до хо дов и рас хо дов на 1876 г. и со став ле-
ние ин ст рук ций го род ской упра ве. Кро ме то го, рас смат ри вал ся 
во прос о при об ре те нии до ма для раз ме ще ния го род ской упра вы 
и по ли ции. Дос та точ но час то на за се да ни ях ду ма об су ж да ла во-
про сы по бла го ус т рой ст ву Вла ди во сто ка и про ве де нию до рог.

В 1876 г. ду ма хо да тай ст во ва ла че рез во ен но го гу бер на то-
ра в Ми ни стер ст ве внут рен них дел о необ хо ди мо сти Вла ди во-
сто ку иметь свой герб. Ре ше ние во про са о го род ском гер бе рас-
смат ри ва ла се нат ская ко мис сия. За ве дую щий гер бо вым от де лом 
се на та Б. В. Ке не, круп ней ший спе циа лист в об лас ти рус ской ге-
раль ди ки, одоб рил об щий за мы сел ав то ра гер ба Вла ди во сто ка 
ар хи тек то ра Ю. Э. Ре го и внёс ряд до пол не ний. «В зе лё ном щи-
те изо бра зить ти гра зо ло том, под ни маю ще го по се реб ря ной ска-
ле, — пи сал он. — И, об ра тив его впра во, в воль ную часть вле во 
по мес тить герб При мор ской об лас ти Вос точ ной Си би ри. Щит ук-
ра сить зо ло тою ба шен ною ко ро ною с тре мя зуб ца ми, и за щи том 
по мес тить два зо ло тых яко ря, по ло жен ных на крест и со еди нён-
ных Алек сан д ров ской лен той». Окон ча тель ный ва ри ант гер ба 
вы пол нил ху дож ник Фа де ев.

Ду ма и упра ва уде ля ли мно го вни ма ния бла го ус т рой ст ву 
Вла ди во сто ка. Про во дят ся ра бо ты по пла ни ров ке улиц, за сы па-
ют ся ов ра ги, устраиваются лив не сточ ные ка на вы вдоль улиц, 
спус каю щих ся по скло нам к бе ре гу за ли ва. На ули це Свет лан-
ской про кла ды ва ют ся пер вые де ре вян ные тро туа ры, вво дит ся 
её ве чер нее ос ве ще ние ке ро си но вы ми фо на ря ми, со ору жа ет ся 
пер вая тор го вая при стань.

На ко нец 1870-х гг. при хо дит ся на ча ло ка мен но го строи тель-
ст ва во Вла ди во сто ке. Это бы ли во ен ные и ад ми ни ст ра тив ные 
зда ния, а так же немно го чис лен ные до ма пред при ни ма те лей. 
В 1877 г. во Вла ди во сто ке бы ло 102 ка мен ных и 333 де ре вян-
ных зда ния4. Од но вре мен но во ен ным ве дом ст вом про во дят ся 
ра бо ты по соз да нию фор ти фи ка ци он ных ук ре п ле ний во круг 
Вла ди во сто ка, что бы ло вы зва но ухуд ше ни ем меж ду на род ной 
об ста нов ки на Даль нем Вос то ке. Ре ше ние об ук ре п ле нии Вла-
ди во сто ка бы ло при ня то в 1876 г. на ка ну не рус ско-ту рец кой 
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вой ны, ко гда ухуд ши лись от но ше ния с Анг лией, ко то рая в то 
вре мя име ла боль шое влия ние на Ки тай, что соз да ва ло уг ро зу 
глав но му пор ту Рос сии на Ти хом океа не. Для по вы ше ния обо-
ро но спо соб но сти Вла ди во сто ка Глав ное ин же нер ное управ ле-
ние вы де ли ло 30 тыс. руб. Бы ло так же ре ше но на пра вить из Ха-
ба ров ки во Вла ди во сток де сять 6-дюй мо вых на рез ных мор ти р 
и 200 мор ских мин5.

В 1877 г. по ука за нию управ ляю ще го Мор ским ми ни стер ст-
вом ад ми ра ла А. Е. Кро уна во ен ные ин же не ры Мор ской строи-
тель ной час ти Си бир ской во ен ной фло ти лии под пол ков ни ки Зо-
ти ков и Пе тро пав лов ский воз ве ли зем ля ные ба та реи на вхо де 
в бух ту Зо ло той Рог на мы сах Гол до би на и Эгер шель да. В 1878 г. 
бы ла по строе на ба та рея на мы се Бур ный для за щи ты от де сан-
та со сто ро ны Амур ско го за ли ва на Се мё нов ский по кос (рай он 
со вре мен ной Спор тив ной га ва ни).

При быв ший во Вла ди во сток в 1878 г. за ве дую щий ин же-
нер ной ча стью Вос точ но-Си бир ско го во ен но го ок ру га пол ков-
ник П. Ф. Ун тер бер гер при знал эти ме ры яв но недос та точ ны ми. 
Из-за от да лён но сти Вла ди во сто ка от цен тра Рос сии и невоз мож-
но сти ока зать ему бы ст рую по мощь вой ска ми и снаб же ни ем, по 
его мне нию, здесь нуж но бы ло воз вес ти ук ре п ле ния для кру го-
вой обо ро ны и со сре до то чить дос та точ ное ко ли че ст во войск, ар-
тил ле рии и при па сов. Ун тер бер гер пред ло жил раз мес тить бе ре-
го вые ба та реи на п-ове Шко та, мы се Гол до би на, На зи мов ском 
по лу ост ро ве и се вер ной час ти Рус ско го ост ро ва, воз вес ти силь-
ные ук ре п ле ния вре мен но го ха рак те ра на соп ке Ор ли ное гнез-
до и дру гих вы со тах, непо сред ст вен но при мы каю щих к цен тру 
го ро да. Та ким об ра зом, имен но П. Ф. Ун тер бер ге ру при над ле жит 
идея соз да ния во Вла ди во сто ке кре по сти.

Ра бо ты по строи тель ст ву и во ору же нию обо ро ни тель ных 
со ору же ний бы ли про ве де ны во ен ным ин же не ром ка пи та ном 
В. П. Ши ро ко вым6. Мес та для бе ре го вых ба та рей Ун тер бер гер вы-
брал на столь ко удач но, что че рез 20 лет эти ук ре п ле ния лишь 
пе ре строи ли из де ре во-зем ля ных в бе тон ные, но об щая кон фи-
гу ра ция бе ре го вой обо ро ны ос та лась неиз мен ной. По сле за вер-
ше ния ра бот 30 ав гу ста 1889 г. Вла ди во сток по лу чил ста тус мор-
ской кре по сти 4-го раз ря да.
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Став глав ным пор том Рос сии на Ти хом океа не, Вла ди во сток 
превращается в цен тр мо ре пла ва ния на Даль нем Вос то ке. На Си-
бир скую во ен ную фло ти лию бы ли воз ло же ны все за бо ты по под-
дер жа нию со об ще ния меж ду Рос сий ски ми ти хо оке ан ски ми пор-
та ми. Су да фло ти лии (во ен ные транс пор ты) пе ре во зи ли поч ту, 
гру зы и пас са жи ров по При мор ско му и Охот ско му по бе режь ям, 
на Са ха лин, Кам чат ку, в Япо нию и Ки тай. Од на ко их пла ва ние но-
си ло слу чай ный ха рак тер, что со вер шен но не уст раи ва ло ме ст-
ных про мыш лен ни ков. Да и для са мой Си бир ской во ен ной фло-
ти лии дан ные рей сы бы ли лиш ней обу зой, на дли тель ное вре мя 
от вле каю щей су да от вы пол не ния сво их соб ст вен ных за дач.

В 1875 г. при Мор ском ми ни стер ст ве соз да ли ко мис сию по 
во про су об ус та нов ле нии ча ст но го па ро ход но го со об ще ния меж-
ду пор та ми Ти хо го, или, как то гда го во ри ли, Вос точ но го океа-
на. Воз гла вил ко мис сию глав ный ко ман дир пор тов Вос точ но-
го океа на контр-ад ми рал А. Е. Кро ун. Ко мис сия до воль но бы ст ро 
под го то ви ла «Про ект ус ло вий, обя за тель ных для бу ду щих пред-
при ни ма те лей па ро ход но го со об ще ния меж ду пор та ми Вос точ-
но го океа на, Ки тая и Япо нии».

Про ект пре ду смат ри вал уч ре ж де ние «для пе ре воз ки поч-
ты, ка зён ных гру зов, во ин ских чи нов, аре стан тов и пе ре се лен-
цев, а так же пас са жи ров и то ва ров» ча ст но го па ро ход но го со об-
ще ния по сле дую щим ли ни ям: а) по ли нии Та тар ско го про ли ва 
меж ду Вла ди во сто ком и Ни ко ла ев ском, с за хо дом в за лив Св. 
Оль ги, Кор са ков ский пост, Им пе ра тор скую га вань, пост Дуэ и за-
лив Де-Ка ст ри; б) по за гра нич ной ли нии — меж ду Вла ди во сто-
ком и Хань коу с за хо дом в На га са ки и Шан хай; в) по се вер ной ли-
нии — из Вла ди во сто ка в Кор са ков ский пост, Пе тро пав ловск, на 
Ко ман дор ские ост ро ва и об рат но в Пе тро пав ловск, за тем в пунк-
ты по Охот ско му по бе ре жью и воз вра ще ни ем во Вла ди во сток; 
г) по ли нии Амур ско го за ли ва — меж ду Вла ди во сто ком и га-
ванью Пось ет. В качестве воз на гра ж де ния за бес плат ную пе ре-
воз ку поч ты, а так же для по ощ ре ния пред при ятия пра ви тель ст-
во бра ло на се бя обя за тель ст во в те че ние 10 лет со дня от кры тия 
со об ще ния вы пла чи вать пред при ни ма те лю суб си дию7.

Про ект А. Е. Кро уна с неболь ши ми из ме не ния ми лёг в ос но ву 
всех кон трак тов, ко то рые пра ви тель ст во в даль ней шем за клю-
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ча ло с даль не во сточ ны ми су дов ла дель ца ми и па ро ход ны ми ком-
па ния ми. Пер вый та кой кон тракт был оформ лен уже в 1876 г. 
с пе тро пав лов ским куп цом 1 гиль дии А. Ф. Фи лип пе усом. Он брал 
на се бя обя за тель ст во в те че ние 10 лет об слу жи вать сво им па-
ро хо дом Се вер ную ли нию, для че го ему вы де ля лась пра ви тель-
ст вен ная суб си дия в 30 тыс. руб лей.

С 1876 г. па ро ход А. Ф. Фи лип пе уса «Кам чат ка» еже год но 
не ра нее 15 ап ре ля и не позд нее 1 июля при хо дил во Вла ди во-
сток, от ку да, за брав поч ту и пас са жи ров, сле до вал в Кор са ков-
ский пост, Пе тро пав ловск, Ниж не-Кам чатск, за тем опять в Пе-
тро пав ловск, Ти гиль, Ги жи гу, Охотск, Уд ское, Аян, по сле че го 
че рез Кор са ков ский пост не позд нее 15 но яб ря воз вра щал ся во 
Вла ди во сток8.

Боль шую роль в раз ви тии мор ско го су до ход ст ва на Даль нем 
Вос то ке, а со от вет ст вен но и для ста ту са Вла ди во сто ка, как глав-
но го пор та Рос сии на Ти хом океа не, сыг ра ло соз дан ное в 1878 г. 
на Чёр ном мо ре па ро ход ст во «Доб ро воль ный флот». Оно поя-
ви лось бла го да ря по жерт во ва ни ям, со б ран ным по всей Рос сии. 
В том же го ду бы ли за ку п ле ны за гра ни цей 4 оке ан ских па ро хо-
да9. По ми мо срав ни тель но незна чи тель ных пе ре во зок пас са жи-
ров и гру зов меж ду чер но мор ски ми пор та ми, па ро хо ды Доб ро-
воль но го фло та ста ли осу ще ст в лять ре гу ляр ные рей сы меж ду 
пор та ми Ев ро пей ской Рос сии и Вла ди во сто ком.

Пер вым из су дов Доб ро воль но го фло та ле том 1879 г. во Вла-
ди во сток при был па ро ход «Ниж ний Нов го род», на нём на хо ди-
лось 600 ссыль но ка торж ных, ко то рые на прав ля лись на о. Са ха-
лин. Но на ча ло ре гу ляр ным рей сам Доб ро фло та меж ду Одес сой 
и Вла ди во сто ком бы ло по ло же но с при бы ти ем 12 ап ре ля 1880 г. 
па ро хо да «Мо ск ва». Суд но под ко ман до ва ни ем ка пи та на С. И. Чи-
ри ко ва вы шло из Одес сы 26 фев ра ля и че рез 46 су ток дос тиг ло 
Вла ди во сток ско го пор та. Па ро ход был заф рах то ван мо с ков ски-
ми куп ца ми для дос тав ки раз лич ных то ва ров во Вла ди во сток 
и Ни ко ла евск-на-Аму ре.

18 ап ре ля «Мо ск ва» вы шла в об рат ный рейс с за хо дом в порт 
Хань коу, где был за ку п лен ки тай ский чай. 10 июля 1880 г. па ро-
ход при был в Одес су, дос та вив по фрах ту 2800 тонн чая. 30 ав-
гу ста суд но вновь от пра ви лось во Вла ди во сток, ку да при бы ло 
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16 октяб ря. По сле это го во Вла ди во сто ке на ча ло ра бо тать агент-
ст во Доб ро воль но го фло та, ко то рое воз гла вил Д. Д. Еси пов, ре ко-
мен до ван ный несколь ки ми мо с ков ски ми фир ма ми10. По ми мо 
«Мо ск вы» в том же го ду меж ду Одес сой и Вла ди во сто ком рей-
сы со вер ши ли ещё два суд на — «Вла ди во сток» и «Рос сия». Та ким 
об ра зом, с 1880 г. меж ду Вла ди во сто ком и Одес сой ус та но ви лось 
ре гу ляр ное мор ское со об ще ние, что име ло ог ром ное зна че ние 
не толь ко для Вла ди во сто ка, но и для все го Даль не го Вос то ка. 
От ны не путь в Ев ро пей скую Рос сию стал на мно го про ще, а это 
спо соб ст во ва ло при то ку пе ре се лен цев, ком мер сан тов, то ва ров 
и в ко неч ном ито ге ожив ле нию жиз ни на да лё кой ок раи не Рос-
сий ской им пе рии.

 1 Вла ди во сток. Сбор ник ис то ри чес ких до ку мен тов (1860 — 1907). Вла-
ди во сток, 1960. С. 25 — 26.

 2 Вы со ков М. С. Ис то рия поч ты, те ле гра фа и ра дио на Даль нем Вос то ке 
Рос сии (40-е го ды XVII — на ча ло XX в.). Юж но-Са ха линск, 2004. С. 48.

 3 Три губ Г. Я. Го ро до вое по ло же ние 1870 го да и со ци аль ный со став Вла-
ди во сток ско го го род ско го об ще ст вен но го управ ле ния // Шес тая даль-
не во сточ ная кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков. Вла ди во сток, 2001. 
С. 209.

 4 По зняк Т. З. Жи лищ ные и бы то вые ус ло вия в Даль не во сточ ных го ро-
дах (вто рая по ло ви на XIX-на ча ло XX в.) // Рос сия и АТР. 2008. № 1. С. 19. 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 20. Л. 12,31.

 5 Аю шин Н. Б., Ка ли нин В. И., Во робь ёв С. А., Гав рил кин Н. В. Кре пость Вла-
ди во сток. СПб., 2001, С. 17.

 6 Ка ли нин В. И., Аюшин Н. Б. Мор ская кре пость Вла ди во сток // Вест ник 
ДВО РАН. 1996. № 5. С. 98.

 7 Вы со ков М. С. Ис то рия поч ты, те ле гра фа и ра дио… С. 53.
 8 Вы со ков М. С. Там же. С. 54.
 9 Гал ля мо ва Л. И. Даль не во сточ ные ра бо чие Рос сии во вто рой по ло ви не 

XIX — на ча ле XX в. Вла ди во сток, 2000. С. 29.
10 Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во. 1880 — 1980. Вла ди во сток, 

1980. С. 68.



29

ВЛАДИВОСТОК
СТАНОВИТСЯГОРОДОМ

В 1880 г. про изош ло ещё од но важ ное со бы тие. 28 ап ре ля 
(10 мая) Вла ди во сток был офи ци аль но объ яв лен го ро дом 

и вы ве ден из со ста ва При мор ской об лас ти. Он стал осо бой ад-
ми ни ст ра тив ной еди ни цей — Вла ди во сток ским во ен ным гу-
бер на тор ст вом, тер ри то рия ко то ро го вклю ча ла по лу ост ров 
Му равь ё ва-Амур ско го и ост ро ва Юж но го ар хи пе ла га (Рус ский, 
По по ва, Рей ни ке).

К то му вре ме ни, ко гда Вла ди во сток офи ци аль но по лу чил 
ста тус го ро да, его на се ле ние со ста ви ло око ло 9 тыс. чел. В от чё те 
го род ско го го ло вы М. К. Фё до ро ва за пре ды ду щий 1879 г. бы ло 
ска за но, что во Вла ди во сто ке про жи ва ло 8837 чел. (7933 муж-
чин и 904 жен щи ны), в том чис ле 3471 ки та ец и 500 ко рей цев. 
Ина че го во ря, сре ди жи те лей Вла ди во сто ка на счи ты ва лось все-
го 4866 лиц ев ро пей ско го про ис хо ж де ния. По дав ляю щее боль-
шин ст во из них — 3184 чел. со став ля ли во ен ные чи ны1.

Из то го же от чё та мож но уз нать, что «в го ро де 448 уча ст ков 
во вла де нии у ча ст ных лиц. Жи лых строе ний 493, церк вей де ре-
вян ных — 1, за ло жен фун да мент для ка мен но го со бо ра, немец кая 
кир ха — 1, име ет ся на ба зар ной пло ща ди 155 де ре вян ных ла вок 
и ма га зи нов»2. «Про мыш лен ность» Вла ди во сто ка ог ра ни чи ва-
лась 5 неболь ши ми кир пич ны ми и 3 ко же вен ны ми за во ди ка ми, 
вся их про дук ция по треб ля лась жи те ля ми го ро да. Кир пич в ос-
нов ном шёл на уст рой ст во пе чей, а из ко жи из го тов ля ли обувь. 
Име лось так же несколь ко ре мес лен ных мас тер ских: кузнеч ных 7, 
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порт няж ных 4, сто ляр ных 3, ча со вых 23. Го род рас по ла гал тре мя 
учеб ны ми и дву мя ле чеб ны ми за ве де ния ми. Глав ная ули ца Свет-
лан ская бы ла шос си ро ва на и ос ве ща лась 50 фо на ря ми4.

Лю бо пыт ные вос по ми на ния о Вла ди во сто ке в год, ко гда 
он по лу чил офи ци аль ный ста тус го ро да, ос та вил из вест ный во 
вто рой по ло ви не XIX в. пи са тель В. В. Кре стов ский (ав тор ро ма на 
«Пе тер бург ские тру що бы»). Он при был во Вла ди во сто ке осенью 
1880 г. в ка че ст ве сек ре та ря на чаль ни ка Ти хо оке ан ской эс кад ры 
ге не рал-адъ ю тан та С. С. Ле сов ско го. Свои впе чат ле ния о го ро де 
Кре стов ский опуб ли ко вал в га зе те «Пра ви тель ст вен ный вест-
ник». «На низ мен ном и уз ком пе ре шей ке, со еди няю щем ска ли-
стый по лу ост ров ной вы ступ Ба сар ги на с ма тё рым бе ре гом, вьёт-
ся бе лый ды мок, ука зы ваю щий нам на при сут ст вие в этом мес те 
оди но кой хат ки. Дво ра при ней не за мет но, но есть что-то вро де 
ма лень ко го ого ро ди ка и око ло чер не ет ся вы та щен ная из во ды 
на от мель неболь шая ки тай ская лод ка. По доб ных хат оди но чек, 
ино гда бре вен ча тых, а боль ше все го ма за нок, кры тых со ло мой 
или ку ку руз ны ми стеб ля ми, мно го раз бро са но по за ко ул кам из-
лу чи стых и зуб ри стых бе ре гов на ше го Ус су рий ско го по морья. 
Жи вут в них ис клю чи тель но ман зы (ме ст ное на зва ние ки тай-
цев), за ни маю щие ся лов лей тре пан гов и мор ской ка пус ты, и жи-
вут, по боль шей час ти, вре мен но, толь ко в те че ние про мы сло вых 
ме ся цев, а на зи му ухо дят к се бе, за гра ни цу. Впро чем, в ок ре ст-
но стях Вла ди во сто ка есть ман зы, ко то рые вме сте с лов лей тре-
пан гов и ка пус ты спе ци аль но за ни ма ют ся и ого род ни че ст вом 
в об шир ных раз ме рах, снаб жая ово ща ми жи те лей не толь ко 
в го ро де, но ино гда да же в за ли ве Пось ет, для че го пе ре плы ва ют 
70-миль ное рас стоя ние мо рем на сво их ут лых ладь иш ках.

…Да лее вдоль Гол до бин ско го бе ре га вид не ет ся несколь ко 
ка зар мен ных гли но бит ных ба ра ков, неболь шой склад ка мен но-
го уг ля и ман зов ский по сё лок, при ко то ром на хо дит ся ка пу ст-
ная при стань с це лы ми ря да ми сам пан гов, штук до ста, и бур-
та ми ка пус ты, сло жен ной в пи ра мид ки. На про ти во по лож ном 
бе ре гу, ко то рый из вес тен под име нем Шко тов ско го (по лу ост-
ров Шко та), на хо дят ся так же по ро хо вые и бом бо вые по гре ба, из 
ко их один, ка мен ный ещё стро ит ся и там же чер не ет ся вто рой 
уголь ный склад.
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На рей де стоя ло несколь ко ком мер чес ких су дов, из ко их од-
ни заф рах то ван ные каз ною, раз гру жа лись на ар тил ле рий ской 
при ста ни, на хо дя щей ся на Гол до бин ском бе ре гу, а дру гие, при-
шед шие в порт с раз ны ми то ва ра ми для здеш них тор гов цев, 
сгру жа ли свои боч ки и ящи ки пря мо на ман зов ские сам пан ги.

В по ло ви не третье го ча са дня ге не рал-адъ ю тант Ле сов ский 
съе хал на бе рег, где был встре чен все ми бе ре го вы ми пред ста-
ви те ля ми мор ско го и во ен но-су хо пут но го ве дом ст ва, гра ж дан-
ски ми чи на ми и де пу та цией от го ро да. Я и Под жио (сек ре тарь 
глав но ко ман дую ще го по ди пло ма ти чес кой час ти) тем вре ме-
нем то же съе ха ли на бе рег и, на няв за пол то ра руб ля пар ную 
дол гу шу — гро мозд кий, дре без жав ший, спе ци аль но си бир ский 
эки паж до по топ ной кон ст рук ции, — сде ла ли из кон ца в ко нец 
про гул ку по все му го ро ду, бы ли на ман зов ском ба за ре, ви де ли 
несколь ко неза тей ли вых вы ве сок над рус ски ми и ино стран ны-
ми ма га зи на ми и за ме ти ли, что ма га зи ны и до ма ино стран цев 
пред поч ти тель но пред рус ски ми за ни ма ют луч шие, наи вы год-
ней шие мес та в це лом го ро де.

Есть здесь и гос ти ни цы — «Мо ск ва» и «Вла ди во сток», обе 
весь ма пло хие, и, на ко нец, «Отель де Лувр» под фран цуз-
ским фла гом — един ст вен ное ма ло-маль ски снос ное за ве де-
ние с по ря доч ной, хо тя и до ро гой кух ней, где мы на шли да-
же уст риц — ме ст ные, вла ди во сток ские уст ри цы в ог ром ных 
ра ко ви нах, но очень вкус ные, толь ко по да ли нам их с при-
пра вой ук су са за от сут ст ви ем во всём го ро де ли мо нов. Есть 
ещё нечто вро де кон ди тер ской и ко фей ной, ко то рую со дер жит 
один ссыль ный по ляк.

…При об щем бег лом взгля де на Вла ди во сток с па лу бы суд на 
в Зо ло том Ро ге он ка жет ся очень зна чи тель ным го ро дом, ши ро-
ко рас ки нув шим ся на скло нах го ры вдоль се вер но го бе ре га бух-
ты на про тя же нии пя ти вёрст с лиш ком. Но эта зна чи тель ность 
толь ко ка жу щая ся и за ви сит от бес по ря доч ной раз бро сан но сти 
строе ний, са мая же рас тя ну тость го ро да на хо дит ся в за ви си мо-
сти от гор, ко то рые под сту пи ли поч ти вплот ную к при бре жью 
бух ты и не да ют Вла ди во сто ку раз вер нуть ся вширь, так что 
он, за ис клю че ни ем сво его се ве ро-за пад но го уг ла (Ман зов ский 
ко нец), по не во ле тя нет ся лен той вдоль берега. Фа са ды до мов 
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обраще ны все к бух те, т. е. на юг и ча стью на юго-вос ток, со от-
вет ст вен но на прав ле нию бе ре га Зо ло то го Ро га.

…Го род ские строе ния груп пи ру ют ся пре иму ще ст вен но 
в двух про ти во по лож ных кон цах — пор то вом и гос пи таль ном, 
трёх вёр ст ный же про ме жу ток меж ду ни ми, из ре зан ный ов ра-
га ми, за се лён до воль но скуд но: меж ду ред ки ми строе ния ми вы 
ви ди те це лые пус ты ри, по рос шие ко люч кой или бурь я ном или 
за ва лен ные му со ром, и ещё мно же ст во пус тую щих мест, ого ро-
жен ных и неого ро жен ных зе мель ных уча ст ков, и поч ти ни где ни 
од но го де ре ва: всё вы руб ле но!

…Во всём го ро де неволь но бро са ет ся в гла за с пер во го же 
взгля да край не бес по ря доч ная раз бро сан ность строе ний: ка ж-
дый дом, ка ж дая из бён ка и ма зан ка сто ят там, где взду ма лось 
по ста вить их пер во на чаль но му хо зяи ну, по соб ст вен но му сво-
ему вы бо ру и вку су. От это го и улиц, в том смыс ле, в ка ком мы 
при вык ли по ни мать ули цу, здесь поч ти нет. Но что осо бен но ка-
жет ся стран ным, и имен но для рус ско го гла за, это от сут ст вие за-
мет ных цер ков ных глав и ко ло коль ни, на ко то рых наш взо ры 
ис ко ни при вык ли ос та нав ли вать ся ещё из да ли в ка ж дом рус-
ском го ро диш ке, в ка ж дом се ле нии. Здесь это го нет.

…Впро чем, по от зы вам мо ря ков, быв ших здесь ещё в шес ти-
де ся тых и пер вой по ло ви не се ми де ся тых го дов, го род с то го вре-
ме ни раз рос ся необы чай но, в осо бен но сти по сле 1875 г.»5.

По слу чаю по лу че ния ста ту са го ро да го род ская упра ва в па-
мять об ос но ва те лях Вла ди во сто ка при свои ла од ной из улиц 
го ро да на зва ние «Ко ма ров ская» (ны не ул. Пра пор щи ка Ко ма ро-
ва). В го ды Со вет ской вла сти — ул. Гео ло гов. с 1985 г. ны неш нее 
на зва ние.

В 1870-е гг. в свя зи с пе ре во дом сю да Си бир ской во ен ной 
фло ти лии, Вла ди во сток стал за мет но раз ви вать ся, за страи вать-
ся. Воз рас та ла по треб ность в ра бо чей си ле, ко то рая вос пол ня-
лась глав ным об ра зом за счёт ки тай цев, ко то рые ре гу ляр но 
при бы ва ли во Вла ди во сток до 200 чел. еже год но6. По ми мо ра бо-
ты по най му, они дос тав ля ли во Вла ди во сток ово щи, мя со, про-
со, яч мень и неко то рые ки тай ские то ва ры (оде ж ду и обувь)7. 
В это же вре мя неда ле ко от устья Пер вой Реч ки поя ви лась но вая 
сло бод ка, по лу чив шая на зва ние Ка торж ная, т. к. в ней обос но ва-
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лись 200 ссыль ных. Од на из пер вых пар тий ссыль ных в ко ли че-
ст ве 25 чел. поя ви лась во Вла ди во сто ке в 1874 г. Они вы пол ня ли 
«чёр ные» ра бо ты (убор ка и вы воз ка нечис тот и му со ра, вы дел-
ка кир пи ча, за го тов ка строй ма те риа лов и т. п.)8. В но яб ре 1902 г. 
Вла ди во сток ская го род ская ду ма по прось бе жи те лей сло бод ки 
пе ре име но ва ла её в сло бод ку Пер вая Реч ка9.

Уве ли че ние чис ла жи те лей Вла ди во сто ка, на ли чие в нем 
ссыль ных ка тор жан, вы ход цев из со пре дель ных стран (Ки тай 
и Ко рея) — всё это вы ну ж да ло вла сти го ро да при ни мать ме-
ры по обес пе че нию над ле жа ще го об ще ст вен но го по ряд ка. Хо тя 
в де каб ре 1880 г. бы ло уч ре ж де но го род ское по ли цей ское управ-
ле ние, его штат не по зво лял кон тро ли ро вать си туа цию в го ро-
де в ве чер нее и ноч ное вре мя. По это му для пре дот вра ще ния 
воз мож ных пре сту п ле ний в ноч ное вре мя пат ру ли ро ва ли ули-
цы во ен но слу жа щие. По прось бе го род ской ду мы ко ман до ва ние 
Си бир ской фло ти лии еже днев но вы де ля ло для это го ко ман ду из 
30 ниж них чи нов. Ноч ной об ход на чи нал ся в 8 ча сов ве че ра и за-
кан чи вал ся с рас све том10.

Го род ские вла сти уде ля ли вни ма ние бла го ус т рой ст ву го ро-
да. Го род ской го ло ва М. К. Фё до ров, ру ко во дству ясь 114 статьёй 
го ро до во го по ло же ния, из дал объ яв ле ние, где про сил жи те лей 
Вла ди во сто ка «не при сту пать к пе ре уст рой ст вам и по строй кам 
зда ний без пред ва ри тель но го ут вер жде ния ар хи тек то ром пла-
нов и фа са дов и вы да чи на сей пред мет раз ре ше ний от Упра-
вы»11. Кро ме то го, жи те лям го ро да пред пи сы ва лось «со дер жать 
ули цы и мос тки в чис то те и ис прав но сти, ка ж дый про тив сво-
его до ма или мес та до се ре ди ны ули цы. Му сор, грязь и вся кие 
нечис то ты, со би рае мые в ку чи, не долж ны быть ос тав ляе мы на 
ули цах, осо бен но ночью, а вы во зят ся на ука зан ные го ро до вым 
управ ле ни ем мес та»12. Для этих це лей от ве ли уча сток на бе ре-
гу Амур ско го за ли ва за Ку пе ров ской падью. Од на ко эти пра ви-
ла не все гда со блю да лись и са ни тар ное со стоя ние улиц, дво ров, 
жи лищ Вла ди во сто ка то го вре ме ни бы ло весь ма неудов ле тво ри-
тель ным. В пу те во ди те ле по Юж но-Ус су рий ско му краю о Вла ди-
во сто ке мож но бы ло про чи тать сле дую щее: «Удобств при до мах 
ни ка ких. От хо жие мес та край не дур но уст рое ны, очи ст ка и вы-
воз нечис тот сда ны под ряд чи ку; осо бен но небла го приятные 
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сани тар ные ус ло вия пред став ля ют ман зов ский квар тал, Се мё-
нов ский по кос и сло бод ки — Ли ней ная и Мат рос ская, ко то рые 
по боль шей час ти со сто ят из фанз или жал ких ла чуг. Ули цы труд-
но про хо ди мы и гряз ны во всех от но ше ни ях. Уст ро ен ных от хо-
жих мест, вы греб ных ям, во до сточ ных труб и про че го нет. Жи те-
ли этих сло бо док и квар та лов — на род бед ный, чер но ра бо чий: 
ман зы, ко рей цы, рус ские ра бо чие (их очень немно го) и се мей ст-
ва ниж них чи нов. Все они жи вут очень тес но, ску чен но и в выс-
шей сте пе ни гряз но в сво их или в на ни мае мых фан зах»13. Ко неч-
но, цен траль ные квар та лы Вла ди во сто ка вы гля де ли несколь ко 
бла го об раз нее.

В 1880-е гг. го род ская ду ма неод но крат но при ни ма ла ре ше-
ния по бла го ус т рой ст ву Вла ди во сто ка. В пер вую оче редь это ка-
са лось глав ной ули цы го ро да — Свет лан ской. Там сно си лись буг-
ры вдоль ули цы, за сы па лись близ ле жа щие ов ра ги, вы са жи ва лись 
де ревья, со ору жа лись де ре вян ные тро туа ры. В 1884 г., как от ме-
чал на за се да нии ду мы го род ской го ло ва И. И. Ма ков ский, для 
ос ве ще ния улиц бы ло вы пи са но из Бер ли на 100 фо на рей с ке-
ро си но вы ми лам па ми, из них 55 ус та нов ле ны че рез 25 са же ней 
(54,5 м) на од ной сто ро не Свет лан ской, Пер вой пор то вой, Афа-
нась ев ской и Эки паж ной ули цах. Ос таль ные фо на ри и 10 луч ших 
из имев ших ся ус та нов ле ны на вто ро сте пен ных ули цах14.

Став го ро дом, Вла ди во сток по нем но гу об за во дит ся все ми ат-
ри бу та ми при су щи ми дру гим рос сий ским го ро дам. В цен траль-
ной его час ти воз во дят ся ка мен ные зда ния в 2 — 3 эта жа, поя-
ви лись му зей, биб лио те ка, зал для те ат раль ных спек так лей, 
от кры ва ют ся гос ти ни цы и рес то ра ны, 17 ап ре ля 1883 г. вы хо-
дит пер вый но мер го род ской га зе ты «Вла ди во сток». Сво им по-
яв ле ни ем она обя за на кол леж ско му ре ги ст ра то ру Н. В. Со ло гу бу, 
ко то рый стал её пер вым ре дак то ром. Со ло губ об ра тил ся в Глав-
ное управ ле ние по де лам пе ча ти с прось бой раз ре шить ему из-
да вать га зе ту. Про ше ние Со ло гу ба бы ло при ня то. Глав ный ко-
ман дир пор тов Вос точ но го океа на А. Ф. Фельд гау зен под дер жал 
на чи на ние и по про сил для га зе ты суб си дии у Мор ско го ми ни-
стер ст ва. По сколь ку мор ское ве дом ст во бы ло бо лее дру гих за ин-
те ре со ван но в прес се, га зе та по лу чи ла от него суб си дию в раз ме-
ре 5 тыс. руб лей с пра вом на еже год ную до та цию в даль ней шем15. 
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Пе ча та ли «Вла ди во сток» в ти по гра фии Мор ско го шта ба. Га зе та 
вы хо ди ла раз в неде лю — по вос кре сень ям.

В 1892 г. на чи на ет из да вать ся га зе та «Даль ний Вос ток». По-
сле по яв ле ния кон ку рен та «Вла ди во сток» пе ре хо дит в ру ки бо-
лее ква ли фи ци ро ван но го жур на ли ста — чи нов ни ка Вре мен но-
го управ ле ния ка зён ных же лез ных до рог Н. В. Ре ме зо ва. Под его 
ру ко во дством га зе та про су ще ст во ва ла до 1906 г., ко гда бы ла за-
кры та вла стя ми из-за невер но го на их взгляд ос ве ще ния ре во-
лю ци он ных со бы тий.

Нема лую роль в куль тур ной жиз ни го ро да сыг ра ла об ще ст-
вен ная ор га ни за ция — Мор ское со б ра ние, соз дан ная неболь шой 
груп пой офи це ров для ор га ни за ции до су га в 1877 г. Как пи-
сал пер вый ис то рио граф Вла ди во сто ка Н. П. Мат ве ев, с 1878 г. 
в Мор ском со б ра нии на ча ли ста вить спек так ли и про во дить 
се мей ные ве че ра, под го тов лен ные си ла ми офи це ров гар ни зо-
на и чле на ми их се мей. В ад ми раль ском са ду вы сту па ли ак-
тё ры-фо кус ни ки, бы ла уст рое на бла го тво ри тель ная ло те рея16. 
Пуб ли ка не из ба ло ван ная зре ли ща ми охот но от кли ка лась на 
по доб ные ме ро прия тия. У од но го из ме ст ных пред при ни ма те-
лей по это му по во ду да же за ро ди лась идея по стро ить во Вла-
ди во сто ке те атр.

С 1886 г. при Мор ском со б ра нии стал ра бо тать му зы каль-
ный кру жок, кон цер ты ко то ро го про хо ди ли ре гу ляр но и при 
боль шом сте че нии пуб ли ки. Зи мой 1892 г. на эс т ра де Мор-
ско го со б ра ния впер вые вы сту пил лю би тель ский ор кестр под 
управ ле ни ем К. Ф. Лун да. Он же вско ре стал ини циа то ром соз-
да ния Вла ди во сток ско го об ще ст ва лю би те лей ор ке ст ро вой 
му зы ки и хо ро во го пе ния, ко то рое поя ви лось в ав гу сте 1892 г. 
по сле то го, как во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти из-
дал со от вет ст вую щий при каз. На ба зе об ще ст ва соз да ны боль-
шой сме шан ный хор и сим фо ни чес кий ор кестр. Лю би тель ский 
ор кестр об ще ст ва был пер вым сим фо ни чес ким кол лек ти вом 
в го ро де. В те че ние 10 лет он на ря ду с ор ке ст ром Си бир ско-
го флот ско го эки па жа, а за час тую и со вме ст но с ним вы сту пал 
с кон цер та ми. Од ной из по ло жи тель ных сто рон дея тель но-
сти это го ор ке ст ра мож но счи тать ор га ни за цию об ще дос туп-
ных и бла го тво ри тель ных кон цер тов, что способствовало 
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распростра нению ин те ре са к клас си чес кой ин ст ру мен таль ной 
му зы ке сре ди ши ро ких сло ёв на се ле ния17.

Мор ское со б ра ние Вла ди во сто ка от ме ча ло празд ни ки и юби-
лей ные тор же ст ва. В ча ст но сти в 1889 г. был уст ро ен ве чер па-
мя ти Г. И. Невель ско го, в 1899 г. про ве дён дра ма ти чес кий ве чер 
в свя зи со 100-ле ти ем со дня ро ж де ния А. С. Пуш ки на. Мор-
ское Со б ра ние слу жи ло не толь ко ме стом обыч ных клуб ных 
раз вле че ний, но и бе сед и со б ра ний круж ка лю бо зна тель ных, 
соз да но го по ини циа ти ве ка пи та нов 2-го ран га В. М. Лав ро ва 
и Н. М. То ка рев ско го в 1886 г. Толь ко за два го да бы ло про чи та-
но 31 со об ще ние с уча сти ем 25 чел. по во ен ным, тех ни чес ким, 
ме ди цин ским, ис то ри чес ким во про сам; по раз де лам био ло гии, 
гео гра фии, фи зи ки, ре ли гии и др. На эти ме ро прия тия до пус ка-
лись все же лаю щие18.

Ещё од ной об ще ст вен ной ор га ни за цией, спо соб ст вую щей 
куль тур но му раз ви тию го ро да, ста ло Об ще ст во изу че ния Амур-
ско го края (ОИ АК), об ра зо ван ное во Вла ди во сто ке в 1884 г. 
Это пер вая на уч ная ор га ни за ция на Даль нем Вос то ке. Од ним из 
ини циа то ров соз да ния ОИ АК стал Ф. Ф. Бус се. Бла го да ря Об ще ст-
ву изу че ния Амур ско го края во Вла ди во сто ке ос но ва ли му зей. 
Уча сток зем ли под его по строй ку вы де ли ла го род ская упра ва 
в 1886 г. День ги на по строй ку зда ния шли из ча ст ных по жерт-
во ва ний. Нуж ную сум му уда лось со брать и при сту пить к строи-
тель ст ву в 1888 г. Для по се ти те лей му зей от крыл ся 30 сен тяб ря 
1890 г.19 Соз дан ный и со дер жа щий ся на по жерт во ва ния жи те-
лей Вла ди во сто ка, он был од ним из пер вых рос сий ских му зе ев 
на ог ром ном про стран ст ве Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то-
ка (от Ир кут ска до Ти хо го океа на).

Со бы ти ем в куль тур ной жиз ни го ро да ста ло и от кры тие биб-
лио те ки. В 1885 г. го род ской го ло ва И. И. Ма ков ский вы сту пил 
в го род ской ду ме с док ла дом, где го во ри лось о необ хо ди мо сти 
от крыть во Вла ди во сто ке пуб лич ную биб лио те ку. «Вла ди во сток 
весь ма бо гат пи тей ны ми за ве де ния ми, трак ти ра ми и хар чев ня-
ми низ ше го раз ря да, но, к со жа ле нию, во все не име ет об ще ст-
вен ной биб лио те ки, где бы небо га тый го род ской жи тель с удо-
воль ст ви ем и с поль зой для се бя мог про вес ти несколь ко ча сов 
сво бод но го вре ме ни»20.
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Ду ма по ста но ви ла: «… вы дать еди но вре мен но из го род ских 
сумм 300 руб лей на уст рой ст во чи таль ни». Чи таль ня, по лу чив-
шая на зва ние «Ка би нет на род но го чте ния», от кры лась 15 ап ре-
ля 1887 г. и за ни ма ла од ну ком на ту в зда нии го род ской упра вы. 
По на ча лу она рас по ла га ла толь ко га зе та ми и жур на ла ми, тем 
не ме нее, так бы ло по ло же но на ча ло биб лио теч но му де лу в го-
ро де. В 1902 г. биб лио те ка по лу чи ла имя Н. В. Го го ля. Су ще ст во ва-
ла она на сред ст ва го род ской каз ны и ча ст ные по жерт во ва ния. 
В 1914 г. биб лио те ка пе ре еха ла в дом быв ше го куп ца В. А. Жа ри-
ко ва по ул. Свет лан ской.

В се ре ди не 1880-х гг. на се ле ние Вла ди во сто ка со став ля-
ло 13 тыс. че ло век, треть их них — ки тай цы. Ко ли че ст во муж-
чин в че ты ре раза пре вы ша ло чис ло жен щин. О нра вах, ца рив-
ших в то вре мя, мож но су дить по опи са нию, ко то рое при во дит 
в своей кни ге пер вый ис то рик Вла ди во сто ка Н. П. Мат ве ев. 
«В семь ча сов го род уже жи вёт: ма га зи ны от кры ты, из воз чи ки 
все на бир же; не толь ко муж чи ны, но и боль шин ст во дам при-
ня лись за по все днев ные за ня тия… В де сять ча сов го род по гру-
жа ет ся в сон, и толь ко в немно гих до мах мель ка ют ещё огонь ки. 
Ред ко, очень ред ко встре ти те вы за по зда ло го гос тя, а в гос ти-
ни цах по сле де ся ти не най дё те го ря че го блю да. Да же кон ди тер-
ские за кры ты. Бодр ст ву ют лишь лю би те ли кар точ ной иг ры… 
От сут ст вие удо воль ст вий, замк ну тость се мей ных до мов — по не-
во ле за став ля ют мо ло дёжь бро сать ся в кар точ ную иг ру, что бы 
хоть в ней из ба вить ся от мерт вя щей тос ки го ро да, ку да пись-
ма и га зе ты при хо дят, са мое ран нее, че рез два ме ся ца, а ино гда 
и че рез пять. Дру гое при бе жи ще от ску ки — ку те жи… Прие дет 
че ло век непью щий, прой дёт год-два и, гля дишь он уже спил-
ся окон ча тель но. В се мей ные до ма по пасть труд но, си деть до-
ма, слов но мед ведь в бер ло ге, спо со бен не ка ж дый, ну и идёт 
че ло век в хо ло стую ком па нию, в трак тир, а там рюм ка за рюм-
кой — дру гая, и так да лее и это изо дня в день… Как же ещё 
раз вле кал ся «на род» вла ди во сток ский? Он хо дил на пред став-
ле ния про ез жаю щих ак ро ба тов и фо кус ни ков, смот рел на ки-
тай ские пред став ле ния, ко то рые со вер ша лись в то вре мя пря мо 
на от кры тых под мо ст ках, лю бо вал ся ки тай ски ми празд ни ка ми, 
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когда сы ны Под не бес ной но си ли по го ро ду сво его дра ко на или 
про хо ди ли про цес сия ми на хо ду лях»21.

Ки тай ские и ко рей ские им ми гран ты при да ва ли свое об раз-
ный непо вто ри мый ко ло рит Вла ди во сто ку в срав не нии с дру-
ги ми даль не во сточ ны ми и си бир ски ми го ро да ми. В чис лен-
ном от но ше нии ки тай цев бы ло на мно го боль ше, чем ко рей цев. 
В 1892 г. во Вла ди во сто ке про жи ва ло 497 ко рей цев, ки тай цев 
на счи ты ва лось 9878 (дан ные 1897 г.)22. Они за ни ма лись мел кой 
тор гов лей, ре мес лом, на ни ма лись в ка че ст ве по дён ной ра бо чей 
си лы, со гла ша ясь за ми зер ную пла ту вы пол нять са мую тя жё лую 
и гряз ную ра бо ту. Вна ча ле они про жи ва ли в цен траль ных квар-
та лах, вклю чав ших ули цы Пе кин скую, Се мё нов скую, Ко рей скую. 
Это ме сто по лу чи ло на зва ние «Мил ли он ка», ус ло вия жиз ни там 
не со от вет ст во ва ли са ни тар ным нор мам и слу жи ли ис точ ни ком 
рас про стра не ния бо лез ней. Го род ские вла сти бы ли вы ну ж де ны 
при ни мать ме ры по уре гу ли ро ва нию чис лен но сти про жи ваю-
щих там. В кон це XIX в. часть из них от се ли ли в рай он ули цы По-
след ней, за тем — в Ку пе ров скую падь.

Но и на но вом мес те бы ло не луч ше. Ки тай цы и ко рей цы 
строи ли при ми тив ные до ми ки фан зов ско го ти па. Ус ло вия жиз-
ни там бы ли са ми непри хот ли вые, в ком на тах и ка мор ках мог ли 
од но вре мен но спать несколь ко де сят ков че ло век. Тес но та, грязь 
ду хо та, от сут ст вие эле мен тар ных удобств — всё это со пут ст во-
ва ло жиз ни им ми гран тов. В ре зуль та те в их сре де час то вспы хи-
ва ли эпи де мии. По пыт ки го род ских вла стей от се лить их на ок-
раи ны при во ди ли, как пра ви ло, к то му, что ки тай цы и ко рей цы 
за се ля ли спе ци аль но от ве дён ные для них квар та лы, при этом 
час тич но ос та ва ясь и на ста ром мес те.

Д. И. Шрей дер, по се тив ший Вла ди во сток в 1897 г., был по ра-
жён со стоя ни ем ки тай ских и ко рей ских фанз: «… лёг кое де ре вян-
ное строе ние с ог ром ны ми ще ля ми в сте нах, бес по ря доч но за ле-
п лен ны ми зем лёй или гли ной, с кры шей, при кры тою хво ро стом, 
обиль но отяг чён ным тол стым сло ем зем ли. Пол внут ри — зем-
ля ной, да же не ос во бо ж дён ный от верх не го тра вя ни сто го слоя. 
Окон нет, две ри так же от сут ст ву ют, вме сто них — тря пич ный 
или сде лан ный из гру бой ци нов ки по лог или ху до сби тые де ре-
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вян ные дос ки, не ви ся щие на пет лях, а толь ко при став лен ные 
к двер но му от вер стию. Та кая дверь не мог ла за щи тить от зим-
не го мо ро за и вет ра, дую ще го бес пре рыв но в те че ние всей про-
дол жи тель ной при мор ской зи мы»23.

К кон цу XIX ве ка зна че ние Вла ди во сто ка как глав но го пор-
та Рос сии и глав ной во ен но-мор ской ба зы на Ти хом океа не ещё 
бо лее воз рос ло, он стал бы ст ро за страи вать ся, в том чис ле двух- 
и трёх этаж ны ми до ма ми. Бур но му раз ви тию го ро да в 1890-е гг. 
спо соб ст во вал це лый ряд об стоя тельств.

В 1886 г. го род по се тил управ ляю щий мор ским ми ни стер-
ст вом ад ми рал И. А. Шес та ков. Ви зит чле на рос сий ско го пра-
ви тель ст ва имел ис то ри чес кое зна че ние для Вла ди во сто ка, 
по сколь ку ад ми рал ре ши тель но пре сёк вся чес кие слу хи о пе-
ре но се во ен но го пор та из Вла ди во сто ка ку да-ли бо и объ я вил 
о пла ни руе мом су ще ст вен ном рас ши ре нии ко ра бель но го со ста-
ва Ти хо оке ан ской эс кад ры. 29 июня на обе де, дан ном ме ст ны-
ми вла стя ми в честь его при ез да, он в от вет на при вет ст вие 
го род ско го гла вы зая вил: «Ни ку да пе ре но сить ся не со би ра ем ся 
и не ду ма ем. Мы дош ли до ес те ст вен ных ру бе жей, да лее ко то-
рых нам ид ти неза чем»24.

В свя зи с пла ни рую щим ся уве ли че ни ем Ти хо оке ан ской эс-
кад ры бы ла раз ра бо та на це лая про грам ма ка пи таль но го во-
ен но-мор ско го строи тель ст ва во Вла ди во сто ке. В рам ках этой 
про грам мы ус ко ри ли строи тель ст во но во го зда ния ме ха ни чес-
ких мас тер ских Во ен но го пор та, ко то рое на ча ли стро ить ещё 
в 1883 г. 26 ок тяб ря 1887 г. со стоя лось ос ве ще ние но во го зда ния 
ме ха ни чес ких мас тер ских. В нём раз мес ти лись ста ноч ная, сле-
сар ная, сбо роч ная и дру гие мас тер ские. Строи тель ст во осу ще ст-
в ля лось под ру ко во дством ин же не ра-пол ков ни ка Ива но ва. С по-
строй ки это го зда ния фак ти чес ки на ча лась ис то рия Даль за во да. 
Ра бо ты по на ра щи ва нию его про из вод ст вен ной мощ но сти бы ли 
про дол же ны в даль ней шем.

В 1890 г. во ен но-мор ское ве дом ст во при ня ло ре ше ние по-
стро ить здесь су хой док для ре мон та круп ных ко раб лей. До сих 
пор на ре монт ко раб ли ухо ди ли за гра ни цу, в ос нов ном в На-
га са ки. Кон тракт на строи тель ст во был под пи сан с тор го вым 
до мом «О. В. Линд гольм и К°»25. За клад ка до ка со стоя лась во 
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вре мя пребы ва ния во Вла ди во сто ке це са ре ви ча Ни ко лая Алек-
сан д ро ви ча в мае 1891 г. Стро ил ся он тя же ло: кир кой и ло па той. 
Все строи тель ные ма те риа лы за во зи лись из-за гра ни цы. Гра нит 
для клад ки стен до ка за го тов лял ся в Япо нии (час тич но бра ли на 
о. Ас кольд), це мент дос тав лял ся из Лон до на. От крыл ся док в ок-
тяб ре 1897 г. — на ре монт встал крей сер «Дмит рий Дон ской». За-
тем за ло жи ли ещё два до ка. В 1907 г. Вла ди во сток рас по ла гал 
тре мя су хи ми до ка ми и дву мя пла ву чи ми.

Важ ней шим со бы ти ем 1890-х гг. ста ло строи тель ст во вос-
точ но го уча ст ка Транс си ба — Ус су рий ской же лез ной до ро ги. 
Изыс ка тель ские ра бо ты для про клад ки же лез ной до ро ги меж-
ду Вла ди во сто ком и Ха ба ров кой бы ли про ве де ны в 1887 г. ин-
же не ром А. И. Ур сат ти. В ап ре ле 1891 г. во Вла ди во сток при бы ла 
пер вая груп па ин же не ров и слу жа щих, ко то рые вско ре при сту-
пи ли в строи тель ст ву же лез ной до ро ги. На ча ло строи тель ст-
ва при уро чи ли к при бы тию во Вла ди во сток на след ни ка пре-
сто ла це са ре ви ча Ни ко лая Алек сан д ро ви ча, ко то рый за вер шал 
своё пу те ше ст вие по стра нам Азии, воз вра ща ясь в Рос сию че рез 
Вла ди во сток. Он от был в пу те ше ст вие из Гат чи ны 23 ок тяб ря 
1890 г. По ез дом при был в Ве ну, от ту да в Три ест, где сел на фре-
гат «Па мять Азо ва» и мо рем от пра вил ся сна ча ла в Гре цию, за тем 
по се тил Еги пет, Ин дию и ряд дру гих стран (Цей лон, Ин до не зию, 
Ки тай). По след ней стра ной в хо де его пу те ше ст вия бы ла Япо-
ния, от ту да он воз вра щал ся в Рос сию че рез Вла ди во сток.

К при бы тию вы со ко го гос тя во Вла ди во сто ке на ул. Пет ра 
Ве ли ко го со ору ди ли три ум фаль ную ар ку. В раз ра бот ке про ек та 
при ни мал уча стие во ен ный ин же нер, штабс-ка пи тан И. И. Зе еш-
транд, ко то рый был неко то рое вре мя го род ским ар хи тек то ром. 
На со ору же ние ар ки го род вы де лил 27 856 руб., бо лее од ной тре-
ти — 9560 руб. из этой сум мы бы ло со б ра но за счёт ча ст ных по-
жерт во ва ний вла ди во сток цев*.

11 мая 1891 г. фре гат «Па мять Азо ва» при был во Вла ди во-
сток, а 12 мая це са ре вич всту пил на рус скую зем лю. Его встре-
ча ли с по до баю щей тор же ст вен но стью: хлеб-соль на се реб ря ном 

* Арка была разрушена в июне 1927 г. как символ «ненавистного царско-
го режима». Она была восстановлена и открыта в мае 2003 г.
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блю де, по чёт ный ка ра ул, при вет ст вен ные ре чи. Про грам ма пре-
бы ва ния на след ни ка во Вла ди во сто ке бы ла до воль но об шир-
ной и вклю ча ла уча стие в за клад ке па мят ни ка Г. И. Невель ско му 
(он был от крыт 26 ок тяб ря 1897 г.), по се ще ние учеб ных за ве де-
ний и ме ст но го му зея, где Ни ко лаю пре под нес ли шку ру ус су рий-
ско го ти гра. Им пе ра тор Алек сандр III в честь ви зи та на след ни-
ка ма ни фе стом объ я вил час тич ную ам ни стию для за клю чён ных 
и ссыль ных на Даль нем Вос то ке и в Си би ри.

Цен траль ным со бы ти ем пре бы ва ния пре сто ло нас лед ни-
ка во Вла ди во сто ке яви лись тор же ст ва, свя зан ные с на ча лом 
строи тель ст ва Ус су рий ской же лез ной до ро ги и же лез но до рож-
но го во кза ла. 19 мая це са ре вич при нял уча стие в за клад ке сим-
во ли чес ко го «пер во го кам ня» Ус су рий ской же лез ной до ро ги 
в двух вер стах от го ро да, где позд нее поя ви лась ст. Пер вая Реч-
ка. 21 мая Ни ко лай Алек сан д ро вич и со про во ж даю щие его ли ца 
от бы ли из Вла ди во сто ка. На ло ша дях они до б ра лись до р. Ус су ри, 
а за тем на па ро хо де по ре ке на пра ви лись в Ха ба ров ку.

По сле отъ ез да це са ре ви ча про дол жи лись ра бо ты по по строй-
ке пу тей, пу те вых со ору же ний и зда ний пу те во го хо зяй ст ва. Ру-
ко во ди те лем строи тель ст ва же лез ной до ро ги пер вое вре мя 
(до на ча ла 1893 г.) был ин же нер А. И. Ур сат ти, за тем его сме нил 
на этом по сту ин же нер О. П. Вя зем ский.

17 ав гу ста 1893 г. из Вла ди во сто ка до стан ции Кет ри це во (Ус-
су рийск) про сле до вал пер вый по езд. В сле дую щем го ду от кры-
лось дви же ние до стан ции Граф ской (Даль не ре ченск), а в сен тяб-
ря 1897 г. во Вла ди во сток при был пер вый по езд из Ха ба ров ска.

Строи тель ст во же лез ной до ро ги Вла ди во сток — Ха ба ровск 
по вы си ло зна че ние Вла ди во сток ско го пор та, по сколь ку для 
строя щей ся до ро ги тре бо ва лись раз лич ные гру зы, ко то рые шли 
мо рем. О рос те гру зо по то ка сви де тель ст ву ет тот факт, что ес ли 
за 1880-е гг. во Вла ди во сток мор ским пу тём бы ло дос тав ле но 
око ло 131 тыс. т, то за 1890-е гг. за воз уве ли чил ся поч ти в 13 раз 
и дос тиг 1693,7 тыс. т.26 За мет но ин тен си фи ци ро вал гру зо пе ре-
воз ки Доб ро воль ный флот, воз рос ла ак тив ность ме ст но го су-
до ход ст ва, поя ви лись соб ст вен ные па ро хо ды и бар жи у круп-
ных вла ди во сток ских ком мер сан тов, кро ме то го, при хо ди лось 
учи ты вать, что с за вер ше ни ем строи тель ст ва Транс си бир ской 
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же лез ной до ро ги по ток гру зов во Вла ди во сток ском пор ту уве-
ли чит ся — всё это в ко неч ном ито ге тре бо ва ло соз да ния во Вла-
ди во сто ке боль шо го ком мер чес ко го пор та.

В кон це мая — на ча ле июня 1895 г. в го ро де со стоя лось со-
ве ща ние по во про су «Об уст рой ст ве ком мер чес ко го пор та в ко-
неч ном пунк те Си бир ской же лез ной до ро ги». На нем вы ска зы-
ва лись раз лич ные мне ния по во про су, где дол жен стро ить ся 
ком мер чес кий порт. По ми мо Вла ди во сто ка на зы ва лись за ли вы 
Пось ет и Сла вян ка. Но у Вла ди во сто ка бы ли бес спор ные пре иму-
ще ст ва — здесь пред по ла га лась окон ча ние Транс си ба, в его ок-
ре ст но стях име лось несколь ко удоб ных бухт. Ос та ва лось лишь 
вы брать од ну из них. Ме стом строи тель ст ва бу ду ще го ком мер-
чес ко го пор та мог ли быть бух ты Пер вой и Вто рой Ре чки, Зо ло-
той Рог, Пат рокл, Улис. Са мой удоб ной и пер спек тив ной (с учё-
том бли зо сти же лез ной до ро ги, за щи щён но сти от воз мож ных 
на па де ний непри яте ля, су до ход ст ва) был Зо ло той Рог. Но у этой 
бух ты был один су ще ст вен ный недос та ток. «Зо ло той Рог, несо-
мнен но, наи бо лее удо бен для ком мер чес ко го пор та, но он за нят 
пор том во ен ным, ко то рый не мо жет дать дос та точ но мес та для 
со ору же ний, по треб ных для тор гов ли»27. И всё же в ко неч ном 
ито ге 19 мар та 1896 г. на за се да нии ко мис сии по вы бо ру мес та 
для ком мер чес ко го пор та бы ло при ня то ре ше ние стро ить его 
здесь. В за клю че нии чле ны ко мис сии за пи са ли: «Пред на зна чить 
для со ору же ния ком мер чес ко го пор та во Вла ди во сто ке при бреж-
ную по ло су бух ты Зо ло той Рог от мес та, за ни мае мо го ба зар ной 
пло щадью, к югу по на прав ле нию к мы су Эгер шельд»28.

10 мая 1896 г. Ни ко лай II ут вер дил «По ло же ние» о строи-
тель ст ве во Вла ди во сто ке ком мер чес ко го пор та. На ис сле до-
ва тель ские ра бо ты и уст рой ст во при чаль но го фрон та в бух-
те Зо ло той Рог Ми ни стер ст ву пу тей со об ще ния ас сиг но ва ли 
600 тыс. руб. Ру ко во ди те лем строи тель ст ва на зна чи ли ин же не-
ра пу тей со об ще ния В. В. Са ха ров, спе циа ли стов и ра бо чих вы-
пи са ли из цен траль ных об лас тей Рос сии, Одес сы, Пе тер бур га. 
28 сен тяб ря 1896 г. со стоя лась тор же ст вен ная за клад ка бе тон-
ных мас си вов для уст рой ст ва на бе реж ной ком мер чес ко го пор-
та. 10 ок тяб ря 1897 г. за ло жи ли пер вые при ча лы — этот день 
счи та ет ся днём ро ж дения пор та. В 1898 — 1899 гг. бы ло за вер-
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ше но строи тель ст во скла дов, же лез но до рож ной вет ки и дру гих 
объ ек тов. 13 мая 1898 г. царь ут вер дил «По ло же ние об управ ле-
нии ком мер чес ким пор том» и его пер вое штат ное рас пи са ние. 
Ру ко во ди те лем пор та на зна чен пол ков ник Э. Г. Егер ман. С 1899 г. 
Вла ди во сток ский порт стал ра бо тать круг ло го дич но, так как ле-
до кол «На дёж ный» на чал осу ще ст в лять про вод ку су дов зи мой 
в про ли ве Бос фор Вос точ ный и бух те Зо ло той Рог29. С пер вых 
дней су ще ст во ва ния порт стал важ ным транс порт ным уз лом 
по пе ре ра бот ке гру зов, на прав ляю щих ся на Кам чат ку, Са ха лин, 
Охот ское по бе ре жье.

По ми мо строи тель ст ва же лез ной до ро ги и ком мер чес ко-
го пор та во Вла ди во сто ке в кон це XIX в. шло его бла го ус т рой ст-
во: за сы па лись ов ра ги, бы ла про ве де на шос си ров ка (по кры тие 
щеб нем) Свет лан ской, в рай оне ул. Пру до вой (ул. Пет ра Ве ли ко-
го) по са же ны де ревья, сде ла ны клум бы, до рож ки. В мае 1897 г. 
го род ская ду ма по сле дол гих спо ров, со гла со ва ний и экс пер-
тиз при ня ла ре ше ние — мос тить ули цы Вла ди во сто ка брус чат-
кой. Пер вую брус чат ку уло жи ли на ул. Свет лан ской, на чи ная от 
ул. Але ут ской, на уча ст ке про тя жён но стью око ло 400 са же ней 
(поч ти 850 мет ров).

В 1890-е гг. во Вла ди во сто ке воз ни ка ют про ек ты соз да ния 
учеб но го за ве де ния с пре по да ва ни ем вос точ ных язы ков. Об ще-
ст вен ность го ро да в 1893 г. пред ло жи ла от крыть класс ки тай ско-
го язы ка при муж ской про гим на зии, что и бы ло сде ла но в 1895 г. 
Од на ко ни учеб ни ков, ни ква ли фи ци ро ван ных пре по да ва те лей 
не бы ло и класс за кры ли. В 1896 г. с но вой ини циа ти вой вы сту-
пи ло го род ское са мо управ ле ние: ре ор га ни зо вать про гим на зию 
с до бав ле ни ем двух спе ци аль ных клас сов. Про ек ты об су ж да лись 
в Ми ни стер ст ве на род но го про све ще ния, Ми ни стер ст ве фи нан-
сов, и они пред ло жи ли пре об ра зо вать муж скую гим на зию в Вос-
точ ный ин сти тут30.

В фев ра ле 1898 г. соз да ёт ся осо бая ко мис сия в со ста ве пред-
ста ви те лей Ми ни стер ст ва на род но го про све ще ния и фи нан сов, 
ко то рая к кон цу 1898 г. вы ра бо та ла ре ше ние об уч ре ж де нии 
Вос точ но го ин сти ту та как са мо стоя тель но го выс ше го учеб но-
го за ве де ния с че тырь мя от де ле ния ми и че ты рёх го дич ным кур-
сом обу че ния. Вы де ля лось поч ти 100 тыс. руб. на за вер ше ние 
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по строй ки зда ния и на об за ве де ние ме белью и учеб ны ми по со-
бия ми31. От кры тие Вос точ но го ин сти ту та во Вла ди во сто ке бы ло 
необ хо ди мо, по сколь ку Рос сий ский Даль ний Вос ток раз ви вал ся, 
уси ли ва лись кон так ты с со пре дель ны ми стра на ми, в 1897 г. на ча-
лось строи тель ст во КВЖД. По треб ность в пе ре во дчи ках, чи нов-
ни ках, знаю щих вос точ ные язы ки, с ка ж дым го дом воз рас та ла.

Для Вос точ но го ин сти ту та от да ли часть зда ния, ко то рое на-
ча ли стро ить в сен тяб ре 1896 г. на Ка зна чей ской ули це (Пуш кин-
ской) для муж ской гим на зии (ар хи тек тор А. А. Гвозд зи ов ский).

24 мая 1899 г. «Мне ние Го су дар ст вен но го Со ве та об уч ре ж-
де нии Вос точ но го ин сти ту та — пер во го выс ше го учеб но го за ве-
де ния на Даль нем Вос то ке» бы ло ут вер жде но Ни ко ла ем II. Од-
но вре мен но под пи са но и «По ло же ние о Вос точ ном ин сти ту те», 
со глас но ко то ро му целью но во го ву за объ яв ля лась «под го тов-
ка уча щих ся в нем лиц к служ бе в ад ми ни ст ра тив ных и тор го-
во-про мыш лен ных уч ре ж де ни ях Вос точ но-Ази ат ской Рос сии 
и при ле гаю щих к ней го су дарств»32.

Ди рек то ром но во го ву за был на зна чен один из круп ней ших 
мон го ло ве дов сво его вре ме ни про фес сор мон голь ской и кал-
мыц кой сло вес но сти фа куль те та вос точ ных язы ков Пе тер бург-
ско го уни вер си те та А. М. Позд не ев. 15 сен тяб ря 1899 г. он при был 
во Вла ди во сток. 21 ок тяб ря 1899 г. со стоя лось тор же ст вен ное 
от кры тие Вос точ но го ин сти ту та, на ко то ром при сут ст во ва ли: 
спе ци аль но при быв ший из Ха ба ров ска При амур ский ге не рал-
гу бер на тор Н. И. Гро де ков, на чаль ник Ти хо оке ан ской эс кад ры 
ви це-ад ми рал Я. А. Гиль деб рант, на чаль ник Ус су рий ской же лез-
ной до ро ги П. К. Кел лер, ко мен дант Вла ди во сток ской кре по сти 
М. И. Стри жёв и дру гие важ ные ли ца33. В этот день ки тай ский ди-
пло ма ти чес кий пред ста ви тель при При мор ском ге не рал-гу бер-
на то ре по да рил ин сти ту ту ба заль то вые сти ли зо ван ные ста туи 
львов, ко то рые при вез ли из фео даль но го зам ка в Мук де не. Этим 
скульп ту рам пред по ло жи тель но ты ся ча лет. Они и по сей день 
сто ят у вхо да в ДВГТУ.

В пер вом учеб ном се ме ст ре в ин сти ту те обу ча лось все го 
26 сту ден тов, пре по да ва тель ский со став так же был немно го-
чис лен ным — 8 че ло век. В даль ней шем на пер вый курс обыч-
но на би ра ли до 60 чел. В Вос точ ный ин сти тут при ни ма ли без 
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эк за ме нов все же лаю щих, окон чив ших курс сред них учеб ных 
за ве де ний всех ти пов (гим на зия, ре аль ное учи ли ще, ком мер-
чес кое учи ли ще, ка дет ский кор пус, ду хов ная се ми на рия). Обу че-
ние бы ло плат ным. Пла та вно си лась по по лу го ди ям, не позд нее 
1 ок тяб ря и 1 мар та, по 60 руб лей за год. При ин сти ту те бы ло 
неболь шое об ще жи тие. Же лаю щие по лу чать сти пен дию сда ва-
ли кон курс ный эк за мен, как пра ви ло, по анг лий ско му язы ку. 
Окон чив шие с от ли чи ем по лу ча ли ат те ста ты, даю щие пра во на 
чин 10 клас са, окон чив шие удов ле тво ри тель но — пра во на по-
лу че ние чи на 12 клас са*.

1890-е гг. оз на ме но ва лись ожив ле ни ем те ат раль ной жиз ни 
в го ро де. По пыт ки соз дать во Вла ди во сто ке те атр пред при ни-
ма лись ещё в 1880-е гг. В 1885 г. ку пец И. И. Га лец кий по стро ил 
пер вый спе циа ли зи ро ван ный те ат раль ный зал. Это бы ла при-
строй ка к его гос ти ни це. Зал на 350 мест по лу чил на зва ние «Те-
ат раль ный зал ма дам Га лец кой». На про тя же нии двух лет здесь 
ре гу ляр но по ка зы ва ли свои спек так ли чле ны «Круж ка лю би-
те лей дра ма ти чес ко го ис кус ст ва», воз ник ше го во Вла ди во сто-
ке в 1885 г.

В этом же за ле вы сту па ли при бы вав шие на га ст ро ли про-
фес сио наль ные труп пы. Пер вым та ким про фес сио наль ным 
кол лек ти вом ста ла труп па бла го ве щен ско го ан тре пре нё ра 
М. К. Шу ми ли на, дав шая в 1885 г. несколь ко спек так лей в те ат-
ре И. И. Га лец ко го. В се зо не 1887 и 1888 гг. во Вла ди во сто ке га-
ст ро ли ро ва ла так же про фес сио наль ная труп па дра ма ти чес ких 
ар ти стов из Бла го ве щен ска под ру ко во дством Н. Мо ча ло ва. Од-
на ко со став этой труп пы был непол ным, в неё вхо ди ло все го 
семь ак тё ров, и спек так ли шли с при вле че ни ем ак тё ров-лю би-
те лей, что от ри ца тель но ска зы ва лось на ху до же ст вен ном уров-
не по ста но вок34.

В 1893 г. во Вла ди во сток впер вые прие ха ла опер ная труп па, 
в ко то рую вхо ди ли 35 ак тё ров и хор из 40 чел. Их вы сту п ле ния 
про шли с боль шим ус пе хом и про из ве ли силь ное впе чат ле ние 
на вла ди во сток цев35.

* В России до 1917 г. на государственной службе действовала табель 
о рангах, низшим в ней был 14-й класс, а высшим 1-й.
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В 1896 г. М. В. Ва силь е вым бы ла пред при ня та по пыт ка соз-
дать про фес сио наль ную те ат раль ную труп пу, но она про су ще-
ст во ва ла недол го. Ва силь ев не по лу чил под держ ки от го род ской 
ду мы и Упра вы, по сколь ку глас ные и чи нов ни ки по счи та ли, что 
те атр в го ро де дол жен су ще ст во вать на ча ст ные сред ст ва. На-
толк нув шись на рав но ду шие го род ских вла стей, Ва силь ев вско-
ре по ки нул Вла ди во сток.

В 1899 г. де ре вян ное зда ние «те ат раль но го за ла ма дам Га-
лец кой» сго ре ло, но го род не ли шил ся спе ци аль но го по ме ще ния 
для те ат раль ных по ста но вок, по сколь ку в 1899 г. ку пец А. А. Ива-
нов за вер шил по строй ку на уг лу улиц Ко рей ской и Свет лан ской 
боль шо го ка мен но го зда ния для те ат ра. Зал был рас счи тан на 
775 мест. 1 июля 1899 г. в те ат ре, по лу чив шем на зва ние «Ти хий 
оке ан», со сто ял ся пер вый спек такль «Ча ро дей ка». В по ме ще нии 
те ат ра на хо ди лось неболь шое фойе и ко ри дор, слу жив ший для 
про гу лок пуб ли ки во вре мя ан трак тов, для ар ти стов бы ли уст-
рое ны спе ци аль ные гри мёр ные ком на ты. Те атр имел элек три-
чес кое ос ве ще ние и па ро вое ото пле ние. Од на ко па ро вой ко тёл 
явил ся при чи ной боль шо го по жа ра, слу чив ше го ся в 1904 г. По-
сле дли тель но го ре мон та те атр вновь от крыл ся в кон це 1906 г. 
Но вско ре, опа са ясь но вых по жа ров, его всё же за кры ли. В 1910 г. 
зда ние пе ре строи ли под жи лой дом.

В кон це 1890-х гг. во Вла ди во сто ке поч ти од но вре мен но от-
кры ва ют ся сра зу два ки тай ских про фес сио наль ных те ат ра. Ка ж-
дое пред став ле ние в них яв ля лось свое об раз ной со во куп но стью 
эле мен тов дра мы, ко ме дии, опе ры, цир ка, ба ле та. По доб ные 
спек так ли тре бо ва ли от ак тё ров уме ния жонг ли ро вать и ис пол-
нять ак ро ба ти чес кие но ме ра, петь, иг рать, дек ла ми ро вать и тан-
це вать. Оба те ат ра да ва ли пред став ле ния еже днев но36.

В жур на ле «Те атр и ис кус ст во» за 1904 г. бы ли опуб ли ко ва-
ны впе чат ле ния бе зы мян но го зри те ля, по се тив ше го один из ки-
тай ских те ат ров Вла ди во сто ка. «Ки тай ский те атр — это боль шое 
де ре вян ное зда ние с де ре вян ны ми тес ны ми ле ст ни ца ми, с де-
ре вян ны ми бал ко на ми-лод жия ми, с де ре вян ной сце ной и с ке-
ро си но вы ми лам па ми. Ло жи уст рое ны в один ярус во круг всей 
за лы на вы со ких де ре вян ных ко лон нах. В пар те ре нет чин но рас-
став лен ных ря да ми стуль ев; он весь за нят ма лень ки ми сто ли ка-
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ми, во круг ко то рых на та бу ре тах си дят зри те ли, раз вле каю щие-
ся чае пи ти ем, се меч ка ми, оре ха ми, па пи ро са ми или труб ка ми. 
На сце не шла ка кая-то ис то ри чес кая тра ге дия. Два кня зя ве-
дут меж ду со бой вой ну, и во всех дей ст ви ях на сце не про ис хо дят 
поч ти непре рыв ные сра же ния. За на вес не опус ка ет ся. В те че ние 
двух ча сов раз да ют ся со сце ны неис то вые бран ные кри ки, звон 
ору жия, бой ба ра ба нов, рёв труб. Силь ные ду шев ные дви же ния 
на ки тай ской сце не вы ра жа ют ся, глав ным об ра зом, кри ком, и ар-
ти сты, как бы со пер ни чая меж ду со бой, ста ра ют ся пе ре кри чать 
друг дру га. По ис ти не, это — жес то чай шее раз вле че ние. Вся труп-
па со сто ит из маль чи ков 10 — 15 лет. Они же ис пол ня ют и жен-
ские ро ли. Грим при ми тив ный, вро де как у на ших де ре вен ских 
ря же ных; ино гда он за ме ня ет ся мас ка ми. Вы хо дит ма лень кий 
ка ра пу зик на аван сце ну в пол ном во ору же нии, в мас ке бо ро да то-
го сви ре по го вои на и кри чит, раз ма хи вая саб лей, свой гроз ный 
мо но лог кри чит изо всех сил; го лос его пе ре хо дит в визг, по том 
пре вра ща ет ся в от ча ян ный вопль. Де ло в том, что ему необ хо ди-
мо не толь ко вну шить страх сво ему вра гу, но и пе ре кри чать му-
зы ку, ко то рая в это же вре мя со вер ша ет свой ад ский ак ком па-
не мент. Ко гда вы ско чил дру гой та кой же во ору жён ный ма лыш 
в ещё бо лее сви ре пой мас ке, они ста ли кри чать вдво ём. Му зы ка 
над да ла, за тем яви лись вой ска обе их ар мий, че ло век по 40 с ка-
ж дой сто ро ны, все они на ча ли кри чать вме сте. Му зы ка, ко то-
рая всё вре мя на хо дит ся так же на сце не, в глу би не её, око ло зад-
ней сте ны, пре вра ти лась при со дей ст вии глав ным об ра зом труб 
и ба ра ба нов, в ка кой-то бе ше ный ура ган зву ков. Ба ра бан щи ки 
вско чи ли со сво их мест и ста ли ко ло тить пал ка ми по ба ра ба ну со 
все го пле ча; тру ба чи взо бра лись на свои та бу ре ты и с вы пу чен-
ны ми от на пря же ния гла за ми, ста ра лись за глу шить всех и вся. 
Моя да ма с вы ра же ни ем ужа са на ли це стре ми тель но вы бе жа-
ла из ло жи и боль ше в неё не воз вра ща лась… Как ни ди ко по на-
шим по ня ти ям, ис пол не ние сво их ро лей ки тай ски ми ак тё ра ми, 
всё-та ки необ хо ди мо при знать, что в их иг ре есть и хо ро шие сто-
ро ны, ко то ры ми да ле ко не все гда от ли ча ет ся ев ро пей ский те атр. 
Их ми ми ка, их жес ти ку ля ции пре вос ход ны; тем пе ра мен та безд-
на, и на стоя ще го тем пе ра мен та, а не вы уч ки. Ки тай ские ак тё ры, 
несмот ря на их юный воз раст, пря мо жи ли на сце не»37.

