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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное издание является итогом двухлетней работы автора в рамках проекта 
РФФИ № 17-81-01009-ОГН «Повседневная жизнь населения г. Владивостока от Первой 
мировой до Гражданской войны (1914–1922)» по целевому конкурсу междисциплинарных 
исследований 2017 г. «Гражданская война в России».

Цель проекта – исследование истории повседневной жизни населения одного из 
дальневосточных городов – Владивостока – в период с Первой мировой до конца Граждан-
ской войны, процессов приспособления власти и населения к переменам и стремительно 
ухудшающимся условиям жизни. Для современной России, еще недавно в очередной раз 
пережившей «эпоху перемен», изучение этих аспектов представляет особую важность 
и никогда не теряет своей актуальности. Недавние столетние годовщины Российской 
революции, начала Первой мировой и Гражданской войны придали дополнительный 
импульс исследованиям. Указанные эпохальные события имели ключевое значение не 
только в жизни России, но и судьбах мира, история переломных эпох всегда была и будет 
в центре внимания ученых, предметом дискуссий и нового осмысления.

Данная работа представляет собой первое монографическое исследование по за-
явленной теме. В настоящее время в отечественной историографии имеется множество 
работ по истории этих событий и процессов на Дальнем Востоке, однако в них изучались 
лишь некоторые проблемы, так или иначе соприкасающиеся с историей повседневно-
сти – финансовый и экономический кризис, культурное строительство, выборы в органы 
городского самоуправления, общественное призрение, благотворительность. Все иные 
стороны повседневной жизни города остаются фактически «белыми пятнами» региональ-
ной истории. Новаторские работы по истории повседневности появились на материалах 
европейской части страны, столичных городов, Урала, Сибири. Они демонстрируют, что 
у каждой губернии были своя собственная история этого периода, обусловленная мест-
ными нуждами, условиями и расстановкой политических сил.

За два года работы был собран, обобщен и проанализирован разноплановый архив-
ный и опубликованный материал. Написание монографии было бы невозможно, если 
бы не наличие обобщающих исследований по истории революции и гражданской войны 
на Дальнем Востоке, материалов многочисленных конференций, где дискутировались 
проблемы указанного периода, детальной изученности политических событий и междуна-
родной обстановки, экономической политики разных правительств, развития культурной 
жизни региона, тем не менее большинство поднятых в монографии проблем мало или 
почти не изучены.

Автор в рамках небольшого двухлетнего проекта не ставил себе задачи осветить все 
аспекты темы, исследование носит очерковый характер, не претендует на полноту и направ-
лено на изучение «белых пятен» истории повседневной жизни одного города. Монография 
выстроена по проблемно-хронологическому принципу, каждый из разделов посвящен 
социальной проблеме, определявшей повседневную жизнь населения  Владивостока. 
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Сквозное хронологическое рассмотрение темы связано с тем, что большинство вопросов, 
в т. ч. дефицит и дороговизна продовольствия и товаров первой необходимости, квартир-
ный кризис, появление новых категорий населения, нуждавшихся в социальной помощи, 
ухудшение бытовых условий жизни людей и пр. – появились с началом Первой мировой 
войны и продолжили определять городскую повседневность и в революционный год, 
и весь период Гражданской войны.

Автор благодарна коллегам из Отдела истории Дальнего Востока России, которые 
поддерживали и помогали словом и делом. Работа не могла быть выполнена без помощи 
сотрудников архивов – РГИА ДВ и РГА ВМФ, огромная благодарность за их нелегкий труд 
по сохранению исторического наследия и внимание к нуждам исследователей. Автор также 
выражает благодарность сотрудникам РГИА ДВ и Д.А. Анче за предоставленный иллю-
стративный материал. Данная работа во многом рассчитана на регионального читателя, 
и автор надеется, что она будет интересна не только профессиональным историкам, но 
и всем интересующимся историей Владивостока.
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 МПС  – Министерство путей сообщения
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ВВЕДЕНИЕ

Недавние столетние юбилеи начала Первой мировой войны, Российской 
революции и Гражданской войны закономерно вызвали новый подъем интереса к этим 
эпохальным событиям в истории человечества. Россия оказалась в эпицентре этих великих 
потрясений. В последние годы как в зарубежной, так и отечественной историографии все 
шире распространяется трактовка революции и Гражданской войны как единой Великой 
Российской революции, прошедшей в своем развитии несколько этапов – Февральскую 
и Октябрьскую революции и Гражданскую войну, при этом Первая мировая война сыграла 
ключевую роль в нарастании социальных противоречий, вызвавших революционный 
взрыв. Важным достижением современной историографии стало также представление 
о революции как сложном, многофакторном процессе, а не одномоментном событии1. 
Новым и важным поворотом в отечественной историографии стало обращение иссле-
дователей, кроме традиционно изучаемой политической и экономической истории, 
к повседневной жизни людей, поведенческим стратегиям в экстремальных условиях 
переломных эпох, интерес к человеку как действующему лицу истории, носителю оп-
ределенного менталитета2.

Данное исследование представляет собой попытку показать повседневную жизнь 
Владивостока в условиях перемен, обрушившихся на население с началом войны, пове-
денческие практики и стратегии выживания рядовых горожан в конкретных жизненных 
ситуациях и действия «политических игроков» – властей разной «партийно-политиче-
ской» принадлежности и разного уровня – в решении повседневных проблем горожан. 
С одной стороны, главным героем в этом повествовании выступает рядовой горожанин, 
ставший в одночасье «патриотом», затем «гражданином обновленной России», неважно 
к какому социальному слою он принадлежал, а с другой – «власть» в ее многообразии.

Интерес именно к Владивостоку не случаен: он был типичным российским и даль-
невосточным городом, и в то же время уникальным. В годы Первой мировой войны он 
стал главным ввозным портом империи, с началом революции самым просоветским го-
родом региона, именно в нем дольше, чем в других городах сохранялось своеобразное 
многовластие, он являл типичный пример арены борьбы за власть разных политических 
сил, здесь произошло несколько переворотов и недоворотов3, сопровождавшихся крово-
пролитием, сменой власти, формированием новых структур власти и управления. Одни 
правительства сменяли другие почти непрерывно в течение пяти лет, что осложняло 
жизнь жителя города, вызывало необходимость приспосабливаться к новым политиче-
ским режимам. Владивосток дольше других городов оставался своеобразным «осколком 
империи», здесь окончательно была установлена Советская власть только 25 октября 
1922 г., голод, обнищание населения и эпидемии, поразившие многие регионы европей-
ской части страны и Урала, не коснулись его в такой же степени.

С началом Первой мировой войны на российском Дальнем Востоке, как и во всей 
Российской империи, закончилась привычная, размеренная жизнь, начались перемены 
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в условиях жизни, быта, труда и отдыха горожанина, усугублявшиеся в течение восьми 
лет. Вступление России в Первую мировую войну породило массу проблем в регионе – 
кризис снабжения, инфляцию, падение региональной экономики, нехватку трудовых 
ресурсов из-за мобилизации, появление многочисленных групп населения, нуждавшихся 
в призрении. С началом же гражданской войны существовавшие проблемы обострились, 
и к ним прибавились новые – военно-политическая нестабильность, финансовый кри-
зис, гиперинфляция, свертывание производства, эпидемии, дефицит продовольствия, 
нехватка жилья, реквизиции и уплотнения, ухудшение бытовых условий жизни и пр. Об-
ращение к теме на материалах одного города позволяет сделать детальный анализ раз-
ных сторон повседневной жизни населения, дает возможность услышать голос рядового 
участника событий.

Историография.  Отечественная и зарубежная историография по теме Первой 
мировой войны, революции и Гражданской войны настолько обширна, что ее анализ 
невозможно вместить в рамки небольшого введения к книге, посвященной повседневной 
истории одного города, поэтому автор сознательно пошел на ограничение, и во введе-
нии рассматриваются, во-первых, работы последних лет, существенным образом рас-
ширившие наше понимание Первой мировой войны, Великой Российской революции 
и Гражданской войны; во-вторых, региональная историография постсоветского вре-
мени истории Владивостока и Приморской области от Первой мировой до Гражданской 
войны; в-третьих, особенное внимание уделено статьям, посвященным разным аспектам 
заявленной темы. С учетом колоссального числа исследований автор прекрасно осознает 
невозможность охватить весь объем проделанной предшественниками работы и заранее 
просит извинения у неупомянутых авторов.

Истории революции 1917 г. и Гражданской войны в России с первых лет основания 
Советского государства стала одной из ведущих тем. Этого же нельзя сказать об истории 
Первой мировой войны, изучение которой шло не так энергично и активизировалось 
лишь в 1990–2000-х годах4. Особое место в этом ряду многочисленных монографий, 
сборников статей, диссертаций занимают обобщающие издания, выполненные коллек-
тивами ученых центральных научных центров5. Произошло колоссальное расширение 
спектра исследований и географически, и тематически: успешно ведется разработка 
таких проблем, как деятельность в годы войны и революции правых партий6, обществен-
ных организаций, земства и городских самоуправлений7, начато изучение и достигнуты 
выдающиеся результаты в изучении проблем ментальности и психологических аспектов 
войны8, формирование «образа врага» и борьба с «немецким засильем9, армейской по-
вседневности10.

В рамках заявленной темы особое значение имеет существенный прорыв в иссле-
довании истории повседневности столичных городов и российской провинции в годы 
Первой мировой войны11. Авторы многочисленных диссертационных исследований 
и монографий освещают жизнь населения военного времени не только в столицах и ев-
ропейской части России, но и Урала, Сибири. Сюда же следует отнести комплексные 
обобщающие исследования по истории отдельных губерний России, включая тыловые, 
в годы Первой мировой войны12. В большинстве и тех, и других работ рассматриваются 
фактически одни и те же проблемы: мобилизации, введение сухого закона, продовольст-
венный вопрос, патриотические настроения и создание образа врага, помощь населению, 
пострадавшему на войне, положение беженцев и забота о них. Часть перечисленных ра-
бот охватывает период не только Первой мировой войны, но и Февральской революции 
в России.
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Общественные настроения в годы Первой мировой войны стали одной из актуаль-
нейших проблем исторических исследований в России в перестроечное и постпере-
строечное время13. Авторы большинства работ, посвященных войне, отмечают мощный 
подъем патриотических настроений, охвативший все регионы и все слои населения им-
перии, однако в последние годы все чаще подчеркивается вариативность отношения 
общества к войне, не только по мере затягивания конфликта, но и в первые месяцы 
войны. Характерной чертой исследований 1990–2000 годов стало расширение спектра 
изучаемых проблем истории военного времени и географический охват. Особый всплеск 
в изучении истории Первой мировой войны произошел в год столетнего юбилея начала 
войны, побудившего историков активизировать усилия и открыть новые грани и неиссле-
дованные аспекты темы, подытожить и обобщить результаты работы предшествующих 
лет14, ряд журналов в юбилейный год посвятил указанной тематике отдельные номера15. 
Автор не будет детально останавливаться на анализе отечественной и зарубежной исто-
риографии Первой мировой войны, поскольку она обобщена в ряде работ16, обстоятель-
ный анализ историографии дан во введениях к обобщающим монографиям по истории 
мировой войны и революции17.

В современной России произошел колоссальный подъем в деле исследования Рос-
сийской революции, с началом перестройки отечественная историческая наука обога-
тилась новыми концептуальными подходами, что привело к расширению проблематики, 
появлению новых взглядов на причины и движущие силы18. Юбилеи революции – 90 
и 100-летние – были отмечены многочисленными конференциями и круглыми столами, 
где подводились итоги, выдвигались новые подходы и задачи, намечались перспективы 
исследований19. В последние годы стала традицией публикация тематических сборни-
ков, где авторы обращаются к новым малоисследованным аспектам истории революции 
в столицах и провинции20.

На настоящий момент существует множество работ по историографии революции 
в России, где подводятся итоги исследований проблемы в советское и постсоветское 
время21. Наиболее обстоятельный очерк отечественной и зарубежной историографии ре-
волюции дан в обобщающей монографии по истории Российской революции 1917 года22.

В изучении проблем Гражданской войны для современного этапа характерно стрем-
ление уйти от политической ангажированности, более полно осветить различные аспекты 
темы и взглянуть на события с разных позиций, выявить сильные и слабые стороны по-
литики белых и красных правительств и ее реализации, рассмотреть социальную основу 
и состав действующих армий той и другой стороны, в последние годы отчетливо наблю-
дается преимущественное внимание к белому движению23. В постсоветское время ак-
тивизировались и исследования деятельности социалистических партий – меньшевиков, 
эсеров – в годы революции и Гражданской войны. Огромный вклад в изучение истории 
меньшевизма внес С.В. Тютюкин24; последние годы появился обширный пласт историо-
графических исследований, подводящих некоторые итоги в этой сфере25. Отечественная 
историография Гражданской войны в силу ее обширности и дискуссионности проблем 
составляет отдельный предмет изучения, она постоянно и вполне обоснованно остается 
в центре внимания ученых26.

Для рассматриваемой темы особое значение имеет появление в последние годы яр-
ких монографий, выполненных в рамках социальной, культурной и повседневной истории 
и посвященных проблемам выживания населения в экстремальных условиях революции 
и Гражданской войны27, а также диссертаций на сходные темы28. Новые подходы в отече-
ственной историографии активно формируются, и, хотя работающих в этом направлении 
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ученых пока немного, уже достигнуты впечатляющие результаты, изменившие взгляд на 
революцию и Гражданскую войну, расширившие представление об этом периоде рос-
сийской истории. Эти и другие, пока немногочисленные, работы основывались прежде 
всего на материалах Европейской части страны, Юга России, Урала, Сибири и почти не 
затрагивали Дальнего Востока. Важнейшими при обращении к теме повседневности 
и относительно новыми направлениями стали исследования ментальных установок насе-
ления, проблемы массового сознания, настроений и поведения армии, рабочих, влияния 
пропаганды и агитации на изменение настроений масс в годы революции и Гражданской 
войны29. Советская и постсоветская историография повседневности Гражданской войны 
и советского времени достаточно детально изложена в ряде диссертационных работ30.

Выдающие успехи в изучении истории революции и Гражданской войны на матери-
алах Урала и Сибири достигнуты учеными этих регионов, региональная историография 
данной проблематики является обширной и насыщенной тематически, в силу этого ну-
ждается в специальном анализе. В изучение проблематики, заявленной в данном проекте, 
на материалах Сибири внес значительный вклад В.М. Рынков, диссертации и большая 
часть его статей посвящены проблемам, тесно связанным с историей повседневности31, 
географические рамки своих работ он определяет так: «Восток России», понимаемый 
широко как территория страны за Уралом, на наш взгляд, такой географический охват 
не позволил одинаково детально рассмотреть процессы, происходившие в Сибири и на 
Дальнем Востоке, но по широте и новизне постановки проблем и аналитике эти работы 
являются важнейшим вкладом в современное видение проблем Гражданской войны 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

В зарубежной историографии интерес к проблематике Первой мировой войны, рус-
ских революций, Гражданской войны и интервенции не иссякал фактически никогда, на 
эту тему опубликовано огромное число серьезных монографических исследований и ста-
тей. В последние годы произошел подъем интереса и расширение тематического поля 
истории Первой мировой войны фактически во всех европейских странах, включая и уча-
стие в ней России. К темам, где совершены существенные прорывы, можно отнести про-
блемы фронтового опыта, насилие и его влияние на последующие политические режимы, 
влияние тотальной войны на организацию тыла, коллективная память о войне, война 
как коммуникативное событие, а также всеобщей воинской повинности на формирова-
ние российской нации, а также война и «мобилизация этничности»32. Важными чертами 
многих современных работ стало вписывание российских событий в общеевропейский 
контекст, сравнительный анализ положения в разных воюющих странах. Исследователи 
выделяют три концепта: война как «катастрофа, породившая столетие», «европейская 
гражданская война», «людская бойня / крах цивилизации», – с помощью которых исто-
рики осмысливают феномен Первой мировой войны33. Зарубежной историографии пе-
риода Первой мировой войны в России посвящен еще ряд весьма обстоятельных работ 
с прекрасной аналитикой34. Многие из изданий, посвященных мировой войне, хронологи-
чески и тематически не ограничиваются ею, а рассматривают также причины и ход рево-
люционных событий 1917 г. Это во многом обусловлено своеобразной ревизией «рубежа 
1917 г.», введенной П. Холквистом «новой хронологии», предложившего рассматривать 
революцию как часть непрерывного кризиса 1914–1921 гг. Некоторые исследователи 
предлагают продолжить его до 1924–1925 гг.35

Изучение проблем русских революций 1917 г. и Гражданской войны в зарубежной 
историографии зависело от направления ее развития вообще (безотносительно изучения 
истории России). Методология и методы исторической науки все время усложнялись, 
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появлялись новые аспекты и темы, новые концептуальные подходы. В западной историо-
графии Гражданской войны и революции 1990–2000-х годов можно отметить несколько 
важных тенденций: во-первых, период революции и Гражданской войны в России вклю-
чается в общий контекст истории России имперского и советского периодов и более 
длительный хронологический период; это связано с попытками объяснить причины и ис-
токи революции в предшествующем развитии Российской империи и проследить ее по-
следствия для характера политики Советского государства; во-вторых, авторы стремятся 
уйти от политической ангажированности и анализировать обе стороны конфликта и все 
политические силы; в-третьих, расширение проблематики и изменение концептуальных 
походов, появление работ, выполненных в русле не только социальной, но и культурной 
истории, с переносом интереса на изучение психологии масс и отдельных групп, повсед-
невной жизни людей, отношения населения к партийной политике, поведенческих прак-
тик, к проблемам выживания людей в условиях продовольственного кризиса, эпидемий; 
в-четвертых, расширение географии исследований и обращение к изучению революции 
и Гражданской войны в российской провинции36. Из работ предшествующих лет хочется 
отметить ряд актуальных и на настоящий момент. До сих пор остается непревзойденным 
прорывное исследование в области изучения революционной пропаганды и механизмов 
мобилизации масс в годы революции37. Обстоятельный анализ западной историографии 
революции и Гражданской войны дан в ряде зарубежных и отечественных работ38.

Применительно к заявленной теме можно отметить то, что в большинстве перечислен-
ных работ авторы либо вовсе не касаются изучаемых процессов на Дальнем Востоке, либо 
лишь вскользь останавливаются на них, это касается как отечественной, так и зарубежной 
историографии. Я не рассматриваю здесь исследования по истории Гражданской войны 
в Сибири, также весьма многочисленные и часто освещавшие и события на Дальнем Вос-
токе. При этом существует огромный массив литературы, специально посвященный изуче-
нию революции и гражданской войны на Дальнем Востоке России. Историография вопроса 
традиционно разделяется на два этапа: 1920–1980 и 1990 годы и до настоящего времени. 
В 1920–1930 гг. авторами первых статей и книг часто становились участники событий, 
хотя и не только39; тоже можно сказать относительно западной литературы 1920–1930 го-
дов, в основном написанной эмигрантами40. Часть этих работ можно рассматривать как 
источники по теме, ибо написанные через относительно короткое время после происшед-
ших событий и часто их непосредственными участниками они отражают их политические 
взгляды и пристрастия, представляют события через призму пережитого.

Историография изучаемого периода проанализирована в монографии и статьях И.В. 
Наумова. Им подробно освещена деятельность Дальистпарта по собиранию воспомина-
ний участников событий и написанию первых трудов41. Дальистпарту посвящены и сов-
ременные работы – недавно защищенная диссертация С.В. Сливко42 и монография Э.М. 
Шельдешева43. В советское время прослеживался вполне объяснимый интерес к дейст-
виям Красной армии и партизанских отрядов в годы Гражданской войны и меньший – 
к периоду Февральской и Октябрьской революций в регионе, в западной литературе 
существовал особый интерес к белому движению. При этом и та и другая литература 
была политически ангажирована, хотя, бесспорно, этот этап положил начало планомер-
ной работы по собиранию, публикации источников и введению в оборот обширного 
фактического материала.

Новый всплеск изучения истории Гражданской войны и революции на Дальнем Вос-
токе произошел с середины 1950 годов и продолжался вплоть до начала перестройки. 
В регионе сформировалось новое поколение историков, фактически в каждом из даль-
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невосточных городов образовались центры исследования данной тематики, в этот пе-
риод происходил активный ввод в оборот новых архивных источников, обобщение на-
копленных материалов и публикация многочисленных статей и монографий. Ведущей 
проблемой стало изучение Октябрьской революции на Дальнем Востоке и в Забайкалье, 
следуя общей марксистской схеме, дальневосточные историки изучали предпосылки, 
движущие силы и руководящую роль коммунистической партии. Исследователи вос-
становили широкую, но достаточно одностороннюю картину революционных событий, 
высоко оценивая роль коммунистической партии в революции, установлении Советской 
власти, при этом почти не уделялось внимание правым партиям, меньшевикам и эсерам, 
а деятельность буржуазной и «демократической контрреволюции», как и интервенция, 
оценивалась негативно. В связи с изучением движущих сил революции дискуссионным 
был вопрос о численности рабочего класса в Дальневосточном регионе.

Результативными указанные годы стали и в плане изучения Гражданской войны и ин-
тервенции в регионе, наиболее полно освещались ход боевых действий, состав и числен-
ность Красной армии, деятельность большевистского подполья, партизанское движение, 
деятельность Советов, роль большевиков в освобождении региона от белогвардейцев 
и интервентов44. Авторами отмечалось, что накануне Октября в регионе, как и по всей 
стране, наблюдалось нарастание сословных и классовых противоречий, революция была 
неизбежна и отражала чаяния рабочего класса и крестьянства. В работах положительно 
оценивались первые мероприятия Советов после прихода к власти в конце 1917 г. – вве-
дение рабочего контроля, национализация золотых запасов банков, создание советской 
школы, ликвидация реакционной прессы и пр., и негативно – деятельность белых пра-
вительств и интервентов.

В постсоветское время региональными исследователями сделана попытка отойти 
от привычных схем, обратиться к новым темам, пересмотреть устоявшиеся взгляды 
и оценки; произошло глобальное расширение проблематики. Основными тенденциями 
региональной историографии последних лет можно считать, наряду с сохраняющимся 
интересом к политическим аспектам Гражданской войны, обращение к новым, слабо 
изученным аспектам темы. В последние годы опубликован ряд монографических иссле-
дований, посвященных борьбе за власть, деятельности разных политических партий, ан-
тибольшевистских правительств, биографиям политических деятелей45, формированию 
и участию в боевых действиях белых войск и казачьих частей46; диссертаций по этим же 
аспектам темы47 и множество статей48. Начато детальное изучение истории региональ-
ного парламентаризма, выборов и роли местных представительных органов49.

В современной историографии наблюдается попытка дать непредвзятые оценки 
деятельности красных и белых властей на Дальнем Востоке, полнее раскрыть сущность 
и цели их усилий по решению региональных проблем – мобилизации и снабжению ар-
мии и населения продовольствием и товарами первой необходимости. Важным вкладом 
в региональную историографию революции и гражданской войны стало обращение ис-
следователей к анализу экономической и финансовой политики белых и красных пра-
вительств50, развития торговли51, состояния промышленности и электрификации регио-
на52, особенностей работы благотворительных организаций в годы гражданской войны, 
включая Российское общество Красного Креста53, а также трансформацию региональной 
культуры54, историю органов городского самоуправления55, деятельность правоохрани-
тельных органов и контрразведки56.