Вла ди во сток ста но вит ся го ро дом
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В кон це 1890-х гг. у жи те лей Вла ди во сто ка поя ви лось ещё 
од но раз вле че ние, став шее в XX в. од ним из «важ ней ших ис-
кусств», — это ки не ма то граф.

Ки не ма то граф «ро дил ся» в Па ри же, где в де каб ре 1895 г. 
братья Огюст и Луи Люмь е ры впер вые про де мон ст ри ро ва ли пуб-
ли ке своё изо бре те ние. Уже в сле дую щем 1896 г. но вое раз вле-
че ние по лу ча ет рас про стра не ние в Ев ро пе, в том чис ле и в Рос-
сии38. Ещё че рез год ки не ма то граф по яв ля ет ся во Вла ди во сто ке. 
В мае 1897 г. га зе та «Вла ди во сток» опуб ли ко ва ла за мет ку сле-
дую ще го со дер жа ния. «Честь имею уве до мить поч тен ную пуб-
ли ку, что в по стро ен ном мною па виль о не на уг лу Свет лан ской 
и Суй фун ской при элек три чес ком ос ве ще нии бу дет мною де мон-
ст ри ро вать ся еже днев но с 1 июня ки не ма то граф — дви жу щие-
ся фо то гра фии. Де мон ст ра тор А. П. Хег берг». В 1897 — 1901 гг. ки-
не ма то граф во Вла ди во сто ке де мон ст ри ро ва ли в раз ных мес тах 
в том же па виль о не на Свет лан ской, в те ат рах Ива но ва и Га лец-
кой, в Мор ском со б ра нии. «Ве ли кий немой» не сра зу стал по пу-
ляр ным у жи те лей го ро да. Пер вые ки но кар ти ны про дол жи тель-
но стью 3 — 5 ми нут име ли неза мы сло ва тые сю же ты и по су ти 
бы ли ко рот ко мет раж ны ми до ку мен таль ны ми за ри сов ка ми. 
От сут ст вие на ла жен ной сис те мы ки но про ка та, низ кое ка че ст-
во пер вых ки но кар тин, вы со кая стои мость би ле тов (от 50 коп. 
до 1 р. 50 коп.) — всё это ска зы ва лось на по се щае мо сти пер вых 
ки но се ан сов. Но по сте пен но ки не ма то граф от вое вал се бе «ме-
сто под солн цем». С 1906 г. поя ви лись пер вые иг ро вые кар ти-
ны, в го ро де от кры лись но вые ил лю зио ны, их ре пер ту ар ре гу-
ляр но об нов лял ся, по се щае мость ки но те ат ров рос ла. Из вест ные 
в го ро де пред при ни ма те ли Кюм мель, Фин кель штейн, Ягд жог-
лу вкла ды ва ли свои сред ст ва в раз ви тие сис те мы ки но про ка та. 
В 1916 г. во Вла ди во сто ке на счи ты ва лось уже 6 ки но те ат ров39.

Жи те лям го ро да не чу ж ды бы ли и ак тив ные ви ды от ды ха — 
за ня тия спор том. Со стоя тель ная пуб ли ка из выс ших сло ёв го-
род ско го об ще ст ва иг ра ла в гольф, тен нис. Пло щад ки для голь-
фа вы би ра лись на скло нах ок ре ст ных со пок, а для сбо ра мя чей 
обыч но за день ги на ни ма ли ки тай ских или ко рей ских де тей. 
Зи мой хо ди ли на ка ток, ко то рый рас по ла гал ся на льду Зо ло то-
го Ро га на про тив Мор ско го со б ра ния и был об не сён за бо ром, 
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с ка ж дой сто ро ны име лись два до ми ка — раз де вал ки, где мож-
но бы ло по греть ся и вы пить го ря че го чаю. Око ло вхо да на по-
мос те раз в неде лю иг рал ду хо вой ор кестр. Вход ной би лет сто-
ил 20 ко пе ек40.

В 1890-е гг. центр Вла ди во сто ка при об ре та ет ха рак тер-
ные чер ты пор то вых го ро дов то го вре ме ни с мно го чис лен ны-
ми гос ти ни ца ми, рес то ра на ми, ма га зи на ми, кон то ра ми раз лич-
ных оте че ст вен ных и за ру беж ных тор го вых и про мыш лен ных 
ком па ний. На его ули цах воз во ди лись но вые кир пич ные зда-
ния в 2 — 3 эта жа, об ла даю щие бо лее вы ра зи тель ны ми ар хи тек-
тур ны ми ка че ст ва ми, чем неош ту ка ту рен ные по строй ки пред-
шест вую ще го де ся ти ле тия. Сре ди них мож но вы де лить зда ние 
по что во-те ле граф ной кон то ры, по стро ен ное по про ек ту ар хи-
тек то ра А. А. Гвозд зи ов ско го. В де ко ра тив ном оформ ле нии фа са-
дов, в ха рак те ре от дел ки, в фор ме крыш ис поль зо ва лись мо ти-
вы рус ской ар хи тек ту ры XVII в. С 1 июля 1900 г. в этом зда нии 
стал ра бо тать поч тамт.

На ули цах, при мы каю щих к цен траль ным го род ским ма ги-
ст ра лям, воз во дят ся де сят ки неболь ших кир пич ных до ход ных 
до мов с тор го вы ми по ме ще ния ми на пер вых эта жах, жи лые 
особ ня ки, неболь шие гос ти ни цы и меб ли ро ван ные ком на ты 
бо лее про стой ар хи тек ту ры. По ми мо жи лых зда ний в го ро де 
име лись и про мыш лен ные пред при ятия. В рай оне Пер вой Реч-
ки ра бо та ла па ро вая мель ни ца, по стро ен ная куп цом О. В. Лин-
голь дом в 1879 г., кро ме то го, име лись две па ро вые ле со пиль ни 
(воз ник ли в 1880-е гг., од на из них при над ле жа ла фран цуз ско му 
под дан но му Ж. Мон сэ. дру гая — куп цу М. К. Фё до ро ву), пи во ва-
рен ный и кир пич ные за во ды. Один из кир пич ных за во дов был 
по стро ен в 1881 г. на о-ве Рус ском, вы ра ба ты вал про дук ции на 
сум му 40 тыс. руб. в год при 70 по сто ян ных ра бо чих41.

В 1890-е гг. в го ро де поя ви лось элек три че ст во. В 1893 г. пер-
вую элек тро стан цию для соб ст вен ных нужд (об слу жи ва ния ма-
га зи на и жи лых по ме ще ний, где про жи ва ли со труд ни ки фир мы) 
обо ру до ва ла фир ма «Кунст и Аль берс». К кон цу 1890-х го дов 
кро ме этой дей ст во ва ли ещё три ча ст ные элек тро стан ции — 
при Рус ско-Ки тай ском бан ке, те ат ре, гос ти ни цах Цим мер ма на 
и Ски дель ско го42.

Вла ди во сток ста но вит ся го ро дом
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15 ок тяб ря 1897 г. от кры лось ре гу ляр ное дви же ние по Ус су-
рий ской же лез ной до ро ге меж ду Вла ди во сто ком и Ха ба ров ском. 
Ва го ны для пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов за ка зы ва ли на Рус-
ско-Бал тий ском за во де. Пер вые два ва го на из 17 за ка зан ных ещё 
в 1894 г. в ра зо бран ном ви де мо рем бы ли дос тав ле ны во Вла-
ди во сток, где их со бра ли ра бот ни ки за во да, при быв шие вме сте 
с гру зом. По сле че го ва го ны бы ли ис поль зо ва ны на же лез но до-
рож ном со об ще ние меж ду Вла ди во сто ком и стан цией Кет ри це-
во. В 1897 г. на ча лось строи тель ст во Ки тай ской Вос точ ной же-
лез ной до ро ги (КВЖД), бла го да ря ко то рой Вла ди во сток с 1903 г. 
по лу чил же лез но до рож ное со об ще ние с Ев ро пей ской Рос сией.

Лю бо пыт ные впе чат ле ния о Вла ди во сто ке кон ца XIX в. ос та-
вил пи са тель Н. Г. Га рин-Ми хай лов ский, по се тив ший го род в ав-
гу сте 1898 г. «Вёрст за пят на дцать-два дцать пе ред Вла ди во сто-
ком же лез ная до ро га под хо дит к бух те и всё вре мя уже идёт её 
за ли вом. Это гро мад ная бух та, од на из луч ших в ми ре, со всех 
сто рон за кры тая, с тре мя вы хо да ми в оке ан… Го род от кры ва ет-
ся сра зу и нелуч шей своей ча стью. Но и в гряз ных пред ме сть-
ях уже чув ст ву ет ся что-то боль шое и силь ное. Мно го этаж ные 

Вид на бухту Золотой Рог. Конец XIX в.
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Улица Светланская. Конец XIX в.
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до ма, ка кие-то за во ды или фаб ри ки. Кры ши сплошь по кры ты 
гофрирован ным цин ко вым же ле зом, и это рез ко от ли ча ет го-
род от всех си бир ских го ро дов, при да вая ему вид ино стран но-
го го ро да. Впе чат ле ние это уси ли ва ет ся в цен траль ной час ти го-
ро да, где очень мно го бо га тых, изящ ных, и мас сив ных, и лёг ких 
по стро ек. Боль шин ст во и здесь при над ле жит, ко неч но, каз не, 
но мно го и ча ст ных зда ний. Те же, что и в Бла го ве щен ске, фир-
мы: Кунст и Аль берс, Чу рин, мно го ки тай ских, япон ских ма га зи-
нов. Здесь за ис клю че ни ем ви на на всё ос таль ное пор то-фран ко. 
На ули це мас са ки тай цев, во ен ных и мат ро сов. На рей де бе лые 
бро не нос цы, ми но нос цы и ми но нос ки. В об щем, свое об раз ное 
и со вер шен но но вое от все го пре ды ду ще го впе чат ле ние»43.

По все рос сий ской пе ре пи си 1897 г. во Вла ди во сто ке про-
жи ва ло 28,9 тыс. че ло век. В го ро де на счи ты ва лось 2194 до ма, 
в том чис ле 2029 жи лых и об ще ст вен ных (из них 67% де ре вян-
ных, 23,8% ка мен ных и 9,2% де ре вян ных на ка мен ном фун да-
мен те). Пре об ла да ли од но этаж ные до ма (83,1%), двух этаж ных 
бы ло срав ни тель но немно го (14,3%), но при этом уже име лось 
51 ка мен ное зда ние в три эта жа и вы ше (2,5%)44. Го род по сте пен-
но при об ре тал рес пек та бель ный «ев ро пей ский» вид.
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ГОРОДВНАЧАЛЕXXВЕКА

На раз ви тии Вла ди во сто ка в на ча ле XX ве ка ска за лись со бы тия 
«боль шой по ли ти ки». В мар те 1898 г. Рос сия под пи са ла с Ки-

та ем до го вор, по ко то ро му арен до ва ла у него сро ком на 25 лет 
две га ва ни на Ляо ду н ском по лу ост ро ве — Порт-Ар тур и Даль ний 
(Да лянь). По сле это го бы ло при ня то ре ше ние сде лать Порт-Ар-
тур ме стом ба зи ро ва ния Ти хо оке ан ской эс кад ры, а в Даль нем 
по стро ить ком мер чес кий порт. Та ким об ра зом, Вла ди во сток 
фак ти чес ки те рял ста тус глав но го пор та Рос сии на Ти хом океа-
не. Воз мож но, ему бы ла уго то ва на судь ба Ни ко ла ев ска-на-Аму-
ре — пор та, ко то рый ко гда-то был круп ным тор го вым цен тром 
и ме стом ба зи ро ва ния Си бир ской во ен ной фло ти лии, но по сле 
1871 г. пре вра тил ся в за хо лу стье.

Од ним из ини циа то ров до го во ра об арен де с Ки та ем и соз-
да ни ем на его тер ри то рии двух но вых пор тов был то гдаш-
ний ми нистр фи нан сов С. Ю. Вит те. Имен но он, поль зу ясь сво-
им влия ни ем в пра ви тель ст ве и при дво ре, до бил ся вы де ле ния 
мно го мил ли он ных кре ди тов для строи тель ст ва Порт-Ар ту ра — 
во ен но-мор ской ба зы и Даль не го — цен тра тор гов ли Рос сии со 
стра на ми Юго-Вос точ ной Азии.

По по во ду Вла ди во сто ка Вит те вы ска зал ся сле дую щим об-
ра зом: «Со ору же ние Даль не го на нес ло, несо мнен но, гро мад ный 
ущерб Вла ди во сто ку, и со сто ро ны ку пе че ст ва по сто ян но те перь 
слы шат ся жа ло бы, что Даль ний убь ёт тор гов лю Вла ди во сто ка… 
Вла ди во сток не мо жет иметь пре иму ще ст во пе ред Даль ним, от-
кры тым для на ви га ции круг лый год и ле жа щим бли же к тор го-
вым цен трам Ки тая»1.
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В 1901 г. Ти хо оке ан ская эс кад ра пол но стью пе ре шла из Вла-
ди во сто ка в Порт-Ар тур. Во Вла ди во сто ке ос тал ся неболь шой от-
ряд крей се ров Сред ст ва, по сту паю щие ра нее из каз ны на рас ши-
ре ние и обу ст рой ст во Вла ди во сто ка, те перь шли в Порт-Ар тур 
и Даль ний. Там со ору жа лись во ен но-мор ская ба за со всей необ-
хо ди мой ин фра струк ту рой — при ча ла ми, пир са ми, скла да ми, 
жиль ём для во ен но слу жа щих; и ком мер чес кий порт. В Порт-Ар-
ту ре поя ви лись рус ские шко лы, вы хо ди ла рус ская га зе та «Но вый 
день», ра бо та ли ма га зи ны фирм «Чу рин и К°», «Кунст и Аль-
берс». В 1903 г. в но вой во ен но-мор ской ба зе из 38,5 тыс. на се-
ле ния 17,7 тыс. бы ли рус ски ми2. Зна че ние Порт-Ар ту ра с ка ж-
дым го дом воз рас та ло, а Вла ди во сток от хо дил на вто рой план. 
Бы ли при ос та нов ле ны ра бо ты по ук ре п ле нию Вла ди во сток-
ской кре по сти, за кон сер ви ро ва ны неко то рые строя щие ся объ-
ек ты (На род ный дом). Го род те рял пер спек ти ву, его на се ле ние 
ста ло со кра щать ся. Так, в 1897 г. во Вла ди во сто ке про жи ва ло 
28,9 тыс. чел., в 1900 г. — 27,8 тыс., а в 1901 г. — 26,6 тыс.3 Но на-
чав шая ся вско ре рус ско-япон ская вой на всё из ме ни ла, и Вла ди-
во сток из бе жал судь бы Ни ко ла ев ска-на-Аму ре.

От но ше ния меж ду пра ви тель ст ва ми Рос сии и Япо нии на ча-
ли ухуд шать ся с на ча ла XX в. Обе стра ны поль зу ясь сла бо стью 
Ки тая и Ко реи, хо те ли до бить ся тер ри то ри аль ных, тор го вых 
и по ли ти чес ких ус ту пок от пра ви тельств этих стран. Рос сия, 
тем са мым, рас счи ты ва ла ещё бо лее ук ре пить ся в Азии, а Япо-
ния же ла ла зая вить о се бе как о силь ной Ази ат ской дер жа ве. На-
ка п ли ваю щие ся про ти во ре чия неиз беж но ве ли к во ен но му кон-
флик ту, од на ко меж ду рус ски ми и япон ца ми, про жи ваю щи ми во 
Вла ди во сто ке, ни ка кой вра ж ды не бы ло.

К на ча лу рус ско-япон ской вой ны (в 1903 г.) во Вла ди во сто-
ке про жи ва ло 4800 япон цев4. Пер вые япон цы поя ви лись в го ро-
де в 70-х го дах XIX в., их бы ло немно го 80 — 90 чел.5 Уже в сле-
дую щем де ся ти ле тии их ко ли че ст во ста биль но рос ло. В 1875 г. 
во Вла ди во сто ке про жи ва ло 50 япон цев, по дан ным пе ре пи си 
1883 г. — 201 чел., в 1884 г. — 412 чел.6 В ос нов ном это бы ли вы-
ход цы с ост ро ва Кю сю, пре иму ще ст вен но из пре фек ту ры На га-
са ки, по сколь ку в 1881 г. меж ду пор том На га са ки и Вла ди во сто-
ком бы ло ус та нов ле но пря мое па ро ход ное со об ще ние.
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По сколь ку во Вла ди во сто ке поя ви лись гра ж да не Япо нии, 
япон ское пра ви тель ст во ещё в 1875 г., ко гда в Санкт-Пе тер бур-
ге шли пе ре го во ры по уре гу ли ро ва нию тер ри то ри аль ной при-
над леж но сти Са ха ли на, про си ло от крыть во Вла ди во сто ке своё 
кон суль ст во. Ру ко во дство Япо нии по ни ма ло важ ность стра те ги-
чес ко го по ло же ния, ко то рое за ни мал рус ский порт в Се ве ро-Вос-
точ ной Азии, и рас смат ри ва ло пер спек ти вы на ла жи ва ния че рез 
него тор го вых от но ше ний с Даль ним Вос то ком Рос сии. Пра ви-
тель ст во Рос сии не да ло раз ре ше ния на от кры тие кон суль ст ва, 
зая вив, что Вла ди во сток яв ля ет ся во ен но-мор ской ба зой. Япон-
ская де ле га ция смог ла до бить ся толь ко от кры тия здесь тор го во го 
пред ста ви тель ст ва. Пер вым тор го вым пред ста ви те лем в 1876 г. 
был на зна чен про фес сио наль ный ди пло мат Сэ ва ки Хи са то7.

Уч ре ж де ние долж но сти япон ско го ком мер чес ко го аген та во 
Вла ди во сто ке в 1876 г., от кры тие пря мо го па ро ход но го со об ще-
ния меж ду Вла ди во сто ком и На га са ки в 1881 г. спо соб ст во ва ли 
рос ту чис лен но сти япон цев в го ро де. Но бо лее важ ны ми фак то-
ра ми ста ли при ток рос сий ско го на се ле ния (как во ен но го, так 
и гра ж дан ско го), ус ко ре ние тем пов хо зяй ст вен но го ос вое ния, 
на ча ло же лез но до рож но го строи тель ст ва.

С на ча лом строи тель ст ва Транс си бир ской ма ги ст ра ли 
в 1891 г. уве ли чи лось чис ло япон ских ра бо чих, при бы вав ших на 
за ра бот ки из рай онов На га са ки. Д. М. Зай цев, ра бо тав ший с япон-
ски ми ис точ ни ка ми, пи шет, что в ар хи вах МИД Япо нии со хра-
ни лись до ку мен ты, сви де тель ст вую щие об об ра ще нии рус ских 
под ряд чи ков к япон ским биз нес ме нам во Вла ди во сто ке с прось-
бой по ста вить из Япо нии необ хо ди мую для строи тель ст ва ра-
бо чую си лу. Меж ду япон ским куп цом Су гиу ра То си та и рус ски-
ми под ряд чи ка ми был за клю чён со от вет ст вую щий кон тракт 
на по став ку во Вла ди во сток 2 тыс. япон ских ра бо чих. В 1895 г. 
от рус ских бы ло по лу че но раз ре ше ние на их въезд на тер ри то-
рию Рос сию8. В то же вре мя Н. П. Мат ве ев пи сал в своей кни ге, 
что в 1896 г. для строи тель ст ва Ус су рий ской же лез ной до ро ги 
из Япо нии при бы ли 1130 ра бо чих. Так как строи тель ст во шло 
с мая по ок тябрь, на зим ний пе ри од япон цы воз вра ща лись на 
ро ди ну. Од но вре мен но с ра бо чи ми, за ня ты ми на строи тель ст ве 
же лез ной до ро ги, рос ло чис ло япон цев, по сто ян но про жи вавших 

Го род в на ча ле XX ве ка
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в горо де — плот ни ков, куз не цов, пра чек и дру гих ре мес лен ни-
ков. Как и ра нее в 1880-е гг., боль шин ст во япон цев в 1890-е гг. 
при бы ва ли в ос нов ном с ост ро ва Кю сю, из рай она г. На га са ки.

Рост чис лен но сти япон цев во Вла ди во сто ке в 1890-х го дах 
про ис хо дил очень бы ст ро. В 1891 г. в го ро де про жи ва ло 515 чел., 
в 1897 г. — 1607 чел., в 1901 г. — 2898 чел.9 Япон цы жи ли в цен-
тре го ро да на ули цах Але ут ской, Се мё нов ской, По ло гой, Фон-
тан ной, в рай оне Ко со го пе ре ул ка. Имен но в этой час ти го ро да 
рас по ла га лись япон ские ма га зи ны, ко то рых к 1891 г. бы ло семь. 
Са мый круп ный из них «Су гиу ра сё тен» от но сил ся к пер во му 
раз ря ду. Япон ские ма га зи ны тор го ва ли ри сом, солью, му кой, ча-
ем, ово ща ми, фрук та ми, шёл ком, юве лир ны ми из де лия ми, ме-
белью, фар фо ром. Они бы ли ори ен ти ро ва ны не толь ко на япон-
скую ди ас по ру, по ку паю щую оте че ст вен ные про дук ты и то ва ры, 
но и на рус ское на се ле ние го ро да. К 1895 г. во Вла ди во сто ке бы-
ло уже 12 япон ских ма га зи нов. В 1903 г. — 58, в том чис ле че ты ре 
пер во раз ряд ных, 22 — ма га зи ны вто ро го раз ря да и 32 — третье-
го. Боль шин ст во из них на хо ди лось на ул. Але ут ской.

Япон цы пре ус пе ва ли не толь ко в тор гов ле. Им при над ле жа-
ли все пра чеч ные, мно го па рик махер ских и фо то гра фий, несколь-
ко гос ти ниц. Япон цы так же пре ус пе ли в от дель ных ви дах ре-
мес лен но го про из вод ст ва: сто ляр ном, порт няж ном, юве лир ном 
и ча со вом. Один из пер вых ис сле до ва те лей дея тель но сти япон-
цев в При амур ском крае В. В. Гра ве пи сал: «Япон цы ста ра лись за-
хва тить в свои ру ки те от рас ли тру да, ко то рые бо лее под хо дят 
их ха рак те ру, т. е. те, ко то рые не тре бу ют гру бой си лы, а на про-
тив — ак ку рат но сти, чис то ты, неко то рой сме кал ки, и в этом они 
дос тиг ли вы даю щих ся ре зуль та тов»10. Необ хо ди мо так же от ме-
тить, что та кая дея тель ность не тре бо ва ла боль шо го стар то во-
го ка пи та ла и да ва ла воз мож ность раз ви вать биз нес соб ст вен-
ны ми уси лия ми.

При амур ский ге не рал-гу бер на тор С. М. Ду хов ской го во рил 
о япон цах, что они за ко но пос луш ны и тру до лю би вы. От ли чи-
тель ной их чер той он счи тал ак ку рат ность, за ко но пос луш ность 
и ис кус ность в ра бо те. Ге не рал-гу бер на тор по ла гал, что на рос-
сий ский Даль ний Вос ток необ хо ди мо при вле кать япон ских ра-
бо чих и мас те ро вых11.
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Лю бо пыт ные за пис ки ос та вил сту дент Вос точ но го ин сти-
ту та П. Вас ке вич. Он пи сал, что поч ти все япон цы, жи ву щие во 
Вла ди во сто ке, яв ля ют ся вы ход ца ми с ост ро ва Кю сю, из рай она 
На га са ки и его ок ре ст но стей. Они бы ли бед ны ми, но бла го да ря 
энер гии срав ни тель но бы ст ро из ба ви лись от ну ж ды. В ре зуль та-
те несколь ко ви дов дея тель но сти в го ро де бы ли мо но по ли зи ро-
ва ны япон ца ми. Го во ря о при чи нах та ко го по ло же ния, он пи сал: 
«Это не по то му, что япон цы в этих об лас тях дея тель но сти своей 
при спо соб лен но стью или воз мож но стя ми пре вос хо дят рус ских 
или ки тай цев. Ско рее на обо рот и срав нить его с рус ским или ки-
тай цем, то по мно гим по зи ци ям он ус ту пит и рус ско му и ки тай-
цу. Од на ко япон цы лю бят ра бо тать в об лас ти ре мес ла и об ла да-
ют гро мад ной спо соб но стью со ве то вать ся со свои ми со се дя ми 
и кол ле га ми. Сле до ва тель но, ес ли взять зо ну Вла ди во сто ка или 
При амурья, не ка жет ся уди ви тель ным тот факт, что труд но най-
ти про фес сио наль ные груп пы, где бы япон цы, жи ву щие там, 
не при дер жи ва лись ус та нов лен ных пра вил и ус та вов»12.

Спе ци фи кой по ло воз ра ст но го со ста ва япон ской ко ло нии яв-
лял ся вы со кий удель ный вес жен щин в от ли чие от дру гих «от-
ря дов» им ми гран тов, боль шей ча стью со сто яв ших из муж чин. 
Япон ски на ни ма лись в ка че ст ве при слу ги, нянь, пра чек. Япон-
ская при слу га и ня ни за слу жен но поль зо ва лись спро сом в рус-
ских до мах, так как от ли ча лись ак ку рат но стью, ис пол ни тель-
но стью, ти хим нра вом. Часть япон ских жен щин за ни ма лась 
про сти ту цией.

В от ли чие от дру гих групп ази ат ских им ми гран тов япон цы 
строи ли до ма, сни ма ли квар ти ры час то в непо сред ст вен ном со-
сед ст ве с рос сия на ми, фак ти чес ки не об ра зо вы вая обо соб лен-
ных анк ла вов. Стре ми лись се лить ся по бли же друг к дру гу в ос-
нов ном в цен траль ной, ста рой час ти го ро да — в рай оне улиц 
По ло гой, Пе кин ской, Се мё нов ской, Але ут ской, Ко рей ской, Ко сом 
пе ре ул ке — в так на зы вае мой Мил ли он ке и при ле гаю щих к ней 
квар та лам. Это бы ли наи бо лее куч но за се лён ные в го ро де мес-
та, плот ность на се ле ния здесь и ус ло вия его про жи ва ния вы зы-
ва ли мно го чис лен ные на ре ка ния со вре мен ни ков.

Слу хи о ско рой вой не меж ду Рос сией и Япо нией, на чав шие-
ся рас про стра нять ся ещё осенью 1903 г., вы зы ва ли силь ное 
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беспокой ст во. Ди рек тор япон ско го тор го во го пред ста ви тель ст-
ва во Вла ди во сто ке Ка ва ка ми То си хи ко, пы та ясь ус по ко ить со-
гра ж дан, объ яс нял на се ле нию Вла ди во сто ка че рез ме ст ные га-
зе ты, что слу хи о на ча ле вой ны не име ют под со бой ни ка ко го 
ос но ва ния. Од на ко с на ча лом 1904 г. вол не ния сре ди япон ско-
го на се ле ния Вла ди во сто ка уси ли лись. То му бы ли ос но ва ния. 
Во Вла ди во сто ке за мет но уве ли чи лось ко ли че ст во войск, ин-
тен сив но ве лись фор ти фи ка ци он ные ра бо ты. Ле до кол ка ж дый 
день чис тил бух ту от льда, на слу чай бы ст ро го вы хо да во ен ных 
ко раб лей в мо ре. На со б ра ни ях япон ских биз нес ме нов Ка ва ка-
ми всё ча ще за да ва ли во про сы об ох ра не иму ще ст ва. Неко то рые 
тор гов цы на ча ли вы во зить свои ве щи и по ки дать Вла ди во сток. 
От но ше ния меж ду рус ским и япон ским на се ле ни ем Вла ди во сто-
ка по сте пен но на ка ля лись.

Торг пред Ка ва ка ми в сво их до не се ни ях со об щал: «От но ше-
ния меж ду рус ски ми и япон ца ми обо ст ри лись до пре де ла, чув-
ст во непри яз ни друг к дру гу осо бен но яр ко про яв ля ет ся сре ди 
рус ских во ен ных, ко то рые ка ж дый день за ня ты при го тов ле-
ния ми к вой не. Так, на при мер 7 ян ва ря, на Ро ж де ст во, груп па 
пья ных мат ро сов уст рои ла по гром в япон ском пуб лич ном до-
ме, мат ро сы вы би ли кам ня ми стёк ла, вы ло ма ли две ри и из би-
ли про хо див ших ми мо япон цев. Меж ду рус ски ми мат ро са ми 
и япон ца ми за вя за лась дра ка, в ре зуль та те ко то рой несколь ко 
че ло век с обе их сто рон по лу чи ли тя жё лые ра не ния. На па де нию 
груп пы мат ро сов под верг лись и дру гие япон цы в раз ных рай-
онах го ро да»13. Япон ский ди пло мат по тре бо вал от рус ских вла-
стей пре сечь бес чин ст ва мат ро сов и уси лить ме ры безо пас но-
сти в го ро де.

19 ян ва ря (1 фев ра ля) 1904 г. ко мен дант Вла ди во сток ской 
кре по сти че рез сво его адъ ю тан та уве до мил япон ское тор го вое 
пред ста ви тель ст во о том, что, в слу чае вве де ния в го ро де во ен-
но го по ло же ния, все про жи ваю щие во Вла ди во сто ке япон цы 
в те че ние де ся ти дней долж ны по ки нуть го род. Тем, кто по же-
ла ет ос тать ся в Рос сии, бы ло пред пи са но вы ехать в Ха ба ровск.

20 ян ва ря (2 фев ра ля) для эва куа ции япон цев из При морья 
во Вла ди во сток при был заф рах то ван ный япон ским пра ви тель-
ст вом анг лий ский па ро ход «Аф ридж». Сра зу по сле это го гла ва 
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«Япон ско го об ще ст ва» во Вла ди во сто ке Ка ва бэ То ра про вёл со-
б ра ние рас по ря ди те лей об ще ст ва, на ко то ром при ня то ре ше ние 
о сроч ной эва куа ции из го ро да.

Со об ще ние об эва куа ции бы ло неожи дан ным. Во все ре-
гио ны Рос сий ской им пе рии от пра ви ли те ле грам мы, в ко то-
рых со об ща лось, что эва куа ция бу дет осу ще ст в лять ся че рез 
Вла ди во сток, по след ний па ро ход по ки нет порт че рез три дня, 
5 фев ра ля. Это вы зва ло пе ре по лох и па ни ку сре ди япон цев 
в Рос сии. Япон ская га зе та «Влаи во-нип по» так пи са ла о при-
бы тии для эва куа ции во Вла ди во сток япон цев из дру гих ре-
гио нов: «Все при бы ваю щие во Вла ди во сток по ез да за би ты 
япон ски ми семь я ми, при быв ши ми из Ха ба ров ска, Има на, Хар-
би на, Гро де ко во и дру гих на се лён ных пунк тов. Боль шин ст во 
из них жен щи ны. Япон цы при бы ли под кон во ем по гра нич ни-
ков и сол дат ох ра ны»14.

Япон ское на се ле ние Вла ди во сто ка (в 1903 г. в го ро де про-
жи ва ло 4800 япон цев)15 за эти дни долж но бы ло ус петь за-
крыть офи сы ком па ний и ма га зи ны, со брать всё своё иму ще ст-
во и быть го то вым к по груз ке на па ро ход.

Ут ром 24 ян ва ря (6 фев ра ля) на анг лий ском па ро хо де «Аф-
ридж» Вла ди во сток по ки ну ло око ло 2400 япон цев. «Аф ридж» 
взял курс на Япо нию.

Че рез три дня 27 ян ва ря (9 фев ра ля) Рос сия объ я ви ла вой-
ну Япо нии. Япон ское пра ви тель ст во да ло ука за ние торг пре ду 
Ка ва ка ми как мож но бы ст рее вы вез ти из Вла ди во сто ка ос тав-
ших ся япон цев, тех, кто не смог вер нуть ся на ро ди ну 6 фев раля. 
Для это го был заф рах то ван сто яв ший в пор ту Вла ди во сто ка 
немец кий па ро ход «Ба та вия». 31 ян ва ря (13 фев ра ля) на нём вы-
вез ли ос тав ших ся япон цев, в ос нов ном тех, кто при был из дру-
гих ре гио нов. По ки нул Вла ди во сток и торг пред Ка ва ка ми.

Во вре мя эва куа ции япон цы вы вез ли немно гое — толь ко то, 
что мог ли уне сти в ру ках. Ко ли че ст во ба га жа, ко то рое мож но бы-
ло бес плат но взять с со бой на па ро ход, бы ло ог ра ни че но: на од-
но го че ло ве ка толь ко три че мо да на.

Га зе та «Даль ний Вос ток» пи са ла в то вре мя: «Ба ра холь щи-
ки на ме ст ных ба за рах, вос поль зо вав шись па ни кой сре ди япон-
цев, за бес це нок ску па ют их ве щи. Ме бель, ко то рая сто ит более 
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500 руб., про да ёт ся за 50 руб. Кре ди то ры япон цев для то го, 
чтобы хоть как-то вер нуть свои день ги, при хо дят в их ма га зи ны 
и бес це ре мон но за би ра ют то ва ры, са ми на зна чая их це ну. Долж-
ни ки в сло жив ших ся ус ло ви ях счи та ют свои обя за тель ст ва вы-
пол нен ны ми». Из статьи вид но, что япон ское на се ле ние в па ни-
ке рас про да ва ло до ро гое иму ще ст во прак ти чес ки за бес це нок.

С на ча лом вой ны во Вла ди во сто ке бы ло вве де но во ен ное по-
ло же ние. Боль шин ст ву уч ре ж де ний пред ло жи ли эва куи ро вать-
ся в Ни кольск-Ус су рий ский и Ха ба ровск, а жи те лям, же лаю щим 
вы ехать, вы да ли по со бия на про езд.

Уже че рез несколь ко дней по сле на ча ла вой ны го род ока зал-
ся в зо не бое вых дей ст вий. 12 фев ра ля 1904 г. япон ская эс кад ра 
в со ста ве 10 ко раб лей по до шла к о. Рус ско му, но, не сде лав ни од-
но го вы стре ла, уш ла об рат но. 22 фев ра ля (6 мар та) 7 крей се ров 
под ко ман до ва ни ем ви це-ад ми ра ла Ка ми му ра Хи ко под зё вновь 
по до шли к Вла ди во сто ку со сто ро ны о. Ас кольд. Ос та вив два 
лёг ких суд на у Ас коль да, ос таль ные, вы стро ив шись в киль ва тер-
ный строй, про из ве ли в те че ние ча са (с 13 — 30 ме ст но го вре ме-
ни) об стрел Вла ди во сто ка. Бы ло вы пу ще но око ло 200 сна ря дов. 
Об стре лу под верг лись строя щие ся фор ты Су во ро ва и Ли не ви-
ча, бе ре го вые ба та реи, вос точ ная часть го ро да и пор та. Ущерб 
от бом бар ди ров ки ока зал ся неве лик: один сна ряд по пал в дом 
ра бо че го Кон да ко ва, бы ла уби та его же на, на тер ри то рии гос-
пи таль но го уча ст ка ра не ны пять мат ро сов. Со сто ро ны япон цев 
это бы ла ско рее раз вед ка бо ем с целью убе дить ся, име ет ся ли во 
Вла ди во сто ке бое спо соб ная эс кад ра.

К на ча лу рус ско-япон ской вой ны во Вла ди во сто ке на хо ди-
лось несколь ко су дов Ти хо оке ан ской эс кад ры: бро не нос ные 
крей се ры «Рос сия», «Гро мо бой», «Рю рик», бро не па луб ный крей-
сер «Бо га тырь», вспо мо га тель ный крей сер «Ле на», три во ен ных 
транс пор та и де сять ми но нос цев16. Су да Вла ди во сток ско го от ря-
да крей се ров Ти хо оке ан ской эс кад ры не смог ли от ра зить на па-
де ние япон цев. По ка они ра зо гре ва ли кот лы, по ка шли ка на лом 
че рез лёд, япон цам уда лось ус кольз нуть. Рус ские бро си лись вдо-
гон ку, но япон цы уш ли.

23 фев ра ля в 8 ут ра япон ская эс кад ра вновь поя ви лась 
у Вла ди во сто ка, во шла в Ус су рий ский за лив, но, не сде лав ни 
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од но го вы стре ла, уш ла. В тот же день ко мен дант кре по сти ге-
не рал-май ор Во лы нец объ я вил, что во Вла ди во сто ке вво дит ся 
осад ное по ло же ние.

В фев ра ле 1904 г. су да Вла ди во сток ско го от ря да крей се ров 
не смог ли дать от пор япон ской эс кад ре, но в даль ней шем они 
несколь ко раз вы хо ди ли в мо ре, ата куя япон ские транс пор ты, 
ко то рые дос тав ля ли сол дат и бо е при па сы на Ляо дун ский по лу-
ост ров, где шли сра же ния у Порт-Ар ту ра. Ши ро кую из вест ность 
по лу чи ла ата ка в июне 1904 г. япон ско го транс пор та «Хи тат-
ти-ма ру», на ко то ром на хо ди лось бо лее 1 тыс. сол дат и офи це-
ров, на прав ляв ших ся на те атр во ен ных дей ст вий в Мань чжу рию. 
Япон ское суд но бы ло по то п ле но, спа стись уда лось немно гим. 
На дно уш ли и осад ные ору дия (гау би цы), пред на зна чав шие-
ся для ис поль зо ва ния про тив порт-ар тур ских фор тов17. Око ло 
200 япон цев сня ли с то ну ще го суд на, их дос та ви ли во Вла ди во-
сток, за тем от пра ви ли вглубь Рос сии.

Все го за го ды рус ско-япон ской вой ны ко раб лям Вла ди во-
сток ско го от ря да уда лось по то пить 3 япон ских транс пор та, 5 па-
ро хо дов и 14 па рус ных шхун18.

Вме сте с тем Вла ди во сток ско му от ря ду крей се ров не уда лось 
пре рвать мор скую бло ка ду го ро да, ко то рую ус та но ви ли япон цы 
с на ча лом вой ны. Толь ко в те че ние 1904 г. япон цы за хва ти ли 
23 тор го вых суд на, пы тав ших ся про рвать бло ка ду Вла ди во сто ка, 
в том чис ле 13 рус ских. Позд нее, в ян ва ре — мар те 1905 г., ко гда 
они окон ча тель но взя ли под кон троль все про ли вы, со еди няю-
щие Япон ское мо ре с Ти хим океа ном, им уда лось за хва тить ещё 
22 ино стран ных тор го вых суд на с гру за ми для Вла ди во сто ка19.

В де каб ре 1904 г., ко гда ста ло из вест но о па де нии Порт-Ар-
ту ра (20 де каб ря), во Вла ди во сто ке на ча лась но вая вол на отъ-
ез дов. Вос точ ный ин сти тут в фев ра ле 1905 г. вы ехал в Верх не-
Удинск (Улан-Удэ), а муж ская гим на зия в Нер чинск.

Для то го что бы Вла ди во сток не раз де лил уча сти Порт-Ар ту-
ра, в ок ре ст но стях го ро да за ко рот кий срок бы ли воз ве де ны но-
вые фор ти фи ка ци он ные со ору же ния, за щи щаю щие го род с мо-
ря и су ши. Рус ский ост ров и по бе ре жье Ус су рий ско го за ли ва 
бы ли по кры ты сетью ба та рей и по ле вых ук ре п ле ний. Был уве-
ли чен гар ни зон Вла ди во сток ской кре по сти, к маю 1905 г. он 
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на считывал бо лее 50 тыс. сол дат, про тив 17 — 18 тыс. в кон це 
1904 г. Зна чи тель но по пол ни лось и ар тил ле рий ское во ору же-
ние кре по сти20.

По след ним круп ным со бы ти ем рус ско-япон ской вой ны ста ло 
мор ское сра же ние в Цу сим ском про ли ве, в хо де ко то ро го япон цы 
раз гро ми ли эс кад ру под ко ман до ва ни ем ви це-ад ми ра ла З. П. Ро-
же ст вен ско го, иду щую во Вла ди во сток. Эта эс кад ра вы шла из 
бал тий ско го пор та Ли ба ва в ок тяб ре 1904 г. на по мощь Порт-
Ар ту ру. За вре мя её про дви же ния кре пость бы ла сда на, и Ро же-
ст вен ский при нял ре ше ние ид ти на Вла ди во сток. 16 мая 1905 г. 
го ро жа не, со брав шие ся тор же ст вен но встре тить эс кад ру, уви де-
ли толь ко три суд на, ко то рым уда лось уце леть в Цу сим ском сра-
же нии и про рвать ся во Вла ди во сток.

По сле за клю че ния 5 сен тяб ря 1905 г. Порт смут ско го мир но-
го до го во ра с Япо нией жизнь в го ро де за мет но ожи ви лась. В ок-
тяб ре 1905 г. во Вла ди во сток из эва куа ции вер нул ся Вос точ ный 
ин сти тут. Мор ская бло ка да, су ще ст во вав шая в го ды вой ны, бы ла 
пре рва на, во Вла ди во сток всё ча ще ста ли пре бы вать па ро хо ды 
с раз лич ны ми то ва ра ми. Во зоб но ви лось ре гу ляр ное пла ва ние 
па ро хо дов из Вла ди во сто ка, дос тав ляв ших гру зы, пас са жи ров, 
поч ту в пор ты даль не во сточ ных мо рей и Ев ро пей ской Рос сии. 
В пер вом по сле во ен ном 1906 г. меж ду Вла ди во сто ком и пор та-
ми Ев ро пей ской Рос сии со вер ша ли рей сы 20 рус ских па ро хо дов 
и 31 ино стран ный21.

Од на ко пе ре ход во Вла ди во сто ке к мир ной жиз ни не про шёл 
без бо лез нен но. С окон ча ни ем вой ны в го ро де ско пи лось боль-
шое чис ло во ен но слу жа щих. Из-за недос тат ка жи лых по ме ще-
ний часть ря до во го со ста ва при шлось раз мес тить в зем лян ках. 
Име ли ме сто про бле мы с пи та ни ем. На рас таю щее недо воль-
ст во про яви лось осенью 1905 г., ко гда в стра не бы ла в раз га ре 
пер вая рус ская ре во лю ция и про хо ди ла Все рос сий ская ок тябрь-
ская стач ка. 21 ок тяб ря ме ст ные га зе ты опуб ли ко ва ли ма ни фест 
от 17 ок тяб ря, в ко то ром царь за яв лял о вве де нии в Рос сии де-
мо кра ти чес ких сво бод. В тот же день во Вла ди во сто ке со сто ял-
ся пер вый ми тинг, 26 ок тяб ря был про ве дён ещё один ми тинг, 
в ко то ром уча ст во ва ло око ло 3 тыс. че ло век, в том чис ле сол да-
ты и мат ро сы. Че рез несколь ко дней — 30 ок тяб ря в го ро де на-
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ча лись сти хий ные вол не ния, по во дом для ко то рых по слу жи ла 
ссо ра на ба за ре меж ду под вы пив ши ми мат ро са ми и ки тай ски-
ми тор гов ца ми, пе ре рос шая в мас со вую дра ку. На ча лись по гро-
мы и гра бе жи, ос нов ны ми уча ст ни ка ми ко то рых ста ли за пас ные 
ниж ние чи ны ар мии и фло та, пред ста ви те ли го род ских ни зов. 
В го ро де бы ло раз гром ле но мно го пи тей ных за ве де ний, ла вок 
ма га зи нов. С на сту п ле ни ем тем но ты в раз ных мес тах го ро да на-
ча лись под жо ги: сго ре ла мат рос ская сло бод ка, во ен но-ок руж-
ной суд, мор ское со б ра ние, неко то рые ма га зи ны22. Сго ре ла гос-
ти ни ца «Зо ло той Рог», по стро ен ная в 1902 г. На сле дую щий день 
31 ок тяб ря вол не ния си ла ми при быв ше го Нер чин ско го ка зачь е-
го пол ка уда лось при ос та но вить.

Ре во лю ци он ные вы сту п ле ния про дол жи лись в но яб ре и де-
каб ре 1905 г., ян ва ре 1906 г. В но яб ре 1905 г. во Вла ди во сто ке 
про шли за бас тов ка слу жа щих поч ты и те ле гра фа и круп ная стач-
ка на же лез ной до ро ге, в ко то рой уча ст во ва ло око ло 5 тыс. чел. 
10 ян ва ря 1906 г. во Вла ди во сто ке со сто ялись ми тинг и де мон-
ст ра ция в па мять о со бы ти ях «кро ва во го вос кре сенья». На при-
вок заль ной пло ща ди де мон ст ран ты бы ли рас сея ны ка за ка ми, 
ко то ры ми ко ман до вал ге не рал Се ли ва нов. В ре зуль та те 30 чел. 
бы ли уби ты и бо лее 50 ра не ны.

На сле дую щий день на ча лось вос ста ние сол дат Ин но кен ть ев-
ской ба та реи. Ко мен дант го ро да по лу чил тя жё лое ра не ние, власть 
в го ро де ока за лась па ра ли зо ван ной, еже днев но про хо ди ли ми тин-
ги и со б ра ния. Всё это про дол жа лось до 23 ян ва ря, ко гда во Вла ди-
во сток во шли ка зачьи вой ска и «бес по ряд ки» пре кра ти лись.

По ли ти чес кая ак тив ность во Вла ди во сто ке про дол жа лась 
и по сле то го, как в Рос сии за кон чи лась пер вая рус ская ре во лю-
ция. 16 ок тяб ря 1907 г. на ча лось вос ста ние сол дат мин ной ба та-
реи. По во дом по слу жили арест и ре ше ние пре дать су ду груп пы 
сол дат, тре бо вав ших улуч ше ния ус ло вий служ бы (пи та ние, об-
мун ди ро ва ние и т. п.). На сле дую щий день к вос став шим при сое-
ди ни лись мат ро сы с трёх ко раб лей. Но в це лом вос ста ние не бы-
ло под дер жа но, и его бы ст ро по да ви ли.

По сле по дав ле ния вос ста ния сол дат-ми нё ров в При-
морье был уже сто чён по ли ти чес кий ре жим: мно гие га зе ты 
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закрылись, уси ле на цен зу ра, рас пу ще ны проф сою зы, за пре-
ще ны ми тин ги и де мон ст ра ции.

По ми мо ре прес сий, на прав лен ных на по дав ле ние ре во лю ци-
он ных вы сту п ле ний, ме ст ные вла сти пред при ня ли неко то рые 
ме ры по улуч ше нию ма те ри аль но го по ло же ния ра бо чих. В ча ст-
но сти со глас но по ста нов ле нию Вла ди во сток ской го род ской ду-
мы от 16 но яб ря 1905 г. и 1 но яб ря 1907 г. под за строй ку жилья 
бы ла вы де ле на осо бая тер ри то рия, так на зы вае мая «Ра бо чая 
сло бод ка». Ра бо чим сда ва лись в арен ду зе мель ные уча ст ки под 
по строй ку до мов на льгот ных ус ло ви ях (в ча ст но сти, бес плат ное 
поль зо ва ние уча ст ком в те че ние пер во го го да арен ды). Ос нов-
ны ми за строй щи ка ми ста ли ра бо чие во ен но го пор та23.

Лю бо пыт ные вос по ми на ния о го ро де то го вре ме ни ос та вил 
ка пи тан даль не го пла ва ния Е. Д. Бес смерт ный, семья ко то ро го 
в 1906 г. прие ха ла во Вла ди во сток с Ук раи ны. Ему то гда бы ло 
8 лет, и он хо ро шо за пом нил свои пер вые дет ские впе чат ле ния 
о Вла ди во сто ке. «Го род был нека зи стый, — ули цы и пло ща ди 
немо щён ные, час тые до ж ди де ла ли их непро ез жи ми, а лив ни — 
непро хо ди мы ми. Ка на ли за ция от сут ст во ва ла. До ж де вая грязь 
и нечис то ты по скло нам гор сте ка ли на глав ную ули цу и на го-
род ские при ста ни. Во до про во да то же не бы ло. Жи те ли го ро да 
до воль ст во ва лись во дой из ко лод цев, ко то рую во до но сы раз-
но си ли по до мам в жес тя ных че ты рёх уголь ных бан ках на ко ро-
мыс ле. Во ды го ро ду по сто ян но не хва та ло. На неко то рых ули цах 
име лись де ре вян ные тро туа ры, а на Свет лан ской, у боль ших до-
мов, тро туа ры да же вы ло жи ли плит ка ми из кам ня. Ули цы ос ве-
ща лись пло хо — ке ро си но вы ми лам па ми. Един ст вен ным го род-
ским транс пор том бы ли из воз чи ки. При чём по сле за ка та солн ца 
ез да в Ку пе ров скую падь, Пер вую Реч ку, Ра бо чую сло бод ку, Го лу-
би ную падь и в Гни лой угол для из воз чи ков счи та лась не обя за-
тель ной»24.

Поч ти де ся ти лет ний пе ри од меж ду окон ча ни ем рус ско-япон-
ской вой ны и на ча лом Пер вой ми ро вой оз на ме но вал ся бур ным 
раз ви ти ем го ро да. Во Вла ди во сто ке про дол жи лось строи тель-
ст во кир пич ных зда ний в 2 — 3 эта жа, ста ли по яв лять ся бла га 
со вре мен ной ци ви ли за ции — элек три че ст во, те ле фон, ав то мо-
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би ли. Бла го да ря ре ше нию пра ви тель ст ва, при ня то му в 1901 г., 
Вла ди во сток вклю чи ли в спи сок го ро дов, где необ хо ди ма те ле-
фон ная связь. При этом, без ус лов но, учи ты ва лась важ ность го-
ро да для Рос сии как пор та и кре по сти на Ти хом океа не. Так бы ла 
про ло же на пер вая те ле фон ная ли ния, ко то рая свя за ла ис клю чи-
тель но глав ные ад ми ни ст ра тив ные, во ен ные, пор то вые уч ре ж-
де ния. Об ще дос туп ный те ле фон поя вил ся позд нее.

Го род ская ду ма два ж ды об су ж да ла во прос об от кры тии об-
ще дос туп ной те ле фон ной свя зи, но из-за от сут ст вия необ хо ди-
мых средств это во прос дол го не ре шал ся. День ги (6200 руб.) бы-
ли вы де ле ны ду мой толь ко в ап ре ле 1906 г. В сен тяб ре 1906 г. 
го род ская ду ма под пи са ла кон тракт с Все об щей ком па нией 
элек три че ст ва на строи тель ст во во Вла ди во сто ке те ле фон ной 
стан ции на 500 но ме ров. 7 сен тяб ря 1907 г. те ле фон ная стан ция 
на 478 або нен тов бы ла при ня та в экс плуа та цию в зда нии ду мы 
по ул. Свет лан ской. В даль ней шем чис ло або нен тов непре рыв-
но рос ло: в 1909 г. — 539, 1910 г. — 591, 1911 г. — 728, в 1914 г. — 
996 25. Пер вое вре мя або нент ская пла та за поль зо ва ние те ле фо-
ном бы ла впол не дос туп ной для мно гих го ро жан и со став ля ла 
75 руб. в год26.

Ле том 1906 г. во Вла ди во сто ке поя вил ся пер вый ав то мо биль. 
Его при вёз из Гам бур га вла ди во сток ский ку пец Дик ман. Это был 
один из пер вых ав то мо би лей, вы пу щен ных за во дом Дайм ле ра 
в немец ком го ро де Айзе на хе.

За тем ав то мо би ля ми об за ве лись и дру гие со стоя тель ные 
жи те ли го ро да. В ос нов ном это бы ли ав то фир мы «Ре но», ко то-
рая в то вре мя мо но по ли зи ро ва ла рос сий ский ры нок. Пер вые 
ма ши ны ез ди ли по Свет лан ской, пу гая ло ша дей и про хо жих. Ста-
ли слу чать ся ава рии. Об од ной из них рас ска за ла га зе та «Даль-
ний Вос ток». «26 июля 1907 г. око ло пя ти ча сов ве че ра на уг лу 
улиц Пось ет ской и Пер вой Мор ской ав то мо биль при сяж но го по-
ве рен но го Пре об ра жен ско го на ле тел на эки паж, при над ле жав-
ший ге не раль ше гос по же Бе ло вой».

В 1907 г. Вла ди во сток ская го род ская упра ва вве ла пра ви ла 
до рож но го дви же ния, ка саю щие ся управ ле ния ав то мо би лем. 
В них в ча ст но сти го во ри лось: «Шо фё ром мо жет быть толь ко 

Го род в на ча ле XX ве ка



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

68

ли цо впол не здо ро вое, и по это му шо фёр под вер га ет ся ме ди-
цин ско му ос мот ру. На пра во ез ды вы да ёт ся осо бая книж ка, а ав-
то мо биль снаб жа ет ся осо бой ну ме ро ван ной бля хой… Ско рость 
дви же ния не бо лее 12 вёрст в час. У ав то мо би ля долж ны быть 
фо на ри и пре ду пре ди тель ный ро жок»27.

В ян ва ре 1912 г. во Вла ди во сто ке на ча ла ра бо тать го род-
ская элек тро стан ция, её строи тель ст во на ча лось ещё ле том 
1911 г. Пер вые ме ся цы уш ли на ис пы та ние обо ру до ва ния и се-
тей. В ап ре ле стан ция на ча ла свою нор маль ную ра бо ту, от пус-
кая ток для го род ских нужд, бла го да ря че му 12 ок тяб ря 1912 г. 
во Вла ди во сто ке по шли пер вые трам ваи. Это бы ли неболь шие 
де ре вян ные ва гон чи ки бель гий ско го про из вод ст ва, рас счи-
тан ные на пе ре воз ку 40 пас са жи ров, раз де ля лись на две по-
ло ви ны: 1-й и 2-й клас сы. Со от вет ст вен но 24 мес та для си де-
ния внут ри ва го на и 16 мест для стоя ния на двух пло щад ках. 
Дви га лись они по уз ко ко лей но му пу ти, со еди нив ше му центр 
го ро да с ул. Лу го вой. Вто рая трам вай ная ли ния про тя жён но-
стью 3,5 км от уг ла улиц Свет лан ской и Ки тай ской (про хо ди-
ла по ул. Ки тай ской) до Пер вой Реч ки бы ла сда на в экс плуа та-
цию осенью 1917 г.

Строи тель ст во трам вай но го пу ти на ча лась за дол го до пус ка 
трам вая — в июне 1908 г., но средств го ро да хва ти ло толь ко на 
ук лад ку рель сов от ул. Лу го вой до ул. Пет ра Ве ли ко го. За тем ра-
бо ты пре кра ти лись. В мар те 1911 г. го род ская ду ма за клю чи ла 
с круп ным пред при ни ма те лем Цим мер ма ном и ин же не ром Гро-
мадз ским кон цес си он ный до го вор на до ст рой ку и экс плуа та цию 
трам вая с пра вом вы ку па его че рез 5 лет за 150 тыс. руб.28 К ок-
тяб рю 1912 г. строи тель ст во трам вай ной ли нии по Свет лан ской 
от Лу го вой до Во кза ла бы ло за кон че но.

В 1906 — 1914 гг. в го ро де ак тив но ве лось строи тель ст во. 
В эти го ды бы ло по строе но несколь ко об ще ст вен ных зда ний. 
Пре ж де все го, в 1907 г. по про ек ту ар хи тек то ра И. В. Меш ко ва 
вос ста но ви ли зда ние гос ти ни цы «Зо ло той Рог», со жжён ное 
в хо де бес по ряд ков осенью 1905 г. Гос ти ни ца за ни ма ла часть 
зда ния, в ней име лись ком фор та бель ные но ме ра с элек три-
чес ким ос ве ще ни ем, ван ны ми. Це на та ко го но ме ра со став ля-
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ла от 2 до 4 руб лей в су тки. При гос ти ни це имел ся рес то ран. 
В вос точ ном кры ле зда ния раз ме щал ся те ат раль ный зал «Зо-
ло той Рог» на 1000 мест.

К ус лу гам со стоя тель ных гос тей го ро да в 1911 г. от кры лась 
ещё од на гос ти ни ца — отель «Вер саль», ко то рый ни в чем не ус-
ту пал луч шим оте лям Пе тер бур га и Мо ск вы. Ка ж дый но мер был 
обо ру до ван элек три че ст вом, ван ной, те ле фо ном. При слу га со-
стоя ла в ос нов ном из япон цев и ки тай цев.

В 1907 г. бы ло по строе но зда ние При мор ско го от де ле ния 
Рос сий ско го го су дар ст вен но го бан ка (Свет лан ская 71). В ар-
хи тек ту ре ис поль зо ва ны ха рак тер ные для бан ков ских зда ний 
кон ца XIX — на ча ла XX в. мо ти вы ре нес сан са и позд не го клас си-
циз ма, вы ра жаю щие идею ус той чи во сти, на дёж но сти, мо ну мен-
таль но сти.

В ок тяб ре это го же го да по про ек ту го род ско го ар хи тек то-
ра Ф. Ф. По ст ни ко ва на ча лось строи тель ст во жен ской гим на зии 
(ны не гим на зия № 1 по ул. Убо ре ви ча), ко то рое в ян ва ре 1909 г. 
бы ло за кон че но. Сред ст ва на воз ве де ние это го зда ния бы ли 
вы де ле ны ком пань о ном фир мы «Кунст и Аль берс» А. В. Дат та-
ном, ко то рый, пред ло жив го род ской ду ме на по строй ку кре дит 
в 200 тыс. руб., стал её по чёт ным по пе чи те лем. Для от дел ки зда-
ния че рез тор го вый дом «Кунст и Аль берс» из Гам бур га бы ли 
при ве зе ны спе ци аль ные от де лоч ные ма те риа лы: об ли цо воч-
ный кир пич, май о ли ко вая плит ка.

В 1908 г. го род ская ду ма при свои ла гим на зии имя це са ре ви-
ча Алек сея. Её вос пи тан ни цы, в от ли чие от вос пи тан ниц пер вой 
гим на зии Ми ни стер ст ва на род но го об ра зо ва ния, но сив ших ко-
рич не вую фор му, име ли зе лё ную. По цве ту фор мы гим на зии на-
зы ва ли «ко рич не вой» и «зе лё ной».

В 1909 — 1911 гг. по про ек ту ар хи тек то ра И. А. За бо ров ско-
го строи лось зда ние для Мор ско го шта ба Си бир ской фло ти лии 
(Свет лан ская, 47). Как и мно гие ка зён ные по строй ки то го вре-
ме ни, оно име ло ху до же ст вен но-ком по зи ци он ное ре ше ние клас-
си чес ко го ха рак те ра. Уже в го ды со вет ской вла сти (в 1945 г.) 
зда нию над строи ли два эта жа и пе ре строи ли по про ек ту ар хи-
тек то ра А. И. По рец ко го.
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В ап ре ле 1911 г. на пе ре се че нии улиц Пет ра Ве ли ко го и На-
гор ной на ча лось строи тель ст во зда ния для ком мер чес ко го учи-
ли ща, су ще ст вую ще го с 1908 г. Ар хи тек тор С. А. Вен сан стал по-
бе ди те лем кон кур са на луч ший про ект, день ги на строи тель ст во 
со бра ли ком мер сан ты Вла ди во сто ка. Вла дель цы за во дов, фаб-
рик, ма га зи нов, рес то ра нов и управ ляю щие пор та и же лез ной 
до ро ги друж но от клик ну лись на при зыв вне сти день ги и об щи-
ми уси лия ми по стро ить для ком мер чес ко го учи ли ща спе ци аль-
ное зда ние.

Строи тель ст во шло бы ст ро, внут рен няя клад ка про из во ди-
лась из ме ст но го кир пи ча, а об ли цов ка — из при воз но го гла-
зу ро ван но го кир пи ча свет ло-жёл то го цве та. 1 ок тяб ря 1913 г. 
со стоя лось тор же ст вен ное от кры тие и ос ве ще ние но во го че-
ты рёх этаж но го зда ния, по стро ен но го в сти ле мо дерн. По сво-
ему внеш не му ви ду и внут рен не му ком фор ту оно мог ло сде-
лать честь лю бо му го ро ду. В нём бы ли ме ст ный во до про вод из 
ар те зи ан ской сква жи ны, ка на ли за ция с био ло ги чес кой очи ст-
кой сточ ных вод, те ле фон. Свет лые клас сы, хи ми чес кие и фи-
зи чес кие ка би не ты, в ос на ще нии ко то рых уча ст во ва ла фир ма 
«Чу рин и К°», гим на сти чес кий зал и зал для со б ра ний, сто-
ло вая и раз де вал ка — всё это пред на зна ча лось для уча щих ся 
учи ли ща. В про грам му обу че ния кро ме об ще об ра зо ва тель ных 
пред ме тов вхо ди ли ком мер чес кая ариф ме ти ка, бух гал тер ское 
де ло, то ва ро ве де ние с тех но ло гией, два обя за тель ных ино-
стран ных язы ка29.

В 1916 г. со сто ял ся пер вый вы пуск учи ли ща — 11 че ло век. 
С 1917 г. им пре дос тав ля лось пра во по сту п ле ния в уни вер си те-
ты на рав не с окон чив ши ми гим на зию, но при ус ло вии сда чи эк-
за ме на по ла тин ско му язы ку.

В 1909 г. по про ек ту ар хи тек то ра Де План со на под ру ко во-
дством ин же не ра Блие ра на ча лись ра бо ты по пе ре строй ке зда-
ния же лез но до рож но го во кза ла, по стро ен но го в 1894 г. Его тор-
же ст вен ное от кры тие со стоя лось 5 (18) фев ра ля 1912 г. В но вом 
зда нии раз мес ти лись за лы для пас са жи ров 1, 2 и 3 клас сов, те ле-
граф, ба гаж ное от де ле ние. Уже в го ды со вет ской вла сти (в 1936 г.) 
ху дож ник Г. А. Гри го ро вич рас пи сал ин терь е ры во кза ла.
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Од но вре мен но с ре кон ст рук цией зда ния же лез но до рож но го 
во кза ла в 1907 — 1909 гг. бы ли про ве де ны ра бо ты по пе ре строй-
ке же лез но до рож но го по лот на меж ду стан циями Вла ди во сток 
и Пер вая Реч ка, ко то рая к это му вре ме ни из ма лень ко го при-
стан ци он но го по сёл ка пре вра ти лась в гус то на се лён ный рай он. 
На уча ст ке от во кза ла до ули цы Ко рей ской про ры ли уг луб ле ние 
и опус ти ли в него же лез ную до ро гу. Об ра зо вав шие ся про ёмы на 
ули цах Свет лан ской, Пе кин ской, Але ут ской, Се мё нов ской пе ре-
кры ли же ле зо бе тон ны ми виа ду ка ми. Это об лег чи ло дви же ние 
и по же лез ной до ро ге, и по цен траль ной ули це го ро да. Най ден-
ное в то вре мя ин же нер ное ре ше ние ока за лось удач ным, виа ду-
ки слу жат Вла ди во сто ку и по сей день.

С 1909 г., ко гда окон ча тель но бы ло ли к ви ди ро ва но по ло-
же ние пор то-фран ко, в го ро де и его ок ре ст но стях от кры ва ют-
ся про мыш лен ные и фаб рич но-за во дские пред при ятия: кир-
пич ные, ле со пиль ные, пи во ва рен ные, свеч ные, мы ло ва рен ные, 
кон серв ные, му ко моль ные. В 1910 г. во Вла ди во сто ке на счи ты ва-
лось 97 про мыш лен ных пред при ятий (в т. ч. мел кие мас тер ские), 
око ло 3 тыс. ма га зи нов и ла вок. Боль шин ст во из них при над ле-
жа ло ино стран цам. К это му вре ме ни за вер ши лись бла го ус т рои-
тель ные ра бо ты — на боль шин ст ве улиц, да же на ок раи нах сде-
ла ли де ре вян ные тро туа ры, под ко то ры ми про хо ди ли сточ ные 
ка на вы, вы ло жен ные кам нем, шос си ро ва ны ули цы Свет лан ская, 
Але ут ская и Пе кин ская. На всех ос таль ных, вклю чая Ки тай скую, 
бы ло грун то вое по кры тие.

В 1912 г. на ча лось строи тель ст во зда ния для му зы каль но го 
те ат ра (Свет лан ская, 50). Оно бы ло за кон че но в 1915 г., в нем от-
крыл ся те атр «Ху до же ст вен ный» с за лом на 600 мест.

По ми мо ред ких те ат раль ных пред став ле ний (сво его те ат ра 
с по сто ян ной труп пой в го ро де не бы ло) свой до суг го ро жа не 
мог ли скра сить по се ще ни ем го род ско го пар ка и са дов. На по лу-
ост ро ве Гол до бин (Чур кин) имел ся парк «Сад Ита лии» — из люб-
лен ное ме сто уве се ле ний со стоя тель ной вла ди во сток ской 
пуб ли ки. Вла дель цем пар ка был грек Аг ре сти. В пар ке бы ли 
рес то ран, биль ярд, ке гель бан, тир для стрель бы. Для де тей — 
ат трак цио ны, ка че ли, ги гант ские ша ги, гор ки для ка тания. 

Го род в на ча ле XX ве ка
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По воскресеньям и празд ни кам иг ра ла му зы ка. Вход во вре мя 
гу ля ний с пя ти ве че ра был плат ный — 25 коп.* На Гол до бин пе-
ре прав ля лись че рез Зо ло той Рог на «шам пунь ках» — плос ко-
дон ных де ре вян ных лод ках. Ка ж дая та кая лод ка од но вре мен-
но мог ла пе ре во зить до 10 пас са жи ров, ко то рые рас са жи ва лись 
на бор то вых ска мей ках. Пе ре дви га лась «шам пунь ка» с по мо щью 
од но го кор мо во го вес ла30. Имел ся так же Ад ми раль ский сад, по-
за ди ад ми раль ско го до ма. Вход был толь ко для чле нов и гос-
тей Во ен но го и Мор ско го со б ра ний. Ле том по чет вер гам и вос-
кре сень ям там иг рал ор кестр. На ул. Свет лан ской близ ба за ра 
(на мес те ны неш ней цен траль ной пло ща ди) имел ся го род ской 
сад. От крыт был ле том, вход бес плат ный. По вос кре сень ям в го-
род ском са ду в по сле обе ден ное вре мя иг рал во ен ный ор кестр. 
Ки тай цев, ко рей цев, ниж них чи нов и лиц очень бед но и гряз но 
оде тых в сад не пус ка ли.

В ок тяб ре 1913 г. Вла ди во сток по се тил нор веж ский пу те ше-
ст вен ник Фрить оф Нан сен. Ему то гда бы ло 52 го да. Из Нор ве-
гии се вер ным мор ским пу тём на па ро хо де «Кор рект» он до б рал-
ся до устья Ени сея, а от ту да по же лез ной до ро ге до Вла ди во сто ка. 
Вот за пи си его впе чат ле ний: «Суб бо та 4 ок тяб ря. Ран ним ут ром 
мы от пра ви лись ос мат ри вать го род. Гла ва круп ной ле со тор го вой 
фир мы гос по дин Ски даль ский чрез вы чай но лю без но при слал 
нам для ез ды по го ро ду сво их чу дес ных ло ша дей и ко ляс ку. Ви де-
ли мы, меж ду про чим, ки тай ские ба за ры, где го род ские хо зяй ки 
за па са ют ся зе ленью и ово ща ми. Всё ого род ни че ст во здесь в ру ках 
ки тай цев, несмот ря на го не ние, воз двиг ну тое на них гу бер на то-
ром. Во об ще, они очень тру до лю би вые и спо соб ные зем ле дель-
цы и ре мес лен ни ки. Ви де ли мы так же япон ские ба за ры и сде ла ли 
кое-ка кие по куп ки. Но вво зят ся че рез рус скую гра ни цу пре иму-
ще ст вен но де шё вые из де лия и раз ная ме лочь, т. к. на цен ные то-
ва ры ус тав ле на слиш ком вы со кая по шли на… Улич ная жизнь во 
Вла ди во сто ке пё ст рая, так и ки шит пред ста ви те ля ми раз ных вос-
точ ных на ро дов. Кро ме ки тай цев и япон цев бро са ют ся в гла за ко-

* Парк дожил до 1960-х гг. и был снесен с началом активной застройки 
на Голдобине. Сохранилось лишь название остановки общественного 
транспорта «Детский парк».
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рей цы в бе лых одея ни ях. Часть их — рус ские под дан ные и жи вут 
в соб ст вен ном квар та ле на за пад ной сто ро не по лу ост ро ва»31.

На чав шая ся 1 ав гу ста 1914 г. Пер вая ми ро вая вой на за мет но 
из ме ни ла жизнь Вла ди во сто ка. В пер вые неде ли и ме ся цы в го-
ро де на блю дал ся взрыв пат рио тиз ма. Про шли ма ни фе ста ции 
и со б ра ния под вер но под да ни чес ки ми ло зун га ми с порт ре та ми 
Ни ко лая II. В церк вях Вла ди во сто ка от слу жи ли мо леб ны о да ро-
ва нии по бе ды рус ско му ору жию. В муж ской гим на зии и ком мер-
чес ком учи ли ще вве ли два уро ка в неде лю во ен но го де ла. На ча-
лась мо би ли за ция, поя ви лись доб ро воль цы. От жи те лей го ро да 
в поль зу Крас но го Кре ста ста ли по сту пать по жерт во ва ния. Бла-
го тво ри тель ные об ще ст ва и ко ми те ты за ня лись сбо ром средств, 
ор га ни за цией по мо щи ра не ным вои нам и их семь ям, от прав кой 
ве щей на фронт.

Чрез мер ный пат рио тизм и непри язнь к нем цам при ве ли 
к то му, что в шко лах и учи ли щах пре кра ти лось изу че ние немец-
ко го язы ка32. Ан ти гер ман ски ми на строе ния ми по пы та лись вос-
поль зо вать ся ком мер сан ты го ро да. Стре мясь вы тес нить с рын-
ка кон ку рен тов, они по пы та лись ини ци иро вать ком па нию по 
за кры тию тор го во го до ма «Кунст и Аль берс», сов ла дель цем 
ко то ро го был немец А. В. Дат тан. Од на ко на за се да нии Вла ди-
во сток ской го род ской ду мы бы ло при ня то ре ше ние о несвое-
вре мен ном за кры тии пред при ятия на том ос но ва нии, что фир-
ма яв ля ет ся «по лез ным фак то ром, ре гу ли рую щим це ны на все 
пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти»33.

В го ды Пер вой ми ро вой вой ны на се ле ние Вла ди во сто ка 
за мет но уве ли чи лось за счёт бе жен цев и во ен но плен ных. Об-
ще жи тия, где раз ме ща ли бе жен цев, со дер жа лись в ан ти са ни-
тар ных ус ло ви ях, они ста ли рас сад ни ком эпи де мий. По это му 
го род ской упра ве и го род ско му го ло ве И. А. Ющен ко ву при хо ди-
лось ре шать эту про бле му. Для по мо щи бе жен цам Вла ди во сток-
ская го род ская ду ма в 1914 г. ас сиг но ва ла 10 тыс. руб.34 В 1914 г. 
и 1915 г. го род ская ду ма тра ти ла на ме ди цин ские и са ни тар ные 
ну ж ды бе жен цев до 20% го род ско го бюд же та. В 1916 г. в раз гар 
эпи де мии ти фа Вла ди во сток ская ду ма вне сла в сме ту кре дит 
на при об ре те ние со вре мен ной па ро фор ма ли но вой ка ме ры для 
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обра бот ки оде ж ды боль ных. По прось бе ду мы Мор ское ве дом-
ст во вы де ли ло во вре мен ное поль зо ва ние фур гон для пе ре воз-
ки боль ных. Ме ди цин ская по мощь, оп ла та ус луг ме ди цин ско го 
пер со на ла, при об ре те ние ле карств осу ще ст в ля лись за счёт го-
род ских средств. В це лях про фи лак ти ки ти фа при об рели про ти-
во па ра зит ные ла дан ки, их раз да ли всем же лаю щим35.

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны, в свя зи с ухо дом рус ских 
ра бо чих на фронт, к ра бо там раз лич но го ха рак те ра ста ли ши-
ро ко при вле кать ра бо чих-вос точ ни ков. Мно гие под ряд чи ки за-
клю ча ли до го во ры с ки тай ца ми. По доб ная тен ден ция вы зы ва ло 
спра вед ли вые опа се ния о чрез мер ном пре об ла да нии «жёл то го» 
тру да во Вла ди во сто ке. 30 сен тяб ря 1915 г. на ча ст ном со ве ща-
нии за ве дую щих ра бо чи ми бю ро бы ло при ня то по ста нов ле ние 
о про ти во дей ст вии «на плы ва «жёл тых», пред ла га лось все ми ме-
ра ми спо соб ст во вать фор ми ро ва нию по сто ян но го кон тин ген та 
рус ских ра бо чих. С по яв ле ни ем в го ро де бе жен цев мно гие ра-
бо ты: пла ни ров ка улиц, про ве де ние сточ ных ка нав, за го тов ки 
кам ня и щеб ня и др. — ста ли осу ще ст в лять ся ру ка ми бе жен цев. 
Это по зво ли ло им по лу чить сред ст ва к су ще ст во ва нию, а го ро ду 
в неко то рой сте пе ни раз ре шить про бле му ра бо чей си лы36. Та ким 
об ра зом, Вла ди во сто ку при шлось пол но стью взять на се бя за бо-
ту об уст рой ст ве бе жен цев, и об их ме ди цин ском обес пе че нии.

С на ча лом вой ны со кра ти лась до ход ная часть го род ско го 
бюд же та. Из-за при зы ва в ар мию умень ши лось ко ли че ст во на-
ло го пла тель щи ков, что при ве ло к со кра ще нию го род ско го бюд-
же та на несколь ко де сят ков ты сяч руб лей. К то му же на по пол-
няе мо сти бюд же та ска за лось и вве де ние «су хо го за ко на».

16 ав гу ста 1914 г. вы шел за кон «О про дле нии вос пре ще ния 
про да жи спир та, ви на, во доч ных из де лий для ме ст но го по треб-
ле ния в Им пе рии до окон ча ния во ен ных дей ст вий». 31 ок тяб-
ря 1914 г. ге не рал-гу бер на тор При амур ско го края Н. Л. Гон дат ти 
опуб ли ко вал цир ку ляр о борь бе с пьян ст вом. Бы ло пред ло же но 
«на чаль ст вую щим ли цам всех учеб ных за ве де ний все мер но оза-
бо тить ся разъ яс не ни ем вре да, при чи няе мо го лю дям спирт ны ми 
на пит ка ми, вну ше ни ем им са мо ох ра ны от это го страш но го би-
ча на род но го». Го род ская ду ма Вла ди во сто ка за пре ти ла про да жу 
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ви на. Ак циз ное ви но и спирт рез ко под ня лись в це не, их про да-
жа раз ре ша лась толь ко в рес то ра нах по спе ци аль ным справ кам, 
вы да вае мым выс шей ад ми ни ст ра цией. Реа ли за ции пра ви тель-
ст вен но го за пре та на тор гов лю спирт ны ми на пит ка ми в го ро-
де пре пят ст во ва ла тор гов ля кон тра банд ным ки тай ским спир-
том. В июне 1916 г. Н. Л. Гон дат ти за пре тил тор гов лю спирт ным 
в рай оне КВЖД, но до бить ся ис пол не ния это го по ста нов ле ния 
бы ло слож но, т. к. в кон тра бан де бы ли за ин те ре со ва ны жи те-
ли как по ло сы от чу ж де ния, так и при гра нич ных рай онов При-
морья, по лу чав шие на спир те зна чи тель ные при бы ли и по став-
ляв шие его во Вла ди во сток37.

В свя зи с бло ка дой за пад ных пор тов Рос сии за мет но воз-
рос ло зна че ние Вла ди во сток ско го пор та, по сколь ку он ока зал-
ся един ст вен ным круп ным мор ским пор том, че рез ко то рый 
бес пре пят ст вен но осу ще ст в ля лась эко но ми чес кая связь Рос-
сии с внеш ним ми ром. Пе ред Пер вой ми ро вой вой ной Вла ди во-
сток ский порт вхо дил в чис ло пя ти круп ней ших мор ских пор тов 
Рос сии. В 1911 — 1914 гг. сю да при бы ва ло в сред нем за год бо лее 
600 су дов, а об щий гру зо обо рот пор та за 1907 — 1913 гг. вы рос 
в 3,4 раза и дос тиг 1,47 млн. т38. С на ча лом вой ны по ток гру зов 
уве ли чил ся. Для то го, что бы спра вить ся со столь зна чи тель ным 
по то ком, с 1915 г. в пор ту на ча лись ра бо ты по его ре кон ст рук ции 
и рас ши ре нию, они про дол жа лись до кон ца 1917 г. За это вре-
мя по строи ли 10 но вых при ча лов. В том чис ле и на юж ном бе-
ре гу Зо ло то го Ро га, ку да во круг бух ты от стан ции Вла ди во сток 
про ло жи ли же лез но до рож ную вет ку до мы са Чур кин. Для то го 
что бы порт ра бо тал круг ло го дич но, во Вла ди во сток при шли два 
но вых мощ ных ле до ко ла. За го ды Пер вой ми ро вой вой ны гру зо-
обо рот Вла ди во сток ско го пор та уве ли чил ся с 1,3 млн. т в 1914 г. 
до 1,9 млн. т в 1915 г., дос тиг нув в 1916 г. 2,6 млн. т39.

В го ды вой ны рез ко воз рос ли на груз ки на же лез но до рож-
ный транс порт. Че рез Вла ди во сток по же лез ной до ро ге в Ев ро-
пей скую Рос сию ста ли по сту пать во ен ные и дру гие гру зы, за-
ку п лен ные за гра ни цей. Уже че рез ме сяц по сле на ча ла вой ны 
Ус су рий ская же лез ная до ро га (как и весь Транс сиб) бы ла объ-
яв ле на на во ен ном по ло же нии. За 1914 — 1916 гг. гру зо обо рот 
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Ус су рий ской же лез ной до ро ги вы рос на 54%40. Для то го, что бы 
уве ли чить про пу ск ную спо соб ность же лез ной до ро ги в до ли не 
Пер вой Реч ке в 1915 — 1916 гг. бы ли по строе ны мас тер ские по 
сбор ке по сту пав ших из США па ро во зов и ва го нов, где в ос нов-
ном ра бо та ли мас те ро вые — ла ты ши, эва куи ро ван ные из Ри-
ги. Сбор ка про из во ди лась круг ло су точ но. Од на ко, несмот ря на 
при ня тые ме ры, же лез но до рож ный транс порт не мог спра вить-
ся с воз рос шим гру зо по то ком, и боль шое ко ли че ст во гру зов ско-
пи лось во Вла ди во сто ке.

Вой на ухуд ши ла со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние на-
се ле ния, осо бен но ощу ти мо это ска за лось на по ло же нии тру дя-
щих ся. Ра бо чий день в пор ту и на ка зён ных пред при яти ях был 
уве ли чен до 12 ча сов, це ны на то ва ры воз рос ли в 2 — 3 раза, 
к 1916 г. ста ла про яв лять ся ус та лость от вой ны и как ре зуль-
тат — рост недо воль ст ва и ре во лю ци он ных на строе ний в об ще-
ст ве. В 1916 г. на ря де пред при ятий (в пор ту, на Даль за во де) про-
шли за бас тов ки.

В го ды вой ны во Вла ди во сто ке обо ст ри лась про бле ма с пре-
сной во дой. Го род ские вла сти неод но крат но ста ви ли во прос об 
улуч ше нии во до снаб же ния. Про ек ты уст рой ст ва во до про во да 
из бас сей на Пер вой Реч ки рас смат ри ва лись в 1901 — 1902 гг., 
а в 1908 — 1910 гг. — из бас сей на р. Се дан ки. Но эти про ек ты ос-
та лись нереа ли зо ван ны ми. Рань ше го род ских вла стей эту про-
бле му на ча ли ре шать раз ные ве дом ст ва. Ус су рий ская же лез ная 
до ро га для соб ст вен ных нужд про ве ла во до про вод и ста ла по-
лу чать во ду из во до сбор ных ко лод цев, рас по ло жен ных в до ли-
нах Пер вой и Вто рой Ре чки. Бла го да ря че му с 1903 г. па ро во зы 
ста ли за прав лять ся во дой в го ро де. Впо след ст вии от это го во до-
про во да бы ли сде ла ны во до от во ды для снаб же ния во дой пор-
та, го род ской боль ни цы и дру гих го род ских уч ре ж де ний. Мор-
ское ве дом ст во уст рои ло три пру да — на ко пи те ля в до ли не 
реч ки Буя ков ки и во до про вод для мин но-тор пед но го ба таль-
о на, гос пи та ля, флот ско го эки па жа, во ен но го пор та. Мощ ность 
ве дом ст вен ных во до про во дов бы ла неве ли ка, пол но стью удов-
ле тво рить по треб но сти го ро да они не мог ли. С на ча лом Пер вой 
ми ро вой вой ны же лез ная до ро га и порт ста ли ра бо тать в ин тен-
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сив ном ре жи ме, и на ну ж ды го ро да осо бен но в зим нее вре мя во-
ды не хва та ло. По ло же ние бы ло столь на пря жён ным, что су да, 
шед шие во Вла ди во сток из Япо нии, при во зи ли пре сную во ду 
в бал ла ст ных цис тер нах как то вар и здесь её про да ва ли41.

Для ре ше ния про бле мы го род ские вла сти соз да ли осо бый 
Ко ми тет по ис сле до ва нию во до нос но сти го ро да и его ок ре ст-
но стей, в 1915 — 1917 гг. бы ли об сле до ва ны бас сей ны Пер вой 
и Вто рой Ре чки и неко то рых дру гих мест на го род ской тер ри-
то рии. Од на ко из-за фи нан со вых за труд не ний про ект был реа-
ли зо ван лишь час тич но. Управ ле ние Вла ди во сток ско го пор та 
в 1916 г. при сту пи ло к строи тель ст ву во до сбор но го бас сей на 
в до ли не реч ки Улисс. Ра бо ты по уст рой ст ву Улис ско го бас сей-
на из-за со бы тий ре во лю ции и гра ж дан ской вой ны за тя ну лись 
и во ду из но во го ис точ ни ка ста ли по лу чать лишь в 1920 г.

Несмот ря на все тя го ты во ен но го вре ме ни, го род ские вла сти 
ре ша ли тра ди ци он ные во про сы жиз ни го ро да. В 1916 г. во Вла-
ди во сто ке на ча ла ра бо тать но вая го род ская биб лио те ка с бес-
плат ным чи таль ным за лом, на со дер жа ние ко то рой в сме ту вне-
сли 18 тыс. руб. В том же го ду под пред се да тель ст вом го род ско го 
гла вы И. А. Ющен ко ва со стоя лось пер вое за се да ние ко мис сии по 
ут вер жде нию в го ро де выс ше го тех ни чес ко го учеб но го за ве де-
ния (тех но ло ги чес ко го ин сти ту та)42.

Вла ди во сток ская го род ская ду ма на за се да нии 27 сен тяб ря 
1916 г. по ста но ви ла про вес ти пе ре пись на се ле ния Вла ди во сто-
ка и его ок ре ст но стей, вклю чая дач ные рай оны Се дан ки и Оке-
ан ской. Пе ре пи си под ле жа ло толь ко гра ж дан ское на се ле ние. 
Во ен ные час ти и от дель ные во ин ские ко ман ды, стоя щие в го-
ро де, пе ре писью не ре ги ст ри ро ва лись. По её ре зуль та там всё 
гра ж дан ское на се ле ние Вла ди во сто ка со ста ви ло 97 509 чел. — 
67 189 муж чин и 30 320 жен щин. Лиц ев ро пей ско го про ис хо ж де-
ния бы ло 50 474 чел. — 24 300 муж чин и 26 174 жен щин. Сре ди 
ино стран цев пре об ла да ли ки тай цы — 39 187 чел. (38 192 муж-
чин, 995 жен щин). Ко рей цев и япон цев бы ло со от вет ст вен но 
4180 и 3668 43. Жи те ли го ро да, ожи дая ско рей ше го окон ча ния 
вой ны, не зна ли, что впе ре ди их ждут бо лее серь ёз ные ис пы та-
ния, ко то рые рас тя нут ся на несколь ко лет.

Го род в на ча ле XX ве ка
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Улица Китайская. Начало XX в.
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Панорама Владивостока. Начало XX в.

Привокзальная площадь. Начало XX в.

Го род в на ча ле XX ве ка
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ВЛАДИВОСТОКВГОДЫРЕВОЛЮЦИИ
ИГРАЖДАНСКОЙВОЙНЫ

О ре во лю ци он ных со бы ти ях, про ис хо див ших в Пет ро гра де 
в кон це фев ра ля 1917 г., жи те ли Вла ди во сто ка дол гое вре мя 

ни че го не зна ли. На ин фор ма цию, по сту паю щую по те ле гра фу 
из сто ли цы по рас по ря же нию ге не рал-гу бер на то ра, бы ла на ло-
же на цен зу ра. И толь ко ко гда 2 мар та об ра зо ва лось Вре мен ное 
пра ви тель ст во и от него ста ли по сту пать офи ци аль ные рас по-
ря же ния, 3 мар та был снят за прет на ин фор ма цию о со бы ти ях 
в Пет ро гра де. По сле че го из вес тие о ре во лю ции ста ло дос тоя-
ни ем глас но сти.

В тот же день со стоя лось экс трен ное со б ра ние го род ской ду-
мы, на ко то ром де пу та ты ре ши ли соз дать ко ми тет об ще ст вен ной 
безо пас но сти (КОБ). В его со став бы ли из бра ны 10 де пу та тов ду-
мы, пред ста ви те ли тор го во-про мыш лен ных объ е ди не ний, бир-
же во го ко ми те та, от шта ба войск гар ни зо на. В те че ние несколь-
ких дней Вла ди во сток ский КОБ вы рос до 200 че ло век. Воз гла вил 
его го род ской го ло ва И. А. Ющен ков, ге не рал в от став ке1.

Вла ди во сток ская «вер хуш ка», стре мясь за ве рить но вую 
власть в своей ло яль но сти, по спе ши ла на пра вить в сто ли цу се-
рию те ле грамм. Цен траль но му во ен но-про мыш лен но му ко ми-
те ту в Пет ро град от пра ви ли сле дую щую те ле грам му: «Дав но 
ждан ный мо мент го су дар ст вен но го пе ре во ро та встре чен здесь 
вос тор жен но, с ве рой в на род ную си лу, спо соб ность но во го пра-
ви тель ст ва вы вес ти стра ну на свет лый путь. В го ро де спо кой-
но. Во ен ная и гра ж дан ская власть идут на встре чу но во му пра ви-
тель ст ву. Во ен ны ми вла стя ми сде ла но за яв ле ние, что ни ка ких 
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пре пят ст вий гра ж дан ско му на се ле нию по при об ще нию к но во-
му строю чи нить ся не бу дет и, лишь на слу чай по гро мов и дру-
гих экс цес сов, бу дет осу ще ст в ле на во ору жён ной си лой ох ра на 
все го на се ле ния и его иму ще ст ва»2. 4 мар та на пра ви ла Вре мен-
но му пра ви тель ст ву при вет ст вен ную те ле грам му и го род ская 
ду ма Вла ди во сто ка. Ещё од ну в сто ли цу на имя пред се да те ля 
Го су дар ст вен ной ду мы от пра вил ко ман дую щий Си бир ской во-
ен ной фло ти лией ви це-ад ми рал Шульц, где со об ща лось: «При-
сое ди не ние фло та и пор та к но во му строю про шло без вся ких 
ин ци ден тов»3.

4 мар та ме ст ные га зе ты «Да лё кая ок раи на», «Даль ний Вос-
ток» и дру гие опуб ли ко ва ли со об ще ния, по лу чен ные из сто-
ли цы за по след ние дни и ча сы. Та ким об ра зом, о ре во лю ции 
уз на ли прак ти чес ки все жи те ли Вла ди во сто ка. На ул. Свет лан-
ской у па мят ни ка Г. И. Невель ско му со сто ял ся об ще го род ской 
ми тинг. На нем по ми мо те ле грамм, по лу чен ных из Пет ро гра-
да, бы ло за чи та но об ра ще ние Вре мен но го пра ви тель ст ва к гра-
ж да нам Рос сии.

На сле дую щий день 5 мар та в го род ской упра ве про шло со б-
ра ние го род ско го ко ми те та об ще ст вен ной безо пас но сти, в него 
по ми мо пред ста ви те лей от «иму щих клас сов» бы ли из бра ны 
пять че ло век от толь ко что соз дан но го Со ве та ра бо чих и во ен-
ных де пу та тов.

Го род ские вла сти ста ра лись не бу до ра жить жи те лей и при-
зы ва ли их со хра нять спо кой ст вие. 5 мар та га зе та «Да лё кая ок-
раи на» в ре дак ци он ной статье пи са ла: «Нуж но всем со блю дать 
ве ли чай шее спо кой ст вие и пре ж де все го со блю дать за ко ны су-
ще ст вую щие и по ви но вать ся вла сти. Борь ба с вла стью сей час 
про сто смеш на, ибо де ло и без нас сде ла но. Сме на час ти ме ст-
но го на чаль ст ва, ес ли она нуж на бу дет про из ве де на по при ка зу 
дей ст ви тель но но во го пра ви тель ст ва, а не ми тин го вы ми вы сту-
п ле ния ми. Над рус ской зем лёй всхо дит на ко нец солн це, от кры-
ва ют ся без мер ные пер спек ти вы и воз мож но сти. Не ом ра чим же 
это го свет ло го дня ка ки ми-ли бо необ ду ман ны ми вы сту п ле ния-
ми, дей ст вия ми ко то ры ми мо гут вы звать бес по ря док и толь ко 
со дей ст во вать поль зе вра гов оте че ст ва».

Вла ди во сток в го ды ре во лю ции и гра ж дан ской вой ны
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Го род спо кой но при нял из вес тие о сме не вла сти. Ста рая ад-
ми ни ст ра ция ос та ва лась на сво их по стах, про дол жа ли ис пол-
нять слу жеб ные обя зан но сти по ли ция, жан дар мы, ра бо та ли 
пред при ятия, порт, ма га зи ны. Со чув ст вия сверг ну той мо нар-
хии ни кто от кры то не вы ра зил. В го ро де не со стоя лось ни од-
ной ак ции в за щи ту сверг ну то го ца ря. По ли ти чес ки ак тив ная 
часть на се ле ния стре ми лась вы ра зить под держ ку Вре мен но му 
пра ви тель ст ву, в его ад рес от прав ля лись при вет ст вен ные те-
ле грам мы, де ла лись доб ро воль ные по жерт во ва ния. Так, слу жа-
щие тор го во го До ма «Кунст и Аль берс» от пра ви ли в Пет ро град 
сле дую щую те ле грам му: «При вет ст ву ем из бран ни ков на ро да, 
от важ но вы сту пив ших на борь бу за сво бо ду. Слу жа щие тор го-
во го До ма во оду шев лён ные при зы вом ис пол ни тель но го ко-
ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы, про сят при нять на ну ж ды пе-
ре жи вае мо го Ро ди ной мо мен та со б ран ные ими меж ду со бой 
6664 руб ля»4.

По сте пен но в по ли ти чес кой жиз ни го ро да сло жи лась си-
туа ция, ха рак тер ная для всей Рос сии и по лу чив шая на зва ние 
«двое вла стие», что мож но оп ре де лить как свое об раз ную фор-
му со ци аль но го ком про мис са меж ду иму щи ми клас са ми и тру-
до вым на ро дом.

27 мар та со став Вла ди во сток ско го КО Ба из ме нил ся. По пред-
ло же нию Со ве та ра бо чих и во ен ных де пу та тов ста рый ко ми тет 
был рас пу щен и из бран но вый, ку да во шли 10 чле нов го род ской 
ду мы, 25 чел. от Со ве та ра бо чих и во ен ных де пу та тов, 25 чел. от 
об ще ст вен ных ор га ни за ций. 28 мар та но вый со став КО Ба под 
пред се да тель ст вом ад во ка та М. Н. Воз не сен ско го при сту пил к ис-
пол не нию обя зан но стей по управ ле нию го ро дом. Од на ко и Со-
вет имел боль шой ав то ри тет. Он за ни мал ся не толь ко по ли ти-
чес ки ми про бле ма ми, но и вме ши вал ся в хо зяй ст вен ную жизнь. 
При нём бы ли соз да ны ко мис сии — по ох ра не гру зов в пор ту, по-
мо щи ам ни сти ро ван ным, ре дак ци он ная и др.5

Сме на вла сти в сто ли це и свя зан ные с ней по ли ти чес кие 
про цес сы не ска за лись на ра бо те пред при ятий го ро да. Вла ди во-
сток ский тор го вый порт про дол жал на пря жён но ра бо тать. Об-
слу жи ваю щий его Доб ро воль ный флот на счи ты вал 43 па ро хо-
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да. В 1917 г. порт по се ти ли 611 су дов за гран п ла ва ния, из них 
224 рос сий ских, 47 анг лий ских, 326 япон ских, 14 про чих6.

Осо бое зна че ние име ли про дол жаю щие ся по став ки из США 
и Япо нии гру зов во ен но го на зна че ния. Их ед ва ус пе ва ли вы-
гру жать и скла ди ро вать. Из-за неудов ле тво ри тель ной про пу-
ск ной спо соб но сти же лез ной до ро ги в пор ту ско пи лось око ло 
50 млн. пу дов во ен но го иму ще ст ва. По вос по ми на ни ям оче вид-
цев то го вре ме ни порт и бли жай шие ули цы бы ли бу к валь но за-
ва ле ны гру за ми. «Кру гом на ва ле но столь ко гру за, что я недо уме-
ваю, как мож но во всём этом что-ли бо най ти. Гру зы на ва ле ны на 
всём пу ти от Ад ми раль ской при ста ни до Свет лан ской, а ко нец 
Суй фун ской за бит так, что не ос та лось мес та да же для то го, что-
бы про ехать те ле ге»7.

В мае — июне 1917 г. че рез Вла ди во сток ста ли воз вра щать ся 
на ро ди ну по ли ти чес кие эмиг ран ты, ко то рые ра нее из-за пре сле-
до ва ний цар ских вла стей скры ва лись за гра ни цей. Часть из них 
ос та лись в го ро де и ак тив но вклю чи лись в по ли ти чес кую жизнь. 
Сре ди них был А. Я. Ней бут, член со ци ал-де мо кра ти чес кой пар тии 
с 1905 г. 19 мая на об ще го род ском со б ра нии со ци ал-де мо кра тов 
его из бра ли пред се да те лем Вла ди во сток ско го ко ми те та РСДРП.

Ре во лю ция по бу ж да ла на род ные мас сы про яв лять свою об-
ще ст вен но-по ли ти чес кую ак тив ность. Во Вла ди во сто ке это про-
яви лось в соз да нии проф сою зов. Во всех тру до вых кол лек ти вах, 
в уч ре ж де ни ях и кон то рах соз да ва лись проф со юз ные груп пы, 
ор га ни за ции, фаб рич но-за во дские ко ми те ты и т. п. К кон цу ап ре-
ля дей ст во ва ло бо лее 30 проф со юз ных ор га ни за ций. Наи бо лее 
круп ные из них — сою зы ра бо чих и слу жа щих Вла ди во сток ско го 
ме ха ни чес ко го и су до ре монт но го за во дов и дру гих пред при ятий 
во ен но го пор та (до 5 тыс. чел.), Вла ди во сток ских вре мен ных ва-
го нос бо роч ных мас тер ских (6 тыс. чел.), груз чи ков и чер но ра бо-
чих Вла ди во сток ско го тор го во го пор та (око ло 5 тыс. чел.), строи-
те лей пор та (4 тыс. чел.)8.

Проф сою зы на ча ли борь бу за по вы ше ние за ра бот ной пла-
ты, за ус та нов ле ние 8-ча со во го ра бо че го дня. Ак тив но дей ст во-
вал проф со юз груз чи ков и чер но ра бо чих Вла ди во сток ско го тор-
го во го пор та, в ко то ром бы ло силь ное влия ние боль ше ви ков9. 
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Профсо юз ная ор га ни за ция мо ря ков Доб ро воль но го фло та до-
би лась то го, что ад ми ни ст ра ция фло та не мог ла уво лить ра бо-
чих и слу жа щих без его со гла сия. Под ру ко во дством проф сою зов 
про шли ус пеш ные за бас тов ки ра бо чих ме ха ни чес ких мас тер-
ских тор го во го до ма «Кунст и Аль берс», мас тер ских Пьян ко ва, 
ме бель ной фаб ри ки Ва силь е ва, фа нер но го за во да Ски дель ско-
го — тре бо ва ния по вы ше ния зар пла ты бы ли удов ле тво ре ны.

Июль ские со бы тия в Пет ро гра де (раз гон ан ти во ен ной и ан-
ти пра ви тель ст вен ной де мон ст ра ции си лой ору жия 4 июля, го-
не ния на боль ше ви ст скую пар тию) при ве ли к ли к ви да ции двое-
вла стия. Вре мен ное пра ви тель ст во, стре мясь за кре пить свои 
по зи ции на мес тах, рас по ря ди лось по все ме ст но про вес ти пе ре-
вы бо ры ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния на ос но ве все об ще го 
рав но го пря мо го и тай но го го ло со ва ния. По всей Рос сии, вклю-
чая Даль ний Вос ток, в июле — ав гу сте 1917 г. про шли пе ре вы бо-
ры го род ских дум.

Вы бо ры со стоя лись и во Вла ди во сто ке. В го род скую ду му из-
бра ли 101 глас но го (де пу та та). То гда на блю дал ся ог ром ный об-
ще ст вен ный подъ ём. Вре мен ным пра ви тель ст вом бы ло вве де но 
все об щее из би ра тель ное пра во, в го ло со ва нии мог ли при ни мать 
уча стие и жен щи ны. 84 мес та во Вла ди во сток ской го род ской ду-
ме по лу чи ли де пу та ты «со циа ли сти чес ко го бло ка», ку да вхо ди-
ли пред ста ви те ли мень ше ви ков, эсе ров и боль ше ви ков. Го род-
ским гла вой из бра ли мень ше ви ка А. Ф. Ага ре ва.

Ле том 1917 г. у жи те лей Вла ди во сто ка ещё бы ла ве ра во 
Вре мен ное пра ви тель ст во, в его при зы вы «за щи ты оте че ст-
ва», в воз мож ность ре шить все на сущ ные про бле мы с по мо щью 
Уч ре ди тель но го со б ра ния. Но на рас та ние и уг луб ле ние хо зяй-
ст вен но го кри зи са, ес те ст вен ная за держ ка ре форм в ус ло ви ях 
вой ны, ухуд ше ние по ло же ния на род ных масс, «рас ка чи ва ние» 
пра ви тель ст ва со сто ро ны экс тре ми стов спо соб ст во ва ли уси ле-
нию по ли ти чес ко го кри зи са.

Осенью 1917 г. по го ро ду про ка ти лась се рия за бас то вок. Пер-
вы ми на ча ли же лез но до рож ни ки и кол лек тив ва го нос бо роч-
ных мас тер ских, ко то рые под дер жа ли все рос сий скую за бас тов-
ку, объ яв лен ную Вик же лем в знак про тес та на от каз Вре мен но го 
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пра ви тель ст ва по вы сить зар пла ту же лез но до рож ни кам в свя зи 
с рос том цен. За тем за бас то ва ли груз чи ки, ра бо чие и слу жа щие 
тор го во го пор та, они тре бо ва ли 50-про цент но го по вы ше ния 
зар пла ты в свя зи с рос том цен на про дук ты пи та ния.

В об ста нов ке со ци аль но-эко но ми чес ко го кри зи са воз рас тал 
ав то ри тет боль ше ви ков, ко то рые убе ж да ли тру дя щих ся, что 
Вре мен ное пра ви тель ст во не спо соб но ре шить на сущ ные про-
бле мы стра ны и толь ко пе ре ход вла сти к Со ве там мо жет обес пе-
чить их ре ше ние. К то му вре ме ни Вла ди во сток ский Со вет стал 
иг рать боль шую роль в жиз ни го ро да, а Вла ди во сток ока зал ся 
в аван гар де по ли ти чес кой борь бы за власть Со ве тов на Даль-
нем Вос то ке. Вла ди во сток ский Со вет с 29 ав гу ста фак ти чес ки 
стал ор га ном вла сти, под чи нив шим се бе го род ское са мо управ-
ле ние, об ще ст вен ные ор га ни за ции и ад ми ни ст ра тив ные уч ре-
ж де ния, взяв под свой кон троль об ще ст вен но-по ли ти чес кую 
и хо зяй ст вен ную жизнь го ро да. Про изош ло это по сле то го, как 
пред се да тель Вре мен но го пра ви тель ст ва А. Ф. Ке рен ский в борь-
бе с мя те жом ге не ра ла Л. Кор ни ло ва был вы ну ж ден об ра тить ся 
за по мо щью к Со ве там. По всем го ро дам Рос сии, вклю чая Даль-
ний Вос ток, бы ли ра зо сла ны те ле грам мы с при зы вом «Под дер-
жи те Вре мен ное пра ви тель ст во, под дер жи те Со ве ты». Чем и вос-
поль зо вал ся Вла ди во сток ский Со вет. В го ро де был сфор ми ро ван 
Объ е ди нён ный ис пол ни тель ный ко ми тет (ОИК), в ко то рый во-
шли в пол ном со ста ве чле ны ис пол ко ма Вла ди во сток ско го Со-
ве та, пред ста ви те ли го род ской ду мы и упра вы. Пред се да те лем 
ОИК был ут вер ждён эсер С. Н. Ми хай лов, его за мес ти те лем — 
член РСДРП К. А. Су ха нов. В этот же день был опуб ли ко ван его 
при каз № 1 о со сто яв шем ся ре ше нии. «Яв ля ясь пред ста ви те лем 
цен траль ной вла сти (т. е. Вре мен но го пра ви тель ст ва. — Авт.), — 
го во ри лось в при ка зе, — ис пол ни тель ный ко ми тет тре бу ет от 
всех гра ж дан и уч ре ж де ний бес пре ко слов но го под чи не ния и ис-
пол не ния его рас по ря же ний»10.

ОИК ак тив но взял ся за осу ще ст в ле ние функ ций вла сти. На-
ря ду с ме ра ми по обес пе че нию об ще ст вен но го по ряд ка и спо-
кой ст вия в го ро де был ус та нов лен по сто ян ный кон троль над ра-
бо той ми ли ции, об ра зо ва на ко мис сия над про из вод ст вом и т. п.
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О со бы ти ях, про изо шед ших в Пет ро гра де 25 — 26 ок тяб ря, 
жи те ли го ро да уз на ли не сра зу. Ин фор ма ция об ок тябрь ском во-
ору жён ном вос ста нии и пе ре хо де вла сти к Со ве там дол гое вре-
мя не по сту па ла во Вла ди во сток. Един ст вен ное то гда сред ст во 
экс трен ной ин фор ма ции — те ле граф ока зал ся па ра ли зо ван ным. 
25 ок тяб ря (6 но яб ря) по ука за нию ру ко во дства Все рос сий ско-
го поч то во-те ле граф но го сою за и по при зы ву чи нов ни ков Мо с-
ков ско го уз ла свя зи слу жа щие поч то во-те ле граф но го ве дом ст ва 
объ я ви ли за бас тов ку. В те че ние поч ти де ся ти дней бой ко ти ро-
ва лась пе ре да ча те ле граф ных со об ще ний. В за бас тов ке уча ст во-
ва ли и слу жа щие При амур ско го поч то во-те ле граф но го ок ру га11.

Несмот ря на за бас тов ку те ле гра фи стов, от дель ные от ры воч-
ные све де ния всё же по сту па ли во Вла ди во сток. 3(16) но яб ря га-
зе та «Крас ное зна мя» в пе ре до вой статье со об ща ла: «Ре во лю ция 
по бе ди ла! По бе дил доб ле ст ный пет ро град ский про ле та ри ат 
и гар ни зон, по бе ди ли все те, кто тре бо вал раз ры ва со труд ни че-
ст ва с контр ре во лю ци он ной бур жуа зией».

По сле то го, как в сто ли це власть пе ре шла в ру ки Со ве тов, 
5(18) но яб ря 1917 г. был пе ре из бран ис пол ком Вла ди во сток-
ско го Со ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та тов, в ко то рый во шли 
18 боль ше ви ков, 11 эсе ров, 6 пред ста ви те лей во ин ских ор га ни-
за ций и два бес пар тий ных. Пред се да те лем ис пол ко ма стал боль-
ше вик А. Я. Ней бут. Вско ре по сле его отъ ез да в Пет ро град для 
уча стия в ра бо те III Все рос сий ско го съез да Со ве тов ис пол ком 
Вла ди во сток ско го Со ве та воз гла вил боль ше вик К. А. Су ха нов.

Но вый со став Со ве та при нял ре зо лю цию о пол ной под держ-
ке со вет ской вла сти и Со ве та На род ных Ко ми са ров (СНК) во гла-
ве с В. И. Ле ни ным. Пар тия боль ше ви ков поль зо ва лись под держ-
кой на се ле ния Вла ди во сто ка, сви де тель ст вом че го яв ля ют ся 
ито ги вы бо ров во Все рос сий ское Уч ре ди тель ное со б ра ние, со-
сто яв ших ся 12(25) но яб ря 1917 г. Во Вла ди во сто ке за боль ше-
ви ков про го ло со ва ли 49% из би ра те лей, при няв ших уча стие 
в го ло со ва нии12. Это был один из са мых вы со ких по ка за те лей 
в стра не, де мон ст ри рую щих боль ше ви ст скую под держ ку. Че-
рез несколь ко дней — 29 но яб ря (12 де каб ря) Вла ди во сток ский 
Со вет объ я вил, что в го ро де ус та нав ли ва ет ся Со вет ская власть. 
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Под кон троль Со ве та пе ре шли гос банк, поч та, те ле граф. На пред-
при яти ях го ро да вво дил ся ра бо чий кон троль и вось ми ча со вой 
ра бо чий день.

В го ро де на ча лась «де мо кра ти за ция» и де мо би ли за ция ста-
рой ар мии, соз да ние но вых во ору жён ных сил — Крас ной гвар-
дии. В кон це но яб ря ра бо чий ко ми тет тор го во го пор та ор га-
ни зо вал от ряд Крас ной гвар дии из 300 ра бо чих и мас те ро вых, 
в ян ва ре во ен ный порт — от ряд из поч ти 2000 чел.13, бы ли ор-
га ни зо ва ны от ря ды в трам вай ном де по, Мин ном го род ке, на 
фа нер ном за во де и дру гих пред при яти ях. Ак тив ную дея тель-
ность по ор га ни за ции под раз де ле ний Крас ной гвар дии на пред-
при яти ях го ро да про во дил член ис пол ко ма Вла ди во сток ско го 
Со ве та П. В. Ут кин. В даль ней шем в ян ва ре 1918 г. вме сто ир ре-
гу ляр ных от ря дов Крас ной гвар дии на ча лась ор га ни за ция Ра бо-
че-Кре сть ян ской Крас ной Ар мии.

Функ ции ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и борь бы с уго лов-
ной пре ступ но стью вы пол ня ла «на род ная ми ли ция», ко то рая 
фор ми ро ва лась го род ской ду мой. В ап ре ле 1918 г. ми ли ция бы ла 
пе ре да на под кон троль Со ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та тов.

Про тив ни ки со вет ской вла сти до оп ре де лён но го мо мен та 
не про яв ля ли ак тив но сти. Они по ни ма ли, что сим па тии боль-
шин ст ва про стых лю дей на сто ро не боль ше ви ков и у них нет 
шан сов в борь бе с но вой вла стью. Но по сте пен но си туа ция ста-
ла ме нять ся.

С ус та нов ле ни ем Со вет ской вла сти же лае мо го улуч ше ния 
в со ци аль но-эко но ми чес кой сфе ре не про изош ло. Ско рее на обо-
рот, по шёл эко но ми чес кий спад. В кон це 1917 — на ча ле 1918 г. 
был вве дён ра бо чий кон троль в тор гом пор ту, фир ме «Чу рин 
и К°», на Ус су рий ской же лез ной до ро ге. Од на ко уже в мар те 
1918 г. на со гла си тель ном со ве ща нии пред ста ви те лей ис пол-
ко ма Вла ди во сток ско го Со ве та, зем ст ва и бир же во го ко ми те-
та бы ло ре ше но ра бо чий кон троль на тор го вых пред при яти ях 
вре мен но уб рать. По сколь ку, как пи са ла га зе та «Даль не во сточ-
ные из вес тия» «мно го на цио на ли зи ро ван ных пред при ятий по-
гиб ло, мно гие ещё чах нут» по ви не тех ра бо чих, «ко то рые ис-
поль зо ва ли пе ре дан ные им на род ные пред при ятия для сво их 
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личных целей. Взвин чи вая за ра бот ную пла ту, вы ма ты вая из 
кас сы пред при ятия ос тав шие ся гро ши и не по вы шая про из во-
ди тель ность тру да, они до ве ли жи вое де ло до то го, что оно пре-
вра ти лось в труп»14.

Эко но ми чес кие по след ст вия вве де ния ра бо че го «управ ле-
ния» не за мед ли ли ска зать ся уже вес ной 1918 г. Ти пич ной бы ла 
об ста нов ка для пред при ятий с ра бо чим управ ле ни ем, сло жив-
шая ся в мас тер ских во ен но го пор та Вла ди во сто ка, о чем пи са ли 
«Даль не во сточ ные из вес тия»: «У нас на столь ко па ла про из во ди-
тель ность тру да, что при шлось вве сти сдель ные ра бо ты. Ра бо-
чие по ла га ют, что раз за воё ва на сво бо да, мож но сво бод но рас-
ха жи вать по за во ду, ожи дая по луч ки, и дис ци п ли ны, ко неч но, 
ни ка кой не нуж но. Для на строе ния ра бо чих ха рак тер ны по сто-
ян ные «ле ту чие» ми тин ги и празд ные раз го во ры»15.

Од но вре мен но с ре фор ма ми в эко но ми ке боль ше ви ки Вла-
ди во сто ка про во ди ли ра бо ту по пре тво ре нию в жизнь дек ре та 
СНК «О пе ча ти». В пе ри од с фев ра ля и до кон ца июня 1918 г. в го-
ро де бы ли за кры ты га зе ты «Даль ний Вос ток», «Го лос Ро ди ны», 
«Го лос При морья», «При мор ская жизнь». Они во зоб но ви ли свою 
дея тель ность в июле 1918 г., по сле па де ния Со вет ской вла сти. 
Та ким об ра зом, был на ру шен де мо кра ти чес кий прин цип, что 
вы зы ва ло недо воль ст во со сто ро ны ме ст ной ин тел ли ген ции.

Ве ду щим сред ст вом мас со вой ин фор ма ции во Вла ди во сто-
ке ста ла боль ше ви ст ская га зе та «Крас ная зна мя», ко то рая из-
да ва лась с мая 1917 г. На её стра ни цах пуб ли ко ва лись ма те риа-
лы, от ра жаю щие од но сто рон нюю точ ку зре ния, угод ную но вой 
вла сти. Кро ме пе чат но го сло ва для уси ле ния идей но го влия ния 
на мас сы боль ше ви ка ми ши ро ко ис поль зо ва лись та кие сред ст-
ва, как дис пу ты по ак ту аль ным по ли ти чес ким те мам, лек ции. 
Они про во ди лись в На род ном до ме, те ат раль ном за ле «Зо ло той 
Рог», на род ной биб лио те ке им. Н. В. Го го ля.

Ещё од ним фак то ром, все ляю щим на де ж ду в серд ца про тив-
ни ков Со ве тов, яви лось при сут ст вие во Вла ди во сто ке войск — 
быв ших со юз ни ков Рос сии по Пер вой ми ро вой вой не. 30 де каб ря 
1917 г. (12 ян ва ря 1918 г. по но во му сти лю) в бух ту Зо ло той Рог 
во шёл япон ский крей сер «Ива ми», 1(14) ян ва ря — анг лий ский 



91

крей сер «Суф фолк», 4(17) ян ва ря — вто рой япон ский крей сер 
«Аса хи», а вслед за ним — аме ри кан ский крей сер «Брук лин».

На офи ци аль ный про тест Вла ди во сток ско го Со ве та «со юз ни-
ки» зая ви ли, что крей се ры при бы ли «для под дер жа ния по ряд ка 
в го ро де и за щи ты сво их под дан ных». Уже вско ре они ста ли вме-
ши вать ся в ход со бы тий. В ян ва ре 1918 г. Вла ди во сток ский Со-
вет ут вер дил со став со ве та ра бо че го кон тро ля над про из вод ст-
вом и по треб ле ни ем, т. е. по пы тал ся вме шать ся в дея тель ность 
пред при ни ма те лей го ро да. Это вы зва ло впол не за кон ное недо-
воль ст во ме ст ной бур жуа зии, на ча лись за бас тов ки и вы сту п ле-
ния про тив ор га нов кон тро ля. По пред ло же нию Пред се да те ля 
ис пол ко ма Вла ди во сток ско го Со ве та К. А. Су ха но ва бы ли аре сто-
ва ны наи бо лее ак тив ные про тив ни ки вве де ния ра бо че го кон-
тро ля. На сле дую щий день тор го во-про мыш лен ная бур жуа зия 
зая ви ла про тест, ко то рый был под дер жан ино стран ны ми кон су-
ла ми, их уль ти ма тум под кре п лял ся во ен ны ми су да ми «со юз ни-
ков», на хо див ши ми ся в бух те Зо ло той Рог. Ис пол ком Со ве та был 
вы ну ж ден от пус тить аре сто ван ных из-под стра жи16.

В ап ре ле япон цы вве ли в го род до пол ни тель ные во ин ские 
час ти. По во дом по слу жи ло на па де ние ут ром 4 ап ре ля 1918 г. на 
Вла ди во сток ское от де ле ние япон ской экс порт но-им порт ной 
кон то ры «Иси до», во вре мя ко то ро го бы ли уби ты вла де лец кон-
то ры и его слу жа щий. 5 ап ре ля, не до жи да ясь ре зуль та тов рас-
сле до ва ния, под пред ло гом «за щи ты япон ских под дан ных» во 
Вла ди во сто ке вы са ди лись япон ские вой ска (500 чел.). Вслед за 
ни ми при был и анг лий ский де сант из 50 во ен но слу жа щих. На-
ли чие во Вла ди во сто ке войск «со юз ни ков» яв но сим па ти зи рую-
щих про тив ни кам Со вет ской вла сти, по слу жи ло для них сиг на-
лом для от кры то го вы сту п ле ния про тив Со ве тов. В мае 1918 г. 
от ряд бе ло гвар дей цев под ко ман до ва ни ем И. Кал мы ко ва, скры-
вав ший ся до это го в Мань чжу рии, пе ре сёк гра ни цу и вторг ся 
в При морье в рай оне стан ции Гро де ко во. Так на Даль нем Вос то-
ке на ча лась гра ж дан ская вой на.

К это му вре ме ни во Вла ди во сто ке по ми мо во ин ско го кон-
тин ген та «со юз ни ков» на хо ди лось 14 тыс. плен ных сол дат че хо-
сло вац ко го кор пу са, ко то рых пе ре прав ля ли че рез Вла ди восток 
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и Си бирь до мой в Ев ро пу. Про тив ни ки Со вет ской вла сти ре ши ли 
скло нить их к борь бе с Со ве та ми. Сре ди че хо сло вац ких сол дат 
был рас про стра нён лож ный слух буд то бы боль ше ви ки хо тят 
вы дать их во ен но-по ле во му су ду Гер ма нии и с этой целью за дер-
жи ва ют от прав ку че хов из Вла ди во сто ка. Мно гие их них по ве ри-
ли про во ка ции и 29 июня 1918 г. вы сту пи ли с ору жи ем в ру ках 
про тив Со ве тов. Они раз гро ми ли Вла ди во сток ский Со вет, а чле-
нов его ис пол ко ма аре сто ва ли и за то чи ли в тюрь му и кон цен-
тра ци он ный ла герь на Пер вой Реч ке. Спус тя неко то рое вре мя 
(18 но яб ря 1918 г.) ру ко во ди те ли Со ве тов К. Су ха нов и Д. Мель-
ни ков бы ли уби ты че хо сло вац ки ми кон вои ра ми яко бы «при по-
пыт ке к бег ст ву».

По сле свер же ния Со вет ской вла сти в го ро де бы ла ли к ви ди-
ро ва на и со вет ская сис те ма управ ле ния эко но ми кой, ор га ны ра-
бо че го кон тро ля. Аре сты со вет ских ак ти ви стов, изъ я тие у ор га-
нов ра бо че го кон тро ля де нег, по ме ще ний, иму ще ст ва и ут ра та 
пра ва кон тро ли ро вать — всё это при ве ло к то му, что 9 июля 
1918 г. Со вет ра бо че го кон тро ля во Вла ди во сто ке объ я вил о пре-
кра ще нии своей ра бо ты.

Бе ло гвар дей цы не уп разд ни ли проф сою зы. Дея тель ность 
Цен траль но го бю ро проф сою зов Вла ди во сто ка бы ла раз ре ше на 
толь ко по сле пе ре из бра ния его сек ре та риа та и при «ус ло вии со-
блю де ния ука зан ным бю ро про грам мы чис то эко но ми чес кой». 
Ли шив проф сою зы по ли ти чес кой ро ли, ко то рую осо бо под чёр-
ки ва ли боль ше ви ки, бе лые вла сти не от ри ца ли за ни ми пра во 
за щи щать эко но ми чес кие ин те ре сы ра бо чих и до пус ка ли да же 
за бас тов ки.

Для фор ми ро ва ния но вых ор га нов ме ст но го са мо управ ле-
ния 27 — 28 июля 1918 г. про шли вы бо ры во Вла ди во сток скую 
го род скую ду му. Боль ше ви ки и ле вые эсе ры по лу чи ли 53 мес-
та из 101, 22 мень ше ви ки, ос таль ные мес та глас ных дос та лись 
пра вым эсе рам, цен зо ви кам, на цио наль ным груп пам. Это ста-
ло шо ком для Вре мен но го пра ви тель ст ва ав то ном ной Си би ри 
(ВПАС) и пра вых со циа ли стов. Вы бо ры бы ли объ яв ле ны недей-
ст ви тель ны ми и пе ре не се ны на несколь ко ме ся цев17. Они про-
шли 29 де каб ря 1918 г., хо тя фак ти чес ки ока за лись со рван ны ми: 
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из 37 408 из би ра те лей, вне сён ных в спис ки, на из би ра тель ные 
уча ст ки яви лись 4281. По ре зуль та там вы бо ров по бе ду одер-
жал блок несо циа ли сти чес ких пар тий, воз глав ляе мый ка де та-
ми. Из 101 мес та в ду ме они по лу чи ли 55. Вто рым стал блок де-
мо кра ти чес ких пар тий (пра вые эсе ры, мень ше ви ки, на род ные 
со циа ли сты) — 31 ме сто18.

По сле па де ния со вет ской вла сти во Вла ди во сто ке си туа ция 
на фрон тах Гра ж дан ской вой ны ста ла скла ды вать ся не в поль зу 
крас ных. Осенью 1918 г. Даль ний Вос ток и Си бирь ока за лись под 
вла стью бе ло гвар дей цев, а 18 но яб ря в Ом ске ад ми рал А. В. Кол-
чак объ я вил се бя «вер хов ным пра ви те лем Рос сии». Он на зна-
чил вер хов ным упол но мо чен ным на Даль нем Вос то ке ге не ра-
ла Хор ва та. Вла ди во сток пе ре шёл под власть кол ча ков ско го 
пра ви тель ст ва. Но боль ше ви ки не ду ма ли сда вать ся. В се ре ди-
не ав гу ста 1918 г. со стоя лась неле галь ная кон фе рен ция РКП(б), 
пред став ляв шая 200 чле нов пар тии. На ней из бра ли го род ской 
под поль ный ко ми тет во гла ве с А. А. Во ро ни ным и ре ко мен до ва-
ли ком му ни стам ис поль зо вать все ле галь ные и неле галь ные ме-
то ды борь бы с бе ло гвар дей ской вла стью. Для луч шей кон спи ра-
ции и опе ра тив но сти боль ше ви ки бы ли раз би ты на «де сят ки» 
и «пя тёр ки», ру ко во ди те ли ко то рых осу ще ст в ля ли связь с го-
род ским ко ми те том пар тии. 22 де каб ря 1918 г. Вла ди во сток ский 
ко ми тет РКП(б) про вёл рас ши рен ное за се да ние пар тий но го ак-
ти ва, на ко то ром ут вер ди ли про грам му дея тель но сти — пе рей ти 
к ак тив ной борь бе про тив кол ча ков цев и ин тер вен тов, соз дать 
при ко ми те те во ен ный от дел, под дер жать ору жи ем, сна ря же ни-
ем и людь ми на чав ше еся в При морье пар ти зан ское дви же ние.

Меж ду тем обы ва те ли да лё кие от по ли ти ки жи ли своей 
обыч ной жиз нью. С ус та нов ле ни ем кол ча ков ской вла сти со ци-
аль но-эко но ми чес кая си туа ция в го ро де не улуч ши лась. Бес по-
ря доч ная эмис сия де неж ных зна ков, прак ти ко вав шая ся кол ча-
ков ским пра ви тель ст вом, обо ст рив шая ся ин фля ция, рост цен, 
от каз на се ле ния при ни мать бе ло гвар дей ские день ги — всё это 
при ве ло к то му, что рубль окон ча тель но по те рял ка кую-ли бо 
цен ность, а пла та за то ва ры и ус лу ги при ни ма лась пре иму ще ст-
вен но в ино стран ной ва лю те. Внут рен няя тор гов ля всё больше 
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при об ре та ла ха рак тер пря мо го то ва ро об ме на ли бо ве лась на 
дол ла ры или иены. В них вы ра жа лись це ны на то ва ры, де ла лись 
сбе ре же ния; аме ри кан ские, япон ские и ки тай ские день ги прак-
ти чес ки вы тес ни ли рубль из сфе ры об ра ще ния, что от кры ло 
до ро гу для ис клю чи тель но вы год ных тор го вых и фи нан со вых 
опе ра ций ино стран но го ка пи та ла. В 1918 — 1919 гг., по чув ст во-
вав бла го при ят ную конъ юнк ту ру, во Вла ди во сто ке от кры ва ют 
свои от де ле ния фран цуз ские, ки тай ские, япон ские бан ки, а так-
же анг лий ский Гон конг-Шан хай ский банк, аме ри кан ский На-
цио нал-Си ти банк, Ка над ский го су дар ст вен ный банк, ко то рые 
по су ти яв ля лись цен тра ми по ог раб ле нию Си би ри и Даль не го 
Вос то ка. Они за ни ма лись ва лют ны ми опе ра ция ми, скуп кой об-
ли га ций цар ских зай мов и дру гих цен ных бу маг, иг рой на по ни-
же ние кур са руб ля, ока за ни ем по мо щи ино стран ным пред при-
ни ма те лям в при об ре те нии за бес це нок рус ских про мыш лен ных 
и тор го вых пред при ятий, кон цес сий на раз вед ку при род ных бо-
гатств и т. п.

Гра ж дан ская вой на при ве ла к пе ре ме не при выч но го об-
раза жиз ни мил лио нов лю дей, со рва ла их с на си жен ных мест. 
Мно гие из рос сий ских гра ж дан стре ми лись вы рвать ся из стра-
ны, ох ва чен ной сму той. Вла ди во сток стал для них тран зит-
ным пунк том на пу ти в стра ны, где мож но бы ло пе ре ждать 
ужа сы во ен но го вре ме ни. Это при ве ло к фе но ме наль но му рос-
ту на се ле ния го ро да. В кон це 1919 г. во Вла ди во сто ке на счи-
ты ва лась 341 тыс. чел.19 Го род бу к валь но пе ре пол нен бе жен-
ца ми. Все строе ния за ня ты под жильё, квар ти ры уп лот ни лись 
в несколь ко раз, лю дей раз ме ща ли в дач ных по строй ках в при-
го ро де, же лез но до рож ных ва го нах.

Мно го крат ный рост на се ле ния имел не толь ко от ри ца тель-
ные по след ст вия в ви де ост ро го жи лищ но го кри зи са, рос та стои-
мо сти то ва ров, про дук тов и ус луг, но от дель ные по ло жи тель-
ные. Бур ной и раз но об раз ной ста ла куль тур но-раз вле ка тель ная 
жизнь, че му спо соб ст во вал боль шой при ток во Вла ди во сток пред-
ста ви те лей твор чес кой ин тел ли ген ции, бе жав шей из Мо ск вы, 
Пет ро гра да и дру гих го ро дов Со вет ской Рос сии. По эты, пи са те-
ли, му зы кан ты, ак тё ры и ху дож ни ки — все ак тив но вклю ча лись 
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в ме ст ную куль тур ную жизнь: соз да ва ли ли те ра тур но-ху до же-
ст вен ные аль ма на хи, жур на лы, из да ва ли сбор ни ки сво их про из-
ве де ний, кон цер ти ро ва ли, об ра зо вы ва ли раз лич ные твор чес кие 
объ е ди не ния, уст раи ва ли вы став ки жи во пи си.

Боль шой по пу ляр но стью у жи те лей и «гос тей» Вла ди во сто-
ка поль зо ва лись вы сту п ле ния сим фо ни чес ко го ор ке ст ра Вла-
ди во сток ско го от де ле ния Рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва 
(ВО РМО), кол лек тив ко то ро го вы рос к кон цу 1918 г. до 65 чел. 
и пол но стью со сто ял из про фес сио наль ных му зы кан тов. Воз-
глав лял его уче ник Н. А. Рим ско го-Кор са ко ва М. М. Фи вей ский. 
По от зы вам со вре мен ни ков, он был «тон ким ху дож ни ком по 
опер ным спек так лям». Кон церт ная про грам ма, ко то рую дал его 
ор кестр 7 ок тяб ря 1918 г. в Пуш кин ском те ат ре, вы зва ла вос тор-
жен ные от кли ки и зри те лей, и кри ти ки20.

Зна чи тель ное ме сто в куль тур ной жиз ни Вла ди во сто ка это го 
пе рио да за ни ма ли вы сту п ле ния при быв ше го в го род в сен тяб ре 
1917 г. ир кут ско го во ен но-сим фо ни чес ко го ор ке ст ра под управ-
ле ни ем Я. Гер шко ви ча (бо лее 50 му зы кан тов), чеш ско го сим фо-
ни чес ко го, уком плек то ван но го му зы кан та ми из во ен но плен ных, 
сле дую щих тран зи том че рез Вла ди во сток к се бе на ро ди ну, и аме-
ри кан ско го ду хо во го ор ке ст ра из со ста ва кор пу са ин тер вен тов. 
Ес ли Ир кут ский ор кестр зна ко мил слу ша те лей с оте че ст вен ной 
му зы каль ной клас си кой, то чеш ский — с про из ве де ния ми за пад-
но ев ро пей ской куль ту ры, а аме ри кан ский — с про из ве де ния ми 
ев ро пей ских и аме ри кан ских ком по зи то ров21.

По вос по ми на ни ям аме ри кан ки Эле о но ры Прей чеш ские му-
зы кан ты про из ве ли на стоя щий фу рор в го ро де. «Это рос кошь, 
о ко то рой Вла ди во сток не име ет пра ва да же меч тать, ибо мно гие 
ис пол ни те ли — из опер ных те ат ров Ве ны, Бу да пеш та и Пра ги. 
В ор ке ст ре бо лее 80 му зы кан тов, а ру ко во дит ими ком по зи тор 
Р. Ка рел. Я ни ко гда не слы ша ла та кой чу дес ной му зы ки — и ни-
ко гда не меч та ла ус лы шать»22.

Во ен ная об ста нов ка, нерв ное на пря же ние, в ко то ром на хо ди-
лось на се ле ние Вла ди во сто ка, боль шое ко ли че ст во в го ро де во-
ен но слу жа щих — всё это по ну ж да ло лю дей жить «од ним днём», 
не стро ить серь ёз ных пла нов на бу ду щее и ис кать утеше ние 
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в ис кус ст ве лёг ко го жан ра. Во Вла ди во сто ке от кры ва ет ся мно-
же ст во уч ре ж де ний раз вле ка тель но го ха рак те ра, та кие как те-
ат ры-ка ба ре, ко то рые соз да ва лись бла го да ря ча ст ной ини циа ти-
ве. В 1918 — 1921 гг. во Вла ди во сто ке дей ст во ва ло бо лее де ся ти 
те ат раль ных пло ща док. К су ще ст во вав шим ра нее «Ак ва ри ум» 
и «Би-ба-бо» до ба ви лись «Зо ло той Рог» и «Вер саль», те атр-рес-
то ран за го род но го са да «Ти хий уго лок» и ка ба чок «Та вер на». 
Наи боль шей по пу ляр но стью поль зо вал ся те атр «Зо ло той Рог», 
да вав ший спек так ли на про тя же нии все го те ат раль но го се зо-
на. Дру гие те ат ры ра бо та ли не ре гу ляр но, наи боль шее ко ли че-
ст во по ста но вок при хо ди лось на лет нее вре мя и на но во год ние 
празд ни ки. Как пра ви ло, те ат ры-ка ба ре рас по ла га лись в рес то-
ра нах, на вы де лен ных спе ци аль но для них неболь ших сце нах. 
Здесь ста ви лись для раз вле че ния пуб ли ки неболь шие, яр кие, 
эмо цио наль ные ми ниа тю ры, соль ные но ме ра пев цов и му зы-
кан тов, сцен ки па ро дий но го ха рак те ра23.

Несмот ря на гра ж дан скую вой ну, жи те ли го ро да не за бы ва-
ли и о тра ди ци он ных лет них раз вле че ни ях — от ды хе на мо ре. 
Аме ри кан ка Эле о но ра Прей, жив шая во Вла ди во сто ке в то вре-
мя, в од ном из пи сем (10.08.1922 г.) сво им род ст вен ни кам хва-
ста лась: «Ку па ние здесь, в го ро де, про сто ве ли ко леп но — я хо жу 
ка ж дое ут ро и про во жу в во де око ло ча са… и это мне очень нра-
вит ся»24.

Вла ди во сток не дол го про жил под вла стью кол ча ков ско го 
пра ви тель ст ва. Осенью 1919 г. ар мия Кол ча ка тер пит се рию по-
ра же ний, 14 но яб ря 1919 г. па ла «сто ли ца» Кол ча ка — Омск, по-
сле че го на чи на ет ся стре ми тель ное от сту п ле ние его ар мии по 
Транс си бу на вос ток.

Раз гром Кол ча ка в Си би ри вы звал ак ти ви за цию ан ти кол-
ча ков ских сил в При морье. В на ча ле 1920 г. боль ше ви ки ре ша-
ют ли к ви ди ро вать ре жим кол ча ков ско го став лен ни ка ге не ра ла 
Ро за но ва. Для под го тов ки во ору жён но го вос ста ния под поль ная 
кон фе рен ция боль ше ви ков Вла ди во сто ка, про хо див шая в кон це 
ян ва ря 1920 г., из бра ла во ен но-ре во лю ци он ный штаб из де ся ти 
че ло век под ру ко во дством С. И. Ла зо. Этот штаб про вёл боль шую 
ра бо ту по аги та ции во ин ских час тей не под дер жи вать Ро за но ва. 
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Ла зо об ра тил ся к кон су лам всех дер жав, при ни мав ших уча стие 
в ин тер вен ции, со спе ци аль ным по сла ни ем, в ко то ром пре ду пре-
ж дал, что власть Кол ча ка в бли жай шее вре мя бу дет сверг ну та, 
и по тре бо вал невме ша тель ст ва в ход со бы тий.

Вос ста ние на ча лось 31 ян ва ря в 3 ч. но чи. Оно тща тель но го-
то ви лось, по это му про шло бы ст ро и бес кров но, к 12 ч. дня Вла-
ди во сток был в ру ках вос став ших во ин ских час тей и пар ти зан. 
Ге не рал Ро за нов бе жал из го ро да на крей се ре «Орёл» в ночь на 
31 ян ва ря. С ним мно гие мор ские офи це ры с семь я ми, опа сав-
шие ся рас прав.

В ре зуль та те ан ти кол ча ков ско го вос ста ния власть в го ро де 
пе ре шла в ру ки Вре мен но го пра ви тель ст ва При мор ской об ла-
ст ной зем ской упра вы. В его со став во шли боль ше ви ки, мень-
ше ви ки, эсе ры, на род ные со циа ли сты, а с ле та 1920 г. — и ка-
дет ские дея те ли. Та кой аль янс был обу слов лен при сут ст ви ем 
круп ных сил ин тер вен тов в При морье. Воз гла вил Вре мен ное 
пра ви тель ст во эсер А. С. Мед ве дев. Зем ское пра ви тель ст во объ я-
ви ло о про ве де нии по ли ти ки «эко но ми чес ко го де мо кра тиз ма», 
непри кос но вен но сти ча ст ной соб ст вен но сти, сво бо де пред при-
ни ма тель ст ва и тор гов ли. Оно до би лось ос во бо ж де ния по ли-
ти чес ких за клю чён ных, за кры ло ре ак ци он ные га зе ты, не пре-
пят ст во ва ло оформ ле нию мас со вых ор га ни за ций тру дя щих ся. 
В це лом это бы ла уме рен ная ли бе раль ная про грам ма25.

Па де ние Кол ча ка при ве ло к то му, что ко ман до ва ния во ин-
ских кон тин ген тов США, Фран ции и Ве ли ко бри та нии объ я ви-
ли о вы во де сво их войск с тер ри то рии рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка, в т. ч. из Вла ди во сто ка. Япон ское ко ман до ва ние ре ши-
ло вой ска не уби рать, несмот ря на тре бо ва ния зем ско го пра ви-
тель ст ва При морья, что в даль ней шем при ве ло к но вым во ен-
ным кон флик там.

4 ап ре ля 1920 г. в 22 ч. япон ские вой ска, на хо див шие ся во 
Вла ди во сто ке, вне зап но, без вся ко го по во да и пре ду пре ж де ния, 
от кры ли ар тил ле рий ский и пу ле мёт ный огонь по важ ней шим 
пунк там го ро да. Их пе хо та за ни ма ла пра ви тель ст вен ные зда-
ния и во ин ские скла ды, ра зо ру жа ла от ря ды ми ли ции, про во ди-
ла аре сты и рас стре лы.
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Во ен ный со вет При мор ско го пра ви тель ст ва был рас те рян. 
От него и от ко ман дую ще го вой ска ми по сту па ли раз но ре чи вые 
ди рек ти вы: то за щи щать ся, то ухо дить, не ока зы вая со про тив ле-
ния, сда вать ору жие. Япон ский штаб ста вил за да чу пре ж де все го 
обез гла вить ре во лю ци он ные вой ска, по это му осо бое вни ма ние 
уде лял изо ля ции и ли к ви да ции ком со ста ва. Так бы ли аре сто ва-
ны, а за тем уби ты С. Г. Ла зо, А. Н. Луц кий, В. М. Си бир цев и др.

Во Вла ди во сто ке япон цы раз гро ми ли гар ни зон, за хва ти ли 
су да Си бир ской во ен ной фло ти лии, об стре ля ли из ору дия зда-
ние При мор ско го пра ви тель ст ва — об ла ст ной зем ской упра вы, 
вы вез ли наи бо лее важ ные ар хив ные де ла из его де ло про из вод-
ст ва26. Рос сий ские фла ги в го ро де ста ли за ме нять ся япон ски ми.

В хо де бо ёв мно гие зда ния раз ру ши ли. В городе и его ок ре ст-
но стях япон цы уби ли свы ше 2 тыс. чел.27 Пред при ни мая во ору-
жён ное вы сту п ле ние, они стре ми лась раз гро мить бое спо соб ные 
во ин ские час ти, ли к ви ди ро вать Зем скую упра ву, соз дать но вое, 
бо лее по дат ли вое пра ви тель ст во. Од на ко всех по став лен ных 
целей они не дос тиг ли.

Бес це ре мон ность и жес то кость, с ко то рой ин тер вен ты осу-
ще ст ви ли эти ак ции, вос ста но ви ли про тив них боль шин ст во на-
се ле ния Вла ди во сто ка. Ре ши тель ный про тест зая ви ли При мор-
ская зем ская упра ва, го род ская ду ма, проф со юз чи нов ни ков.

Япон ская за тея с соз да ни ем но во го пра ви тель ст ва про ва-
ли лась, ни кто из ма ло-маль ски из вест ных лиц не ри ск нул при-
нять власть из рук ок ку пан тов, ко то рым при шлось об ра тить ся 
к зем ской упра ве с пред ло же ни ем на чать пе ре го во ры о вос ста-
нов ле нии на ру шен но го по ряд ка. 9 ап ре ля япон цы ос во бо ди ли 
все за ня тые ими уч ре ж де ния и по ме ще ния пра ви тель ст ва, сня-
ли по сты с улиц, воз вра ти ли ми ли ции ору жие. При мор ская об ла-
ст ная зем ская упра ва смог ла про дол жить свою ра бо ту.

К это му вре ме ни в Мо ск ве ЦК РКП(б) при нял ре ше ние об об-
ра зо ва нии на Даль нем Вос то ке бу фер но го го су дар ст ва — Даль-
не во сточ ной Рес пуб ли ки (ДВР). О соз да нии ДВР бы ло объ яв-
ле но 6 ап ре ля 1920 г. на Уч ре ди тель ном съез де тру дя щих ся 
При бай калья, ко то рый про хо дил в Верх не удин ске (ны не Улан-
Удэ). В «Дек ла ра ции об об ра зо ва нии Даль не во сточ ной Рес пуб ли-
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ки» го во ри лось, что даль не во сточ ные об лас ти — За бай каль ская, 
Амур ская, При мор ская, Са ха лин ская, Кам чат ская и По ло са от чу-
ж де ния КВЖД — вслед ст вие их эко но ми чес ко го и гео гра фи чес-
ко го по ло же ния, боль шо го про тя же ния по по гра нич ной ли нии 
и от да лён но сти от Цен тра Рос сий ской рес пуб ли ки, объ яв ля ют ся 
неза ви си мой де мо кра ти чес кой Даль не во сточ ной рес пуб ли кой. 
«На тер ри то рии ДВР, — ука зы ва лось в Дек ла ра ции, — ус та нав-
ли ва ет ся де мо кра ти чес кая власть, оли це тво ряю щая во лю все го 
на ро да, вы яв лен ную че рез его из бран ных пред ста ви те лей, и га-
ран ти рую щая всем клас сам об ще ст ва де мо кра ти чес кие сво бо ды, 
обес пе чи ваю щие мир ное раз ви тие об ще ст вен ных сил»28.

При мор ская зем ская упра ва по на ча лу от ка за лась при зна-
вать ДВР. В её со став При мор ская об ласть во шла толь ко в де каб-
ре 1920 г., по сле то го, как осенью за вер ши лось объ е ди не ние всех 
об лас тей Даль не го Вос то ка под вла стью ДВР.

Ме ст ная власть пред при ни ма ла ме ры раз лич но го ха рак те-
ра по нор ма ли за ции жиз ни в го ро де. Для то го, что мо ло дёжь 
мог ла по лу чать об ра зо ва ние, по ре ше нию При мор ской об ла-
ст ной зем ской упра вы 17 ап ре ля 1920 г. от крыл ся Го су дар ст-
вен ный Даль не во сточ ный уни вер си тет (ГДУ). Во «Вре мен ном 
по ло же нии о ГДУ» го во ри лось сле дую щее: «Го су дар ст вен ный 
Даль не во сточ ный уни вер си тет уч ре ж да ет ся в со ста ве фа куль-
те тов: вос точ но го, ис то ри ко-фи ло ло ги чес ко го, об ще ст вен ных 
на ук (юри ди ко-эко но ми чес ко го). Для че го: а) Вос точ ный ин-
сти тут пре об ра зу ет ся в вос точ ный фа куль тет Даль не во сточ но-
го уни вер си те та; б) су ще ст вую щие во Вла ди во сто ке ча ст ные 
фа куль те ты: ис то ри ко-фи ло ло ги чес кий, юри ди чес кий, а так же 
эко но ми чес кий фа куль тет ча ст но го Вла ди во сток ско го по ли тех-
ни чес ко го ин сти ту та вклю ча ют ся в со став Даль не во сточ но го го-
су дар ст вен но го уни вер си те та, при чём юри ди чес кий и эко но ми-
чес кий фа куль те ты сли ва ют ся в один фа куль тет об ще ст вен ных 
на ук с со от вет ст вую щи ми от де ле ния ми»29.

Рек то ром ГДУ был ут вер ждён Г. В. Под ста вин. Пре по да ва-
тель ский со став на счи ты вал 19 про фес со ров, 25 до цен тов 
и пре по да ва те лей. В уни вер си те те к кон цу 1920 г. чис лил ся 
1481 сту дент, из них на вос точ ном фа куль те те обу ча лось 541, 
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ис то ри ко-филологи чес ком — 406, на фа куль те те об ще ст вен ных 
на ук — 534. Од на ко сту ден чес кий кон тин гент не был ста биль-
ным. Уже в 1921 г. в свя зи с мо би ли за цией мо ло дё жи в бе ло-
гвар дей ские вой ска из уни вер си те та вы бы ло 958 сту ден тов, то-
гда как при ём со ста вил лишь 353 чел. Все го на 1 ян ва ря 1922 г. 
в уни вер си те те обу ча лось 976 чел.30

В на ча ле 1921 г. во Вла ди во сто ке сло жи лась уни каль ная по 
своей слож но сти по ли ти чес кая си туа ция. Офи ци аль но здесь су-
ще ст во ва ла власть ДВР. Од на ко в При морье на хо ди лись япон-
ские ин тер вен ты, ко то рые по со гла ше нию от 29 ап ре ля 1920 г., 
фор маль но за ни ма ли ней тра ли тет. Од но вре мен но в го ро де ско-
пи лось несколь ко ты сяч бе ло гвар дей цев, го то вых сра жать ся 
с боль ше ви ка ми.

20 мар та 1921 г. во Вла ди во сто ке про шёл съезд несо циа ли-
сти чес ких ор га ни за ций Даль не го Вос то ка, в ра бо те ко то ро го 
уча ст во ва ли пред ста ви те ли 51 ан ти боль ше ви ст ской груп пи ров-
ки. Съезд фак ти чес ки под го то вил бе ло гвар дей ский пе ре во рот, 
под дер жан ный япон ца ми. Со скла дов ору жия, ос тав лен но го че-
ха ми при эва куа ции из Вла ди во сток ско го пор та, на ча лось тай-
ное во ору же ние бе ло гвар дей цев, ко то рые 26 мая 1921 г. с по-
мо щью япон ских войск ра зо ру жив ших и бло ки ро вав ших си лы 
На род ной ох ра ны, сверг ли об ла ст ное управ ле ние ДВР. К вла сти 
при шло Вре мен ное При амур ское Пра ви тель ст во (ВПП), пред се-
да те лем ко то ро го стал С. Д. Мер ку лов.

Оче ред ная сме на вла сти во Вла ди во сто ке не при ве ла к ста-
би ли за ции, улуч ше нию жиз ни го ро жан, и лишь на ко рот кое вре-
мя от сро чи ла крах бе ло го дви же ния в При морье.

16 июня 1921 г. был уч ре ж дён глав ный ис пол ни тель но-рас-
по ря ди тель ный ор ган пра ви тель ст ва — Со вет управ ляю щих 
ве домств (СУВ), ко то рый на зы ва ли Ка би не том или Сов ми ном. 
В его со став во шли быв шие цар ские и кол ча ков ские чи нов ни ки. 
При фор ми ро ва нии ор га нов вла сти мер ку лов ско го пра ви тель ст-
ва и пра во вой сис те мы за ос но ву при ни мал ся свод за ко нов Рос-
сий ской им пе рии и кол ча ков ское за ко но да тель ст во. Осо бое вни-
ма ние ВПП уде ля ло соз да нию су деб но-ре прес сив но го ап па ра та. 
В мае — июне 1921 г. вы шла це лая се рия при ка зов и по ста нов ле-



101

ний о пре сле до ва нии по ли ти чес ких про тив ни ков, за пре ще нии 
ми тин гов и со б ра ний и т. д. За ко рот кий срок за кры лись все оп-
по зи ци он ные га зе ты и жур на лы.

В об лас ти трудового за ко но да тель ст ва был со хра нён 8-ча-
со вой ра бо чий день, раз ре ше на дея тель ность проф сою зов, ко-
то рые обя за ны бы ли ре ги ст ри ро вать в су деб ных ор га нах свои 
ус та вы и га ран ти ро вать ло яль ность но во му пра ви тель ст ву. 
В кон це июня 1921 г. пра ви тель ст во ус та но ви ло ми ни мум зар-
пла ты, не об ла гав ший ся по до ход ным на ло гом31.

От ме тая об ви не ния в ор га ни за ции дик та тор ско го ре жи ма, 
пра ви тель ст во Мер ку ло ва по шло на про ве де ние вы бо ров в На-
род ное со б ра ние При морья (указ вы шел 14 июня 1921 г.). Пра-
во го ло са пре дос та ви ли всем гра ж да нам с 21 го да, в том чис ле 
во ен ным. От уча стия в вы бо рах (по пар тий ным спис кам) бы ли 
от стра не ны пред ста ви те ли боль ше ви ков, ле вых эсе ров, эсе ров-
мак си ма ли стов и анар хи стов.

В вы бо рах, ко то рые со стоя лись в на ча ле июля 1921 г., уча ст-
во ва ло око ло 20% из би ра те лей из за ре ги ст ри ро ван ных 150 тыс. 
Та кой вы со кий аб сен те изм был свя зан с от стра не ни ем ле вых пар-
тий, бой ко том проф сою зов, дея тель но стью пар ти зан в сель ской 
ме ст но сти. Тем не ме нее, вы бо ры бы ли при зна ны со сто яв ши ми-
ся, в На род ное со б ра ние При морья из бра но 87 де пу та тов32.

Глав ным ис точ ни ком до хо да для мер ку лов ско го пра ви тель-
ст ва ста ла рас про да жа гру зов, ско пив ших ся во Вла ди во сток-
ском пор ту со вре мён Пер вой ми ро вой вой ны, иму ще ст ва Ус-
су рий ской же лез ной до ро ги, а так же экс порт ные по шли ны. 
К се ре ди не 1921 г. подъ езд ные пу ти пор та и Вла ди во сток ско-
го же лез но до рож но го уз ла бы ли бу к валь но за би ты им порт ны-
ми то ва ра ми. Из-за кри зи са на транс пор те, гра ж дан ской вой ны, 
нераз бе ри хи и хао са боль шая их часть так и ос та лась в пор ту. 
Для рас про да жи этих гру зов ВПП соз да ло спе ци аль ную ко мис-
сию. Спи сок то ва ров был са мым раз но об раз ным: от трак то ров, 
ав то мо би лей, стан ков и элек тро мо то ров до цвет ных ме тал-
лов, ма ну фак ту ры33. Мер ку лов ские вла сти не при бег ли к ме-
рам жё ст ко го го су дар ст вен но го кон тро ля за чи нов ни ка ми, вы-
сту пав ши ми по сред ни ка ми при за клю че нии сде лок о про да же. 
Мно гие кон трак ты реа ли зо ва лись втай не, про да жа за час тую 
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осу ществлялась бескон троль но — всё это ве ло к кор руп ции, рас-
хи ще нию то вар ных за па сов и обо га ще нию чи нов ни ков.

С по мо щью япон цев пра ви тель ст во Мер ку ло ва на ча ло воз ро-
ж дать ар мию, ко то рая ста ла на зы вать ся «бе ло пов стан чес кой». 
При её ком плек то ва нии по пы та лись от ка зать ся от на силь ст-
вен ной мо би ли за ции, был объ яв лен доб ро воль ный на бор. Од-
на ко на се ле ние ос та лось рав но душ ным к бе ло пов стан цам. Кро-
ме неболь шо го ко ли че ст ва ка за ков и ин тел ли ген ции, боль шо го 
при то ка доб ро воль цев бе лые не по лу чи ли.

30 но яб ря 1921 г. «бе ло пов стан чес кая» ар мия под ко ман до-
ва ни ем ге не ра ла В. М. Мол ча но ва на ча ла на сту п ле ние и 22 де-
каб ря за хва ти ла Ха ба ровск. Но уже в фев ра ле 1922 г. вой ска НРА 
ДВР по шли в контр на сту п ле ние, 14 фев ра ля Ха ба ровск был ос-
во бо ж дён от бе ло пов стан цев.