Особо стоит остановиться на историографии проблем, поднятых в данной мо-
нографии. Тема жилищного кризиса в годы Первой мировой и Гражданской войны 
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 рассматривалась рядом исследователей на материалах столиц, Сибири и Дальнего Вос-
тока57, авторы в основном обращали внимание на институционально-нормативную часть 
проблемы: какие законодательные и практические шаги предпринимали представители 
власти, чтобы решить жилищную проблему в городах. Обобщающее исследование со-
держания и механизмов советской жилищной политики 1917–1941 годов М.Г. Меерови-
ча представляет собой редкое явление в современной историографии. Автор доказывает, 
что советская жилищная политика использовалась государством как средство управле-
ния людьми – прикрепления к месту жительства и работы, принуждение к предписыва-
емому образу жизни и производительности труда58.

Не осталась без внимания исследователей и проблема продовольственного обеспе-
чения населения в период от Первой мировой до Гражданской войны, исследовательский 
интерес к ней активизировался в последние годы, особенно в связи с юбилеями начала 
Первой мировой войны и Российской Революции 1917 г.59, большинство работ написано 
на материалах европейской части страны, а также Сибири, и главным аспектом изуче-
ния стал продовольственный кризис как причина краха старого режима. Деятельность 
Владивостокской городской думы в рассматриваемые годы также привлекала внимание 
исследователей, но это были либо отдельные сюжеты из истории выборов в городскую 
думу, либо включение истории Владивостокского городского самоуправления в более 
широкий проблемный и географический охват, что не позволяло детально остановиться 
на его работе60.

Существенное расширение проблематики отразилось и в материалах конференций 
последних лет, посвященных Гражданской войне61. Можно говорить даже о складывании 
региональных школ, традиции проведения таких конференций и издания сборников62. 
Важнейшим результатом исследований по теме можно считать издание обобщающе-
го коллективного труда «Дальний Восток России в период революции и гражданской 
войны»63, который, несмотря на наличие пробелов в освещении некоторых проблем на 
настоящий момент является наиболее полным обобщением по истории указанного пе-
риода. По историографии революции и гражданской войны на Дальнем Востоке на-
писано несколько сотен работ, среди них статьи и монографии, опубликованные как 
в советский, так и постсоветский периоды64.

Зарубежная историография революции и гражданской войны на Дальнем Востоке 
не столь многочисленна, как посвященная европейской части страны, Уралу и Сибири, 
при этом она основана на зарубежных материалах и опубликованных работах советских 
исследователей, авторы не выходят за рамки политической истории65. Из этого ряда 
выпадает опубликованная в Ванкувере в 2010 г. и во Владивостоке на русском языке 
в 2013 г. монография Б. Иситта66. Автор освещает не только участие канадских войск 
в боевых операциях (весьма кратковременное), но, главное, – повседневную жизнь сол-
дат и офицеров во Владивостоке, отношение к интервенции в Канаде, попытку наладить 
торговлю с российским Дальним Востоком и пр. В работе использованы источники лич-
ного происхождения: письма и воспоминания участников событий, газетные материалы; 
она открывает совершенно не изученную страницу истории региона. Зарубежной исто-
риографии посвящены многочисленные статьи, опубликованные как в советское, так 
и постсоветское время67.

Период Первой мировой войны на Дальнем Востоке в советское время не являлся 
приоритетной темой, только в 1990–2000 годы появились соответствующие исследо-
вания. Монография Т.Я. Иконниковой68 остается и в настоящее время непревзойденной 
по широте охвата темы. За последние годы опубликован ряд статей Л.И. Галлямовой по 
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экономике и общественно-политической обстановке в регионе в этот период69, о дея-
тельности благотворительных организаций70. Активизация исследований произошла 
к 100-летнему юбилею начала войны, были опубликованы коллективные монографии71; 
прошли международные и региональные конференции, по итогам которых изданы сбор-
ники статей72. Итоги работы, проделанной в 1990–2000 годах дальневосточными иссле-
дователями в области изучения Первой мировой войны, уже подведены рядом авторов73.

На настоящее время революции и гражданской войне на Дальнем Востоке вообще 
и во Владивостоке, в частности, посвящена обширная региональная литература, и немно-
гим меньшая – истории региона в период Первой мировой войны. При этом необходимо 
отметить преобладающий интерес исследователей к политической истории – борьбе за 
власть, белому движению, казачьим подразделениям, деятельности партизан, и мень-
ший – к таким проблемам, как экономика региона и экономическая политика, культур-
ное строительство большевиков, включая преобразования в просвещении, музыкальной 
и художественной культуре и пр. Повседневная жизнь людей в регионе в условиях поли-
тических трансформаций и экономических неурядиц фактически «осталась за кадром», 
ей посвящено лишь несколько статей74, при этом истории повседневности городов Даль-
него Востока советского времени повезло гораздо больше75.

На настоящий момент достигнуты значительные результаты в изучении истории 
революции и гражданской войны на Дальнем Востоке России, что позволяет предста-
вить общий событийный фон для заявленного исследования. Тем не менее в истории 
гражданской войны на Дальнем Востоке вообще и в Приморской области в частности, 
существует множество дискуссионных проблем. Как в советской, так и постсоветской 
историографии присутствует большая вариативность прочтений и оценок целого ряда 
ключевых событий войны, хода борьбы за власть, деятельности тех или иных политиче-
ских сил, различные оценки некоторых проблем приведены в соответствующих главах.

При исследовании даже частного, с точки зрения российской, а тем более мировой 
истории, сюжета – повседневной жизни одного города в эпоху великих потрясений – 
необходимо определиться с некоторыми ключевыми установками: хронология, характер, 
причины событий и процессов, определявших фон, на котором разворачивалась жизнь 
города. На протяжении всей истории изучения эпохальных событий и процессов они ос-
таются предметом бурного обсуждения, столкновения идей.

Такими ключевыми проблемами выступают характер, движущие силы, глубинные 
причины, и главное, случайность или неизбежность революции в России. В послед-
ние годы ставится под сомнение пролетарский характер Октябрьской революции76. 
В 2000 годах произошел новый всплеск интереса к причинам русских революций, вы-
лившийся в создание обобщающих монографий и многолетние обсуждения на страницах 
журналов и сборников статей77. Участники дискуссии об оценке уровня жизни населения 
имперской России накануне Первой мировой войны, а также успехах и трудностях мо-
дернизации так и остались при своем мнении: «оптимисты» подчеркивали значительный 
рост уровня жизни подданных империи в начале ХХ в. и потому в значительной степени 
случайный характер революции78; «пессимисты» отмечали, что быстрый рост населе-
ния страны привел к нехватке продовольственных ресурсов, а резкое увеличение доли 
молодежи в его составе усилило социальную активность и агрессивность общества, что 
и привело к революционному взрыву79. Разнообразные концептуальные подходы и но-
вые идеи в последнее десятилетие активно применяются в конкретных исследованиях 
и позволяют по-новому взглянуть на причины русской революции, они делают акцент 
на анализе того, насколько успешно российская правящая элита справлялась с вызовами 
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времени и понимала необходимость реформ. Основной причиной российской револю-
ции послужила неготовность государства отвечать на вызовы времени, соответствовать 
демократизирующемуся обществу80.

Ключевой является и проблема периодизации Гражданской войны и интервенции. 
Даже в советской историографии, несмотря на наличие ортодоксальной концепции, на 
этот счет не было единого мнения: постепенно установилась точка зрения, утвержда-
ющая, что ее начало надо считать с момента иностранной интервенции, однако и то-
гда некоторые исследователи предлагали ее началом считать Октябрьскую революцию; 
в современной же историографии полемика вокруг этой проблемы продолжается и ее 
начало относят либо к захвату власти большевиками, либо с момента разгона Учреди-
тельного собрания в январе 1918 г., либо с конца весны–лета 1918 г., вступления в войну 
союзников/интервентов и начала полномасштабных боевых действий белой и красной 
армий81. Столь же дискуссионным остается проблема окончания Гражданской войны. 
Сохранение и на современном этапе этой полемики в значительной степени связано 
с бытованием различных толкований и концепций гражданской войны вообще82.

Автор, не претендуя ни на первенство, ни на единственно верное прочтение, по-
лагает, что революцию 1917 г. и Гражданскую войну необходимо рассматривать как 
неразрывный процесс; последняя началась вместе с началом революции и острого поли-
тического противостояния, которое, углубляясь и разрастаясь, постепенно превратилось 
в масштабные боевые действия на всей территории страны83. Такой подход не исключает 
дробления на отдельные этапы единого процесса в зависимости от постановки иссле-
довательской задачи.

Данное исследование будет выполнено в рамках методологии «истории повседнев-
ности», основные положения и идеи которой детально изложены в целом ряде работ84. 
Предметом изучения истории повседневности является «сфера человеческой обыден-
ности во множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических 
и конфессиональных контекстах», в центре ее внимания «комплексное исследование 
повторяющегося, нормального и привычного, конструирующего стиль и образ жизни, их 
компоненты и изменения у представителей разных социальных слоев, включая эмоцио-
нальные реакции на жизненные события и мотивы поведения»85. Понятие повседневной 
истории многолико и разнообразно, и хотя большинство авторов сходятся в том, что 
оно описывает то, что происходит с нами каждый день, более или менее регулярно, хотя 
и повторяется с разной периодичностью, даже на уровне понятий «повседневность», 
«повседневное» среди исследователей нет единства86, а на уровне конкретных воплоще-
ний – историй разных повседневностей – многообразие становится еще более впечат-
ляющим: от исследований быта и образа жизни до ментальностей и стратегий выживания 
в экстремальных ситуациях.

В качестве методологической основы монографии послужили концептуальные идеи 
и методы анализа Alltagsgeschichte (история повседневной жизни), ориентирующейся на 
детальное исследование повседневных практик рядовых людей в конкретных жизненных 
ситуациях. Концепция «истории повседневности» А. Людтке – это изучение прошлого 
через историю повседневных социальных практик в любых сферах жизни общества, 
тщательное исследование поведения рядовых людей в конкретных жизненных ситуациях. 
Людтке вводит ряд принципиально важных понятий, одно из которых труднопереводи-
мое на русский язык «Eigensinn» – «своеволие», или «своенравное упрямство». Автор, 
изучая неформальные отношения и трудовые практики рабочих Германии 1920–1940 го-
дов, трактует это своеволие как отстаивание определенной автономии на своем рабочем 
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месте, тем самым рабочие оставляли себе пространство и свободу выбора в условиях 
нараставшего давления властей, включая заводскую администрацию87. Это понятие, как 
мне кажется, весьма актуально для анализа и интерпретации поведения рядовых горожан 
«эпохи перемен» в России.

Мне также глубоко импонирует идея совмещения истории повседневности с соци-
альной историей, предложенная И.В. Нарским, выдающимся примером такой работы 
является его монография, посвященная истории повседневной жизни населения Ура-
ла в годы Гражданской войны, и главное – детальный интерес к стратегиям выживания 
населения в экстремальных условиях войны. И.В. Нарский справедливо замечает, что 
в годы Гражданской войны разрушение государственности и экономических структур, 
атомизация общества создали разнообразные возможности выживания, для обозначения 
процесса приспособления населения к экстремальным условиям он предлагает термины 
стратегии, техники и методы выживания88. Классификация таких стратегий выживания 
была предложена ранее В.В. Канищевым, который в качестве критерия предложил сте-
пень законности добывания средств к существованию89. И.В. Нарский предлагает не огра-
ничиваться экономической сферой борьбы за существование, расширить их применение 
и на политику, обеспечение личной безопасности и пр., при классификации не обхо-
диться одним критерием и вычленять способы приспособления лояльные и нелояльные 
по отношению к режиму, активные и пассивные; делить методы борьбы за выживание по 
видам угроз: «психологической (интерпретации происходящего и поведенческие техники 
снятия стрессов); материальной (техники получения и сбережения ресурсов); физиче-
ской (политическая мимикрия или активная оборона)»90. Данные идеи повлияли на опре-
деление предмета моего исследования, но, кроме стратегий выживания населения, автор 
обращается и к стратегиям (моделям) поведения власти – отдельным представителям 
и «коллективным действующим лицам» – структурам власти и управления.

С одной стороны, может показаться, что написание повседневной истории военного 
времени невозможно, поскольку противоречит основной характеристике ее – рутинно-
сти, обыденности и будничности – так как история Первой мировой войны, революции 
и Гражданской войны как в стране вообще, так и во Владивостоке в частности, пред-
ставляет собой непрерывный ряд событий, нарушавших рутину повседневности. С дру-
гой – к любой, даже самой экстремальной, жизни происходит привыкание, адаптация, 
выработка неких механизмов, способствующих возвращению рутины, привычного, обы-
денного. По мнению, например, О.Б. Божкова, «событие – это то, что нарушает рутину, 
что приводит к изменению, что требует либо адаптации, либо рефлексии для решения 
неизвестной ранее задачи»91. В данной монографии используются понятия «разрыв» 
и «нормализация» повседневности, первое как событие, которое нарушает рутину, при-
вычный порядок вещей, второе как ответ на вызов, адаптация к событию. Необходимо 
подчеркнуть, что сами «события», например, перевороты и недовороты в годы Граж-
данской войны, из-за своей повторяемости превращаются почти в рутину, и каждый раз 
вызывают достаточно однообразные действия каждой новой власти по формированию 
структур управления и нормативной базы своей работы.

Автор сосредоточил свое внимание на трех проблемах повседневной жизни – дефи-
цит и дороговизна продовольствия и товаров первой необходимости, жилищный кризис, 
бедствие нуждающихся категорий населения, «порожденного войной» – семьи моби-
лизованных солдат, беженцы, сироты и старики, – а также на решениях этих проблем, 
которые искала, находила и воплощала «российская власть» в разных ее «ипостасях»: 
правительство, региональная администрация, Советы, земство и городское самоуправле-
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ние. Сквозной нитью через все исследование проходит единая задача: показать стратегию 
поведения представителей власти и населения в экстремальных условиях повседневной 
жизни, порожденных войной. Эта книга является попыткой поставить и хотя бы отчасти 
ответить на вопросы: какие условия жизни создавались в результате беспрерывной чере-
ды нарушающих повседневность событий, как действовала власть и как выживали люди 
в этих обстоятельствах, какой опыт получали, какие способы адаптации вырабатывали, 
какие чувства испытывали?

Вторым ключевым моментом, определившим ракурс исследования, стало то, что 
в изучаемый период городская повседневность была пронизана войной и политикой. 
С началом революции и в годы Гражданской войны главнейшим стал вопрос о власти, 
людям приходилось существовать в условиях политических переворотов и вооружен-
ных выступлений, многовластия, когда одновременно действовали и создавали правовое 
поле разные структуры власти и управления – Советы, Временное правительство и его 
комиссары, земское и городское самоуправление, правительства, сменявшие друг друга 
с невообразимой скоростью, российское и союзное военное командование. Определяю-
щим моментом является то, что после Февральской революции и свержения монархиче-
ской власти началась борьба за власть между разными политическими силами, которые 
то вступали в коалиции для достижения своих или общих целей (или общих целей, но 
понимаемых по-разному), то переходили к конфронтации, когда для участников «коали-
ций» становилось очевидным несовпадение целей. Эта борьба за власть шла в столицах 
и в провинции повсеместно и на разном уровне, иногда региональные выражения этой 
борьбы и расстановка политических сил в регионах коренным образом отличались от 
столичных. Автор попытался представить действия и восприятие ключевых событий изу-
чаемого периода с позиций разных конфликтующих сторон на примере одного города на 
окраине «рухнувшей империи». Спектр этих «заинтересованных сторон» весьма широк, 
как и терминология и оценки: «красные» (Советы, большевики, Коммунистическая пар-
тия), «белые» (белогвардейцы, контрреволюция, антибольшевистские правительства»), 
интервенты (экспедиционные корпуса, союзники), земское и городское самоуправления, 
в которых сильны были позиции умеренных социалистов, в отдельные периоды прихо-
дившие к власти в городе и области.

В работе затронуты далеко не все аспекты темы, поскольку она широка, всеохватна 
и почти бесконечна, а время на выполнение проекта условиями гранта было ограничено 
двумя годами. Осталась за кадром история образования во Владивостоке в рассмат-
риваемые годы – проблема неподъемная, обеспеченная широким кругом источников, 
частично исследованная, но на новых данных, еще не введенных в оборот, можно на-
писать не одну монографию. Не входила в задачи исследования военная история Граж-
данской войны – боевые действия, вооруженные выступления. С одной стороны, су-
ществует множество работ по истории вооруженной борьбы, а с другой – жизнь белой 
и красной армий, партизанских отрядов на Дальнем Востоке является совершенно не 
изученной темой, хотя появились интереснейшие работы, касающиеся повседневной 
жизни чехословацкого корпуса92, но для обращения к ней необходимы поиск и введение 
в оборот новых источников, многолетняя работа в РГВИА (Москва), что просто невоз-
можно было осуществить в рамках двухлетнего проекта, с единственной положенной 
по проекту месячной командировкой. В местных же архивах практически отсутствуют 
источники по данной теме. В ходе работы над проектом собран архивный материал по 
данному периоду: об ухудшении бытовых условий жизни, обострении криминальной 
ситуации и эпидемической обстановки, повседневной жизни азиатского населения. Од-
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нако разрозненность и фрагментарность выявленного за два года материала по данным 
аспектам не позволила автору завершить эти сюжеты.

Источники. Комплекс источников, использованных при написании монографии 
и статей по теме, состоит из опубликованных и архивных документов из Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ) и Российского го-
сударственного архива Военно-морского флота (РГА ВМФ). Только несколько лет назад 
были открыты полностью после переезда из Томска во Владивосток фонды Российского 
государственного исторического архива Дальнего Востока (бывший ЦГА РСФСР ДВ), что 
способствовало поиску новых источников и, возможно, новых идей для исследователя.

В работе привлечены архивные источники из фондов РГИА ДВ – Владивостокская 
городская дума и управа (ф. 28 и 159); Приморская областная земская управа (ф. Р-534); 
Управление делами гос. финансов Временного правительства ДВР (ф. Р-85); Приморский 
областной совет рабочего контроля над производством и распределение (ф. Р-47); От-
дел снабжения и продовольствия Приморского областного управления ДВР (ф. Р-81); 
Приморская областная земская управа (ф. Р-535) и пр., представляющие собой дело-
производственные материалы (протоколы заседаний, приказы, циркуляры, переписку, 
сводки, рапорты, отчеты, статистические данные) органов городского самоуправления, 
различных отделов и структур местных органов власти. Фонды РГА ВМФ Владивосток-
ского военного порта и Сибирской флотилии содержат в основном документы по доре-
волюционному периоду, однако небольшая часть посвящена времени Первой мировой 
войны и революции. В советское время и в 1990 годы было издано огромное количество 
сборников документов по истории революции и гражданской войны в регионе93. В по-
следние годы РГИА ДВ издал несколько сборников новых документов периода Первой 
мировой войны и революции на Дальнем Востоке94, а также протоколы двух заседаний 
городской думы с обширными комментариями, которые раскрывают ключевые события 
и настроения гласных, а также интереснейшие документы о планах создания «Нового 
Владивостока» на полуострове Голдобина в годы гражданской войны95 в регионе.

Первую группу источников составляют нормативные документы – законы и поста-
новления разных правительств и региональных администраций, включая Приморскую 
областную земскую управу, которая в отдельные периоды исполняла функцию реги-
онального правительства, приказы и распоряжения военных властей – командующих 
вооруженными силами, комендантов Владивостокской крепости и пр. С учетом частой 
смены власти в Приморской области и городе Владивостоке и активного нормотвор-
чества всех захвативших власть эта группа источников представляется обширной, но 
страдает пробелами из-за плохой сохранности документов этого периода.

Вторая группа – делопроизводственная документация разных административно-
управленческих структур, в т. ч. органов земского и городского самоуправления. Она 
самая обширная и включает в себя весьма разноплановые источники – протоколы за-
седаний или выписки из них, резолюции и постановления; официальную переписку. Ос-
новой исследования послужили, в частности, протоколы заседаний различных продо-
вольственных и жилищных органов, а также городской думы и управы, земской управы, 
начиная с Первой мировой и заканчивая гражданской войной, не все они сохранились 
в равной степени.

Особо необходимо отметить важнейший источник – «письма во власть» – фактически 
единственный, дающий возможность изучить стратегии выживания и приспособления на-
селения к экстремальным условиям жизни в годы войны и революций, психологическое 
состояние, чаяния, надежды и горести маленького человека. Другим источником, позво-
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ляющим судить о жизни рядовых горожан, явились материалы разнообразных комиссий 
земского и городского самоуправлений, обследовавших разные стороны деятельности 
этих самоуправлений – учреждений общественного призрения, населения, пострадавшего 
от боевых действий. Например, материалы Комиссии по расследованию выступления 
японских интервентов 4–5 апреля 1920 г., организованной (Временное правительство 
Дальнего Востока – Приморская областная земская управа), (ВПДВ–ПОЗУ) являются 
уникальным источником для воссоздания подготовки японских войск к нападению на рос-
сийский гарнизон и правительственные учреждения, хода военных действий и стратегии 
поведения военных и гражданских лиц в условиях вооруженного столкновения.

Важнейшим источником по теме стала местная периодическая печать (газеты «Даль-
ний Восток», «Далекая окраина», «Приамурская жизнь», «Голос Приморья», «Голос Ро-
дины», «Вестник Временного правительства автономной Сибири», «Дальневосточное 
обозрение», «Дальневосточные известия» и мн. др.), содержащая фактические данные 
о городских событиях, умонастроениях населения, политических и хозяйственных про-
блемах города и пр. К сожалению, полные подшивки за все годы большинства газет 
в местных архивах и библиотеках отсутствуют, плохая сохранность часто не позволяет 
восстанавливать массовые настроения на протяжении всего исследуемого периода.

Источники личного характера – воспоминания, письма, мемуары, путевые заметки 
и записки – также слабо представлены в местных библиотеках, но некоторые из опу-
бликованных работ доступны в Интернете. Особую ценность представляют источники 
личного происхождения, в частности письма американки Элеоноры Прей, прожившей 
в городе с 1894 по 1930 г., в т. ч. пережившей тяжелые годы революций, Первой мировой 
и Гражданской войны96, мемуары, воспоминания и дневники белых офицеров А.П. Буд-
берга, К.Н. Хартлинга97, фотографии американца, служащего Христианского союза моло-
дежи М. Хаскелла, позволяющие представить визуальный образ Владивостока периода 
Гражданской войны; часть коллекции с комментариями опубликована98. Они позволяют 
восстановить не только политические события, борьбу за власть и боевые действия, но 
и некоторые стороны повседневной жизни военных, горожан, отношение населения к по-
литическим переворотам, ухудшающимся условиям жизни. Несмотря на то, что многие 
документы во время Гражданской войны или позднее были утрачены, эвристический 
и информационный потенциалы сохранившихся документов из фондов РГИА ДВ ог-
ромны, они дают большой простор для дальнейшего открытия новых, неисследованных, 
страниц революции и Гражданской войны.