По ра же ние ар мии Мол ча но ва при ве ло к сме не вла сти в При-
морье. 23 июля 1922 г. во Вла ди во сто ке от крыл ся Зем ский со-
бор, в ра бо те ко то ро го при ня ли уча стие 207 чел. В его со став 
во шли ду хов ные ли ца, ге не ра лы и офи це ры ар мии и фло та, 
выс шие чи нов ни ки. Со бор при нял ре ше ние о вос ста нов ле нии 
мо нар хии сна ча ла в При морье, а за тем и по всей Рос сии и 8 ав-
гу ста 1922 г. Пра ви те лем При амур ско го Зем ско го края из брал 
ге не ра ла М. К. Ди те рих са, про жи ваю ще го до это го в Хар би не. 
В этот же день Вре мен ное При амур ское пра ви тель ст во офи ци-
аль но сло жи ло свои пол но мо чия и пе ре да ло их Ди те рих су. По-
сле его офи ци аль но го ут вер жде ния Пра ви те лем При амур ско-
го Зем ско го края на ча лось фор ми ро ва ние ин сти ту тов вла сти 
про мо нар хи чес ко го ре жи ма. Вос ста нав ли ва лись все цар ские 
це ре мо ни аль ные тра ди ции, герб и гимн. Ди те рихс офи ци аль-
но объ я вил об идей ных ос но вах сво его прав ле ния («пра во-
сла вие, са мо дер жа вие, на род ность»), Вла ди во сток стал «IV Ри-
мом», а сам пра ви тель на звал се бя «кня зем По жар ским но во го 
вре ме ни»34.

Боль шое вни ма ние мо нар хи сты уде ля ли вне дре нию своей 
идео ло гии в мас со вое соз на ние. Был из дан спе ци аль ный указ 
о ре ли ги оз ном вос пи та нии в шко ле и об уси ле нии мо нар хи чес-
кой про па ган ды. Для прес сы вво ди лась стро жай шая цен зу ра. 
Бы ли за кры ты га зе ты «Даль ний Вос ток» и «Вос точ ный курь-
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ер». Ка дет ский «Наш го лос» стал из да вать ся под поль но. Бе лый 
тер рор за вре мя прав ле ния Ди терихса дос тиг апо гея. Обыс ки 
и по гро мы в ра бо чих рай онах го ро да сле до ва ли один за дру гим. 
С ка ж дым днём ухуд ша лась эко но ми чес кая об ста нов ка. По сту п-
ле ние на ло гов умень ши лось. Бюд жет по пол нял ся пу тём рас про-
да жи иму ще ст ва, ко то рое не ус пе ло рас та щить пра ви тель ст во 
Мер ку ло ва.

Хро ни чес кий кри зис эко но ми ки тя же ло от ра зил ся на по-
ло же нии ос нов ной мас сы на се ле ния. Так, учи те ля Вла ди во сто-
ка в ав гу сте по лу чи ли жа ло ва ние за пер вую по ло ви ну мар та. 
Ра бот ни ки уго лов но го ро зыс ка про си ли вы дать часть жа ло ва-
ния ма ну фак ту рой, ибо из нос оде ж ды дос тиг по след ней сте пе-
ни35. Но осо бен но тя же ло бы ло тем, кто не имел ни ка кой ра бо ты, 
а так же оди но ким жен щи нам (вдо вам) с деть ми. Они в пря мом 
смыс ле уми ра ли с го ло ду. Несмот ря на тя жё лое эко но ми чес кое 
по ло же ние, ге не рал Ди те рихс пред при нял ме ры для соз да ния 
бое спо соб ной ар мии, так на зы вае мой «Зем ской Ра ти». Для по-
пол не ния ар мии и бюд же та он при бег к при ну ди тель ным ме-
рам — Вла ди во сток дол жен был пре дос та вить для «Зем ской 
Ра ти» 4 тыс. чел. и вне сти в Чрез вы чай ный Фонд Пра ви те ля 
1,5 млн. зо ло тых руб лей. В ар мию при зы ва лось всё ка зачье на-
се ле ние с 18-ти лет. В свя зи с про ва лом мас со вой мо би ли за ции, 
вла сти ста ли оце п лять ули цы и ба за ры, вы би рать муж чин от 16 
до 50 лет и под кон во ем уво дить на ком плек то ва ние час тей36.

На сту п ле ние, пред при ня тое «Зем ской ратью» в сен тяб ре 
1922 г., за кон чи лось неуда чей. НРА пе ре шла в контр на сту п ле-
ние и 9 ок тяб ря штур мом взя ла Спасск. 19 ок тяб ря час ти НРА 
по до шли к ст. Оке ан ской. В этот день Л. Д. Троц кий на пра вил те-
ле грам му РВС Си би ри, Убо ре ви чу и Чи че ри ну, в ко то рой го во ри-
лось: «Рев во ен со вет рес пуб ли ки при ка зы ва ет немед лен но пе ре-
дать рас по ря же ние: 1. При за ня тии Вла ди во сто ка ту да долж ны 
быть вве де ны креп кие, дис ци п ли ни ро ван ные час ти, да бы бы-
ла об на ру же на вся мощь и стой кость Крас ной ар мии. От нюдь 
не долж но быть до пу ще но ка ких-ли бо бес чинств и гра бе жей. 
2. Шта бу Глав ко ма НРА и все му ком со ста ву вес ти се бя впол не 
кор рект но с япон ской вла стью, а так же с во ен ны ми пред ста ви-
те ля ми и дру гих ино стран ных го су дарств»37.
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Ещё до на ча ла на сту п ле ния НРА на Вла ди во сток При мор-
ский обл нар рев ком при нял ме ры по ор га ни за ции ра бо чих и мо-
ря ков Вла ди во сто ка на про ти во дей ст вие гра бе жу в го ро де во 
вре мя эва куа ции ин тер вен тов и бе лых, рас пра вам над сто рон-
ни ка ми со вет ской вла сти. Бы ло ре ше но ор га ни зо вать во ору жён-
ные ра бо чие дру жи ны (при мер но 800 чел.) для ох ра ны го род-
ской элек тро стан ции, те ле гра фа, те ле фон ной стан ции и дру гих 
жиз нен но важ ных для го ро да объ ек тов.

20 ок тяб ря И. П. Убо ре вич на пра вил япон ско му ко ман до ва-
нию, кон су лам США, Анг лии и Япо нии во Вла ди во сто ке пись ма-
но ты с пред ло же ни ем при нять ме ры к обес пе че нию безо пас-
но сти во Вла ди во сто ке ра бо чих и по ли ти чес ких за клю чён ных 
и ох ра не на чав ше го ся в го ро де вы во за «рус ско го дос тоя ния». 
Япон ское ко ман до ва ние и ино стран ные кон суль ст ва при гла ша-
лись на пе ре го во ры. Япон цы тя ну ли с от ве том, и то гда по при-
зы ву обл нар рев ко ма ра бо чие го ро да на ча ли все об щую за бас тов-
ку. 21 ок тяб ря ста чеч ный ко ми тет об ра тил ся к жи те лям го ро да 
с воз зва ни ем: «Тру дя щие ся Вла ди во сто ка объ я ви ли все об щую 
за бас тов ку, тре буя ус та нов ле ния по ряд ка пу тём вво да НРА в го-
род. Гра ж да не! При ни май те ме ры к спа се нию ос тат ков го су дар-
ст вен но го дос тоя ния. Где кто мо жет — спа сай те, ибо нам всем 
при дёт ся впо след ст вии вос ста нав ли вать раз ру шен ное …»38.

20 ок тяб ря на ча лось мас со вое бег ст во из го ро да гра ж дан ско-
го на се ле ния и во ен ных — всех, кто не хо тел ока зать ся под вла-
стью Со ве тов. Оче вид цы тех дней так опи сы ва ли эти со бы тия. 
«Те ле га за те ле гой еха ли по Свет лан ской, гру жён ные че мо да на-
ми, ко роб ка ми и до маш ним скар бом, а на са мом вер ху в ка ж дой 
жен щи ны и де ти, ино гда с до маш ней со бач кой. Это бы ло од но 
из са мых пе чаль ных зре лищ, ка кие мне толь ко при хо ди лось ви-
деть: все они бе жа ли, спа сая жизнь на су да, что бы вы брать ся из 
стра ны, где они ро ди лись и ко то рой мно гие из них уже ни ко гда 
не уви дят»39.

Бе жен цы и ос тат ки ар мии Ди те рих са бы ли эва куи ро ва ны 
из Вла ди во сто ка на 30 су дах Си бир ской фло ти лии под ру ко во-
дством ко ман дую ще го фло ти лией ад ми ра ла Г. К. Стар ка. Час-
тич но для эва куа ции бы ли заф рах то ва ны несколь ко япон ских 
и аме ри кан ских су дов. Фло ти лия Стар ка уш ла в Шан хай, а за тем 
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на Фи лип пи ны. Ма ни ла ста ла ко неч ным пунк том по лу то ра ме-
сяч но го пу те ше ст вия. Там был спу щен Ан д ре ев ский флаг, а су да 
про да ны. Вы ру чен ные день ги по ров ну рас пре де ле ны меж ду ос-
тат ка ми бе ло гвар дей цев40.

Осу ще ст вить ор га ни зо ван ную эва куа цию и из бе жать по-
след них ненуж ных столк но ве ний меж ду про ти во бор ст вую щи ми 
сто ро на ми уда лось бла го да ря пе ре го во рам, про шед шим 23 ок-
тяб ря на ст. Уголь ная, где со стоя лась встре ча Убо ре ви ча с кон-
су ла ми США, Анг лии и Япо нии и де ле га цией НРА с пред ста ви-
те ля ми япон ско го во ен но го ко ман до ва ния. В хо де пе ре го во ров 
дос тиг ли до го во рён но сти, что до вво да войск НРА во Вла ди во-
сток сто рон ни ки ДВР и ком му ни сты не под верг нуть ся ре прес-
си ям. Вла сти ДВР в свою оче редь га ран ти ро ва ли непри кос но-
вен ность ино стран ных под дан ных, по сле то го, как НРА всту пит 
в го род. 24 ок тяб ря на ст. Се дан ка со стоя лись ещё од ни пе ре го-
во ры, где бы ло дос тиг ну то со гла ше ние о по ряд ке всту п ле ния 
войск НРА во Вла ди во сток.

Днём 25 ок тяб ря 1922 г. На род но-ре во лю ци он ная ар мия 
всту пи ла во Вла ди во сток. Эта да та счи та ет ся окон ча ни ем гра ж-
дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке.

26 ок тяб ря Убо ре вич те ле гра фи ро вал в Мо ск ву: «Со об щаю 
о всту п ле нии на ших войск во Вла ди во сток. На ули цы для встре-
чи на ших войск вы шло всё на се ле ние. Во вре мя дви же ния на ших 
войск бы ло несмол кае мое «Ура!». Мы бы ли за сы па ны цве та ми, 
мно гие от ра до сти пла ка ли. Вла ди во сток ский бо гач стал гра ж-
да ни ном ве ли кой ре во лю ци он ной Рос сии, пла мен но при вет ст во-
вал ра бо че-кре сть ян скую власть. Во об ще кар ти на бы ла ве ли че-
ст вен ная и ра до ст ная. В го ро де пол ный по ря док. Япон цы се ли на 
транс порт и уш ли в мо ре»41. Ря до вые сви де те ли тех со бы тий так 
опи са ли день 26 ок тяб ря 1922 г. «Сме на пра ви тель ст ва со вер ши-
лась, и всё про шло спо кой но. Крас ные про мар ши ро ва ли от Уголь-
ной, и пе ре ход был столь бы ст рым, что не воз ник ло ни ка ко го за-
ме ша тель ст ва, и мы сно ва ды шим сво бод но… Все ма га зи ны сно ва 
от кры ты, ог ни го рят, и всё идёт как обыч но, за ис клю че ни ем те-
ле фо нов — они ещё не ра бо та ют»42. Пе ре жив гра ж дан скую вой-
ну, Вла ди во сток поз же дру гих рос сий ских го ро дов всту пал в мир-
ную жизнь те перь уже при но вой — Со вет ской вла сти.
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Белогвардейцы на ул. Светланской. 1919 г.

Парад интервентов на ул. Светланской.  
Владивосток. 1918 г.
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Выгрузка французских танков во Владивостокском порту. 1919 г.

Войска Народно-революционной армии на Вокзальной площади 
Владивостока. 1922 г.
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ВЛАДИВОСТОК—СОВЕТСКИЙГОРОД

Осенью 1922 г., как толь ко за кон чи лась гра ж дан ская вой на, 
Даль не во сточ ная рес пуб ли ка (ДВР) во шла в со став Со вет-

ской Рос сии. На тер ри то рии быв шей ДВР бы ла об ра зо ва на Даль-
не во сточ ная об ласть (ДВО), в неё во шла и При мор ская гу бер ния, 
цен тром ко то рой был Вла ди во сток.

Глав ная за да ча, ко то рую пред стоя ло ре шить гу берн ским 
и го род ским вла стям, — уст ра не ние по след ст вий гра ж дан ской 
вой ны. Необ хо ди мо бы ло ли к ви ди ро вать хо зяй ст вен ную раз-
ру ху, без ра бо ти цу, дет скую бес при зор ность и всё это в ус ло ви ях 
но вой эко но ми чес кой по ли ти ки (НЭП), при зван ной спо соб ст во-
вать подъ ё му на род но го хо зяй ст ва. При хо ди лось рас счи ты вать 
во мно гом на соб ст вен ные си лы, по сколь ку су ще ст вен ной фи-
нан со вой, ма те ри аль но-тех ни чес кой по мо щи Центр в ус ло ви ях 
по сле во ен ной раз ру хи ока зать не мог.

Од ной из пер во оче ред ных за дач яви лось вос ста нов ле ние ра-
бо ты же лез но до рож но го и мор ско го транс пор та, так как необ хо-
ди мо бы ло на ла дить ус той чи вое со об ще ние с раз лич ны ми рай-
она ми Даль не го Вос то ка и с Со вет ской Рос сией.

Хо тя ещё не пол но стью за кон чи лись ре монт ные ра бо ты на 
Ус су рий ской же лез ной до ро ге (мост че рез Амур у Ха ба ров ска 
был вос ста нов лен толь ко в мар те 1925 г.), тем не ме нее, с ян ва-
ря 1923 г. во зоб но ви лось дви же ние курь ер ских по ез дов Вла ди-
во сток — Чи та. Экс прес су бы ли пре дос тав ле ны луч шие ва го ны 
с элек три чес ким ос ве ще ни ем и ва го ном-рес то ра ном. Из Вла-
ди во сто ка по езд от прав лял ся раз в неде лю. Пе ре пра ва у Ха ба-
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ров ска зи мой про из во ди лась по вре мен но му рель со во му пу ти, 
про ло жен но му по льду Аму ра, в лет нее вре мя гру зы пе ре плав-
ля лись на бар жах, пас са жи ры — на ка те рах.

Вос ста нов ле ние же лез но до рож но го со об ще ния с Чи той по 
Ус су рий ской и Амур ской же лез ным до ро гам бы ло очень важ-
но для жи те лей Вла ди во сто ка, по сколь ку по зво ля ло вы ез жать 
в РСФСР, ми нуя КВЖД, что ос во бо ж да ло пас са жи ров от необ хо-
ди мо сти за па сать ся ки тай ски ми ви за ми, про пус ка ми, раз ре ше-
ния ми и дру ги ми до ку мен та ми.

Боль ше зна че ние для Вла ди во сто ка — цен тра мор ских пе ре-
во зок на Даль нем Вос то ке — име ло ско рей шее вос ста нов ле ние 
мор ско го транс пор та. В кон це ок тяб ря 1922 г. в пор ту на хо ди-
лось все го три суд на из 20, ко то ры ми рас по ла га ло Даль не во-
сточ ное от де ле ние Доб ро воль но го фло та до на ча ла гра ж дан ской 
вой ны1. Луч шие па ро хо ды бы ли уве де ны за гра ни цу эмиг рант-
ским прав ле ни ем Доб ро воль но го фло та, на хо див шем ся в Па ри-
же, часть су дов уг на ли бе жав шие за гра ни цу бе ло гвар дей цы, 
несколь ко па ро хо дов оста ва лись в ино стран ных пор тах в ка че-
ст ве за ло га за раз лич ные дол ги. Пе ред Со вет ским пра ви тель ст-
вом стоя ла за да ча вер нуть су да во Вла ди во сток, тем са мым вос-
ста но вив нор маль ную ра бо ту пор та.

Пер вым суд ном, вер нув шим ся из-за гра ни цы, был па ро ход 
«Ки ши нёв», он при был в род ной порт 3 но яб ря 1922 г. 21 но-
яб ря то го же го да в бух ту Зо ло той Рог при шёл «Томск» под ко-
ман до ва ни ем К. А. Дуб лиц ко го2. К на ча лу 1923 г. из за ру беж ных 
пор тов вер ну лись ещё несколь ко па ро хо дов. По сле неболь шо го 
ре мон та они при сту пи ли к ра бо те. В лет нюю на ви га ции 1923 г. 
Даль не во сточ ное от де ле ние Доб ро воль но го фло та во Вла ди-
во сто ке име ло в сво ём рас по ря же нии 10 транс порт ных су дов3. 
С 1 ок тяб ря 1923 г. по 1 ок тяб ря 1924 гг. они со вер ши ли 484 рей-
са. Дви же ние осу ще ст в ля лось вдоль При мор ско го по бе ре жья по 
Та тар ско му про ли ву до Ни ко ла ев ска и Са ха ли на, на Охот ское по-
бе ре жье и Кам чат ку. Су да так же по се ща ли пор ты Япо нии и Ки-
тая. Все го за это вре мя бы ло пе ре ве зе но 146 тыс. тонн гру зов 
и 75,7 тыс. пас са жи ров4.

В 1923 г. шло ин тен сив ное вос ста нов ле ние Вла ди во сток-
ско го пор та. К кон цу го да от ре мон ти ро ва ли 50% при ча лов, 
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восстанови ли 30% пак гау зов, бы ли по лу че ны из-за гра ни цы и ус-
та нов ле ны лен точ ные транс пор тё ры для по груз ки сы пу чих гру-
зов, про ве де ны дру гие ра бо ты5. Ра бо та пор та во зоб но ви лась, но 
про изош ло это пре ж де все го за счёт об слу жи ва ния ино стран ных 
су дов, ко то рые дос тав ля ли в порт гру зы тран зит но го экс пор та. 
В 1924/25 гг. фи нан со вом го ду они со ста ви ли 1,146 млн. тонн6. 
В 1926 г. гру зо обо рот пор та пре взо шёл уро вень 1913 г. и со ста-
вил око ло 2 млн. тонн, на 88,4% он со сто ял из экс пор та, при чём 
пре об ла да ли в нем мань чжур ские гру зы7.

В слож ных ус ло ви ях шло вос ста нов ле ние про мыш лен но сти. 
В мае 1923 г. бы ла про ве де на пе ре пись го род ских про мыш лен ных 
пред при ятий При мор ской гу бер нии. Во Вла ди во сто ке их ока за-
лось 774, свы ше 700 из них в ча ст ном вла де нии. Имею щие ся го-
су дар ст вен ные пред при ятия на хо ди лись в час тич ной кон сер ва-
ции, вла чи ли жал кое су ще ст во ва ние, не имея за ка зов, и рын ков 
сбы та. Хо зяй ст вен ная раз ру ха ска за лась на дея тель но сти са мо-
го круп но го про мыш лен но го пред при ятия го ро да — Даль за во да. 
Он был раз де лён на две час ти: «дей ст вую щую» и «за кон сер ви-
ро ван ную». Ру ко во дство пред при ятия бы ло вы ну ж де но со кра-
тить чис лен ность ра бо чих и слу жа щих с 973 чел. (на 1 ок тяб ря 
1923 г.) до 205 чел. (на 1 ян ва ря 1924 г.)8. Даль не во сточ ное про-
мыш лен ное бю ро при ня ло ре ше ние о пе ре во де Даль за во да на 
хо зяй ст вен ный рас чёт. Это за ста ви ло за вод не ог ра ни чить ся су-
до ре мон том, а рас про стра нить свою дея тель ность на дру гие сфе-
ры, вклю чая из го тов ле ние сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря.

Ста биль но ра бо таю щих го су дар ст вен ных пред при ятий бы-
ло немно го. К ним от но си лась мель ни ца, ко то рая вы ра ба ты ва ла 
в ме сяц 150 тыс. пу дов зер на и 1,2 тыс. пу дов ма ка рон. На пред-
при ятии бы ло за ня то око ло 200 ра бо чих и слу жа щих.

В Го лу би ной Па ди в по ме ще нии быв шей кон серв ной фаб ри-
ки За лев ско го на хо дил ся го су дар ст вен ный за вод «Оке ан», вы ра-
ба ты ваю щий спирт. В июне 1923 г. про из вод ст во спир та со став-
ля ло 225 вё дер в су тки, чис ло ра бо чих — 92 чел.

В 1924 г. во Вла ди во сток из Ни кольск-Ус су рий ска был пе ре-
ве дён го су дар ст вен ный мы ло ва рен ный за вод. Он рас по ла гал ся 
на Пер вой Реч ке, где арен до вал часть про из вод ст вен ных по ме-
ще ний у трам вай но го пар ка. Пред при ятие за ни ма лось про из-
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вод ст вом хо зяй ст вен но го и туа лет но го мы ла, пар фю ме рией, на 
нём бы ло за ня то чуть бо лее 50 чел.

Для пе рио да НЭ Па бы ла ха рак тер на эко но ми чес кая неста-
биль ность. Пред при ятия ме ня ли хо зя ев, от кры ва лись и за кры-
ва лись. Так, го су дар ст вен ная та бач ная фаб ри ка сна ча ла яв ля-
лась ста биль но ра бо таю щим пред при яти ем, по став ляв шим 
в тор го вую сеть При мор ской гу бер нии 50% всех та бач ных из-
де лий. (В 1924 г. три ча ст ные та бач ные фаб ри ки, не вы дер-
жав кон ку рен ции, за кры лись.) По дав ляю щую часть своей про-
дук ции — 75% фаб ри ка реа ли зо ва ла че рез ча ст ную тор гов лю9. 
Но в даль ней шем из-за по сто ян ных про блем с сырь ём та бач ная 
фаб ри ка бы ла вы ну ж де на за крыть ся.

В июле 1923 г. во зоб но ви ла ра бо ту спи чеч ная фаб ри ка. Од на-
ко она бы ла пу ще на без учё та по треб но стей рын ка и на ли чия на 
нём боль шо го ко ли че ст ва де шё вых за гра нич ных спи чек и спи-
чек, по сту паю щих с Вят ско го спи чеч но го тре ста. На чав про из-
вод ст во с вы ра бот ки 1800 ящи ков спи чек в ме сяц, вско ре фаб ри-
ка со кра ти ла вы пуск про дук ции до 920 ящи ков10, а в 1926 г. бы ла 
за кры та по рас по ря же нию Дальк рай ис пол ко ма, так как с 1925 г. 
на ча ла ра бо тать круп ная го су дар ст вен ная спи чеч ная фаб ри ка 
«Крас ный Вос ток» в Бла го ве щен ске11.

В ус ло ви ях НЭ Па раз ре ша лась дея тель ность неболь ших ча-
ст ных пред при ятий, вы пус каю щих то ва ры на род но го по треб ле-
ния. Та ко вых во Вла ди во сто ке име лось мно го. В го ды гра ж дан-
ской вой ны ме ст ные ком мер сан ты не зна ли по ли ти ки во ен но го 
ком му низ ма, они из бе жа ли на цио на ли за ции, не пре рва ли сво их 
свя зей с рын ком и по тре би те лем. По это му с окон ча ни ем гра ж-
дан ской вой ны, те, кто не эмиг ри ро вал, про дол жи ли свою ком-
мер чес кую дея тель ность.

Про из вод ст вом кол бас ных из де лий за ни ма лись несколь ко 
«фаб рик», боль шин ст во из ко то рых при над ле жа ло ки тай цам 
и вы зы ва ло на ре ка ния с точ ки зре ния са ни тар но го со стоя ния 
и ка че ст ва про дук ции. Как пи са ла га зе та «Крас ное зна мя», «час-
то вме сто доб ро ка че ст вен но го мя са в пе ре ра бот ку пус кал ся раз-
ный сур ро гат, вплоть до ко ни ны»12.

Ки тай цам так же при над ле жа ли поч ти все швей но-порт-
няж ные мас тер ские, го род ские пра чеч ные, и пред при ятия по 
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выделке ко жи и из го тов ле нию обу ви, та ко вых во Вла ди во сто ке 
на счи ты ва лось око ло 30. Сре ди немно гих пред при ятий по доб но-
го про фи ля, при над ле жав ших рус ским, был ко же вен ный за вод 
Че ре ми со ва, рас по ла гав ший ся вбли зи стан ции Вто рая Реч ка.

Поч ти вся тор гов ля в го ро де бы ла в ча ст ных ру ках. По дан-
ным ста ти сти ки за вто рое по лу го дие 1923 г. 67% тор го вых обо-
ро тов при хо ди лось на ча ст ную тор гов лю, 30% — на го су дар ст-
вен ную, 3% — на ко опе ра тив ную13. За мет ную роль в ча ст ной 
тор гов ле иг ра ли ки тай ские ком мер сан ты. Они снаб жа ли на се-
ле ние го ро да про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра-
ми. Мно гие вла ди во сток цы пред по чи та ли при об ре тать то ва ры 
в ки тай ских лав ках, т. к. ас сор ти мент там был на мно го ши ре, чем 
у рус ских ча ст ни ков и в ко опе ра тив ных тор го вых точ ках. К то-
му же ки тай ские тор гов цы охот но да ва ли то ва ры в кре дит14. 
Часть ки тай ских то ва ров по па да ла во Вла ди во сток кон тра банд-
ным пу тём. Это ос во бо ж да ло их вла дель цев от уп ла ты та мо жен-
ных по шлин и по зво ля ло тор го вать по за ни жен ным це нам, что 
при вле ка ло по ку па те лей и по зво ля ли ки тай ским ком мер сан там 
за ни мать проч ное ме сто в го род ской тор гов ле.

С ав гу ста 1923 г. во Вла ди во сто ке, как и по все му Даль не му 
Вос то ку, на ча лось ра бо та по ста би ли за ции де неж но го об ра ще-
ния — из обо ро та изы ма лась ино стран ная ва лю та, пре ж де все-
го япон ские иены, и вво ди лись со вет ские банк но ты, в том чис-
ле чер вон цы. В мае 1924 г. в де неж ное об ра ще ние бы ла вве де на 
раз мен ная се реб ря ная мо не та со вет ской че кан ки, ко то рая по-
сте пен но вы тес ни ла цар ское се реб ро, слу жив шее до это го раз-
мен ной мо не той. Осенью 1924 г. во Вла ди во сток по сту пи ла ещё 
од на круп ная пар тия но вой со вет ской мо не ты на об щую сум му 
350 тыс. руб.15, и с 1925 г. в об ра ще нии на хо ди лись ис клю чи тель-
но со вет ские день ги.

Серь ёз ной про бле мой в то вре мя бы ла без ра бо ти ца. Вес ной 
1923 г. в го ро де на счи ты ва лось 17,6 тыс. без ра бот ных, и хо тя 
к 1925 г. их ко ли че ст во умень ши лось до 8,3 тыс.16, но про бле ма 
вплоть до 1927 г. ос та ва лась од ной из са мых ост рых. Как пра ви-
ло, чис ло без ра бот ных ле том за мет но со кра ща лось, по сколь ку 
к июлю (на ча лу пу ти ны) по яв ля лась по треб ность в се зон ных ра-
бо чих, за ня тых в рыб ном про мыс ле.
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Го род ским вла стям при шлось ре шать ещё од ну за да чу, ко-
то рая яв ля лась след ст ви ем за кон чив шей ся гра ж дан ской вой-
ны, — ли к ви ди ро вать дет скую бес при зор ность. Для тру до во го 
вос пи та ния и обу че ния де тей в но яб ре 1923 г. от кры ли фаб рич-
но-за во дскую шко лу, в мар те 1924 г. — дет ский дом для до школь-
ни ков. Борь ба с бес при зор но стью уси ли лась по сле соз да ния во 
Вла ди во сто ке в кон це 1924 г. от де ле ния ДОДД (Все рос сий ско-
го доб ро воль но го об ще ст ва дру зей де тей). Об ще ст во ока зы ва-
ло по мощь пио нер ско му дви же нию, без ра бот ным под ро ст кам 
в уст рой ст ве на ра бо ту, за ни ма лось ук ре п ле ни ем се ти дет ских 
уч ре ж де ний, вплоть до кон ца 1920-х гг. ячей ки ДОДД бы ли соз-
да ны поч ти на всех пред при яти ях го ро да. Чле ны об ще ст ва со би-
ра ли день ги по под пис ным лис там, уст раи ва ли ве че ра, ло те реи, 
вос крес ни ки, сред ст ва от ко то рых так же шли в поль зу бес при-
зор ных де тей.

В ап ре ле 1926 г. во Вла ди во сто ке про шёл ок руж ной съезд 
Доб ро воль но го об ще ст ва дру зей де тей. На нём бы ло при ня то 
ре ше ние уси лить борь бу с бес при зор но стью (в 1926 г. в го ро де 
на счи ты ва лось 4 тыс. бес при зор ни ков), а для это го от крыть мас-
тер ские, где де ти мог ли по лу чить тру до вое обу че ние. Пор то вый 
Вла ди во сток при вле кал бес при зор ни ков со всей Рос сии. Их ко-
ли че ст во здесь вре мя от вре ме ни воз рас та ло. Что бы спа сти их от 
го ло да и хо ло да, в 1927 г. бы ла ор га ни зо ва на спе ци аль ная сто-
ло вая для бес при зор ни ков. При ней ра бо та ли круж ки са мо дея-
тель но сти и неболь шая биб лио те ка, тем са мым ре бя там ис под-
воль вну ша ли мысль о необ хо ди мо сти ид ти в дет ские до ма.

В том же го ду со вме ст но с ком со мо лом в го ро де бы ло от кры-
то 12 дет ских пло ща док с го ря чим пи та ни ем. На ка ж дой кро ме 
пио нер во жа тых и вос пи та те лей, бы ли са ни тар ные вра чи. Сю-
да, в пер вую оче редь, при ни ма лись бес при зор ные и без над зор-
ные де ти го род ской бед но ты. В по сле дую щие го ды ко ли че ст во 
та ких пло ща док уве ли чи лось до 26. В 1929 г. ими бы ло ох ва че-
но 1528 де тей до школь но го воз рас та17. Тем не ме нее, несмот ря 
на при ня тые ме ры в 1929 г. ли к ви ди ро вать улич ную бес при зор-
ность так и не уда лось.

С 1923 г. во Вла ди во сто ке раз вер ну лась борь ба с негра мот-
но стью, от кры ва лись пунк ты по ли к ви да ции без гра мот но сти 
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(лик бе зы). Вес ной 1923 г. в по ме ще нии Пуш кин ско го те ат ра на-
ча ла ра бо ту по ка за тель ная шко ла, в ко то рой обу ча лось 23 чел., 
а к 1 мая в го ро де бы ло 6 лик бе зов и 2 шко лы18. В 1924 г. в го ро-
де дей ст во ва ло 23 рус ских лик бе за, 5 ко рей ских и 1 ки тай ский19. 
Ра бо ты у них бы ло дос та точ но, в 1925 г. во Вла ди во сто ке на счи-
ты ва лось 8 тыс. негра мот ных. На борь бу с негра мот но стью при-
вле ка лись учи те ля, сту ден ты Го су дар ст вен но го Даль не во сточ-
но го уни вер си те та (ГДУ) и уча щие ся стар ших клас сов. В 1929 г. 
в шко лах ма ло гра мот ных и лик бе зах обу ча лось 3800 чел., из них 
2400 рус ских, 1000 ки тай цев и 400 ко рей цев20. Ра бо та по ли к ви-
да ции негра мот но сти сре ди ки тай цев за труд ня лась нехват кой 
пре по да ва те лей, знаю щих ки тай ский язык.

Про цесс «со ве ти за ции» Вла ди во сто ка за клю чал ся не толь-
ко в борь бе с негра мот но стью, во вне дре нии со вет ской ва лю-
ты, но и в пе ре име но ва нии улиц. 23 ап ре ля 1923 г. по по ста-
нов ле нию Пре зи диу ма При мор ско го гу берн ско го ис пол ко ма 
Але ут ская ста ла ул. 25-го Ок тяб ря, Фон тан ную пе ре име но ва ли 
в Дзер жин ско го, Пет ра Ве ли ко го — в Пер во го Мая, На гор ную — 
в Су ха но ва, Пол тав скую — в Ла зо, ул. По след нюю в Ут кин скую, 
Невель скую — в Во ло дар ско го, Ус пен скую — в Жертв ре во лю-
ции, Бо та ни чес кую — в ул. Все во ло да Си бир це ва. В 1924 г., по сле 
смер ти В. И. Ле ни на, ул. Свет лан ская ста ла Ле нин ской.

Ещё од ной со став ной ча стью «со ве ти за ции» мож но счи тать 
дос та точ но при сталь ное вни ма ние к да лё ко му го ро ду на ок раи-
не Со вет ской Рос сии цен траль ной вла сти, ко то рая не за бы ва-
ла при сы лать сю да сво их эмис са ров. 9 ав гу ста 1923 г. во Вла ди-
во сток при был Пред се да тель ВЦИК и ЦИК СССР М. И. Ка ли нин. 
Ему уст рои ли пыш ную встре чу. Вот как об этом со бы тии пи са-
ла га зе та «Крас ное зна мя». «Пуб ли ка с ран не го ут ра на ча ла сте-
кать ся к во кза лу, что бы ус петь, а ес ли бу дет воз мож ность, то 
и ус лы шать ра бо че-кре сть ян ско го во ж дя. К 8 ча сам вся во кзаль-
ная пло щадь и все при ле гаю щие ули цы сплошь за ня ты на ро дом. 
Ули ца 25-го Ок тяб ря не в со стоя нии вме стить всех же лаю щих 
уча ст во вать во встре че до ро го го гос тя, и по это му от став шие 
ко лон ны гра ж дан рас по ла га ют ся на пе ре крё ст ке Свет лан ской 
и ул. 25-го Ок тяб ря. На пер ро не во кза ла в ожи да нии тов. Ка ли-
ни на вы стро ен по чёт ный ка ра ул с ор ке ст ром, и тут же чле ны 
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Губ ко ма, Гу бис пол ко ма, Губ проф со ве та и пред ста ви те ли во ен-
но го ко ман до ва ния»21. В оз на ме но ва ние при ез да М. И. Ка ли ни на 
од на из улиц го ро да бы ла на зва на его име нем. Ка ли нин на хо-
дил ся в При морье до 12 ав гу ста и по се тил так же Ни кольск-Ус су-
рий ский и Иман (Даль не ре ченск).

Нечто по доб ное по вто ря лось неод но крат но: 8 ав гу ста 1924 г., 
ко гда Вла ди во сток встре чал Глав но го ин спек то ра РККА, чле на 
Рев во ен со ве та и чле на ВЦИК РСФСР С. С. Ка ме не ва; 23 фев ра ля 
1929 г. во вре мя при ез да ле ген дар но го ге роя гра ж дан ской вой-
ны С. М. Бу де но го.

27 ян ва ря 1924 г. во Вла ди во сто ке, как и по всей стра не, про-
шла тра ур ная це ре мо ния про ща ния с В. И. Ле ни ным. В этот день 
днём со стоя лась де мон ст ра ция, а в 22 ча са ме ст но го вре ме ни, 
ко гда те ло Ле ни на по мес ти ли в мав зо лей, го род ог ла сил ся па ро-
ход ны ми и па ро воз ны ми гуд ка ми, зву ка ми си ре ны, пу шеч ны ми 
и ору жей ны ми зал па ми.

Так во Вла ди во сто ке скла ды ва лась со вет ская тра ди ция от-
ме чать все важ ные об ще ст вен но-по ли ти чес кие со бы тия при 
уча стии боль шо го ко ли че ст ва на ро да, ко гда «для мас со во сти» 
ра бо чие и слу жа щие сни ма лись с ра бо ты и де мон ст ри ро ва ли 
все об щую ра дость или го ре.

Хо тя вос ста но ви тель ный пе ри од ещё не за кон чил ся и в го-
ро де бы ло мно го про блем, ко то рые тре бо ва ли ско рей ше го ре-
ше ния, вла ди во сток цы на шли воз мож ность ока зать по мощь 
япон цам, по стра дав шим от зем ле тря се ния. 1 сен тяб ря 1923 г. 
пол но стью ока зал ся раз ру шен ным го род Иоко га ма и час тич-
но То кио. По гиб ло око ло 500 тыс. чел. По ста нов ле ни ем При-
мор ско го гу берн ско го ис пол ко ма во Вла ди во сто ке был об ра-
зо ван «Ко ми тет по ока за нию по мо щи тру дя щим ся Япо нии», 
ко то рый об ра тил ся к на се ле нию го ро да и гу бер нии с при зы-
вом при нять ак тив ное уча стие в ра бо те по ока за нию по мо-
щи по стра дав шим — день га ми, про дук та ми, ме ди ка мен та ми. 
8 сен тяб ря 1923 г. из Вла ди во сто ка вы шел па ро ход «Ле нин», 
ко то рый дос та вил в Япо нию 11 са ни тар ных от ря дов, ку да во-
шли вра чи, ме ди цин ские сё ст ры, са ни та ры. Кро ме это го бы-
ли достав ле ны ме ди ка мен ты, про до воль ст вие и строи тель ные 
ма те риа лы.

Вла ди во сток — со вет ский го род
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На тот мо мент Япо ния, как и по дав ляю щее боль шин ст во 
стран ми ра, не при зна ва ла СССР в ка че ст ве но во го го су дар ст-
ва, меж ду на ши ми стра на ми не бы ло ни ка ких кон так тов. Ви ди-
мо по это му япон цы от ка за лись при нять по мощь вла ди во сток-
цев, но их ис крен нее же ла ние по мочь сво им со се дям не ос та лось 
не за ме чен ным.

В ян ва ре 1925 г. СССР и Япо ния под пи са ли со гла ше ние о вос-
ста нов ле нии ди пло ма ти чес ких и тор го вых свя зей, что при ве ло 
к нор ма ли за ции от но ше ний меж ду дву мя стра на ми, и ска за лось 
на жиз ни Вла ди во сто ка. В го ро де вновь от кры лось япон ское 
кон суль ст во. К это му вре ме ни здесь ра бо та ли ки тай ское, че хо-
сло вац кое и гер ман ское кон суль ст ва.

22 ав гу ста 1925 г. во Вла ди во сток во шёл япон ский крей-
сер «Иова те», на хо див ший ся в пла ва нии «с учеб ны ми це ля ми». 
В том же ме ся це го род по се ти ла япон ская тор го во-про мыш-
лен ная де ле га ция. С де каб ря 1925 г. на ча лись ре гу ляр ные рей-
сы па ро хо дов в Ки тай (Вла ди во сток — Шан хай, Вла ди во сток — 
Кан тон) и Ко рею. Так по сте пен но шёл про цесс нор ма ли за ции 
от но ше ний с Япо нией.

1925 г. за вер шил по сле во ен ный вос ста но ви тель ный пе ри-
од. НЭП вы пол нил свою глав ную за да чу — по сле во ен ная раз ру ха 
бы ла пре одо ле на, и боль ше ви ст ская пар тия про воз гла си ла но-
вые це ли. В де каб ре 1925 г. про шёл ХIV съезд ВКП(б), на ко то ром 
бы ло объ яв ле но, что в стра не на чи на ет ся ин ду ст риа ли за ция. Хо-
тя НЭП ещё не за кон чил ся, стра на всту па ет в но вый этап сво его 
раз ви тия. Пе ре ме ны про ис хо дят и во Вла ди во сто ке.

На ос но ва нии по ста нов ле ния ВЦИК РСФСР от 4 ян ва ря 
1926 г. Даль не во сточ ная об ласть бы ла пре об ра зо ва на в Даль не-
во сточ ный край (ДВК) с цен тром в Ха ба ров ске. ДВК был по де-
лён на 9 ок ру гов. Вла ди во сток стал цен тром Вла ди во сток ско го 
ок ру га, ко то рый в свою оче редь де лил ся на 13 рай онов. На се ле-
ние ок ру га со ста ви ло 572 тыс. Во Вла ди во сто ке (дан ные 1928 г.) 
про жи ва ло 104 тыс. чел. На цио наль ный со став на се ле ния го ро да 
был сле дую щий: рус ские — 60,7%, ки тай цы — 26,4%, ко рей цы — 
6,4%, ук ра ин цы — 0,6%, про чие на цио наль но сти — 5,9%22.

Как и в цар ское вре мя, боль шин ст во ки тай цев ра бо та ли 
по най му. В 1928 г. во Вла ди во сток ском ок ру ге на счи ты ва лось 
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16 тыс. ки тай ских ра бо чих. По-преж не му со хра ня лись ста рые 
по ряд ки, ко гда их ста ви ли на са мую тя жё лую и низ ко оп ла чи вае-
мую ра бо ту. Так, во Вла ди во сток ском пор ту за ра бо ток рус ско го 
груз чи ка в день со став лял 7 руб., ки тай цы до пус ка лись толь ко 
к ра бо те в трю мах, по лу чая 3 руб. в день23. Ме стом их оби та ния 
был один из рай онов цен траль ной час ти го ро да, на зы вае мый 
Мил ли он кой, где ца ри ли ску чен ность и ан ти са ни та рия.

Ко рей цы про жи ва ли ком пакт но в так на зы вае мой Ко рей-
ской сло бо де (по дан ным на 1930 г. — 12 тыс. чел.), при чём на од-
но го че ло ве ка при хо ди лось все го 2 кв. м жи лой пло ща ди24.

С на ча лом ин ду ст риа ли за ции пе ре ме ны кос ну лись и Вла ди-
во сто ка. Нов ше ст вом ста ло по яв ле ние ра дио. Бла го да ря груп-
пе ме ст ных ра дио лю би те лей в де каб ре 1925 г. бы ла смон ти-
ро ва на ра дио стан ция и про ве де на проб ная ра дио пе ре да ча. 
1 ян ва ря 1926 г. со сто ял ся пер вый вы ход в эфир Вла ди во сток-
ской ра дио стан ции (пер вой на Даль нем Вос то ке и седь мой за-
ре ги ст ри ро ван ной в СССР). Ра дио стан ция и ра дио сту дия раз ме-
ща лись в двух неболь ших де ре вян ных зда ни ях на Эгер шель де. 

Корейцы на железнодорожном вокзале. Начало 1920-х гг.
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По началу ра дио пе ре да чи ве лись три раза в неде лю во втор ник, 
чет верг и суб бо ту, с 18 ча сов до 3-х но чи. По доб но пе ре да чам 
цен траль но го мо с ков ско го ра дио им. Ко мин тер на, они от кры ва-
лись и за кры ва лись ис пол не ни ем «Ин тер на цио на ла» (в те го ды 
«Ин тер на цио нал» яв лял ся гим ном СССР), за тем шли «по след ние 
из вес тия» из Мо ск вы, му зы ка, вы сту п ле ния на те ку щие те мы, 
за тем сно ва му зы ка. При транс ля ции му зы ки ис поль зо ва лись 
грам мо фон ные пла стин ки.

В 1928 г. Вла ди во сток ский ра дио ве ща тель ный центр был 
пре об ра зо ван в При мор ский ра дио ко ми тет, ко то рый воз гла-
вил В. И. Коз лов. Штат со труд ни ков уве ли чи ли, рас ши рил ся объ-
ём и те ма ти ка ра дио ве ща ния. Кро ме му зы каль ных про грамм 
и ли те ра тур ных пе ре дач, по яв ля ют ся вы пус ки для де тей и се-
ла, боль шое вни ма ние уде ля ет ся по ли ти чес ко му ве ща нию. Ра-
дио ста но вит ся мас со вым яв ле ни ем, ра дио при ём ни ки при об-
ре та ли не толь ко клу бы и «крас ные угол ки» про мыш лен ных 
пред при ятий, но и от дель ные гра ж да не. Го су дар ст во не мог ло 
не кон тро ли ро вать эту важ ную идео ло ги чес кую сфе ру. При мор-
ский ра дио ко ми тет стал го су дар ст вен ным и под чи нял ся Все со-
юз но му ко ми те ту ра дио ве ща ния при На род ном Ко мис са риа те 
почт и те ле гра фа.

В это же вре мя по лу ча ет раз ви тие те ле фон ная связь. В де-
каб ре 1925 г. на ча лась те ле фо ни за ция сель ской ме ст но сти, в ре-
зуль та те ряд рай онов по лу чил ус той чи вую связь с Вла ди во сто-
ком. 11 фев ра ля 1926 г. бы ла ус та нов ле на те ле фон ная связь 
меж ду Вла ди во сто ком и Ха ба ров ском. На 1 ян ва ря 1929 г. Вла-
ди во сток ская те ле фон ная стан ция име ла 960 уч ре ж ден чес ких 
и 404 квар тир ных або нен та25. Для срав не ния от ме тим, что в Ха-
ба ров ске в 1929 г. бы ло 376 квар тир ных те ле фо нов26.

Ин ду ст риа ли за ция ста би ли зи ро ва ла эко но ми чес кое по ло-
же ние го су дар ст вен ных пред при ятий. Круп ней шее про мыш-
лен ное пред при ятие го ро да — Даль за вод — в 1925/26 фи нан со-
вом го ду впер вые да ло при быль. За вод ре мон ти ро вал мор ские 
су да, ос во ил про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря, 
вы пол нял за ка зы по по строй ке ма ло мер ных су дов. В 1929 г. 
Даль за вод по за ка зу Даль го стор га из го то вил несколь ко ме-
тал ли чес ких ка те ров. По ме ре рас ши ре ния про из вод ст вен ной 
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ак тив но сти за мет но уве ли чи лась чис лен ность ра бо таю щих, 
в 1930 г. она со ста ви ла 4 тыс. чел.27

Сре ди со бы тий куль тур ной жиз ни го ро да сле ду ет от ме тить 
от кры тие 29 ок тяб ря 1927 г. но во го ки но те ат ра «Ус су ри». В пер-
вый день ра бо ты ки но те ат ра в нем де мон ст ри ро вал ся немой ху-
до же ст вен ный фильм «По эт и царь» о жиз ни А. С. Пуш ки на (пер-
вый в СССР зву ко вой фильм «Пу тёв ка в жизнь» вы шел на эк ра ны 
в де каб ре 1931 г.).

Ки но яв ля лось од ним из са мым по пу ляр ных ви дов куль тур-
но го до су га у вла ди во сток цев. По ми мо «Ус су ри» в го ро де име-
лось ещё два ки но те ат ра «Арс» и «Бу ре ве ст ник». Еже днев но 
три ки но те ат ра по се ща ло 3600 че ло век28. Ки но ус та нов ки име-
лись так же в клу бах, в ча ст но сти в клу бе ки тай ских тру дя щих ся 
им. 1 мая, ко то рый рас по ла гал ся на ул. Пе кин ской29.

По ми мо ки но до суг жи те лей го ро да скра ши ва ли при ез жие 
ар ти сты. Га ст роль ная афи ша Вла ди во сто ка бы ла до воль но раз-
но об раз ной. Ле том это бы ли те ат раль ные кол лек ти вы из Мо-
ск вы, Ле нин гра да, Ир кут ска. В 1920-е гг. в го ро де ра бо та ли два 
ки тай ских те ат ра, ко то рые в оби хо де на зы ва лись Се вер ным 
и Юж ным (по их ме сто по ло же нию). Се вер ный те атр бла го да ря 
своей вме сти мо сти ак тив но по се щал ся ра бо чи ми, а Юж ный — 
бо лее за жи точ ны ми слоя ми ки тай ско го на се ле ния30. В 1928 г. 
Юж ный те атр под пред ло гом на ру ше ния тре бо ва ний са ни тар-
ной и по жар ной ин спек ций был за крыт и в его по ме ще нии в ав-
гу сте 1929 г. от крыл ся ки тай ский ки но те атр «Тай-пин-ян».

В го ды НЭ Па во Вла ди во сто ке обо ст ри лась жи лищ ная про-
бле ма, по сколь ку дли тель ное вре мя го су дар ст вен ное и ко-
опе ра тив ное жи лищ ное строи тель ст во не ве лось, за ис клю-
че ни ем несколь ких неболь ших де ре вян ных ча ст ных до ми ков 
(35 — 45 кв. м об щей пло ща ди), рас счи тан ных на од ну семью. Су-
ще ст вую щий жи лой фонд, со стоя щий на 80% из де ре вян ных 
до мов, бы ст ро из на ши вал ся. Сред ст ва на под дер жа ние му ни ци-
паль но го жи ло го фон да (ка пи таль ный и те ку щий ре монт) вы-
де ля лись нере гу ляр но. В ито ге на 1 ян ва ря 1929 г. в го ро де на 
од но го че ло ве ка в сред нем при хо ди лось 4,78 кв. м жи лой пло-
ща ди31, что бы ло на мно го ни же ми ни маль ной са ни тар ной нор-
мы в 8 кв. м.

Вла ди во сток — со вет ский го род
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Пар тий но-хо зяй ст вен ные ру ко во ди те ли дол гое вре мя 
не реа ги ро ва ли на су ще ст вую щую жи лищ ную про бле му. Но по 
ме ре свёр ты ва ния НЭ Па и рас ши ре ния чис ла го су дар ст вен ных 
пред при ятий, нехват ка жилья и недос та ток ра бо чей си лы от-
ри ца тель но ска зы ва лись на эко но ми ке. Не слу чай но на треть-
ем Вла ди во сток ском ок руж ном съез де Со ве тов (ян варь — фев-
раль 1929 г.) это му во про су бы ло уде ле но серь ёз ное вни ма ние: 
«… всё уве ли чи ваю щий ся жи лищ ный кри зис за дер жи ва ет даль-
ней шее раз ви тие про мыш лен но сти и ста но вит ся ос нов ным пре-
пят ст ви ем в де ле даль ней ше го уве ли че ния при то ка ра бо чей си-
лы на про из вод ст во»32.

В 1929 г. го род ские вла сти пред при ня ли пер вые по пыт ки по 
ре ше нию жи лищ ной про бле мы. Под жи лой 32-квар тир ный дом 
бы ла пе ре обо ру до ва на двух этаж ная кир пич ная ка зар ма на Эгер-
шель де33. Вес ной то го же го да на ул. Ле нин ской, ря дом с Жа ри-
ков ским са дом, на ча лось строи тель ст во 4-этаж но го кир пич но го 
до ма на 32 квар ти ры с 96 ком на та ми.

Нехват ку жи лой пло ща ди пы та лись так же ре шить пу тём уп-
лот не ния и пе ре се ле ния от дель ных уч ре ж де ний и «нетру до во го 
эле мен та». Для че го бы ло при ня то спе ци аль ное по ста нов ле ние 
го род ско го со ве та. Со глас но ему «нетру до вой эле мент» под ле-
жал вы се ле нию из му ни ци па ли зи ро ван но го жи ло го фон да, для 
уп лот не ния и пе ре се ле ния уч ре ж де ний при гор со ве те бы ла об-
ра зо ва на меж ве дом ст вен ная ко мис сия34.

В кон це 1920-х гг. го род ские вла сти об ра ща ют вни ма ние на 
раз ви тие об ще ст вен но го транс пор та. Ле том 1928 г. бы ла про ло-
же на трам вай ная ко лея про тя жён но стью 2,6 км от Пер вой Реч-
ки до Третьей Ра бо чей. В этом же го ду рас ши ря ет ся трам вай ный 
парк — вме сто ста рых бель гий ских и немец ких ва го нов при об-
ре ли 10 но вых в Мо ск ве и Харь ко ве. В мар те 1929 г. при шло ещё 
шесть трам вай ных ва го нов из Харь ко ва. В 1928 г. в го ро де поя-
ви лись пер вые шесть пас са жир ских ав то бу сов, ко то рые ста ли 
ра бо тать на Эгер шель де.

С на ча лом ин ду ст риа ли за ции был взят курс на ут вер жде-
ние го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и ли к ви да цию ча ст ной, 
НЭП на ча ли по сте пен но свёр ты вать. Во Вла ди во сто ке это про-
яви лось в на цио на ли за ции ча ст ных пред при ятий и ли к ви да ции 
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ча ст ной, в ос нов ном, ки тай ской тор гов ли. В 1925 г. в го су дар ст-
вен ную соб ст вен ность был при об ре тён ко же вен ный за вод на 
ст. Оке ан ская. В 1927 — 1928 гг. го су дар ст ву ото шёл ча ст ный ко-
же вен ный за вод на Вто рой Реч ке35. В фев ра ле 1928 г. был на цио-
на ли зи ро ван за вод «Ме тал лист», ко то рый до это го на хо дил ся 
в ча ст ном вла де нии и пред став лял со бой неболь шое пред при-
ятие по мел ко ре монт ным ра бо там. Бы ли так же на цио на ли зи-
ро ва ны кон фет ная и пу го вич ная фаб ри ки, ле со пиль ный за вод. 
Пред при ятия пе ре хо ди ли в го су дар ст вен ную соб ст вен ность 
по-раз но му: по доб ро воль но му со гла ше нию с быв ши ми вла-
дель ца ми, по ре ше нию су да, по ку па лись на тор гах. В 1929 г. был 
за крыт ма га зин фир мы «Кунст и Аль берс», трёх этаж ное зда ние 
пе ре шло в ве де ние цен траль но го ра бо че го ко опе ра ти ва. Позд-
нее в 1934 г. в нем от крыл ся го су дар ст вен ный уни вер саль ный 
ма га зин (ГУМ).

1929 г. во шёл в ис то рию на шей стра ны, как год «ве ли ко-
го пе ре ло ма» — на ча лась кол лек ти ви за ция, ко то рая при ве ла 
к окон ча тель ной ли к ви да ции ос тат ков НЭ Па. Бы ло по кон че но 
с ча ст ным пред при ни ма тель ст вом и ча ст ной тор гов лей. Во Вла-
ди во сто ке это не про яви лось так яв но, как в ев ро пей ской Рос сии, 
от дель ные неболь шие ча ст ные тор го вые за ве де ния про дол жа-
ли ра бо тать. Тем не ме нее, мож но ут вер ждать, что в ис то рии го-
ро да за кон чил ся оп ре де лён ный пе ри од и на чи нал ся но вый, в хо-
де ко то ро го «со циа лизм на сту пал по все му фрон ту».

За го ды НЭ Па во Вла ди во сто ке ма ло что из ме ни лось. 
Не по лу чав ший ни ка кой по мо щи от цен траль ных вла стей он 
не мог раз ви вать ся за счёт соб ст вен ных средств. За семь лет 
(1923 — 1929 гг.) здесь не бы ло по строе но ни од но го об ще ст-
вен но го зда ния (за ис клю че ни ем ки но те ат ра «Ус су ри»), прак ти-
чес ки не ве лось жи лищ ное строи тель ст во. Вме сте с тем в го ды 
НЭ Па бы ла вы пол не на важ ная за да ча. Го род про шёл пе ри од «со-
ве ти за ции», ко гда бы ли сде ла ны пре об ра зо ва ния со циа ли сти-
чес кой на прав лен но сти. Они про яви лись как в эко но ми чес кой 
сфе ре, так и идео ло ги чес кой. Со хра няя свою спе ци фи ку и са мо-
быт ность, Вла ди во сток окон ча тель но ут вер дил ся, как со вет ский 
го род, стал со став ной, нераз рыв ной ча стью ог ром ной стра ны, 
строя щей со циа лизм.

Вла ди во сток — со вет ский го род
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ФОРПОСТСОЦИАЛИЗМА
НАТИХОМОКЕАНЕ

За вер ше ние НЭ Па, пе ре ход к кол лек ти ви за ции и фор си ро ван-
ной ин ду ст риа ли за ции — всё это оз на ча ло «на сту п ле ние со-

циа лиз ма по все му фрон ту». По доб ная го су дар ст вен ная по ли ти-
ка оп ре де ли ла и судь бу Вла ди во сто ка на дол гие де ся ти ле тия, он 
дол жен был пре вра тить ся в фор пост со циа лиз ма на Ти хом океа-
не. Даль ней шее раз ви тие го ро да на хо ди лось в боль шой за ви си-
мо сти от фак то ра на ли чия здесь во ен ных, что име ло как по ло-
жи тель ные, так и от ри ца тель ные сто ро ны.

В кон це 1920-х — на ча ле 1930-х гг. на Даль нем Вос то ке, как 
и по всей стра не, на ча лась ин ду ст риа ли за ция. В от ли чие от дру-
гих го ро дов Даль не во сточ но го края Ком со моль ска-на-Аму ре, 
Ха ба ров ска, где в го ды ин ду ст риа ли за ции строи лись про мыш-
лен ные пред при ятия, во Вла ди во сто ке ин ду ст риа ли за ция ши ро-
ко го раз ма ха не по лу чи ла. За пер вую пя ти лет ку (1928 — 1932 гг.) 
в го ро де и его ок ре ст но стях поя ви лось несколь ко незна чи тель-
ных объ ек тов ме ст ной про мыш лен но сти: две жес тя но-ба ноч ные 
фаб ри ки, два кир пич ных за во да, два ле со пиль ных, хле бо за вод, 
ма ка рон ная и пу го вич ная фаб ри ки1. Не фор си ро ва лась ин ду ст-
риа ли за ция и в по сле дую щие го ды. Это бы ло вы зва но тем, что 
21 ап ре ля 1932 г. Со вет ское пра ви тель ст во при ня ло ре ше ние 
за кре пить за Вла ди во сто ком ста тус во ен но-мор ской ба зы СССР 
и не осу ще ст в лять в нем строи тель ст во круп ных про мыш лен-
ных пред при ятий со юз но го зна че ния. По доб ное ре ше ние бы ло 
при ня то из-за ухуд ше ния меж ду на род ной об ста нов ки на Даль-
нем Вос то ке в кон це 1920-х — на ча ле 1930-х гг. (кон фликт на 
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КВЖД в 1929 г., ок ку па ция Япо нией в 1931 — 1932 гг. Мань чжу-
рии). Во Вла ди во сто ке на чи на ет ся ак тив ное во ен ное строи тель-
ст во — воз во дят ся при ча лы во ен но го пор та, зда ния и со ору же-
ния, во ен но-мор ские си лы по лу ча ют но вые ви ды бое вой тех ни ки 
и во ору же ния. В ча ст но сти по же лез ной до ро ге бы ли дос тав ле-
ны тор пед ные ка те ра и под вод ные лод ки Щ-11 и Щ-12 (в ра зо-
бран ном ви де), в 1933 г. они вста ли на бое вой де жур ст во.

Для во ен ных це лей в 1931 — 1934 гг. в го ро де был по стро ен 
же лез но до рож ный путь со стан ции Пер вая Реч ка на мыс Чур кин 
и про бит тон нель «Име ни то ва ри ща Ста ли на» дли ной 1380 мет-
ров под во до раз дель ным хреб том меж ду до ли на ми Пер вой Реч-
ки и ре ки Буя ков ки. Этот путь и тон нель пред на зна че ны бы ли 
для обес пе че ния бы ст ро го ма нёв ра же лез но до рож ных ар тил ле-
рий ских ус та но вок меж ду Пер вой Реч кой и по зи ция ми на Лу го-
вой и по лу ост ро ве Гол до бин2.

Со ору же ние тон не ля на ча лось ещё до ре во лю ции зи мой 
1915 — 1916 гг. В го ды ре во лю ции и гра ж дан ской вой ны из-за 
неста биль ной по ли ти чес кой и эко но ми чес кой об ста нов ки строи-
тель ст во бы ло пре кра ще но. В на ча ле 1930-х гг., ко гда уде ля лось 
по вы шен ное вни ма ние обо ро но спо соб но сти Вла ди во сток ско го 
ук реп рай о на, о тон не ле вспом ни ли. В 1931 г. ра бо ты во зоб но-
ви лись. В них при ни ма ли уча стие как воль но на ём ные, так и за-
клю чён ные из Вла ди во сток ско го пе ре сыль но го ла ге ря. Строи ли 
од но вре мен но с двух сто рон, в тон не ле ра бо та ло еже днев но до 
300 за клю чён ных и вес ной 1935 г. по нему про шёл пер вый по-
езд3. В 1951 г. тон нель ут ра тил своё во ен ное на зна че ние и начал 
ис поль зо вать ся в мир ных це лях. В 1960-е гг. по нему стал хо дить 
пас са жир ский элек тро по езд.

К се ре ди не 1930-х гг. мощь во ен но-мор ских сил Даль не го 
Вос то ка, ме стом ба зи ро ва ния ко то рых был Вла ди во сток, зна чи-
тель но воз рос ла. Учи ты вая это об стоя тель ст во, 11 ян ва ря 1935 г. 
На род ный ко мис сар обо ро ны СССР издал при ка з о создании Ти-
хо оке ан ского флота4.

В во ен но-стра те ги чес ком от но ше нии со вет ское пра ви тель-
ст во от во ди ло Вла ди во сто ку роль непри ступ ной кре по сти, спо-
соб ной пре дот вра тить за хват непри яте лем даль не во сточ ной 
тер ри то рии. В ап ре ле 1936 г., вы сту пая на пле ну ме гор со ве та, 
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пред се да тель Даль не во сточ но го ис пол ко ма Г. М. Кру тов на звал 
Вла ди во сток даль не во сточ ным Крон штад том, за да ча ко то ро го 
за клю ча ет ся в ох ра не вос точ ной гра ни цы Со вет ско го Сою за5.

Рас ту щий Ти хо оке ан ский флот ну ж дал ся в ква ли фи ци ро-
ван ных офи цер ских кад рах, по это му в ян ва ре 1938 г. во Вла ди-
во сто ке от кры ли Во ен но-мор ское учи ли ще, ко то рое в даль ней-
шем ста ло на зы вать ся Ти хо оке ан ским выс шим во ен но-мор ским 
учи ли щем (ТОВ ВМУ). Ре ше ние о его соз да нии бы ло при ня то 
18 ок тяб ря 1937 г. на ос но ва нии По ста нов ле ния Со ве та На род-
ных ко мис са ров о рас ши ре нии се ти во ен но-мор ских учеб ных за-
ве де ний6. Учи ли ще пред по ла га лось раз мес тить в од ном из трёх 
пунк тов: на Рус ском ост ро ве, в бух те Ма лый Улисс или на Са пёр-
ной соп ке. В ре зуль та те дли тель но го об су ж де ния из бра ли Са-
пёр ную соп ку. На ней на хо ди лись несколь ко ка мен ных ка зарм, 
вы стро ен ных в пер вые го ды XX в., где с 1905 г. раз ме ща лись 
сол да ты са пёр но го ба таль о на. По сле ре во лю ции в них про жи-
ва ли же лез но до рож ни ки, ко то рые в 1937 г. бы ли пе ре ме ще ны 
на Пер вую Реч ку, а на Са пёр ной соп ке ста ло стро ить ся учи ли ще. 
Две двух этаж ные ка зар мы, сто яв шие на рас стоя нии 60 мет ров 
друг от дру га, над строи ли до че ты рёх эта жей, на флан гах бы ли 
при строе ны юж ные и се вер ные «крылья». Про ект ре кон ст рук-
ции соз дал ар хи тек тор ин же нер но го от де ла ТОФ М. С. Смир нов.

К кон цу ян ва ря 1938 г. бы ли под го тов ле ны к приё му кур сан-
тов три эта жа юж ной час ти учеб но го кор пу са, всту пи ли в строй 
сто ло вая, сан часть, ти по гра фия, те ле фон ный ком му та тор, сфор-
ми ро ва на кад ро вая ко ман да. Для се мей офи це ров и сверх сроч-
ни ков по строи ли несколь ко до мов.

Пер вый курс ТОВ ВМУ был сфор ми ро ван из чис ла стар шин 
и мат ро сов ТОФ, же лаю щих учить ся и имев ших сред нее об ра зо-
ва ние и необ хо ди мую под го тов ку, а так же из 329 че ло век кур сан-
тов-пер во курс ни ков учи ли ща име ни М. В. Фрун зе, пе ре ве дён ных 
из Ле нин гра да по сле окон ча ния пер во го се ме ст ра. Во Вла ди во-
сток они при бы ли 30 ян ва ря 1938 г. Всем пер во курс ни кам по-
ми мо учё бы при шлось воз во дить жи лые кор пу са, ла бо ра то рии, 
учеб ные клас сы.

По ми мо уси ле ния во ен но-мор ско го фло та для ук ре п ле-
ния обо ро но спо соб но сти Даль не во сточ ных ру бе жей боль шое 
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внимание уде ля лось раз ви тию авиа ции, ко то рая в то вре мя 
яв ля лась фак ти чес ки но вым ви дом во ору жён ных сил. Ле том 
1931 г. в ок ре ст но стях Вла ди во сто ка про ве ли изыс ка тель ские 
ра бо ты для по ис ка под хо дя ще го мес та под аэро дро мы. В ре зуль-
та те бы ли оп ре де ле ны рай он Вто рой Реч ки и ме ст ность под на-
зва ни ем Озёр ные Клю чи в несколь ких ки ло мет рах от го ро да.

В Озёр ных Клю чах пла ни ро ва лось по стро ить грун то вый 
аэро дром, на Вто рой Реч ке — гид ро аэ ро дром. Гид ро авиа ция счи-
та лась для Вла ди во сто ка де лом пер спек тив ным, учи ты вая то об-
стоя тель ст во, что го род с трёх сто рон ок ру жён во дой, а зем ля ных 
по са доч ных пло ща док в ок ре ст но стях Вла ди во сто ка не бы ло. 
Гид ро аэ ро дром на ча ли стро ить в 1932 г., и хо тя ра бо ты не бы-
ли пол но стью за вер ше ны (по элек тро ос ве ще нию аэро дро ма, ус-
та нов ле нию те ле фон ной свя зи с го ро дом) 27 ав гу ста 1932 г. был 
сде лан пер вый проб ный по лёт из Ха ба ров ска во Вла ди во сток 
на гид ро са мо лё те Л-21. Его со вер шил опыт ный пи лот Ма зу рук. 
Этим рей сом во Вла ди во сток бы ла дос тав ле на поч та, в том чис ле 
све жий но мер «Ти хо оке ан ской звез ды» и цен траль ные га зе ты7.

С 1934 г. на ча лись по лё ты с аэро дро ма Озёр ные Клю чи в Мо-
ск ву, а 1 июля 1935 г. впер вые из Мо ск вы во Вла ди во сток за 
75 лёт ных ча сов (24х3) са мо лё том бы ла дос тав ле на поч та. Вла-
ди во сток цы по лу чи ли цен траль ные га зе ты «Прав да» и «Из вес-
тия» за 27 июня. В даль ней шем для дос тав ки поч ты во Вла ди во-
сток ста ли ис поль зо вать спе ци аль ные «ско ро ст ные» поч то вые 
са мо лё ты ПС-40, несмот ря на мно го чис лен ные по сад ки в Ка за-
ни, Сверд лов ске, Ом ске, Но во си бир ске, Ир кут ске, Чи те, Ха ба ров-
ске, вре мя по лё та со кра ти лось. Поч то вые рей сы осу ще ст в ля лись 
раз в пя ти днев ку, за ме сяц авиа цией пе ре во зи лось до 2400 кг 
кор рес пон ден ции8.

Сре ди мер по ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти Даль не го 
Вос то ка сле ду ет от ме тить во зоб нов ле ние ра бот по про клад ке 
Се вер но го мор ско го пу ти из Ар хан гель ска и Мур ман ска во Вла-
ди во сток. Ухуд ше ние во ен но-по ли ти чес кой об ста нов ки на Даль-
нем Вос то ке, аг рес сив ные на ме ре ния Япо нии — всё это за став-
ля ло со вет ское пра ви тель ст во за ду мы вать ся (в слу чае вой ны 
с Япо нией) о по ис ках бо лее ко рот ко го и безо пас но го пу ти на 
Даль ний Вос ток че рез се вер ные мо ря. Для ос вое ния Се вер но го 
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пу ти СНК СССР сво им по ста нов ле ни ем от 17 де каб ря 1932 г. соз-
дал Глав ное управ ле ние Се вер но го мор ско го пу ти (Сев мор путь). 
Даль не во сточ ное тер ри то ри аль ное управ ле ние Сев мор пу ти от-
кры лось во Вла ди во сто ке, оно ста ло цен тром по ос вое нию се ве-
ро-вос точ ной час ти Се вер но го мор ско го пу ти. В 1935 — 1938 гг. 
для управ ле ния Глав сев мор пу ти на ул. 25-го Ок тяб ря (Але ут-
ской) бы ло по строе но спе ци аль ное зда ние.

По пыт ки прой ти Се вер ным пу тём пред при ни ма лись ещё 
при цар ской вла сти. В 1910 и 1911 гг. ба зи рую щие ся во Вла ди-
во сто ке ле до коль ные транс пор ты «Тай мыр» и «Вай гач» про ве-
ли гид ро гра фи чес кие ра бо ты меж ду Ба рен це вым мо рем и усть-
ем Ле ны. Чуть позд нее эти же су да впер вые про шли Се вер ным 
пу тём с вос то ка на за пад за две на ви га ции 1914 — 1915 гг. Впер-
вые прой ти этим пу тём за од ну на ви га цию уда лось уже при Со-
вет ской вла сти. 28 июня 1932 г. ле до кол «Си би ря ков» вы шел из 
Ар хан гель ска и 22 но яб ря при был во Вла ди во сток.

В 1933 г. бы ла ор га ни зо ва на ещё од на экс пе ди ция. Па ро ход 
«Че лю скин» вы шел из Ар хан гель ска и за од ну на ви га цию дол-
жен был прой ти по Се вер но му мор ско му пу ти. В Бе рин го вом 
мо ре «Че лю скин» был за тёрт льда ми, уча ст ни кам экс пе ди ции 
(111 чел.) под ру ко во дством О. Ю. Шмид та при шлось вы са дить ся 
на лёд. Для их эва куа ции бы ла ор га ни зо ва на спа са тель ная экс пе-
ди ция. Па ро хо да ми к бе ре гам Чу кот ки бы ли дос тав ле ны са мо лё-
ты и лёт чи ки А. В. Ля пи дев ский, С. А. Ле ва нев ский, В. С. Мо ло ков, 
Н. П. Ка ма нин, М. Т. Слеп нёв, М. В. Во допья нов, И. В. До ро нин эва-
куи ро ва ли че лю скин цев на ма те рик в бух ту Про ви де ния. С Чу-
кот ки че лю скин цы и уча ст ни ки спа са тель ной экс пе ди ции па ро-
хо да ми бы ли дос тав ле ны во Вла ди во сток.

В на ча ле ле та 1934 г. Вла ди во сток встре чал че лю скин цев. Го-
род го то вил ся к этой встре че. По ре ше нию гор со ве та бы ли от-
ре мон ти ро ва ны мос то вые по ул. Ле нин ской и Пар ти зан ско му 
про спек ту, вво ди лось до пол ни тель ное ос ве ще ние в ноч ное вре-
мя Во кзаль ной пло ща ди и рай она, где ул. Ки тай ская при мы ка ла 
к пор ту, по бе ле ны фа са ды до мов в цен тре го ро да9. Для ху до же ст-
вен но го оформ ле ния улиц Вла ди во сто ка в честь при ез да че лю-
скин цев бы ла соз да на спе ци аль ная ко мис сия и мо би ли зо ва ны 
15 луч ших ху дож ни ков, ар хи тек то ров и ин же не ров10.
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По вос по ми на ни ям ар хи тек то ра Н. С. Ря бо ва, ему по ру чи ли 
сроч но из го то вить Три ум фаль ную ар ку для встре чи ге ро ев Арк-
ти ки. На про ект ар ки и ра бо ту бы ло от пу ще но все го три неде ли, 
по это му её сде ла ли из де ре ва, сти ли зо ва ли под ка мень. Она про-
сто яла на мес те ны неш не го па мят ни ка бор цам за власть Со ве-
тов до 1946 г.11

7 июня 1934 г. че лю скин цы при бы ли во Вла ди во сток. Со-
сто ял ся ми тинг, на ко то ром вы сту пи ли: пред се да тель Даль не-
во сточ но го ис пол ни тель но го ко ми те та Г. М. Кру тов, ко ман дую-
щий мор ски ми си ла ми Даль не го Вос то ка Вик то ров, за мес ти тель 
Шмид та Боб ров, ка пи тан «Че лю ски на» Во ро нин. От кол лек ти ва 
лёт чи ков, спа сав ших че лю скин цев, вы сту пил Слеп нёв. 8 июня 
на пред при яти ях го ро да, в уни вер си те те про хо ди ли со б ра ния-
встре чи че лю скин цев и лёт чи ков с жи те ля ми Вла ди во сто ка12. 
Раз мес ти лись ге рои Арк ти ки в луч шей гос ти ни це го ро да «Вер-
саль», ко то рая вско ре по ме ня ла на зва ние и ста ла гос ти ни цей 
«Че лю скин». Это на зва ние со хра ня лось все го ды со вет ской вла-
сти, вплоть до 1990-х гг.

В том же го ду впер вые в ис то рии арк ти чес ких пла ва ний 
в од ну на ви га цию был со вер шен сквоз ной пе ре ход Се вер ным 
мор ским пу тём из Вла ди во сто ка в Мур манск. Ле до кол «Лит ке» 
вы шел из Вла ди во сто ка 28 июня 1934 г., а 20 сен тяб ря при был 
в Мур манск13. В 1935 г. по Се вер но му мор ско му пу ти про шли гру-
зо вые па ро хо ды «Ана дырь» и «Ста лин град», а с 1936 г. эти пе ре-
хо ды ста ли уже поч ти обы ден ным яв ле ни ем14.

Раз вер нув шая ся ин ду ст риа ли за ция, воз рас таю щая во ен ная 
мощь во ору жён ных сил Даль не го Вос то ка — для все го это го тре-
бо ва лись в боль шом ко ли че ст ве гра мот ные, тех ни чес ки под го-
тов лен ные спе циа ли сты, ко то рых го то ви ли не толь ко ву зы 
и тех ни ку мы Ев ро пей ской Рос сии, но и вновь соз да вае мые выс-
шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния Даль не го Вос-
то ка. Пе ре строй ка выс шей шко лы в со от вет ст вии с тре бо ва ния-
ми на род но го хо зяй ст ва стра ны кос ну лась и ву зов Вла ди во сто ка. 
По по ста нов ле нию Даль рев ко ма в 1923 г. три выс ших учеб ных 
за ве де ния Вла ди во сто ка — уни вер си тет, по ли тех ни чес кий и пе-
да го ги чес кий объ е ди ня лись в один Го су дар ст вен ный Даль не во-
сточ ный уни вер си тет (ГДУ).
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23 июля 1930 г. вы шло по ста нов ле ние ЦИК и СНК СССР «О ре-
ор га ни за ции ву зов, тех ни ку мов и раб фа ков». В со от вет ст вии 
с ре ше ния ми пра ви тель ст ва ле том — осенью 1930 г. ГДУ был рас-
фор ми ро ван, а на ба зе его фа куль те тов соз да ны са мо стоя тель-
ные ву зы, боль шин ст во ко то рых (за ис клю че ни ем по ли тех ни-
чес ко го) про су ще ст во ва ли недол го. Но уже 13 июля 1931 г. Со вет 
на род ных ко мис са ров РСФСР при нял ре ше ние о вос ста нов ле нии 
неко то рых вузов, и 1 ок тяб ря 1931 г. Даль не во сточ ный уни вер-
си тет во зоб но вил свою ра бо ту в со ста ве трёх фа куль те тов: фи зи-
ко-ма те ма ти чес ко го, хи ми чес ко го и вос точ но го.

К это му вре ме ни ГДУ ли шил ся сво его зда ния. При выч ный 
для него «дом со льва ми» за нял По ли тех ни чес кий ин сти тут, 
в нем уни вер си те ту на аренд ных ус ло ви ях бы ло вы де ле но все-
го шесть ком нат, а в 1932 г. уни вер си те ту пе ре да ли зда ние ин ду-
ст ри аль но го тех ни ку ма по ул. Су ха но ва, 8, в ко то ром про дол жа-
ли раз ме щать ся ин ду ст ри аль ный тех ни кум и раб фак15.

В ок тяб ре 1930 г. во Вла ди во сто ке от кры ва ет ся ряд тех ни ку-
мов. К су ще ст вую ще му с 1923 г. по ли тех ни ку му (в 1935 г. он был 
пе ре име но ван в су до строи тель ный) до ба ви лись: пе да го ги чес кий, 
ко опе ра тив ный, гео ло ги чес кий, ав то до рож ный. В но яб ре 1931 г. 
поя вил ся гид ро ме тео ро ло ги чес кий. Раз ви тие выс ше го и сред не-
го спе ци аль но го об ра зо ва ния по зво ля ло Вла ди во сто ку по пра-
ву счи тать ся сту ден чес ким го ро дом — в 1932 г. в ву зах обу ча лось 
3102 чел., в тех ни ку мах — 3146 чел., на раб фа ках — 3659 чел.16

В на ча ле 1930-х гг. во Вла ди во сто ке раз вер ну лись ра бо ты по 
бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию го ро да, по сколь ку пар тий ные 
функ цио не ры об ра ти ли вни ма ние на со стоя ние круп ных го ро-
дов в стра не. В июне 1931 г. пле нум ЦК ВКП(б) рас смот рел во-
прос «О мо с ков ском го род ском хо зяй ст ве и о раз ви тии го род ско-
го хо зяй ст ва СССР» и на ме тил про грам му строи тель ст ва но вых 
и ре кон ст рук ции ста рых го ро дов Со вет ско го Сою за, в том чис ле 
и Вла ди во сто ка.

В свя зи с по ста нов ле ни ем июнь ско го 1931 г. пле ну ма 
ЦК ВКП(б), Вла ди во сток ский гор со вет на за се да нии пре зи диу-
ма в ян ва ре 1932 г. ут вер дил в со ста ве го род ско го от де ла ком-
му наль но го хо зяй ст ва спе ци аль ный трест по жи лищ но-ком му-
наль но му строи тель ст ву «Ком мун ст рой», ко то рый поз же был 
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пе ре име но ван в «Гор ст рой». В его со став вхо ди ли сле дую щие от-
де лы: но во стро ек, ка пи таль но го ре мон та, до рож ный, са ни тар но-
тех ни чес кий и дру гие17.

В 1934 г. гор со вет, по при ме ру цен траль ных го ро дов стра-
ны, соз дал трест зе лё но го строи тель ст ва. На него воз ла га лась 
за да ча по озе ле не нию го ро да, снаб же ние ор га ни за ций са жен-
ца ми де ревь ев, цве та ми, рас са дой18. Для Вла ди во сто ка это бы ло 
край не необ хо ди мо, по сколь ку ха рак тер ной осо бен но стью пей-
за жа яв ля лись жёл тые пыль ные соп ки. Лишь кое-где в без ра-
до ст ную эту кар ти ну вкра п ли ва лись неболь шие пят на зе ле ни 
немно го чис лен ных го род ских са дов. Вла ди во сток по те рял свои 
ле са в 1904 г., ко гда шла рус ско-япон ская вой на. Опа са ясь вы-
сад ки япон ско го де сан та, ко то рый мог ук рыть ся в лес ном мас-
си ве, во ен ные вла сти рас по ря ди лись вы ру бить все де ревья на 
соп ках го ро да19.

Го род ской со вет уде лял осо бое вни ма ние со стоя нию улиц. 
В ча ст но сти на бла го ус т рой ст во ул. На бе реж ной бы ло вы де ле но 
бо лее 58 тыс. руб.20 Все го в 1934 г. на до рож ное строи тель ст во во 
Вла ди во сто ке бы ло на прав ле но 2 млн. руб. Часть этой сум мы из-
рас хо до ва ли на при об ре те ние спе ци аль ной тех ни ки для ас фаль-
ти ро ва ния улиц и тро туа ров21. В 1935 г. на бла го ус т рой ст во го-
ро да гор со вет вы де лил уже 1 млн. 300 тыс. руб. Хо тя этих де нег 
яв но недос та ва ло. Толь ко для строи тель ст ва до ро ги на мыс Чур-
кин нуж но бы ло 2 млн. 350 тыс. Кро ме то го, тре бо ва лись сред ст-
ва на ра бо ты по мо ще нию и ас фаль ти ро ва нию го род ских улиц. 
В го ро де лишь 7% улиц бы ли за мо ще ны22.

В 1937 г. пра ви тель ст во вы де ли ло 14,4 млн. руб. на го род-
ское ком му наль ное строи тель ст во Вла ди во сто ка23. На эти день-
ги по строи ли и от ре мон ти ро ва ли несколь ких жи лых и об ще-
ст вен ных зда ний раз лич но го на зна че ния, часть средств по шла 
на ре кон ст рук цию го род ско го во до про во да и раз ви тие об ще ст-
вен но го транс пор та. По след не му в со от вет ст вии с ре ше ния ми 
июнь ско го пле ну ма ВКП(б) 1931 г. уде ля лось осо бое вни ма ние.

Ос нов ным ви дом го род ско го пас са жир ско го транс пор та то гда 
был трам вай. В 1934 г. Сов нар ком РСФСР при нял спе ци аль ное ре-
ше ние и вы де лил сред ст ва на ре кон ст рук цию вла ди во сток ско го 
трам вая. По доб ные ра бо ты по пе ре во ду уз ко ко лей ных трам вай-



133

ных пу тей (1 м) на но вую ши ро кую стан дарт ную ко лею (1,5 м) 
про во ди лись то гда во всех го ро дах СССР, где имел ся трам вай.

Ре кон ст рук ция трам вай но го пу ти в го ро де бы ла объ яв ле на 
на род ной строй кой. К этой ра бо те, ор га ни зо ван ной в две сме-
ны, при влек ли кол лек ти вы 68 пред при ятий. Трам вай ные пу ти 
с ул. Ки тай ской пе ре не сли на ул. 25-го Ок тяб ря. В 1934 г. ре кон ст-
рук цию за кон чи ли. По ши ро кой ко лее по шли но вые, бо лее вме-
сти тель ные ва го ны оте че ст вен но го про из вод ст ва, из го тов лен-
ные Мы ти щин ским ва го но строи тель ным за во дом.

В 1935 — 1936 гг. бы ли при об ре те ны но вые трам вай ные ва-
го ны: 15 мо тор ных и 10 при цеп ных24, их ко ли че ст во вы рос ло до 
45 ва го нов в 1939 г. За этот же пе ри од уве ли чи лось ко ли че ст во 
пас са жи ров, пе ре ве зён ных трам ва ем за год — с 13,396 млн. чел. 
в 1934 г. до 50 млн. в 1939 г.25

По ми мо трам вая ещё од ним ви дом об ще ст вен но го транс-
пор та был ав то бус. Ав то бус ное со об ще ние в го ро де на ча-
лось с 1928 г., ко гда в экс плуа та цию бы ло пу ще но 6 ав то бу сов. 
В 1930 г. при об ре ли ещё два. Од на ко ма ши ны час то ло ма лись, их 
ре монт за труд нял ся от сут ст ви ем за пас ных час тей. В 1932 г. на 
ли нию, об слу жи ваю щую Эгер шельд, вы хо ди ло все го три ав то-
бу са. В ок тяб ре 1932 г. гор со вет при нял ре ше ние ли к ви ди ро вать 
ав то бус ный парк из-за край ней из но шен но сти ма шин и нерен-
та бель но сти, при этом мас тер ские и обо ру до ва ние со хран ли. 
Сред ст ва, по лу чен ные от ли к ви да ции ав то бус но го пар ка, бы ли 
на прав ле ны на экс плуа та цию трам вая26.

Од на ко вско ре ав то бус ное дви же ние в го ро де вновь во зоб-
но ви лось. Ле том 1934 г. во Вла ди во сток при бы ли 9 ав то бу-
сов, от кры лись три ав то бус ных ли нии: Во кзал — Эгер шельд, 
Во кзал — Маль цев ский ба зар, Во кзал — Пер вая Реч ка. На всех 
трёх мар шру тах ус та но ви ли пла ту в 50 коп., а для уча щих ся 
и льгот ни ков (крас но ар мей цев, пар ти зан, крас но зна мен цев) — 
25 коп.27 К 1937 г. вновь об ра зо ван ный ав то бус ный парк на счи-
ты вал 22 ма ши ны28. Пе ре воз ки пас са жи ров ав то бу са ми за мет-
но воз рос ли, ес ли в 1934 г. бы ло пе ре ве зе но 1,339 млн. чел., то 
в 1939 г. — 4,076 млн. чел.29

На се ле ния го ро да об слу жи ва лось так же лег ко вы ми и гру-
зо вы ми так си. В июне 1937 г. во Вла ди во сток по сту пи ли 
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25 грузовых так си, ко то рые ис поль зо ва лись для пе ре воз ки то-
п ли ва, ово щей, до маш них ве щей, для кол лек тив ных по ез док на 
да чу. Пла та за поль зо ва ние так си ус та нав ли ва лась из рас чё та 
1 руб. 80 коп. за ки ло метр30. В 1939 г. в го ро де ра бо та ло 9 лег ко-
вых и свы ше 30 гру зо вых так си31. В 1940 г. го род ской ав то парк 
на счи ты вал 20 ав то бу сов, 97 гру зо вых и 10 лег ко вых так си32.

Из вест но, что Вла ди во сток раз де лён бух той Зо ло той Рог на 
две нерав ные час ти. Боль шая часть го ро да рас по ла га лась на се-
ве ро-за пад ной час ти Зо ло то го Ро га, но и на про ти во по лож ной 
её час ти — по лу ост ро ве Гол до бин — жи ли лю ди, име лись пред-
при ятия. Связь меж ду ни ми осу ще ст в ля лась как су хо пут ным пу-
тём в объ езд Зо ло то го Ро га, так и по во де че рез бух ту. От Ком со-
моль ской при ста ни на Чур кин (Гол до бин) хо дил ка тер, ко то рый 
брал на бук сир бар жу с пас са жи ра ми. В дожд ли вую по го ду её по-
кры ва ли тен том. В 1932 г. гор со вет ус та но вил пла ту за поль зо-
ва ние мор ской пе ре пра вой — 15 коп.33 Пе ре пра ва на Чур кин бы-
ла «го лов ной болью» гор со ве та, по сколь ку дей ст во ва ла се зон но, 
в то вре мя, ко гда мо ре ос во бо ж да лось от льда. К то му же бар жа 
не вме ща ла всех же лаю щих. По это му не слу чай но в кон це 1937 г. 
ра бот ни ка ми Даль за во да был раз ра бо тан про ект раз вод но го 
пон тон но го мос та че рез Зо ло той Рог 34, ко то рый так и не был 
реа ли зо ван.

В се ре ди не 1930-х гг. ре ши лась важ ная для го ро да про бле-
ма — во до снаб же ние. В 1936 г. бы ло за кон че но строи тель ст во 
Се дан кин ско го во до хра ни ли ща. Ра бо ты в до ли не ре ки Се дан-
ки на ча лись ещё в на ча ле 1930-х гг., но ве лись они вя ло. По сле 
то го, как ста ли ис поль зо вать за клю чён ных-уго лов ни ков, ко то-
рым за удар ный труд со кра ща ли срок, тем пы строи тель ст ва уве-
ли чи лись, за два го да бы ла воз ве де на 30-мет ро вая пло ти на, ко-
то рая пе ре го ро ди ла до ли ну Се дан ки, об ра зо вав ис кус ст вен ное 
озе ро — во до хра ни ли ще. Бы ли по строе ны мощ ные на сос ная 
и фильт ра ци он ная стан ции, мно го ки ло мет ро вый во до про вод. 
Го род стал еже днев но по лу чать до 23 000 куб. м пить е вой во ды. 
Тем са мым во Вла ди во сто ке на дол гие го ды (вплоть до на ча ла 
1950-х гг.) бы ла ре ше на про бле ма обес пе че ния пить е вой во дой.

Од ной из глав ных за дач, ко то рую пы та лись ре шить го род-
ские вла сти, яв ля лась нехват ка жилья. За го ды НЭ Па во Вла ди во-
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сто ке прак ти чес ки не ве лось жи лищ ное строи тель ст во, в то же 
вре мя на се ле ние уве ли чи лось. Это ска зы ва лось на со ци аль но-
эко но ми чес ком раз ви тии Вла ди во сто ка, по сколь ку пред при-
ятия и уч ре ж де ния го ро да из-за нехват ки жилья не мог ли при-
нять до пол ни тель ную ра бо чую си лу.

На сес сии го род ско го Со ве та в 1934 г. бы ло от ме че но, что во 
Вла ди во сто ке при рост жи лой пло ща ди идёт очень мед лен но. 
За 1933 г. он со ста вил 20 тыс. кв. м, в том чис ле вме сте с ба ра ка-
ми, по стро ен ны ми раз лич ны ми хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция-
ми. «Этот рост в све те уве ли че ния на се ле ния яв ля ет ся чрез вы-
чай но ми зер ным, по это му во Вла ди во сто ке квар тир ный во прос 
яв ля ет ся край не ост рым»35.

В 1934 г. в го ро де бы ло по строе но 40 тыс. кв. м жилья, но 
из них бо лее по ло ви ны (28 тыс. кв. м) — ба рач но го ти па. Ба ра-
ки строи лись пре ж де все го на Эгер шель де для ра бо чих пор та 
и в пос. Ры бак (Вто рая Реч ка), где раз ме ща лись се зон ные ра бот-
ни ки, на прав ляю щие ся на рыб ные про мыс лы Са ха ли на и Кам-
чат ки36. Для них Вла ди во сток яв лял ся свое об раз ной пе ре ва лоч-
ной ба зой. Они ска п ли ва лись в го ро де на ка ну не пу ти ны (вес ной) 
и ко гда она за кан чи ва лась (осенью). Еже год но че рез пос. Ры бак 
про хо ди ло до несколь ко де сят ков тыс. чел. Ино гда, ко гда на плыв 
се зон ни ков был осо бен но ве лик, часть из них раз ме ща ли в па-
лат ках. Кро ме то го, в ба ра ках се ли лись оди но кие хо ло стые муж-
чи ны, ра бо таю щие на Даль за во де и дру гих пред при яти ях го ро да.

За пять лет (1934 — 1939 гг.) в экс плуа та цию бы ло вве де но 
42 тыс. кв. м но вой жи лой пло ща ди37. Бла го ус т ро ен но го жилья 
воз во ди лось край не ма ло. Сда ча ка ж до го мно го квар тир но го 
до ма бы ла со бы ти ем для го ро да. Квар ти ры в та ких до мах по-
лу ча ли ру ко во ди те ли про из вод ст ва, чи нов ни ки, ква ли фи ци-
ро ван ные спе циа ли сты, пе ре до ви ки про из вод ст ва — ста ха нов-
цы. Для ря до вых жи те лей го ро да един ст вен ной воз мож но стью 
об за вес тись жиль ём бы ло ин ди ви ду аль ное строи тель ст во. 
Оно ус ко ри лось с 1936 г. и ин тен сив но ве лось в рай онах Го-
лу би ной па ди, Ра бо чей сло бод ки, где поя ви лись но вые ули-
цы — Ко тель ни ко ва, Шо ло хо ва, Ло ба чев ско го. В рай оне 12 км 
бла го да ря ин ди ви ду аль ным за строй щи кам поя ви лись ули цы 
Ки ро ва, Ча пае ва, Чка ло ва, Бай ду ко ва. Для ра бо чих Даль завода 
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под индиви ду альную за строй ку был вы де лен рай он, рас по-
ло жен ный за ул. Лу го вой, так на зы вае мый «Гни лой угол»38. 
Там в 1937 г. но вые до ма вы строи ли се бе 74 ра бо чих за во да. 
В 1938 г. на ин ди ви ду аль ное строи тель ст во в ви де ссуд бы ло 
вы де ле но 300 тыс. руб.39 Ка ж до му за строй щи ку за во дской ко-
ми тет вы да вал ссу ду в раз ме ре 6 тыс. руб., и по мо гал строй-
ма те риа ла ми. В том же го ду под ин ди ви ду аль ную за строй ку 
вы де ли ли 40 га зем ли в чер те го ро да и несколь ко гек та ров 
в при го род ной зо не40. Бла го да ря ин ди ви ду аль но му строи тель-
ст ву на блю дал ся при рост жи лой пло ща ди. На 1 ян ва ря 1935 г. 
на од но го жи те ля го ро да в сред нем при хо ди лось 4,9 кв. м жи-
лой пло ща ди, а на 1 ян ва ря 1939 г. — 5,5 кв. м41.

Строи тель ст во ка ж до го мно го этаж но го мно го квар тир но го 
до ма бы ло со бы ти ем. В 1936 г. на ча лось строи тель ст во боль шо-
го жи ло го до ма, из вест но го вла ди во сток цам под на зва ни ем «Се-
рая ло шадь». Дом воз во ди ли же лез но до рож ные строи тель ные 
вой ска. Строи ли очень бы ст ро, в три сме ны. Дом по то му вре ме-
ни был во мно гом уни каль ный. Во-пер вых, вы сот ный, 8-этаж-
ный. Во-вто рых, здесь впер вые на Даль нем Вос то ке был спро-
ек ти ро ван и по стро ен му со ро про вод. На ко нец, фа сад зда ния 
от де лы вал ся по но вой тех но ло гии — бы ла при ме не на цвет ная 
шту ка тур ка с ка мен ной крош кой и кра си те лем. Пер во на чаль но 
дом был ро зо вым, но в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко-
гда про во ди лась све то мас ки ров ка, его пе ре ли це ва ли в се рый. Та-
ким он и ос тал ся.

Тя жё лое по ло же ние с жиль ём при во ди ло к то му, что мно гие 
мо ло дые спе циа ли сты, при ез жаю щие из дру гих рай онов стра ны, 
не за дер жи ва лись во Вла ди во сто ке. За 1938 г. при бы ли 141 учи-
тель и 84 вра ча, а вы бы ло 60 учи те лей и 98 вра чей. Го род был 
обес пе чен вра ча ми на 45%, сред ним ме ди цин ским пер со на лом 
на 60%. К на ча лу но во го учеб но го го да 1 сен тяб ря 1939 г. в го ро-
де не хва та ло 200 учи те лей по раз лич ным пред ме там42. Неред ко 
в те че ние учеб но го го да в од ном клас се ме ня лось по 2 — 3 учи-
те ля. Это нега тив но от ра жа лась на ка че ст ве учё бы, дис ци п ли-
ны, ус пе вае мо сти уча щих ся.

В 1930-е гг. тер ри то рия го ро да уве ли чи лись и в 1936 г. Вла-
ди во сток был по де лён на несколь ко рай онов. На ос но ва нии по-
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ста нов ле ния Пре зи диу ма Даль не во сточ но го край ис пол ко ма 
от 21 мая 1936 г. соз да но 3 рай она — Ле нин ский, Фрун зен ский 
и Во ро ши лов ский, а в ав гу сте 1937 г. — Пер во ре чен ский. В эти 
го ды бо лее раз но об раз ным стал до суг го ро жан, но по-преж не-
му од ним из са мых лю би мых и по пу ляр ных бы ло ки но. В го ро де 
име лось несколь ко ки но те ат ров, ки но филь мы так же де мон ст-
ри ро ва лись в клу бах. В на ча ле 1930-х в ки но ис кус ст ве про изош-
ла свое об раз ная ре во лю ция — в ки но при шёл звук. Во Вла ди во-
сто ке пер вым ки но те ат ром, где на ча лись ра бо ты по ус та нов ке 
зву ко во го ки но, был «Ус су ри» Это про изош ло в 1932 г. По сле 
это го и дру гие ки но те ат ры — «Ком со мо лец» (до 1930 г. «Бу-
ре ве ст ник»), «Арс», «Ро ди на» (до 1939 г. ки тай ский ки но те атр 
«Тянь Пин-ян») об за ве лись ап па ра ту рой для вос про из вод ст ва 
зву ко вых филь мов. В 1934 г. го род ские ки но те ат ры по се ти ли 
1 млн. 743 тыс. зри те лей, в 1935 г. — 1 млн. 997 тыс., в 1936 г. — 
бо лее 2 млн.43 На по пу ляр ные ки но филь мы «Се ме ро сме лых», 
«Мы из Крон штад та», «Цирк», «Юность Мак си ма», «Вол га, Вол-
га» вы страи ва лись ог ром ные оче ре ди. Для то го что бы ку пить 
би лет в цен траль ный ки но те атр «Ус су ри», где в пер вую оче редь 
де мон ст ри ро ва лись все но вые ки но филь мы, при хо ди лось сто-
ять в оче ре ди в кас су 1 — 2 ча са. Час то би лет мож но бы ло ку пить 
толь ко у спе ку лян тов, за пла тив за него 6 — 8 руб. Го род ские вла-
сти зна ли о по доб ном по ло же нии. На сес сии гор со ве та 31 ок-
тяб ря 1939 г. бы ло от ме че но сле дую щее. «Ес ли за хо чешь схо-
дить в ки но, то на до пол дня сто ять за би ле та ми, или по ку пать 
би ле ты с рук у спе ку лян тов»44. Ка ких-ли бо дей ст вен ных мер по 
борь бе со спе ку ля цией би ле та ми не при ни ма лось, но од ной из 
мер мож но счи тать то, что с 1940 г. в двух ки но те ат рах «Ус су ри» 
и «Ком со мо лец» были от кры ты вто рые за лы45.

В лет нее вре мя го ро жа не мог ли по се щать го род ской парк 
куль ту ры и от ды ха, ор га ни зо ван ный в де каб ре 1930 г. по ста-
нов ле ни ем бю ро Вла ди во сток ско го гор ко ма ВКП(б) на мес-
те быв ше го По кров ско го клад би ща, ко то рое об ра зо ва лось ещё 
в 1870-е гг. и бы ло за кры то в 1923 г. Здесь поя ви лась ат трак цио-
ны, танц пло щад ка, рес то ран. По ми мо го род ско го пар ка куль ту-
ры и от ды ха, ещё од ним по пу ляр ным ме стом лет не го от ды ха 
был парк куль ту ры ЦК сою за рыб ни ков на 19 км. Там по ми мо 
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тра ди ци он ных ат трак цио нов имел ся пляж, ло доч ная стан ция. 
В лет ние по го жие дни вла ди во сток цы на дач ных по ез дах вы ез-
жа ли сю да на от дых.

Свой куль тур ный до суг го ро жа не мог ли раз но об ра зить, по-
се щая цирк ша пи то, ко то рый на чал ра бо тать в го ро де с 1 июня 
1937 г. Пред став ле ния шли в тё п лое вре мя го да с мая до но яб ря. 
Кро ме это го, в го ро де име лось несколь ко те ат ров. В 1932 г. на 
ба зе ак тёр ской труп пы, прие хав шей на га ст ро ли из Ха ба ров ска, 
и луч ших ак тё ров Вла ди во сток ско го те ат ра ра бо чей мо ло дё жи 
(ТРАМ) поя вил ся по сто ян но дей ст вую щий, про фес сио наль ный 
те ат раль ный кол лек тив. Свою твор чес кую дея тель ность те атр 
на чал 3 но яб ря 1932 г. с по ста нов ки пье сы Н. Зар хи «Ули ца ра до-
сти». Име лись так же два ки тай ских те ат ра, один из них пре кра-
тил своё су ще ст во ва ние в 1929 г. (в его по ме ще нии стал ра бо тать 
ки тай ский ки но те атр «Тянь пин-ян»), дру гой ра бо тал до 1938 г. 
В 1930-е гг. это был един ст вен ный в СССР те ат раль ный кол лек-
тив, где шли спек так ли на ки тай ском язы ке. Вла ди во сток ский 
ки тай ский те атр под дер жи вал тра ди ции ста ро го клас си чес ко-
го те ат ра, его ре пер ту ар со сто ял глав ным об ра зом из пьес ис то-
ри чес ко го и бы то во го ха рак те ра. Од на ко по доб ный ре пер ту ар 
не уст раи вал пар тий ных функ цио не ров из об ко ма ВКП(б), ко-
то рые счи та ли, что те атр дол жен во вле кать ки тай ских ра бо чих 
в об ще ст вен но-по ли ти чес кую жизнь, яв лять ся од ним из средств 
вос пи та ния в ду хе ком му ни сти чес кой идео ло гии. Пе ред те ат ром 
ста ви лась за да ча все мер но спо соб ст во вать де лу «ре во лю ци он-
ной лом ки ста ро го ки тай ско го фео даль но го те ат ра с его за стыв-
шей те ат раль ной фор мой и ре ак ци он ным со дер жа ни ем», и вес-
ти ра бо ту по соз да нию «под лин но на цио наль но го ки тай ско го 
ре во лю ци он но го ра бо че го те ат ра»46.

В 1933 г. по ини циа ти ве на чаль ни ка по лит управ ле ния Мор-
ских сил Даль не го Вос то ка А. Бу лыж ки на бы ла соз да на неболь-
шая лю би тель ская сту дия во ен ных мо ря ков, по ло жив шая на ча-
ло про фес сио наль но му те ат ру Ти хо оке ан ско го во ен но-мор ско го 
фло та. Осенью 1933 г. са мо дея тель ная труп па да ла пер вый спек-
такль «Флот в пес нях» В. Виш нев ско го. По сле это го 2 ок тяб ря 
1933 г. при ка зом РВС СССР во Вла ди во сто ке офи ци аль но был соз-
дан Крас но зна мён ный те атр Мор ских сил Даль не го Вос то ка47.
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В 1930-е гг. во Вла ди во сто ке ра бо тал те атр юно го зри те ля 
(ТЮЗ). Дол гое вре мя он не имел сво его по ме ще ния, спек так ли 
шли на сце не клу ба мо ря ков, с 1938 г. — в по ме ще нии ки но те-
ат ра «Арс», где спек так ли шли днём, а ве че ром — ки но филь мы. 
Про бле мы с по ме ще ни ем, ак тёр ски ми кад ра ми, нев ни ма ние го-
род ских вла стей — всё это при ве ло к то му, что в 1940 г. ТЮЗ при-
ос та но вил свою ра бо ту48, и в кон це кон цов осенью 1941 г. был 
рас фор ми ро ван49. Вновь Вла ди во сток ский ТЮЗ от крыл ся уже 
по сле вой ны в 1946 г.

Все вла ди во сток ские те ат ры бы ли вклю че ны в еди ную цен-
тра ли зо ван ную те ат раль ную сеть стра ны, ко то рая с неко то ры-
ми незна чи тель ны ми ви до из ме не ния ми про су ще ст во ва ла на 
про тя же нии все го со вет ско го пе рио да. Их ре пер ту ар те ма ти чес-
ки сов па дал с ре пер туа ром те ат ров ев ро пей ской час ти стра ны, 
ко то рые под вер га лись жес то ко му идео ло ги чес ко му дик та ту со 
сто ро ны спе ци аль ных ре пер ту ар ных ко мис сий, имев ших ста тус 
по ли ти чес ких кон тро лё ров. Всё это осу ще ст в ля лось в рам ках 
прин ци па «со циа ли сти чес ко го реа лиз ма», ко то рый стал глав-
ным во всех ви дах со вет ско го ис кус ст ва с на ча ла 1930-х гг.

Под же ст ким идео ло ги чес ким кон тро лем на хо ди лось 
и недав но поя вив ше еся но вое сред ст во мас со вой ин фор ма ции — 
ра дио. С 1930 г. го су дар ст во на раз ви тие ра дио ве ща ния вы де ля-
ет зна чи тель ные де неж ные сред ст ва. Так, ес ли в 1930 г. бы ло от-
пу ще но 30 тыс. руб., то в 1931 г. — 100 тыс., в 1933 г. — 300 тыс. 
Од но вре мен но уве ли чил ся и штат ра бот ни ков ра дио ве ща ния, 
в 1933 г. — до 42 чел. Рас ши ри лась сеть го род ских ра дио то чек, 
на 1 де каб ря 1933 г. их на счи ты ва лось 4407 50.

В 1930 — 1931 гг. шла ре ор га ни за ция ра дио ко ми те та, соз да ны 
от дель ные ре дак ции об ще ст вен но-по ли ти чес ко го ве ща ния, ли-
те ра тур ных и му зы каль ных пе ре дач. При ра дио ко ми те те на чи на-
ют ра бо тать хор, ор кестр и дра ма ти чес кий кол лек тив. Ра дио пе ре-
да чи ста ли вес тись не толь ко ве че ром, но и ут ром. Од но вре мен но 
соз да ёт ся го род ская транс ля ци он ная сеть (до это го ве ща ли ис-
клю чи тель но в от кры тый эфир). В на ча ле 1930-х гг. ра дио ко ми-
тет был пе ре ве дён в зда ние «Двор ца тру да» по ул. Пер вой Мор-
ской, 2. Ему бы ли от ве де ны че ты ре ком на ты на пер вом эта же. 
С это го же вре ме ни кро ме по сто ян но го по ли ти чес ко го ве ща ния 
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(меж ду на род ные об зо ры, по след ние из вес тия), про грамм из раз-
де ла «Ра бо чая жизнь», «Ком со моль ская ра дио га зе та» поя ви лись 
му зы каль ные и физ куль тур но-спор тив ные про грам мы. По след-
ние за клю ча лись в ос нов ном в про ве де нии ут рен ней за ряд ки.

5 ян ва ря 1934 г. по ста нов ле ни ем При мор ско го об ла ст но го 
ис пол ко ма был об ра зо ван При мор ский об ла ст ной ко ми тет по 
ра дио фи ка ции и ра дио ве ща нию. Вла ди во сток ский го род ской 
со вет вы де лил ко ми те ту по ме ще ние по ул. Пер во го мая (ул. Пет-
ра Ве ли ко го). Сей час на мес те это го до ма сто ит зда ние При мор-
ско го крае во го драм те ат ра. С ян ва ря 1934 г. Вла ди во сток ский 
ра дио узел на чи на ет транс ли ро вать пе ре да чи из Мо ск вы и дру-
гих го ро дов СССР. Сна ча ла транс ля ции из Мо ск вы шли в ноч ное 
вре мя. За тем Мо с ков ский ра дио ко ми тет ор га ни зо вал спе ци-
аль ные про грам мы для Даль не го Вос то ка по ут рам. В ве чер нее 
вре мя шла транс ля ция из Ха ба ров ска (пе ре да чи для де тей, кон-
цер ты клас си чес кой му зы ки). Объ ём ра дио ве ща ния со став лял 
13 ча сов в су тки51. По дан ным на ян варь 1934 г. 65% всей днев-
ной про грам мы за ни ма ли в ра дио ве ща нии му зы каль но-ли те ра-
тур ные пе ре да чи. В 1937 г. в го ро де на счи ты ва лось 6750 ра дио-
то чек, толь ко за один 1936 г. их бы ло ус та нов ле но 2660 шт.52

В струк ту ре Вла ди во сток ско го ра дио ве ща ния дей ст во ва ли 
ко рей ская и ки тай ская сек ции. Для та кой ра бо ты при вле ка лись 
ар ти сты ко рей ско го и ки тай ско го те ат ров. «На цио наль ное ве-
ща ние» в об щей сет ке име ло еже днев но до 1 ч. 20 мин. и вклю-
ча ло ин фор ма цию, про па ган ду, му зы ку, ли те ра тур ные пе ре да-
чи53. Ка ж дый по след ний чет верг ме ся ца по ра дио Вла ди во сто ка 
пе ре да ва лись спе ци аль ные му зы каль ные пе ре да чи для ко рей-
ских ры ба ков и шах тё ров, му зы каль ные кон цер ты для ра бо чих 
из Ки тая на ки тай ском язы ке. Ре пер ту ар ра дио кон цер тов был 
раз но об раз ным в жан ро вом от но ше нии, вклю чал му зы каль ные 
ин ст ру мен таль ные про из ве де ния (в том чис ле и рус ских ком по-
зи то ров), ор ке ст ро вые по пур ри, зло бо днев ные час туш ки54.

В ян ва ре 1938 г. за кон чи лось пе ре обо ру до ва ние боль шой сту-
дии При мор ско го ра дио ко ми те та, где бы ла ус та нов ле на но вая 
ап па ра ту ра, обес пе чи ваю щая луч шее ка че ст во пе ре дач. В том же 
го ду Все со юз ный ра дио ко ми тет ут вер дил но вые шта ты и став-
ки для При мор ско го ра дио ко ми те та. Уве ли чи лось чис ло ра бот-
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ни ков в раз лич ных от де лах. Осо бое вни ма ние уде ля лось сек то-
ру об ще ст вен но-по ли ти чес ко го ве ща ния, там чис ло со труд ни ков 
уве ли чи лось с 6 до 10 55.

1930-е гг. во шли в ис то рию на шей стра ны, как го ды ста лин-
ских ре прес сий. Убий ст во 1 де каб ря 1934 г. С. М. Ки ро ва по зво ли-
ло Ста ли ну на чать по ли ти ку «боль шо го тер ро ра», в хо де ко то рой 
по стра да ли мно гие невин ные лю ди. Пик мас со вых ре прес сий 
при шёл ся на 1937 — 1938 гг. В При морье с ав гу ста 1937 г. по но-
ябрь 1938 г. бы ло осу ж де но и рас стре ля но око ло 9 тыс. че ло-
век. От дель ных дан ных по ко ли че ст ву вла ди во сток цев, по стра-
дав ших в хо де ре прес сий, нет, но мож но пред по ло жить, что из 
9 тыс. несча ст ных боль шин ст во бы ли жи те ля ми Вла ди во сто ка.

Ре прес сии за тро ну ли все со ци аль ные слои на се ле ния от ра-
бо чих до ин тел ли ген ции. Аре сты бы ли про ве де ны сре ди ин-
же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков Даль за во да, пре по да ва те лей 
ДВГУ. Ор га ны НКВД счи та ли, что в Даль не во сточ ном го су дар ст-
вен ном уни вер си те те су ще ст ву ет контр ре во лю ци он ная троц-
ки ст ская ор га ни за ция, под дер жи ваю щая связь с ино стран ны-
ми раз вед ка ми, пре ж де все го япон ской56. В се ре ди не 1930-х гг. 
в уни вер си те те про шли еди нич ные аре сты, но мас со вый ха рак-
тер они при об ре ли в 1937 — 1938 гг. Уни вер си тет прак ти чес ки 
ока зал ся без пре по да ва те лей. На вос точ ном фа куль те те в ав гу-
сте-но яб ре 1937 г. бы ли аре сто ва ны 13 чел. — прак ти чес ки все 
ве ду щие пре по да ва те ли. Для под дер жа ния учеб но го про цес са 
для пре по да ва ния при шлось при сы лать сту ден тов-стар ше курс-
ни ков вос точ но го фа куль те та Ле нин град ско го уни вер си те та57. 
В 1938 г. аре сто ва ли 5 пре по да ва те лей хи ми чес ко го фа куль те-
та. Од но вре мя на хим фа ке да же ра бо тал един ст вен ный пре по-
да ва тель — ас си стент, ко то рый чи тал все кур сы и вёл все ла бо-
ра тор ные ра бо ты. Ор га ны НКВД ре прес си ро ва ли ру ко во дство 
уни вер си те та: А. В. По но ма рё ва, ди рек то ра в 1931 — 1936 гг., 
И. Е. Фай нер ма на — ди рек то ра с 1936 г., И. С. Мен ка, зам. ди рек то-
ра по учеб ной час ти. Всем бы ло предъ яв ле но об ви не ние в контр-
ре во лю ци он ной дея тель но сти, шпио на же в поль зу ино стран ных 
го су дарств. В ко неч ном ито ге ре прес сии сре ди пре по да ва тель-
ско го со ста ва при ве ли к то му, что 3 июля 1939 г. при шло рас-
по ря же ние Нар ком про са РСФСР о за кры тии уни вер си те та. 
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Об ще ствен но сти это объ яс ня ли по-раз но му — слож ной меж ду-
на род ной об ста нов кой, при бли же ни ем вой ны, от кры ти ем выс-
ше го во ен но-мор ско го учи ли ща — ТОВ МУ. Но глав ной при чи ной 
был раз гром кад ров уни вер си те та: фа куль те ты ли ши лись ква-
ли фи ци ро ван ных опыт ных пре по да ва те лей. Пре по да вать бы-
ло неко му. Сту ден ты уни вер си те та по сле рас фор ми ро ва ния для 
про дол же ния учё бы пе ре во ди лись в Сверд лов ский, Во ро неж-
ский и Том ский уни вер си те ты.

Ре прес си ям под верг лись пре по да ва те ли и сту ден ты Даль не-
во сточ но го ко рей ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та, соз дан но го 
во Вла ди во сто ке в 1932 г. В сен тяб ре 1937 г., в свя зи с де пор та-
цией ко рей ско го на се ле ния, ин сти тут пре кра тил су ще ст во ва-
ние. Прак ти чес ки все пре по да ва те ли и мно гие сту ден ты бы ли 
аре сто ва ны ор га на ми НКВД, часть из них рас стре ля ны58.

Аре сты про шли и сре ди дея те лей куль ту ры. В мае 1938 г. был 
аре сто ван ди рек тор ки тай ско го те ат ра П. Е. Ки ри чен ко. По сле че-
го ре ше ни ем бю ро При мор ско го об ко ма ВКП(б) от 9 июня 1938 г. 
в пя ти днев ный срок дея тель ность ки тай ско го те ат ра бы ла пре-
кра ще на, зда ние пе ре да но об ла ст но му управ ле нию НКВД59.

Часть аре сто ван ных на пра ви ли в пе ре сыль ной ла герь, ко то-
рый рас по ла гал ся а рай оне Вто рой Реч ки. Он функ цио ни ро вал 
с 1929 г. по 1943 г. От сю да за клю чён ных (в том чис ле и по 58-й 
«по ли ти чес кой статье») из раз ных рай онов стра ны мо рем дос-
тав ля ли в бух ту На гае во, где в на ча ле 1930-х гг. поя вил ся порт 
Ма га дан. Сре ди за клю чён ных, эта пи ро ван ных на Ко лы му че рез 
Вла ди во сток ский пе ре сыль ный ла герь, бы ли лю ди, ко то рым 
уда лось пе ре жить ужа сы ста лин ских ла ге рей и опуб ли ко вать 
свои вос по ми на ния в кни гах, став ших ли те ра тур ны ми па мят ни-
ка ми той мрач ной эпо хи — Вар лам Ша ла мов, Ев ге ния Гинз бург, 
Юрий Дом бров ский. В де каб ре 1938 г. во Вла ди во сток ском пе ре-
сыль ном ла ге ре по гиб по эт Осип Ман дель штам. В ожи да нии от-
прав ки в порт Ма га дан за клю чён ных ис поль зо ва ли на ра бо тах 
во Вла ди во сто ке. Они строи ли жи лые до ма, воз во ди ли ин же нер-
ные со ору же ния тор го во го пор та, про кла ды ва ли до ро ги.

Ещё од ной мрач ной стра ни цей ста ли низ ма мож но счи тать 
со бы тия, свя зан ные с де пор та цией иностранцев с тер ри то рии 
Даль не го Вос то ка, ко то рая про во ди лась в 1937 — 1938 гг. За это 
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вре мя из Вла ди во сто ка бы ли вы се ле ны про жи ваю щие здесь ки-
тай цы и ко рей цы. Эта де пор та ция от ра зи лась на по все днев ной 
жиз ни го ро жан. Ведь те тра ди ци он но (ещё с до ре во лю ци он ных 
вре мён) бы ли ос нов ны ми по став щи ка ми ово щей на рын ки го-
ро да, а с их вы се ле ни ем кре сть я не — кол хоз ни ки дол гое вре мя 
не мог ли вос пол нить нехват ку овощ ной про дук ции. По вос по-
ми на ни ям ста ро жи ла го ро да Е. А. Ще бень ко вой, ко гда в 1938 г. 
вы се ли ли ки тай цев, то вла ди во сток цы поч ти год ис пы ты ва ли 
недос та ток в ово щах60.

Де пор та ция ко рей цев и ки тай цев бы ла про ве де на из-за опа-
се ний, что они мо гут быть за вер бо ва ны япон ской раз вед кой 
в ка че ст ве шпио нов и ди вер сан тов в слу чае вой ны с Япо нией. 
В ду хе ста лин ско го вре ме ни про бле му «по тен ци аль ных ди вер-
сан тов» ре ши ли кар ди наль но — вы сла ли всех без раз бо ра, в том 
чис ле и тех, кто имел со вет ское гра ж дан ст во.

Уг ро за во ен но го кон флик та с Япо нией из по тен ци аль ной 
пре вра ти лась в ре аль ную, ко гда в ав гу сте 1938 г. про изо шёл во-
ору жён ный кон фликт на со вет ско-ки тай ской гра ни це в рай оне 
озе ра Ха сан. Вла ди во сток на хо дил ся неда ле ко от зо ны бое вых 
дей ст вий, по это му бы ли пред при ня ты ме ры на слу чай воз мож-
ных на лё тов япон ской авиа ции — про во ди лась све то мас ки ров-
ка, с ве че ра го род по гру жал ся в глу бо кую тем но ту, на чер да ках 
до мов вы став ля лись ящи ки с пес ком и боч ки с во дой для ту ше-
ния «за жи га лок»61.

20 ок тяб ря 1938 г. вы шел Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со-
ве та СССР о раз де ле нии Даль не во сточ но го края на два — При-
мор ский и Ха ба ров ский. Вла ди во сток стал крае вым цен тром 
При мор ско го края, но глав ная за да ча го ро да по-преж не му за клю-
ча лась в том, что он ос та вал ся во ен но-мор ской ба зой, фор по стом 
со циа лиз ма, при зван ным ох ра нять вос точ ные ру бе жи СССР.

Мощь во ен но го по тен циа ла Вла ди во сто ка бы ла про де мон-
ст ри ро ва на 24 июля 1939 г., ко гда здесь впер вые от ме ти ли день 
Во ен но-Мор ско го Фло та (ВМФ). Это празд ник был ус та нов лен 
по ста нов ле ни ем Со ве та На род ных Ко мис са ров и ЦК ВКП(б) от 
22 июня 1939 г. В этот день на ак ва то рии Амур ско го за ли ва со-
стоя лось те ат ра ли зо ван ное пред став ле ние во ен ных мо ря ков, 
где бы ла про де мон ст ри ро ва на бое вая мощь и под го тов ка флота. 
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Авиационный праздник. 1930-е гг.

Кинотеатр «Родина»
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С тех пор и по сей день эта тра ди ция не на ру ша ет ся. В день ВМФ 
мо ря ки де мон ст ри ру ют го ро жа нам свои воз мож но сти по за щи-
те вос точ ных ру бе жей стра ны. Как по ка за ли по сле дую щие со бы-
тия, очень ско ро мно гим из тех, кто уча ст во вал в этом те ат ра ли-
зо ван ном пред став ле нии, при шлось на де ле в бое вых ус ло ви ях 
про явить свою во ен ную вы уч ку.
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ВЛАДИВОСТОКВГОДЫВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙВОЙНЫ

О на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны вла ди во сток цы уз на-
ли во вто рой по ло ви не дня 22 июня 1941 г. из вы сту п ле ния 

по ра дио нар ко ма ино стран ных дел В. М. Мо ло то ва.
23 июня и в по сле дую щие дни на пред при яти ях го ро да, в во-

ин ских час тях на ко раб лях Ти хо оке ан ско го фло та про шли ми-
тин ги и со б ра ния. Боль шой ми тинг со сто ял ся на Даль за во де. 
На нем при сут ст во ва ли пер вые ли ца края и го ро да: сек ре тарь 
край ко ма ВКП(б) Н. М. Пе гов, пред се да тель Вла ди во сток ско го 
гор со ве та Н. И. Бе ли кин, дру гие пар тий ные и хо зяй ст вен ные ру-
ко во ди те ли. В ре зо лю ции, при ня той на ми тин ге бы ло за пи са но: 
«Ра бо тать не по кла дая рук на ну ж ды ар мии и фло та! За щи щать 
стра ну ору жи ем и ста ха нов ским тру дом!»1. По доб ная ре ши мость 
от сто ять свою От чиз ну, го тов ность жи те лей Вла ди во сто ка от-
дать все си лы для по бе ды вы ска зы ва лась уча ст ни ка ми дру гих 
ми тин гов и со б ра ний.

На вол не пат рио ти чес ко го подъ ё ма в пер вые дни вой ны 
в При мор ский край во ен ко мат бы ло по да но от гра ж дан го ро-
да свы ше 500 за яв ле ний с прось бой немед лен но от пра вить на 
фронт доб ро воль ца ми2. По ток за яв ле ний не ис сяк и в по сле дую-
щие дни. Все го за го ды вой ны на фронт уш ли бо лее 70 тыс. вла-
ди во сток цев, из них 13 тыс. по гиб ли, за щи щая Ро ди ну3.

С на ча лом вой ны на род ное хо зяй ст во стра ны пе ре строи-
лось на во ен ный лад. 26 июня 1941 г. вы шел Указ Пре зи диу ма 
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Верховного Со ве та СССР «О ре жи ме ра бо че го вре ме ни ра бо чих 
и слу жа щих в во ен ное вре мя»4, со глас но ко то ро му был при нят 
ряд мер по мо би ли за ции тру до вых ре сур сов и рас пре де ле нию 
ра бо чей си лы. Вво ди лись обя за тель ные сверх уроч ные ра бо-
ты про дол жи тель но стью от 1 до 3 ча сов, от ме ня лись от пус ка. 
В един ст вен ный вы ход ной день на се ле ние час то (один — два 
раза в ме сяц) при вле ка ли на об ще ст вен ные ра бо ты, так на-
зы вае мые вос крес ни ки. За пре ща лось уволь не ние с ра бо ты по 
соб ст вен но му же ла нию. Про гу лы ква ли фи ци ро ва лись как де-
зер тир ст во, ли ца, до пус тив шие их, при вле ка лись к су деб ной от-
вет ст вен но сти.

Пе ре строй ка, свя зан ная с вой ной, по тре бо ва ла от про мыш-
лен ных пред при ятий, уч ре ж де ний и ор га ни за ций Вла ди во сто-
ка бо лее ин тен сив ной ра бо ты, для че го на про из вод ст во ста ли 
при вле кать жен щин, мо ло дёжь, пен сио не ров. С июля — ав гу-
ста 1941 г. га зе та «Крас ная зна мя» ста ла ре гу ляр но пуб ли ко-
вать ма те риа лы о пен сио не рах, вер нув ших ся на про из вод ст во. 
Так, в од ном из но ме ров га зе ты рас ска зы ва лось о А. Ф. Куд ряв-
це ве, ко то рый в воз рас те 69 лет вновь вер нул ся в ва гон но-пас-
са жир ское де по Пер вая Реч ка5. К но яб рю 1941 г. та ких бы ло 
253 пен сио не ра6.

Ши ро ко мас штаб ная про па ган ди ст ская кам па ния раз вер-
ну лась по при вле че нию на про из вод ст во жен щин-до мо хо зя ек. 
Им при шлось ос ваи вать су гу бо муж ские спе ци аль но сти — сле-
са рей, элек тро свар щи ков, по мощ ни ков ма ши ни стов, во Вла ди-
во сток ском тор го вом и рыб ном пор тах соз да ва лись жен ские 
бри га ды груз чи ков. При вле че ние на про из вод ст во но вых ра-
бо чих из жен щин по тре бо ва ло ис поль зо вать раз лич ные ме то-
ды их тех ни чес ко го обу че ния по со кра щён ной про грам ме. Так, 
в ав гу сте 1941 г. в де по Пер вая Реч ка для де ву шек бы ли ор га ни-
зо ва ны крат ко сроч ные кур сы по мощ ни ков ма ши ни стов, а уже 
в ок тяб ре они при сту пи ли к ра бо те. К ян ва рю 1942 г. на ра бо ту 
в При мор ском крае вы шли 50 тыс. жен щин, ра нее не за ня тых на 
про из вод ст ве7. На сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты (се но за го тов-
ки, убор ка зер но вых) ши ро ко при вле ка лись уча щие ся сред них 
школ Вла ди во сто ка. Осенью 1941 г. боль шая груп па школь ни ков 
бы ла на прав ле на на ра бо ту в Ми хай лов ский рай он8.
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С на ча лом вой ны Вла ди во сток ока зал ся в глу бо ком ты лу. 
Но в то же вре мя он был и свое об раз ным приф рон то вым го ро-
дом. Бли зость со вет ско-ки тай ской гра ни цы, где рас по ла га лась 
мил ли он ная Кван тун ская ар мия, вы ну ж да ла при ни мать ме ры 
на слу чай на па де ния со сто ро ны Япо нии — со юз ни цы гит ле ров-
ской Гер ма нии. По тен ци аль ная воз мож ность её на па де ния на со-
вет ский Даль ний Вос ток за став ля ла дер жать в ре гио не боль шие 
во ин ские кон тин ген ты и ук ре п лять обо ро но спо соб ность края.

С сен тяб ря 1941 г. ты ся чи вла ди во сток цев, как и дру гие жи-
те ли края, при вле ка лись на строи тель ст во бом бо убе жищ и обо-
ро ни тель ных ру бе жей во ен но-мор ско го фло та. За го ды вой ны 
(на 1 ян ва ря 1945 г.) во Вла ди во сто ке бы ло по строе но 2303 убе-
жи ща, ко то рые мог ли при нять бо лее чем 60 тыс. чел.9

На слу чай воз мож ных бом бё жек япон ца ми весь го род был 
раз бит на квад ра ты ПВО, где бы ло ус та нов ле но круг ло су точ ное 
де жур ст во бой цов, про во ди лась мас ки ров ка от дель ных осо бо 
важ ных объ ек тов, часть зда ний бы ла ок ра ше на в тём но-се рый 
цвет. С 4 июля вво ди лась све то мас ки ров ка: ок на до мов за кры-
ва лись тём ны ми што ра ми, став ня ми, щи та ми, по гас ли улич ные 
фо на ри. Об лик го ро да за мет но из ме нил ся, он при нял су ро вый 
во ен ный вид.

К на ру ши те лям све то мас ки ров ки при ни ма ли стро гие ме ры, 
вплоть до уго лов ной от вет ст вен но сти. В ав гу сте 1941 г. су деб-
но — уго лов ная кол ле гия При мор ско го крае во го су да при го во-
ри ла двух жи те лей Вла ди во сто ка как зло ст ных на ру ши те лей 
пра вил све то мас ки ров ки к трём и че ты рём го дам ли ше ния сво-
бо ды10.

С на ча лом вой ны пред при ятия го ро да пе ре шли на вы пуск во-
ен ной про дук ции. На круп ней шем пред при ятии го ро да — Даль-
за во де — на ча лись ра бо ты по пе ре обо ру до ва нию тор го вых и ры-
бо ло вец ких су дов для во ен ных це лей. По ми мо это го, несмот ря 
на от сут ст вие спе циа ли стов ору жей но го де ла, здесь су ме ли на-
ла дить про из вод ст во пис то ле тов-пу ле мё тов Дег тя рё ва (ППД), 
а так же мин и гра нат. Что бы обес пе чить бес пе ре бой ную ра бо ту, 
вы шло рас по ря же ние ди рек ции, по ко то ро му ру ко во ди те ли це-
хов, от де лов пе ре во ди лись на ка зар мен ное по ло же ние, а в их ка-
би не тах бы ли по став ле ны кро ва ти11.

Вла ди во сток в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
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В 1941 г. Даль за вод при сту пил к вы пол не нию важ но го за да-
ния по под го тов ке от дель ных ко раб лей Ти хо оке ан ско го фло та 
к пе ре хо ду се вер ным мор ским пу тём на Се вер ный флот. В крат-
чай шие сро ки кор пу са че ты рёх ми но нос цев бы ли ук ре п ле ны, так 
как им пред сто ял пе ре ход в слож ных ле до вых ус ло ви ях. Эти ко-
раб ли ус пеш но со вер ши ли пе ре ход и сра зу же вклю чи лись в бое-
вые опе ра ции. За во дской кол лек тив при нял ак тив ное уча стие 
и в под го тов ке шес ти под вод ных ло док к пе ре хо ду на Се вер ный 
флот че рез Ин дий ский и Ат лан ти чес кий океа ны. Поз же бы ли 
про ве де ны ра бо ты с де сятью ма лы ми под вод ны ми лод ка ми, ко-
то рые от пра ви ли по же лез ной до ро ге на Чер но мор ский флот. 
И всё же ос нов ной за да чей Даль за во да в го ды Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны ос та вал ся су до ре монт. Ре мон ти ро ва лись как ко-
раб ли Ти хо оке ан ско го фло та, так и су да Даль не во сточ но го мор-
ско го па ро ход ст ва.

Вла ди во сток цы с пер вых дней вой ны при ня ли ак тив ное 
уча стие в соз да нии фон да обо ро ны, пе ре чис ляя ту да часть сво-
их за ра бот ков и лич ные сбе ре же ния. 7 июля 1941 г. в При мор-
ской крае вой кон то ре Гос бан ка был от крыт спе ци аль ный счёт, 
ку да лю ди вно си ли свои лич ные сбе ре же ния, цен ные ве щи (зо-
ло то, се реб ро). За ав густ 1941 г. от жи те лей Вла ди во сто ка в фонд 
обо ро ны по сту пи ло 2,6 млн. руб., 1916 зо ло тых и се реб ря ных 
ве щей12. За пол го да (с ав гу ста 1941 г. по фев раль 1942 г.) уже 
44,368 млн. руб. день га ми и об ли га ция ми. В ян ва ре 1943 г. в те-
че ние двух недель бы ло со б ра но 4 млн. руб.13  Кро ме то го, вла ди-
во сток цы вне сли зна чи тель ную до лю средств на строи тель ст во 
бро не по ез да «При мор ский ком со мо лец», эс кад рильи «Со вет ское 
При морье», тан ко вой ко лон ны «При мор ский ком со мо лец».

Ещё од ним ви дом по мо щи фрон ту стал сбор по дар ков и тё-
п лых ве щей для бой цов Крас ной Ар мии. На сбор ные пунк ты 
вла ди во сток цы несли шу бы, по лу шуб ки, ва лен ки, ру ка ви цы, 
курт ки, фу фай ки, стё га ные брю ки, тё п лое ниж ние бельё, шап-
ки, шар фы, а так же раз лич ные мел кие бы то вые пред ме ты, ко то-
рые мог ли при го дить ся бой цам: брит вен ные при над леж но сти, 
оде ко лон, па пи ро сы, но со вые плат ки, нос ки, ки се ты, блок но ты 
и т. п. Кро ме то го, в по сыл ки кла ли мяс ные, рыб ные и фрук то-
вые кон сер вы.
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По мо гать фрон ту, от ры вая от се бя, бы ло не про сто. Тя го-
ты во ен но го вре ме ни усу губ ля лись тя жё лым со ци аль но-бы то-
вым по ло же ни ем на се ле ния Вла ди во сто ка. В но яб ре — де каб-
ре 1941 г. бы ло вве де но нор ми ро ван ное снаб же ние ос нов ны ми 
про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми. Нор ма вы-
да чи хле ба по кар точ кам для 1-й ка те го рии со став ля ла 600 грам-
мов в день, для 2-й — 500 грам мов.

С 1944 г. во зоб но ви лась ком мер чес кая тор гов ля. Но це ны 
в та ких ма га зи нах бы ли очень вы со кие. Так, 1 кг мя са на рын ке 
сто ил 140 — 150 руб., в ком мер чес ких ма га зи нах — 320 — 330 руб., 
1 кг ке ты на рын ке про да вал ся по 50 — 60 руб., в ком мер чес ком 
ма га зи не — 140 — 160 руб.

По вос по ми на ни ям ста ро жи ла го ро да Е. А. Ще бень ко вой во-
ен ное вре мя бы ло го лод ным. «В шко ле нам ва ри ли на во де ка-
шу, ино гда до бав ляя в неё су хое мо ло ко, — это по сле то го, как 
в 1943 г. по шла аме ри кан ская по мощь… По ус ло ви ям во ен но го 
вре ме ни ло вить ры бу да же на удоч ку, за пре ща лось — вся ры ба 
шла на фронт… На Ле нин ской бы ли ор га ни зо ва ны кот ло пунк-
ты, в ко то рых на во де ва ри ли га луш ки, за та рел кой ко то рых лю-
ди стоя ли по 5 — 6 ча сов в оче ре ди»14.

Для ре ше ния про до воль ст вен ной про бле мы крае вые и го-
род ские вла сти, вы пол няя по ста нов ле ние Сов нар ко ма СССР 
и ЦК ВКП(б) «О вы де ле нии зе мель для под соб ных хо зяйств 
и под ого ро ды ра бо чим и слу жа щим»15, при ня ли ме ры по раз ви-
тию во Вла ди во сто ке ин ди ви ду аль ных ого ро дов. Вес ной 1942 г. 
жи те лям го ро да, изъ я вив шим же ла ние при об ре сти зе мель ные 
уча ст ки для ого род ни че ст ва, по ре ше нию край ис пол ко ма бы-
ло вы де ле но свы ше 3 тыс. га зем ли в ок ре ст но стях Вла ди во сто-
ка вдоль же лез ной до ро ги от стан ции Пер вая Реч ка до На де ж-
дин ской. В 1942 г. го ро жа не вы рас ти ли на сво их ого ро дах бо лее 
100 тыс. цент не ров кар то фе ля и ово щей16. В 1943 г. раз ра бо та ли 
но вые зе мель ные уча ст ки в рай оне Ки па ри со во. В об щей слож-
но сти в го ды вой ны поч ти 40 тыс. вла ди во сток цев име ли ин-
ди ви ду аль ные ого ро ды, их об щая пло щадь со став ля ла око ло 
4 тыс. гек та ров17.

Тем не ме нее, от дель ные ви ды про дук тов при об ре сти бы-
ло край не слож но. Осенью и зи мой 1942 г. во Вла ди во сто ке 
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ухудшилось снаб же ние дет ских уч ре ж де ний и мо лоч ных ку хонь 
го ро да мо ло ком, что уве ли чи ло за бо ле вае мость и смерт ность 
сре ди де тей. Жен щи ны бы ли вы ну ж де ны брать боль нич ные по 
ухо ду за деть ми, по это му по дол гу не ра бо та ли, пред при ятия ли-
ша лись ра бо чих кад ров и не справ ля лись с пла на ми по вы пус ку 
во ен ной про дук ции. Это бы ла серь ёз ная про бле ма, ко то рую пы-
та лись ре шить ме ст ные пар тий ные и со вет ские ор га ны вла сти. 
Во прос о по став ках мо ло ка из кол хо зов для нужд го род ских де-
тей неод но крат но об су ж дал ся на за се да ни ях край ко ма и край-
ис пол ко ма18.

При мор ский край ком ВКП(б) был вы ну ж ден ко ман ди ро-
вать в сель ские рай оны края спе ци аль ных упол но мо чен ных, 
в обя зан но сти ко то рых вхо ди ла за да ча обес пе чить го род нуж-
ным ко ли че ст вом мо ло ка для дет ско го пи та ния. Как от ме ча-
лось в до ку мен тах, нуж но бы ло за ста вить ру ко во ди те лей сель-
ско хо зяй ст вен ных пред при ятий по став лять мо ло ко в го род, 
«… по сколь ку неко то рые пред се да те ли кол хо зов счи та ют, что 
луч ше про да вать мо ло ко на рын ке по 40 руб. за литр или об-
ме ни вать его у дру гих хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, чем от да-
вать по ус та нов лен ной го су дар ст вен ной це не в дет ские уч ре ж-
де ния го ро да»19.

По ме ре про дол же ния вой ны по треб ность в ра бо чих ру ках 
воз рас та ла. В це лях обес пе че ния ра бо чей си лой пред при ятий 
во ен ной про мыш лен но сти и стро ек, а так же дру гих от рас лей 
на род но го хо зяй ст ва, ра бо таю щих на ну ж ды обо ро ны, Ука зом 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 13 фев ра ля 1942 г. вво-
ди лась тру до вая мо би ли за ция. Мо би ли за ции под ле жа ли муж чи-
ны в воз рас те от 16 до 55 лет и жен щи ны от 16 до 45 лет, не ра-
бо таю щие в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях и пред при яти ях.

В При мор ском крае по дан ным 1943 г. от де лом мо би ли за-
ции край ис пол ко ма на по сто ян ную и се зон ные ра бо ты бы ло 
мо би ли зо ва но 35 613 чел. Боль шая часть из них — 17 824 чел. на 
сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты, 7320 чел. — на за во ды и фаб ри ки 
и 2550 чел. при зва ли в тру до вые ре зер вы (шко лы ФЗО и ре мес-
лен ные учи ли ща)20.

При зыв в шко лы фаб рич но-за во дско го обу че ния был со-
став ной ча стью тру до вой мо би ли за ции. Од на ко, мно гие ро ди те-
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ли бы ли про тив то го, что бы их де тей на прав ля ли в шко лы ФЗО 
и ре мес лен ные учи ли ща, т. к. там обу ча лись так на зы вае мые 
«небла го по луч ные де ти» — вто ро год ни ки, ху ли га ны, бес при зор-
ни ки, де ти, со вер шив шие мел кие пра во на ру ше ния.

Тем не ме нее, вы пу ск ни ки школ ФЗО и ре мес лен ных учи лищ 
дос той но тру ди лись на про из вод ст ве. В 1943 г. Вла ди во сток ский 
за вод «Ме тал лист» дер жал од но из пер вых мест в крае по вы-
пол не нию и пе ре вы пол не нию пла на вы пус ка во ен ной про дук-
ции, а там ра бо та ли в ос нов ном те, кто за кон чил шко лу ФЗО или 
учил ся в ней21.

На Даль за во де бри га да Ива на Ка люж но го, со сто яв шая из 
под ро ст ков 16 — 17 лет, по сто ян но пе ре вы пол ня ла пла ны. Хо тя 
в це лом за вод в 1943 и 1944 гг., т. е. в тот пе ри од, ко гда в тру до-
вой кол лек тив вли лось боль шое чис ло мо ло дё жи, не справ лял ся 
с пла но вы ми по ка за те ля ми. Ес ли в 1941 и 1942 гг. про цент вы-
пол не ния пла на по то вар ной про дук ции со ста вил со от вет ст вен-
но 100% и 103%, то в 1943 и 1944 гг. — 63,8% и 97,1% 22.

Тру до вая мо би ли за ция ино гда со про во ж да лась так на зы-
вае мы ми «пе ре ги ба ми», ко гда к ра бо те при вле ка ли жен щин, 
имею щих де тей до двух лет, и у ко то рых не было дру гих чле нов 
семьи, спо соб ных при смот реть за ни ми; под ро ст ков, мо ло же ус-
та нов лен но го за ко ном воз рас та, боль ных, лю дей с фи зи чес ки ми 
недос тат ка ми (ка лек). В 1944 г. во Вла ди во сто ке в хо де мо би ли-
за ции на ле со за го тов ки поч ти 100 чел. не яви лись на при зыв-
ные пунк ты. Бы ло ре ше но от дать их под суд, но ко гда на ча ли 
раз би рать ся, то вы яс ни лось, что поч ти все эти лю ди не под ле-
жат мо би ли за ции по за ко ну. Этот и дру гие по доб ные слу чаи рас-
смат ри ва лись на за се да нии При мор ско го край ис пол ко ма, где 
в ча ст но сти бы ло от ме че но: «Вся кая мо би ли за ция рег ла мен ти-
ру ет ся за ко ном. Ес ли по смот реть прак ти ку вы пол не ния за ко ном 
по мо би ли за ции ра бо чей си лы, мы долж ны ска зать, что в этой 
об лас ти по При мор ско му краю име ет ся мно го на ру ше ний»23.

В го ды вой ны воз рос ло зна че ние Вла ди во сто ка как транс-
порт но го уз ла, рас по ла гаю ще го един ст вен ным на Ти хом океане 
пор том круг ло го дич но го дей ст вия, ко то рый имел же лез но до-
рож ное со об ще ние со всей стра ной. В ре зуль та те во ен ных дей-
ст вий нем цев пор ты Чёр но го, Азов ско го и Бал тий ско го морей 

Вла ди во сток в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

154

бы ли фак ти чес ки бло ки ро ва ны или да же за хва че ны. Ком му ни-
ка ции Мур ман ска и Ар хан гель ска час то на ру ша лись. По это му ос-
нов ная тя жесть внеш них транс порт ных пе ре во зок лег ка на пор-
то ви ков и же лез но до рож ни ков Вла ди во сто ка.

Уже 29 ав гу ста 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР при ня ли по ста-
нов ле ние «О рас ши ре нии, упо ря до чи ва нии и ка пи таль ном ре-
мон те Вла ди во сток ско го пор та», обя зы ваю щее ме ст ных ру ко во-
ди те лей (сек ре та ря При мор ско го край ко ма ВКП(б) Н. М. Пе го ва, 
за ве дую ще го от де лом транс пор та Д. Н. Шну рен ко) ор га ни зо вать 
все необ хо ди мые ра бо ты в рам ках под го тов ки к при ём ке боль-
шо го ко ли че ст ва ино стран но го гру за, ко то рый необ хо ди мо бы-
ло пе ре ра бо тать и от пра вить на за пад стра ны. На про тя же нии 
ав гу ста — сен тяб ря 1941 г. в по мощь пор то ви кам при вле ка лись 
жи те ли го ро да. На вос крес ни ках вла ди во сток цы ре мон ти ро ва-
ли до ро ги, при ча лы, ук ла ды ва ли под зем ные во до сточ ные кол-
лек то ры, бла го ус т раи ва ли гру зо вые пло щад ки.

Че рез Вла ди во сток ский порт по сту па ли гру зы по ленд-ли-
зу. Ленд-лиз пред став лял со бой по мощь США Со вет ско му Сою зу 
на ос но ве зай мов и арен ды раз лич ных то ва ров и ре сур сов (во-
ору же ние, бо е при па сы, про до воль ст вие, стра те ги чес кое сырьё), 
необ хо ди мых для борь бы с фа шиз мом. Дей ст вие за ко на о ленд-
ли зе на СССР рас про стра ня лось с но яб ря 1941 г. Пер вый боль-
шой ка ра ван из 9 су дов с гру за ми ленд-ли за из США при был во 
Вла ди во сток 1 мая 1942 г.24

Все го за го ды вой ны че рез Ти хий оке ан бы ло от прав ле но 
49,7% всех по ста вок по ленд-ли зу. Из них 2,6% че рез Бе рин го-
во мо ре и Бе рин гов про лив се вер ным мор ским пу тём, 47,1% — 
в даль не во сточ ные пор ты, в ос нов ном во Вла ди во сток25.

Для дос тав ки этих гру зов ис поль зо ва лись су да Даль не во-
сточ но го го су дар ст вен но го мор ско го па ро ход ст ва (ДВГМП). К на-
ча лу вой ны флот ДВГМП имел 85 су дов, к ним за го ды вой ны до-
ба ви лись 39 су дов, пе ре ба зи ро ван ных из за пад ных па ро ходств 
и 128, по сту пив ших по ленд-ли зу, в чис ле ко то рых бы ли от ре-
мон ти ро ван ные ста рые су да и но вые круп но тон наж ные свар-
ные су хо гру зы ти па «Ли бер ти» и тан ке ры.

По став ки гру зов ленд-ли за бы ли со пря же ны с опас но стью 
и рис ком. 23 суд на ДВГМП за го ды вой ны по гиб ли, 9 из них в ре-
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зуль та те несча ст ных слу ча ев бы ли вы бро ше ны штор мом на 
ска лы, раз дав ле ны льда ми, по дор ва лись на сво их ми нах и т. п., 
14 по то п ле ны япон ской авиа цией и неопо знан ны ми под вод ны-
ми лод ка ми.

Гру зы, дос тав лен ные во Вла ди во сток, тут же пе ре гру жа лись 
в ва го ны и по Транс си бу от прав ля лись на фронт или во ен ные 
за во ды Ура ла и Си би ри. Для то го что бы спра вить ся с воз рас таю-
щим по то ком, пор то ви кам при хо ди лось ра бо тать в две — три 
сме ны и од но вре мен но осу ще ст в лять тех ни чес кую ре кон ст рук-
цию пор та. В 1942 — 1943 гг. порт был до пол ни тель но ос на щён 
гу се нич ны ми, ав то мо биль ны ми и пор таль ны ми кра на ми, в том 
чис ле спо соб ны ми вы гру жать тя же ло вес ные гру зы (па ро во зы, 
тен де ры). Ко ли че ст во пор таль ных кра нов бы ло до ве де но до 20, 
смон ти ро ва но око ло двух ки ло мет ров пла стин ча тых и лен точ-
ных транс пор тё ров26. Всё это по зво ли ло пор ту с 1943 г. пе рей ти 
на круг ло су точ ную ра бо ту и уве ли чить объ ём пе ре ра ба ты вае-
мых гру зов. К это му вре ме ни по став ки по ленд-ли зу возросли, 
а их пик при шёл ся на вто рую по ло ви ну 1943 г. и весь 1944 г. 
За 1944 г. в пор ту бы ла об ра бо та но 536 су дов, груз из ко то рых 
раз ме щён на 112 тыс. ва го нах и плат фор мах27. Лишь с вес ны 
1945 г. по ток гру зов на чал умень шать ся. Все го за го ды Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны Вла ди во сток пе ре ра бо тал 7,9 млн. тонн 
им порт ных гру зов, это в 4 раза боль ше, чем Мур манск, и в 5 раз 
боль ше Ар хан гель ской груп пы пор тов (Ар хан гельск, Ба ка ри ца, 
Се ве ро двинск)28.

В на пря жён ном рит ме ра бо та ли не толь ко пор то ви ки, но 
и же лез но до рож ни ки, стре мя щие ся как мож но бы ст рее от-
пра вить гру зы по мес ту на зна че ния. Для уве ли че ния про пу ск-
ной спо соб но сти Ус су рий ской же лез ной до ро ги аме ри кан цы по 
ленд-ли зу по став ля ли под виж ной со став — ва го ны, па ро во зы. 
Все го за го ды вой ны США на пра ви ли в СССР око ло 2 тыс. па ро-
во зов, часть из них бы ла дос тав ле на во Вла ди во сток, где для их 
вы груз ки на же лез но до рож ной стан ции Мыс Чур кин ус та но ви-
ли спе ци аль ный мощ ный кран.

По став ки аме ри кан ских гру зов че рез Вла ди во сток яви лись 
ос но ва ни ем для от кры тия здесь кон суль ст ва США, со труд ни ки 
ко то ро го от сле жи ва ли дея тель ность, свя зан ную с про грам мой 
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ленд-ли за29. Но ав гу сте 1948 г., ко гда меж ду быв ши ми со юз ни-
ка ми по Вто рой ми ро вой вой не на ча лась «хо лод ная вой на», кон-
суль ст во США бы ло за кры то.

С 1943 г., ко гда в хо де Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на сту-
пил пе ре лом и ста ло яс но, что по бе да близ ка, во Вла ди во сто ке 
ста ли боль ше уде лять вни ма ния про бле мам, свя зан ным с бу ду-
щей мир ной жиз нью. В де каб ре 1943 г. от крыл ся учи тель ский 
ин сти тут, на ба зе ко то ро го в 1956 г. вос ста но ви ли Даль не во сточ-
ный го су дар ст вен ный уни вер си тет. В мар те 1944 г. Вла ди во сток-
ский мор ской тех ни кум пре об ра зо ва ли в выс шее ин же нер ное 
мор ское учи ли ще (в 1965 г. ему при свои ли имя Г. И. Невель ско го). 
В сен тяб ре 1944 г. по ре ше нию гор ис пол ко ма от кры лось ху до же-
ст вен ное учи ли ще30. В том же го ду при ня то ре ше ние о ре ор га-
ни за ции Вла ди во сток ской го род ской биб лио те ки им. Н. В. Го го-
ля в крае вую. Ей при свои ли имя А. М. Горь ко го.

Все го ды вой ны вла ди во сток цы при ни ма ли уча стие в вос-
крес ни ках по сбо ру ме тал ло ло ма. Еже квар таль но гор ис пол ком 
ус та нав ли вал для пред при ятий, ор га ни за ций и на се ле ния план 
за го тов ки и сда чи ло ма и от хо да чёр ных и цвет ных ме тал лов31. 
С 1943 г. на чался сбор средств в по мощь на се ле нию ос во бо ж дён-
ных от немец кой ок ку па ции тер ри то рий. Для вос ста нов ле ния 
го ро дов и сёл, раз ру шен ных немец ко-фа ши ст ски ми ок ку пан та-
ми, и по мо щи на се ле нию бы ли на прав ле ны несколь ко ва го нов 
со строи тель ны ми ма те риа ла ми, про дук та ми, оде ж дой и до маш-
ней ут варью32.

Кро ме это го, со би ра лись день ги, про дук ты, ве щи для се мей 
фрон то ви ков — вла ди во сток цев. Толь ко с 15 ок тяб ря по 1 но-
яб ря 1944 г. в рам ках двух не дель ни ка по ока за нию по мо щи 
семь ям фрон то ви ков и ин ва ли дов вой ны жи те ли го ро да со бра-
ли 1 млн. руб., 4133 еди ниц ве щей и обу ви, 500 тонн про дук тов 
(му ка, ово щи, мёд, ры ба). По ми мо это го им от ре мон ти ро ва ли 
2114 квар ти ры, под вез ли 8191 тон ну уг ля33.

Вой на ска за лась на со ци аль но-куль тур ной жиз ни го ро да. Со-
кра ти лось ко ли че ст во уч ре ж де ний куль ту ры. Ес ли в 1940 г. во 
Вла ди во сто ке бы ло 25 клу бов, то в 1945 г. их ос та лось толь ко 12. 
В 1940 г. в го ро де име лось 88 биб лио тек, в 1945 г. ос та лось 28. 
Со кра ти лось ко ли че ст во школ, что вы зва ло необ хо ди мость про-



157

во дить за ня тия в три сме ны. От де лы на род но го об ра зо ва ния 
в свя зи с вой ной вы ну ж де ны бы ли пе ре дать ряд школь ных зда-
ний дру гим ве дом ст вам. Это при ве ло к сле дую щим из ме не ни ям. 
Ес ли в 1940 г. в го ро де бы ло 40 школ, из них 16 сред них и 7 се-
ми лет ник, то в 1943 г. ос та лось 35, из них 12 сред них и 10 се-
ми лет них. Со кра ти лось и ко ли че ст во уча щих ся. В 1940 г. их на-
счи ты ва лось 20 575, в 1943 г. — 16 875. Это объ яс ня лось от то ком 
ре бят из школ в ре мес лен ные учи ли ща, а так же ухо дом на про-
из вод ст во34.

Вме сте с тем не пре кра ти лась дея тель ность те ат ров, ки но-
те ат ров, кон церт ных пло ща док. В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны во Вла ди во сто ке с га ст ро ля ми по бы ва ли та кие из вест-
ные кол лек ти вы, как джаз Л. О. Утё со ва, ан самбль пес ни и пляс-
ки под управ ле ни ем И. О. Ду на ев ско го, цы ган ский те атр «Ро мэн», 
ан самбль на род но го тан ца под ру ко во дством И. А. Мои се ева, Ле-
нин град ский те атр эс т ра ды и ми ниа тюр с А. И. Рай ки ным.