Развитие Владивостока, его население и экономическое значение  
до Первой мировой войны

Владивосток, основанный в качестве военного поста 20 июня 1860 г., распо-
ложен на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского, выступающего в залив 
Петра Великого, он омывается водами двух заливов – Уссурийского и Амурского. Полу-
остров оканчивается двумя мысами: западный – Эгершельд – и восточный – Чуркина. 
Окончание этих мысов образует вход в залив Золотой Рог – красивейшую и удобную бухту 
для стоянки судов. Владивосток первоначально развивался по северному и западному 
берегам бухты, в период с Русско-японской до Первой мировой войны значительно вырос, 
охватив местность бывших городских окрестностей: Эгершельда, Куперовскую и Голуби-
ную пади, Рабочую слободку, долину Первой Речки, Гнилой Угол99, отдельные постройки 
появились в долине Второй Речки, на мысе Чуркина, на берегах бухт Улисс и Диомид.
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Изменение административного статуса поста Владивосток произошло в феврале 
1871 г., когда, согласно императорскому указу и приказу по Морскому министерству, 
главный порт на Тихом океане перенесли сюда из Николаевска-на-Амуре100. Официально 
городской статус Владивосток получил Высочайшим повелением 28 апреля 1880 г. при 
выделении в отдельную административную единицу Владивостокского военного губер-
наторства с полуостровом Муравьев-Амурский101. Однако на практике пост можно счи-
тать городом с более раннего времени: согласно журналу Совета Главного управления 
Восточной Сибири, утвержденному генерал-губернатором Восточной Сибири 14 марта 
1869 г., в нем было введено городское общественное управление в упрощенном виде102, 
а с 1875 г. начало действовать Городовое Положение 1870 г.

Военный пост Владивосток в 1860 годы оставался небольшим поселением, основу 
которого составляли военные. Несмотря на удачное географическое положение – в удоб-
нейшей бухте залива Петра Великого, подходы к которой прикрыты о. Русский, Влади-
восток до начала 1870 годов не был соперником Николаевску-на-Амуре из-за отсутст-
вия дорог, связывавших его с внутренними районами края. В 1868 г. здесь проживало 
510 чел., из которых 348 были служащие солдаты и матросы с семьями (68,2%)103.

В 1870–1880 годы Владивосток начал стремительно расти. Здесь были построены 
портовые сооружения, переведены мастерские, военные и административные учреж-
дения. По случаю Русско-турецкой войны возвели первые земляные батареи на мысах 
Голдобина, Эгершельда, Бурном, чем положено было начало будущей крепости. Гарнизон 
к тому времени составлял около 2 тыс. чел. разных родов войск. Начиная с 1870 годов по 
абсолютной численности и темпам прироста населения он быстро обогнал иные города 
области, к началу 1880-х его население достигло 9–10 тыс. чел.104. Выделение Владиво-
стока из состава Приморской области в особое Владивостокское военное губернатор-
ство и подчинение Военно-морскому управлению дало толчок активизации крепостного 
и портового строительства: сооружались новые укрепления, достраивались и перевоору-
жались старые. Высокие темпы роста населения были достигнуты за счет притока войск 
и иммигрантов, нанимавшихся на сезонные работы по портовому и крепостному стро-
ительству. В городе на 1 января 1882 г. проживало 7822 чел., из них военных с семьями 
4362 чел. (55,8%) и иммигрантов 1939 чел. (24,8%) (в т. ч. китайцев 1515 чел. – 19,4%)105. 
По данным переписи 1897 г., численность населения составляла 28933 чел.106

В годы Русско-японской войны (1904–1905) произошел отток гражданского насе-
ления и капиталов, но рост Владивостока продолжился за счет увеличения войск. Гар-
низон Владивостока, составлявший в начале войны 8650 чел., в конце 1904 г. вырос до 
17–18 тыс. чел., а в мае 1905 г. насчитывал уже более 50 тыс. солдат107.

В 1906–1907 гг. начался период наиболее бурного развития дальневосточных горо-
дов. Реализация Столыпинской аграрной реформы создала условия для массового кре-
стьянского переселения. По закону 1900 г. семьи переселенцев вместо прежней нормы 
получали не свыше 15 дес. земли на каждую мужскую душу, т. е. приоритет был отдан 
переселению не зажиточных крестьян и формированию в регионе крепких хозяйств, 
а большого количества крестьян из центральных губерний, в первую очередь малоиму-
щих. В регион усилился приток малоимущих крестьян, часть которых не только обустра-
ивалась на земле, но и искала заработков в городах. Удельный вес крестьян в составе 
городского населения после Русско-японской войны составлял от 20 до 40% населения, 
в отличие от второй половины XIX в., когда их доля не превышала 10%108.

После Русско-японской войны первенство Владивостока среди других дальнево-
сточных городов стало очевидным и продолжало нарастать. На 1 января 1900 г. число 
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жителей Владивостока без учета гарнизона составило 38 тыс. чел., 1907 г. – 85 тыс., 
1914 г. – 99 тыс. чел.109 После войны с потерей ЮМЖД, Ляодунского полуострова, Порт-
Артура значение Владивостока резко возросло: он стал крупным военным и коммерче-
ским портом России на Тихом океане и транспортным узлом общероссийского значе-
ния110. Он также стал крупным промышленным центром региона. Если на 1 января 1895 г. 
в городе было 20 промышленных предприятий с 307 рабочими и суммой производства 
219 тыс. руб., то на 1 января 1915 г. – уже 57 с 4035 рабочими и суммой производства 
в 23,8 млн руб.111. Существенное градообразующее значение имели большие объемы 
строительства и массовый приток рабочих, особенно сезонных. В период строительного 
сезона (с апреля по октябрь) число китайских мигрантов в городе достигало 50–100 тыс. 
чел. Стремительный рост города определялся тем, что он стал многофункциональным 
центром, удачно соединившим в себе военно-административную, торгово-промышлен-
ную и транспортную функции112.

Первая мировая война, с одной стороны, вызвала отток мужского населения в связи 
с мобилизацией, усилила несбалансированность развития дальневосточной экономики, 
а с другой стороны, увеличила значение дальневосточных портов и Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. Владивосток фактически стал главнейшим портом России, 
через который ввозились товары не только для войны, но и для поддержания государст-
венного хозяйства. Грузооборот его в годы войны вырос более чем в 2 раза, уже в 1915 г. 
было привезено 60,8 млн пудов грузов, вывезено 33,5 млн пудов, а в 1916 г. – 128 и 32,3 
соответственно113.

Военное значение города в это время уменьшилось: регулярные части были пере-
брошены на фронт, их сменили запасные Сибирские стрелковые полки, однако числен-
ность войск оставалась значительной, к февралю 1917 г. здесь было расквартировано 
46 тыс. военных114. Уменьшение численности гражданского населения города из-за мо-
билизации произошло только, по данным на 1 января 1915 г., до 65 тыс. чел., уже на 
следующий год это падение было восполнено за счет иммигрантов из соседнего Китая, 
в 1916 г. численность гражданских жителей составляла 97,5 тыс. чел., в т. ч. числе ино-
странцев – 42,7 тыс. чел.115, а по переписи 1917 г. в городе без полосы отчуждения про-
живало 109481 чел. гражданского населения и 20743 чел. военных, а всего 130224 чел.116

Точных статистических данных о численности населения Владивостока периода 
Гражданской войны пока не выявлено, по приблизительным оценкам городской управы, 
в 1919 г. она составляла 180 тыс., а в 1921 г. превысила 220 тыс., а, по данным адресного 
стола, была более 250 тыс. чел.117 На 1 декабря 1922 г., по данным адресного стола, в го-
роде числилось 190 тыс. жителей118. Таким образом, число жителей за военные годы, 
неблагоприятные в экономическом и строительном отношении, выросло почти в 3 раза. 
Этот демографический подъем в совокупности с финансовым кризисом и общей эконо-
мической разрухой в стране, а также падением торгово-промышленной жизни в городе 
весьма неблагоприятно отразились на условиях повседневной жизни горожан.

Основные политические события от Первой мировой  
до конца Гражданской войны во Владивостоке

История политических событий революции и Гражданской войны иссле-
дована весьма обстоятельно в многочисленных работах советского и постсоветского 
времени. Чтобы читателю было проще воспринимать описание проблем повседневной 
жизни горожан, решено предварить наше повествование кратким рассказом о ключевых 
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политических событиях, дробивших рассматриваемый период на отдельные отрезки вре-
мени. Каждая смена власти выступала своеобразным разрывом повседневности. Начало 
Первой мировой войны в одночасье изменило жизнь местного общества и обывателя – 
объявление войны привело к росту цен на местном рынке и необходимости принятия 
экстренных мер, к ухудшению положения семей воинов, призванных на войну, всплеску 
патриотизма и формированию образа врага, принятию сухого закона и пр.

Вторым таким же переломом стала Великая Российская революция, начавшаяся 
в феврале 1917 г. С падением «старого режима» политика и борьба за власть стали оп-
ределять повседневную жизнь населения. 3 марта 1917 г. на революционной волне во 
Владивостоке был образован Комитет общественной безопасности (КОБ), на следую-
щий день – Совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство 8 марта 
1917 г. назначило своим комиссаром по делам Дальнего Востока (краевым комиссаром) 
депутата IV Государственной думы А.Н. Русанова, в Приморской области обязанности 
комиссара сначала исполнял городской голова Владивостока И.А. Ющенков, затем на 
эту должность был назначен председатель областного исполкома КОБа А.Ф. Милеев.

Весь период революции и гражданской войны в регионе шел процесс поиска союз-
ников и создания коалиций и одновременно борьбы за власть между разными политиче-
скими силами, сопровождавшийся переворотами и переменами в массовых настроениях. 
В течение этого времени в городе произошло несколько смен власти и несколько попы-
ток –переворотов и недоворотов.

В декабре 1917 г. была избрана Приморская областная земская управа, в январе 
принявшая власть от Приморского областного комиссара, однако одновременно еди-
ноличную власть стремились установить Советы. В Приморье с января по 25 апреля 
1918 г. действовал Владивостокский Совет, считавший себя представителем центральной 
власти, а земство управляло областью без Хабаровского уезда, где была установлена 
власть Советов – действовал Дальсовнарком. 24–25 апреля 1918 г. Владивостокский 
Совет с помощью вооруженной силы прекратил работу Приморской областной земской 
управы, а 15 мая 1918 г. – Владивостокского городского самоуправления; Советы сфор-
мировали единоличную областную власть и органы управления городским хозяйством – 
Совет городского хозяйства и Городской коллектив, которые приступили к работе, но па-
раллельно продолжали собираться частные совещания из гласных думы и членов управы.

29 июня 1918 г. во Владивостоке произошел чехословацкий переворот, который 
привел к восстановлению земства и городского самоуправления, ПОЗУ первоначально 
выступала как местный орган власти при Временном правительстве Автономной Си-
бири (ВПАС), объявившем себя центральной властью 8 июля 1918 г., но реально оно 
приняло власть от самоуправлений только 29 августа. Параллельно 23 июля 1918 г. ге-
нерал-лейтенант Д.Л. Хорват на ст. Гродеково объявил себя временным правителем, во 
Владивостоке действовал его Деловой кабинет. Обе власти не признавали друг друга 
легитимными и поддерживались в городе разными силами: первая – эсерами и меньше-
виками, городским самоуправлением, частью населения, служащих; вторая – торгово-
промышленными кругами города, кадетами, частью военных. Среди союзного коман-
дования и консульского корпуса не было единства, не было выработано определенной 
позиции по отношению к двум группировкам, что только способствовало сохранению 
неразберихи и многовластия.

13 сентября центральная власть перешла к Временному Сибирскому Правитель-
ству (ВСП), а 23 сентября – к Временному Всероссийскому Правительству (ВВП), во 
Владивостоке это произошло с опозданием – только 3 ноября, а уже 18 ноября – его 
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власть была свергнута и Верховным правителем России был объявлен адмирал Колчак. 
Во Владивостоке фактически в это же время произошел Гайдовский мятеж (14–18 но-
ября 1919 г.), подавленный силами учебно-инструкторской школы, гардемаринов и егер-
ского батальона.

Власть колчаковского правительства продержалась во Владивостоке более года. 
В Сибири он фактически был низвергнут в декабре 1919 г., а официально сложил свои 
полномочия 4 января 1920 г., во Владивостоке же по инерции ставленник его, генерал 
С.Н. Розанов, сохранял свою должность и полномочия до конца января. 25–26 января 
1920 г. произошел очередной недоворот – восстание Особого батальона егерей, состав-
лявших личную охрану Розанова, подавленное силами учебно-инструкторской школы 
с Русского острова.

Свержение власти наместника Колчака генерала Розанова во Владивостоке про-
изошло в ночь с 30 на 31 января 1920 г., к власти пришло Временное Правительство 
Приморская областная земская управа (ВП ПОЗУ), оно временно приняло власть в пре-
делах Приморской области, а с 30 марта 1920 г. еще и полномочия правительства для 
всего Дальнего Востока и стало именоваться Временным правительством Дальнего 
Востока – Приморской областной Земской управой (ВПДВ–ПОЗУ). При правительстве 
были созданы Военная комиссия и Финансово-экономический совет, большое влияние 
в которых имели большевики. Ускоренная советизация и большевизация органов вла-
сти и управления в городе и области вызвали недовольство японского командования, 
и оно начало подготовку к перевороту. В качестве повода и оправдания для него японцы 
использовали Николаевский инцидент.

4–6 апреля 1920 г. японские интервенты произвели вооруженное нападение на рос-
сийские войска и гражданские учреждения ВПДВ–ПОЗУ во Владивостоке и в ряде других 
городов и сел Приморской области, в ходе которого войска Народно-революционной 
армии были вынуждены оставить территорию Приморской области и уйти в Амурскую. 
Японское командование и консулы пытались путем переговоров найти замену земскому 
правительству, однако ни один из претендентов не согласился, поэтому к власти верну-
лось ВПДВ–ПОЗУ. 18 мая 1920 г. при правительстве на коалиционной основе был создан 
Совет управляющих ведомствами, большинство постов в котором получили меньшевики 
и эсеры, в июне избрано Дальневосточное Народное собрание.

В состав ДВР Приморская область вошла только в декабре 1920 г., чем завершилось 
объединение областей Дальнего Востока в единую буферную республику, все областные 
правительства стали органами местного самоуправления. 12 декабря 1920 г. во Влади-
востоке было образовано Приморское областное управление ДВР во главе с коммуни-
стом В.Г. Антоновым. ВПДВ–ПОЗУ сложило с себя государственные полномочия. Об-
ластное управление ДВР имело в своем распоряжении местную милицию, разрешенную 
соглашением с японцами 29 апреля 1920 г.

Несмотря на формальное установление фактически прокоммунистической власти, 
подчиненной правительству ДВР, в Приморской области расстановка политических сил 
сложилась отнюдь не в пользу большевиков. Это произошло во многом из-за большой 
концентрации в области антибольшевистских сил, гонимых Советской властью и достиг-
ших окраины бывшей Российской империи. Весьма показательны результаты выборов 
в Учредительное собрание ДВР, состоявшиеся 9–11 января 1921 г., социалистические 
партии на них получили 49 депутатских мест, их противники – 53. К концу января 1921 г. 
в Приморье скопилось более 26 тыс. чел. остатков Белой армии и членов их семей, от-
ступивших сюда с территории Сибири и Дальнего Востока. Местные торгово-промыш-
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ленные круги, командование японских и белых войск, иностранные консулы готовили 
переворот. 20 марта 1921 г. во Владивостоке был созван съезд несоциалистических ор-
ганизаций Дальнего Востока, выступивший за созыв Всероссийского учредительного 
собрания нового созыва, создание некоммунистического правительства.

В ночь с 30 на 31 марта 1921 г. состоялась попытка белого переворота, разгром-
ленная дивизионом Народной охраны, слушателями партшколы и комсомольским ба-
тальоном.

26 мая 1921 г. семеновцы и капелевцы при поддержке японских войск совершили 
переворот в Приморье; было создано Временное Приамурское правительство (ВПП), 
так называемое Меркуловское, в его состав вошли С.Д. Меркулов, И.И. Еремеев, А.Я. 
Макаревич, Е.М. Андерсен, Н.Д. Меркулов. 2 июня 1921 г. во Владивосток прибыл атаман 
Семенов и предъявил претензии на пост верховного правителя и командующего воору-
женными силами Дальнего Востока, однако второй съезд несоциалистических органи-
заций (16–25 июня 1921 г.) отверг его притязания как на единоличную власть, так и на 
вхождение его в состав коалиции.

В конце июня 1921 г. Япония под давлением консульского корпуса и населения 
Приморья решила отказаться от поддержки Семенова. Семеновские войсковые части 
признали Меркуловское правительство и были включены в состав белой Дальневосточ-
ной армии. Для того чтобы не повторить ошибок колчаковского режима и обеспечить 
симпатии населения, командование отказалось от принудительной мобилизации и выд-
винуло идею «белоповстанчества» – армия формировалась на основе добровольного 
набора. Войска отказались от реквизиций и стали платить крестьянам за продукты, ло-
шадей и подводы наличными, применялись строгие наказания за мародерство. Сначала 
Дальневосточная армия укрепила свой тыл, нанеся удары по партизанским отрядам 
и регулярным войсковым частям НРА ДВР на юге Приморья, а затем, 30 ноября 1921 г. 
белоповстанческие части вышли из «нейтральной зоны» и с боями начали наступление 
на север. 4 декабря был взят Иман, 22 декабря – Хабаровск. Переломными явились бои 
в районе ст. Ин, где 28 декабря 1921 г. белоповстанцы были остановлены и отступили 
к Волочаевке.

После кровопролитного Волочаевского сражения 5–12 февраля 1922 г. Белая ар-
мия оставила без боя Хабаровск и отступила в Приморье. 2 апреля 1922 г. передовые 
части НРА достигли Спасска и были атакованы японцами, «охранявшими» нейтральную 
зону. Японцы не успокоились до тех пор, пока 24 апреля вся зона не была очищена от 
революционных войск. Только их вмешательство спасло Белую армию от полного раз-
грома. Волочаевское поражение и откат армии на исходные позиции в южное Приморье 
вызвали шок в правительственных и либеральных кругах. Народное собрание требовало 
специального расследования военных неудач и обвиняло правительство в бездарно-
сти и коррупции. В то время как армия экономила боеприпасы, Меркуловы продали 
китайскому маршалу Чжан Цзолиню семь тысяч винтовок и семь миллионов патронов, 
а вместо теплых валенок прислали на фронт калоши и резиновые японские боты. В ар-
мии царили дезертирские настроения и ненависть к правительству. Против последнего 
выступали не только левая оппозиция и армия, но и крупная торгово-промышленная 
буржуазия Приморья.

В городе и области назревал очередной политический кризис. В этой обстановке 
противоборствующие силы еще больше обострили ситуацию. 2 мая Народное собрание 
приняло Положение о выборах в Учредительное собрание, где отсутствовала статья о за-
прете участия в избирательной компании так называемым противогосударственным пар-
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тиям; Временное правительство отказалось утвердить этот закон. Меркулов выдвинул 
альтернативный вариант созыва Земского собора, этот проект в свою очередь отказался 
поддержать парламент. Утром 31 мая 1922 г. правительство приняло указ о роспуске 
Народного собрания, а вечером частное совещание депутатов приняло решение о низ-
ложении правительства, это была попытка парламентского переворота119. На сторону 
Народного собрания встали большая часть армии, земство и даже профсоюзы. Возглавил 
это выступление оппозиции председатель Народного собрания Н.А. Андрушкевич. Белое 
Приморье оказалось в очередном политическом кризисе, отразившемся и на армии, ко-
торая распадалась на враждующие группировки: семеновцы и военные моряки поддер-
живали правительство, каппелевцы – Народное собрание. Начались стычки между груп-
пировками вооруженных сил, приведшие к жертвам. Каппелевцы решили прекратить 
междоусобицы и установить военную диктатуру. Каппелевское командование требовало, 
чтобы главой правительства был главнокомандующий вооруженными силами. На этот 
пост армия выдвигала проживавшего в Харбине генерала М.К. Дитерихса.

Японское командование было встревожено развитием событий в Приморье и стре-
милось любой ценой сохранить белый режим, каким бы он ни был. 8 июня 1922 г. М.К. 
Дитерихс прибыл во Владивосток, и уже 11 июня в своем приказе № 1 объявил Народное 
собрание распущенным, передал полномочия главы правительства С.Д. Меркулову, а сам 
остался командующим армией и флотом. В июне-июле 1922 г. в Приморье развернулась 
подготовка к созыву Земского собора и восстановлению монархической формы правле-
ния. Пресса начала кампанию: пропаганду вреда демократии и преимуществ монархии, 
которая «спасет Родину от анархии». Теперь уже к «отравителям Родины» стали относить 
парламент и даже съезд несоциалистических организаций.

23 июля 1922 г. во Владивостоке открылся Земский собор, в его работе приняли 
участие 207 человек. В него входили духовные лица, генералы и офицеры армии и флота, 
высшие чиновники. Открывая заседание, председатель профессор богословия Н. Миро-
любов заявил, что Собор не является парламентом и собран не по западным образцам 
государственного управления. Собор принял решение о восстановлении монархии сна-
чала в Приморье, а затем и во всей России. Приморские монархисты сделали ставку на 
великого князя Николая Николаевича. В телеграмме великому князю 4 августа 1922 г. 
излагалась просьба «о водительстве заблудшего, но раскаявшегося народа». 8 августа 
Собор избрал Дитерихса правителем Приамурского земского края. В тот же день Вре-
менное Приамурское правительство официально сложило свои полномочия и передало 
их Дитерихсу. В городе началось формирование монархических властных структур; вос-
станавливались все царские церемониальные традиции, герб, гимн, объявлены идейные 
основы правления: «православие, самодержавие, народность». Владивосток стал «чет-
вертым Римом», а сам правитель называл себя не иначе как «князем Пожарским нового 
времени». Этот откат в монархизм был, видимо, естественной реакцией на наступление 
Красной армии и крайним выражением идущего всю Гражданскую войну процесса по-
ляризации настроений общества.

Пока во Владивостоке правительство Дитерихса «играло в монархию», в Чите прави-
тельство ДВР собирало силы для последнего наступления. В этом ей помогала Советская 
Россия деньгами и вооружением, войсковые части 5-й армии влились в Народно-рефо-
люционную армию (НРА).

В момент мобилизаций «ратного ополчения» японцы 16 августа 1922 г. объявили об 
эвакуации своих экспедиционных войск и приступили к ней, что предопределило конец 
Белого движения в Приморье. 23 августа началась эвакуация японских войск из Спас-
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ска-Дальнего, Никольск-Уссурийского, одновременно Земская рать стала принимать от 
них оборонительные сооружения, вооружение и сменять японские гарнизоны. В 1921 г. 
японцы затратили много средств на совершенствование Спасского укрепрайона. Основ-
ной опорой укрепрайона являлись семь фортов полевого типа, расположенные в Спас-
ске и его окрестностях. Форты были объединены окопами с блиндажами, проволочным 
заграждением в три-пять рядов и находились в огневой связи между собой. Крупным 
войсковым соединениям обойти их было невозможно, нужно было брать штурмом. Обо-
ронительные сооружения передавались Земской рати со всем оборудованием, пригод-
ным для длительной и упорной обороны. Вся Земская рать к сентябрю 1922 г. имела 
6325 штыков и 1622 сабли. Ей противостояло более 30000 бойцов НРА.

1 сентября 1922 г. авангард Земской рати начал наступление на север области – 
вдоль Уссурийской железной дороги и 6 сентября захватил Шмаковку, одновременно 
начались боевые действия против партизанских отрядов. Перегруппировав свои силы, 
подразделения НРА перешли в контрнаступление и 14 сентября отбили Шмаковку. Перед 
решающим наступлением на Спасский плацдарм главнокомандующий НРА И.П. Уборе-
вич продолжал наращивать военные силы. Благодаря пополнению части Красной армии 
превосходили противника в численном и в военно-техническом отношениях.

5 октября 1922 г. войска НРА начали наступление против белых, которые, оказывая 
упорное сопротивление, отошли на Спасские позиции. После упорных боев 9 октября 
весь Спасский укрепленный район оказался в руках НРА. После взятия Спасска путь 
в Южное Приморье был открыт. 15 октября был занят Никольск-Уссурийский, 16 ок-
тября – Раздольное.