Про дол жа ли ра бо тать все че ты ре ки но те ат ра. Ки но в ус ло ви-
ях во ен но го вре ме ни слу жи ло мощ ным идео ло ги чес ким и про-
па ган ди ст ским сред ст вом мо би ли за ции жи те лей го ро да на уси-
лен ную ра бо ту для нужд фрон та, под держ ки бое во го ду ха и ве ры 
в ско рей шую по бе ду над вра гом. Со от вет ст вую щим об ра зом был 
по стро ен и ре пер ту ар ки но те ат ров. В нем пре об ла да ли филь мы 
на во ен но-пат рио ти чес кую и ис то ри ко-ре во лю ци он ную те мы: 
«Па рень из на ше го го ро да», «Ма шень ка», «Она за щи ща ет Ро ди-
ну», «Два бой ца», «Ра ду га», «Воз душ ный из воз чик», «Алек сандр 
Нев ский», «Ку ту зов», «Алек сандр Пар хо мен ко», «Ко тов ский». 
Для под ня тия на строе ния в ки но те ат рах шли так же ху до же ст-
вен ные филь мы «из мир ной жиз ни», в том чис ле и за ру беж ные 
из стран — уча ст ниц ан ти гит ле ров ской коа ли ции: анг лий ские 
«Ле ди Га миль тон», «Джордж из Дин ки Джа за», аме ри кан ские 
«В ста ром Чи ка го», «Ба гдад ский вор», «Тёт ка Чар лея».

На ря ду с ху до же ст вен ны ми в го ды вой ны час то де мон ст ри-
ро ва лись до ку мен таль ные филь мы: «Раз гром немец ких войск 
под Мо ск вой», «Ста лин град», «Ле нин град в борь бе», «Урал ку ёт 
по бе ду», «По бе да в пус ты не» (Ве ли ко бри та ния). Боль шой по пу-
ляр но стью у зри те лей поль зо ва лись вы пус ки Со юз ки но журнала, 
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где де мон ст ри ро ва лись до ку мен таль ные кад ры, за сня тые на 
фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Вой на край не от ри ца тель но ска за лась на об ли ке Вла ди во-
сто ка. Из-за нехват ки ра бо чих рук го род ская ин фра струк ту ра 
в го ды вой ны бы ла за пу ще на. До ро ги, мос то вые, тро туа ры, лив-
не вые сто ки на боль шин ст ве улиц при шли в негод ность. В пла-
чев ном со стоя нии бы ли го род ские пар ки, са ды и скве ры. Убор ка 
улиц и вы воз ка му со ра про во ди лась нере гу ляр но. Го род вы гля-
дел силь но за хлам лён ным, за со рён ным, неухо жен ным. Для то го 
что бы встре тить празд ник Ве ли кой По бе ды в чис том и оп рят-
ном го ро де, в 1945 г. гор со вет соз дал спе ци аль ный трест, ко то-
рый дол жен был на вес ти по ря док.

На ра бо ты по убор ке гря зи и му со ра, ско пив ше го ся за го ды 
вой ны, при вле ка лись пред при ятия го ро да и на се ле ние. Вся тер-
ри то рия Вла ди во сто ка бы ла раз би та на уча ст ки, ко то рые за кре-
п ля лись за пред при ятия ми и ор га ни за ция ми. В 1945 г. трест с их 
по мо щью и по мо щью го ро жан вы пол нил ра бо ты по бла го ус т-
рой ст ву на сум му свы ше 2 млн. руб. На этих ра бо тах го ро жа не от-
ра бо та ли 70 тыс. че ло ве ко-дней. Наи боль шую ак тив ность здесь 
про яви ли кол лек ти вы за во да № 202, тор го во го пор та, крайс вя-
зи, край пот реб сою за. Так бы ли по строе ны но вые тро туа ры, от-
ре мон ти ро ва ны кол лек то ры и лив не вые сто ки35. В 1945 г. на 
бла го ус т рой ст во гор ис пол ком по тра тил 4,2 млн. руб.36

9 мая 1945 г. по ра дио жи те ли Вла ди во сто ка уз на ли о ка-
пи ту ля ции Гер ма нии и окон ча нии вой ны. В тот же день на Во-
кзаль ной пло ща ди со сто ял ся об ще го род ской ми тинг. Пло щадь 
и бли жай шие ули цы бы ли за пру же ны на ро дом. Ра дость бы ла 
бес пре дель ной: ко нец вой не! По бе да!

Жи те ли Вла ди во сто ка вне сли дос той ный вклад в По бе ду 
над фа ши ст кой Гер ма нией. За тру до вые дос ти же ния в го ды вой-
ны мно гие вла ди во сток цы бы ли на гра ж де ны ор де на ми и ме да-
ля ми, сре ди них ра бот ни ки Даль за во да М. Ла рио шин, В. Но ви-
ков, А. Си би ря ков, ра бот ни ки тор го во го пор та Н. Н. Май да нюк, 
И. Е. Бо гда шев ский, А. Ф. По тур нак, А. Х. Пе ре де рий. Бы ли от ме че-
ны и тру до вые кол лек ти вы. 24 ян ва ря 1945 г. Даль не во сточ но-
му мор ско му па ро ход ст ву вру чи ли пе ре хо дя щее Крас ное зна мя 
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9 мая 1945 г. на улицах Владивостока

Митинг на привокзальной площади в День Победы
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Праздник со слезами на глазах

Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны. В июне 1945 г. ор де ном Ле-
ни на на гра ж дён Даль за вод.

6 ав гу ста 1945 г. во Вла ди во сток при шёл пер вый эше лон 
с де мо би ли зо ван ны ми вои на ми-по бе ди те ля ми. К их при бы-
тию хо ро шо под го то ви лись. На стан ции Уголь ная для де мо би-
ли зо ван ных вои нов был обо ру до ван спе ци аль ный зал, от крыт 
бу фет-рес то ран, па рик махер ская, спра воч ное бю ро. То же са мое 
сде ла ли и на Вла ди во сток ском во кза ле. Здесь обо ру до ва ли по-
ме ще ние для от ды ха с биль яр дом, об но ви ли ин терь ер рес то ра-
на. Кро ме то го, в го ро де от кры ли об ще жи тие для тех де мо би-
ли зо ван ных, кто сле до вал даль ше из Вла ди во сто ка на Са ха лин 
и Кам чат ку37.

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на за кон чи лась, но про дол жа лась 
Вто рая ми ро вая вой на. Со вет ский Со юз, вы пол няя взя тые на се бя 
на Крым ской кон фе рен ции (фев раль 1945 г.) обя за тель ст ва пе-
ред со юз ни ка ми по ан ти гит ле ров ской коа ли ции, 9 ав гу ста объ-
я вил вой ну Япо нии. Вла ди во сток ока зал ся в непосредственной 
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бли зо сти от зо ны бое вых дей ст вий. 9 ав гу ста на всей тер ри то-
рии При мор ско го края бы ло объ яв ле но во ен ное по ло же ние. 
При ка зом на чаль ни ка Вла ди во сток ско го гар ни зо на в го ро де 
и его ок ре ст но стях с 24 до 5 ут ра вво дил ся ко мен дант ский час, 
вновь во зоб нов ля лась све то мас ки ров ка. При ня тые ме ры ока за-
лись впол не обос но ван ны ми. 18 ав гу ста япон ский бом бар ди ров-
щик, управ ляе мый лёт чи ком ка ми кад зе (смерт ни ком) по пы тал-
ся ата ко вать тан кер «Та ган рог», ко то рый сто ял под раз груз кой 
на неф те ба зе (рай он Пер вой Реч ки). Ог нем из зе ни ток са мо лёт 
был сбит. Для Вла ди во сто ка это был един ст вен ный бое вой эпи-
зод, имею щий от но ше ние к со бы ти ям со вет ско-япон ской вой-
ны ав гу ста 1945 г.

Вой на с Япо нией ока за лась ско ро теч ной, 2 сен тяб ря Япо ния 
ка пи ту ли ро ва ла. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 
3 сен тяб ря объ яв ле но празд ни ком по бе ды над Япо нией и нера-
бо чим днём. В этот день во Вла ди во сто ке со сто ял ся об ще го род-
ской ми тинг, а ве че ром го род был рас цве чен празд нич ной ил лю-
ми на цией и фей ер вер ком.
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ГОРОДВПОСЛЕВОЕННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Пер вые сви де тель ст ва о том, что тя го ты во ен но го вре ме ни за-
кон чи лись, и на чи на ет ся но вая мир ная жизнь, про яви лись во 

Вла ди во сто ке сра зу по сле окон ча ния вой ны с Япо нией — осенью 
1945 г. Пред при ятия го ро да воз вра ща лись к нор маль но му ре жи-
му ра бо ты, от ме ня лись обя за тель ные сверх уроч ные, без ко то рых 
нель зя бы ло обой тись в го ды вой ны. Про дол жи лось на чав ше-
еся вес ной 1945 г. бла го ус т рой ст во и озе ле не ние го ро да. В пер-
вую оче редь бла го ус т раи ва лись ули цы в цен тре го ро да — ре мон-
ти ро ва лась про ез жая часть, мос то вые, ус та нав ли ва лись но вые 
улич ные фо на ри, от дель ные зда ния пе ре ли цо вы ва лись из тём-
но го (за щит но го) цве та в свет лые то на. За пер вые че ты ре по сле-
во ен ных го да (1946 — 1949) на бла го ус т рой ст во бы ло по тра че но 
31,2 млн. руб., в ,го ро де вы са же но 21 950 де ревь ев, 87 717 кус тар-
ни ков, уст рое но 10 200 кв. м цвет ни ков и га зо нов1.

Осо бое вни ма ние уде ле но ули це На бе реж ной и бе ре гу Амур-
ско го за ли ва у Се мё нов ско го ков ша. В мае 1946 г. Вла ди во сток-
ский гор ис пол ком при нял ре ше ние о пе ре но се Се мё нов ско го 
рын ка в рай он ули цы Суй фун ской (Убо ре ви ча). Пло щадь быв-
ше го Се мё нов ско го рын ка от да ли под строи тель ст во ста дио-
на «Ди на мо». По на ча лу бы ло со ору же но фут боль ное по ле, где 
осенью то го же го да со стоя лись пер вые фут боль ные мат чи. 
Позд нее по строе ны пло щад ки для иг ры в во лей бол, бас кет бол, 
го род ки, два тен нис ных кор та2. Тер ри то рию во круг но во го ста-
дио на, вклю чая при ле гаю щую к во де при бреж ную по ло су, бла-
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го ус т рои ли — уб ра ли хлам и му сор, зем лю вы ров ня ли буль до зе-
ром и за сы па ли пес ком, вы са ди ли кус тар ник.

Го род ские вла сти за ня лись дру ги ми на сущ ны ми про бле ма-
ми по все днев ной жиз ни го ро жан: ра ботой об ще ст вен но го транс-
пор та, ре мон том жи ло го фон да и го род ских ав то ма ги ст ра лей. 
Хо тя при вес ти в долж ное со стоя ние го род ское хо зяй ст во, ко то-
ро му в го ды вой ны уде ля лось ма ло вни ма ния, бы ло непро сто. 
Не хва та ло тех ни ки, ра бо чих рук. На ре монт до рож но го по кры-
тия, тро туа ров, лив не вых кол лек то ров при вле ка лись во ен но-
плен ные япон цы. Кро ме то го, ле том 1946 г. ко ман до ва ние Ти-
хо оке ан ско го фло та ока за ло по мощь го ро ду, вы де лив в ка че ст ве 
ра бо чей си лы ро ту мат ро сов3.

Осенью 1945 г. бы ло вос ста нов ле но дви же ние двух ав то бус-
ных мар шру тов: Во кзал — Эгер шельд, Во кзал — Лу го вая4. Улуч-
ши лась ра бо та мор ской пе ре пра вы че рез Зо ло той Рог, на сме ну 
бук сир но му ка те ру с при цеп ной бар жей при шли пас са жир ские 
ка те ра, так на зы вае мые мор ские трам ваи. Осенью 1946 г. в экс-
плуа та цию всту пи ла вто рая ли ния вод ной пе ре пра вы че рез Зо-
ло той Рог. По ми мо рей сов на мыс Чур кин, пас са жир ский ка тер 
стал хо дить в бух ту Дио мид5, а в лет нее вре мя, что бы об лег чить 
го ро жа нам путь до при го род ных мест от ды ха, и из Се мё нов ско-
го ков ша на 19-й ки ло метр6.

Ос нов ное вни ма ние гор ис пол ком уде лял ра бо те глав но му 
го род ско му об ще ст вен но му транс пор ту — трам ваю. В 1946 г. 
в трам вай ном пар ке на счи ты ва лось 52 ва го на, но на ли нию 
в сред нем вы хо дил 217, с 1947 г. пус ти ли до пол ни тель но от ре-
мон ти ро ван ные ва го ны8. В 1950 г. гор ис пол ком при об рёл шесть 
но вых трам вай ных ва го нов, что по зво ли ло уве ли чить пас са жи-
ро по ток. В 1948 г. трам ва ем за год бы ло пе ре ве зе но 30,8 млн. чел., 
в 1950 г. — 34,6 млн.9

На сущ ные про бле мы го род ско го хо зяй ст ва ме ст ная власть 
ре ша ла за счёт соб ст вен ных средств, го су дар ст вен ные ка пи та-
ло вло же ния из цен тра Вла ди во сто ку в пер вую по сле во ен ную 
пя ти лет ку (1946 — 1950 гг.) прак ти чес ки не вы де ля лись. Все фи-
нан со вые и ма те ри аль но-тех ни чес кие ре сур сы ухо ди ли на вос-
ста нов ле ние на род но го хо зяй ст ва го ро дов, сёл ев ро пей ской час-
ти СССР, по стра дав ших в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Го род в по сле во ен ное де ся ти ле тие
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Наи бо лее зри мым во пло ще ни ем мир ной жиз ни ста ло во зоб-
но вив ше еся жи лищ ное строи тель ст во, при ос та нов лен ное в го ды 
вой ны. Жильё строи ли как круп ные про мыш лен ные пред при-
ятия — за вод им. Во ро ши ло ва (Даль за вод), тор го вый порт, При-
мор ск уголь, су до верфь Глав рыб ст роя и дру гие ор га ни за ции, так 
и от дель ные гра ж да не в рам ках ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва.

Ве дом ст вен ное жи лищ ное строи тель ст во ве лось в край не ог-
ра ни чен ных мас шта бах, за год уда ва лось воз вес ти лишь несколь-
ко до мов на 4 — 8 квар тир и один — два мно го квар тир ных. 
При та ких тем пах строи тель ст ва по лу чить квар ти ру от пред-
при ятия ря до во му тру же ни ку бы ло прак ти чес ки невоз мож но. 
Для боль шин ст ва вла ди во сток цев наи бо лее ре аль ной воз мож-
но стью об за вес тись соб ст вен ным жиль ём в то вре мя яв ля лось 
ин ди ви ду аль ное жи лищ ное строи тель ст во, ко то рое в по сле во-
ен ные го ды ста ло рас про стра нён ным бла го да ря спе ци аль но му 
по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров СССР, при ня то му в 1946 г. Со-
глас но ему все же лаю щие по стро ить де ре вян ный или ка мен ный 
2 — 3-ком нат ный дом по лу ча ли кре дит в 8 — 12 тыс. руб. со сро-
ком по га ше ния до 12 лет10. Вла ди во сток цы вос поль зо ва лись пре-
дос тав лен ным шан сом, толь ко в 1946 г. го род ски ми вла стя ми 
бы ло вы да но 1300 раз ре ше ний на ин ди ви ду аль ное строи тель-
ст во11. Что бы ус ко рить раз мет ку зе мель ных уча ст ков, го род ской 
зе мель ный от дел при нял на ра бо ту гео де зи ста и то по гра фа.

Ещё од ним убе ди тель ным фак то ром мир ной жиз ни, ста ло 
вни ма ние го род ских вла стей к от ды ху и до су гу го ро жан. Сра зу 
по сле вой ны осенью 1945 г. бы ли от ре мон ти ро ва ны го род ские 
ки но те ат ры: «Арс», «Ком со мо лец» и «Ус су ри». По сле ка пи таль но-
го ре мон та ки но те атр «Ус су ри» ре ше ни ем край ис пол ко ма стал 
об раз цо во-по ка за тель ным. Там ус та но ви ли но вую бо лее мощ-
ную ки но ус та нов ку, обес пе чи ваю щую луч шую пе ре да чу зву ка 
и бо лее яр кое и чёт кое изо бра же ние на эк ра не. В фойе по строи-
ли эс т ра ду для ор ке ст ра, ко то рый пе ред ве чер ни ми се ан са ми иг-
рал для зри те лей.

По ми мо «Ус су ри», «Ком со моль ца» и «Арс» к ус лу гам го ро жан 
бы ли ещё два ки но те ат ра — «Ро ди на» и се зон ный «Лет ний», ко-
то рый от крыл ся в 1949 г. Ки но филь мы де мон ст ри ро ва лись так-
же в клу бах и на ки но ус та нов ках. По от чё ту го род ской ки но се ти 
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за 1949 г. во Вла ди во сто ке с при го ро да ми на счи ты ва лось 5 ки-
но те ат ров, а об щее чис ло клу бов и ки но ус та но вок — 14 12. Ки-
но по-преж не му ос та ва лось са мым по пу ляр ным ви дом куль-
тур но го до су га у вла ди во сток цев. В пер вые по сле во ен ные го ды 
в ки но те ат рах и клу бах де мон ст ри ро ва лись как оте че ст вен ные 
филь мы — «Вес на», «Пят на дца ти лет ний ка пи тан», «Небес ный 
ти хо ход», «По езд идёт на Вос ток», «Пер вая пер чат ка», «Мо ло-
дая гвар дия», так и за ру беж ные — «Боль шой вальс», «Се ре на-
да сол неч ной до ли ны». По ми мо ху до же ст вен ных ки но филь мов 
боль шим ус пе хом у зри те лей поль зо ва лись до ку мен таль ные — 
«Бер лин», «Раз гром Япо нии», спе ци аль ный вы пуск ки но хро ни-
ки о тур не фут бо ли стов мо с ков ско го «Ди на мо» по Анг лии в но-
яб ре 1945 г. Кро ме то го, вла ди во сток цы раз но об ра зи ли свой 
до суг, по се щая те ат раль ные спек так ли. Бла го в го ро де поя вил-
ся ещё один те атр. К уже су ще ст вую ще му крае во му драм те ат-
ру им. М. Горь ко го до ба вил ся При мор ский крае вой те атр юно-
го зри те ля (ТЮЗ), ко то рый был об ра зо ван в сен тяб ре 1946 г. по 
ре ше нию ис пол ко ма При мор ско го крае во го Со ве та де пу та тов 
тру дя щих ся как те атр для де тей и юно ше ст ва13. Ос но ву труп пы 
со ста ви ли 12 вы пу ск ни ков сту дии при При мор ском крае вом те-
ат ре им. Горь ко го, ко то рая в 1946 г. сде ла ла свой пер вый вы пуск. 
Кро ме них в неболь шой твор чес кий кол лек тив те ат ра (18 чел.) 
во шли ак тё ры, при гла шён ные из раз ных го ро дов СССР14. Пер-
вым ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем те ат ра был Ю. Л. Кот ля рев-
ский, ди рек то ром — С. М. Ма ха рад зе. Де бю том ТЮ За стал спек-
такль «Как за ка ля лась сталь».

На про тя же нии вось ми лет те атр не имел соб ст вен но го зда-
ния, ра бо тал то в клу бе мо ря ков, то в клу бе Дзер жин ско го, час-
то вы ез жал на га ст ро ли, вы сту пая в го ро дах При мор ско го края. 
От сут ст вие соб ст вен ной ба зы при во ди ло к боль шой те ку че сти 
ак тёр ско го со ста ва и неус той чи во сти ре пер туа ра.

В мар те 1954 г. ТЮЗ на ко нец по лу чил зда ние на ул. Ле нин-
ской, 15, со зри тель ным за лом, рас счи тан ным на 400 мест, и ма-
лой сце ной на 40 мест. В том же го ду те ат ру при свои ли зва ние 
«Име ни Ле нин ско го ком со мо ла».

С окон ча ни ем вой ны вос ста но ви лась га ст роль ная кон церт ная 
дея тель ность раз лич ных твор чес ких кол лек ти вов. Постоянным 
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гос тем во Вла ди во сто ке был Ха ба ров ский те атр му зы каль ной 
ко ме дии. С 1945 по 1949 г., в 1951 и 1952 гг. его ар ти сты по ка за-
ли опе рет ты оте че ст вен ных и за ру беж ных ком по зи то ров, сре ди 
ко то рых «Фи ал ка Мон мар тра», «Прин цес са цир ка», «Бая дер ка», 
«Силь ва», «Ма ри ца» И. Каль ма на, «Ле ту чая мышь» И. Штрау-
са, «Та бач ный ка пи тан» В. Щер ба че ва, «Свадь ба в Ма ли нов ке» 
Б. Алек сан д ро ва. При ез жа ли на га ст ро ли му зы каль но-те ат раль-
ные кол лек ти вы и из дру гих го ро дов стра ны. В 1949 — 1952 гг. 
во Вла ди во сто ке вы сту пи ли ар ти сты те ат ра опе ры и ба ле та из 
Улан-Удэ, Но во си бир ска и Фрун зе. По сто ян но га ст ро ли ро ва ли во 
Вла ди во сто ке и ис пол ни те ли ака де ми чес ко го пла на (во ка ли сты 
и ин ст ру мен та ли сты), ар ти сты эс т ра ды. В 1946 — 1948 гг. в го ро-
де вы сту па ли джаз-ор кестр под управ ле ни ем Дмит рия По кра са, 
со ли ст ка Мо с ков ской фи лар мо нии Та ма ра Це ре те ли, со лист Ли-
тов ской опе ры Ми ха ил Алек сан д ро вич, пе ви ца Зи наи да Тар ская.

На дол го за пом ни лись вла ди во сток цам кон цер ты ав то ра 
и ис пол ни те ля соб ст вен ных пе сен Алек сан д ра Вер тин ско го, про-
шед шие в ок тяб ре 1950 г.15 Ори ги наль ная, изыс кан ная ма не ра 
ис пол не ния, необы чай ный жанр (пес ни — му зы каль ные но вел-
лы) бы ли от ли чи тель ной чер той его вы сту п ле ний. Свои впе чат-
ле ния о Вла ди во сто ке Вер тин ский из ло жил в пись мах же не Ли-
дии Вла ди ми ров не: «… Го род ог ром ный, гряз ный, мо щён ный 
бу лыж ни ка ми. Дра ки на ка ж дом ша гу. Го род пор то вый, и стра-
сти тут мор ские, буй ные. Ко раб лей ни ка ких нет, кро ме на ших… 
В гас тро но мах ни кол ба сы, ни сы ру, ни да же мас ла. Ни че го нет, 
хоть ша ром по ка ти. Бе лый хлеб на до ис кать по го ро ду. За то на 
ба за ре про да ют жи вых кра бов …»16.

При езд ар ти стов из Мо ск вы, Ле нин гра да и дру гих го ро дов 
ев ро пей ской час ти стра ны был до воль но хло пот ным де лом. 
Един ст вен ным сред ст вом со об ще ния в то вре мя яв ля лась же-
лез ная до ро га. Курь ер ский по езд Мо ск ва — Вла ди во сток на хо-
дил ся в пу ти де вять с по ло ви ной су ток, по доб ное пу те ше ст вие 
бы ло край не уто ми тель ным.

Пас са жир ская авиа ция в то вре мя де ла ла свои пер вые ша-
ги: в 1947 г. от кры лась авиа трас са Вла ди во сток — Ха ба ровск, 
с 1948 г. пас са жир ские двух мо тор ные са мо лё ты «ИЛ-12» на 
27 мест ста ли ле тать из Вла ди во сто ка в Мо ск ву. Авиа би ле ты от 
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Вла ди во сто ка до Мо ск вы стои ли 1720 руб.17 По лё ты со вер ша-
лись че рез ка ж дые два дня на тре тий. Вре мя в пу ти со став ля ло 
поч ти трое су ток, по сколь ку са мо лёт со вер шал мно го чис лен ные 
по сад ки в Ха ба ров ске, Чи те, Ир кут ске, Крас но яр ске, Но во си бир-
ске, Ом ске, Сверд лов ске, Ка за ни18. Чуть позд нее поя ви лись так 
на зы вае мые са мо лё ты-экс прес сы, бла го да ря ко то рым ко ли че-
ст во про ме жу точ ных по са док немно го со кра ти лось.

За мет ным со бы ти ем по сле во ен ной жиз ни Вла ди во сто ка ста-
ла от ме на кар то чек на про мыш лен ные и про до воль ст вен ные 
то ва ры и де неж ная ре фор ма. 14 де каб ря 1947 г. вы шло со от вет-
ст вую щее по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров СССР и ЦК ВКП(б), 
опуб ли ко ван ное в крае вой га зе те «Крас ное зна мя», со глас но ко-
то ро му день ги ме ня лись в те че ние неде ли с 16 по 22 де каб ря из 
рас чё та за де сять «ста рых» руб лей да ва ли один «но вый» рубль. 
В тор гов ле в сво бод ной про да же поя ви лись про дук ты и то ва ры 
по все днев но го спро са, ко то рые ра нее мож но бы ло при об ре сти 
в ог ра ни чен ном ко ли че ст ве толь ко при на ли чии кар точ ки. Од-
на ко осо бо го изо би лия в ма га зи нах не на блю да лось. Бы ли пе-
ре бои с бе лым хле бом, ово ща ми, мя со мо лоч ной про дук цией, 
пред ме та ми до маш не го оби хо да. По вос по ми на ни ям ста ро жи-
лов в про дук то вых ма га зи нах оче редь за кол ба сой и сли воч ным 
мас лом за ни ма ли в 5 — 6 ча сов ут ра19. Тор го вая сеть бы ла рас пре-
де ле на нерав но мер но, на ок раи нах го ро да ма га зи нов не хва та-
ло. В рай оне ул. Ра бо чей, где про жи ва ло 10 тыс. чел., от сут ст во-
вал пром то вар ный ма га зин20.

В пер вые по сле во ен ные го ды Вла ди во сток раз ви вал ся и зас-
ст раи вал ся по про ек ту 1938 го да. Осенью 1950 г. для раз ра бот ки 
но во го ге не раль но го пла на во Вла ди во сток при бы ла груп па ин-
же не ров из Ле нин град ско го ин сти ту та по про ек ти ро ва нию го-
ро дов (Ги про гор). Необ хо ди мость со став ле ния но во го ген пла на 
бы ла вы зва на из ме нив шей ся к на ча лу 1950-х гг. во ен но-по ли-
ти чес кой си туа цией на Даль нем Вос то ке. На пря жён ные от но ше-
ния с США и Япо нией, на чав шая ся в 1950 г. вой на в Ко рее и дру-
гие об стоя тель ст ва тре бо ва ли ук ре п ле ния Вла ди во сто ка как 
глав ной во ен но-мор ской ба зы на Ти хом океа не. В то же вре мя 
необ хо ди мо бы ло учи ты вать, что Вла ди во сток яв лял ся ме стом 
ба зи ро ва ния и об слу жи ва ния тор го во го и рыб но го фло тов.

Го род в по сле во ен ное де ся ти ле тие



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

170

Глав ное вни ма ние про ек ти ров щи ки об ра ти ли на ре кон ст-
рук цию цен траль ной час ти го ро да21. При езд спе циа ли стов из 
Ле нин гра да стал по во дом для ши ро кой дис кус сии сре ди го род-
ской об ще ст вен но сти. В При мор ском фи лиа ле Гео гра фи чес ко-
го об ще ст ва СССР и на стра ни цах га зе ты «Крас ное зна мя» раз-
вер ну лись спо ры — где быть го род ско му цен тру. В то вре мя во 
Вла ди во сто ке не бы ло ни од ной об ще го род ской пло ща ди. Пред-
ла га лось, на при мер, сде лать об ще го род ской центр в рай оне Се-
мё нов ско го ков ша и ста дио на «Ди на мо» и там воз двиг нуть па-
мят ник ге ро ям, пав шим за ос во бо ж де ние Даль не го Вос то ка от 
ин тер вен тов и бе ло гвар дей цев, тем са мым соз дав свое об раз ный 
«цен траль ный при бреж ный фо рум». Бы ло пред ло же ние по стро-
ить го род скую пло щадь и в рай оне Суй фун ско го рын ка (ны не 
сквер на ул. Су ха но ва).

В де каб ре 1954 г. пра ви тель ст во ут вер ди ло но вый ге не раль-
ный план Вла ди во сто ка. Ав тор но во го ген пла на Вла ди во сто-
ка ар хи тек тор А. М. Су во ров слег ка под кор рек ти ро вал ген план 
1938 г. Е. А. Ва силь е ва. Он в ча ст но сти пред ло жил соз дать цен-
траль ную го род скую пло щадь на пе ре се че нии улиц Ле нин ской 
и Ки тай ской (Оке ан ский про спект)22.

В то вре мя, ко гда шла ра бо та по со став ле нию но во го ге-
не раль но го пла на го ро да, крае вой ко ми тет пар тии об ра тил ся 
к пра ви тель ст ву с прось бой об ока за нии Вла ди во сто ку по мо щи 
в во про сах жилья, ра бо ты транс пор та, ме ди цин ско го об слу жи-
ва ния на се ле ния. В 1952 г. во Вла ди во сто ке по бы ва ла пра ви-
тель ст вен ная ко мис сия, ко то рая на мес те раз би ра лась в ну ж-
дах го ро да23. В ре зуль та те её дея тель но сти Со вет Ми ни ст ров 
РСФСР 28 ян ва ря 1953 г. при нял спе ци аль ное по ста нов ле ние 
«О ме рах по мо щи хо зяй ст ву го ро да Вла ди во сто ка». В нём пре-
ду смат ри ва лось вы де ле ние до пол ни тель ных средств на раз ви-
тие ба зы строй ин ду ст рии, на раз ви тие го род ских се тей во до-
про во да и ка на ли за ции, на ме чал ся ком плекс мер по улуч ше нию 
ра бо ты об ще ст вен но го транс пор та, бла го ус т рой ст ву и озе ле не-
нию го ро да.

В даль ней шем этим про бле мам го род ские вла сти уде ля ли 
осо бое вни ма ние. На озе ле не ние цен траль ных улиц — Ле нин-
ской, Ки тай ской, Кол хоз ной — из го род ско го бюд же та вы де ли-
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ли до пол ни тель ные сред ст ва. Так, ес ли в 1948 г. бы ло от пу ще но 
на эти це ли 8911 руб., то в 1953 г. — 16 330 руб., т. е. уве ли чи ли 
поч ти в два раза24.

В 1953 г. на ча лась ук лад ка брус чат ки на про ез жей час ти улиц 
Пуш кин ской, Суй фун ской (Убо ре ви ча), Дзер жин ско го (Фон тан-
ной) и по Пар ти зан ско му про спек ту. Боль шие ра бо ты по бла го ус-
т рой ст ву про ве ли на ули це Кол хоз ной: про ез жую часть за мос ти-
ли кам нем, тро туа ры вы ло жи ли плит ка ми, вдоль них вы са ди ли 
зе лё ные на са ж де ния, ус та но ви ли фо на ри с ма то вы ми све тиль-
ни ка ми в ви де ша ров.

Ле том 1953 г. во Вла ди во сто ке всту пил в строй но вый ас-
фаль то бе тон ный за вод, ко то рый еже днев но вы ра ба ты вал ты-
ся чи тонн ас фаль та, что по зво ли ло об ла го ро дить ули цы Бес ту-
же ва, Верх не-Пор то вую и час тич но Ле нин скую.

Раз ви вал ся го род ской транс порт. В 1953 г. во Вла ди во сток 
по сту пи ло 18 но вых лег ко вых так со мо то ров, 13 ав то бу сов 
и 6 трам вай ных ва го нов25. В ав гу сте то го же го да в строй всту-
пи ла но вая трам вай ная ли ния Лу го вая — За го род ная (Бо ри сен-
ко) про тя жён но стью в два с по ло ви ной ки ло мет ра. В хо де строи-
тель ст ва, ко то рое осу ще ст в ля лось ме то дом на род ной строй ки, 
был про ло жен трам вай ный путь и по стро ен же ле зо бе тон ный 
мост че рез реч ку Объ яс не ния. Стре мясь рас ши рить зо ну ох ва-
та трам вай ным со об ще ни ем, го род ские вла сти ре ши ли пус тить 
трам вай на Эгер шельд, но это му про ек ту не су ж де но бы ло реа-
ли зо вать ся. Час тич ным во пло ще ни ем за ду ман но го ста ло про-
дле ние трам вай но го пу ти в сто ро ну Эгер шель да, что по зво ли ло 
пе ре не сти трам вай ное коль цо с Во кзаль ной пло ща ди на но вое 
ме сто, бла го да ря че му она вре мен но пре вра ти лась в цен траль-
ную пло щадь го ро да.

В на ча ле 1950-х гг. во Вла ди во сто ке ве лось строи тель ст во 
зда ний об ще ст вен но-гра ж дан ско го на зна че ния, ко то рые за мет-
но ук ра си ли го род: на ул. Ле нин ской ря дом с До мом пио не ров 
по строи ли Дом пар тий но го про све ще ния (позд нее здесь рас по-
ло жил ся го род ской ко ми тет пар тии), на пе ре се че нии улиц Ки-
тай ской и Ле нин ской за кон чи лось воз ве де ние боль шо го шес-
ти этаж но го зда ния (его строи тель ст во на ча лось ещё до вой ны). 
В ок тяб ре 1950 г. в нем от крыл ся Даль не во сточ ный тех ни ческий 
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Дальневосточный технический институт рыбной промышленности 
(Дальрыбвтуз)

Кинотеатр «Уссури». 1950-е гг. 
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Уборка снега на Ленинской. 1950-е гг.

Спортивная гавань. 1950-е гг.

Го род в по сле во ен ное де ся ти ле тие
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ин сти тут рыб ной про мыш лен но сти и хо зяй ст ва (Даль рыб втуз). 
Сту ден ты обу ча лись на трёх фа куль те тах: ме ха ни чес ком, про-
мыш лен но го ры бо лов ст ва и тех но ло ги чес ком.

Осу ще ст в ля лось и жи лищ ное строи тель ст во. В се ве ро-вос-
точ ной час ти го ро да (рай он ны неш ней ул. По сты ше ва) ин тен-
сив но за страи вал ся по сё лок Ры бак. Там в ос нов ном строи ли 
двух этаж ные до ма, как де ре вян ные, так и шла ко блоч ные. Так же 
ин тен сив но за страи вал ся рай он ули цы За го род ной. За че ты ре 
го да (1950 — 1953) там вы рос це лый го ро док из 24 жи лых до мов 
в 2 — 3 эта жа26. Все го во Вла ди во сто ке с 1950 по 1954 гг. вве ли 
в экс плуа та цию 74 жи лых до ма об щей пло щадью 42 650 кв. м 27.

В на ча ле мар та 1953 г. вла ди во сток цы, как и все гра ж да не Со-
вет ско го Сою за, на несколь ко дней по гру зи лись в тра ур. 5 мар-
та умер «отец на ро дов, вождь и учи тель» И. В. Ста лин. 9 мар та 
го ро жа не на тра ур ном ми тин ге на Во кзаль ной пло ща ди слу ша-
ли по ра дио пря мой ре пор таж из Мо ск вы о про ща нии со Ста ли-
ным. Крае вая га зе та «Крас ное зна мя» на про тя же нии несколь-
ких дней (с 5 по 13 мар та) пуб ли ко ва ла ма те риа лы, свя зан ные 
с его смер тью — сна ча ла бюл ле те ни о со стоя нии здо ровья, по-
том ме ди цин ское за клю че нии о бо лез ни и смер ти, а за тем бес-
ко неч ную че ре ду со бо лез но ва ний.

Со смер тью Ста ли на за вер ши лась мрач ная эпо ха то та ли та-
риз ма. В ис то рии стра ны и Вла ди во сто ка на чи нал ся но вый этап, 
ко то рый бла го твор но ска зал ся на раз ви тии го ро да.

 1 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 349. Л. 41.
 2 Крас ное зна мя. 1949. 24 июня.
 3 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 331. Л. 14.
 4 Крас ное зна мя. 1945. 24 но яб ря.
 5 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 349. Л. 74.
 6 Крас ное зна мя. 1948. 9 июля.
 7 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 331. Л. 17.
 8 Крас ное зна мя. 1947. 3 ян ва ря, 5 июля.
 9 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 349. Л. 46.
10 О по вы ше нии за ра бот ной пла ты и строи тель ст ве жи лищ для ра бо чих, 

ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков пред при ятий и стро ек, рас по ло-



жен ных на Ура ле, в Си би ри и на Даль нем Вос то ке. По ста нов ле ние Со ве-
та Ми ни ст ров СССР 25 ав гу ста 1946 г. // Ре ше ния пар тии и пра ви тель-
ст ва по хо зяй ст вен ным во про сам: сб. док. М., 1968. Т. 3. С. 332 — 334.

11 ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 18. Л. 93.
12 Там же. Ф. 373. Оп. 1. Д. 355. Л. 4, 16.
13 Там же. Ф. Р.507. Оп. 1. Д. 12. Л. 4.
14 Там же. Д. 13. Л. 1.
15 Там же. Ф. 634. Оп. 1. Д. 5. Л. 14.
16 Цит. по: Вла ди во сток, 1996. 26 ап ре ля.
17 Крас ное зна мя. 1947. 24 сен тяб ря.
18 Крас ное зна мя. 1948. 28 мая.
19 Ще бень ко ва Е. А. Вла ди во сток — моя судь ба. Вла ди во сток, 2004. С. 38.
20 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 30. Д. 38. Л. 170.
21 Крас ное зна мя. 1950. 17 сен тяб ря.
22 Ани ке ев В. В., Обер тас В. А. Ге не раль ные пла ны Вла ди во сто ка. Ис то рия, 

про бле мы, ре ше ния. Вла ди во сток, 2007. С. 84.
23 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 158. Л. 36.
24 Крас ное зна мя. 1953. 30 мар та.
25 Там же. 22 фев ра ля.
26 Там же. 10 мая.
27 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Д. 151. Л. 133.
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ВЛАДИВОСТОКВГОДЫ
ХРУЩЁВСКОЙ«ОТТЕПЕЛИ»

Се ре ди на 1950-х гг. ста ла ру беж ным эта пом в раз ви тии стра ны. 
Смерть Ста ли на, XX съезд КПСС, мас со вая реа би ли та ция, вни-

ма ние вла стей к ре ше нию со ци аль ных про блем — эти и дру гие 
со бы тия оз на ме но ва ли на ча ло хру щёв ской «от те пе ли». В ис то-
рии стра ны на чал ся ка че ст вен но но вый этап, оз на ме но ван ный 
по зи тив ны ми пе ре ме на ми. Осо бое зна че ние «от те пель» име ла 
для Вла ди во сто ка, по сколь ку в это вре мя го род по лу чил ус ко-
рен ное раз ви тие во мно гом бла го да ря ини циа ти ве пер во го сек-
ре та ря ЦК КПСС Н. С. Хру щё ва, ко то рый по бы вал здесь два ж ды.

Впер вые Н. С. Хру щёв по се тил Вла ди во сток осенью 1954 г. 
вме сте с чле на ми Пре зи диу ма ЦК пар тии Н. А. Бул га ни ным 
и А. И. Ми коя ном во вре мя по езд ки по Даль не му Вос то ку. Оз на-
ко мив шись с го ро дом, вы со ко по став лен ные чи нов ни ки от ме-
ти ли его небла го ус т ро ен ность, раз бро сан ность, сла бую связь 
от да лён ных рай онов с цен тром, яв ную недос та точ ность имею-
щей ся строи тель ной ба зы, пло хое жи лищ ное строи тель ст во. 
Дей ст ви тель но в 1955 г. из 11 962 зда ний 6868, т. е. бо лее по ло-
ви ны, яв ля лись од но этаж ны ми де ре вян ны ми до ма ми и ба рач-
ны ми по строй ка ми с печ ным ото пле ни ем без ка ких-ли бо ком-
му наль ных удобств. По доб ные строе ния со став ля ли 64% жи лой 
пло ща ди го ро да1.

Во мно гом та кое по ло же ние сло жи лось из-за то го, что го род 
фак ти чес ки был за кры той во ен но-мор ской ба зой. В по сле во ен-
ные го ды жи лищ но-куль тур ное и ком му наль но-бы то вое строи-
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тель ст во ве лось в ог ра ни чен ных раз ме рах, по сколь ку раз лич-
ные гра ж дан ские ве дом ст ва ожи да ли пе ре во да в дру гие го ро да 
При мор ско го края, а те, что ос та ва лись, рас счи ты ва ли по лу чить 
жи лищ ный фонд за счёт вы се ляе мых. Всё это при ве ло к то му, 
что Вла ди во сток ус ту пал дру гим даль не во сточ ным и си бир ским 
го ро дам в раз ви тии жи лищ но-бы то вой ин фра струк ту ры, бла го-
ус т рой ст ве, на ли чии ме ди цин ских и куль тур ных уч ре ж де ний2.

Вот что пи сал о Вла ди во сто ке то го вре ме ни из вест ный при-
мор ский жур на лист Ю. В. Мо ке ев. «Впер вые я по зна ко мил ся с го-
ро дом в 1955 г., ко гда по до ро ге на Са ха лин, несколь ко ав гу стов-
ских дней ожи дал здесь па ро ход «Криль он». Сто ли ца При морья 
по ра жа ла своей эк зо ти кой — до ма, тер ра са ми опоя сы ваю щие 
соп ки, вол но об раз ные ули цы, бух ты и за ли вы, омы ваю щие пля-
жи и об ры ви стые бе ре га, ко раб ли ря дом с цен траль ной пло-
щадью… Во всем ос таль ном — сред ний про вин ци аль ный го род 
с на се ле ни ем 300 тыс. чел., невы со ки ми зда ния ми, жи день ким 
транс порт ным по то ком. Оби лие пор таль ных кра нов, но ни од но-
го строи тель но го. Прав да, в от ли чие от сво их си бир ских со брать-
ев, Вла ди во сток ще го лял в во ен ной фор ме. Он и ос тал ся бы та-
ким: уже при ня то бы ло пред ва ри тель ное пра ви тель ст вен ное 
ре ше ние пе ре не сти крае вой центр в Ус су рийск, а здесь — соз-
дать глав ную ба зу Ти хо оке ан ско го фло та»3.

Ви ди мо, в хо де ви зи та 1954 г. Хру щёв убе дил ся в неце ле со-
об раз но сти пре вра щать Вла ди во сто к в чис то во ен но-мор скую 
ба зу и от ме нил прежнее ре ше ние о го то вя щем ся пе ре се ле нии 
гра ж дан ских ве домств и ор га ни за ций из Вла ди во сто ка. 23 июля 
1955 г. Со вет Ми ни ст ров СССР при нял по ста нов ле ние «О жи лищ-
ном и куль тур но-бы то вом строи тель ст ве в г. Вла ди во сто ке и его 
бла го ус т рой ст ве». В нем ре ше ние на сущ ных для го ро да про блем 
воз ла га лось на со юз ные ми ни стер ст ва, имею щие здесь пред при-
ятия и уч ре ж де ния. Имен но они обя за ны бы ли по стро ить жи-
лые до ма, шко лы, дет ские до школь ные уч ре ж де ния, при нять 
до ле вое уча стие в воз ве де нии дру гих объ ек тов ком му наль но-
бы то вой сфе ры. Ка ж до му ми ни стер ст ву на сле дую щий 1956 г. 
был дан кон крет ный план. Так, Ми ни стер ст во су до строи тель ной 
про мыш лен но сти СССР обя за но бы ло по стро ить 15 тыс. кв. м 
жилья, Ми ни стер ст во рыб ной про мыш лен ности — 10 тыс., 

Вла ди во сток в го ды хру щёв ской «от те пе ли»



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

178

Мини стер ство обо ро ны — 5,5 тыс., Ми ни стер ст во мор ско го фло-
та — 4,5 тыс. На Ми ни стер ст во строи тель ст ва СССР воз ла га лась 
от вет ст вен ность за воз ве де ние школ, боль ниц, ад ми ни ст ра тив-
ных зда ний и объ ек тов куль тур но-бы то во го на зна че ния4.

Од на ко ве дом ст вен ный под ход к ре ше нию жи лищ ной про-
бле мы не мог кар ди наль но улуч шить си туа цию с жиль ём во 
Вла ди во сто ке. По-преж не му, как и ра нее, со хра ня лась тен ден-
ция, ко гда строи ли мед лен но, ма ло, в ог ра ни чен ных объ ё мах, 
а рост на се ле ния зна чи тель но опе ре жал тем пы жи лищ но го 
строи тель ст ва. Го род ские вла сти пы та лись ре шить эту про бле-
му, при бе гая к «ори ги наль ным ре ше ни ям». Од ним из них ста ла 
над строй ка но вых эта жей на уже су ще ст вую щих зда ни ях, фун-
да мент и несу щие кон ст рук ции, ко то рых по зво ля ли это сде лать. 
Бла го да ря это му го род по лу чил до пол ни тель ную жил пло щадь. 
Толь ко в 1957 г. за счёт со ору же ния надстроенных эта жей в экс-
плуа та цию бы ло сда но 500 кв. м жи лой пло ща ди5.

Дру гим спо со бом ре ше ния жи лищ ной про бле мы бы ло так 
на зы вае мое «уп лот не ние» за счёт изъ я тия «лиш ней» пло ща ди 
у кон тор и уч ре ж де ний и по сле дую ще го пе ре про фи ли ро ва ния 
под жи лую. Во Вла ди во сто ке та ким спо со бом за 1957 г. бы ло по-
лу че но 3336 кв. м до пол ни тель ной жи лой пло ща ди6. Си туа ция 
ста ла улуч шать ся по сле то го, как 31 июля 1957 г. ЦК КПСС и Со-
вет Ми ни ст ров СССР при ня ли по ста нов ле ние «О жи лищ ном 
строи тель ст ве в СССР», по ло жив шее на ча ло мас со во му жи лищ-
но му строи тель ст ву по всей стра не, вклю чая Вла ди во сток.

В 1958 г. при Вла ди во сток ском гор ис пол ко ме соз да ёт ся от-
дел ка пи таль но го строи тель ст ва для ру ко во дства воз ве де ни ем 
жилья в го ро де. Про грам мой мас со во го жи лищ но го строи тель-
ст ва пре ду смат ри ва лось вес ти строи тель ст во мно го квар тир-
ных до мов с пол ным на бо ром ком му наль ных ус луг круп ны ми 
жи лы ми мас си ва ми (квар та ла ми). Пер вым по доб ным жи лым 
мас си вом стал квар тал, со стоя щий из несколь ких до мов в рай-
оне ул. Спор тив ной. В хо де строи тель ст ва ис поль зо ва лась но вая 
тех но ло гия — вме сто ош ту ка ту ри ва ния на руж ные сте ны зда ний 
от де лы ва лись об ли цо воч ным кир пи чом, что по зво ля ло за мет но 
со кра тить сро ки воз ве де ния до мов. Строи тель ст во на Спор тив-
ной на ча лось вес ной 1958 г., а уже осенью то го же го да че ты ре 
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64-квар тир ных до ма бы ли го то вы к за се ле нию7. В на ча ле 1959 г. 
на ча лось строи тель ст во сра зу несколь ких жи лых мас си вов: на 
ул. Оле га Ко ше во го (п-ов Гол до бин), в рай оне Мор ско го го род ка, 
в до ли не реч ки Объ яс не ния. Так бы ло по ло же но на ча ло ре ше-
нию жи лищ ной про бле мы, ко то рая на то вре мя для боль шин ст-
ва го ро жан бы ла од ной из са мых труд но раз ре ши мых. Ра нее ря-
до во му жи те лю го ро да по лу чить от дель ную бла го ус т ро ен ную 
квар ти ру бы ло невоз мож но, для это го на до бы ло быть круп ным 
на чаль ни ком или за слу жен ным пе ре до ви ком про из вод ст ва.

С на ча лом мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва из ме нил ся 
не толь ко прин цип рас пре де ле ния жилья — ка ж дая семья мог-
ла пре тен до вать на от дель ную бла го ус т ро ен ную квар ти ру с пол-
ным на бо ром ком му наль ных ус луг (го ря чая и хо лод ная во да, 
ка на ли за ция, цен траль ное ото пле ние), ме ня ет ся об лик го ро да. 
Он стал за страи вать ся до ма ми в 4 — 5 эта жей и вы ше, поя ви лись 
но вые мик ро рай оны.

В эти го ды Вла ди во сток зая вил о се бе не толь ко как о фор-
по сте, обес пе чи ваю щем безо пас ность вос точ ных гра ниц СССР, 
но и как о куль тур ном и на уч ном цен тре Даль не го Вос то ка. 
В 1956 г. вос ста нав ли ва ет ся Даль не во сточ ный го су дар ст вен-
ный уни вер си тет, в 1958 г. от кры ва ет ся ме ди цин ский ин сти-
тут. На ба зе Даль не во сточ но го фи лиа ла АН СССР ор га ни зу ют-
ся три на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту та — ос но ва бу ду ще го 
Даль не во сточ но го на уч но го цен тра. Вла ди во сток всё ча ще при-
ни ма ет на га ст ро ли луч шие те ат раль ные кол лек ти вы стра ны 
и звёзд эс т ра ды.

Наи бо лее час то пе ред Вла ди во сток ской пуб ли кой вы сту па-
ли Ха ба ров ский и Ма га дан ский те ат ры му зы каль ной ко ме дии, 
ар ти сты со вет ской эс т ра ды. В 1956 — 1958 гг. во Вла ди во сто-
ке вы сту па ли Ва дим Ко зин, Ге ле на Ве ли ка но ва, Ру же на Си ко ра, 
Ге ор гий Ви но гра дов, Та ма ра Крав цо ва, Ка пи то ли на Ла за рен ко. 
В 1958 г. с боль шим ус пе хом в те че ние двух недель про шли кон-
цер ты Ли дии Рус ла но вой, что сви де тель ст во ва ло об ог ром ной 
по пу ляр но сти пе ви цы. По про дол жи тель но сти га ст ро лей, ко-
ли че ст ву кон цер тов и чис лу зри те лей, по се тив ших их, Рус ла но-
ва ус та но ви ла свое об раз ный «ре корд», ко то рый в то вре мя ни-
ко му не уда лось пре взой ти. В ян ва ре 1959 г. в те че ние неде ли 
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прохо ди ли га ст ро ли Мо с ков ско го ху до же ст вен но го ака де ми чес-
ко го те ат ра СССР им. М. Горь ко го. Ар ти сты МХА Та воз вра ща лись 
в Мо ск ву из по лу то ра ме сяч ной по езд ки по Япо нии и, сде лав ос-
та нов ку во Вла ди во сто ке, по ка за ли го ро жа нам спек так ли «Три 
се ст ры», «На дне», «Виш нё вый сад», «Бес по кой ная ста рость»8.

Но са мым по пу ляр ным ви дом куль тур но го до су га ос та ва-
лось ки но. С се ре ди ны 1950-х гг. в ис то рии со вет ско го ки но на-
чи на ет ся но вый этап. За кон чил ся пе ри од «ма ло кар тинья», ко гда 
на эк ра ны за год вы хо ди ло 10 — 15 но вых филь мов. По ре ше нию 
XX съез да пар тии про из вод ст во ху до же ст вен ных ки но филь мов 
в стра не рез ко уве ли чи лось, ки но ис кус ст во по лу чи ло «вто рое 
ды ха ние». На эк ра нах ки но те ат ров Вла ди во сто ка поя ви лись ки-
но филь мы, став шие клас си кой оте че ст вен но го ки не ма то гра-
фа, — «Вес на на За реч ной ули це», «Кар на валь ная ночь», «Ле тят 
жу рав ли», «Ти хий Дон». В эти же го ды по лу ча ет раз ви тие ин фра-
струк ту ра ки но про ка та. Цен траль ный ки но те атр «Ус су ри» был 
ре кон ст руи ро ван и с мая 1957 г. стал ши ро ко эк ран ным. В кон-
це 1950-х гг. в го ро де всту пи ли в строй два но вых ки но те ат ра 
«Вым пел» и «Ма як», на ча лось строи тель ст во боль шо го ки но те-
ат ра со зри тель ным за лом на 500 мест в рай оне ул. Лу го вой, ко-
то рый на чал ра бо тать с 1960 г. под на зва ни ем «Вла ди во сток».

В эти же го ды в го ро де поя вил ся бу ду щий кон ку рент ки не-
ма то гра фа — те ле ви де ние, ко то рое как вид до су га и сред ст во 
мас со вой ин фор ма ции де ла ло свои пер вые ша ги. 28 июля 1955 г. 
во Вла ди во сто ке со стоя лась пер вая те ле ви зи он ная пе ре да ча — 
был по ка зан ху до же ст вен ный фильм «Алек сандр Пар хо мен ко». 
Те ле ви де ние в го ро де поя ви лось бла го да ря эн ту зиа стам-лю би-
те лям В. Е. На за рен ко, А. С. Ква чу, П. И. Гон ча ро ву. С ян ва ря 1956 г. 
на чал ра бо тать При мор ский те ле центр, хо тя по на ча лу ра ди ус его 
дей ст вия со став лял все го 100 км и те ле ви зи он ные про грам мы 
в ос нов ном смот ре ли жи те ли крае во го цен тра. Пе ре да чи вы хо-
ди ли пять раз в неде лю по ве че рам и три раза для де тей в днев-
ные ча сы. Про дол жи тель ность пе ре дач не пре вы ша ла 2 — 3 ча са. 
В ос нов ном де мон ст ри ро ва лись ху до же ст вен ные ки но филь мы 
и кон цер ты Цен траль ной сту дии те ле ви де ния, за пи сан ные на 
плён ку. Те ле центр по лу чил воз мож ность вес ти соб ст вен ные пе-
ре да чи про дол жи тель но стью 15 — 20 ми нут с ап ре ля 1956 г.9
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Важ ным со бы ти ем в де каб ре 1956 г. ста ло вы сту п ле ние по 
те ле ви де нию со вет ских спорт сме нов — уча ст ни ков Олим пий-
ских игр в Мель бур не, ко то рые воз вра ща лись из Ав ст ра лии па-
ро хо дом до Вла ди во сто ка. Пе ред отъ ез дом в Мо ск ву наи бо лее 
из вест ных олим пий цев по ка за ли по те ле ви де нию. Своё мас тер-
ст во про де мон ст ри ро ва ла гим на ст ка Л. Ла ты ни на, вы сту пи ли 
из вест ные фут бо ли сты Л. Яшин, И. Нет то.

При мор ский те ле центр на Даль нем Вос то ке был пер вым, 
в Ха ба ров ске те ле ви де ние поя ви лось поз же — в 1958 г. Сна ча-
ла об ла да те лей те ле ви зо ров во Вла ди во сто ке бы ло немно го, 
в 1958 г. все го 7700.

Ко нец 1950-х гг. оз на ме но вал ся пе ре ме на ми в раз ви тии эко-
но ми ки го ро да. В 1958 г. на мес те быв шей Вла ди во сток ской 
жес тя ноч ной фаб ри ки, ко то рую пе ре ве ли в На ход ку, на ча лось 
строи тель ст во за во да «Ра дио при бор». Всту пив в строй, он стал 
вы пус кать ра дио тех ни чес кое обо ру до ва ние для ры бо про мы сло-
вых су дов Даль не го Вос то ка.

В ав гу сте 1958 г. на ча лась ре кон ст рук ция Вла ди во сток ско-
го рыб но го пор та, ко то рая про дол жа лась несколь ко лет и в хо-
де ко то рой уд ли ни ли при ча лы, сде ла ли их глу бо ко вод ны ми, 
по строи ли но вые скла ды, хо ло диль ни ки. В ре зуль та те Вла ди во-
сток стал круп ней шим рыб ным пор том стра ны, ку да по сту па ла 
рыб ная про дук ция с Са ха ли на, Ку риль ских ост ро вов, Кам чат ки, 
за тем пе ре гру жа лась в ва го ны и по же лез ной до ро ге дос тав ля-
лась в раз ные рай оны СССР. Но вы ми пред при ятия ми по пол ни-
лась су до ре монт ная про мыш лен ность го ро да: в 1958 г. всту пил 
в строй Дио ми дов ский су до ре монт ный за вод, к кон цу 1959 г. 
в ос нов ном бы ла за вер ше на ре кон ст рук ция су до ре монт но го за-
во да Даль не во сточ но го па ро ход ст ва. В ок тяб ре 1959 г. на ба зе 
неболь ших мас тер ских от крыл ся Вла ди во сток ский ин ст ру мен-
таль ный за вод, вы пус каю щий 150 ви дов раз лич ных ме тал ло ре-
жу щих ин ст ру мен тов, ко то рые по став ля лись на про мыш лен ные 
пред при ятия стра ны.

С 1958 г. жи те ли Вла ди во сто ка по лу чи ли воз мож ность до-
би рать ся в ев ро пей скую часть стра ны (от пуск, ко ман ди ров ка, 
учё ба и т. д.) не толь ко по же лез ной до ро ге (курь ер ский по езд 
Вла ди во сток — Мо ск ва шёл де вять су ток, ско рый — де сять), но 
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и ле тать са мо лё та ми. Бла го да ря но вым тур бо ре ак тив ным са-
мо лё там ТУ-104 бы ло ус та нов ле но ре гу ляр ное воз душ ное со-
об ще ние Мо ск ва — Вла ди во сток. В том же 1958 г. от кры лось 
ре гу ляр ное воз душ ное со об ще ние Вла ди во сток — Юж но-Са ха-
линск, а в 1959 г. — Вла ди во сток — Ле нин град и Вла ди во сток — 
Пе тро пав ловск-Кам чат ский. С 1959 г. на воз душ ных трас сах 
меж ду Вла ди во сто ком и го ро да ми ев ро пей ской час ти стра ны 
стал ле тать бо лее вме сти тель ный ТУ-114, что по зво ли ло уве-
ли чить ко ли че ст во авиа пас са жи ров. Все го в 1959 г. по воз душ-
ным трас сам со юз но го и ме ст но го зна че ния из Вла ди во сто ка 
и об рат но бы ло пе ре ве зе но 75,5 тыс. пас са жи ров, 2755 тонн гру-
за и 250 тонн поч ты10.

В 1959 г. во Вла ди во сто ке на ча лась под го тов ка к 100-лет-
не му юби лею го ро да. Ас фаль ти ро ва лись и озе ле ня лись ули цы. 
На ча лась те п ло фи ка ция про мыш лен ных пред при ятий, уч ре ж-
де ний и жи лых мас си вов. По спе ци аль но про ло жен ным тру бо-
про во дам от го род ской элек тро стан ции пу ще на го ря чая во да. 
Это по зво ли ло за крыть мел кие ко тель ные, ко то рые ра нее об слу-
жи ва ли пред при ятия и жи лые до ма, что су ще ст вен но со кра ти ло 
за дым ле ние воз ду ха в го ро де. На вер ши не Ор ли ной соп ки воз ве-
ли те ле ви зи он ную баш ню вы со той поч ти 400 м, ко то рая ока за-
лась в три раза вы ше ста рой. В цен тре го ро да на ча лись ра бо ты 
по за клад ке па мят ни ка ге ро ям гра ж дан ской вой ны на Даль нем 
Вос то ке мо с ков ско го скульп то ра А. И. Те не та.

Но вый им пульс в раз ви тии Вла ди во сток по лу чил по сле то-
го, как его вто рой раз по се тил Н. С. Хру щёв. Он при был в го род 
4 ок тяб ря 1959 г., а 6 ок тяб ря вы сту пил пе ред го ро жа на ми на 
ми тин ге, про хо див шем на ста дио не «Аван гард». Хру щёв на звал 
Вла ди во сток кра си вым го ро дом, и вме сте с тем от ме тил, что 
«его мож но и нуж но сде лать ещё луч ше, ещё кра си вее, ещё бла-
го ус т ро ен нее. Ваш край бы ст ро раз ви ва ет ся. Сю да бу дут при ез-
жать мно го лю дей, и нуж но соз дать для них хо ро шие ус ло вия. 
На до при влечь но вых лю дей не вы со ки ми став ка ми по срав не-
нию с дру ги ми го ро да ми, а хо ро ши ми бы то вы ми ус ло вия ми»11.

Глав ным ре зуль та том ви зи та Н. С. Хру щё ва во Вла ди во сток 
яви лось при ня тие ре ше ния об ус ко рен ном раз ви тии го ро да. 
По его рас по ря же нию во Вла ди во сток при бы ла боль шая груп па 
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спе циа ли стов во гла ве с пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми-
те та Со ве та Ми ни ст ров СССР по де лам строи тель ст ва В. А. Ку че-
рен ко. Спе циа ли сты из Мо ск вы со вме ст но с крае вы ми ор га ни за-
ция ми раз ра бо та ли пред ло же ния по ус ко ре нию строи тель ст ва 
во Вла ди во сто ке12. Эти пред ло же ния лег ли в ос но ву по ста нов-
ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР от 18 ян ва ря 1960 г. «О раз ви тии 
г. Вла ди во сто ка». 28 ян ва ря по доб ное по ста нов ле ние при нял Со-
вет Ми ни ст ров РСФСР. По ста нов ле ния со юз но го и рес пуб ли кан-
ско го пра ви тельств, поя вив шие ся в год 100-лет не го юби лея Вла-
ди во сто ка, об ра ща ли серь ёз ное вни ма ние на раз ви тие го ро да. 
Речь шла не о про стом уве ли че нии фи зи чес ких раз ме ров Вла ди-
во сто ка, а о его пре вра ще нии в один из луч ших и кра си вей ших 
го ро дов СССР. Здесь в 1960 — 1965 гг. пре ду смат ри ва лось по стро-
ить 1 млн. 600 тыс. кв. м жи лой пло ща ди, шко лы на 20,1 тыс. уча-
щих ся, дет ские до школь ные уч ре ж де ния на 13,5 тыс. мест, 
несколь ко ки но те ат ров и гос ти ниц, го род скую биб лио те ку, 
Дом пио не ров, цирк, дра ма ти чес кий те атр на 1000 мест и ряд 
дру гих объ ек тов13. Весь ком плекс мер по жи лищ но му и гра ж-
дан ско му строи тель ст ву в го ро де, на се ле ние ко то ро го дос тиг ло 
300 тыс., по лу чил неглас ное на зва ние «Боль шой Вла ди во сток». 
Для реа ли за ции ам би ци оз ной про грам мы по при ка зу Ми ни стер-
ст ва строи тель ст ва РСФСР бы ло соз да но Глав ное Управ ле ние по 
строи тель ст ву го ро да Вла ди во сто ка — Главв ла ди во сток ст рой. 
Главк объ е ди нил несколь ко строи тель ных тре стов и управ ле-
ний, пред при ятия по вы пус ку строй ма те риа лов и стал од ной их 
са мых мощ ных строи тель ных ор га ни за ций Даль не го Вос то ка 
под ру ко во дством В. А. По ли ка но ва (с 1963 г. — А. Н. Саль мин).

Для то го что бы вновь соз дан ный Главк мог спра вить ся с боль-
шим объ ё мом строи тель ных ра бот, во Вла ди во сток по орг на бо-
ру бы ли на прав ле ны ра бо чие из раз ных рай онов стра ны — Вол-
го гра да, Уль я нов ска, Вла ди мир ской об лас ти. Вла ди во сток ско му 
гор ис пол ко му во гла ве с пред се да те лем Б. З. Авер ки ным при-
шлось в сроч ном по ряд ке вы ис ки вать до пол ни тель ную жил пло-
щадь, что бы раз мес тить строи те лей, мно гие из ко то рых прие ха ли 
с семь я ми. Об щее чис ло вновь при быв ших толь ко за 1960 г. со ста-
ви ло 11 тыс. чел. По ре ше нию гор ис пол ко ма поч ти всю жил пло-
щадь, по стро ен ную в 1960 г., бы ло ре ше но от дать строи те лям14.
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Реа ли за ция пла нов по строи тель ст ву Боль шо го Вла ди во сто-
ка ста ла осу ще ст в лять ся в пол но мас штаб ном объ ё ме в том же 
юби лей ном го ду. В го ро де на ча лось строи тель ст во сра зу несколь-
ких важ ных объ ек тов: но во го жи ло го мас си ва в Мин ном го род-
ке*, пу те про во да че рез же лез но до рож ные пу ти на Пер вой Реч ке 
(так на зы вае мый Некра сов ский пу те про вод), мор ско го во кза ла, 
фу ни ку лё ра. В рай оне Вто рой Реч ки, где пла ни ро ва лось по стро-
ить круп ный жи лой мик ро рай он, раз вер ну лись то по гра фи чес-
кие ра бо ты.

По слу чаю 100-лет не го юби лея в го ро де поя ви лось несколь-
ко па мят ных мест: 20 июля на въез де в го род (на 28 км) от кры-
ли ро ст раль ную ко лон ну вы со той 11 м, в од ном из скве ров на 
ул. Пуш кин ской ус та но ви ли бюст ге рою Гра ж дан ской вой ны 
В. Ба не ву ру. Кро ме то го, был за ло жен па мят ник мо ря кам тор-
го во го фло та, по гиб шим в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
(он был от крыт позд нее).

В пла нах го род ских вла стей зна чи лась так же ус та нов ка па-
мят ни ка Бор цам за власть Со ве тов на Даль нем Вос то ке скульп то-
ра А. И. Те не та на ул. Ле нин ской (на мес те бу ду щей цен траль ной 
пло ща ди го ро да). Он был от крыт 28 ап ре ля 1961 г. Цен траль ной 
ком по зи цией па мят ни ка яв ля лась фи гу ра крас но ар мей ца ве сом 
11 тонн и вы со той 11,5 м, ко то рая стоя ла на 13-мет ро вом пье де-
ста ле. Па мят ник из го то ви ли в Мы ти щах, за тем час тя ми дос та ви-
ли по же лез ной до ро ге во Вла ди во сток. Здесь его со бра ли и ар-
хи тек то ры Т. Л. Шуль гин и А. А. Уса чёв «при вя за ли» его к бу ду щей 
но вой цен траль ной пло ща ди го ро да, со ору же ние ко то рой на ча-
лось позд нее, в ап ре ле 1963 г. Для это го при шлось ли к ви ди ро-
вать сквер и сне сти часть неболь ших зда ний (па виль он про хла-
ди тель ных на пит ков и па рик махер скую).

4 ап ре ля 1961 г. Со вет Ми ни ст ров РСФСР ут вер дил но вый ге-
не раль ный план строи тель ст ва Вла ди во сто ка, раз ра бо тан ный 
ле нин град ским ин сти ту том «Лен ги про гор». Ра бо та над ним по-
тре бо ва ла от ле нин град ских спе циа ли стов вы со ко го про фес-

* Минный городок получил свое название от расположившихся здесь 
с середины 1880-х гг. минно-артиллерийского хозяйства военного 
порта и крепости. Возле складов были выстроены казармы и жилые 
дома.
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сио на лиз ма. Вла ди во сток в от но ше нии пла ни ров ки и за строй-
ки — чрез вы чай но слож ный из-за ес те ст вен но-гео гра фи чес ких 
ус ло вий. Про ек ти ров щи кам при шлось учи ты вать непро стой 
рель еф — вы со кие соп ки, близ ко под хо дя щие к силь но из ре зан-
ной бе ре го вой ли нии мо ря, от сут ст вие сво бод ных зе мель ных 
пло ща дей в цен траль ной час ти го ро да, на ли чие в при го ро де во-
ин ских час тей и ряд дру гих осо бен но стей.

Ген план был рас счи тан до 1980 г. К это му сро ку необ хо ди мо 
бы ло по стро ить 4,5 млн. кв. м жи лой пло ща ди и со от вет ст вую-
щее ко ли че ст во школ, дет ских ком би на тов, тор го вых, бы то вых, 
куль тур ных, ме ди цин ских, спор тив ных и дру гих об слу жи ваю-
щих на се ле ние уч ре ж де ний15. По ген пла ну пре ду смат ри ва лось 
раз ви тие пу тей со об ще ния и об ще ст вен но го транс пор та. В част-
но сти пред по ла га лось строи тель ст во трол лей бус ной ли нии от 
цен тра го ро да до ку рорт ной за го род ной зо ны16 и мос та че рез 
бух ту Зо ло той Рог17. Спе циа ли сты из Лен ги про го ра под счи та-
ли, что строи тель ст во мос та обой дёт ся в 250 млн. руб. и он оку-
пит ся в те че ние 10 лет18. Од на ко бу к валь но че рез ме сяц, в мае 
1961 г., в ЦК КПСС бы ло при ня то ре ше ние, что строи тель ст-
во пре ду смот рен но го про ек том мос та че рез бух ту Зо ло той Рог 
пе ре но сит ся за пре де лы се ми лет ки19, но мост на ча ли стро ить 
лишь в 2008 г.

Боль шое вни ма ние в на ча ле 1960-х гг. уде ля лось строи тель-
ст ву до рог и раз ви тию об ще ст вен но го транс пор та. В ок тяб ре 
1962 г., за кон чи лось про клад ка трам вай ной ли нии от коль ца 
на ул. За го род ной (Бо ри сен ко) до ул. Са ха лин ской. Её про тя жён-
ность со ста ви ла поч ти 3 км. С 25 ок тяб ря 1962 г. трам ваи по шли 
по но во му мар шру ту «Во кзал — Са ха лин ская». В это же вре мя 
(на ча ло 1960-х гг.) раз ра ба ты вал ся про ект строи тель ст ва трам-
вай ных пу тей об щей про тя жён но стью 14 км на п-ове Гол до бин. 
Од на ко он не был реа ли зо ван. В мае 1962 г. во Вла ди во сто ке на-
чал дей ст во вать пер вый и един ст вен ный на Даль нем Вос то-
ке фу ни ку лёр. В СССР фу ни ку лё ры по ми мо Вла ди во сто ка бы ли 
толь ко в Тби ли си и Со чи.

Позд нее в 1964 г. был раз ра бо тан про ект строи тель ст ва вто-
ро го фу ни ку лё ра дли ной 510 м, что в два раза боль ше су ще ст-
вую ще го. Ещё один пред по ла га лось по стро ить в рай оне скве ра 
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Гай да мак. Строи тель ст во по пла ну долж но бы ло за кон чить ся 
в 1966 г.20 Од на ко, несмот ря на то, что про ект был го тов и во Вла-
ди во сток за вез ли всё необ хо ди мое для фу ни ку лё ра обо ру до ва-
ние — два ва го на, дви га тель верх нюю на тяж ную стан цию, рель-
сы, этот про ект не был реа ли зо ван.

По сле то го, как всту пил в строй фу ни ку лёр, вес ной сле дую-
ще го 1963 го да на ча лось строи тель ст во до ро ги по ул. Су ха но ва 
до верх ней пло щад ки фу ни ку лё ра, а от неё в Го лу би ную падь до 
Некра сов ской, где 26 ок тяб ря 1963 г. от кры лось дви же ние по 
Некра сов ско му пу те про во ду и но вой ма ги ст ра ли (от Некра сов-
ской до Мо ло дёж ной).

В ян ва ре 1963 г. за вер ши лась элек три фи ка ция же лез но до-
рож но го уча ст ка Вла ди во сток — На де ж дин ская. В том же го ду во 
Вла ди во сток при бы ли два но вых элек тро по ез да ЭР-9 Риж ско го 
за во да, ко то рые ста ли об слу жи вать при го род ные пе ре воз ки пас-
са жи ров на этом уча ст ке. С на ча лом дви же ния элек тро по ез дов 
бы ли из ме не ны на зва ния при го род ных стан ций. Те, что на зы ва-
ли по ки ло мет ра жу, с июня 1963 г. по лу чи ли на зва ние: 14 км — 
«Чай ка», 19 км — «Са на тор ная», 26 км — «Сад го род», 28 км — 
«Ве сен няя».

Го род про дол жал стро ить ся. Для ус ко ре ния при ме нял ся но-
вый ме тод строи тель ст ва до мов из круп ных па не лей, по зво ляю-
щий воз во дить ко роб ку жи ло го 5-этаж но го до ма за 2,5 ме ся ца. 
Круп но па нель ное до мо строе ние ста ло при об ре тать мас со вый 
ха рак тер. Ес ли в 1960 — 1961 гг. в го ро де бы ло по строе но все го 
8 до мов из круп ных па не лей, то в по сле дую щие го ды объ ё мы 
круп но па нель но го до мо строе ния рез ко воз рос ли: в 1962 г. воз-
ве ли 22 до ма, в 1963 г. — 41, в 1964 г. — 35 21.

С мар та 1962 г. круп но па нель ны ми до ма ми стал за страи-
вать ся но вый мик ро рай он на Вто рой Реч ке. В тот год стра на от-
ме ча ла 150-лет ний юби лей окон ча ния Оте че ст вен ной вой ны 
1812 г., по это му бы ло ре ше но на звать ули цы в но вом мик ро рай-
оне име на ми ге ро ев той вой ны. Так на кар те го ро да поя ви лись 
на зва ния Баг ра тио на, Да вы до ва, Ку ту зо ва. Осо бен но стью но во-
го мик ро рай она яв ля лось то, что в квар ти рах для при го тов ле-
ния пи щи вме сто ог не вых пе чей, как это де ла лось ра нее, ус та-
нав ли ва лись элек три чес кие пли ты.
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Для то го что бы обес пе чить строй ки го ро да строй ма те риа-
ла ми и кон ст рук ция ми, бы ла соз да на мощ ная ба за строй ин ду-
ст рии. В неё во шли несколь ко за во дов круп но па нель но го до мо-
строе ния, за во ды же ле зо бе тон ных из де лий, бу то ще бё ноч ный 
за вод. Поч ти все они все рас по ла га лись в до ли не Пер вой Реч ки 
и в рай оне ул. Бо ри сен ко.

В 1963 г. на про спек те 100-ле тия Вла ди во сто ка по стро ен 
пер вый в го ро де 9-этаж ный жи лой дом. Позд нее в 1968 г. в рай-
оне быв шей Ко рей ской сло бо ды на ча лось строи тель ст во пер-
вых 12-эта жек. В сле дую щем 1969 г. на уг лу Рус ской и про спек-
та 100-ле тия Вла ди во сто ка на ча лось строи тель ст во 16-этаж но го 
жи ло го до ма. В 1970-е гг. строи тель ст во 5-этаж ных жи лых до-
мов во Вла ди во сто ке прак ти чес ки пре кра ти лось, поч ти все до-
ма воз во ди лись в 9 и бо лее эта жей.

Строи тель ст во круп ных жи лых мас си вов осу ще ст в ля лось 
пре ж де все го на ок раи нах го ро да, там име лись пус тую щие зе-
мель ные пло ща ди, и не тре бо вал ся зна чи тель ный снос ста рых 
по стро ек. Од на ко за страи ва лась и цен траль ная часть. В 1964 г. 
на ча лось строи тель ст во жи лых до мов по ул. Ут кин ской.

За пять лет (1960 — 1964 гг.) во Вла ди во сто ке бы ла осу-
ще ст в ле на за строй ка сра зу несколь ких рай онов: Вто рая Реч-
ка, Мин ный го ро док, Мор ской го ро док, ул. Ин тер на цио наль ная 
и ря да дру гих мест. За шесть лет (1959 — 1964) жи те ли Вла ди-
во сто ка по лу чи ли око ло 900 тыс. кв. м жи лой пло ща ди. Это бо-
лее по ло ви ны то го, что по строе но в го ро де за 100 лет его су-
ще ст во ва ния22.