Японское командование планировало завершить вывод своих войск из Владиво-
стока 29 октября, но стремительное наступление революционных частей заставило со-
кратить этот срок до 25 октября. Об этом новом сроке японские представители заявили 
Главкому И.П. Уборевичу 19 октября, когда части НРА достигли станции Океанской. 
В результате переговоров Уборевич вынужден был приостановить наступление и отве-
сти армию до станции Угольной. Эта задержка позволила адмиралу Ю.К. Старку увести 
из Владивостока тридцать кораблей и судов Сибирской флотилии, на которых были 
вывезены остатки Белой армии и беженцы – все, кто не хотел или не мог оставаться 
в большевистской России.

20 октября рабочие Владивостока по призыву областного народно-революционного 
комитета начали всеобщую забастовку с требованием к японскому командованию бы-
стрее решать вопрос об эвакуации войск. 23 октября на станции Угольной состоялась 
встреча Уборевича с консулами США, Англии и Японии, где были гарантированы непри-
косновенность иностранных подданных, он потребовал ухода иностранных военных су-
дов из владивостокского порта. В свою очередь консулы просили, чтобы не было репрес-
сий в отношении политических противников. 24 октября на станции Седанка состоялись 
переговоры между уполномоченным Главкома НРА начальником военно-политического 
управления В.А. Смирновым и уполномоченным от японского военного командования 
генерал-майором Сибаяма. По достигнутому соглашению «части Императорской япон-
ской армии очищают Владивосток и его окрестности, а также прилегающие к городу 
острова не позднее 16 часов 25 октября 1922 г. К этому времени части Народно-рево-
люционной армии занимают Владивосток. 25 октября 1922 г. части НРА ДВР вошли в го-
род. 15 ноября 1922 г. Народное собрание ДВР приняло постановление о самороспуске, 
об установлении на территории Дальнего Востока власти Советов и о присоединении 
ДВР к Советской России. В тот же день ВЦИК РСФСР утвердил данное решение. В ре-
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зультате этих событий Владивосток также был присоединен к общей системе советского 
управления, произошла соответствующая реорганизация органов власти. Так закончи-
лась эпопея Гражданской войны для Приморья и Владивостока120.

Таким образом, бесконечная борьба за власть продолжалось в Приморской обла-
сти и во Владивостоке с начала Февральской революции до конца октября 1922 г. Эта 
борьба была отражением политических разногласий, разного видения будущего Рос-
сии, невозможности для противоборствующих сторон найти компромисс и достигнуть 
взаимопонимания, ибо, по мнению каждой стороны, поражение (или уступка) влекло за 
собой неизбежную смерть или необходимость покинуть родину. В данной книге сделана 
попытка показать это многовластие: как, несмотря на формальное провозглашение како-
го-либо правительства, параллельно с ним продолжали существовать иные политические 
силы, кроме гражданских властей военные, кроме русских военных многочисленные 
союзнические войска (интервенты) и консулы всех ведущих держав, как борьба за власть, 
бесконечные перевороты и недовороты отражались на повседневной жизни горожан, на 
решении их проблем и нужд, на их мироощущении и психологическом состоянии.
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Глава 1
ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА И ДОРОГОВИЗНЫ: 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТЕЙ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

1.1. Городское самоуправление в борьбе с ростом цен и нехваткой 
продовольствия в годы Первой мировой войны

Главной проблемой, осложнившей в годы Первой мировой войны повсед-
невную жизнь населения империи, стал рост цен на продовольствие и товары первой 
необходимости. Новости о начале войны вызвали панику на местном рынке, ажиотажный 
спрос и моментальный рост цен на основные продовольственные товары. Борьба с де-
фицитом и дороговизной товаров повседневного спроса стала постоянной заботой для 
органов городского самоуправления и региональной администрации, начиная с Первой 
мировой и до конца Гражданской войны.

Особенностью российского Дальнего Востока во второй половине XIX – начале XX в. 
было обеспечение значительной части потребностей населения городов за счет ввоза 
продовольствия и промышленных товаров извне – из европейской части России, Сибири, 
Маньчжурии, Японии, Западной Европы, США и пр. В Благовещенск и Николаевск-на-
Амуре большинство товаров доставлялось в течение короткого навигационного периода. 
В расположенные по линии железной дороги Владивосток, Хабаровск, Никольск-Уссу-
рийский с пуском в действие КВЖД часть товаров стала поставляться круглогодично, 
часть – во время навигации.

Сразу после объявления войны в июле 1914 г. во Владивостоке, как и в других горо-
дах региона1, произошел резкий скачок цен на некоторые товары (табл. 1.1.), несмотря на 

Таблица 1.1. Цены на предметы первой необходимости во Владивостоке в 1914 г.

Наименование товара До 2 июня (коп.) На базаре 23 июля (коп.)
Мясо, 1-й сорт (за фунт) 16 20
Яйца (за сотню) 130 200
Мыло (за фунт) 12 15
Мука (за пуд) 250 265
Сахар (за фунт) 16 17
Сахар-песок (за фунт) 14 16
Овес (за пуд) 80 95
Пшеница (за пуд) 115 135
Консервы молоко (за банку) 18 20
Спички (за пачку) 12 15

Таблица составлена на основании источника: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 442. Л. 5.
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отсутствие дефицита, так как все закупки во время навигации были успешно выполнены. 
Объявление войны породило панические настроения, ажиотажный спрос со стороны 
потребителей и желание торговцев получить баснословные прибыли, что обернулось 
сокрытием товаров и спекуляциями. По городу поползли слухи о том, что мясоторговцы 
предполагают «теперь же поднять цены на мясо до 8–10 руб. за пуд». Комендант Вла-
дивостокской крепости, военный губернатор Приморской области и городские думы 
оперативно отреагировали на кризисную ситуацию. Не последнюю роль в этом сыграл 
опыт, накопленный в регионе во время предшествовавших военных событий 1900 г. 
и Русско-японской войны.

21 июля 1914 г. комендант крепости совместно с командиром 4-го Сибирского 
армейского корпуса назначили комиссию в составе председателя корпусного интен-
данта и членов – областного ветеринарного инспектора и крепостного ветеринарного 
врача – для выяснения вопроса о снабжении Владивостока живым скотом. В ходе ра-
боты комиссия выяснила, что в крепости имелось убойного скота и замороженного мяса: 
в городских скотопригонных дворах – 1300 голов, ожидалось прибытие на пароходах из 
Циндао – 600 голов, в холодильниках Унион, Струмиловского и Бурлакова – до 40 тыс. 
пудов. При суточной потребности населения города и войск около 2000–2500 пудов 
указанного количества могло хватить на 15–20 дней.

Скот во Владивосток поступал в основном из Циндао, летом во время навигации 
завозилось до 30 тыс. голов и в зимнее время – до 50 тыс. туш, кроме того, партии 
скота доставлялись из Хунчуна2 на Новокиевские бойни до 60 тыс. пудов и из Кореи 
и Маньчжурии через ст. Пограничную – 300 голов. Повышение цен, по мнению комис-
сии, было вызвано закрытием Циндао, поэтому было необходимо открыть новые пункты 
экспорта – из портов Кореи – Гензана и Фунзана, – из Северной Кореи на Посьет или на 
карантинный пункт Хунчун и далее на Посьет, через бывший Красносельский карантин 
на Барабаш и бухту Сухая Речка, где имелся ветеринарно-карантинный пост, а также из 
Харбина по КВЖД и из Монголии через Харбин; последнее направление было самым 
невыгодным из-за высоких железнодорожных тарифов3. На заседании комиссии пред-
ложили немедленно принять «все перечисленные меры для устранения искусственного 
поднятия цен на мясо»4.

Городская дума 21 июля постановила «просить Управу и Комиссию о пользах и ну-
ждах разработать вопрос о мерах по урегулированию цен на предметы первой необхо-
димости и о способах снабжения ими»5. 23 июля на объединенном заседании управы, 
Комиссии о пользах и нуждах, представителей торговых фирм, мукомолов, биржевого 
комитета, ветеринарного врача вопрос вызвал разногласия: мясоторговцы Циммерман 
и Бурлаков настаивали на том, что рост цен на мясо на местном рынке обусловлен таким 
же ростом на японских и корейских рынках, повышением фрахта, страховки, падением 
курса рубля и сокращением банковского кредита, а зам. городского головы И.Л. Якубов-
ский считал, что эти причины не могли привести к столь значительному повышению цен 
на мясо (с 16 коп. за фунт до 20 коп., затем с 20 коп. до 25 коп.) и предложил «установить 
определенную таксу хотя бы на ближайшее время»6. Мясоторговцы, приводя расчеты 
оптовой цены, расходов на аренду лавок на Семеновском базаре, заработков работни-
ков и прибыли, доказывали, что мясо в розницу не может стоить менее 20 коп. за фунт. 
Гласные Н.Л. Белов и Н.И. Мильман единственным выходом из этого положения считали 
закупку и продажу мяса через городские лавки. Большинством голосов решили уста-
новить таксу на свежее мясо 1-го сорта – 19 коп. за фунт, 2-го сорта – 17 коп. за фунт, 
предложение же об открытии городских мясных лавок отклонили7.
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На этом же заседании обсуждались цены на муку, мукомолы настаивали на том, что 
повышения цен не было. Основными производителями пшеничной муки разных сортов 
во Владивостоке, определявшими политику цен на нее, были Русское мукомольное то-
варищество, Т.Д. М. Пьянков с Бр., Т.Д. О.В. Линдгольми Ко, Л.Ш. Скидельский, Х.А. Цим-
мерман и Д.А. Циммерман. В результате было решено установить таксированные цены 
на муку, печеный хлеб, а также сахар и соль8 (табл. 1.2).

Одновременно с городским самоуправлением проблемой озаботился и военный 
губернатор области. 23 июля 1914 г. губернатор А.Д. Сташевский «ввиду поднятия во 
Владивостоке цен не только на мясо, но и многие продовольственные продукты» пред-
ложил городскому голове экстренно собрать думу и рассмотреть вопрос об обеспечении 
города мясом и другими продовольственными продуктами и «для предупреждения про-
извольного поднятия торговцами цен на мясо и другие продовольственные продукты» 
выработать на них определенную таксу и об исполнении немедленно донести»9.

28 июля 1914 г. дума рассматривала вопрос о выработке такс, гласные не согласи-
лись с мнением объединенного заседания 21 июля, поскольку весь запас мяса представ-
лял собой «заготовку мирного времени, до 15 августа, таксу на мясо для города на всей 
его территории оставили 17 коп. за фунт мяса 1-го сорта и 16 коп. за фунт 2-го сорта. 
Гласные решили поручить управе озаботиться обеспечением мясом в будущем и «на 
предмет открытия городской мясной лавки о возможности заготовки мяса городом», 
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Таблица 1.2. Такса на хлеб и мясо, а также и другие продовольственные припасы, принятая 
городской думой 28 июля 1914 г. для г. Владивосток, в рублях

Наименование продукта Объем Цена на заседании 
ВГД от 28 июля

Цена на заседании 
21 июля

Хлеб:
печеный белый пуд 2,40 2,40
печеный полубелый то же 2,00 2,00
печеный черный 1,60 1,60

Мясо
скотское свежее, 1-й сорт фунт 0,17 0,19
скотское свежее, 2-й сорт то же 0,16 0,17

Мука Русского мукомольного товарищества
Пшеничная:

1-й сорт пуд 2,50 2,50
2-й сорт то же 2,40 2,40
3-й сорт 2,25 2,25
4-й сорт 1,65 1,65
5-й сорт 1,20 1,20

Ржаная:
1-й сорт 1,60 1,60
2-й сорт 1,40 1,40

Соль поваренная столовая:
1-й сорт 0,60 0,80
2-й сорт 0,50 0,70

Сахар русский пиленный, 1-й сорт фунт 0,16 0,16
Сахар-песок то же 0,14 –

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 442. Л. 36.
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а также ходатайствовать о запрещении вывоза из города мяса и о понижении тарифа на 
мясо из Харбина. По таксе на муку, хлеб и сахар согласились с Комиссией, на соль уста-
новили ниже10 (табл. 1.2).

Однако 8 августа 1914 г. военный губернатор указал городскому голове, что, со-
гласно Городовому положению, городским думам предоставлено право вырабатывать 
и вводить в действие с надлежащего утверждения только таксы на печеный хлеб и мясо, 
поэтому таксу, выработанную городской думой, можно признать законной только в этом 
отношении, предельная же цена на муку, сахар и соль, установление которой лежит вне 
пределов действия ее, «утверждена быть не может»11. В результате таксы были установ-
лены только на указанные губернатором продукты (табл. 1.3). В дальнейшем последний 
отошел от этого требования и таксы дума устанавливала на более широкий круг продук-
тов и товаров первой необходимости.

Таблица 1.3. Такса на хлеб и мясо, принятая ВГД городской думой 28 июля с. г. 
и утвержденная военным губернатором от 8 августа с. г. за № 48 708, в рублях

Наименование продукта Объем Цена

Хлеб
печеный белый
печеный полубелый
печеный черный

пуд
то же

2,40
2,00
1,60

Мясо:
скотское свежее 1-й сорт
                                2-й сорт

фунт
то же

0,17
0,16

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 442. Л. 13.

Для обеспечения населения мясом городская управа командировала в Северную 
Корею ветеринарного фельдшера Кима, в Гензан – ветеринарного врача Лебедева, для 
обследования рынков области – служащего городской бойни Кобылевича: 1 и 5 августа 
управа признала необходимым взять мясные операции в свои руки, образовала комис-
сию, которая выработала проект обязательств подрядчика по поставке скота для города. 
Поставщик должен был снабжать покупателя свежим мясом для нужд двух мясных ла-
вок городского управления с 1 сентября по 15 ноября 1914 г. в количестве потребности 
города, но не менее 30 пудов в день. Единовременный расход на оборудование двух 
лавок выражался в 1000 руб., безубыточной их работа была при продаже из двух лавок 
ежедневно 60 пудов мяса12.

Во всех дальневосточных городах сразу сформировались органы, основной функци-
ей которых стала забота о снабжении населения и борьба с ростом цен. Во Владивостоке 
в 1914 – начале 1915 г. этим занимался Продовольственный отдел городской управы. 
В первый год войны главной мерой борьбы с дороговизной стало введение таксирован-
ных цен. Она была опробована в каждом из городов, отличались только номенклатура 
таксированных товаров и предельные цены. Таксы принимались думами и затем утвер-
ждались военным губернатором области. Региональные власти очертили круг и понятие 
предметов первой необходимости, т. е. тех товаров, без которых население не могло су-
ществовать: мука разных сортов, крупы, сахар, соль, масло сливочное и постное, мясо, 
рыба, картофель, капуста и другие овощи, кроме того, населению были в обязательном 
порядке необходимы свечи, спички, керосин и топливо – дрова и уголь.
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Таксы оставались главным методом борьбы с дороговизной во всех городах в пер-
вый год войны, но, по оценкам гласных, их введение не всегда достигало своей цели, 
нормированные цены часто не соблюдались торговцами, товар утаивался, чтобы создать 
видимость дефицита, возникал ажиотажный спрос, и торговцы реализовывали его по 
повышенной цене в нарушение постановлений дум13.

Уже с осени 1914 г. во всех дальневосточных городах, и во Владивостоке, стали 
наблюдаться перебои в доставке товаров первой необходимости и продовольствия. 
Транссибирская магистраль из-за низкой пропускной способности не справлялась с воз-
росшим объемом военных перевозок, в результате частные грузы стали задерживать 
на неопределенные сроки. Нехватка или усиленный спрос на какой-либо из продуктов 
и товаров сразу приводили к росту цен на него, торговцев обвиняли в сокрытии товаров 
для создания искусственного дефицита.

Например, в конце января 1915 г. за неделю поднялись цены на дрова мелких по-
род на 3 руб. за куб. саж. (с 34–36 руб. до 36–38 руб.), сахар-песок 1-го сорта – с 6,80–
7,10 руб. до 7–7,40 руб. за пуд14. В местных газетах появились критические замечания 
в адрес городской управы, не предпринимавшей достаточных усилий для обуздания 
роста цен и борьбы с «острым недостатков» некоторых предметов. Управа, по мнению 
журналистов, ввела в заблуждение губернатора, сообщив на его запрос, что в городе 
«недостатка в предметах первой необходимости не замечается и цены на эти предметы 
существуют вполне нормальные»15. По данным же Владивостокского биржевого коми-
тета, цены к середине февраля в сравнении с январем 1915 г. увеличились на все основ-
ные товары16 (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Цены на Владивостокском рынке, по данным биржевого комитета, в январе и 
феврале 1915 г., в рублях

Наименование
продукта Ед. изм. Цена в январе 1915 г. Цена в феврале 1915 г. Рост цен, %

Мука:
1-й сорт
4-й сорт

пуд
то же

2,50
1,70

2,70
2

8
17

Отруби 3 пуда 1,15 1,70 47
Сахар 1-й сорт пуд 6,20 7,10 15
Cахар-песок то же 5,50 6,10 11
Соль 3 пуда 1,15 1,50 30
Молоко Нестле ящик 7,50 8,75 17
Керосин банка 2,30 3,10 35
Дрова куб. саж. 30 34 13
Уголь с копей Арцта т 7 8,24 18
Масло:

подсолнечное
кокосовое
сливочное

пуд
то же

7,25
10
19

9
12,50

22

24
25
16

Рис, 2-й сорт 2,30 3 30
Манная крупа 3,20 3,50 9
Мыло местное 3,50 5 43

Источник: Городская жизнь // Далекая окраина. 1915. 18 февр.
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Зимой–весной 1915 г. правительство, опасаясь протестных настроений из-за роста 
цен и нехватки товаров, озаботилось выяснением масштабов потребности населения 
в главных продуктах питания и обеспеченности ими. Подобный мониторинг осуществ-
лялся в течение всего военного времени. Приамурский генерал-губернатор обязал го-
родские самоуправления и биржевые комитеты собирать сведения о запасах предметов 
первой необходимости и передавать их губернатору. В случае появления дефицита ка-
ких-либо продуктов питания на недостающие товары следовало выдавать удостове-
рения, подтверждавшие необходимость первоочередной перевозки. Санкции на такие 
удостоверения или наряды на первоочередную доставку грузов давались генерал-гу-
бернатором. Наряды выдавались предпринимателям с условием реализации товаров 
по установленным ценам17. МВД запрашивало сведения от военного губернатора об-
ласти, а тот в свою очередь у городского головы и биржевого комитета о потребном 
ежесуточном числе вагонов для доставки предметов первой необходимости18. Однако 
на практике нехватка вагонов и загруженность железной дороги, да и рост цен на товары 
у производителей вследствие увеличения издержек, не позволяли быстро реагировать 
на потребности рынка и рост цен продолжался.

С началом навигации 1915 г. и необходимостью закупок товаров на следующий год 
правительство и региональная администрация озаботились подвозом в города продо-
вольственных грузов. 30 апреля 1915 г. министр внутренних дел разослал по губерниям 
телеграмму следующего содержания: «В виду необходимости обеспечить продовольст-
вием города и населенные пункты управлением железных дорог разрешено по первое 
июня включительно принимать к отправлению вне очереди впереди грузов первой ка-
тегории все без исключения виды продовольствия как растительного, так равно мяс-
ного и рыбного, а также овса, ячменя и сена при условии адресования этих грузов имя 
губернских присутствий земских и городских управ или губернаторов…»19.

Однако решение этой задачи упиралось в существовавшие в городах таксы на то-
вары первой необходимости. Предприниматели, вынужденные закупать товары по вы-
росшим ценам, не могли работать себе в убыток и сворачивали дело, поэтому весной 
1915 г. городская дума Владивостока вынуждена была отменить таксы. Подвоз товаров 
был возобновлен, однако это не спасло рынок от периодических колебаний цен. В апре-
ле–мае 1915 г. газеты стали сообщать о повышении цен на сахар в розничной торговле, 
покупатели сразу начали скупать его, а торговцы ввели ограничение на отпуск продуктов 
в одни руки не более 5 фунтов20.

В середине 1915 г. в городских продовольственных органах произошли изменения. 
В июне, в соответствии с телеграммами МВД от 30 апреля и военного губернатора При-
морской области от 8 мая, была создана Комиссия для выяснения причин повышения цен 
на предметы первой необходимости под председательством городского головы (далее – 
Комиссия). В состав ее входили представители города, биржевого комитета, мещанского 
общества, торговых фирм, промышленников, обывателей. Она занималась определением 
цен на жизненные продукты, введением такс, утверждавшихся губернатором области21. 
Целью реорганизации было привлечение к решению проблем широких общественных 
сил, объединение усилий городского самоуправления, торгово-промышленных кругов, 
общественности. Однако торговцы и обыватели не слишком активно участвовали в ее ра-
боте. Комиссия собиралась на заседания почти каждую неделю, основные меры борьбы 
с дороговизной и дефицитом товаров первой необходимости оставались прежние – от-
слеживание ситуации на рынке и введение такс.
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В конце мая в городе в розничной торговле повысились цены на мясо (25–27 мая 
до 23 коп. за фунт, затем 28 мая опустилась до 17–18 коп., а в городских лавках – до 
18–20 коп), мясные торговцы пригрозили скотопромышленникам, что при поднятии 
оптовых цен они закроют лавки. На страницах местных газет сразу появились панические 
публикации о нехватке мяса на рынке22. Розничные торговцы обратились к губернатору 
области с письмом о надвигающемся кризисе на мясном рынке Владивостока, последний 
11 июня 1915 г. указал Комиссии на необходимость решения проблемы.

17 августа на заседании Комиссии скотопромышленник Бурлаков доложил, что ос-
новной причиной роста цен стало введение правительством комбинационных приви-
вок на китайский скот. Скоту в Циндао делалась прививка, после чего он выдерживался 
в 21-дневном карантине, но если после доставки во Владивосток в бухту Улисс у скота 
обнаруживалась повышенная температура, то он снова определялся на карантин. Рас-
ходы на прививку, охрану, содержание приводили к повышению себестоимости китай-
ского скота во Владивостоке до 7,18 руб. за пуд, маньчжурского – до 7,60 руб. 23 Кроме 
Бурлакова, крупными поставщиками мяса в город были Торговый дом «Братья Струми-
ловские», а также Циммерман и Залевский.

На заседание Комиссии 24 августа 1915 г. из скотопромышленников пришел только 
Струмиловский, заявивший, что прекратил подвоз мяса из Китая ввиду рискованности 
доставки, а ввозит из Маньчжурии еженедельно до 200 голов. Цены же выросли из-за 
роста обменного курса мексиканского доллара к рублю с 82 коп. до 1,28 руб. и фрахта 
с 8 до 15 мекс. долл. Если в 1914 г., до войны, мясо из Китая стоило во Владивостоке 
за пуд в 4,75–5 руб., то в настоящее время – 6,75–7 руб. На рынке появился местный 
скот, так как по 7 руб. крестьянам стало выгодно его продавать. Нынешняя цена на мясо 
в розничной торговле составляла 7,50–7,75 руб., и по этой цене его в избытке, так что 
кризис миновал. Для снижения цен на мясо необходимо, чтобы КВЖД предоставляла 
специальные вагоны под перевозку и понизила тарифы24. Зимой можно было ожидать 
понижения цен, так как доставка мороженого мяса производилась только в зимнее время 
из-за отсутствия вагонов-рефрижераторов, а оно не облагалось ни городским, ни госу-
дарственным налогами25.