Про дол жа ли воз во дить ся объ ек ты уч ре ж де ний куль ту ры. 
В 1961 г. в но вом мик ро рай оне «Мор ской го ро док» на ча лось 
строи тель ст во ещё од но го ки но те ат ра на 500 мест. Он от крыл-
ся осенью 1962 г. под на зва ни ем «Оке ан», за тем стал на зы вать-
ся «Ис кра».

Боль шое зна че ние для куль тур но го раз ви тия го ро да име ло 
от кры тие в сен тяб ре 1962 г. Даль не во сточ но го пе да го ги чес ко-
го ин сти ту та ис кусств с му зы каль ным, те ат раль ным и ху до же-
ст вен ным фа куль те та ми. Ин сти тут поя вил ся во мно гом бла го да-
ря ини циа ти ве, про яв лен ной пер вым сек ре та рём При мор ско го 
край ко ма КПСС В. Е. Чер ны шё вым. В раз ные го ды его за кон чи ли: 
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на род ный ар тист Рос сии А. Ми хай лов, ак тёр и ре жис сёр В. Прие-
мы хов, ак тёр Ю. Куз не цов, эс т рад ная пе ви ца В. Цы га но ва.

В ок тяб ре 1964 г. от крыл ся ещё один но вый вуз — фи ли ал 
Мо с ков ско го ин сти ту та на род но го хо зяй ст ва име ни Г. В. Пле ха-
но ва. Он стал го то вить спе циа ли стов тор гов ли и об ще ст вен но-
го пи та ния для рай онов Си би ри и Даль не го Вос то ка и вско ре 
по лу чил на зва ние Даль не во сточ ный ин сти тут со вет ской тор-
гов ли (ДВИСТ).

Хру щёв ская «от те пель» прив нес ла мно го но во го в по все-
днев ную жизнь вла ди во сток цев. В кон це 1955 — на ча ле 1956 г. 
поя ви лись ма га зи ны са мо об слу жи ва ния, где по ку па те ли мог ли 
сво бод но вы би рать то ва ры в тор го вом за ле, а рас счи ты ва лись 
при вы хо де на кас се. В 1960 — 1970-е гг. они ста ли по все ме ст ным 
яв ле ни ем.

Ма те ри аль ное бла го сос тоя ние вла ди во сток цев за мет но 
улуч ши лось, они мог ли се бе по зво лить при об ре тать не толь ко 
оде ж ду и обувь, но то ва ры дли тель но го поль зо ва ния. Толь ко за 
4 го да (1959 — 1962) го ро жа не при об ре ли в ма га зи нах 4150 хо-
ло диль ни ков, 16 286 сти раль ных ма шин, 29 213 те ле ви зо ров, 
34 426 ра дио при ём ни ков23. Мно гие из этих то ва ров ра нее бы ли 
не дос туп ны, в го ды «от те пе ли» из раз ря да ост ро де фи цит ных 
они пе ре хо дят в то ва ры ши ро ко го по треб ле ния.

В 1961 г. в го ро де был соз дан цех га зо-све то вой рек ла мы. Ве-
чер ний Вла ди во сток ук ра сил ся ог ня ми све то вой рек ла мы, ко то-
рая ис поль зо ва лась при оформ ле нии ма га зи нов, ки но те ат ров, 
рес то ра нов, пред при ятий служ бы бы та. Но вым яв ле ни ем ста ли 
по ка зы но ви нок оде ж ды. 28 но яб ря 1961 г. в Мат рос ском клу бе 
со сто ял ся по каз но вых мо де лей оде ж ды, ор га ни зо ван ный Мо с-
ков ским и Ки ев ским До ма ми мо де лей24.

Ле том 1962 г. при Вла ди во сток ском го род ском мо лоч ном 
ком би на те от крыл ся пер вый в го ро де цех по про из вод ст ву мо-
ро же но го. До это го мо ро же ное при во зи ли из Ха ба ров ска. Спрос 
на слад кое ла ком ст во осо бен но ле том был ве лик, и гор мол ком-
би нат не мог пол но стью обес пе чить го ро жан этим про дук том, 
по это му дол гие го ды во Вла ди во сто ке был де фи цит мо ро же-
но го. От кры ва лись ка фе, где го ро жа не и гос ти го ро да мог ли пе-
ре ку сить, по ла ко мить ся тем же мо ро же ным. В де каб ре 1963 г. 
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Н.С. Хрущёв во Владивостоке. Октябрь 1959 г.

Вла ди во сток в го ды хру щёв ской «от те пе ли»



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

190

Укладка асфальта на Ленинской

На строительство Владивостока приезжала молодёжь со всей страны
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Набережная Владивостока. 1960-е гг.

Привокзальная площадь. 1960-е гг.
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Жилой массив на Спортивной улице

Морской городок. 1960-е гг.
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Кинотеатр «Комсомолец»

Строительство кинотеатра «Океан»
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в рай оне Спор тив ной га ва ни поя ви лось ка фе «Чу дес ни ца», в но-
яб ре 1964 г. — ка фе «Льдин ка».

14 ок тяб ря 1964 г. на пле ну ме ЦК КПСС Н. С. Хру щёв был сме-
щён с по ста Пер во го сек ре та ря ЦК КПСС и Пред се да те ля Со ве-
та Ми ни ст ров СССР. «Вер ху шеч ный» пе ре во рот сре ди пар тий ной 
эли ты не от ра зил ся на жиз ни го ро да, Вла ди во сток про дол жал 
раз ви вать ся.

 1 Ани ке ев В. В., Обер тас В. А. Ге не раль ные пла ны Вла ди во сто ка. Ис то рия, 
про бле мы, ре ше ния. Вла ди во сток, 2007. С. 21 — 22.

 2 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 101. Д. 48. Л. 4.
 3 Мо ке ев Ю. В. Ва си лий Ефи мо вич // Жизнь как ле ген да. Вла ди во сток. 

2005. С. 42.
 4 ГАПК. Ф. 373. Оп. 1. Д. 433. Л. 16.
 5 Крас ное зна мя. 1957. 10 сен тяб ря.
 6 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 35. Д. 280. Л. 15.
 7 Крас ное зна мя. 1958. 28 сен тяб ря.
 8 Вре мя. Со бы тия. Лю ди: При морье 1917 — 1980. Вла ди во сток, 1982. 

С. 137.
 9 Ива нов С. А. Куль тур ное строи тель ст во в При морье. Вла ди во сток, 1963. 

С. 52.
10 Го род на шен ский. Вла ди во сток, 1970. С. 331.
11 Цит. по: Вла ди во сток. 1860 — 1960. Вла ди во сток, 1960. С. 7.
12 ГАПК. Ф.П-435. Оп. 1. Д. 374. Л. 97.
13 Там же. Ф. 373. Оп. 1. Д. 521. Л. 1 — 8.
14 Ха ли лец кий Г. Г. Вто рое ро ж де ние го ро да. Вла ди во сток, 1961. С. 35.
15 ГАПК. Ф. 85. Оп. 7. Д. 542. Л. 73.
16 Там же. Ф. П-68. Оп. 101. Д. 192. Л. 224.
17 Там же. Д. 155. Л. 40.
18 РГАС ПИ. Ф. 556, оп. 21, д. 292, с. 239.
19 Там же. Л. 251.
20 Крас ное зна мя. 1964. 8 июля.
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24 Крас ное зна мя. 1961. 30 но яб ря.
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ГОРОДВПЕРИОД
«РАЗВИТОГОСОЦИАЛИЗМА»

В се ре ди не 1960-х гг. Вла ди во сток был ог ром ной строи тель-
ной пло щад кой. Здесь со глас но ге не раль но му пла ну ак тив но 

ве лось не толь ко жи лищ ное строи тель ст во, но так же воз во ди-
лись об ще ст вен но-гра ж дан ские зда ния раз лич но го на зна че-
ния. Бу ду чи мор ским го ро дом, Вла ди во сток яв лял ся свое об раз-
ны ми во ро та ми Со вет ско го Сою за в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский 
ре ги он. Ар хи тек тур ный об лик го ро да дол жен был со от вет ст-
во вать это му ста ту су. По это му не слу чай но здесь был по стро-
ен но вый мор ской во кзал, ко то рый от крыл ся в ян ва ре 1965 г. 
и стал са мым круп ным в СССР, его по лез ная пло щадь со ста ви ла 
11 тыс. кв. м 1. Над его про ек том ра бо та ли ар хи тек то ры П. Брон-
ни ков, К. Фо мин, В. Стро гий из мо с ков ско го ин сти ту та «Даль-
мор со юз про ект».

Про дол жа лось и жи лищ ное строи тель ст во. Вес ной 1967 г. 
на вос точ ной ок раи не Вла ди во сто ка в рай оне бух ты Ти хой на-
ча лось строи тель ст во круп но го мик ро рай она, рас счи тан но го на 
40 тыс. чел. Про ект за строй ки раз ра бо та ли в ин сти ту те «При-
мор гра ж дан про ект». Груп пу про ек ти ров щи ков воз глав лял ар-
хи тек тор Е. Ф. Фе дю кин. По про ек ту пре ду смат ри ва лось за страи-
вать но вый мик ро рай он пре иму ще ст вен но круп но па нель ны ми 
до ма ми в де вять эта жей. К это му вре ме ни круп но па нель ное 
до мо строе ние по сте пен но вы тес ни ло строи тель ст во до мов из 
кир пи ча и за ня ло ве ду щие по зи ции в жи лищ ном строи тель ст ве 
Вла ди во сто ка. Его до ля в об щем объ ё ме жи лищ но го строи тель-
ст ва в на ча ле 1970-х гг. со ста ви ла 70%2.
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Жи лищ ное строи тель ст во спо соб ст во ва ло бы ст ро му рос ту 
на се ле ния го ро да. Так, ес ли в 1959 г. во Вла ди во сто ке про жи-
ва ло 299 тыс. чел., то в 1969 г. — 434 тыс. чел.3, т. е. за 10 лет при-
рост на се ле ния со ста вил 135 тыс. Ес ли бы численность на се ле-
ния го ро да и в даль ней шем уве ли чи ва лась та ки ми же тем па ми, 
в 2000 г. она дос тиг ла бы 1 млн. чел.

За 1960-е гг. уве ли чи лась и тер ри то рия го ро да. Осо бен но 
ин тен сив но за страи вал ся рай он Вто рой Реч ки. За ко но мер ным 
ито гом это го про цес са ста ло соз да ние там но во го рай она — Со-
вет ско го, ко то рый был об ра зо ван 2 ап ре ля 1972 г. Ука зом Пре-
зи диу ма Вер хов но го Со ве та РСФСР. Это по бу ди ло го род скую 
ад ми ни ст ра цию ак тив но за нять ся раз ви ти ем об ще ст вен но-
го транс пор та. В ян ва ре 1965 г. в го ро де от кры лось трол лей-
бус ное со об ще ние по мар шру ту «Го род ской парк — пос. Ры бак 
(ул. По сты ше ва)», а с но яб ря 1966 г. по мар шру ту «Спор тив ная 
га вань — ул. Ку ту зо ва». За тем трол лей бус ную ли нию уд ли ни ли 
в при го род Вла ди во сто ка до ос та нов ки «Чай ка». В но яб ре 1976 г. 
от крыл ся чет вёр тый мар шрут трол лей бу са «Баг ра тио на — Фу-
ни ку лёр».

Рас ши ря лось трам вай ное со об ще ние. Осенью 1965 г. на-
ча лось строи тель ст во трам вай ных пу тей в Мин ный го ро док. 
16 ок тяб ря 1967 г. от кры лось дви же ние по мар шру ту «Лу го-
вая — Мин ный го ро док», а 25 ок тяб ря трам ваи по шли по мар-
шру ту «Во кзал — Мин ный го ро док».

По ми мо это го для пе ре воз ки пас са жи ров из Пер во май ско-
го рай она (п-ов Гол до бин) ста ли ис поль зо вать элек тро по ез да. 
В 1968 г. на ча лись ра бо ты по элек три фи ка ции же лез но до рож-
ных пу тей на уча ст ке Вто рая Реч ка — Мыс Чур кин. Од но вре-
мен но воз во ди лись плат фор мы для пас са жи ров и пе ше ход ные 
мос ты. По сле за вер ше ния этих ра бот с 29 де каб ря 1968 г. элек-
тро по ез да ста ли хо дить на Гол до бин (Чур кин).

В 1960-е гг. ма те ри аль ное бла го сос тоя ние со вет ских гра ж-
дан по срав не нию с пред ше ст вую щи ми го да ми за мет но улуч-
ши лось. Пра ви тель ст во ста ло боль ше уде лять вни ма ния со ци-
аль ным про бле мам, что про яви лось в рос те за ра бот ной пла ты, 
улуч ше нии бы то во го об слу жи ва ния, жи лищ ном строи тель ст-
ве. По сте пен но по вы шал ся уро вень жиз ни и у жи те лей Вла ди-
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во сто ка, ко то рые мог ли те перь по зво лить по се тить ка фе и рес-
то ра ны, поя вив шие ся в го ро де. В 1964 г. от крыл ся рес то ран при 
но вой гос ти ни це «При морье», в 1966 г. — ка фе «Аэли та», в ян ва-
ре 1967 г. — дет ское спе циа ли зи ро ван ное ка фе «Дюй мо воч ка», 
в на ча ле 1969 г. от кры лось ка фе «Пин гвин». Ещё од ним при ме-
ром рос та бла го сос тоя ния мо жет слу жить тот факт, что в 1969 г. 
во Вла ди во сто ке в лич ном поль зо ва нии жи те лей го ро да име-
лось 2359 лег ко вых ав то мо би лей4. В 1970-е гг. на ули цах Вла ди-
во сто ка поя ви лись пер вые ино стран ные лег ко вые ав то мо би ли, 
ко то рые при во зи ли мо ря ки тор го во го фло та.

За ко но мер ным про дол же ни ем про цес сов по рос ту бла го сос-
тоя ния ста ло вве де ние 5-днев ной ра бо чей неде ли, что по зво ли-
ло тру дя щим ся боль ше вре ме ни уде лять от ды ху и до су гу. Пе ре-
ход пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре ж де ний Вла ди во сто ка на 
5-днев ную ра бо чую неде лю с дву мя вы ход ны ми дня ми на чал ся 
с по не дель ни ка 7 ав гу ста 1967 г. На 5-днев ную неде лю пе ре шли 
при мер но 60% пред при ятий го ро да: су до ре монт ной и ма ши но-
строи тель ной про мыш лен но сти, служ бы бы та, тор гов ли и об-
ще ст вен но го пи та ния, Даль не во сточ ное мор ское па ро ход ст во, 
пред при ятия рыб ной про мыш лен но сти. С 4 сен тяб ря на 5-днев-
ную ра бо чую неде лю пе ре шли все ос таль ные, вклю чая строи-
тель ные ор га ни за ции и пред при ятия строй ин ду ст рии.

К это му вре ме ни в сфе ру до су га вла ди во сток цев проч но во-
шло те ле ви де ние. В но яб ре 1965 г. на мес те быв ше го Суй фун ско-
го рын ка, ко то рый рас по ла гал ся в рай оне пе ре се че ния улиц Убо-
ре ви ча (до сен тяб ря 1964 г. она но си ла на зва ние Суй фун ская) 
и Су ха но ва за кон чи лось строи тель ст во До ма ра дио. Там по ми-
мо При мор ско го ра дио ко ми те та раз мес тил ся те ле ви зи он ный 
центр. За несколь ко ме ся цев до от кры тия До ма ра дио меж ду 
Вла ди во сто ком и Мо ск вой бы ло ус та нов ле но пря мое те ле ве-
ща ние че рез спут ник свя зи «Мол ния-1», ко то рый был за пу щен 
в кос мос 23 ап ре ля 1965 г. Ночью 25 ап ре ля со сто ял ся пер вый се-
анс кос ми чес кой те ле ви зи он ной свя зи меж ду Мо ск вой и Вла ди-
во сто ком. Это был кон церт мас те ров ис кусств, спе ци аль но под-
го тов лен ный мо ск ви ча ми по это му слу чаю. Вёл его по пу ляр ный 
кон фе ран сье Бо рис Бру нов, ко гда-то слу жив ший на Ти хо оке ан-
ском фло те. Сре ди ар ти стов, при ни мав ших уча стие в кон цер те, 
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был из вест ный в то вре мя ак тёр и пе вец Марк Бер нес. Из Вла ди-
во сто ка по пер во му те ле ви зи он но му се ан су свя зи по ка за ли ки-
но сю же ты о жиз ни го ро да.

27 ап ре ля со сто ял ся пер вый меж ду на род ный те ле мост. Вла-
ди во сток при нял уча стие в те ле ви зи он ной про грам ме, иду щей 
по сис те ме Ин тер- и Ев ро ви де ния: Вла ди во сток — Мо ск ва — Со-
фия — Пра га — Па риж — Лон дон. 1 мая 1965 г. жи те ли Вла ди во-
сто ка смот ре ли пря мую транс ля цию пер во май ской де мон ст ра-
ции тру дя щих ся на Крас ной пло ща ди, а 9 мая — па рад По бе ды. 
Так с 1965 г. у жи те лей го ро да поя ви лась воз мож ность хо тя бы 
из ред ка смот реть те ле ви зи он ные про грам мы из Мо ск вы. В ос-
нов ном — ре пор та жи по слу чаю глав ных празд ни ков в стра не — 
7 но яб ря, 1 и 9 мая; но во год ние «Го лу бые огонь ки», спор тив ные 
про грам мы.

Позд нее, в 1971 г. во Вла ди во сто ке бы ла по строе на стан-
ция «Ор би та», при ни маю щая сиг на лы со спут ни ка, бла го да-
ря ко то рой транс ля ции из Мо ск вы ста ли ка ж до днев ны ми. Че-
рез «Ор би ту» пе ре да ва лись не толь ко про грам мы цен траль но го 
те ле ви де ния, но и мат ри цы цен траль ных га зет, что да ва ло вла-
ди во сток цам воз мож ность по лу чать мо с ков ские га зе ты в день 
их вы хо да из пе ча ти. Раз ви тие по лу чи ла и ме ст ная сту дия те-
ле ви де ния, здесь поя ви лась но вая ап па ра ту ра, по зво лив шая на-
чать с ап ре ля 1976 г. во Вла ди во сто ке цвет ное те ле ве ща ние.

Те ле ви де ние в те го ды ещё не ста ло до ми ни рую щим сред ст-
вом мас со вой ин фор ма ции и раз вле че ния. Од ним из са мых лю-
би мых и по пу ляр ных ви дов куль тур но го до су га у жи те лей Вла-
ди во сто ка по-преж не му ос та ва лось ки но. В 1960 — 1970-е гг. 
ки не ма то граф пе ре жи вал в на шей стра не на стоя щий бум. На эк-
ра нах ки но те ат ров еже год но по яв ля лось бо лее ста но вых оте че-
ст вен ных ки но филь мов. Кро ме это го, де мон ст ри ро ва лись филь-
мы брат ских со циа ли сти чес ких (Поль ши, Венг рии, Бол га рии, 
ГДР, Ру мы нии, Юго сла вии) и ка пи та ли сти чес ких стран (Ита лии, 
Фран ции, США). Жи те ли Вла ди во сто ка охот но хо ди ли в ки но. 
Для то го, что бы обес пе чить всех же лаю щих сво бод ным дос ту-
пом в ки но те ат ры, в го ро де шло их ин тен сив ное строи тель ст во.

В ян ва ре 1965 г. в Пер во май ском рай оне от крыл ся но-
вый ки но те атр «Чай ка», по стро ен ный по про ек ту ин сти ту та 
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«Прим крайп ро ект». В нем име лось два за ла, по 300 мест ка ж-
дый. В 1968 г. в го ро де от кры лось сра зу два но вых ки но те ат-
ра: на ул. Рус ской — «Неп тун», в Мин ном го род ке — «Ва ряг», оба 
на 600 мест.

Куль тур ным со бы ти ем для го ро да ста ло от кры тие 18 ян-
ва ря 1969 г. ши ро ко фор мат но го ки но те ат ра «Оке ан». Его на ча-
ли стро ить в 1963 г. по ин ди ви ду аль но му про ек ту Мо с ков ско го 
про ект но го ин сти ту та «Ги про те атр». В нем име лось два за ла — 
боль шой на 1050 мест и ма лый на 310, ка фе на 125 мест, боль-
шое фойе. Но вый ки но те атр стал из люб лен ным ме стом от-
ды ха го ро жан. Уже к маю 1972 г. в нем по бы ва ли 5 млн. чел., 
а в 1984 г., ко гда от ме ча лось 15-ле тие «Океа на», ко ли че ст-
во ки но зри те лей со ста ви ло 32 млн. 400 тыс. В сред нем за год 
2 млн. зри те лей.

Зна чи тель ным со бы ти ем в сфе ре куль ту ры бы ло от кры тие 
в 1966 г. кар тин ной га ле реи на Пар ти зан ском про спек те и вес-
ной 1968 г. меж со юз но го Двор ца куль ту ры проф сою зов име ни 
В. И. Ле ни на на ул. Ле нин ской. Про ект Двор ца куль ту ры был раз-
ра бо тан в ин сти ту те «При мор гра ж дан про ект» ав тор ской груп-
пой в со ста ве ар хи тек то ров В. Н. Ка ре по ва, Е. С. Фро ло ва, ин же не-
ра Г. В. Ко ва лен ко5. Дво рец куль ту ры с боль шим ки но-кон церт ным 
за лом на 800 мест, ма лым лек ци он ным за лом на 300 мест, тан-
це валь ным и спор тив ным за ла ми стал од ним из цен тров куль-
тур ной жиз ни го ро да. Здесь про во ди лись мо ло дёж ные ве че ра 
от ды ха, вы сту па ли кол лек ти вы ху до же ст вен ной са мо дея тель-
но сти, да ва ли кон цер ты твор чес кие кол лек ти вы и ис пол ни те-
ли, га ст ро ли рую щие во Вла ди во сто ке. В их чис ле М. Ма го ма ев, 
И. Коб зон, В. Му лер ман, во каль но-ин ст ру мен таль ные ан самб ли 
«Го лу бые ги та ры», «До б ры мо лод цы», «Пес ня ры», ан самбль «Бе-
рёз ка» и ан самбль пес ни и пляс ки И. Мои се ева. Пер вый ди рек-
тор меж со юз но го Двор ца куль ту ры В. П. Негу то ров в сво их вос по-
ми на ни ях пи сал о том, ка кой по пу ляр но стью у вла ди во сток цев 
поль зо ва лись по доб ные кон цер ты. «На кон цер ты из вест ных 
кол лек ти вов часть би ле тов за би рал край ком КПСС и рас пре де-
лял их по рай онам края для тру же ни ков сель ско го хо зяй ст ва, 
а дру гая часть про да ва лась че рез кас су Двор ца. Ес те ст вен но, по-
смот реть кон цер ты хо те ли все. У кас сы Двор ца вы страи ва лась 
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оче редь из ки то бо ев, мо ря ков, ры ба ков, тре буя би ле ты, а у ка би-
не та ди рек то ра со би ра лись пред ста ви те ли пред при ятий и уч ре-
ж де ний с кол лек тив ны ми за яв ка ми на би ле ты»6.

Вла ди во сток, бу ду чи за кры тым го ро дом — ме стом ба зи ро ва-
ния Ти хо оке ан ско го фло та, не мог по хва стать ся круп ны ми про-
мыш лен ны ми пред при ятия ми со юз но го или рес пуб ли кан ско го 
зна че ния. Здесь, как и ра нее ес ли и соз да ва лись пред при ятия, 
то это бы ли за во ды по вы пус ку во ен ной (обо рон ной) про дук-
ции. В 1970-е гг. в го ро де поя ви лось сра зу три по доб ных пред-
при ятия во ен но-про мыш лен но го ком плек са (ВПК) — «Дальп ри-
бор», «Изум руд», «Ва ряг».

Но по ми мо за во дов ВПК строи лись и пред при ятия, вы пус каю-
щие то ва ры на род но го по треб ле ния. В мар те 1971 г. на чал ра бо-
тать Вла ди во сток ский фар фо ро вый за вод — са мый круп ный по-
доб но го про фи ля в Си би ри и на Даль нем Вос то ке. Его про ект ная 
мощ ность со ста ви ла 24 мил лио на хо зяй ст вен но-бы то вых из де-
лий в год. В 1980-е гг. про дук цию за во да мож но бы ло встре тить 
на мно гих тор го вых яр мар ках, в том чис ле за гра нич ных. Вы бор 
Вла ди во сто ка под ме сто рас по ло же ния фар фо ро во го за во да был 
не слу ча ен. В При мор ском крае име лись ме сто ро ж де ния гли ны 
для про из вод ст ва фар фо ра. В 1972 г. всту пи ла в строй пер вая 
оче редь за во да «Даль хим пром», а в де каб ре 1973 г. — вто рая. 
Даль хим пром вы пус кал син те ти чес кие мою щие сред ст ва, ла ко-
кра соч ные ма те риа лы, сред ст ва по ухо ду за обувью. Его про дук-
ция рас хо ди лась по все му Даль не му Вос то ку.

В 1973 г. на ко нец за кон чи лось строи тель ст во поч там та на 
при вок заль ной пло ща ди, на ча тое ещё в ав гу сте 1965 г. Вла ди-
во сток ский поч тамт стал са мым круп ным на Даль нем Вос то ке. 
При ме ром ещё од но го дол го строя мо жет слу жить зда ние цир-
ка. Его про ект, над ко то рым ра бо та ли ар хи тек то ры мо с ков ско го 
ин сти ту та «Ги про те атр» С. М. Гель фер, Г. В. На пре ен ко, М. Г. Ти тов, 
был го тов в 1962 г. Строи тель ст во на ча лось в 1965 г. и за кон чи-
лось лишь в кон це 1973 г. 2 ян ва ря 1974 г. во вновь от стро ен ном 
зда нии цир ка, вме щаю щем 2200 мест, на ча лись пред став ле ния. 
Несмот ря на дол го строй, Вла ди во сток ский цирк был при зван 
од ним из луч ших зда ний об ще ст вен но го на зна че ния, по стро ен-
ных в СССР в го ды де вя той пя ти лет ки (1971 — 1976).



201

Ещё один дол го строй — гос ти ни ца «Вла ди во сток», ко то рая 
строи лась в те че ние несколь ких лет и всту пи ла в экс плуа та цию 
в 1975 г. «Ре корд» по дли тель но сти строи тель ст ва был ус та нов-
лен при воз ве де нии Двор ца пио не ров и школь ни ков. Ре ше ние 
о его воз ве де нии бы ло при ня то в де каб ре 1972 г., на ча лось оно 
в 1973 г., срок окон ча ния был оп ре де лён 1975 г. Но по сколь ку 
ген под ряд чик — трест «Жил ст рой-1» не уде лял это му объ ек ту 
долж но го вни ма ния, ввод Двор ца пио не ров пе ре не сли на 1978 г. 
Он так же был со рван. Тре тий срок на ме ти ли на чет вёр тый квар-
тал 1980 г. Од на ко, в 1980 г. в экс плуа та цию вве ли лишь пер вую 
оче редь7. Пол но стью Дво рец пио не ров и школь ни ков всту пил 
в экс плуа та цию в се ре ди не 1980-х гг.

Вла ди во сток из-за ста ту са за кры то го го ро да (въезд сю да до-
пус кал ся при на ли чии спе ци аль но го про пус ка) ред ко вы би рал-
ся как ме сто для меж ду на род ных встреч. Та кая «недоб рая» для 
го ро да тра ди ция бы ла на ру ше на в 1974 г., ко гда 23 — 24 но яб ря 
в при го ро де Вла ди во сто ка (стан ция Са на тор ная) со стоя лись пе-
ре го во ры меж ду Ге не раль ным сек ре та рём ЦК КПСС Л. И. Бреж не-
вым и пре зи ден том США Дж. Фор дом. В ре зуль та те пе ре го во ров 
бы ли под пи са ны со вет ско-аме ри кан ские до ку мен ты об ог ра ни-
че нии стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний (ОСВ-1).

Это бы ло вто рое по се ще ние Л. И. Бреж не вым Вла ди во сто ка. 
Впер вые он по бы вал здесь в мае 1966 г., ко гда вру чал При мор-
ско му краю ор ден Ле ни на. В тре тий раз Бреж нев по се тил го род 
в на ча ле ап ре ля 1978 г. во вре мя по езд ки по Даль не му Вос то ку. 
Во Вла ди во сто ке ген сек вы сту пил пе ред ме ст ной пар тий но-со-
вет ской но менк ла ту рой, на сле дую щий день вме сте с ми ни ст-
ром обо ро ны СССР Д. Ф. Ус ти но вым с бор та крей се ра «Ад ми рал 
Се ня вин» на блю дал за двух сто рон ни ми уче ния ми Ти хо оке ан-
ско го фло та.

1975 г. в ис то рии на шей стра ны был го дом празд но ва ния 
30-лет не го юби лея По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. 
Вла ди во сток не ос тал ся в сто ро не от это го со бы тия. На ка ну не 
и в дни празд ни ка в го ро де про шло несколь ко ме ро прия тий, 
при уро чен ных к этой да те. 7 мая был за жжён веч ный огонь 
у па мят ни ка мо ря кам Даль не во сточ но го мор ско го па ро ход ст ва, 
по гиб шим в го ды вой ны (сам па мят ник был от крыт в но яб ре 
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1967 г.). 9 мая 1975 г. на Ко ра бель ной на бе реж ной от крыл ся му-
зей-ме мо ри ал «Под вод ная лод ка С-56». Эта под лод ка в 1942 г. со-
вер ши ла пе ре ход из Вла ди во сто ка в Се вер ное мо ре че рез Ти хий 
оке ан, Па нам ский ка нал, Се вер ную Ат лан ти ку. В на ча ле 1943 г. 
при бы ла на ба зу Се вер но го фло та — По ляр ное и в даль ней шем 
при ни ма ла уча стие в бое вых дей ст ви ях в Ба рен це вом мо ре. По-
сле окон ча ния вой ны под лод ка вер ну лась на Ти хо оке ан ский 
флот. Позд нее, в 1982 г., на Ко ра бель ной на бе реж ной ме мо ри-
аль ный ком плекс был рас ши рен, он по лу чил на зва ние «Бое вая 
сла ва», и в даль ней шем стал ос нов ным ме стом, где про хо дят раз-
лич ные тор же ст вен ные ме ро прия тия.

В 1970-е гг. Вла ди во сток про дол жал рас страи вать ся. Со глас-
но тех ни ко-эко но ми чес кой ха рак те ри сти ке го ро да на 1979 г. весь 
жи лищ ный фонд со ста вил поч ти 7 млн. кв. м (6 млн. 948,5 тыс.). 
В 5-этаж ных до мах бы ло поч ти 3 млн. кв. м жи лой пло ща ди, 
в до мах в 6 и бо лее эта жей — чуть бо лее 2 млн. кв. м. Ос таль ные 
«квад ра ты» при хо ди лись на до ма в 1 — 4 эта жа. В го ро де име лось 
14 рес то ра нов с об щим чис лом по са доч ных мест 2631, 35 ка фе 
на 2188 по са доч ных мест8.

Рос ло на се ле ние — в 1975 г. во Вла ди во сто ке ро дил ся 
500-ты сяч ный го ро жа нин. С ка ж дым го дом уве ли чи вал ся гру-
зо вой и пас са жир ский по ток на ули цах го ро да. Уве ли че ние ин-
тен сив но сти дви же ния по тре бо ва ло ре шить про бле му улич но го 
дви же ния. По это му не слу чай но в са мом ожив лён ном мес те го-
ро да — там, где от ул. Ле нин ской на чи нал ся Оке ан ский про спект, 
в кон це 1976 г. на ча лось строи тель ст во пер во го под зем но го пе-
ре хо да. В даль ней шем по строи ли вто рой под зем ный пе ре ход — 
на пе ре се че нии улиц Ле нин ской и 25-го Ок тяб ря.

Несмот ря на уве ли че ние ко ли че ст ва лег ко вых ав то мо би-
лей в соб ст вен но сти го ро жан, для боль шин ст ва жи те лей го ро да 
глав ным ви дом транс пор та ос та вал ся об ще ст вен ный. Го род ские 
вла сти уде ля ли ему осо бое вни ма ние. В 1978 г. в трам вай-
но-трол лей бус ное управ ле ние (ТТУ) Вла ди во сто ка по сту пи-
ло 13 но вых трам ва ев и 10 трол лей бу сов, во Вла ди во сток ское 
пас са жир ское ав то транс порт ное пред при ятие № 1 — 60 ав то-
бу сов, 40 из них мар ки «Ика рус». В 1978 г. от кры ли три но вых 
ав то бус ных мар шру та (№№ 17, 21, 25), на двух из них ус та но-
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ви ли экс пресс ное дви же ние9. В 1980 г. в го ро де бы ло ре кон ст-
руи ро ва но 13 км трам вай ных и трол лей бус ных пу тей, про дол-
жи лось строи тель ст во трол лей бус ной ли нии до ст. Оке ан ская, 
на 12,5% об но вил ся пас са жир ский ав то мо биль ный транс порт10. 
Пас са жир ские пе ре воз ки на ря ду с трам вай но-трол лей бус ным 
управ ле ни ем вы пол ня ло Вла ди во сток ское про из вод ст вен ное 
объ е ди не ние пас са жир ско го ав то транс пор та № 1 (ВПО ПАТ-1), 
под виж ной со став ко то ро го на счи ты вал в се ре ди не 1980-х гг. 
429 ав то бу сов, из ко то рых 242 вы пол ня ли пе ре воз ки пас са жи-
ров на го род ских мар шру тах11.

Для то го, что бы умень шить по ток ма шин в центр го ро да, 
бы ло ре ше но пе ре не сти при го род ные ав то бус ные мар шру ты 
от же лез но до рож но го во кза ла в рай он Вто рой Реч ки, по бли же 
к при го ро ду. Здесь в мае 1978 г. на ча лось строи тель ст во меж ду-
го род но го ав то во кза ла. Воз во дил ся це лый ком плекс раз лич ных 
служб — транс порт ное агент ст во, гос ти ни ца, сто ло вая, мед пункт, 
узел свя зи. Ме сто строи тель ст во бы ло вы бра но ря дом с же лез-
но до рож ной стан цией Вто рая Реч ка, что бы ло удоб но для пас-
са жи ров при пе ре сад ке с же лез но до рож но го транс пор та на ав-
то бус ный.

В 1971 г. на XXIV съез де КПСС бы ло объ яв ле но, что в на-
шей стра не по строе но «раз ви тое со циа ли сти чес кое об ще ст во». 
По мне нию пар тий ных идео ло гов это оз на ча ло, что стра на дос-
тиг ла зна чи тель ных ус пе хов. Дей ст ви тель но, в срав не нии с пред-
ше ст вую щим пе рио дом 1930 — 1950-х гг. в от дель ных от рас лях 
эко но ми ки — во ен но-про мыш лен ном ком плек се, до бы че неф-
ти и га за, ме тал лур гии, бы ли дос тиг ну ты непло хие ре зуль та ты. 
Так же как и в от дель ных со ци аль ных сфе рах (жи лищ ное строи-
тель ст во). Но в срав не нии с ве ду щи ми стра на ми ми ра на ша стра-
на ус ту па ла в эф фек тив но сти эко но ми ки, и осо бен но за мет ным 
бы ло от ста ва ние в уров не жиз ни. По мно гим по ка за те лям мы ус-
ту па ли раз ви тым за пад ным стра нам. Хо тя со вре мён хру щёв ской 
«от те пе ли» пра ви тель ст во уде ля ло серь ёз ное вни ма ние про бле-
мам по все днев ной жиз ни со вет ских гра ж дан, в том чис ле и про-
из вод ст ву то ва ров на род но го по треб ле ния. Од на ко пол но стью 
обес пе чить на се ле ние про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны-
ми то ва ра ми не уда лось. Для жи те лей стра ны, за ис клю че ни ем 
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Моск вы, по сто ян ным яв ле ни ем их по все днев ной жиз ни ста ло по-
ня тие «де фи цит». Жи те лям Вла ди во сто ка в ре ше нии про бле мы 
де фи ци та та ких то ва ров как оде ж да и обувь, от дель ных ви дов 
бы то вой тех ни ки (маг ни то фо ны, му зы каль ные цен тры, сте рео 
про иг ры ва те ли) бы ло несколь ко про ще. Вла ди во сток был пор то-
вым го ро дом, мно гие его жи те ли бы ли свя за ны с ра бо той в мо ре, 
хо ди ли в за гра нич ные рей сы, от ку да при во зи ли им порт ные то-
ва ры для се бя и чле нов се мей, часть то ва ров про да ва лась на зна-
ме ни том ве ще вом рын ке — «ба ра хол ке». Там мож но бы ло ку пить 
прак ти чес ки всё: мод ную оде ж ду и обувь, джин сы, си га ре ты, кос-
ме ти ку, пла стин ки с за пи ся ми из вест ных за пад ных рок-групп.

Од но вре мя «ба ра хол ка» рас по ла га лась в рай оне фу ни ку лё-
ра, за тем пе ре мес ти лась в рай он ул. Ба ляе ва, на ко нец, в 1977 г. 
го род ские вла сти её за кры ли, мо ти ви руя тем, что ве ще вой ры-
нок ме ша ет жи те лям мик ро рай она. Од но вре мен но по обе ща ли, 
что ме ст ные пред при ятия на ла дят вы пуск то ва ров, поль зую-
щим ся спро сом у на се ле ния.

Про бле му нехват ки то ва ров по все днев но го спро са пы та лись 
ре шить неод но крат но. Хо тя в ус ло ви ях пла но вой го су дар ст вен-
ной эко но ми ки это бы ло невоз мож но, по сколь ку пред при ятия 
вы пус ка ли не то, в чем ну ж да лось на се ле ние, а то, что по зво ля-
ло вы пол нить план. Глав ным для них бы ло не ка че ст во и ас сор-
ти мент, а вал, объ ём.

Ис пол ком Вла ди во сток ско го го род ско го со ве та, вы пол няя 
по ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР «О раз ви тии 
в 1976 — 1980 гг. про из вод ст ва то ва ров мас со во го спро са и о ме-
рах по по вы ше нию их ка че ст ва», уде лял боль шое вни ма ние ра бо-
те пред при ятий, вы пус каю щих то ва ры на род но го по треб ле ния, 
сис те ма ти чес ки рас смат ри вал эти во про сы на сво их за се да ни-
ях и по сто ян ных ко мис си ях. Так, на од ном из за се да ний, про хо-
див шем в кон це 1979 г., кри ти ке бы ло под верг ну то ру ко во дство 
пред при ятия «Эра». «Пред при ятие «Эра» прак ти чес ки за по след-
ние 10 лет ас сор ти мент то ва ров на род но го по треб ле ния не об-
но ви ло, за ни ма ясь вы пус ком од но го ви да про дук ции — элек тро-
пе чи «Чу до»12.

Несколь ко ина че об стоя ли де ла с про из вод ст вом то ва ров на-
род но го по треб ле ния на за во де «Ра дио при бор». В на ча ле 1980-х гг. 
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за вод вы пус кал 7 на име но ва ний то ва ров на род но го по треб ле ния, 
сре ди них ра дио лу «Се ре на да-406», ко то рая в июле 1982 г. бы ла 
удо стое на Го су дар ст вен но го Зна ка ка че ст ва. «Се ре на ду» на ча ли 
вы пус кать с 1964 г., еже год но по 420 тыс. штук. За это вре мя за вод 
не толь ко уве ли чил про из вод ст во ра дио лы, но и учи ты вая тре-
бо ва ния и спро сы рын ка сбы та, раз ра бо тал и ос во ил 6 мо де лей13.

В 1970-е гг. про изош ло несколь ко важ ных со бы тий в куль-
тур ной жиз ни го ро да. В 1975 г. крае вой те атр им. М. Горь ко го по-
лу чил но вое зда ние, в ко то ром по ми мо те ат раль ных спек так лей 
про хо ди ли раз лич ные тор же ст вен ные ме ро прия тия — со б ра ния, 
встре чи с ру ко во ди те ля ми КПСС, сим по зиу мы и т. п. В 1976 г. кол-
лек тив ар хи тек то ров и строи те лей, уча ст во вав ших в его строи-
тель ст ве, по лу чил Го су дар ст вен ную пре мию РСФСР.

В 1978 г. во Вла ди во сто ке впер вые был про ве дён фес ти валь 
са мо дея тель ной ав тор ской пес ни «При мор ские стру ны». Пер вый 
раз он про шёл на ста дио не «Ди на мо», за тем ме стом его про ве де-
ния ста ла бух та Ла зур ная (Ша мо ра) в при го ро де Вла ди во сто ка. 
Вско ре фес ти валь «При мор ские стру ны» по лу чил ста тус ре гио-
наль но го с пра вом от бо ра уча ст ни ков на Все со юз ный кон курс 
са мо дея тель ной ав тор ской пес ни.

На ча ло 1980-х гг. для го ро да бы ло оз на ме но ва но несколь ки-
ми важ ны ми со бы тия ми. 9 сен тяб ря 1980 г. го род ской Со вет на-
род ных де пу та тов при нял ре ше ние пре кра тить про мыш лен ное 
строи тель ст во в чер те го ро да. От ны не во Вла ди во сто ке воз во-
ди лись лишь объ ек ты, необ хо ди мые для жиз не дея тель но сти го-
ро да и го ро жан. В фев ра ле 1982 г. на ча лось строи тель ст во но во-
го 71-го мик ро рай она за пло щадью Лу го вой. Он стал по след ним 
круп ным жи лым мас си вом, по стро ен ным в эпо ху мас со во го жи-
лищ но го строи тель ст ва.

В ок тяб ре 1983 г. го су дар ст вен ная ко мис сия под пи са ла ак-
ты о при ём ке в экс плуа та цию двух важ ных объ ек тов: 1 ок-
тяб ря о сда че в экс плуа та цию в рай оне бух ты Гор но стай пер-
вой оче ре ди Все со юз но го пио нер ско го ла ге ря «Оке ан» для 
от ды ха школь ни ков из Си би ри и Даль не го Вос то ка. «Оке ан» 
неглас но на зы ва ли «Даль не во сточ ным Ар те ком». А 26 ок тяб-
ря, — о сда че в экс плуа та цию са мо го вы со ко го зда ние в го ро-
де — 22-этаж но го До ма Со ве тов, где раз мес ти лись край ком 
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Жилой микрорайон бухты Тихая

Пляж «Динамо». В 1985 г. на его месте построен комплекс 
«Юбилейный»
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Го род в пе ри од «раз ви то го со циа лиз ма»

Л.И. Брежнев во Владивостоке. Апрель 1978 г.

КПСС и крайисполком. Про ект уни каль но го для го ро да зда ния 
(18 ра бо чих и 4 слу жеб ных эта жа — два под зем лёй и два на-
вер ху) был раз ра бо тан Цен траль ным ин сти ту том экс пе ри мен-
таль но го про ек ти ро ва ния зре лищ ных зда ний и спор тив ных 
со ору же ний Ко ми те та по гра ж дан ско му строи тель ст ву и ар хи-
тек ту ре при Гос строе СССР. По про ек ту зда ние де ла лось с по вы-
шен ной сейс мо устой чи во стью, осо бой кон ст рук ции, пред став-
ляю щей со бой мощ ную же ле зо бе тон ную ко роб ку из сталь но го 
кар ка са, за ли то го проч ней шим бе то ном. По нор ма ти вам оно 
долж но вы сто ять да же во вре мя се ми балль но го зем ле тря се-
ния. Строи лось оно до воль но дол го — поч ти де сять лет (строи-
тель ст во на ча лось в 1974 г.)14. Ост ря ки на зы ва ли его «сель ский 
небо скрёб», «зуб муд ро сти», «член КПСС» и т. п. Тем не ме нее, 
на до при знать, что на то вре мя это бы ло са мое вы со кое здание 
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не толь ко во Влади во сто ке, но и на Даль нем Вос то ке и оно ста-
ло ар хи тек тур ной осо бен но стью и ук ра ше ни ем го ро да.

В 1984 г. Вла ди во сток на чал го то вить ся к сво ему 125-лет не-
му юби лею. Крае вые и го род ские ор га ны вла сти при ня ли ме ры 
по дос той ной встре че юби лея. На под го тов ке к юби лей ной да-
те ска за лась об щая «нездо ро вая» си туа ция в стра не. КПСС на хо-
ди лась в кри зи се, до ве рие к пар тии па да ло. В этой об ста нов ке 
ме ст ные пар тий ные функ цио не ры уви де ли шанс под нять ав то-
ри тет пар тии, со вет ских цен но стей пу тём дос той но го празд но-
ва ния юби лея го ро да.

22 мар та 1984 г. сес сия Вла ди во сток ско го го род ско го со ве-
та де пу та тов тру дя щих ся рас смот ре ла во прос «О за да чах ме ст-
ных Со ве тов го ро да, хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по под го тов-
ке к 125-ле тию г. Вла ди во сто ка»15. 26 ап ре ля го род ской Со вет 
ут вер дил, раз ра бо тан ный ра нее план ор га ни за ци он но-тех ни-
чес ких ме ро прия тий по под го тов ке юби лея. В нем от ра же ны ос-
нов ные на прав ле ния вы пол не ния пла на, ус та нов ле ны объ ё мы 
ра бот пред при яти ям, на зна че ны от вет ст вен ные за ис пол не ние, 
оп ре де лён по ря док кон тро ля16. 25 сен тяб ря бю ро При мор ско го 
край ко ма КПСС при ня ло по ста нов ле ние «О под го тов ке к празд-
но ва нию 125-ле тия го ро да Вла ди во сто ка». По ста нов ле ни ем пре-
ду смат ри вал ся ши ро кий ком плекс мер по бла го ус т рой ст ву го ро-
да, строи тель ст ву но вых объ ек тов раз лич но го на зна че ния.

Сле ду ет при знать, что бла го да ря 125-лет не му юби лею для 
го ро да сде ла но мно го по лез но го, поя вил ся це лый ряд объ ек тов, 
нуж ных го ро жа нам. Хо тя не всё из на ме чен но го бы ло вы пол не но. 
Так, в ян ва ре 1985 г. воз ле гос ти ни цы «Вла ди во сток» был за ло-
жен ка мень, пред по ла га лось, что на этом мес те че рез пять лет — 
в 1990 г. к 100-ле тию пре бы ва ния во Вла ди во сто ке А. П. Че хо ва 
бу дет от крыт ему па мят ник. Так же не бы ла реа ли зо ва на идея 
ещё од но го объ ек та — на соп ке Кре сто вой ги гант ско го (свы ше 
30 м) па мят ни ка В. И. Ле ни ну. Этот про ект в от ли чие от па мят ни-
ка Че хо ву был на мно го важ нее, ему при да ва лось осо бое зна че-
ние, он на хо дил ся под кон тро лем пар тий ных ор га нов, на его со-
ору же ние вы де ля лись сред ст ва. В 1988 г. на Даль за во де уже бы ла 
за вер ше на ра бо та над ма ке том па мят ни ка. Его ус та нов ке по ме-
ша ли со бы тия, про изо шед шие в стра не в го ды пе ре строй ки.
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ВЛАДИВОСТОК
ВГОДЫПЕРЕСТРОЙКИ

В ис то рию стра ны 1985 г. во шёл как год на ча ла пре об ра зо ва-
ний, по лу чив ших на зва ние «пе ре строй ка». Для Вла ди во сто-

ка — это был юби лей ный год, го род от ме чал 125-ле тие сво его су-
ще ст во ва ния. К это му вре ме ни в нём жи ли око ло 600 тыс. чел.

К юби лею го ро да бы ли бла го ус т рое ны мес та мас со во го от-
ды ха вла ди во сток цев: пляж ные зо ны в рай оне бух ты Фё до ро-
ва, Мор ско го го род ка, мы са Ан ны, бух ты Пат рокл, парк Мин-
но го го род ка. Здесь за ра бо та ли ат трак цио ны, лет нее ка фе, 
вы ста воч ный зал, дет ский ки но те атр «Бу ра ти но». Ка пи таль но 
от ре мон ти ро ва ли вы езд ную ма ги ст раль по про спек ту 100-ле-
тия Вла ди во сто ка, по са ди ли де ревья и кус тар ни ки. К ра бо там 
по бла го ус т рой ст ву ши ро ко при вле ка лись ра бо чие и слу жа щие 
пред при ятий и ор га ни за ций го ро да, школь ни ки, они от ра бо та-
ли 1 млн. 682 чел./дней1. Все го на бла го ус т рой ст во к юби лею го-
ро да бы ло из рас хо до ва но бо лее 16 млн. руб.2

В хо де под го тов ки к юби лею го род ской Со вет на род ных де-
пу та тов ре шил вер нуть ули це Гео ло гов преж нее на зва ние — 
Пра пор щи ка Ко ма ро ва. Кро ме то го, в па мять о лю дях, чья 
дея тель ность бы ла свя за на с ис то рией Вла ди во сто ка, пе ре-
име но ва ли: ул. Элек тро за вод скую в ул. Му равь ё ва-Амур ско го, 
ул. Аван гард ную — в ул. Ка пи та на Шеф не ра, ул. 4-ю строи тель-
ную — в ул. Строи те ля Но во жи ло ва. Од ну из но вых улиц, поя вив-
ших ся меж ду 64-м и 65-м мик ро рай она ми на зва ли ул. Ад ми ра-
ла Невель ско го. 26 июня от крыл ся вто рой под зем ный пе ре ход 
на пе ре крё ст ке улиц Ле нин ской и 25-го Ок тяб ря (Але ут ской). 
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Во Вла ди во сток ском аэро пор ту сда ли в экс плуа та цию но вую 
взлёт но-по са доч ную по ло су, что по зво ли ло при ни мать са мо-
лё ты всех ти пов. Уже 30 июня в аэро пор ту при зем лил ся са мо-
лёт ИЛ-62М, бла го да ря че му бы ло по ло же но на ча ло ре гу ляр ных 
бес по са доч ных по лё тов по мар шру ту Вла ди во сток — Мо ск ва. 
С 1988 г. бес по са доч ные по лё ты ста ли осу ще ст в лять по мар шру-
ту Вла ди во сток — Ле нин град.

В на ча ле июля 1985 г. от крыл ся но вый трол лей бус ный мар-
шрут в при го род ные рай оны Вла ди во сто ка «По сты ше ва — Оке-
ан ская». В эти же дни на Ко ра бель ной на бе реж ной был сдан 
в экс плуа та цию «ма лый» мор ской во кзал при бреж ных со об ще-
ний. Он был по стро ен си ла ми Даль не во сточ но го мор ско го па ро-
ход ст ва по про ек ту ин сти ту та «Даль мор ни и про ект».

В дни празд но ва ния 125-ле тия Вла ди во сто ка ки но те атр 
«Неп тун» был пе ре име но ван в «Бо ро ди но». Позд нее в 1990-е гг. 
ему вер ну ли пер во на чаль ное на зва ние.

Со бы ти ем, при уро чен ным к юби лею го ро да, ста ли кон цер-
ты в ав гу сте 1985 г. при ма дон ны со вет ской эс т ра ды А. Б. Пу га чё-
вой. Она вы сту па ла в зда нии цир ка, по сколь ку его зал был са-
мым вме сти мым из всех кон церт ных пло ща док го ро да. Ажио таж 
во круг кон цер тов Пу га чё вой был необы чай ный. В сво бод ной 
про да же би ле тов прак ти чес ки не бы ло, они рас про стра ня лись 
по пред при яти ям, и ку пить их мог ли при бли жён ные к ру ко во-
дству и пе ре до ви ки про из вод ст ва.

На ча ло пе ре строй ки бы ло вре ме нем на дежд. Гра ж да нам 
СССР ве ри лось, что с при хо дом но во го Ге не раль но го сек ре та-
ря ЦК КПСС М. С. Гор ба чё ва, ко то рый был на мно го мо ло же сво-
их пред ше ст вен ни ков Л. И. Бреж не ва, Ю. В. Ан д ро по ва, К. У. Чер-
нен ко, жизнь в стра не улуч шит ся. По доб ные на де ж ды бы ли 
и у жи те лей Вла ди во сто ка. 25 июля 1986 г. но вый ру ко во ди тель 
пар тии и го су дар ст ва М. С. Гор ба чёв при был во Вла ди во сток. 
28 июля он вру чил го ро ду ор ден Ле ни на и вы сту пил в те ат ре 
им. М. Горь ко го с речью, ко то рая но си ла про грамм ный ха рак тер. 
В ней го во ри лось, что Даль ний Вос ток ста нет при ори тет ным ре-
гио ном в по ли ти ке го су дар ст ва, он ста нет мос том, че рез ко то-
рый уси лит ся со труд ни че ст во со стра на ми Ази ат ско-Ти хо оке ан-
ско го ре гио на (АТР). Все эти пла ны все ля ли на де ж ды в серд ца 
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владивостокцев. Они ве ри ли, что Вла ди во сток при этом бу дет 
иг рать глав ную роль, и пра ви тель ст во ста нет боль ше уде лять 
ему вни ма ния, вы де лит сред ст ва на его раз ви тие, бу дут ре ше ны 
мно гие го род ские про бле мы. Од ной из та ко вых яв ля лась ра бо-
та об ще ст вен но го транс пор та. К се ре ди не 1980-х гг. еже днев но 
бо лее 1 млн. пас са жи ров пе ре во зи лось все ми ви да ми пас са жир-
ско го транс пор та3, в том чис ле 250 тыс. ав то бу са ми4. Го род ской 
транс порт ра бо тал с боль шим на пря же ни ем. Ав то бу сы, трам ваи, 
трол лей бу сы осо бен но в ча сы «пик» бы ли пе ре гру же ны, что вы-
зы ва ло спра вед ли вые жа ло бы и на ре ка ния го ро жан. Для то го, 
что бы сни зить на пря же ние на транс пор те, в ап ре ле 1986 г. гор-
со вет при нял спе ци аль ное ре ше ние «О рас сре до то че нии вре ме-
ни на ча ла ра бо че го дня для пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре-
ж де ний г. Вла ди во сто ка»5. Кро ме то го, бы ло при ня то ре ше ние 
с 1 ок тяб ря 1987 г. при влечь к пе ре воз кам пас са жи ров 200 ве-
дом ст вен ных ав то бу сов6.

Для раз груз ки час ти ав то бус ных мар шру тов и обес пе че-
ния дос тав ки пас са жи ров в но вые го род ские мик ро рай оны, 
в 1986 г. на ча лась про клад ка трам вай ных пу тей от ул. 3-й Ра-
бо чей до мик ро рай она на ул. Ба ляе ва. В но яб ре то го же го да 
от кры лось дви же ние трам ва ев от 3-й Ра бо чей до го род ско го 
мо ло ко за во да. В даль ней шем ра бо ты пре кра ти лись и во зоб но-
ви лись лишь в 1989 г., ко гда гор ис пол ком, объ я вив строй ку на-
род ной, обес пе чил её необ хо ди мы ми ма те риа ла ми, тех ни кой, 
транс пор том. Пол но стью ра бо ты за вер ши лись в на ча ле 1991 г., 
1 фев ра ля на ча лось дви же ние трам ва ев по мар шру ту № 7 «Во-
кзал — Ба ляе ва».

В го ды пе ре строй ки вла сти всех уров ней от цен траль ных 
до ме ст ных пы та лись ре шать од ну из из веч ных про блем со циа-
лиз ма — де фи цит то ва ров, про дук тов и ус луг. Го род ские вла сти 
в 1986 г. при ня ли ре ше ние, что на ул. Фо ки на бу дет так на зы-
вае мая тор го вая ули ца. Здесь ус та но ви ли лот ки, где го ро жа не 
с июня по ок тябрь при об ре та ли са мые раз но об раз ные то ва ры. 
В даль ней шем поя ви лись ста цио нар ные ки ос ки и па виль о ны, 
ко то рые ве ли тор гов лю круг ло го дич но. Но осенью 2002 г. тор-
гов лю на ул. Фо ки на за кры ли, эта ули ца ста ла пе ше ход ной на ма-
нер мо с ков ско го Ар ба та. В го ро де от кры ва лись но вые ма га зи ны. 
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Так, в ок тяб ре 1986 г. на ул. Рус ской поя вил ся фир мен ный ма га-
зин про из вод ст вен но го швей но го объ е ди не ния «За ря».

В сфе ре мас со вой куль ту ры воз ник но вый вид ус луг — 
с 1987 г. во Вла ди во сто ке ста ли от кры вать ся ви део са ло ны. 
Они поль зо ва лись боль шой по пу ляр но стью, пре ж де все го у мо-
ло дё жи го ро да. Как пи са ла га зе та «Крас ная зна мя», за три ме ся ца 
ра бо ты пер во го ви део са ло на в нем по бы ва ли 8 тыс. чел., что бы 
по пасть на про смотр ви део филь ма нуж но бы ло вы сто ять оче-
редь7. Неуди ви тель но, что вла дель цы ви део са ло нов за ра ба ты-
ва ли на по ка зе за ру беж ных филь мов и оте че ст вен ных бое ви ков 
непло хие день ги. Би ле ты стои ли 1 руб. для взрос лых и 50 коп. 
для де тей (при сред ней зар пла те по го ро ду в 250 руб.).

По пыт кой про ти во сто ять над ви гаю ще му ся ви део бу му мож-
но счи тать от кры тие ле том 1989 г. в рай оне Пер вой Реч ки ещё 
од но го ки но те ат ра, по лу чив ше го на зва ние «Мо ск ва». В нём име-
лось два за ла — боль шой на 800 мест и сте рео зал на 300 мест. 
Стро ил ся он очень дол го. Ин сти тут «При мор гра ж дан про ект» пе-
ре дал про ект ки но те ат ра крае во му управ ле нию ки но фи ка ции 

М.С. Горбачёв во Владивостоке. Июль 1986 г.
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ещё в 1978 г. «Мо ск ва» стал 15 по счё ту ки но те ат ром Вла ди во-
сто ка и во шёл в пя тёр ку ки но те ат ров выс ше го раз ря да, на ря ду 
с «Океа ном», «Ус су ри», «Ва ря гом» и «Сою зом»8.

Ещё од ной по пыт кой ре шить про бле му де фи ци та ста ли ко-
опе ра ти вы, ко то рые соз да ва ли для то го, что бы вос пол нить 
нехват ку то ва ров и ус луг. По со стоя нию на 1 де каб ря 1987 г. во 
Вла ди во сто ке дей ст во ва ло 73 ко опе ра ти ва в сфе ре про из вод-
ст ва то ва ров на род но го по треб ле ния, об ще ст вен но го пи та ния 
и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния с об щей чис лен но стью за-
ня тых бо лее 400 чел. Ими бы ло про из ве де но то ва ров и ока за но 
ус луг на 460 тыс. руб.9

В сфе ре ус луг труд но раз ре ши мой про бле мой для со вет-
ских гра ж дан яв ля лось уст рой ст во в гос ти ни цы. Вла ди во сток 
не яв лял ся ис клю че ни ем, гос ти ниц в го ро де бы ло край не ма ло. 
В 1983 г. их ём кость со став ля ла все го 1628 кой ко-мест10. По это му 
не слу чай но в пер вой по ло ви не 1980-х гг. на бе ре гу Амур ско го 
за ли ва на ча лось строи тель ст во боль шой гос ти ни цы на 615 мест. 
В сен тяб ре 1987 г. строи тель ст во за кон чи лось и ле том 1988 г. она 
всту пи ла в строй, что бы ло очень свое вре мен но. Для то го, что бы 
дать на зва ние но вой гос ти ни це, в го ро де объ я ви ли кон курс. Сре-
ди пред ло же ний бы ло на зва ние «Са ман та» — так зва ли аме ри-
кан скую де воч ку-под ро ст ка, ко то рая бы ла ак тив ной уча ст ни цей 
борь бы за мир и тра ги чес ки по гиб ла в ав то мо биль ной ава рии. 
На зва ние по нра ви лось мно гим, но, опа са ясь воз мож ных ос лож-
не ний из-за ком мер чес ких от чис ле ний за пра во поль зо вать-
ся этим име нем, ре ши ли на звать гос ти ни цу «Амур ский за лив».

В 1987 г. Вла ди во сток был вы бран од ним из го ро дов, где на-
ка ну не XXIV Олим пий ских игр в Се уле со вет ские спорт сме ны 
про ве дут тре ни ров ки и необ хо ди мую акк ли ма ти за цию. По ре-
ше нию ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР в го ро де на ча лось 
строи тель ст во спор тив ных со ору же ний, ко то рые долж ны бы-
ли при нять со вет ских олим пий цев. Для них ре ши ли по стро ить 
спорт ком плек сы «Олим пий ский» и «Вос ход», ре кон ст руи ро вать 
ста дио ны «Ди на мо» и «Аван гард». Поч ти все спор тив ные объ ек-
ты (за ис клю че ни ем ста дио на «Аван гард») бы ли под го тов ле ны 
в срок к приё му олим пий цев и в ав гу сте 1988 г. на ка ну не Олим-
пиа ды лег ко ат ле ты, бор цы, ве ло си пе ди сты-шос сей ни ки про шли 
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акк ли ма ти за цию во Вла ди во сто ке. В на ча ле сен тяб ря вла ди во-
сток цы про во жа ли олим пий цев в Се ул, ку да те вы ле те ли дву мя 
чар тер ны ми рей са ми Вла ди во сток — Се ул, а 8 ок тяб ря, по окон-
ча нии Олим пиа ды встре ча ли уча ст ни ков XXIV Олим пий ских игр, 
вер нув ших ся на те п ло хо де «Ми ха ил Шо ло хов».

В го ды пе ре строй ки за кон чи лась «хо лод ной вой на» и улуч-
ши лась меж ду на род ная об ста нов ка — всё это ска за лось на жиз-
ни Вла ди во сто ка. Го род всё ча ще ста ли по се щать гра ж да не ино-
стран ных го су дарств, про во дить ся раз лич ные ме ро прия тия 
меж ду на род но го ха рак те ра, Вла ди во сток по сте пен но при об ре-
та ет ста тус од но го из цен тров меж ду на род но го со труд ни че ст-
ва, пре вра щает ся из го ро да-фор по ста в го род — «во ро та на шей 
стра ны в АТР».

Рас ши ре нию по ли ти чес ких, тор го во-эко но ми чес ких и куль-
тур ных свя зей стран и на ро дов АТР спо соб ст во ва ла меж ду на-
род ная встре ча «Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он: диа лог, мир, 
со труд ни че ст во», ко то рая про шла во Вла ди во сто ке в на ча ле ок-
тяб ря 1988 г. Она бы ла ор га ни зо ван на АН СССР со вме ст но с Со-
вет ским на цио наль ным ко ми те том по Ази ат ско-Ти хо оке ан ско-
му эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву. Ни ко гда ра нее Вла ди во сток 
не при ни мал од но вре мен но столь ко ино стран ных гос тей — во 
встре че уча ст во ва ли 106 по ли ти чес ких и об ще ст вен ных дея те-
лей, учё ных, пред ста ви те лей де ло во го ми ра, ра бот ни ков куль ту-
ры и средств мас со вой ин фор ма ции из 36 стран Азии, бас сей на 
Ти хо го океа на, а так же ря да ев ро пей ских го су дарств11. Необ хо ди-
мо от ме тить, что на ино стран ных уча ст ни ков встре чи про из ве-
ла боль шое впе чат ле ние са ма воз мож ность по бы вать в «за кры-
том» до это го вре ме ни го ро де.

Вто рая по доб ная меж ду на род ная встре ча со стоя лась во Вла-
ди во сто ке че рез два го да — в сен тяб ре 1990 г. В ней при ня ли 
уча стие око ло 150 за ру беж ных учё ных, вид ных по ли ти чес ких 
и об ще ст вен ных дея те лей из 21 стра ны. На от кры тии вы сту пил 
ми нистр ино стран ных дел СССР Э. А. Ше вар над зе.

Раз ви тию Вла ди во сто ка как цен тра меж ду на род но го со-
труд ни че ст ва спо соб ст во ва ло улуч ше ние от но ше ний на шей 
стра ны с Ки та ем. В мае 1989 г. со сто ял ся офи ци аль ный ви зит 
М. С. Гор ба чё ва в КНР. Это со бы тие оз на ме но ва ло вос ста новление 
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добрососед ских со вет ско-ки тай ских от но ше ний. В том же 1989 г. 
бы ло под пи са но со гла ше ние о при вле че нии и ис поль зо ва нии 
ки тай ских гра ж дан на пред при яти ях Рос сий ской Фе де ра ции. 
Та ким об ра зом на ча лась ле галь ная тру до вая ми гра ция из Ки-
тая на рос сий ский Даль ний Вос ток, в том чис ле и во Вла ди во-
сток. С это го же вре ме ни ки тай ские «чел но ки» ста ли по став-
лять во Вла ди во сток раз лич ный шир пот реб, ко то рый пер вое 
вре мя (из-за де фи ци та оте че ст вен ных то ва ров) поль зо вал ся 
боль шим спро сом.

По ка за те лем от кры то сти го ро да ми ру ста ли дру жес кие ви-
зи ты во ен ных ко раб лей раз лич ных стран. Толь ко за один 1990 г. 
во Вла ди во сто ке (сна ча ла в июне) по бы ва ла эс кад ра во ен ных 
ко раб лей Ка на ды, а за тем в сен тяб ре — США. Ка над цы в хо де 
ви зи та да ли несколь ко кон цер тов ду хо во го ор ке ст ра, при ня-
ли уча стие в спор тив ных со рев но ва ни ях с на ши ми мо ря ка ми. 
Аме ри кан ские мо ря ки воз ло жи ли вен ки у ме мо ри аль но го ком-
плек са «Бое вая сла ва Ти хо оке ан ско го фло та», по се ти ли ДВГУ, 
по бы ва ли на атом ном ра кет ном крей се ре «Ми ха ил Фрун зе», 
в со еди не нии мор ской пе хо ты. Кро ме то го, они от кры ли ко раб-
ли для по се ще ния всем же лаю щим и в те че ние трёх дней жи те-
ли го ро да мог ли по зна ко мить ся с жиз нью и бы том аме ри кан-
ских мо ря ков. Прав да, как пи са ли га зе ты «осо бое лю бо пыт ст во 
у боль шин ст ва по се ти те лей вы зы ва ли не ра кет ные ус та нов ки 
или но вей шие вер то лё ты, а «шипс шоп» — ко ра бель ный ма га-
зин — су пер мар кет в ми ниа тю ре»12. Это бы ло впол не объ яс ни-
мо, по сколь ку вла ди во сток цы, как и все со вет ские лю ди, не бы-
ли из ба ло ва ны то вар ным изо би ли ем. В даль ней шем по доб ные 
ви зи ты ста ли обы ден ным яв ле ни ем, и поч ти ка ж дый год ко ман-
до ва ние Ти хо оке ан ско го фло та встре ча ло пред ста ви те лей во ен-
ных фло тов раз ных стран ми ра.

Ещё од ним по ка за те лем рас ши ряю щих ся меж ду на род ных 
кон так тов ста ло эко но ми чес кое со труд ни че ст во. В 1989 г. Вла-
ди во сток ский тор го вый порт за клю чил до го вор с италь ян ской 
фир мой «Те го ла Ка на де зе» на ре кон ст рук цию мор ско го во кза ла. 
В хо де ра бот бы ла про ве де на ре кон ст рук ция всех за лов, в них 
поя ви лись вто рые эта жи, за счёт че го уве ли чи лась по лез ная пло-
щадь. Бы ла за ме не на внеш няя и внут рен няя от дел ка, вме сто на-
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руж ных сталь ных пе ре плё тов поя ви лись алю ми ние вые бло ки 
с зер каль ны ми стёк ла ми, сте ны и пол от де ла ли но вы ми со вре-
мен ны ми об ли цо воч ны ми ма те риа ла ми. Позд нее в 1991 г. эта же 
фир ма осу ще ст ви ла рес тав ра цию же лез но до рож но го во кза ла.

Рас ши ряя меж ду на род ные кон так ты, Вла ди во сток не ос та-
вал ся в сто ро не от бур ных по ли ти чес ких про цес сов, про ис хо-
див ших в то вре мя в стра не. 19 ав гу ста 1990 г. во Вла ди во сток 
при был Пред се да тель Вер хов но го Со ве та РСФСР Б. Н. Ель цин, 
с име нем ко то ро го бы ли свя за ны на де ж ды мно гих гра ж дан на-
шей стра ны, в том чис ле и вла ди во сток цев. Ель цин про был в го-
ро де чуть бо лее двух су ток. 21 ав гу ста в день от лё та на Са ха лин 
он по се тил од но из круп ней ших про мыш лен ных пред при ятий 
го ро да — Даль за вод. Вот как пи са ла об этом со бы тии крае вая га-
зе та «Крас ное зна мя»: «Несколь ко лет пе ре строй ки не при нес ли 
об лег че ния, а, на обо рот, усу гу би ли по ло же ние в стра не. Это мы 
с ва ми ощу ща ем еже днев но. При езд Б. Н. Ель ци на — че ло ве ка ре-
ши тель но го, пря мо го, пред ла гаю ще го кон крет ную про грам му 
вы хо да из ту пи ка, ко неч но же, об на дё жил при мор цев»13.

На де ж ды на Ель ци на име ли ос но ва ние, по сколь ку в Гор ба-
чё ве мно гие к то му вре ме ни раз оча ро ва лись, т. к. по ме ре про-
дол же ния пе ре строй ки си туа ция в стра не не улуч ша лась, а ухуд-
ша лась. По ка за те лем небла го по лу чия ста ло вве де ние с вес ны 
1991 г. в При мор ском крае кар то чек на про до воль ст вен ные то-
ва ры по 15 по зи ци ям. Нор ма вы да чи за ви се ла от на ли чия то-
вар ных за па сов. В мае вы да ва ли по 100 гр. сли воч но го мас ла на 
че ло ве ка. В июне по до шло суд но с им порт ным мас лом и нор ма 
уве ли чи лась до 300 гр.14

12 июня 1991 г. вла ди во сток цы, как и все гра ж да не Рос сий-
ской Фе де ра ции, при ня ли уча стие в пер вых вы бо рах пре зи ден-
та Рос сии. Го ло са из би ра те лей Вла ди во сто ка рас пре де ли лись 
сле дую щим об ра зом: Б. Н. Ель цин по лу чил 70,64%, Н. И. Рыж-
ков — 12,80%, В. В. Жи ри нов ский — 3,91%, В. В. Ба ка тин — 3,59%, 
А. М. Ту ле ев — 3,5%, А. М. Ма ка шов — 3,35%15.

Из бра ние Ель ци на пре зи ден том Рос сии по зво ли ло ему вы-
сту пить про тив груп пы за го вор щи ков, по пы тав ших ся 19 ав гу ста 
1991 г. сме стить пре зи ден та СССР М. С. Гор ба чё ва и осу ще ст вить 
воз врат к ста рым ком му ни сти чес ким по ряд кам.

Вла ди во сток в го ды пе ре строй ки



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

Про вал ав гу стов ско го пут ча 1991 г., по бе да де мо кра ти чес ких 
сил во гла ве с Ель ци ным над ГКЧП, окон ча тель ное па де ние ав-
то ри те та Гор ба чё ва — всё это в ко неч ном ито ге при ве ло к па де-
нию со вет ской вла сти в на шей стра не и вы зва ло бы ст рые по-
все ме ст ные пе ре ме ны, про изо шед шие и во Вла ди во сто ке. По сле 
Ука за Пре зи ден та РСФСР Б. Н. Ель ци на о при ос та нов ке дея тель-
но сти КПСС во Вла ди во сто ке на ча лась пе ре да ча зда ний и по ме-
ще ний, при над ле жав ших ра нее пар тии. В ча ст но сти в зда нии 
гор ко ма КПСС раз мес тил ся ар бит раж ный суд, быв шее зда ние 
по ли ти чес ко го про све ще ния край ко ма КПСС пе ре да ли од но му 
из ву зов Вла ди во сто ка, а быв шую да чу край ко ма КПСС в при го-
ро де Вла ди во сто ка — Вос точ ной гим на зии.

Пе ре строй ка за кон чи лась в ав гу сте 1991 г. По бе ди те лем 
в борь бе с ГКЧП стал Б. Н. Ель цин, имен но он в даль ней шем воз-
гла вил об нов лён ную Рос сию. Фор маль ным за вер ше ни ем со вет-
ско го пе рио да ста ла доб ро воль ная от став ка Пре зи ден та СССР 
М. С. Гор ба чё ва 27 де каб ря 1991 г. Рос сий ская Фе де ра ция и Вла-
ди во сток всту пи ли в но вый этап своей ис то рии.

 1 ГАПК. Ф. 85. Оп. 2. Д. 513. Д. 91.
 2 Там же. Оп. 8. Д. 626. Л. 27.
 3 Там же. Д. 450. Л. 102.
 4 Там же. Оп. 2. Д. 513. Л. 101.
 5 Там же. Оп. 8. Д. 653. Л. 52.
 6 Там же. Д. 713. Л. 88.
 7 Крас ное зна мя. 1987. 4 ап ре ля.
 8 ГАПК. Ф. 85, оп. 8, д. 668, л. 135.
 9 Там же. Д. 713. Л. 39.
10 Там же. Д. 449. Л. 63.
11 Сла вин ский Б. Н., Яку бов ский В. Б. Вла ди во сток — го род меж ду на род-

ных встреч // Про бле мы Даль не го Вос то ка. 1989. № 1. С. 13.
12 Ти хо оке ан ская звез да. Ха ба ровск, 1990. 16 сен тяб ря.
13 Крас ное зна мя. 1990. 23 ав гу ста.
14 Со вет ский Са ха лин. 1991. 27 июня.
15 Вла ди во сток. 1991. 15 июня.
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ГОРОДВГОДЫРЕФОРМ

1992 г. ока зал ся ру беж ным в ис то рии на шей стра ны — на ча лись 
ре фор мы, на прав лен ные на соз да ние ка пи та ли сти чес кой (ры-
ноч ной) эко но ми ки, ос но ван ной на ча ст ной соб ст вен но сти на 
сред ст ва про из вод ст ва, сво бод ных це нах, кон ку рен ции то ва ро-
про из во ди те лей и т. п. Ре фор мы, по лу чив шие на зва ние «шо ко вая 
те ра пия», на ча лись 1 ян ва ря 1992 г. с вве де ния по всей стра не, 
вклю чая Вла ди во сток сво бод ных цен на то ва ры на род но го по-
треб ле ния и ус лу ги, в ре зуль та те че го за 1992 г. они под ско чи ли 
в 36 раз1. Но вые це ны ни че го ино го кро ме шо ка вы звать не мог ли.