Себестоимость мяса во Владивостоке составляла, по данным скотопромышлен-
ников, за 1 пуд 6 руб. 50 коп. –6 руб. 75 коп. Все они продавали мясо оптом мелким 
торговцам, которые накидывали по 1 руб. –1 руб. 50 коп. на пуд мяса, чтобы оправдать 
торговые расходы и хоть как-то обеспечить существование себе и своей семье26.

После бурной дискуссии Комиссия единогласно решила установить таксу на свежее 
скотское мясо до 1 декабря 1915 г. в розницу: задняя часть 1 фунт – 10 коп., передняя 
часть – 18 коп. Однако звучали и радикальные предложения, например ветеринарный 
врач Хуциев предложил провести муниципализацию мясного дела. Комиссия постанови-
ла ходатайствовать перед КВЖД о понижении фрахта на перевозку скота и устройстве на 
Красном мысу около городской скотобойни железнодорожного разъезда для облегчения 
подвоза скота из Маньчжурии27. Однако правительство, региональная администрация 
и железная дорога так и не пошли на понижение тарифов.

В июле 1915 г. в городе произошел резкий скачок цен на ржаную муку. Рожь 
в крае не закупалась, а доставлялась железной дорогой из Новониколаевска, с учетом 
доставки, налогов, перемола и подвоза со складов ее себестоимость составляла 1 руб. 
42 коп. –1 руб. 45 коп. Комиссия 20 июля 1915 г. существовавшие цены на муку 1–3-го 
и 5-го сортов большинством голосов (20 против 5) признала нормальными, спор разго-
релся только по поводу высоких цен на муку 4-го сорта, но после объяснений, что низкая 
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цена в 1914 г. существовала ввиду массового поступления на рынок залежалой муки по 
низкой цене Русского мукомольного товарищества, 15 голосами против 8 существую-
щую цену также признали нормальной28 (табл. 1.5).

Таблица 1.5. Справочные цены во Владивостоке на ржаную муку и зерно пшеницы с 1911 г. 
по 16 июля 1915 г., за 1 пуд, в рублях

Год Ржаная мука Пшеница
1911 1,20–1,30 1,10–1,45
1912 1,20–1,65 1–1,50
1913 1,30–1,50 1,25–1,45
1914 1,40–1,50 1,20–1,35
По 16 июля 1915 г. 1,50 1,55

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 507, 510.

Опасаясь нового витка инфляции при нехватке зерна и муки, власти вновь присту-
пили к введению такс. В июле 1915 г. в Комиссии цены на муку были установлены на 
период с 20 июля по 1 октября 1915 г.: крупчатка 1-го сорта – 2,85 руб., 2-го – 2,75; 
3-го – 2,60; 4-го – 2,40; 5-го – 1,60 руб. за пуд29 (табл. 1.6)

Таблица 1.6. Динамика цен на пшеничную муку во Владивостоке в 1914–1916 гг.,  
за 1 пуд, в рублях

Наименование 
продукта

Цены

В июле 1914 г. В июле1915 г. В январе 1916 г.

Мука:
1-й сорт
2-й сорт
3-й сорт
4-й сорт
5-й сорт

2,50
2,40
2,25
1,65
1,20

2,85
2,75
2,60
2,40
1,60

3,50
3,75
3,60
3,40
2,50

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 28, 510.

Недовольство горожан вызывали растущие цены на печеный хлеб. В конце июля – 
начале августа 1915 г. во Владивостоке печеный белый хлеб за 1 пуд стоил 2 руб. 40 коп., 
фунт – 6 коп., хлеб полубелый за 1 пуд – 2 руб., фунт – 5 коп., хлеб черный за пуд – 1 руб. 
60 коп., фунт – 4 коп. 3 августа 1915 г., но Комиссия не нашла возможным понизить их30.

Еще одним дефицитным товаром на Дальнем Востоке летом 1915 г. стал керосин. 
В Хабаровске сложилась настолько острая ситуация, что городской голова обратился 
к «коллеге» из Владивостока с просьбой поделиться керосином, но городская дума по-
следнего вынуждена была отказать ввиду наличия в городе только трехмесячных запасов. 
Положение с керосином в регионе осложнялось господством на рынке монополиста – 
Восточно-Азиатского нефтяного промышленного товарищества Бр. Нобель. Склады то-
варищества были во Владивостоке, Харбине, Благовещенске, Хабаровске, Никольске, Ни-
колаевске-на-Амуре, Сретенске, Нерчинске, Куанчендзы. Кроме него только несколько 
крупных фирм, например торговые дома Кунст и Альберс и И.Я. Чурин и К°, для под-
держания ассортимента закупали небольшое количество керосина31. Во Владивостоке 
цена на него накануне и в первый год войны росла, но не слишком быстро: с января по 
сентябрь 1914 г. цена на банку керосина колебалась в пределах 2,50–2,65 руб., в октябре 
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установилась в 2,70 руб., в ноябре – 2,75–2,80 руб., в декабре после введения военного 
налога и такс – 3,15 руб. и продержалась до июня 1915 г., с отменой же такс на период 
навигации сразу выросла до 3,80–3,85 руб. Комиссии после бурных дебатов и расчетов 
себестоимости цену за пуд керосина наливом в посуду покупателя на складах товарище-
ства установила в 3,60 руб., продажную для мелких торговцев – 3,90 руб., чтобы те могли 
продавать его по 4 руб. 32 Однако представитель товарищества Бр. Нобель К.К. Сабардин 
настаивал на убыточности такой цены для фирмы и невозможности делать закупки.

Осенью 1915 г. начались перебои с доставкой сахара и муки. С открытием КВДЖ 
сахар во Владивосток стал доставляться по железной дороге из европейской части Рос-
сии, до этого он шел морем. По сведениям представителей сахарозаводчиков: Слепцо-
ва – Торгового дома Бр. Терещенко; Кислицына – Александровского сахарного товари-
щества, Кузнецова – Товарищества Харитоненко с С-м – до войны в городе ежегодно 
потреблялось 270–300 тыс. пудов сахара, с началом войны торговля им уменьшилась 
на 35% из-за мобилизации части гарнизона крепости и уменьшения числа обывателей. 
Ежемесячная потребность города составляла около 18 тыс. пудов. Население предпочи-
тало пиленый сахар или головной, песок шел в основном на производство кондитерских 
изделий.

По данным на сентябрь, запасы сахара в городе составляли трехмесячную норму 
при условии, что «обывателю придется пользоваться и песком»33. Главными причинами 
перебоев была нехватка вагонов, несвоевременная выдача нарядов на вагоны сахароза-
водчикам и неисполнение их железной дорогой. Сахарозаводчики жаловались на то, что 
таксированная цена была ниже закупочных, в Иркутске, например, пиленый сахар стоил 
уже 10 руб. за пуд. 18 сентября 1915 г. комиссия решила ходатайствовать перед военным 
губернатором об ежемесячной выдаче нарядов на 25 вагонов сахара34.

16 октября губернатора области обратился к владивостокской Комиссии с прось-
бой наметить меры по обеспечению населения города мукой. Согласно обследованию, 
запасы муки в городе во всех торговых фирмах, магазинах, складах на 12–13 октября 
составляли 53 800 пудов. Месячная норма потребления муки для взрослого человека 
составляла 2 пуда 20 фунтов, для потребностей города (при числе жителей 65 тыс.) в ме-
сяц было необходимо 162 500 пудов, но, принимая во внимание нужды окрестностей, за 
норму признали цифру производства мирного времени 250 тыс. пудов в мес. 35

В мирное время мукомолами Владивостока – Русским мукомольным товарищест-
вом, Х.А. и Д.А. Циммерманами, Л.С. Скидельским, Торговыми домами О.В. Линдгольма 
и Бр. Пьянковых – перерабатывалось 4 млн пудов зерна ежегодно, из этого количества 
получали 3 млн пудов муки36. Представитель Русского мукомольного товарищества Бли-
канов доложил Комиссии, что нормальная работа мельницы невозможна из-за спекуля-
ций скупщиков и высокой цены на зерно в Маньчжурии, единственным выходом были 
закупки в Сибири, и товарищество заказало 500–600 вагонов, но получило только 200 
(1000 пудов в вагоне), так как внеочередность на отправку зерна из Сибири была от-
менена. Это подтвердили и другие мукомолы. Кроме того, железная дорога выдвигала 
невыполнимые требования – сообщать точные сведения о станции и фамилии отправи-
теля, поскольку зерно закупалось мелкими партиями и на разных станциях37.

Комиссия 19 октября 1915 г. установила месячную норму потребления города 
в 250 тыс. пудов муки и ходатайствовала перед администрацией о предоставлении 
мукомолам ежемесячно нарядов по всей Омской и Томской железным дорогам в те-
чение 4 месяцев, по март, в увеличенной на 25% норме, в остальные месяцы по нор-
ме, соответственно: Русскому мукомольному товариществу – 250 и 200 вагонов; 
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Л.С.  Скидельскому – 100 и 80, Х.А. Циммерману –75 и 60, Д.А. Циммерману – 75 и 60, 
Торговым домам О.В. Линдгольма и Бр. Пьянковых – по 50 и 4038 вагонов.

16 ноября 1915 г. Комиссии пришлось вернуться к вопросу об обеспечении насе-
ления мукой, по непонятным для городского управления причинам протоколы и норми-
рованные цены, своевременно представленные губернатору, видимо, до него не дошли, 
и в течение 4 месяцев ни одна из установленных цен не была утверждена губернатором. 
Это недоразумение выяснилось только после повторного запроса последнего. Городу 
пришлось вновь возбудить ходатайства о предоставлении мукомолам вагонов под на-
грузку зерна в Сибири. В результате выяснилось, что вывоз из Сибири пшеницы в Ус-
сурийский край был воспрещен, только 16 ноября от товарища министра земледелия 
и землеустройства Глинки была получена телеграмма о том, что вывоз разрешен при 
условии контроля КВДЖ, чтобы пшеница не пошла заграницу. Железная дорога задер-
живала ответы о выделении вагонов под зерно. Мукомолы Д. Циммераман и Я. Ски-
дельский подтвердили то, что разрешения на погрузку пшеницы отсутствуют, несколько 
сделок расстроено, а цена на зерно в Сибири уже выросла за это время с 85 коп. за пуд 
до 1 руб. 25 коп. 39 Городу грозил «мучной голод», запасов муки осталось всего 32 100 
пуд., а пшеницы 41 000 пуд. Зерно прибывало из Маньчжурии, но по цене 2 руб. за пуд, 
что приводило к сильному вздорожанию муки на местном рынке40.

В октябре 1915 г. во Владивостоке возник повышенный спрос и рост цен на овощи, 
обычный для этого времени года. Стоимость картофеля, например, выросла с 50 до 
70 коп. за пуд (табл. 1. 7). Население винило во всем торговцев-«спекулянтов». На Се-
меновском базаре, куда на берег китайские и корейские торговцы ежедневно подво-
зили на шаландах свежие овощи, жены запасных нижних чинов учинили беспорядки, 
«выразившиеся в разграблении овощей с шаланд». «Имеющиеся на берегу Полицейские 
чины… ввиду их малочисленности», не смогли «оказать должного содействия привозчи-
кам овощей»41. Но некоторые члены Комиссии (Циммерман, Чарушников) заявили, что 
жены запасных нижних чинов являются сообщниками торговцев, разграбленные овощи 
они затем продают скупщикам, а те по спекулятивным ценам реализуют их населению. 
После беспорядков китайцы и корейцы перестали привозить овощи, в т. ч. картофель, 
в город, боясь новых «недоразумений»42. И это еще более усугубило ситуацию.

Сезонный рост цен на овощи с окончанием навигации был обычным явлением 
в дальневосточных городах. Осенний спрос на овощи был связан с обычными практика-
ми заготовок на зиму основных потребляемых овощей – картофель, свеклу и морковь 
хранили в подвалах, капусту квасили. Но наибольший рост цен обычно наблюдался вес-
ной и в начале лета, когда запасы у торговцев и населения иссякали. Овощи в город по-
ставлялись из сел по заливу Петра Великого и из Маньчжурии. Осенью 1915 г. случился 
недород овощей и картофеля в Маньчжурии, поэтому из Владивостока и его окрестно-
стей туда было вывезено 600 тыс. пудов овощей43.

«Во избежание повторения подобных нежелательных явлений» губернатор распоря-
дился «выработать на овощи таксу, которая была бы вполне приемлема как для продав-
цов, так и для покупателей». 26 октября 1915 г. Комиссия установила предельные цены 
на овощи до закрытия навигации, до 15 декабря 1915 г. (табл. 1.7), а также ходатайст-
вовала о назначении воинских нарядов в помощь полиции для поддержания порядка на 
базаре44.

2 декабря 1915 г. комиссия вернулась к ограничению цен на овощи на зимний пе-
риод с 1 декабря по предложению губернатора и по заявлению 59 торговцев овощами, 
арендующих городские лавки на Семеновском базаре, о необходимости повысить таксы 
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на картофель при продаже из лавок и оставлении существующей в 50 коп. за пуд при 
продаже из шаланд. Гласный Н.Л. Белов настаивал на том, что картофель имелся в из-
бытке в окрестностях Владивостока у китайцев и корейцев по цене 30–35 коп. за пуд 
и с условием стоимости доставки – 15 коп. на пуд, существующие цены являлись нор-
мальными. Оптовый же торговец овощами Синьковский заявлял, что картофеля и ово-
щей в крае нет, при доставке из Японии картофель обходился ему в 80 коп. и дороже. 
Гласный А.М. Клентак утверждал, что причиной роста является спекуляция картофелем 
на местном рынке. Комиссия установила таксу на картофель и капусту с 1 декабря по 
1 апреля 1916 г. выше предыдущей, а на остальные овощи прежнюю45 (табл. 1.7).

Осенью 1915 г. в связи с подготовкой к зиме и отопительному сезону управы даль-
невосточных городов заранее озаботились о том, как избежать дороговизны топлива. 
Обычной практикой для снижения цен во Владивостоке была организация городских 
складов, заготовка дров на городских лесных дачах, их закупка и продажа горожанам по 
твердым расценкам, с наступлением войны эта практика значительно облегчила жизнь 
малоимущим слоям населения. Дрова приобретались городом у крупных лесопромыш-
ленников, которые в свою очередь имели и собственные склады, где старались держать 
невысокие цены. 17 августа 1915 г. Комиссия совместно с владельцами лесных складов 
Э.И. Синкевичем и Я.Л. Скидельским установила таксу на 1 пог. саж. дров 12 вершков 
длины твердых пород – 10 руб., мягких пород – 8,50 руб. Однако в начале декабря пер-
вые уже продавались по 12 руб., вторые – 8–10 руб. 46

7 декабря 1915 г. Комиссия обсуждала изменение такс на топливо ввиду повышаю-
щихся цен на дрова и уголь на рынке. Представитель лесного ведомства Пак уведомил, 
что запасы дров у торговцев имеются, дрова продаются прошлогодней рубки, владельцы 
лесных складов при их продаже по установленной цене наживают 12%. Гласные настаи-
вали на том, что единственной причиной роста цен является спекуляция, дрова должны 
стать еще дешевле ввиду сложения с них с 31 декабря 1915 г. военного налога по 2 коп. 
с пуда, поэтому единогласно проголосовали за прежнюю цену на дрова47.

Добычей угля и его продажей во Владивостоке занимались компании Арцта, Ски-
дельского и Линдгольма, уголь привозился из Японии. В 1915 г. на уголь в городе из-за 
высокой конкуренции углепромышленников установилась цена ниже, чем в предыду-
щем году. Для угля в августе была признана нормальной продажная цена со складов 

Таблица 1.7. Таксированные цены на овощи, установленные во Владивостоке в 1915 г.,  
в рублях

Наименование продукта Ед. изм. Такса до 1.12.15 Такса до 1.04.16

Картофель пуд 0,50 0,60
Капуста:

свежая, вилки
квашенная
квашенная

то же

фунт

0,60
1,40
0,04

1,00
1,40
0,04

Морковь пуд 0,60 0,60
Морковь фунт 0,02 0,02

Свекла
пуд 0,50 0,50

2 фунта – 0,03
Петрушка фунт 0,15 0,15

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 473, 458–459.
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 Скидельского и Арцта в 8–8,10 руб., поэтому комиссия решила таксу на уголь не ус-
танавливать48. С началом же отопительного сезона цены поползли вверх и к декабрю 
составляли на складах без доставки за тонну угля с рудников Скидельского 8,80 руб., 
рудников Арцта – 9 руб., Линдгольма – 9,50, японский уголь Ничиро-Шокай 1-го сорта 
стоил 15 руб., 2-го сорта – 14 руб. Для города с доставкой во все здания Скидельский 
поставлял уголь по 6,30 руб. за тонну, а для городской электростанции – по 6 руб. 49 По-
сле бурной дискуссии Комиссия большинством голосов (при четырех воздержавшихся) 
установила цену на уголь высшего качества без доставки с рудников Арцта и Скидель-
ского – 8 руб. за тонну, Линдгольма – 9 руб., остальных местных производителей – 8 руб., 
японский и фушунский уголь решили предоставить свободной конкуренции50.

За первый год войны во всех городах региона цены на разные группы товаров вы-
росли от 15 до 55%, а к январю 1916 г., т. е. еще через полгода, в сравнении с июлем 
1914 г. – уже от 40 до 200%. Например, во Владивостоке самая ходовая мука – 4-го 
сорта в июле 1914 г. стоила 1,65 руб. за пуд, в июле 1915 г. – 2,40 руб., а в январе 
1916 г. – 3,40 руб., да и то благодаря таксам51 (табл. 1. 6). На росте цен в регионе осенью 
1915–зимой 1916 г. сказались как общее увеличение темпов инфляции в стране в связи 
с возрастанием денежной массы и уменьшением товарного производства, рост тарифов 
и загруженность железной дороги, так и результаты уборки хлебов в регионе в 1915 г. 
В Приморской области из-за наводнения погибли посевы, вследствие неурожая населе-
нию грозил голод, в Амурской – из-за мобилизации мужчин трудоспособного возраста – 
область осталась без рабочих рук, и урожай, не собранный в должные сроки, частично 
остался на полях. Ситуация осложнилась из-за повышения цен на зерно в Маньчжурии, 
вызванное ростом спроса в самом Китае.

Осенью 1915 г. во Владивостоке ощущалась нехватка сахара, муки, масла, овощей, 
мяса. Причиной возникшего дефицита стала невозможность доставки продовольствия 
и предметов первой необходимости из-за низкой пропускной способности железной 
дороги, нехватки вагонов. Перебои в подвозе продовольствия из Сибири стали регуляр-
ными. Главной проблемой была невозможность доставки сахара и зерна из-за неподачи 
вагонов, несвоевременная выдача нарядов на вагоны сахарозаводчикам и мукомолам, 
а также медленное исполнение их железной дорогой. Сахарозаводчики также жалова-
лись на то, что таксированная цена была ниже закупочных. В Иркутске, например, цена 
на пиленый сахар была уже 10 руб. за пуд 52.

К зиме 1915/1916 гг. положение на продовольственном рынке региона значительно 
осложнилось: нарастание инфляции, периодически возникавший дефицит тех или иных 
продуктов питания и предметов первой необходимости приводили к растущему недо-
вольству населения, участились обращения в управу жителей с жалобами на дороговиз-
ну, а торговцев – на боязнь погромов и разворовывания товаров53.

Во Владивостоке после окончания действия такс к началу января 1916 г. цены на 
муку выросли на 35% и более, крупчатка 1-го сорта стоила 3,50 руб., 2-го – 3,75, -го 
3–3,60, 4-го – 3,40, 5-го – 2,50 руб. 54 При этом мукомолы получали зерно из Мань-
чжурии по цене 1,65 руб. за пуд на месте, из Омска и Ново-Николаевска – 1,35 руб., 
себестоимость же 1 пуда муки во Владивостоке с учетом доставки и помола составляла 
3,35 руб. 55 13 января 1916 г. Комиссия выработала таксы на муку и хлеб. (табл. 1. 8), 
в сравнении с таксой, установленной 20 июля 1915 г., расценки изменились на 1–3-е 
сорта – на 35–38%, на 4-й – на 25%, а на 5-й сорт, самый дешевый и ходовой, – на 56%, 
т. е. за полгода таксированные цены существенно выросли. Такса подлежала изменению 
при повышении или понижении цен на зерно на местах на 5%56.



49

В Никольске-Уссурийском и Хабаровске цены на муку были ниже, чем во Влади-
востоке. В Хабаровске зерно закупили в большом количестве в сентябре по низкой цене, 
доставили водным путем по Амуру и запретили вывоз ее постановлением генерал-гу-
бернатора. В Никольске-Уссурийском цены по таксе были еще ниже, но муки в городе 
не было и мукомолы были на грани остановки предприятий57 (табл. 1.8).

Таблица 1.8. Таксы на муку, установленные в дальневосточных городах  
во второй половине 1915 г., за 1 пуд, в рублях

Наименование прдукта
Такса в городах

Хабаровск
Никольск-

Уссурийский
Владивосток

С 20.07.15 С 13.01.16
Мука:

крупчатая, 1-й сорт
крупчатая, 2-й сорт
крупчатая, 3-й сорт
крупчатая, 4-й сорт
крупчатая, 5-й сорт

3,15
3

2,70
2,50

–

3,50
3,40
3,25
3,05

–

2,85
2,75
2,60
2,40
1,60

3,85
3,75
3,60

3
12,50*

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 28, 231.

Вероятно, не только указание сверху, но и резкое ухудшение ситуации на местных 
рынках побудили региональные власти к координации усилий по продовольственному 
обеспечению в масштабах региона. О необходимости такой координации много говорили 
на заседаниях городских дум. Каждый город в борьбе против дефицита и дороговизны 
действовал самостоятельно, что вызывало несогласованность действий и недовольство 
населения и городских дум, так как предприниматели старались укрывать товары и на-
правлять их в те города, где цены были выше.

Для координации усилий правительства, региональных администраций, органов го-
родских самоуправлений, общественных организаций, согласно высочайше утвержден-
ному 17 августа 1915 г. Положению об особом продовольственном совещании, 1 января 
1916 г. приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти утвердил «Правила о Приамур-
ском местном совещании по продовольственному в крае делу», создав соответствующую 
структуру под своим председательством. Совещания собирались регулярно, 2 раза в ме-
сяц, и по мере надобности дополнялись экстренными58.

Целью совещаний было ознакомление с распоряжениями правительства, с состоя-
нием продовольственного обеспечения в крае по донесениям губернаторов, городских 
самоуправлений, рассмотрение и систематизация данных о запасах продовольствия, 
ценах, проблемах доставки и пр. Губернаторы областей, городские самоуправления, про-
довольственные комитеты должны были представлять к 1 и 15 числам каждого месяца 
отчеты и заявлять о потребностях; а торговые дома, склады, мельницы, банки и лица, 
ведущие торговлю по свидетельствам 1-го разряда, в те же даты – отчеты о запасах про-
дуктов первой необходимости: пшеница, рожь, ячмень, овес, мука разных сортов, чай, 
сахар, соль, масло, керосин59. Этого решения, видимо, оказалось недостаточно, чтобы 
заставить предпринимателей исполнять последнее требование, и 25 февраля 1916 г. ге-
нерал-губернатор издал постановление № 24, которым вменял в обязанность торговым 
фирмам предоставлять сведения 1 и 15 числам каждого месяца о запасах, за неисполне-

* Цена за пятипудовый мешок.
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ние нарушителей могли подвергать штрафу до 3 тыс. руб. или тюремному заключению 
до трех месяцев60.

Эту же цель – координацию и объединение усилий в борьбе с дефицитом и дорого-
визной – преследовало и Совещание представителей городов Амурской и Приморской 
областей, состоявшееся 18 февраля 1916 г. в Хабаровске, городской голова которого 
выступил инициатором. От Хабаровска присутствовали городской голова А.В. Плюснин, 
член управы С.С. Бабиков, гласный Ф.Т. Жиляев; от Благовещенска – городской голова 
И.Д. Прищепенко, гласный И.Н. Шишлов; от Никольска-Уссурийского – городской голова 
В.Н. Толок. Представитель Владивостока на совещание не прибыл. Благовещенск горячо 
поддерживал идею созыва совещания, так как испытывал трудности больше других – го-
родские власти всеми силами сдерживали инфляцию и городу постоянно угрожал отток 
продовольствия в другие начеленные пункты края. Гласный Шишлов, предварительно 
объехавший регион с обследованием на предмет существующих цен, считал одной из 
причин их роста на хлебные продукты «отсутствие единства в деятельности Городских 
Управлений в деле борьбы с дороговизной. Каждый город действует изолированно, не 
считаясь с интересами других, и часто нарушая эти интересы … города Приамурья… вы-
ступают конкурентами друг друга, повышая путем такой конкуренции цены на рынке. … 
По законам рынка товар имеет тяготение к тому месту, где существует более высокая 
плата за него…»61.

Приамурский генерал-губернатор под давлением городских дум принял 10 февраля 
1916 г. Обязательное постановление № 20 на основании п. 1 ст. 19 правил о местностях, 
объявляемых состоящими на военном положении, которым запретило «умышленное, 
в целях спекуляций, сокращение выпуска на рынок из складов, мельниц и магазинов 
запасов продовольствия и фуража, а также сокращение розничной продажи таковых 
населению». Нарушители подвергались административным штрафам до трех тысяч руб-
лей или тюремному заключению сроком до трех месяцев. Право наложения взысканий 
предоставлялось военным губернаторам областей62. Однако, как и предыдущее, на прак-
тике постановление не исполнялось, несмотря на периодически устраиваемые на рынке 
облавы и проверки.

17 марта 1916 г. во Владивостокскую управу поступило из Особого совещания по 
обсуждению и объединению мероприятий по продовольственному делу постановле-
ние министра земледелия А. Наумова от 12 февраля 1916 г. № 18. Особое совещание 
одобрило меры по урегулированию снабжения населения продовольствием: «1) в слу-
чае затруднительности снабжения некоторых местностей продовольственными грузами 
допускается применение плановых перевозок по удостоверениям Уполномоченных 
Председателя Особого совещания, 2) выдачу разрешений на такие перевозки обуслав-
ливать необходимостью продавать товар по заранее определяемым ценам, 3) в случае 
невозможности таким поступлением товаров на рынок обеспечить поддержание цен на 
нормальном уровне, устанавливать таксы, для чего образовать Особое совещание под 
председательством Уполномоченного Председателя Особого совещания. Таксы утвер-
ждаются губернатором и Уполномоченным. Таксы устанавливаются только на пред-
меты первой необходимости массового потребления. Обязательно указывается срок 
их действия»63. Фактически совещанием не было предложено ничего нового – все эти 
меры городское самоуправление уже давно использовало, однако на практике они не 
исправляли ситуации на рынке, все упиралось в загруженность железной дороги, падение 
курса рубля и рост цен у производителей.



51

Весной 1916 г. во Владивостоке произошла очередная трансформация продо-
вольственных органов. В марте 1916 г. была создана Продовольственная комиссия под 
председательством гласного А.М. Клентака64, кроме нее, по поручению города в 1916 г., 
закупками продовольствия для населения занималось местное отделение Всероссий-
ского союза городов (ВСГ), после Февральской революции взявшее на себя функции 
Дальневосточного областного комитета союза городов65.

Весной 1916 г. городские думы большинство такс опять отменили на период на-
вигации. Владивостокская Комиссия 2 мая 1916 г. постановила представить военному 
губернатору доклад об отмене такс66. По 15 июня 1916 г. сохранялись таксы на керосин, 
соль, уголь и дрова, но и они были отменены генерал-губернатором, и летом такс на 
какие-либо предметы не существовало.

В докладе Владивостокского комитета Всероссийского союза городов в городскую 
думу от 8 июля 1916 г. причинами продовольственного кризиса названы колебания курса 
рубля, расстройство транспорта, вздорожание производства, «а затем, обостряя каждую 
из причин в отдельности и усиливая совместное их влияние на разрешение продоволь-
ственного вопроса, – важнейшей причиною обострение кризиса служит, конечно, спе-
куляция…»67. Уже ни у кого не было сомнения, что продовольственный «кризис принял 
затяжной характер и будет продолжаться даже после окончания войны»68.

26 июля 1916 г. городской голова И.А. Ющенков докладывал губернатору: «Доро-
говизна жизни отразилась во Владивостоке почти на всех без исключения продуктах 
продовольствия, фуража, предметах первой необходимости и повседневного обихода: 
особенно же сильно вздорожали и почти исчезли с рынка: сахар, соль, масло коровье, 
керосин, свечи, каменный уголь, обувь, мануфактура и готовое платье низших сортов». 
Далее следовал длинный перечень товаров для населения и сырья для промышленности, 
отсутствовавших на местном рынке69.

В течение 1914–1916 гг., кроме установления таксированных цен, все дальнево-
сточные города в той или иной степени использовали целый комплекс мер борьбы с де-
фицитом и дороговизной: определение наличных запасов продовольствия, размеров 
потребления и рынков снабжения; помощь предпринимателям в снабжении вагонами 
и ходатайства о первоочередной отправке продовольственных грузов в случае острой 
нужды в тех или иных товарах, содействие упорядочению транспорта; ходатайства о по-
нижении тарифных ставок, усилении перевозочных средств, снятии пошлин, наблю-
дение за вывозом; заготовка продуктов потребления на внешнем и внутреннем рынке 
и снабжение населения посредством кооперативов, городских складов; регулирование 
потребления путем введения карточной системы, надзор полиции за состоянием рынка 
и принятие мер к спекулянтам70.

Наряду с применением такс главным методом борьбы с ростом цен стали закупки 
основных продовольственных товаров и продажа их населению через городские или 
кооперативные лавки по установленным ценам.

Продовольственная комиссия главной своей задачей определила путем закупок про-
дуктов и продажи их по нормальной цене конкурировать на рынке с продавцами. Уже 
на первом заседании решили закупить за счет города муки, крупы, масла, сахара и соли 
в размере 1/3 месячного потребления населения на 200 тыс. руб. Городские товары 
предполагалось хранить на городских завозных складах и продавать через кооперативы 
и из городских лавок71. Для снабжения населения печеным хлебом кооперативному об-
ществу «Экономист» выдали ссуду в 10 тыс. руб. на устройство хлебопекарни, а также 
открыли городские хлебопекарни72.
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Городские лавки для снабжения населения печеным хлебом и другими товарами 
открыли на Коммерческой пристани, при завозном складе, в городском помещении на 
Семеновском базаре, по Центральному проспекту в Куперовской пади, на Первой Речке, 
на углу Центрального и Северного проспектов и между Дежневской и Рабочей слобод-
ками, т. е. в районах, заселенных малообеспеченными слоями населения. Торговлю было 
решено «вести без прибыли и убытка». Средства на закупку товаров были ассигнованы 
по решению думы из городского бюджета73.

Осенью 1916 г. во Владивостоке положение на рынке резко обострилось, возник де-
фицит не только ряда продовольственных товаров, но и топлива и керосина, это вызвало 
быстрый рост цен и усилило панические настроения среди горожан

Угроза «керосинового голода» опять была вызвана затруднениями в подвозе керо-
сина из Европейской России и скупкой его китайцами. Местный комитет ВСГ попытался 
ввести распределение по карточкам керосина, принадлежавшего Товариществу Бр. Но-
бель, но не слишком удачно. Керосин продолжал убывать из складов, цена подскочила 
до 10 руб. за банку. Тогда Комитет попросил у города на закупку керосина 50 тыс. руб., 
приобрел со складов Нобеля 10 тыс. пудов по цене 4,45 руб. за пуд наливом и 5,12 руб. 
за банку, и продавал его населению исключительно через городские и кооператив-
ные лавки. Продажную цену для кооперативов с учетом расходов комитета назначили 
в 4,80 руб. за пуд наливом и 5,22 руб. за банку, для потребителей из лавок – 15 коп. за 
фунт и 5,40 руб. за банку, при норме отпуска в одни руки не больше 20 фунтов наливом 
или одной банки74.

Угроза дефицита соленой кеты возникла осенью 1916 г. из-за реквизиций для ар-
мии. Нехватка соленой и свежей рыбы могла вызвать во Владивостоке панику среди 
населения, столь же сильную, как и при нехватке хлеба. Рыба была одним из главнейших 
продуктов питания жителей Дальнего Востока, она поставлялась в войска, тюрьмы, при-
юты. Кроме осенней рыбы лососевых пород для населения Владивостока в прибрежных 
водах вылавливались сельдь, камбала, а также гребешок, устрицы, крабы, а из пресных 
водоемов (оз. Ханка, реки Южно-Уссурийского края) в город ввозились сазан, щука, 
карп, карась. В довоенное время осенью, зимой и весной рынок был заполнен рыбой, 
вылавливаемой в заливе Петра Великого китайцами, корейцами и русскими рыбаками, 
зимой горожане потребляли рыбу подледного лова – корюшку, навагу.

На промыслах в заливе Петра Великого было задействовано ежегодно до 1500 ра-
бочих, средний улов сельди достигал 500 000 пудов в год, наваги – 30 000 пудов, ко-
рюшки – 2000, камбалы – 40 000, пеленгаса – 23 000, горбуши – 3000 пудов, всего до 
миллиона пудов в год75. Корейские и китайские рыбаки – основные поставщики крабов, 
трепангов, устриц, морской капусты, рыбы на Семеновский рынок Владивостока – тор-
говали прямо с шаланд на берегу Семеновского ковша. Летом наступал небольшой спад 
в рыбном изобилии из-за меньшего улова и отсутствия условий для хранения больших 
объемов рыбы как у рыбопромышленников, так и в розничной и оптовой торговле.

До войны с осени до весны местная рыба и морепродукты в изобилии продавались 
на местных рынках сравнительно дешево76. Только к концу революционного года в ус-
ловиях общей дороговизны и на местную рыбу цены повысились. Даже в марте 1917 г. 
фунт корюшки и щуки стоил на Семеновском базаре 11 коп., красноперки – 10, наваги – 
8, селедки – 16, соленой кеты – 23 коп., краб стоил 80 коп., в то время как курица – от 
90 коп. до 1 руб. 25 коп., гусь – 3 руб., а к декабрю 1917 г. цены на местную рыбу повы-
сились в 4–5 раз, как, впрочем, на кур и на гусей, и на многие другие продукты77.
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В 1915–1916 г. положение с обеспечением местного рынка рыбой осложнялось тем, 
что в предыдущие годы город снабжался свежей рыбой с двух траулеров, добывавших ее 
в заливе Петра Великого и постоянно подвозивших в город, но с началом войны траулеры 
были реквизированы Морским ведомством для своих нужд и такая добыча прекратилась.

Осенью 1916 г., поскольку население осталось без соленой рыбы, мясо «по своей 
дороговизне» было «недоступно беднейшей части населения», то городской голова 1 де-
кабря просил военного губернатора поддержать «ходатайство перед г. Морским Ми-
нистром о предоставлении хотя бы одного траулера в распоряжение города для ловли 
рыбы»78. Однако и власти крепости, и военный губернатор отказали городу с мотивиров-
кой, что «траулеры необходимы самому морскому ведомству»79.

В ноябре–декабре 1916 г. по Владивостоку поползли слухе о дефиците угля. Насе-
ление, боясь замерзнуть без топлива, в панике обращалось в управу с просьбой принять 
экстренные меры. Панические настроения подстегнула публикация в газете «Далекая 
окраина» 6 декабря статьи «Снабжение Владивостока углем». Владивостокский 1-й гиль-
дии купец Х.А. Циммерман заявил об остановке мельницы ввиду отсутствия угля, заку-
пленного, но не полученного от торгового дома О.В. Линдгольми Ко 80.

7 и 8 декабря 1916 г. представители местных углепромышленников – Торговый 
дом О.В. Линдгольм и Ко, продолжатель дела Л.С. Скидельского Я.Л. Скидельский и гор-
ный инженер Л.Л. Артц – обратились с заявлением в управу и Владивостокский бирже-
вой комитет: «В виду появления в городе слухов о том, что вследствие недостаточности 
запасов местного угля городу грозит угольный голод, считаем долгом заявить, что на 
местных копях… добыча не только не уменьшается, напротив, в последнее время сильно 
увеличена, имеются также большие запасы уже добытого угля, и только лишь неподача 
железной дорогой вагонов под уголь является причиной недостатка угля в городе». Уг-
лепромышленники попросили ходатайствовать перед управляющим КВЖД о беспре-
пятственной подаче вагонов на ст. Угольную для их копей81. Владивостокский биржевой 
комитет и городской голова обратились с соответствующими запросами в управление 
КВЖД, которое настаивало на том, что замедления в перевозке угля были временным 
явлением, вызванным снежными заносами с 13 декабря, «но с 17 декабря нормальный 
оборот угольных полувагонов восстановлен»82.

Временный дефицит угля в совокупности с паническими настроениями людей вы-
звал быстрый рост цен. В управу и в конце декабря поступали письма обывателей с во-
просами о нормальной цене за уголь. Например, владивостокский мещанин А.С. Серге-
ев, закупивший в ноябре уголь компании «Ниче-шакай» на Коммерческой пристани по 
24 руб. 50 коп. за тонну, 15 декабря заплатил 29 руб. 50 коп.», а в конце декабря уже 
по 32 руб. и просил разъяснить, «действительно ли в настоящее время такая цена на 
уголь»83.

Городские власти обратились к предпринимателям с просьбой облегчить положе-
ние малообеспеченных слоев населения. Торговый дом Бр. Синкевич, «желая облегчить 
нужду в топливе» беднейшего населения города и семей лиц, призванных в ряды войск, 
на своем лесном складе продавал дрова «по цене значительно ниже себестоимости» – 
7 руб. пог. саж., реализация происходила по удостоверениям Городского попечительства 
о семьях призванных на войну и Комиссии по призрению бедных84.

Из-за угрозы надвигающегося голода 29 ноября 1916 г. Владивостокская город-
ская дума была вынуждена принять Обязательное постановление о введении карточной 
системы для продажи населению города и дачного района продуктов первой необхо-
димости, «заготовляемых по поручению Городской Думы Владивостокским Комитетом 
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Всероссийского Союза Городов»85. Карточная система была введена не в полном объеме 
и действовала несколько месяцев, в течение которых по карточкам время от времени 
производилась реализация сахара, масла, угля и других дефицитных товаров.

Необходимо подчеркнуть, что проблема дефицита и дороговизны затрагивала, 
конечно, не все городское населения, нехватка основных продовольственных товаров 
возникала периодически, многие продукты питания, особенно дорогие, свободно про-
давались в универсальных магазинах, но цены на них постоянно росли. Зажиточные слои 
населения по повышенным ценам могли свободно приобретать множество самых раз-
нообразных товаров. В городе функционировали крупнейшие торговые дома «Кунст 
и Альберс», «Чурин и Ко», «Бр. Пьянковы», «Бр. Синкевич», множество средних торговых 
фирм, испытывавших затруднения с подвозом, но тем не менее предлагавших широкий 
спектр продовольственных и промышленных товаров. Важной особенностью Владиво-
стока было преобладание в мелкой и средней торговле, сфере обслуживания китайских 
и японских предпринимателей. Проблемы иностранного присутствия в местной торго-
во-промышленной жизни достаточно детально исследованы на материалах дореволю-
ционного времени86, к сожалению, отсутствие статистических данных и разрозненность 
сохранившихся сведений о деятельности в городе как русской, так и иностранной тор-
говли позволяет лишь констатировать, что в этой сфере, видимо, изменилось немногое87.

Важную роль в жизни любого города играли рынки (базары), именно здесь поку-
пались товары большинством горожан, особенно их малоимущей частью. Владивосток 
имел семь рыночных площадей. Наиболее крупными из них были Мальцевский и Семе-
новский рынки, на месте которых сейчас расположены стадионы «Авангард» и «Динамо». 
Семеновский рынок был главным, самым большим рынком города. В его центре находи-
лось большое кирпичное здание, так называемый пассаж, вокруг которого размещались 
лавки и «ряды»: деревянные здания, обшитые железом, и длинные прилавки, укрытые 
навесами. Всего было 12 рядов: «хлебно-зерновой, рыбный, птичий, фруктовый, зелен-
ной, барахольный, мелочный, книжный, мебельный, мануфактурный, железный, уголь-
ный». На рынке имелись товарные склады, пакгауз для сена, парикмахерская, харчевни 
и даже «навес для ожидания найма прислуги»88.

В 1915–1916 гг., несмотря на войну и нехватку средств на благоустройство, город-
ское самоуправление приняло ряд перестроек для улучшения санитарного состояния Се-
меновского базара (рис. 1.1): выстроило новые корпуса в зеленном ряду на 14 и 3 лавки, 
были сделаны мостики и сточные канавы в рыбном ряду, установлены новые мусорные 
ящики между зеленными рядами, сделан деревянный тротуар в мясных рядах. Городской 
санитарный надзор принимал немало мер к улучшению санитарного состояния зеленных 
и рыбных рядов; участковый санитарный врач временами, а санитарный фельдшер еже-
дневно осматривали базар на предмет нарушения санитарных норм, наличие недобро-
качественных продуктов, обнаруженные санитарным надзором, они уничтожались, на 
нарушения составлялись протоколы89. Тем не менее, обыватели постоянно жаловались 
на грязь на базарах и, особенно, прилегающих к нему улицах, где разносчики расклады-
вали овощи и фрукты прямо на земле.

В своей борьбе с дефицитом и дороговизной Владивостокское городское само-
управление было вынуждено постоянно балансировать на грани интересов беднейшего 
населения и торгово-промышленных кругов. На городские власти, с одной стороны, 
давили жители, требовавшие низких цен и борьбы со «спекулянтами и кровопивцами», 
с другой – предприниматели, выступавшие за свободную конкуренцию, против такс, 
а также настаивавшие на росте издержек, закупочных цен, заработной платы служащих 
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и пр. Нелегкие условия работы вызывали нервозность в работе продовольственных ко-
миссий и городских дум. Положение осложнялось и внутридумским размежеванием: 
в думах всех дальневосточных городов были представлены разные слои населения – тор-
гово-промышленное сообщество и интеллигенция, часто с левыми взглядами. Ряд глас-
ных при обсуждении продовольственных вопросов высказывал довольно радикальные 
предложения о реквизициях товаров или введении карточной системы распределения 
продовольствия малоимущим, причем речь шла не о революционном периоде, а 1914, 
1915 и 1916 гг.

Предприниматели сопротивлялись попыткам городского самоуправления умерить 
их аппетиты и получить высокие прибыли. Саботаж решений органов городского са-
моуправление, искусственное создание дефицита – укрытие и выпуск продовольствия 
и предметов первой необходимости на рынок малыми партиями, незаконная торговля 
товарами по ценам выше таксированных, вывоз товаров в другие города региона или 
в соседнюю Маньчжурию – были обычной практикой среди местных торговцев во всех 
дальневосточных городах.

Когда с 1 декабря 1915 г. во Владивостоке была введена в действие предельная 
такса на овощи, то «овощей на базаре не стало, но купить их все-таки возможно по це-
нам, значительно превышающим таксу»90. Такса на картофель, например, была установ-
лена в 60 коп. за пуд, однако фактически составляла от 80 коп. до 1 руб. 60 коп. за пуд, 
а в среднем 1 руб. 20 коп. 91

В феврале–марте 1916 г. японский картофель продавался на базаре по 5 коп. за 
фунт, тогда как по таксе должен был стоить не выше 2 коп. По сведениям управы, на 
1 марта 1916 г. запасы соли во Владивостоке составляли 400 тыс. пудов, но купить ее 
можно было за 3–4 руб. за кулек в 3 пуда при таксе 1 руб. 65 коп. После установления 

Рис. 1.1. Семеновский базар во Владивостоке. Фото М. Хаскелла

1.1. Городское самоуправление в борьбе с ростом цен и нехваткой продовольствия в годы Первой мировой войны
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таксы на топливо «уже через месяц на рынке невозможно было купить дрова ни по какой 
цене»92. Почти сразу после введения такс «…два крупных склада (Синкевича и Скидель-
ского) почти совершенно продажу дров вообще прекратили». Менее чем через месяц по-
сле установления таксы на уголь городские склады угольных копей Арцта, Скидельского 
и Линдгольма прекратили продажу таксируемых сортов. Население вынуждено было по-
купать «уголь мелких китайских и японских складов по цене, значительно превышающей 
таксу»93. Таких примеров можно привести множество.

Однако предприниматели также находились в нелегком положении, так как в усло-
виях роста цен в стране вынуждены были продавать товары по низким ценам, а закупать 
по более высоким, повышать зарплату служащим, крупные фирмы несли издержки по 
выплатам части содержания семьям мобилизованных служащих.

В годы войны провозглашалось объединение усилий власти и общества в борьбе 
с дефицитом и инфляцией, однако между региональной администрацией и органами 
городского самоуправления часто возникали трения и разногласия при решении про-
блем снабжения населения городов продовольствием. Городская дума и городской го-
лова Владивостока неоднократно обращались с ходатайствами о введении различных 
мер, которые могли бы предотвратить продовольственный кризис и облегчить поставки 
в регион продуктов питания. В качестве таковых, например, предлагалось снятие на во-
енное время пошлины на ввозимую из заграницы муку, запрет на вывоз из области ряда 
товаров, понижение железнодорожного тарифа на перевозку скота из Монголии, отмену 
ограничений на использование в регионе труда китайских рабочих. Однако ни одна из 
мер, исполнение которых зависело от правительства, так и не была принята, ходатайства 
и прошения городов часто либо оставались без ответа, либо получали отказ. Так, напри-
мер, осталось без ответа ходатайство Владивостока об отмене всех сборов с китайских 
мигрантов, достигавших внушительных сумм и служивших препятствием доступа ино-
странных рабочих в область, что облегчило бы ситуацию на рынке в условиях нехватки 
рабочих рук из-за мобилизации мужчин трудоспособного возраста.

Несколько месяцев ждали ответа генерал-губернатора во Владивостоке на хода-
тайство о включении представителя от города в состав Краевого продовольственного 
совещания, так и не дождались его и к ноябрю 1916 г., такая же судьба постигла хода-
тайство о включении городского представителя в комиссию по переотправке грузов94. 
А на ходатайство о разрешении Владивостокскому комитету ВСГ проверять наличные 
запасы от генерал-губернатора был получен «категорический отказ»95. Таких примеров 
можно привести множество.

Фактически борьба с дефицитом и дороговизной ограничивалась в военное время 
созданием многочисленных органов, регулированием цен (таксы) и правил ведения тор-
говли, контролем наличия на рынке товаров, а также помощи города, общественных 
и благотворительных союзов разным категориям городского населения – беженцам, 
семьях запасных нижних чинов, малоимущим и пр. Деятельность по решению насущных 
социальных проблем часто выливалась в излишнее бумаготворчество и создание боль-
шого числа разнообразных органов, подчас дублировавших друг друга. Бюрократическая 
заорганизованность, требование многочисленных согласований по вертикали власти, 
в то время когда необходимо было быстрое принятие мер, только усиливали трудности 
и порождали недовольство властью органов городского самоуправления и населения.