Рост цен на мно го опе ре жал по вы ше ние за ра бот ной пла-
ты и для мно гих вла ди во сток цев на сту пи ли тя жё лые вре ме на. 
Для то го что бы об лег чить жи те лям го ро да пе ре ход к но вым со-
ци аль но-эко но ми чес ким реа ли ям, го род ской Со вет на род ных 
де пу та тов на своей сес сии 19 фев ра ля 1992 г. при нял ре ше ние 
«О пер во оче ред ных ме рах по со ци аль ной под держ ке ма ло обес-
пе чен ных гра ж дан г. Вла ди во сто ка». Для его вы пол не ния го род-
ской ад ми ни ст ра цией бы ли при ня ты раз лич ные ме ры — ока-
зы ва лась ад рес ная ма те ри аль ная по мощь, ком пен си ро ва лась 
час тич ная оп ла та жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ор га ни зо вы-
ва лись еже днев ные бес плат ные обе ды, для пен сио не ров был ус-
та нов лен бес плат ный про езд в го род ском об ще ст вен ном (трам-
вай, трол лей бус, ав то бус) и при го род ном же лез но до рож ном 
транс пор те. Все го на ока за ние по мо щи со ци аль но неза щи щён-
ным сло ям на се ле ния из го род ско го бюд же та и фон да со ци аль-
ной под держ ки в 1992 г. бы ло вы де ле но 120 млн. руб.2

По ми мо этих мер, в ян ва ре 1993 г. гла ва го род ской ад ми-
ни ст ра ции В. В. Еф ре мов при нял ре ше ние, по ко то ро му ма ло-
обес пе чен ным семь ям вы пла чи ва лось еже ме сяч ное по со бие на 
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ребён ка, раз мер ко то ро го со став лял от 700 до 1400 руб.3 Все го 
на раз лич ные ме ро прия тия по со ци аль ной под держ ке ма ло иму-
щих гра ж дан и се мей из го род ско го бюд же та в 1993 г. бы ло вы-
де ле но 418 млн. руб.4

С 1 ав гу ста 1993 г. во Вла ди во сто ке в «по ряд ке экс пе ри-
мен та» вво дил ся бес плат ный про езд на внут ри го род ском му-
ни ци паль ном пас са жир ском транс пор те (ав то бус, трам вай, 
трол лей бус, фу ни ку лёр), кро ме мар шрут но го так си. Рас хо ды 
транс порт ных пред при ятий по кры ва лись за счёт так на зы вае-
мо го «транс порт но го на ло га», ко то рый пе ре чис ля ли в го род-
скую каз ну пред при ятия го ро да, а уже от ку да день ги по сту па-
ли транс порт ни кам. В де каб ре то го же го да бес плат ный про езд 
ус та но ви ли на внут ри го род ских пас са жир ских ка те рах и па ро-
мах, дос тав ляв ших го ро жан че рез Зо ло той Рог на мыс Чур кин 
и в бух ту Дио мид5. Бес плат ный про езд на об ще ст вен ном транс-
пор те со хра нял ся до 1998 г. и лишь час тич но об лег чил по ло же-
ние ря до вых го ро жан, их уро вень жиз ни рез ко сни зил ся, бо лее 
40% жи те лей го ро да ока за лись за чер той бед но сти6.

Со ци аль но-эко но ми чес кие про бле мы уси ли ли со ци аль ную 
на пря жён ность и вы зва ли по вы шен ную по ли ти чес кую ак тив-
ность вла ди во сток цев. Обыч ным яв ле ни ем ста ли ми тин ги, за бас-
тов ки и дру гие фор мы про тес та про тив со ци аль но-эко но ми чес-
кой по ли ти ки, про во див шей ся в стра не. Ме стом де мон ст ра ции 
сво его недо воль ст ва го ро жа не из бра ли цен траль ную пло щадь.

На ча ло ре форм в на шей стра не бы ло свя за но не толь ко 
с вве де ни ем сво бод ных цен, но и с воз мож но стью ря до вым гра-
ж да нам за нять ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью в сфе ре 
тор гов ли. 29 ян ва ря 1992 г. вы шел Указ Пре зи ден та «О сво бо де 
тор гов ли», ко то рый пре дос тав лял пред при яти ям и гра ж да нам 
осу ще ст в лять тор гов лю и за ку поч ную дея тель ность без спе ци-
аль ных раз ре ше ний.

Мно гие вла ди во сток цы бро си лись в сти хию ры ноч ной тор-
гов ли, рас счи ты вая, что это дос та точ но лёг кий путь для пре ус пе-
ва ния. Од на ко впи сать ся в но вые эко но ми чес кие ус ло вия смог ли 
не все. Наи бо лее ус пеш но тор го во-за ку поч ной дея тель но стью 
ста ли за ни мать ся те, кто и рань ше был за нят в этой сфе ре, имел 
необ хо ди мые на вы ки, нуж ные свя зи, знал наи бо лее ра цио наль-
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ные приё мы ве де ния тор го вых опе ра ций. Пре ус пе ли в но вых ус-
ло ви ях и быв шие так на зы вае мые «фар цов щи ки» — лю ди, за ни-
маю щие ся в го ды Со вет ской вла сти пе ре про да жей ве щей. Ча ще 
все го их про сто на зы ва ли спе ку лян та ми. Боль шин ст во же за няв-
ших ся тор гов лей, не име ли долж но го опы та, «нуж ных свя зей», 
и в си лу этих, и дру гих об стоя тельств ни че го не до би лась.

«Сво бо да» тор гов ли бы ла от но си тель ной, уже вско ре она на-
ча ла рег ла мен ти ро вать ся и вво дить ся в ци ви ли зо ван ные рам ки. 
В июле 1992 г. го род ские вла сти пред при ня ли ме ры по упо ря до-
че нию улич ной тор гов ли. Для неё от во ди лись спе ци аль ные мес-
та, в про чих мес тах она за пре ща лась7.

В даль ней шем го род ские вла сти ещё не раз при ни ма ли ме ры 
по упо ря до че нию этой дея тель но сти. В ав гу сте у гла вы ад ми ни-
ст ра ции Вла ди во сто ка В. В. Еф ре мо ва про шло спе ци аль ное со ве-
ща ние, на ко то ром бы ло ре ше но за крыть сти хий ную тор гов лю 
на ул. Фо ки на и раз ре шить тор гов лю с рук без спе ци аль но го раз-
ре ше ния в рай оне мы са Кун гас ный8. Пре ду смат ри ва лись и дру-
гие ме ры для то го, что бы при дать тор гов ле в го ро де ци ви ли зо-
ван ный ха рак тер.

В сен тяб ре сле дую ще го 1993 г. гла вой ад ми ни ст ра ции Вла-
ди во сто ка В. И. Че реп ко вым бы ло оп ре де ле но ме сто про да жи по-
дер жан ных ав то мо би лей, ко то рые в боль шом ко ли че ст ве за во-
зи лись во Вла ди во сток из Япо нии. Это рай он «Зе лё но го уг ла»9, 
ко то рый с то го вре ме ни на дол гие го ды стал глав ным ав то мо-
биль ным рын ком не толь ко Вла ди во сто ка, но и все го Даль не го 
Вос то ка и Си би ри.

В 1994 г. го род ская ад ми ни ст ра ция при ня ла два по ста нов ле-
ния «О вве де нии еди но го по ряд ка ли цен зи ро ва ния тор гов ли» 
и «О вы да че раз ре ше ний на пра во тор гов ли»10. В на ча ле 1995 г. 
гла вой ад ми ни ст ра ции К. Б. Тол сто шеи ным бы ло при ня то ещё 
од но по ста нов ле ние «О ме рах по упо ря до че нию мел ко роз нич-
ной тор го вой се ти го ро да»11. Со глас но всем этим до ку мен там 
для то го, что бы за ни мать ся тор гов лей, нуж но бы ло сна ча ла за-
пла тить спе ци аль ный на лог и по лу чить со от вет ст вую щее раз-
ре ше ние. Од но вре мен но за пре ща лась про да жа про до воль ст-
вен ных и про мыш лен ных то ва ров с зем ли, с ящи ков и ко ро бок, 
а так же тор гов ля с рук на ули цах рай она, в скве рах и пар ках. 

Го род в го ды ре форм
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Мелко рознич ная тор гов ля раз ре ша лась в спе циа ли зи ро ван ных 
тор го вых зо нах, обо ру до ван ных в со от вет ст вии с са ни тар ны ми 
нор ма ми. Все эти ме ры к ко неч ном ито ге при ве ли к пре кра ще-
нию сти хий ной, улич ной тор гов ле в го ро де, а так же к то му, что 
бы ли вы тес не ны тор гов цы «лю би те ли» и ос та лись лишь про фес-
сио на лы. Тор гов ля в го ро де при ня ла ци ви ли зо ван ный ха рак тер.

Важ ным ша гом на пу ти эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний яви-
лась при ва ти за ция — пе ре ход го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 
в ча ст ные ру ки. Пер вый её этап (с 1992 по 1994 г.). про во дил-
ся на ос но ве вау че ров (неимен ных при ва ти за ци он ных че ков), 
бес плат но вы дан ных всем гра ж да нам. Их мож но бы ло вло-
жить в ак ции при ва ти зи руе мых объ ек тов. В ав гу сте — сен тяб ре 
1992 г. ад ми ни ст ра ция Вла ди во сто ка про ве ла ор га ни за ци он ную 
ра бо ту по под го тов ке к вы да че при ва ти за ци он ных че ков. В ча-
ст но сти бы ли со став ле ны спис ки гра ж дан на их по лу че ние, ре-
ше ны во про сы под го тов ки до пол ни тель но го кон тин ген та счёт-
ных ра бот ни ков, под го тов ле ны по ме ще ния. 1 ок тяб ря 1992 г. 
все пунк ты го ро да ор га ни зо ва но на ча ли вы да чу при ва ти за ци-
он ных че ков на се ле нию12.

С 1995 г. на чал ся вто рой этап при ва ти за ции — про да жа го су-
дар ст вен ных пред при ятий за день ги. К это му вре ме ни во Вла-
ди во сто ке уже бы ло за ре ги ст ри ро ва но 9150 ак цио нер ных пред-
при ятий, 3100 ча ст ных, 102 с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла. 
Объ ём про из вод ст ва то вар ной про дук ции, вы пус кае мой эти-
ми пред при ятия ми (ак цио нер ные ком па нии, раз лич ные то ва-
ри ще ст ва, ча ст ные пред при ятия и т. п.) со ста вил 90%, в то вре-
мя как на го су дар ст вен ные пред при ятия при хо ди лось 9%, а на 
му ни ци паль ные 1%13. Од на ко сме на ор га ни за ци он но-пра во вых 
форм соб ст вен но сти не при ве ла к же лае мым ре зуль та там — по-
вы ше нию про из во ди тель но сти тру да. На обо рот, на блю дал ся 
спад про из вод ст ва, ко то рый в 1994 г. по срав не нию с до ре фор-
мен ным уров нем со ста вил 32%. Он не кос нул ся лишь пред при-
ятий пи ще вой про мыш лен но сти, они про дол жа ли ра бо тать на 
том же уров не.

Тя же ло впи сы ва лись в но вые ры ноч ные ус ло вия круп ные 
пред при ятия Вла ди во сто ка. На чав шие ся в стра не ре фор мы 
при ве ли к рез ко му спа ду эко но ми чес кой ак тив но сти, что от-
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ра зи лось на ра бо те Вла ди во сток ско го мор ско го пор та. В на ча-
ле 1992 г. бри га ды груз чи ков бы ли за ня ты на 70%. Из-за от сут-
ст вия ра бо ты при шлось прак ти чес ки со кра тить ноч ные сме ны. 
Что бы не рас те рять ква ли фи ци ро ван ные кад ры, ру ко во дство 
пор та ском плек то ва ло строи тель ную бри га ду, в со став ко то рой 
во шли без ра бот ные до ке ры14.

Осо бен но слож но при шлось за во дам во ен но-про мыш лен-
но го ком плек са — «Ва ряг». «Дальп ри бор», «Изум руд» и дру гим. 
Сме на при ори те тов во внеш ней по ли ти ке стра ны, от сут ст вие 
за ка зов, несвое вре мен ная оп ла та за вы пол нен ную ра бо ту — всё 
это по ста ви ло за во ды ВПК в край не слож ное по ло же ние. Сред-
ст ва от Ми ни стер ст ва обо ро ны Рос сии по сту па ли эпи зо ди чес-
ки и не в пол ном объ ё ме. Этим пред при яти ям при шлось вы пол-
нять про грам му «кон вер сия» — пе ре страи вать ся, пе ре хо дить на 
вы пуск гра ж дан ской про дук ции (раз лич ных то ва ров ши ро ко го 
по треб ле ния). Так, за вод «Дальп ри бор» стал со би рать слож ную 
ме ди цин скую ап па ра ту ру, из го тов лять тер мо сы, мик се ры, уст-
рой ст ва для под за ряд ки ак ку му ля то ров, дом кра ты, ме бель и дру-
гие то ва ры на род но го по треб ле ния. Го род ская ад ми ни ст ра ция 
в ме ру сво их сил пы та лась по мощь этим кол лек ти вам. В июне 
1993 г. она раз ра бо та ла ком плекс мер, ко то рый предусмат ри вал 
сни же ние ста вок на иму ще ст во и на ло га на при быль для кон-
вер си руе мых пред при ятий. Кро ме то го, вно си лись пред ло же ния 
об ос во бо ж де нии от уп ла ты та мо жен ных по шлин и сбо ров та-
ких пред при ятий при за куп ке им порт но го обо ру до ва ния, сырья 
и ма те риа лов для про из вод ст ва то ва ров на род но го по треб ле-
ния. Сре ди на ме чен ных пла но вых мер бы ла идея под го то вить 
со ци аль ный за каз на вы пуск то ва ров на род но го по треб ле ния 
для жи те лей Вла ди во сто ка15. К со жа ле нию, эти пла ны ос та лись 
на бу ма ге, пред при яти ям при шлось про бле мы кон вер сии ре-
шать свои ми си ла ми.

Реа ли за ция прин ци па «То ва ры на се ле нию вме сто ору жия» 
при ве ла к рез ко му сни же нию про из вод ст вен но го и кад ро во го 
по тен циа ла обо рон ных пред при ятий. В ре зуль та те ре ор га ни-
за ции на за во де «Дальп ри бор» из 5 тыс. ра бо таю щих до 1993 г. 
в 1999 г. ос та лось 1100 чел. Ко го-то со кра ти ли, кто-то ушёл сам. 
Был пе ри од, ко гда по пол го да не вы пла чи ва ли зар пла ту16.

Го род в го ды ре форм
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В тя жё лом по ло же нии на хо дил ся за вод «Ра дио при бор», дол-
гие го ды из го тов ляв ший элек трон ное обо ру до ва ние для во-
ен ных. В се ре ди не 1990-х гг. за ка зы от Ми ни стер ст ва обо ро ны 
пе ре ста ли по сту пать. Кон вер сия ог ра ни ва лась лишь про из вод-
ст вом ра дио лы «Се ре на да», спрос на ко то рую упал, за тра ты на 
её из го тов ле ние не по кры ва ли про из вод ст вен ных рас хо дов 
и вы пус кать её за во ду бы ло не вы год но. «Ра дио при бор» ожил 
толь ко в 1998 г., по сле то го, как по лу чил за каз, ко то рый стал ча-
стью рос сий ско-ки тай ско го кон трак та на по став ку во ору же ний 
и во ен ной тех ни ки в КНР. Од но вре мен но за вод на чал вы пус кать 
элек трон ное обо ру до ва ние гра ж дан ско го на зна че ния (ав то ма-
ти зи ро ван ные сис те мы го род ско го ос ве ще ния, обо ру до ва ние 
для ме ди ков и ох ран ных ор га ни за ций)17.

Пе ре ход к но вым со ци аль но-эко но ми чес ким и по ли ти чес ким 
реа ли ям, фак ти чес кое па де ние Со вет ской вла сти (фор маль но 
Со ве ты со хра ня лись до ок тяб ря 1993 г.) — всё это вы зва ло пе ре-
ме ны в ду хов но-идео ло ги чес кой сфе ре. 15 ян ва ря 1992 г. ма лый 
Со вет Вла ди во сток ско го го род ско го Со ве та при нял ре ше ние де-
мон ти ро вать в Цен траль ном го род ском пар ке куль ту ры и от ды-
ха скульп ту ру В. И. Ле ни на, а тер ри то рию пар ка пе ре дать в бес-
сроч ное поль зо ва ние Вла ди во сток ской епар хии пра во слав ной 
церк ви для строи тель ст ва По кров ско го ка фед раль но го со бо-
ра. Вы пол няя ре ше ния Со ве та, гла ва го род ской ад ми ни ст ра ции 
при нял по ста нов ле ние, по ко то ро му ЦПКиО ли к ви ди ро вал ся 
с 10 июля 1992 г.18

В на ча ле ав гу ста 1992 г. ма лый Со вет Вла ди во сто ка при-
нял ре ше ние о вос ста нов ле нии преж них на зва ний неко то рых 
улиц го ро да. Ул. Ле нин ская ста ла Свет лан ской, ул. 25-го Ок тяб-
ря — Але ут ской, Кол хоз ная — Се мё нов ской, Джер жин ско го — 
Фон тан ной, Мен жин ско го — По ло гой, ул. Пер во го Мая — Пет ра 
Ве ли ко го, ул. Яни са Ла ци са — Нер чин ской. Ко мис сия по то по ни-
ми ке пред ло жи ла так же вер нуть ста рое на зва ние ул. Ад ми ра ла 
Фо ки на и вновь сде лать её Пе кин ской, но де пу та ты от кло ни ли 
это пред ло же ние.

В на ча ле ок тяб ря 1992 г. де пу та ты Вла ди во сток ско го гор-
со ве та при ня ли ре ше ние о пе ре да че зда ния быв ше го поль-
ско го кос тё ла по ул. Во ло дар ско го, где в те че ние дол го го вре-
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ме ни на хо дил ся Го су дар ст вен ный ар хив При мор ско го края, 
об щи не рим ско-ка то ли чес кой церк ви.

Все го ды со вет ской вла сти Вла ди во сток был за кры тым го-
ро дом. Въезд ино стран цам был за пре щён. По доб ное по ло же ние 
не уст раи ва ло го ро жан, по это му Указ пре зи ден та Рос сии Б. Н. Ель-
ци на «Об от кры тии Вла ди во сто ка» был с во оду шев ле ни ем при-
нят вла ди во сток ца ми. Его реа ли за ция на ча лась 2 ян ва ря 1992 г., 
с это го вре ме ни Вла ди во сток стал от кры тым го ро дом. Ту ри сты, 
биз нес ме ны, сту ден ты, раз лич ные де ле га ции — все ста ли сво-
бод но при ез жать во Вла ди во сток и го род по сте пен но ста но вит-
ся од ним из но вых цен тров меж ду на род но го, куль тур но го и де-
ло во го со труд ни че ст ва в АТР.

Уже в ап ре ле это го же го да во Вла ди во сток при был пер вый 
ту ри сти чес кий кру из ный лай нер, на бор ту ко то ро го на хо ди лось 
бо лее 170 пу те ше ст вен ни ков, пре иму ще ст вен но из США. Ту ри-
сты про бы ли в го ро де один день, по зна ко ми лись с его дос то при-
ме ча тель но стя ми. В даль ней шем за хо ды боль ших кру из ных лай-
не ров во Вла ди во сток ста ли при выч ным де лом.

Ста ту су Вла ди во сто ка как меж ду на род но го, куль тур но го 
и де ло во го цен тра спо соб ст во ва ли кон так ты го род ской ад ми ни-
ст ра ции с ру ко во дством го ро дов из стран АТР. В на ча ле сен тяб ря 
1992 г. офи ци аль ная де ле га ция Вла ди во сто ка из вось ми че ло век 
во гла ве с ру ко во ди те лем го ро да В. В. Еф ре мо вым по се ти ла ки-
тай ский Да лянь. Во вре мя по езд ки был под пи сан до го вор о по-
бра тим ских свя зях Вла ди во сто ка и Да ля ня, ко то рый стал шес-
тым го ро дом-по бра ти мом крае во го цен тра При морья и пер вым 
сре ди ки тай ских го ро дов.

Ещё од ни фак то ром, ук ре п ляю щим зна чи мость Вла ди во-
сто ка в меж ду на род ном мас шта бе, ста ло от кры тие кон сульств 
ино стран ных го су дарств. Од ним из пер вых 22 сен тяб ря 1992 г. 
от кры лось Ге не раль ное кон суль ст во США. По на ча лу оно за ни-
ма ло часть быв ше го зда ния До ма по ли ти чес ко го про све ще ния, 
а в де каб ре 1995 г. пе ре еха ло на по сто ян ное ме сто в спе ци аль-
но по стро ен ное зда ние на ул. Пуш кин ской. Ге не раль ным кон су-
лом США во Вла ди во сто ке был на зна чен быв ший пер вый сек-
ре тарь по соль ст ва США в Рос сии Рэн далл Ле кок. На тор же ст ва 
по слу чаю от кры тия кон суль ст ва во Вла ди во сток при бы ли два 

Го род в го ды ре форм



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

226

военных ко раб ля аме ри кан ско го фло та и де ле га ции из Сан-Дие го 
и пор та Та ко ма, ко то рые яв ля лись по бра ти ма ми Вла ди во сто ка.

Че рез пол го да в ап ре ле 1993 г. во Вла ди во сто ке от кры лось 
кон суль ст во Рес пуб ли ки Ко рея, ко то рое рас про стра нило свою 
дея тель ность на 15 ад ми ни ст ра тив ных еди ниц от Чу кот ско го 
ав то ном но го ок ру га до Ир кут ской об лас ти. В чис ло ос нов ных 
ви дов дея тель но сти, по ми мо ве де ния кон суль ских дел, вхо ди ло 
ока за ние по мо щи в тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве, на-
ла жи ва ние свя зей в об лас ти куль ту ры и спор та, нау ки и тех ни-
ки, об ра зо ва ния и средств мас со вой ин фор ма ции.

Рас ши ряю щие ся меж ду на род ные кон так ты по тре бо ва ли 
раз ви тия Вла ди во сток ско го аэро пор та. В 1992 г. в го род прие-
ха ли япон ские и аме ри кан ские спе циа ли сты, ко то рые про ве ли 
пе ре го во ры по от кры тию меж ду на род ных авиа ли ний, свя зы-
ваю щих Вла ди во сток с Япо нией и США. Спус тя неко то рое вре-
мя Вла ди во сток ский аэро порт стал меж ду на род ным. 1 ап ре ля 
1993 г. со стоя лось от кры тие авиа ли нии Вла ди во сток — Ни ига-
та, 9 июня то го же го да от кры лась ли ния Вла ди во сток — Ан ко-
ридж (Аляс ка), а в июле 1994 г. — Вла ди во сток — Тоя ма.

В мар те 1999 г. во Вла ди во сток ском аэро пор ту за ра бо тал 
тер ми нал для об слу жи ва ния пас са жи ров меж ду на род ных ли-
ний. Его строи тель ст во обош лось в 10 млн. дол ла ров США. Ос-
нов ное фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля лось за счёт соб ст вен ных 
средств ОАО «Вла ди во сто к-А виа», 3,2 млн. дол ла ров бы ли вы де-
ле ны од ной из япон ских ин ве сти ци он ных ком па ний. Но вое зда-
ние по зво ли ло под нять сер вис ное об слу жи ва ние пас са жи ров, 
вы ле таю щих за ру беж, до ми ро во го уров ня19.

Пе ре ме ны, про ис хо див шие в 1990-е гг. под ли бе раль но-де мо-
кра ти чес ки ми ло зун га ми о необ хо ди мо сти сво бо ды пред при ни-
ма тель ст ва и невме ша тель ст ве го су дар ст ва в эко но ми ку, при ве-
ли к са мым раз лич ным по след ст ви ям, в том чис ле и к па де нию 
дис ци п ли ны и от вет ст вен но сти. При ме ром то му мо гут слу жить 
со бы тия, про изо шед шие во Вла ди во сто ке вес ной 1992 г. Ве че ром 
14 мая 1992 г. на ар тил ле рий ских скла дах Ти хо оке ан ско го фло та, 
рас по ло жен ных в рай оне Вто рой Реч ки, на чал ся по жар, ко то рый 
при вёл к под ры ву бо е при па сов. Взрыв ной вол ной бы ли вы би-
ты стёк ла в жи лых до мах, в про из вод ст вен ных кор пу сах за во дов 
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«Изум руд», «Ва ряг», «Дальп ри бор», рас по ло жен ных по бли зо сти, 
раз мер убыт ков от взры вов со ста вил око ло 40 млн. руб.20

Зи мой 1993 г. Вла ди во сток ещё раз «про гре мел» на всю стра-
ну из-за вар вар ско го об ра ще ния с мат ро са ми пер во го го да служ-
бы из учеб ных час тей, рас по ло жен ных на о. Рус ском. В на ча ле фев-
ра ля в глав ный гос пи таль Ти хо оке ан ско го фло та ста ли по сту пать 
боль ные и ис то щён ные мат ро сы, ко то рые про хо ди ли там служ бу. 
Для то го что бы ра зо брать ся в при чи нах мас со во го за бо ле ва ния 
во ен но слу жа щих, во Вла ди во сток из Мо ск вы при бы ла спе ци аль-
ная ме ди цин ская ко мис сия Ми ни стер ст ва обо ро ны. Од но вре мен-
но соб ст вен ное рас сле до ва ние про вёл и мор ской офи цер, де пу тат 
крае во го Со ве та В. И. Че реп ков. 22 фев ра ля в ка нун празд но ва ния 
Дня за щит ни ка Оте че ст ва он про вёл пресс-кон фе рен цию для 
жур на ли стов, на ко то рой предъ я вил ви део ма те риа лы, сня тые 
им под поль но на ви део ка ме ру в час тях на о. Рус ском. Из рас сле-
до ва ния Че реп ко ва ста ло яс но, что глав ная при чи на мас со вых 
за бо ле ва ний и смер тей мат ро сов — эле мен тар ное недое да ние. 
В во ин ских час тях на ост ро ве долж но ст ные ли ца, от ве чаю щие за 
пи та ние, за ни ма лись хи ще ни ем про дук тов из про до воль ст вен-
ных ра цио нов, пред на зна чен ных для во ен но слу жа щих.

С это го вре ме ни за Че реп ко вым за кре пи лась сла ва «на род-
но го за ступ ни ка», он стал по пу ляр ной фи гу рой, что по мог ло ему 
по бе дить на вы бо рах мэ ра го ро да, со сто яв ших ся 12 июня 1993 г.

Несмот ря на все слож но сти пе ре ход но го пе рио да, в го ро де 
ре ша лись на сущ ные про бле мы. Од ной из са мых слож ных бы ла 
транс порт ная: го род ские ма ги ст ра ли не справ ля лись с воз рос-
шим по то ком ав то ма шин. Вла ди во сток пла ни ро вал ся и за страи-
вал ся в те вре ме на, ко гда глав ным ви дом транс пор та счи тал ся 
об ще ст вен ный, ко ли че ст во лич ных ав то мо би лей бы ло ог ра ни-
чен но. С кон ца 1980-х гг. из-за рекордного вво за по дер жан ных 
япон ских ав то мо би лей, го род ские ули цы ста ли «тес ны ми» для 
трам ва ев, ав то бу сов, трол лей бу сов, ав то мо би лей.

Для уве ли че ния про пу ск ной спо соб но сти до рог с 1993 г. на-
чи на ет ся строи тель ст во це лой се рии транс порт ных раз вя зок. 
Уже в фев ра ле 1993 г. ста ли стро ить пу те про вод в рай оне пе ре-
крё ст ка ул. Рус ской и про спек та 100-ле тия Вла ди во сто ка. Со ору-
же ние ав то мо биль ной эс та ка ды дли ной 450 м и ши ри ной 18 м, 
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под няв шей ся над ожив лён ным пе ре крё ст ком двух улиц, бы-
ло за кон че но в де каб ре 1994 г. Ни ко гда ра нее во Вла ди во сто ке 
по доб ных транс порт ных со ору же ний не воз во ди лось. С за вер-
ше ни ем строи тель ст ва, ко то рое осу ще ст в лял АО «Даль мо ст ст-
рой», часть про блем с ав то мо биль ным дви же ни ем на про спек те 
100-ле тия Вла ди во сто ка бы ла ре ше на.

Осенью 1997 г. в рай оне фу ни ку лё ра (от скве ра на ул. Су ха-
но ва до пе ре крё ст ка с ул. Некра сов ской) на ча лись ра бо ты по 
рас ши ре нию до ро ги, что по зво ли ло обес пе чить че ты рёх ряд-
ное дви же ние ав то транс пор та. Од но вре мен но на вер ши не соп-
ки по строи ли под зем ный пе ре ход для пас са жи ров фу ни ку лё ра21. 
Той же осенью ад ми ни ст ра ция го ро да при ня ла ре ше ние о строи-
тель ст ве трёх по лос ной ав то мо биль ной до ро ги с улиц Вил ко ва 
и 40 лет ВЛКСМ че рез ул. Бо ри сен ко на ул. Спор тив ную22. В июне 
1999 г. всту пи ла в экс плуа та цию ав то мо биль ная раз вяз ка на 
ул. Го го ля.

В это же вре мя про во ди лась ре кон ст рук ция пло ща ди Лу-
го вой, в свя зи с чем го род ская ад ми ни ст ра ция при ня ла ре ше-
ние о пе ре но се па мят ни ка ад ми ра лу С. О. Ма ка ро ву на ул. На бе-
реж ную в рай он гос ти ни цы «Эк ва тор» и ки но те ат ра «Оке ан»23. 
В июле 1999 г. на ка ну не дня Во ен но-Мор ско го Фло та фи гу ра ад-
ми ра ла Ма ка ро ва бы ла на но вом мес те24.

К се ре ди не 1990-х гг. ста ло яс но, что обе ща ния ре фор ма то-
ров (пре зи ден та Ель ци на его сто рон ни ков) в от но ше нии «шо-
ко вой те ра пии», ко то рая бу дет бо лез нен ной, но крат ко вре мен-
ной, а за тем на сту пит улуч ше ние, не оп рав да лись «Шок» имел 
ме сто, а те ра пии не бы ло. Улуч ше ния ма те ри аль но го бла го сос-
тоя ния ря до вых гра ж дан Рос сии, вклю чая жи те лей Вла ди во сто-
ка, не про изош ло. Ско рее, на обо рот, для мно гих на дол гое вре мя 
на сту пи ли тя жё лые вре ме на.

Со ци аль ная си туа ция в го ро де бы ла край не ост рой не толь-
ко из-за, со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки, про во ди мой 
фе де раль ны ми вла стя ми. Не на вы со те ока за лась и ме ст ная 
власть, как крае вая, так и го род ская. Го род по сто ян но ис пы ты-
вал про бле мы с по став ка ми элек тро энер гии. Пе ре бои с элек-
три че ст вом на ча лись ещё осенью 1993 г., ко гда во Вла ди во-
сто ке ста ли от клю чать бы то вых по тре би те лей на несколь ко 
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ча сов. Неста биль ность в снаб же нии Вла ди во сто ка элек тро-
энер гией про дол жи лась в 1994 — 1996 гг.

Ог ра ни че ния с по став ка ми элек тро энер гии ста ли го лов ной 
болью для жи те лей го ро да и ос нов ной те мой ме ст ных средств 
мас со вой ин фор ма ции. Га зе та «Вла ди во сток» пи са ла в фев ра-
ле 1996 г.: «Ко гда го во ришь при ез жим, что во Вла ди во сто ке ны-
неш ней зи мой элек тро энер гию в жи лых до мах от клю ча ют на 
8 — 9 ча сов еже су точ но, то они от но сят ся к это му с боль шим 
недо ве ри ем»25. И ещё од на ци та та из этой же га зе ты. Г. В. Ко тик, 
ге не раль ный ди рек тор тре ста «Жил ст рой-1», по чёт ный гра ж да-
нин Вла ди во сто ка: «Я люб лю Вла ди во сток, но в от ли чие от тех, 
кто по сто ян но вос хва ля ет его, хо чу от ме тить, что жить в нём лю-
дям край не неудоб но. К по сто ян ным от клю че ни ям элек тро энер-
гии, ог ра ни че ни ям в по сту п ле нии хо лод ной во ды, к ав то мо биль-
ным проб кам на уз ких ули цах нор маль ный че ло век при вык нуть 
не мо жет»26.

Ос нов ной фор мой про тес та про тив по доб ных дей ст вий энер-
ге ти ков лю ди из бра ли пе ре кры тие дви же ния транс пор та на ос-
нов ных ма ги ст ра лях Вла ди во сто ка. По доб ные ак ции наи бо лее 
час то про ис хо ди ли в 1996 г. 27 фев ра ля 1996 г., позд но ве че ром, 
до ве дён ные до от чая ния от по сто ян но го от сут ст вия све та жи те-
ли до мов по ули цам Амур ской и Ха ба ров ской пе ре кры ли дви же-
ние ав то транс пор та и трам ва ев на Оке ан ском про спек те. По их 
сло вам вто рой год под ряд от клю че ния элек тро энер гии длят ся 
по 9 — 11 ча сов в те че ние су ток27.

От клю че ния не пре кра ща лись да же ле том. В июле 1996 г. 
пред при ятия и жи лые квар та лы Вла ди во сто ка ста ли от клю-
чать от элек тро энер гии на весь све то вой день. В го ро де впер-
вые ос та но ви лись трам ваи и трол лей бу сы, пре кра ти лась по да-
ча го ря чей и хо лод ной во ды в квар ти ры28. При чи ной ос та нов ки 
кот лов элек тро стан ций яв ля лось от сут ст вие ма зу та, ко то рый 
ис поль зо вал ся для при го тов ле ния го рю чей сме си вме сте с низ-
ко ка ло рий ны ми при мор ски ми уг ля ми. Си туа цию с элек тро энер-
гией уда лось час тич но ста би ли зи ро вать в ав гу сте, но в сен тяб-
ре про дол жи тель ность от клю че ния элек тро энер гии вновь ста ла 
со став лять 12 — 14 ча сов в су тки. 4 сен тяб ря до ве дён ные до от-
чая ния мно го ча со вы ми от клю че ния ми све та лю ди в од ном из 
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мик ро рай онов вы шли на сти хий ный ми тинг, а за тем пе ре кры-
ли про езд по На род но му про спек ту. Лишь по сле то го, как к ми-
тин гую щим при бы ли гла ва го род ской ад ми ни ст ра ции К. Б. Тол-
сто ше ин, ру ко во ди те ли «Даль энер го» — ге не раль ный ди рек тор 
В. По ле щук и глав ный ин же нер Ю. Ли хой да, уда лось уго во рить 
лю дей ра зой тись29. В тот же день позд но ве че ром ру ко во ди те ли 
мэ рии и «Даль энер го» про ве ли спе ци аль ное за се да ние, где бы-
ли на ме че ны ме ры для то го, что бы от клю че ния све та у на се ле-
ния го ро да све сти к ми ни му му.

Ещё од ним оча гом со ци аль ной на пря жён но сти яв ля лась эко-
но ми чес кая си туа ция на пред при яти ях, где за дер жи ва ли вы пла-
ту за ра бот ной пла ты. К то му же часть го ро жан не име ла ра бо ты, 
в го ро де на счи ты ва лось око ло 4,5 тыс. без ра бот ных, 7 тыс. оди-
но ких ма те рей30. Все эти об стоя тель ст ва по вы ша ли со ци аль ную 
на пря жён ность.

12 ап ре ля 1995 г. на цен траль ной пло ща ди Вла ди во сто-
ка про шёл гран ди оз ный ми тинг ра бо чих раз ных про фес сий 
с тре бо ва ни ем вы пла тить за дол жен ность по за ра бот ной пла-
те. Как пи са ла ме ст ная прес са: «… пло щадь Бор цов за власть Со-
ве тов не смог ла вме стить всех же лаю щих, ко то рые прие ха ли из 
раз ных угол ков При мор ско го края. Та ко го ско п ле ния на ро да 
дав но здесь не на блю да лось»31.

В 1996 г. уча сти лись за бас тов ки на пред при яти ях и в уч ре ж-
де ни ях го ро да. В ап ре ле ча со вую пре ду пре ди тель ную за бас тов-
ку про ве ли до ке ры Вла ди во сток ско го мор ско го тор го во го пор та. 
Осенью к ак ци ям про тес та под клю чи лись бюд жет ни ки — учи те-
ля и вра чи, в де каб ре бас то ва ли со труд ни ки АО «При мо рав тот-
ранс» и ра бот ни ки ком му наль но го хо зяй ст ва го ро да. При чи ной 
всех ак ций про тес та и за бас то вок яв ля лись за держ ки с вы пла той 
за ра бот ной пла ты, ко то рые до хо ди ли до несколь ких ме ся цев.

На пря жён ная об ста нов ка с вы пла той зар пла ты со хра ни лась 
и в на ча ле 1997 г. В ян ва ре учи те ля Вла ди во сто ка при сое ди ни-
лись к об ще рос сий ской за бас тов ке, в ко то рой так же при ня ли 
уча стие ра бот ни ки здра во охра не ния и куль ту ры.

В на ча ле июля 1998 г. вновь обо ст ри лось по ло же ние в энер-
го обес пе че нии и во до снаб же нии Вла ди во сто ка. По ми мо мно го ча-
со во го от сут ст вия элек три че ст ва в до мах вла ди во сток цев по сто-
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ян но не бы ло во ды. В свя зи с экс тре маль ной си туа цией 3 июля 
со стоя лось за се да ние крае вой ко мис сии по чрез вы чай ным си туа-
ци ям (КЧС). Пы та ясь най ти вы ход из энер ге ти чес ко го кри зи са, 
КЧС об ра ти лось к пра ви тель ст ву с прось бой пред при нять сроч-
ные ме ры по по га ше нию фе де раль ных дол гов пе ред Даль энер го32.

Бы ло бы невер но ут вер ждать, что ре фор мы при нес ли толь-
ко нега тив ные ре зуль та ты. При всех их из держ ках бы ла ре ше на 
из веч ная со вет ская про бле ма де фи ци та. Те перь ку пить мож но 
бы ло всё, бы ли бы день ги, и не нуж но бы ло то мить ся в оче ре-
дях. Поя ви лась воз мож ность по лу чить ус лу ги, ко то рые ра нее ря-
до во му жи те лю бы ли ма ло дос туп ны. При со циа лиз ме, что бы ус-
та но вить те ле фон, тре бо ва лось ждать своей оче ре ди несколь ко 
лет. Те перь это ре ша лось на мно го про ще. Тем бо лее, что в се ре-
ди не 1990-х гг. поя ви лась со то вая те ле фон ная связь. Пер вое во 
Вла ди во сто ке пред при ятие по пре дос тав ле нию на се ле нию ус-
луг со то вой свя зи — со вме ст ная рос сий ско-аме ри кан ская ком-
па ния «АКОС» бы ла соз да на в ок тяб ре 1994 г. С 1995 г. она ста-
ла обес пе чи вать жи те лей го ро да и края мо биль ной связью. 
В 1995 — 1996 гг. во Вла ди во сто ке от кры лись ещё несколь ко 
ком па ний по ока за нию ус луг те ле ком му ни ка ци он ной свя зи — 
«Мо бил Те ле ком Вос ток», «Вос ток те ле ком», «Но вая те ле фон ная 
ком па нии», «Прим те ле фон». Тем са мым бы ла ре ше на про бле ма 
те ле фон ной свя зи для всех же лаю щих.

К по ло жи тель ным из ме не ни ям, про изо шед шим с на ча лом 
ре форм, сле ду ет от не сти рас ши ре ние меж ду на род ных кон так-
тов, в т. ч. и в эко но ми ке. Для Вла ди во сто ка это име ло зри мое 
во пло ще ние в ви де мно го этаж но го биз нес-цен тра «Хен дэ», под 
кры шей ко то ро го раз мес ти лись че ты рёх звёз доч ная гос ти ни ца 
на 400 мест, два рес то ра на и несколь ко ба ров, кон фе ренц-зал, 
тор го вый центр. Это зда ние бы ло по строе но в 1997 г. на день ги 
пред при ни ма те лей из Рес пуб ли ки Ко рея, при их непо сред ст вен-
ном уча стии в строи тель ст ве.

Ещё од ним при ме ром эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с ко-
рей ски ми ком мер сан та ми мож но счи тать по строй ку зда ния ко-
рей ско го кол лед жа ДВГУ в 1995 г. Строи тель ст во пя ти этаж но го 
зда ния и ком плек та цию его ме белью и обо ру до ва ни ем взя ла на 
се бя ко рей ская кор по ра ция «Ко хап»33.
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Рас ши ри лись кон так ты в куль тур ной сфе ре. Во Вла ди во сток 
с га ст ро ля ми ста ли за ез жать «звёз ды» за ру беж ной эс т ра ды, ко-
то рых ра нее лю би те ли му зы ки мог ли слы шать толь ко с грам-
пла сти нок и маг ни то фон ных за пи сей. В на ча ле мар та 1995 г. 
во Вла ди во сто ке с кон цер та ми вы сту пи ла все мир но из вест ная 
дис ко-груп па «Воney M». В но яб ре 1995 г. про шли га ст ро ли пев-
ца То ма са Ан дер са, про сла вив ше го ся в ра нее ши ро ко из вест ной 
груп пе «Mod ern Talk ing». В ок тяб ре 1996 г. с кон цер том прие ха ла 
ле ген дар ная рок-груп па «Naz areth». За де сять с неболь шим лет 
(1996 — 2007) во Вла ди во сто ке по бы ва ло око ло 20 за ру беж ных 
рок-кол лек ти вов и со лис тов. А та кие груп пы как «Uriah Heep» 
и «Naz areth» по несколь ку раз.

Ре фор мы 1990-х гг. по тре бо ва ли от жи те лей Вла ди во сто ка 
тер пе ния и вы держ ки. Обе ща ния, ко то рые да ва ли ре фор ма то-
ры, пе ре краи вая со циа лизм на ка пи та лизм, не бы ли вы пол не-
ны. Бед ность и ни ще та ста ли наи бо лее тя жё лым след ст ви ем 
осу ще ст в лён ной транс фор ма ции от со циа лиз ма к ка пи та лиз-
му. Для по дав ляю ще го боль шин ст ва ря до вых вла ди во сток цев 
про ве де ние ре форм обер ну лось па де ни ем жиз нен но го уров-
ня, уни же ния ми, стрес сом и про чи ми бе да ми. Са мая тя жё лая 
и небла го при ят ная в этом от но ше нии си туа ция бы ла в пер вой 

В 1990-х гг. владивостокцы часто выходили на митинги



233

по ло ви не 1990-х гг., ко гда жи те ли го ро да по стра да ли от ли бе ра-
ли за ции цен. При этом со ци аль но-эко но ми чес кие тя го ты, ха рак-
тер ные для всей стра ны, бы ли усу губ ле ны ме ст ны ми про бле ма-
ми — кон вер сией за во дов ВПК, от клю че ни ем элек тро энер гии, 
недос та точ ным во до снаб же ни ем. Си туа ция в со ци аль но-эко но-
ми чес кой сфе ре на ча ла улуч шать ся с на ча ла 2000-го го да, что 
бы ло свя за но с из ме не ния ми в ру ко во дстве стра ны — на сме ну 
Б. Н. Ель ци ну при шёл но вый пре зи дент В. В. Пу тин.
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ВЛАДИВОСТОК—ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГОСОТРУДНИЧЕСТВА

В XXI век Вла ди во сток всту пил с но вы ми на де ж да ми и ста-
ры ми про бле ма ми. На де ж ды бы ли свя за ны с но вым пре зи-

ден том Рос сии В. В. Пу ти ным, из бран ным на вы бо рах 26 мар та 
2000 г. Ожи да ния го ро жан на улуч ше ние жиз ни бы ли ос но ва ны 
на том, что в на шей стра не ис по кон ве ков по ло же ние дел во мно-
гом за ви се ло от пер во го ли ца в го су дар ст ве, будь-то царь, ге не-
раль ный сек ре тарь или пре зи дент. Как по ка за ли по сле дую щие 
со бы тия сме на пре зи ден та в 2000 г. по ло жи тель но ска за лась на 
раз ви тии всей стра ны, вклю чая Вла ди во сток.

Вре мя пре зи дент ст ва Пу ти на сов па ло с бла го при ят ной для 
Рос сии внеш не эко но ми чес кой конъ юнк ту рой — рос том цен на 
энер го но си те ли на ми ро вом рын ке, по сколь ку эко но ми ка стра-
ны в зна чи тель ной сте пе ни за ви се ла от со стоя ния дел в то п лив-
но-энер ге ти чес ких от рас лях. Спрос на нефть и газ в ми ре при вёл 
к уве ли че нию объ ё мов до бы чи неф ти и га за, в 2002 г. он со ста-
вил 379,63 млн. т и стал ре корд ным за пе ри од с 1992 г.1 Толь-
ко неф тя ные ком па нии в на ча ле 2000-х гг. да ва ли 20% на ло гов 
в бюд жет и до 30% экс порт ных до хо дов Рос сии2. Все эти фак то-
ры спо соб ст во ва ли по пол не нию бюд же та, при то ку в стра ну неф-
те дол ла ров, бла го да ря че му у пра ви тель ст ва поя ви лась воз мож-
ность ре шать на сущ ные со ци аль ные про бле мы.

Ещё од ним по зи тив ным фак то ром для Вла ди во сто ка сле ду-
ет счи тать то, что с на ча ла 2000-х гг. Рос сия ста ла пол но прав ным 
уча ст ни ком клю че вых ази ат ских ин те гра ци он ных структур — 
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Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го со труд ни че ст ва и Асеа нов ско го ре-
гио наль но го фо ру ма. Ак тив ное вне дре ние Рос сии в АТР, один из 
бы ст ро раз ви ваю щих ся ре гио нов ми ра, да ло им пульс раз ви тию 
го ро да. Вла ди во сток обу ст раи вал ся, пре об ра зо вы вал ся во мно-
гом ис хо дя из на ли чия меж ду на род но го фак то ра. Но для то го, 
что бы стать од ним из цен тров меж ду на род но го со труд ни че ст-
ва, ему на до бы ло ре шить ряд про блем, и в пер вую оче редь — 
элек тро снаб же ния.

На про тя же нии все го 2000 г. и на ча ла 2001 г. во Вла ди во-
сто ке про дол жи лись ве ер ные от клю че ния элек тро энер гии, что 
ска зы ва лось на ра бо те го род ско го элек тро транс пор та (трам-
ваи и трол лей бу сы про стаи ва ли), при во ди ло к ак ци ям про тес-
та. В июле 2000 г. го ро жа не про ве ли ми тинг у зда ния офи са 
АО «Даль энер го», а жи те ли ули цы Ока то вой, где элек тро энер-
гии не бы ло в те че ние двух су ток, по пы та лись пе ре крыть ав то-
мо биль ную до ро гу3.

Пе ре бои с элек тро энер гией и ми тин ги про тес та про дол жи-
лись зи мой 2000 — 2001 гг. Сти хий ный ми тинг стра даю щих от 
мно го ча со вых от клю че ний элек тро энер гии со сто ял ся у зда ния 
крае вой ад ми ни ст ра ции 16 ян ва ря 2001 г. На сле дую щий день 
лю ди пы та лись пе ре крыть дви же ние ав то мо биль но го транс пор-
та на ул. Рус ской. Гла ва го род ской ад ми ни ст ра ции Ю. М. Ко пы лов 
в ра дио об ра ще нии к жи те лям го ро да был вы ну ж ден при знать, 
что «энер го сис те ма При мор ско го края рух ну ла»4. Ви ди мо, у чи-
нов ни ка столь вы со ко го уров ня бы ли вес кие ос но ва ния, что бы 
сде лать та кое рез кое за яв ле ние. По край ней ме ре, си туа ция дей-
ст ви тель но ока за лась кри ти чес кой. 18 ян ва ря во Вла ди во сто ке 
со стоя лось за се да ние го род ско го шта ба по чрез вы чай ным си туа-
ци ям, где ре шал ся во прос о вве де нии в го ро де ре жи ма чрез вы-
чай но го по ло же ния. Про бле ма с обес пе че ни ем элек тро энер гий 
Вла ди во сто ка и При мор ско го края рас смат ри ва лась на пра ви-
тель ст вен ном уров не. Пред се да тель пра ви тель ст ва М. Кась я-
нов док ла ды вал пре зи ден ту В. В. Пу ти ну об об ста нов ке с элек-
тро снаб же ни ем При морья5. Спус тя неко то рое вре мя пре зи дент 
пред ло жил гу бер на то ру При мор ско го края Е. И. На здра тен ко по-
дать в от став ку, что тот и сде лал 5 фев ра ля 2001 г.
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В по сле дую щем пе ре бои в по да че элек тро энер гии пре кра ти-
лись. Го ро ду, пре тен дую ще му на важ ную роль в меж ду на род ном 
эко но ми чес ком, куль тур ном со труд ни че ст ве в АТР, бы ло не к ли-
цу иметь по доб ные про бле мы.

С на ча ла 2000-х гг. во Вла ди во сто ке всё ча ще про во дят ся ме-
ро прия тия меж ду на род но го ха рак те ра с уча сти ем де ле га ций из 
стран АТР. В сен тяб ре 2002 г. со сто ял ся меж ду на род ный фо рум 
стран АТЭС, в сен тяб ре 2005 г. — за се да ние ра бо чей груп пы фо-
ру ма стран АТЭС по транс пор ту, в ко то ром при ня ли уча стие по-
слан цы 21 стра ны, в мае и июле 2007 г. про шли за се да ние ра-
бо чей груп пы АТЭС по про мыш лен ной нау ке и тех но ло ги ям 
и пер вый Ти хо оке ан ский эко но ми чес кий кон гресс, в сен тяб ре 
2007 г. от крыл ся меж ду на род ный фо рум ры ба ков, в ко то ром 
уча ст во ва ли де ле га ции из 22 стран, в июле 2008 г. со сто ял ся вто-
рой Ти хо оке ан ский эко но ми чес кий кон гресс.

В рам ках под го тов ки к этим и дру гим ме ро прия ти ям с 2002 г. 
ре гу ляр но про во дят ся ра бо ты по бла го ус т рой ст ву цен тра го ро-
да, ре кон ст рук ции улиц, строи тель ст ву транс порт ных раз вя зок 
и над зем ных пе ше ход ных пе ре хо дов.

Вес ной 2002 г. на ча лось строи тель ст во над зем но го пе ре хо да 
на пло ща ди Лу го вой, ле том — ре кон ст рук ция Оке ан ско го про-
спек та. Рас ши ря лось до рож ное по лот но, вы ру ба лись де ревья 
вдоль тро туа ров, вме сто ас фаль та на тро ту ар ук ла ды ва лась 
цвет ная брус чат ка, а ле том то го же го да на ча лась ре кон ст рук ция 
ул. Ад ми ра ла Фо ки на, ко то рую за по след ние го ды из-за оби лия 
тор го вых ки ос ков неглас но на зы ва ли Тор го вой. Ки ос ки уб ра ли, 
уло жи ли брус чат ку, сде ла ли клум бы для цве тов и кус тар ни ков, 
ус та но ви ли ска мей ки. Ули ца ста ла пе ше ход ной, чем-то на по ми-
наю щей мо с ков ский Ар бат.

В ав гу сте 2002 г. от кры лась но вая транс порт ная раз вяз ка на 
ул. Се мё нов ской. На мес те скве ра поя ви лись ко неч ные и про ме-
жу точ ные ос та нов ки ав то бус ных и трам вай ных мар шру тов об-
ще ст вен но го транс пор та, что об лег чи ло дви же ние всех ви дов 
транс пор та в цен тре го ро да.

В сен тяб ре 2002 г. за вер ши лось бла го ус т рой ст во на бе реж-
ной в рай оне спорт ком плек са «Олим пий ский», где бы ли строго 

Вла ди во сток — центр меж ду на род но го со труд ни че ст ва



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

238

раз гра ни че ны пе ше ход ные и ав то мо биль ные зо ны. поя ви лись 
клум бы, де ре вян ные ска мей ки, уло же на брус чат ка. Вес ной 
2006 г. на ча лась ре кон ст рук ция из люб лен но го мес та от ды ха 
го ро жан — Спор тив ной га ва ни, ко то рая за вер ши лась к 1 июля. 
Здесь поя ви лись фо на ри в сти ле рет ро, ва зо ны, ле ст ни цы из 
нешли фо ван но го гра ни та, рас ши ри лась пе ше ход ная зо на, ас-
фальт на до рож ках за ме ни ли на гра нит ную плит ку, ус та но ви ли 
од но тип ные ки ос ки — за ку соч ные.

В ав гу сте 2002 г. на ча лись боль шие ра бо ты по ре кон ст рук-
ции Некра сов ско го пу те про во да. Фи нан си ро ва ние строи тель ст-
ва осу ще ст в ля лось как из фе де раль но го бюд же та, так и из крае-
во го. В 2003 г. из крае во го бюд же та бы ло вы де ле но 350 млн. руб.6 
Пер вая по ло са ре кон ст руи ро ван но го пу те про во да Некра сов-
ская — Мо ло дёж ная всту пи ла в строй в но яб ре 2003 г., вто рая — 
15 но яб ря 2004 г. Со вме ст ный про ект Пе тер бург ско го ин сти ту та 
«Лен ги прот ранс» и При мор гра ж дан про ек та во пло тил в жизнь 
Ус су рий ский мос то строи тель ный от ряд.

За клю чи тель ный от ре зок (тре тий уча сток) ре кон ст руи руе-
мо го пу те про во да (Мо ло дёж ная — про спект 100 лет Вла ди во сто-
ку) был сдан в мае 2005 г. Бла го да ря это му уда лось раз гру зить 
транс порт ные по то ки в од ном из са мых ожив лён ных рай онов 
го ро да. Об щая про тя жён ность об нов лён но го пу те про во да со ста-
ви ла 2,3 км.

В 2007 г. к на ча лу ра бо ты Ти хо оке ан ско го эко но ми чес ко го 
кон грес са за кон чи ли ре кон ст рук цию зда ния крае вой фи лар мо-
нии, на ко то рую крае вые вла сти вы де ли ли 250 млн. руб.7 На эти 
день ги от рес тав ри ро ва ли боль шой кон церт ный зал, за ме ни ли 
спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние сце ны, сде ла ли от дель ный 
ре пе ти ци он ный зал и сту дию зву ко за пи си для ор ке ст ра. Кро-
ме то го, от ре мон ти ро ва ли все вспо мо га тель ные по ме ще ния фи-
лар мо нии.

Ре шая про бле мы с об ли ком го ро да, ад ми ни ст ра ция Вла ди-
во сто ка не за бы ва ла и о со дер жа тель ной час ти, стре ми лась при-
вле кать гос тей го ро да, ино стран ных ту ри стов (в ос нов ном из Ки-
тая) раз но об раз ной куль тур ной про грам мой. В сен тяб ре 2002 г. 
во Вла ди во сто ке пер вый раз от ме ти ли «День ус су рий ско го ти-
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гра». В даль ней шем бы ло ре ше но сде лать этот празд ник еже год-
ным и от ме чать его в по след нее вос кре сенье сен тяб ря.

С сен тяб ря 2003 г. во Вла ди во сто ке (еже год но в кон це ле-
та — на ча ле осе ни) ста ли ре гу ляр но про хо дить меж ду на род ные 
ки но фес ти ва ли «Ме ри диа ны Ти хо го». В раз ные го ды его гос тя-
ми бы ли мно гие из вест ные рос сий ские и за ру беж ные ак тё ры: 
В. Гла го ле ва, Н. Крач ков ская, И. Му равь ё ва, Ю. На за ров, Г. Юх тин, 
фран цуз ская ки но звез да Кат рин Де нёв, а так же ки но ре жис-
сё ры, та кие как О. Иосе лиа ни и К. За нус си (Поль ша), ки но вед 
А. Мед ве дев.

Со бы ти ем в куль тур ной жиз ни го ро да ста ли га ст ро ли те ат ра 
МХТ им. А. П. Че хо ва в мае 2006 г. В те че ние двух недель О. Та ба-
ков, С. Без ру ков, К. Ха бен ский, И. Ми рош ни чен ко, М. По ре чен ков, 
А. Сем чев и дру гие звёз ды рос сий ско го мас шта ба пред ста ви ли 
шесть сво их спек так лей: «Ама дей», «Тар тюф», «Чай ка», «Ути ная 
охо та», «Ме ща не», «Бе лая гвар дия». Га ст ро ли со стоя лись впер-
вые за 25 лет. Несмот ря на вы со кие це ны би ле тов, до хо див шие 
до 2,5 тыс. руб., дос тать их бы ло невоз мож но, что ещё раз под-
твер ди ло ста рую ис ти ну: Вла ди во сток — го род те ат раль ный.

30 мая 2006 г. вла ди во сток цы встре ча ли все мир но из вест-
но го пи са те ля из Бра зи лии Пау ло Ко эльо. Вла ди во сток ока зал ся 
ко неч ным пунк том его мно го днев но го тур не по Транс си бир ской 
ма ги ст ра ли. Он встре тил ся с чи та те ля ми в од ном из книж ных 
ма га зи нов го ро да, где под пи сал свои рус скоя зыч ные кни ги.

С то го вре ме ни, как Вла ди во сток стал от кры тым го ро дом, 
уди вить го ро жан при ез дом ино стран ных гос тей из са мых от-
да лён ных то чек зем но го ша ра бы ло труд но. Тем ин те рес нее ус-
лы шать в от зы вах о го ро де от за ру беж ных гос тей что-то но вое. 
Лю бо пыт ные вы ска зы ва ния о Вла ди во сто ке сде ла ли италь ян-
ские те ле жур на ли сты в ян ва ре 2006 г. по сле по езд ки по Си би-
ри. Они от ме ти ли, что «Вла ди во сток — са мый нерус ский го род 
из всех го ро дов Рос сии, где мы по бы ва ли»8.

Яр ким со бы ти ем в куль тур ной жиз ни го ро да ста ли вы сту п-
ле ния ан самб ля «Со лис ты Мо ск вы» под управ ле ни ем Ю. Баш ме-
та в рам ках фес ти ва ля клас си чес кой му зы ки «Даль не во сточ ная 
вес на» в ап ре ле 2007 г.9, про ве де ние в но яб ре 2007 г. чет вёр то го 
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меж ду на род но го джа зо во го фес ти ва ля, от кры тие по сле ре кон-
ст рук ции в мар те 2008 г. ки но те ат ра «Ус су ри».

Улуч ше ние со ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции по зво ли ло 
Вла ди во сто ку не толь ко при ни мать по слан цев куль ту ры из раз-
ных мест, но и на прав лять сво их пред ста ви те лей ис кус ст ва в за-
ру беж ные стра ны. В ян ва ре 2007 г. впер вые на га ст ро лях в Ки-
тае в г. Му дань цзя не по бы вал Ти хо оке ан ский сим фо ни чес кий 
ор кестр во гла ве с ру ко во ди те лем Э. Бань ко. Вла ди во сток ские 
му зы кан ты пред ста ви ли раз но об раз ную про грам му — в пер вом 
от де ле нии про зву ча ли по пу ляр ные клас си чес кие про из ве де ния 
рус ских и за ру беж ных ком по зи то ров, во вто ром — со вет ские 
и рус ские на род ные пес ни, осо бен но по пу ляр ные и лю би мые 
в Ки тае Вы сту п ле ния вла ди во сток цев поль зо ва лись ус пе хом, 
со би ра ли пол ные за лы, один из кон цер тов транс ли ро вал ся по 
те ле ви де нию10.

Вы ез ды дея те лей куль ту ры го ро да за ру беж со дей ст во ва ли 
ук ре п ле нию имид жа Вла ди во сто ка как ре гио наль но го куль тур-
но го цен тра. Это му же спо соб ст во ва ли ме ры, пред при ни мае мые 
по со хра не нию ис то ри чес кой па мя ти о со бы ти ях и лю дях, ос та-
вив ших след в ис то рии го ро да и Рос сии. 25 ян ва ря 2003 г. из Вла-
ди во сто ка в кру го свет ное пла ва ние вы шел па рус ник Мор ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та име ни Г. И. Невель ско го «На де-
ж да». Пла ва ние при уро чи ли к 200-ле тию пер во го кру го свет но-
го пла ва ния И. Кру зен штер на и Ю. Ли сян ско го 1803 — 1806 гг. 
16 мая 2003 г. на ул. Пет ра Ве ли ко го бы ла вос ста нов ле на ар ка 
Це са ре ви ча Ни ко лая. Её за но во воз ве ли по ини циа ти ве гла вы 
ком па нии «Ал гос» А. Ер мо лае ва.

В 2003 г. вла сти Вла ди во сто ка при ня ли ре ше ние пе ре не сти 
па мят ник по эту Оси пу Ман дель шта му при мор ско го скульп то ра 
В. Нена жи ви на на тер ри то рию Вла ди во сток ско го го су дар ст вен-
но го уни вер си те та эко но ми ки и сер ви са (ВГУ ЭС). Это вы ну ж ден-
ное ре ше ние при ня ли по сле то го, как па мят ник, ус та нов лен ный 
в 1998 г. в рай оне ки но те ат ра «Ис кра», неод но крат но под вер гал-
ся ос к вер не нию ван да ла ми.

Важ ное ис то ри ко-куль тур ное зна че ние име ло и воз ве де-
ние в По кров ском пар ке хра ма По кро ва Пре свя той Бо го ро-
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ди цы. Его строи тель ст во на ча лось в сен тяб ре 2004 г. и уже 
вес ной 2007 г. в нем на ча лось бо го слу же ние. Пя ти ку поль ное 
со ору же ние пло щадью 600 кв. м и вы со той 35 м бы ло по строе-
но за счёт доб ро воль ных по жерт во ва ний и средств го род ско-
го бюд же та.

Но вый им пульс в раз ви тии го род по лу чил по сле то го, как 
в на ча ле сен тяб ря 2007 г. в Сид нее (Ав ст ра лия) про шёл сам-
мит стран АТЭС, на ко то ром бы ло при ня то ре ше ние о том, что 
сам мит 2012 г. прой дёт в Рос сии. Ещё до это го во вре мя сво его 
оче ред но го при ез да во Вла ди во сток в ян ва ре 2007 г. пре зи дент 
В. В. Пу тин обе щал, что ес ли за яв ка Рос сии на пра во при ня тия 
фо ру ма АТЭС в 2012 г. бу дет удов ле тво ре на, то ме стом про ве де-
ния сам ми та ста нет Вла ди во сток.

На тот мо мент го род ская ин фра струк ту ра не бы ла го то-
ва к приё му столь пред ста ви тель но го меж ду на род но го фо ру-
ма. В 2007 г. в го ро де име лось око ло 40 гос ти ниц, в ос нов ном 
неболь ших, с низ ким по меж ду на род ным мер кам уров нем об-
слу жи ва ния, и ни од но го пя ти звёз доч но го оте ля. Един ст вен ным 
оте лем об ла да те лем че ты рёх звёзд яв ля ет ся «Хен дэ»11.

Для то го что бы при нять фо рум АТЭС, нуж но соз дать необ-
хо ди мую ин фра струк ту ру, с со вре мен ны ми гос ти ни ца ми, пресс-
цен тром. По ми мо это го про вес ти мо дер ни за цию аэро пор та и су-
ще ст вую щей ав то трас сы в го род, по стро ить мос ты че рез бух ту 
Зо ло той Рог и про лив Бос фор Вос точ ный на о. Рус ский, а так-
же те атр опе ры и ба ле та. Все го во Вла ди во сто ке и его ок ре ст-
но стях к сам ми ту за пла ни ро ва ли по стро ить 96 объ ек тов. На всё 
это пра ви тель ст во бы ло го то во вы де лить 100 млрд. руб. из фе-
де раль но го бюд же та, при влечь 38 млрд. руб. ча ст ных ин ве сти-
ций и 11 млрд. руб. из бюд же та При мор ско го края12.

Спе ци аль но для строи тель ст ва объ ек тов сам ми та АТЭС бы-
ла соз да на «Даль не во сточ ная ди рек ция Рос ст роя РФ», ге не раль-
ным ди рек то ром ко то рой на зна чи ли Н. Аш ла по ва. Ле том 2008 г. 
на ча лось строи тель ст во мос тов че рез бух ту Зо ло той Рог и про-
лив Бос фор Вос точ ный на о. Рус ский. Строи тель ст во дру гих 
объ ек тов за дер жи ва лось из-за от сут ст вия но во го ге не раль но-
го пла на го ро да, ко то рый Ду ма Вла ди во сто ка ут вер ди ла толь ко 
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в сен тяб ре 2008 г. До это го про ект ген пла на со гла со ва ли в Мо-
ск ве в Ми ни стер ст ве ре гио наль но го раз ви тия Рос сии, где его 
под пи са ли пред ста ви те ли 28 ми ни стерств и ве домств13.

От сут ст вие но во го ген пла на не толь ко тор мо зи ло строи-
тель ст во объ ек тов сам ми та. В го ро де осу ще ст в ля лось хао тич-
ное воз ве де ние объ ек тов. Час то строи тель ст во но вых жи лых 
до мов про из во ди лось на мес те дет ских пло ща док, скве ров, 
что по ро ж да ло кон флик ты меж ду жиль ца ми уже су ще ст вую-
щих до мов и строи тель ны ми ком па ния ми. С при ня ти ем ген-
пла на строи тель ст во объ ек тов во Вла ди во сто ке ста но ви лось 
упо ря дочен ным.

По ми мо ге не раль но го пла на у Вла ди во сто ка поя вил ся 
свой Гра до строи тель ный со вет, в ко то рый во шли ар хи тек то ры 
и дру гие спе циа ли сты. Они ока зы ва ют по мощь ад ми ни ст ра-
ции в при ня тии необ хо ди мых ре ше ний, на при мер, в от но ше-
нии сти ля то го или ино го зда ния, что бы оно не вы би ва лось 
из ар хи тек тур ной гам мы го ро да.

На ча ло строи тель ст ва объ ек тов к сам ми ту АТЭС сов па-
ло с ми ро вым эко но ми чес ким кри зи сом, на чав шем ся осенью 
2008 г. В ус ло ви ях со вре мен ной гло ба ли за ции он не обо шёл 
и на шу стра ну. Во Вла ди во сто ке кри зис ска зал ся в пер вую оче-
редь на жи лищ ном строи тель ст ве — мно гие строй ки при ос та-
но ви лись.

Ми ро вой эко но ми чес кий кри зис скор рек ти ро вал пла ны по 
строи тель ст ву объ ек тов к фо ру му АТЭС, от неко то рых бы-
ло ре ше но от ка зать ся, но это не ска за лось на тем пах строи-
тель ных ра бот. Так, ко ли че ст во ра бо чих, за ня тых на объ ек тах 
сам ми та, в 2009 г. уве ли чи лось по срав не нию с пред ше ст вую-
щим го дом и со ста ви ло бо лее 5 тыс. чел.14 Это сви де тель ст ву-
ет о том, что ос нов ные объ ек ты бу дут по строе ны в срок, го-
род дос той но при мет уча ст ни ков сам ми та. Про ве де ние столь 
круп но го меж ду на род но го фо ру ма ещё бо лее ук ре пит ста-
тус Вла ди во сто ка как глав но го рос сий ско го го ро да на Ти хом 
океа не и од но го из ре гио наль ных цен тров в Се ве ро-Вос точ-
ной Азии. В этой свя зи бу ду щее Вла ди во сто ка ви дит ся пре-
крас ным.
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В.В. Путин знакомится с проектом-макетом реконструкции аэропорта  
к саммиту АТЭС 2012 г.

Строительство моста через бухту Золотой Рог. 2009 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вла ди во сток, ос но ван ный 150 лет на зад как неболь шой во ен-
ный пост, к се го дняш не му дню пре вра тил ся в круп ней ший 

рос сий ский го род на Ти хо оке ан ском по бе ре жье, центр гео по ли-
ти чес ко го влия ния Рос сии в АТР, свое об раз ный фор пост Рос сии 
на её вос точ ных гра ни цах.

В его ис то рии бы ли раз ные вре ме на, как и дру гие го ро да 
«Вла ди во сток не сра зу стро ил ся». Су ще ст во ва ние го ро да с мо-
мен та его ос но ва ния до по след них лет бы ло под чи не но глав ной 
це ли — обес пе чить на дёж ную за щи ту Даль не во сточ ной тер ри-
то рии на шей стра ны. Вме сте с тем по ме ре его рос та соз да ва-
лись жиз нен но важ ные со став ляю щие, без ко то рых невоз мож но 
пред ста вить жизнь лю бо го го ро да — про мыш лен ные пред при-
ятия, со ци аль но-куль тур ная сфе ра, го род ская ин фра струк ту ра, 
об ще ст вен ный транс порт.

В пер вые де ся ти ле тия сво его су ще ст во ва ния Вла ди во сток 
из-за от сут ст вия ус той чи во го транс порт но го со об ще ния с ев ро-
пей ской Рос сией, неяс ных пер спек тив в от но ше нии ба зи ро ва-
ния Си бир ской во ен ной фло ти лии, от сут ст вия го су дар ст вен ных 
и ча ст ных ка пи та ло вло же ний раз ви вал ся мед лен но. Ин тен сив-
ный рост го ро да и его на се ле ния на чи на ет ся толь ко в XX в. Од-
на ко этот крат ко вре мен ный пе ри од был пре рван ре во лю цией 
и гра ж дан ской вой ной. Но вый этап в ис то рии го ро да на чал ся 
в 1930-е гг., ко гда в стра не за кон чил ся вос ста но ви тель ный пе-
ри од, но вая Со вет ская власть ок ре п ла и пра ви тель ст во смог ло 
уде лить вни ма ние «Даль не во сточ но му Крон штад ту». В эти го-
ды раз ра ба ты ва ет ся ген план, в рам ках ко то ро го осуществляется 
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жи лищ но-гра ж дан ское строи тель ст во, уде ля ет ся вни ма ние ком-
му наль но му хо зяй ст ву, об ще ст вен но му транс пор ту. Вто рая ми-
ро вая вой на, а по её окон ча нии «хо лод ная» скор рек ти ро ва ли 
пла ны и го ро ду-фор по сту в ус ло ви ях по сле во ен но го де фи ци-
та в ре сур сах при шлось от ка зать ся от раз ви тия об ще ст вен но-
гра ж дан ской ин фра струк ту ры и со сре до то чить ся на за да чах по 
на дёж ной за щи те вос точ ных ру бе жей стра ны. Но вый им пульс 
го род по лу чил во вре ме на «хру щёв ской от те пе ли», ко гда пра-
ви тель ст во при ни ма ет сра зу несколь ко спе ци аль ных по ста нов-
ле ний по раз ви тию Вла ди во сто ка. В ис то рии го ро да на чи на-
ет ся свое об раз ный «зо ло той пе ри од» — ве дёт ся ин тен сив ное 
жи лищ но-гра ж дан ское строи тель ст во, воз во дят ся со ци аль но-
куль тур ные объ ек ты, про кла ды ва ют ся но вые ком му ни ка ции, 
рас ши ря ют ся гра ни цы го ро да, рас тёт его на се ле ние. По сте пен-
но им пульс, по лу чен ный в 1960-е гг., за ту ха ет, неко то рое вре мя 
го род раз ви ва ет ся по инер ции, но с кру ше ни ем Со вет ской вла-
сти и это инер ци он ное дви же ние за кан чи ва ет ся. С на ча лом ра-
ди каль ных со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний 1990-х гг. 
раз ви тие го ро да при ос та но ви лось. Рез ко со кра ти лись объ ё мы 
жи лищ но го строи тель ст ва, пре кра ти лось воз ве де ние об ще ст-
вен ных зда ний, на ча лись про бле мы в жи лищ но-ком му наль ном 
хо зяй ст ве. За ко но мер ным ито гом всех этих нега тив ных тен ден-
ций ста ло со кра ще ние численности на се ле ния.

В на стоя щее вре мя в свя зи с под го тов кой к сам ми ту АТЭС 
2012 г. Вла ди во сток пе ре жи ва ет свое об раз ный ре нес санс, а это 
да ёт ос но ва ния на де ять ся, что го род по лу чит но вый им пульс 
для даль ней ше го раз ви тия, ста нет «ок ном Рос сии в Азии» и по 
пра ву зай мёт дос той ное ме сто сре ди луч ших го ро дов Ази ат ско-
Ти хо оке ан ско го ре гио на.
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Главыгородскогосамоуправления
Владивостокас1875по1922гг.

Ф.И.О. Период

1. Фё до ров М. К. 1875 — 1883;  
1891 — 1902

2. Ма ков ский И. И. 1883 — 1891

3. Нев зо ров А. И. 1902

4. Па нов В. А. 1903 — 1905

5. Цим мер ман И. И. 1905 — 1910

6. Мар га ри тов В. П. 1910 — 1914

7. Ющен ков И. А. 1914 — 1917

8. Ага рев А. Ф. 1917 — 1919

9. Ере ме ев И. И. 1920 — 1922



ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЛАДИВОСТОКА

248
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3. По пов И. В. ав густ 1924 г. — де кабрь 1925 г.

4. Ни ки фо ров Н. И. де кабрь 1925 г. — 1929 г.

5. Стар ков М. П. 1929 г. — ап рель 1931 г.

6. Воль ский М. П. ап рель 1931 г. — де кабрь 1934 г.

7. Смо лин В. И. де кабрь 1934 г. — 1936 г.

8. Его ров Н. В. 1936 г. — июнь 1938 г.

9. Ва силь ев И. М. июнь 1938 г. — июль 1939 г.
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11. Майх ров ский А. Р. ян варь 1943 г. — март 1944 г.

12. Мо ло ков В. А. март 1944 г. — 1949 г.

13. Бо род кин Н. М. 1950 г. — ав густ 1952 г.

14. Ясин ский В. Н. ав густ 1952 г. — 1956 г.

15. Авер кин Б. З. 1957 г. — июнь 1962 г.

16. Ве дев Г. М. июнь 1962 г. — ян варь 1963 г.

17. Ду до ров В. М. ян варь 1963 г. — ян варь 1965 г.

18. Крав чен ко К. Ф. ян варь 1965 г. — 1965 г.

19. Ор лов В. И. 1967 г. — сен тябрь 1972 г.

20. Саф ро нов В. Д. сен тябрь 1972 г. — март 1975 г.

21. Га га ров Д. И. март 1975 г. — сен тябрь 1978 г.

22. Неча юк В. Г. сен тябрь 1978 г. — ян варь 1985 г.

23. Го ло ви зин А. С. ян варь 1985 г. — ян варь 1989 г.

24. Ду лов К. П. фев раль 1989 г. — май 1990 г.

25. Фа де ев Б. В. май — июнь 1990 г.

26. Бли нов Е. М. июнь 1990 г. — сен тябрь 1991 г.
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ГлавыадминистрацииВладивостока(сдекабря1991г.)

Ф.И.О. Период

1. Еф ре мов В. В. де кабрь 1991 г. — март 1993 г.

2. Че реп ков В. И. июнь 1993 г. — март 1994 г.,  
но ябрь — де кабрь 1994 г.,  
ав густ 1996 г. — сен тябрь 1997 г.,  
ок тябрь 1997 г. — де кабрь 1998 г.

3. Тол сто ше ин К. Б. март 1994 — но ябрь 1994 г.,  
де кабрь 1994 г. — ав густ 1996 г.

4. Ко пы лов Ю. М. сен тябрь — ок тябрь 1997 г.,  
де кабрь 1998 г. — июнь 2004 г.

5. Ни ко ла ев В. В. июль 2004 г. — март 2008 г.

6. Пуш ка рёв И. С. с мая 2008 г.

НаселениеВладивостока

Год Числожителей(тыс.чел.)

1879 8,8

1897 28,9

1916 97,5

1923 106,7

1927 107,4

1937 207,0

1946 206,4

1959 291,0

1970 442,0

1975 511,0

1985 600,0

1995 659,2

2005 613,4

Приложение
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