Показательным в плане усиления бюрократизации, замедления процесса принятия 
решений, увеличения числа бумаг был процесс принятия решения о закупках продоволь-
ствия в Сибири. Обращения с ходатайствами во все инстанции – к военному губерна-
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тору области, приамурскому генерал-губернатору, в МВД, к Правлению КВЖД, в Омск 
к комиссару Министерства земледелия и землеустройства – не приводили к быстрому 
результату, часто запрашиваемого товара приходилось ждать по полгода. Основными 
причинами проволочек были нехватка вагонов, опасение, что продовольствие, закуплен-
ное и отправленное по соответствующим удостоверениям, пойдет не по назначению, 
а за границу, в Маньчжурию, периодически вводившиеся запреты для Дальнего Востока 
на закупки тех или иных товаров в Сибири из-за необходимости снабжать войска или 
западные губернии России.

Населения реагировало на дефицит и дороговизну ростом протестных настроений 
и выработкой неформальных адаптивных практик – незаконное получение пособий, рост 
воровства, погромы лавок. Удар протестных настроений первыми принимали на себя 
торговцы и органы городского самоуправления. Особенно трудным было положение 
мелкого предпринимателя, делавшего не оптовые закупки, а небольшие партии у опто-
виков, лицом к лицу встречавшегося с потребителем и постоянно выслушивавшего уп-
реки, обвинения в спекуляции и утаивании товаров. В ноябре 1916 г. китайские торговцы 
Семеновского базара ходатайствовали перед военным губернатором об установлении 
таксы. В своем прошении они указывали на рост цен на продукты первой необходимости 
и заявили, что «многие из населения волнуются и думают, что цены подняты торговцами 
произвольно», протесты и волнения принимают такие формы, что можно опасаться рас-
хищения товаров. Таксы, по мнению торговцев, должны создать более спокойное отно-
шение населения к ним. Однако городская Продовольственная комиссия, дума и управа 
единодушно считали, что установление такс на предметы первой необходимости, как 
доказал опыт предыдущего года, не может служить мерой, регулирующей цены на про-
дукты, так как вызывает обычно сокращение или даже полное исчезновение таксирован-
ных продуктов с рынка и тайную их продажу по чрезвычайно высоким ценам. 18 ноября 
1916 г. городская дума единогласно постановила не устанавливать такс96.

До революции, несмотря на периодически возникавший дефицит тех или иных то-
варов, связанный в основном с загруженностью железной дороги военными грузами, 
нехваткой вагонов, а также увеличившейся бюрократизацией и потому нередкими за-
держками поставок из Сибири, население города не голодало. Так называемые хвосты – 
очереди в хлебных лавках и за продовольствием вообще, ставшие реальностью повсед-
невной жизни в столицах в 1916 – начале 1917 гг., во Владивостоке наблюдались лишь 
в городских продовольственных лавках и потребительских кооперативных обществах, 
где торговали товарами по твердо установленным ценам и дешевле, чем в остальной 
торговой сети. Введенная 29 ноября 1916 г. карточная система касалась только тех това-
ров, которые реализовывались через городские продовольственные лавки и специально 
объявлялись как реализуемые по карточкам, чаще всего это был сахар, масло, иногда 
обувь и дрова97.

1.2. Власть и население в условиях дефицита и дороговизны 
в революционном 1917 году

В январе–феврале 1917 г. в местных газетах статьи и заметки, посвященные 
продовольственным проблемам, стали регулярными. Нельзя сказать, что именно револю-
ция вызвала рост цен, буквально накануне первых сообщений о событиях в Петрограде 
владивостокские газеты были полны заметок о повышении с 1 марта цен на муку мест-
ными мукомолами, выросли в цене на местном рынке скотское мясо до 9 руб. за пуд, 

1.2. Власть и население в условиях дефицита и дороговизны в революционном 1917 году
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баранина – до 10 руб. С 1 января 1917 г. во Владивостоке повысили цены на свои изде-
лия колбасники. В рубрике «Владивостокский день» автор подверг критике городскую 
думу за повышение платы за пользование электроэнергией на 7 коп. за кВт . ч, до 35 коп. 98 
Местные журналисты и накануне Февральских событий подчеркивали, что «жизнь в го-
роде дорожает с каждым днем, с каждым часом. С каждым днем все тяжелее становится 
влачить дни своего существования нашему обывателю, даже обеспеченному хотя бы 
средним заработком»99. Торговцев и спекулянтов продолжали наделять нелицеприятны-
ми эпитетами – «внутренние немцы», «шкуродеры». Автор статьи «Пустота в магазинах» 
писал, что в городе наблюдается «товарный голод»: опустели полки в магазинах и на 
складах, цены растут «не по дням, а по часам», и «сколько не взывай к коммерсанту или 
промышленнику о необходимости пойти навстречу населению в такую тяжелую годину, 
коммерсант и промышленник останутся глухими и немыми к таким воплям»100.

Смена власти в стране не могла волшебным образом исправить ситуацию на про-
довольственном рынке Владивостока, который зависел от привоза товаров из местных 
сельскохозяйственных районов, Амурской области и Маньчжурии. После Февральской 
революции положение с продовольственным обеспечением в крае только осложнилось, 
инфляция в 1917 г. была довольно высокой, и периодически возникал дефицит тех или 
иных товаров, связанный с невозможностью их подвоза.

За годы войны цены на разные группы товаров выросли от 2 до 5 раз, меньше всего 
они повысились на наиболее потребляемые и таксируемые товары: муку, хлеб, мясо, 
крупы, картофель. Свою роль сыграли устанавливаемые городским самоуправлени-
ем таксы и целый комплекс мероприятий – закупка городом продовольствия, созда-
ние и поддержка потребительских кооперативов, проверки торговых точек, складов на 
предмет укрывания товаров и создания запасов и нарушения такс торговцами. Все это 
позволяло несколько сдерживать инфляцию, хотя и не в той мере, как хотелось бы го-
рожанину. Например, один из самых таксируемых продуктов – печеный хлеб – с сере-
дины 1915 г. до начала 1917 г. вырос менее чем в 2 раза. В конце июля – начале августа 
1915 г. во Владивостоке существовали следующие цены на печеный хлеб: хлеб белый за 
фунт – 6 коп., полубелый за фунт – 5 коп., черный за фунт – 4 коп.101, в марте 1917 г. – 10, 
9 и 8 коп. соответственно102.

За 1917 г. большинство продовольственных товаров на местном рынке выросло 
в цене от 2 до 8 раз, рост цен зависел от наличия этих товаров, спроса на них и покупа-
тельской способности городского обывателя. В сравнении с 1916 г. некоторые товары 
выросли в цене в 10 и более раз (табл. 1.9). Если же сравнивать с довоенным уровнем 
цен, то инфляция по некоторым товарам и вовсе покажется астрономической. К примеру, 
яйца накануне войны, 2 июня 1914 г., на том же Семеновском базаре стоили 13 коп. 
за десяток, мыло – 12 коп., сахар – 14 коп. за фунт, пшеница – 1,15 руб. за пуд, овес – 
80 коп. за пуд, спички – 12 коп. за пачку103. При сравнении с ними цен за 1916 и 1917 гг. 
(табл. 1.9), видно, что к началу 1917 г. яйца, например, выросли в цене в 4 раза, сахар, 
пшеница и овес в 2 раза, к концу же 1917 г. яйца выросли в цене в 21,5 раз, а спички – 
в 5–6 раз, но этот рост был разным для всех товаров.

Полнота сведений, предоставляемых старостой Семеновского базара городской 
управе, зависела от наличия товара на рынке или просто тщательности и аккуратности 
его работы. По этой причине в табл. 1.9 сопоставлены только цены на товары, имею-
щиеся на обе даты, остальные – даны для показа уровня цен. Наиболее доступными для 
малоимущего населения города и самыми потребляемыми оставались печеный хлеб, 
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1.2. Власть и население в условиях дефицита и дороговизны в революционном 1917 году

Таблица 1.9. Цены на Семеновском рынке Владивостока,  
по данным городской управы в 1916 и 1917 гг., в рублях

Наименование товара Ед. изм. Цена 5 марта 
1916 г. 

Цена на 
1 марта 1917 г. 

Цена в декабре 
1917 г. 

Рост за 
1917 г., %

Мука:
1-го сорта
2-го сорта
ржаная
пшеничная

пуд
то же

3,75
3,65
2,35
2,25

4,30
4,20

2,40–2,50
2,20

–
–
–
–

–
–
–
–

Хлеб: 
печеный белый 1-й сорт
печеный полубелый 2-й сорт
печеный черный 3-й сорт

фунт
то же

0,10
0,09
0,08

0,10
0,09
0,08

–
–
–

–
–
–

Макароны, вермишель – 0,20 1,00 500
Крупа:

перловая
гречневая

–
–

0,33
0,11

0,90
0,30

272
272

Рис:
1-й сорт
2-й сорт

–
–

–
–

0,90
0,75

–
–

Масло:
сибирское топленое
экспортное
подсолнечное бутылка

0,80
0,85
0,48

–
–

0,90

7,00
8,00

–

–
–
–

Сало свиное топленое фунт 0,33 0,60 2,50 417
Сахар песок японский то же 0,23 0,33 – –
Сметана – 0,65 1,60 246
Творог – 0,23 0,55 239
Яйца дес. – 0,50–0,55 2,80 500
Осетрина свежая фунт – 0,80 2,00 250
Калуга то же – 0,60 1,75 292
Сазан – 0,15 0,65 433
Корюшка – 0,11 0,45 409
Щука – 0,11 – –
Красноперка свежая – 0,10 – –
Карась – 0,09 – –
Навага – 0,08 0,50 625
Сельди:

местного улова
камчатские
тихоокеанские

сотня
фунт
то же

–
–
–

3,50–4,50
0,25
0,16

–
–
–

–
–
–

Крабы шт. – 0,80 7,00 875

Кета соленая фунт – 0,23
Мясо:

скотское
свиное

то же 0,20
0,25

–
–

0,85
1,40

–
–

Баранина фунт 0,22 – 1,20 –
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Наименование товара Ед. изм. Цена 5 марта 
1916 г. 

Цена на 
1 марта 1917 г. 

Цена в декабре 
1917 г. 

Рост за 
1917 г., %

Поросята шт. – – 20,00 –

Куры то же – 0,90–1,25 4,00–4,50 360–444

Гуси – 3,00 13,00–15,00 500

Фазан пара – 2,70 7,50 278

Морковь фунт – 0,04 0,10 250

Свекла то же – 0,04 0,10 250

Соль 0,015 – 0,35 –

Мыло местное 0,28–0,25 – 1,00 –

Источники: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 15–16; Далекая окраина. 1917. 2 марта, 19 дек.
Примечание .  За март 1916 г. цены на картофель и квашеную капусту даны в фунтах, так как в пудах на 
рынке они в это время не продавались, многие товары в тот момент были в дефиците, и их отпуск в одни руки 
ограничивался. Пропуски означают, что сведения по этому товару не предоставлены, без пояснений, возможно, 
товар на рынке отсутствовал.

Окончание табл. 1.9

картофель, морковь, свекла, лук, квашеная капуста, некоторые крупы, местная рыба – 
навага, корюшка, селедка и пр.

Такой голод, какой случился в годы Гражданской войны на Урале и в некоторых гу-
берниях европейской части страны, когда население, чтобы избежать голодной смерти, 
доходило до каннибализма104, Дальнему Востоку в целом и Владивостоку в частности не 
грозил, но перебои с поставками ряда жизненно важных продуктов питания и рост цен, 
делавший невозможным приобретение их малоимущим населением, стали реальностью 
и на дальневосточной окраине, значительная часть населения Владивостока испытывала 
острую нужду и стала голодать, а из рациона даже обеспеченных слоев населения перио-
дически исчезали мясо, сахар, масло, яйца и пр.

Рост цен на местном рынке вызывал обвинение торговцев в спекуляции, утаивании 
товаров. В прессе подчеркивалось, что «жизнь в городе дорожает с каждым днем, с каж-
дым часом. Все тяжелее становится влачить дни своего существования нашему обывате-
лю, даже обеспеченному хотя бы средним заработком»105. В иллюстрированном прило-
жении к газете «Дальний Восток» за 12 марта 1917 г. были опубликованы «современные 
пословицы», как нельзя лучше отражавшие отношение населения к торговцам: «Семь раз 
обмерь, один раз продай», «Арест барыша не съест», «Где совесть черней ваксы, там не 
страшны и таксы», «Для хорошего купца пустяк продать родного отца», «Коли барыши 
малы, продавай из-под полы»106.

Обвинения торговцев в завышении цен, наверное, имели под собой почву, однако 
они также были поставлены в тяжелейшие условия для ведения коммерческой деятель-
ности из-за расстройства транспорта, вздорожания производства товаров и закупочных 
цен, но главным фактором инфляции было обесценение рубля. Количество бумажных 
денег, бывших в обращении в канун войны, с 1,6 млрд руб. выросло к началу 1917 г. 
до 9,1 млрд руб., т. е. в 5,6 раза107. На Дальнем Востоке важнейшим показателем стало 
изменение соотношения рубля к иене, уже за первые два годы войны курс понизился 
до 96,86 руб. к 100 иенам. Япония не испытала бедствий войны, а лишь пожинала ее 
выгоду108. В дальнейшем курс рубля по отношению к иене стал падать еще более стре-
мительно, и к концу 1917 г. в сравнении с концом 1916 или началом 1917 г. упал в 4–4,5 
раза, среднегодовой курс 1917 г. был в 2 раза ниже, чем за 1916 г. (табл. 1.10).
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Таблица 1.10. Курс иены на кредитные рубли в 1916–1918 гг.  
(на частном рынке Владивостока), за 1 иену в рублях

месяц 1916 г. 1917 г. 1918 г.
Январь 1,75 1,77 8,00
Февраль 1,65 1,80 6,50
Март 1,60 1,84 4,00
Апрель 1,62 1,75 3,63
Май 1,63 1,85 3,45
Июнь 1,64 2,00 5,70
Июль 1,63 2,50 5,60
Август 1,63 3,00 5,20
Сентябрь 1,60 4,00 5,87
Октябрь 1,63 5,50 5,94
Ноябрь 1,73 7,50 4,87
Декабрь 1,80 8,20 5,07
Средний курс за год 1,66 3,47 5,32

Источник: Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока в период войны и ре-
волюции. 1914–1924. Харбин, 1924. С. 22.

Местные власти и в революционный год, насколько было в их силах, пытались ре-
шить продовольственную проблему. В 1917 г. продовольственным делом ведал министр 
продовольствия при комиссаре Приморской области, КОБ, областной и городской про-
довольственные комитеты, созданные согласно Постановлению Временного правитель-
ства 25 марта 1917 года109. Согласно ему, заведование продовольственным делом на 
местах было возложено на областные и уездные продовольственные комитеты, а все 
продовольственное дело в государстве управлялось Министерством продовольствия. 
Закон о продовольственных комитетах содержал указание, что на них возлагаются эти 
функции впредь до сформирования земских учреждений и выработки правил о передаче 
земствам и городам продовольственного дела, однако к моменту образования земства 
в Приморской области власть в столицах уже перешла к СНК, а во Владивостоке и При-
морской области власть и управленческие полномочия продолжали делить между собой 
Владивостокский совет, подчиненный Дальсовнаркому, Приморская областная земская 
управа в Владивостокское городское самоуправление.

Основные меры борьбы с дефицитом и дороговизной в 1917 г. остались прежними: 
таксирование цен на основные продукты, закупка продовольствия для реализации их 
по нормальной цене через городские лавки и потребительские кооперативы, надзор за 
рынком для пресечения спекуляции и пр. Весной 1917 г. КОБ Владивостока установили 
таксу на «муку размольную» – 3,11 руб. за пуд., на «сеянку» – 3,72 руб. 110 6 июня 1917 г. 
к Приморскому областному комиссару Временного правительства обратилось Русское 
мукомольное товарищество с просьбой повысить таксу на муку, так как себестоимость 
размольной муки на мельнице составляла 3,89 руб., а сеяной – 4,04 руб. за пуд. Расходы 
мукомолов постоянно увеличивались за счет повышения жалованья рабочим, роста цен 
на мешки, уголь и его доставку. В конце июня мукомолы Владивостока и Никольска-Ус-
сурийского адресовали во Владивостокскую управу совместное заявление об убыточ-
ности существующих такс на муку и невозможности производить закупки зерна в Мань-
чжурии в условиях роста цен на пшеницу. В марте в Харбине пшеница стоила 1,50 руб. 
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за пуд, а в мае – уже 2,24 руб. В результате этого «… уже около месяца запасы зерна на 
мельницах не пополняются… мельницы обыкновенно почти непрерывно круглый год 
пополняют запасы зерна покупкой в Маньчжурии, сообразуясь всегда с настроением 
рынка и стараясь приобресть по возможно низким ценам. Приостановка покупки зерна 
принесла уже Приморской области убытка около одного миллиона рублей… возбуж-
дение в населении и боязнь мучного голода не имели бы совершенно места, если бы не 
было перерыва в покупке зерна…»111.

Летом во Владивостоке и Никольске-Уссурийске сложилось критическое положение 
с мукой. Оно усугубилось тем, что Продовольственный комитет принял решение заку-
пать зерно самостоятельно и продавать муку по установленным ценам, отдав местным 
мукомолам только перемол зерна, а исполнительное бюро КОБ запретило с 10 июня 
1917 г. выпечку для продажи кондитерских мучных изделий112. Это постановление вы-
звало панику среди населения, что привело к возникновению ажиотажного спроса: 
«…Мука раскупается нарасхват обывателями и пекарями из боязни прекращения снаб-
жения в близком будущем, торговцами из тех же, а возможно и спекулятивных сообра-
жений»113. Это постановление, видимо, игнорировалось владельцами пекарен, так как 
городской Продовольственный комитет 20 июля и Исполком С.Р. и С.Д. 27 июля издали 
собственные постановления с требованием всем пекарням прекратить с 5 августа выпеч-
ку кондитерских изделий всяких сортов (пирожных, тортов, сдобных печений и т. п.)114.

В 1917 г. продолжал действовать Владивостокский комитет союза городов, кото-
рый летом реализовывал закупленное ранее мясо, хранившееся в холодильнике Интен-
дантского ведомства, через свои четыре мясные лавки (на Семеновском и Мальцевском 
базарах, на 5-й Матросской улице и в Куперовской пади) для нужд беднейшего населения 
и отпускал мясо госпиталям и воинским частям, Владивостокскому местному лазарету, 
а также Совету солдатских и рабочих депутатов и Временным Владивостокским мастер-
ским по сборке вагонов. К середине августа 1917 г. в городе сильно подорожали многие 
продукты питания, ощущалась острая нехватка многих продуктов, и особенно мяса, даже 
в распоряжении местного Комитета союза городов было всего 8000 пудов, что было явно 
не достаточно для обеспечения населения и войск. Интендантство поставило вопрос 
о реквизиции мяса для обеспечения армии, однако комитет возражал, указывая на то, 
что он и так поставляет мясо в войска115.

Приморский областной Продовольственный комитет постоянно согласовывал свои 
действия с городским общественным управлением. 9 октября 1917 г. областной коми-
тет обсуждал вопросы расширения состава городского Продовольственного комитета, 
нормировки цен на мануфактуру, установления такс на предметы первой необходимости, 
включая твердые цены на хлебные продукты, а также регулирования вывоза предметов 
первой необходимости из порта и области116.

Осенью 1917 г. положение на рынке стало критическим, возобновились эксцессы 
на Семеновском базаре. Городская продовольственная управа (комитет) 9 октября 
1917 г. обратилась к начальнику милиции: «На пристани Семеновского базара при по-
купке картофеля и других овощей первой необходимости, привозимых на шаландах, 
потребители чинят безобразия в отношении лиц, привозящих и продающих продукты, 
каковое обстоятельство может повлечь нежелательные последствия, так как торговцы 
эти в дальнейшем отказываются подвозить продукты потребления, милиционеров же 
для поддержания порядка в этом районе не имеется. Сообщая об этом, Городская про-
довольственная Управа просит распоряжения Вашего о назначении в указанное место 
наряда милиционеров в достаточном числе для поддержания порядка»117.
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Рост цен и дефицит некоторых продуктов побудил городское самоуправление 
принять экстренные меры. 25 сентября 1917 г. состоялось заседание Комиссии по вве-
дению карточной системы в г. Владивостоке, в нее входили представители городского 
самоуправления, городской продовольственной управы (комитета). Она рассмотре-
ла план работ и меры по сохранению порядка при выдаче карточек на раздаточных 
участках и при выдаче продуктов по карточке на распределительных пунктах118. До 
15 октября 1917 г. всем домовладельцам и управляющим домами предложили запол-
нить «ведомость о населении домовладения», всего бланков ведомостей было роздано 
милицией 10 000, однако к указанному сроку вернулось только 1000 заполненных 
бланков, в итоге срок был продлен до 22 октября и домовладельцев предупредили, что 
они делают невозможным получение населением сахара по карточкам. 1, 2 и 3 ноября 
выдавали карточки и в этом же месяце приступили к продаже по ним сахара119. Анар-
хия, недисциплинированность, неисполнение распоряжений властей стали в револю-
ционный год обычной практикой для обывателя, даже когда постановления напрямую 
затрагивали интересы населения.

Острый дефицит муки, основных продовольственных товаров летом и осенью 
1917 г. был связан с почти полной остановкой железнодорожного транспорта и прекра-
щением товарообмена с сельскохозяйственными районами. Прекращение товарного 
движения на Омской и Томской железных дорогах в ноябре 1917 г. прекратило поставки 
зерна, масла и прочих товаров из Сибири, «вследствие этого Маньчжурский рынок, чув-
ствуя себя хозяином положения, стал чуть ли не с каждым днем повышать цены на хлеб, 
доведя стоимость пшеницы с 4 руб. в сентябре до 9 руб. 50 коп.» в декабре 1917 г. и ян-
варя 1918 г. 120 Местные же сельскохозяйственные производители перестали поставлять 
продукты на городские рынки в связи с стремительным обесцениванием денег и отсут-
ствием у города товаров для товарообмена.

Октябрь 1917 г. привел к падению рубля в регионе на 50%, несмотря на то, что 
власть в городе и области осталась неизменной до декабря, со второй половины 1917 г. 
и впоследствии в условиях нарушения правильной связи с центром стал ощущаться недо-
статок денежных знаков, особенно мелких. К июню 1917 г. нехватка наличности привела 
к задержке выплат переводов и нарушила снабжение Владивостоком полосы КВЖД, 
в конце 1917 г. в обращение стали входить суррогаты денежных знаков121.

В результате областной Продовольственный комитет122 был вынужден закупать 
зерно в Маньчжурии по «дутой» цене, большие запасы сделать не удалось из-за отсут-
ствия средств. Временным правительством было отпущено в распоряжение Комитета 
3 млн руб. Испрошенные дополнительно средства в размере 19 млн руб., Временным 
правительством были урезаны до 8 млн руб., однако и эти средства получить не удалось 
вследствие падения правительства123.

Несмотря на все трудности, осенью 1917 г. областная и городская продовольст-
венные управы по-прежнему заготавливали продовольствие в Маньчжурии и по При-
морской и Амурской областям, командируя своих служащих для изучения цен на рынке 
и приобретения необходимых товаров. В декабре 1917 г. на складах управы хранилось 
9000 пудов мяса и столько же уже было закуплено в Маньчжурии. Кроме того, в При-
морской области находилось четверо служащих, производивших заготовку и убой 152 
голов рогатого скота. Управа организовала команду охотников, обязанных поставлять 
мясо диких животных по цене 6 руб. за пуд, договорилась о поставках соленой рыбы для 
населения со складов таможни и Добровольного флота. Для заготовки фуража управа 
командировала четырех членов комитета, и в разных местах они закупили 10 вагонов 
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овса, 17 – кукурузы, 5 – бобов, 11 – сена и 8 – овсяной соломы124. Эти закупки не покры-
вали нужды населения в продовольствии, но несколько снижали угрозу голода.

Дороговизна затронула не только продукты питания и предметы первой необхо-
димости, но и цены на городской транспорт, жилье, электричество, вывозку нечистот 
и пр. В 1917 г. городская дума была вынуждена с целью пополнения бюджета для ис-
полнения таких социальных статей, как содержание больницы, учреждений образования, 
детских приютов, выплата пособий малоимущим, включая поддержку семей мобили-
зованных воинов и беженцев, повысить цены на отпускаемое городом электричество, 
проезд в трамвае, услуг ассенизационного обоза, увеличить налоги и таксу для легковых 
и ломовых извозчиков.

Такса для легковых извозчиков в течение 1917 г. изменялась два раза – обязатель-
ным постановлением думы от 27 января 1917 г., утвержденной губернатором в начале 
февраля, и постановлением от 9 октября 1917 г.

В июле 1917 г. извозчики потребовали изменения таксы и, не дожидаясь принятия 
думой постановления, стали требовать с пассажиров оплаты проезда по новым расцен-
кам. Начальник городской милиции Калинин 6 августа 1917 г. издал приказ, которым 
милиционерам вменялось следить, чтобы оплата взималась с пассажиров по старой 
таксе, и пресекать конфликтные ситуации125. Споры между пассажирами и извозчиками 
на почве оплаты проезда возникали довольно часто, положение усугублялось тем, что 
милиция из военнослужащих не всегда добросовестно исполняла свои обязанности и ча-
сто не вмешивалась в эти конфликты, несмотря на постоянные приказы начальника го-
родской милиции решать споры на основании действующих постановлений и таксы для 
легкового извоза126. Причиной столь попустительского отношения к службе могли быть 
как лень и нежелание добросовестно трудиться части военнослужащих, так и загружен-
ность работой, слишком широкий круг обязанностей, некомпетентность.

К концу 1917 г. в сравнении с началом года повышение стоимости проезда на извоз-
чике составляло от 25 до 75% в зависимости от района, менее всего повысилась стои-
мость проезда в наиболее отдаленные части города – от Луговой до местного лазарета на 
Эгершельде, от Луговой до мыса Чуркина и Улисс, больше всего – в центральной части 
города и на Первую Речку и в Голубиную падь127. Стремительный рост цен на городской 
транспорт был еще впереди – в 1918–1921 гг., в период гиперинфляции.

25 сентября городская дума повысила оценочный и земский сбор с недвижимых 
имуществ Владивостока на 1917 г. ввиду невозможности в силу нехватки времени про-
извести переоценку недвижимых имуществ, городская дума оставила в 1917 г. старые 
оценки, но обложение оценочным сбором довела до 10%, максимально возможных в со-
ответствии с действующими законами, земский сбор составил 1,5%. В 1913 г. оценоч-
ный сбор составлял 6,5% и выражался в сумме 182 тыс. руб., в 1916 г. произошла пе-
реоценка недвижимых имуществ в городе и при тех же процентах сбор с них вырос до 
282 тыс. руб., повышение сбора до 10%, по расчетам управы, должно было дать городу 
сбор в сумме 435,6 тыс. руб. В 1918 г. управа планировала провести переоценку недви-
жимых имуществ города128.

В марте 1917 г. в городе выросла плата за пользование электрической энергией на 
7 коп. до 35 коп. за кВт . ч. Постановление о повышении платы абонентам с 28 до 35 коп. 
за квч Городская дума приняла еще 1 июля 1916 г., но губернатор запретил повышение, 
ибо оно затрагивало интересы горожан, и областное присутствие по городским делам 
его поддержало, поэтому продолжали действовать прежние цены, город предоставлял 
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абонентам скидки: при потреблении первых 100 кВт . ч плата составляла по 28 коп. за 
кВт . ч, от 101 до 300–27 коп., от 301 до 500–26 коп., от 501 и выше – 25 коп. 129

Городской голова обратился к начальнику Главного управления по делам местного 
хозяйства К.А. Невиандту с обоснованием необходимости повышения тарифа. Дело в ми-
нистерстве двигалось неспешно, и городской голова вынужден был еще раз обращаться 
туда с просьбой ускорить его рассмотрение ввиду необходимости составления сметы на 
1917 г. Только в конце марта 1917 г. оно было решено в пользу города. 25 марта 1917 г. 
телеграммой Замвднагумхоза Н.Н. Авинов сообщил военному губернатору области: 
«…на основании примечания к статье 78 городового положение утверждено по согла-
шению министерством финансов постановление владивостокской думы первого июля 
1916 года увеличении платы электрическую энергию с отменой скидок тарифам…»130.

К этому моменту городская дума уже вновь поставила вопрос о необходимости 
повышения тарифов, так как за время бюрократической переписки с целью утвердить 
старое постановление цены на материалы и уголь еще выросли, оборудование станции 
износилось, а средств на его ремонт или переоснащение у города катастрофически не 
хватало. В 1917 г. реалиями повседневной жизни стали постоянные отключения тока, 
остановки движения трамвая и прекращение работы предприятий. 24 октября 1917 г. 
гласные поставили вопрос о причинах перерывов снабжения электричеством. Городской 
голова сообщил, что остановка подачи тока и трамвайного движения связана с изношен-
ностью оборудования станции и необходимостью замены: отсутствуют предохранители 
достаточной силы, происходит систематическое засорение коллектора, необходим за-
пасной котел131. Время для переоборудования было упущено, так как в 1918 г. финан-
совое положение страны и города только ухудшалось и к инфляции и отсутствию денег 
в городской казне добавились политические катаклизмы, резкое падение курса рубля, 
что плачевно сказалось на городском бюджете и сделало невозможным закупки обору-
дования и расходных материалов за границей.

28 февраля 1917 г. дума приняла новое постановление об увеличении платы за отпу-
скаемую энергию с городской электрической станции с 28 к. до 35 коп. за кВт . ч. Смета на 
1917 г. не сходилась на 750 тыс. руб., и управа просила для покрытия дефицита бюджета 
увеличить доходность путем увеличения платы за отпускаемую электроэнергию с 28 
до 40 коп. и отмены всех скидок, но дума приняла решение поднять цену до 35 коп. 132 
1 марта 1917 г. городской голова обратился к военному губернатору Приморской обла-
сти с просьбой утвердить постановление городской думы от 28 февраля 1917 г. 133 Дума 
этого не дождалась, свершилась революция, плата за электроэнергию была увеличена до 
35 коп., ввели в действие старое постановление думы, согласно резолюции МВД.

История с попытками города повысить тарифы на электроэнергию является лишь 
одним из примеров того, сколько бюрократических препятствий приходилось подчас 
преодолевать городским властям и сколько времени уходило на то, чтобы решить лю-
бые проблемы.

С началом Первой мировой войны и в революционном году население вынуждено 
было приспосабливаться к постоянному росту цен и недостатку тех или иных товаров, 
к нехватке зарплаты на покрытие ежедневных нужд. Резкий подъем цен после объяв-
ления войны, слухи об ожидаемом дефиците того или иного товара в военные годы 
вызывали панические настроения и ажиотажный спрос, подогреваемые сообщениями 
в газетах.

Беднейшие слои населения в условиях постоянного роста цен вынуждены были 
вводить строгую экономию, переходить на более дешевые продукты, заготавливать их 
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впрок. Однако современники отмечали, что бедные и тут оказывались в менее выгодном 
положении – у них хватало средств только на минимальные текущие траты и не было воз-
можности выделить внушительную сумму для приобретения муки пудами, а не фунтами, 
делать запас сахара, соли, круп и овощей на зиму. Служащие учреждений вынуждены 
были отказаться от обедов и ужинов в ресторанах и столовых, многие стали брать еду 
на службу из дома. Распространенной практикой стала организация городом и благот-
ворительными организациями так называемых дешевых столовых.

Важнейшей стратегией выживания населения, распространенной и в предшество-
вавшие войне годы, было обращение за пособиями в тяжелых жизненных ситуациях. По 
таким прошениям невозможно отследить ни масштабы, ни степень нужды населения, по-
скольку оно обращалось за помощью в самые разные инстанции (военному губернатору 
области, приамурскому генерал-губернатору, городскому голове, а также в Комиссию по 
призрению бедных и благотворительные общества), при этом ни одна из общественных 
организаций и государственных учреждений не вела статистики обращений. Выводы 
о патерналистских чувствах населения, как будто бы настроенного уповать на помощь 
власти в случае ухудшения своего материального положения, а не решать свои проблемы 
самостоятельно, которые напрашивается, когда обращаешься к такому источнику, как 
«письма во власть», также будут необоснованными, поскольку для такого вывода необ-
ходимо иметь данные о числе подобных обращений в сравнении с общей численно-
стью населения. Только на примере солдаток, пожалуй, можно говорить о нарастании 
иждивенческих настроений и восприятии помощи со стороны государства, инженерного 
управления крепости и городского самоуправления как об их обязанности по отношению 
к женам и детям воинов, призванных на войну, а также постоянных попытках спекулиро-
вать на своем положении, широко используя патриотический дискурс134.

Сохранившиеся, хотя и выборочно, документы позволяют воссоздать разноо-
бразные варианты повседневных практик обращений во власть за помощью в случае 
жизненных невзгод. Служащие государственных учреждений обращались к военному 
губернатору области за пособием из фонда Приказа общественного призрения. Чинов-
ники и служащие, не имевшие чина, получавшие весьма скоромное жалованье – от 50 
до 100 руб. в месяц, – в случае болезни членов семьи или их самих попадали в очень 
затруднительное положение. Необходимость оплачивать лечение или приобретать ле-
карства заставляли их брать в долг, если же сумма долга превышала месячное содержа-
ние, то оплачивать текущие расходы и возмещать долг на скромное содержание было 
фактически невозможно. Единственным выходом для многих считалось обращение за 
пособием. Губернатор довольно часто входил в положение просителя и отдавал распоря-
жение выделить пособие в размере от 25, 50 или 100 руб. 135 Материалы таких прошений 
демонстрируют, насколько зыбкой была грань сползания от бедности к полной нищете, 
даже для работающего населения. Болезнь просителя или его близких, смерть кого-либо 
из родных и необходимость потратиться на похороны сразу вызывали дополнительные 
неподъемные траты, заставлявшие горожан «входить в долги».

Например, 14 января 1917 г. к военному губернатору Приморской области обрати-
лась машинистка 3-го отделения Приморского областного правления М.И. Буйницкая 
с просьбой выдать ей единовременное пособие, «дабы я могла этим самым поправить 
свое материальное положение». В начале декабря прошедшего года она заболела и вы-
нуждена была обратиться к доктору. Она писала: «Более месяца я принуждена была 
пользоваться услугами доктора и покупать лекарства. На жалованье, которое я получаю 
в Областном Правлении, я никак не могла платить доктору за визиты и покупать лекар-
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ства, так что мне пришлось обратиться к знакомым и занять у них денег. В настоящее 
время платить из жалованья долг при настоящей дороговизне мне тяжело». Губернатор 
распорядился выдать пятьдесят рублей из сумм Приказа общественного призрения136.

29 января 1917 г. к губернатору с такой же просьбой обратился служащий по воль-
ному найму в Приморском областном правлении Сяткин. Он также вынужден был занять 
денег в долг на лечение и погребение дочери, 17-летней ученицы 5-го класса Владиво-
стокской городской женской гимназии, заболевшей тифом и умершей 14 января. Сяткин 
получил пособие в 25 руб. из того же источника137.

С усилением дороговизны непосильным для многих стала плата за обучение де-
тей в гимназиях и училищах, приобретение для них учебных пособий и теплой одежды. 
С просьбой выдать пособие на воспитание детей и «сократить почти не оплатный долг» 
24 января 1917 г. обратился к губернатору помощник журналиста Областного правле-
ния С.А. Михалюков: «Пасынки мои: Александр и Раиса Кашевские – и дочь моя Вера 
обучаются, первый в Владивостокском Коммерческом училище, вторая в 13 женском 
городском училище и третья в городском 2-классном, за обучение коих приходится 
платить, а также приобретать учебные пособия и теплую одежду, в виду крайней в на-
стоящее время дороговизны я на получаемое по службе содержание совершенно не 
в состоянии был все сделать, и мне пришлось войти в долги, дабы не лишить возможно-
сти детей продолжать учение». Губернатор распорядился выдать Михалюкову 50 руб. 138

После Февральской революции средства из фонда общественного призрения пере-
шли в распоряжение Приморского областного комиссара Временного правительства, 
и такие же обращения за пособием от служащих стали направляться на его имя, причины 
фигурировали те же – потеря кормильца и невозможность содержать семью, отсутствие 
средств на лечение, для продолжения оплаты обучения детей в начальных и средних 
учебных заведениях. Средства просили также для лечения, на погребение, по бедности 
и невозможности прокормить детей, а также на билеты на проезд к месту жительства. 
Как правило, все прошения удовлетворялись разными суммами: от 25 до 50 руб., редко 
100 руб. Осенью 1917 г. участились обращения к областному комиссару за пособиями 
от политических эмигрантов, прибывших из Америки, они просили средства на жизнь 
в городе, или, желая отправиться на родину, на бесплатный билет и деньги на «прокор-
мление в дороге ввиду нищенского состояния». Им выдавали по 10 руб. 139

Горожане остро переживали дефицит продовольствия и товаров первой необходи-
мости. Показателем ухудшения условий их жизни и критического состояния семейных 
бюджетов стало учащение обращений горожан в разные органы власти – городскую 
управу, исполком Совета, КОБ – на недобросовестность торговцев, произвольное повы-
шение цен и несоблюдение такс, за помощью, с критикой и предложениями по исправле-
нию продовольственной ситуации в городе. 26 апреля на заседании продовольственной 
секции при КОБе было сообщено, что в бюро секции часто поступают жалобы «на непра-
вильности и злоупотребления торговцев». Собрание постановило просить заявителей 
предоставлять счета или составлять на местах протоколы на нарушения торговцами 
такс в присутствии милиционеров и передавать их в бюро140. Летом 1917 г. к гласному 
городской думы М.Л. Фоменко обратились с заявлением 12 местных жителей: «Имеем 
честь просить Вас огласить, вне очереди, в ближайшем очередном заседании Город-
ской Думы нашу просьбу следующего содержания. В настоящее время город стоит нака-
нуне голодов: хлебного и мясного, к разрешению которых подходит продовольственная 
управа путем издания обязательных постановлений и возможных запрещений, сеющих 
страх и смуту в населении. Для практического разрешения продовольственной нужды, по 
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мнению нас, рядовых обывателей, следует немедленно: 1) организовать рыбную ловлю 
средствами города или отдельных предпринимателей, для каковой цели могут служить 
имеющиеся в порту траллеры, что даст возможность иметь продукт питания по 6 коп. за 
фунт; 2) привлечь к делу разрешения хлебного голода частный торгов-промышленный 
аппарат, ныне бездействующий». Заявление было передано Управе для доклада Город-
ской думе141.

Нельзя сказать, что предложенные меры не предпринимались городским самоуправ-
лением. Морская рыба местного улова была важнейшим продуктом питания малоиму-
щего населения в силу ее низкой цены – до войны в местных заливах рыбу ловили два 
траулера, которые с началом войны были конфискованы Морским ведомством. В 1916 г. 
рост цен на продукты питания вынудил город обратиться к военному губернатору обла-
сти с просьбой ходатайствовать о возвращении траулеров, однако Морское ведомство 
отказало142. Малоимущее население города и в дальнейшем неоднократно обращалось 
в городскую управу и указывало на дороговизну, как возможный выход обеспечения го-
рожан дешевой рыбой, предлагало ловлю ее в заливах, однако ведомство только осенью 
1919 г., после многочисленных обращений, предоставило городу траулеры во временное 
пользование для вылова рыбы для населения143.

Частная торговля осенью 1917 г. и, особенно, в 1918 г. сократила объемы закупок 
из-за действий продовольственной управы и Советов: осенью 1917 г. начались рекви-
зиции товаров у частных фирм, выплаты же денег за них задерживалась, что лишало 
предпринимателей оборотных средств и возможности делать новые закупки144. Ущерб 
интересам частной торговли наносила и потребительская кооперация, пользовавшаяся 
субсидиями городского самоуправления, а иногда получавшая реквизированные товары 
для реализации, в силу чего предприниматели были просто не в состоянии конкуриро-
вать с ней.

Население, чтобы выжить, изобретало разные способы уменьшить стоимость своего 
питания и свои расходы, заработать дополнительные средства. Большое значение для 
решения продовольственных вопросов и борьбы с инфляцией приобрело кооператив-
ное движение: в городе потребительские общества создали служащие многих учреж-
дений: почтово-телеграфные, железнодорожные, городского самоуправления и др. 145 
Число потребительских кооперативов интенсивно росло в годы Первой мировой войны, 
в 1913 г. в Приморской области было 3 кооператива, в 1914 г. – 6, в 1915 г. – 17, 1916–
38, в 1917 г. – 197. Кроме того, в годы войны кооперативы объединялись в Союзы по-
требительских обществ, в частности потребительские общества Приморской области 
19 марта 1916 г. объединились в Приамурский союз кооперативов146.

Стремительно росли ряды членов потребительского общества «Экономист», самого 
большого в городе, не только обладавшим собственными средствами, но и постоянно 
получавшим субсидии от города на закупки продовольствия. Другие общества в городе 
также обращались к городскому самоуправлению с просьбой о субсидиях. Например, 
25 октября 1917 г. в городскую управу обратилось правление Потребительного общества 
служащих ВГОУ: «В настоящее время ввиду продовольственного кризиса приток членов 
сильно увеличился, а на приобретение продуктов первой необходимости у общества 
средств положительно нет, ввиду этого Правление Потребительного общества служащих 
ВГОС, по примеру потребительного общества «Экономист», обращается с просьбой суб-
сидировать н/общество для расширения дела суммой до 5000 р.»147

Вступление в потребительские кооперативы и создание совместных кооперативных 
лавок на предприятиях в 1917 г. захватило не только гражданское население, но и Си-
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бирскую флотилию (СФ) и Владивостокский военный порт (ВВП). Среди делопроизвод-
ственной документации комитетов разных команд СФ и ВВП встречаются постановления 
собраний о вступлении в кооперативные лавки или вложении средств в потребительские 
общества148. Рабочие частных и казенных предприятий организовывали собственные 
столовые или уже имеющиеся забирали в распоряжение профсоюзов или рабочих коми-
тетов. Например, в начале июня 1917 г. союз грузчиков и рабочих ходатайствовал перед 
правлением торгового порта о передаче столовой на Эгершельде в его распоряжение, 
ходатайство было удовлетворено149.

Военные и гражданское население изыскивало разные способы обеспечения себя 
пропитанием. 22 марта 1917 г. к командиру порта обратилась группа мастеровых раз-
ных мастерских порта с просьбой разрешить им ловить рыбу «для личных потребностей 
в бухте Золотой Рог в Гнилом углу против военного госпиталя». Они писали в прошении: 
«…Продукты первой необходимости состоят по очень высокой цене. Ввиду чего прибе-
гли облегчить свое пропитание своими физическими трудами ловить рыбу по примеру 
прежних лет, как в 1912 и 1913 годах»150.

В условиях нехватки продовольствия на местном рынке и постоянного роста цен 
матросы Сибирского флотского экипажа (СФЭ), находившиеся на казенном доволь-
ствии, организовали собственные закупки продовольствия. Летом 1917 г. в Экипаже 
была создана Комиссия по заготовке продуктов, председателем ее избрали подпоручика 
Филимонова. В комиссию от рот направили делегатов, пользовавшихся доверием мат-
росов. Комиссия столкнулась с рядом затруднений – отказами подрядчиков поставлять 
продукты в экипаж, отсутствием в крае необходимых продуктов по невысоким ценам, 
нехваткой перевозочных средств. Она решила закупать продукты самостоятельно и от-
правила командированных в сельскохозяйственные районы. Капусту закупили, но ее 
необходимо было заквасить, для этого ежедневно требовалось около 50 чел. Постанов-
ление ЦК Сибирской флотилии 2 октября 1917 г. требовало посылать в наряды на рубку 
капусты матросов. Команды берегового состава должны были посылать от каждых 20 
чел. 4–5 матросов с 8 до 12 ч. дня, плавающего состава – с 1 до 5 ч. Однако Комиссия 
столкнулась с отсутствием дисциплины: «Люди по нарядам от частей для работ по рубке 
капусты» высылались неаккуратно, и капуста, заготовленная в сентябре, гнила, поэтому 
было решено нанимать ежедневно, начиная с 6-го октября по 15 человек вольнонаемных 
рабочих, прибывающая же по нарядам команда должна была оказывать им помощь151.

Трудности возникли и с заготовкой картофеля, достаточное количество его было 
найдено в Никольске-Уссурийском, но при его стоимости от 65 коп. до 1 руб. за пуд 
и цены доставки с погрузкой в вагон и подвозом на станцию 38 коп. стоимость пуда кар-
тофеля составляла уже больше 1 руб. В итоге картофель закупили на Владивостокском 
рынке у китайцев. Лук также закупили на местном рынке: 100 ящиков – 275 пудов по 
11 руб. 50 коп. за ящик152.

Комиссия, кроме заготовки продуктов для экипажа, отпускала заготовленные про-
дукты семейным матросам и офицерам, например капусту свежую за пуд по 60 коп., 
морковь по 75 коп., свеклу – по 95 коп., но с ограничением нормы на каждого члена 
семьи приходилось отпускать капусту по 2 пуда, морковь и свеклу – по 15 фунтов на 
сезон153.

До продовольственного кризиса хлеб из хлебопекарен СФЭ беспрепятственно от-
пускался и гражданскому населению. Осенью 1917 г. в экипаже вынуждены были вве-
сти ограничения на отпуск печеного хлеба для семейных военнослужащих и полностью 
запретить его для гражданских лиц. Созданная «Комиссия по выработке правил для ру-
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ководства об отпуске провианта и хлеба из СФЭ» 17 октября 1917 г. издала постанов-
ление о нормах отпуска хлеба из хлебопекарен экипажа: «на взрослого, считая с 18 лет, 
по 2 фунта, а моложе 18 лет – по 1 ½ фунта в сутки». «Отпуск хлеба и других продуктов 
частным лицам, т. е. не военнослужащим Морского ведомства» запрещался. «Замеченные 
лица в торговле хлебом, берущих из хлебопекарни СФЭ, а также берущих специально 
для корма скота, таковым выдача хлеба воспрещается. Всем офицерам, чиновникам, 
бывшим кондукторам и матросам, отстраненным от службы и подлежащим увольнению, 
выдача хлеба и продуктов воспрещается». Со всеми претензиями предлагалось обра-
щаться в Комитет СФЭ154.

Неудивительно, что в условиях дороговизны со всех сторон раздавались требования 
повысить оплату труда. После революции и введения политических свобод повышение 
последней и 8-часовой рабочий день трудящимися воспринимались как их неотъемле-
мое право, увеличению числа таких обращений рабочих и служащих или вовсе введению 
их явочным порядком способствовало массовое объединение в профсоюзы.

Уже в марте 1917 г. одними из первых 8-часовой рабочий день ввели у себя рабо-
чие Владивостокских временных мастерских по сборке вагонов. 9 апреля 1917 г. об-
щее собрание мастеровых Владивостокского военного порта постановило обязательное 
проведение в жизнь 8-часового рабочего дня в порту. 11 апреля 1917 г. Совет рабочих 
делегатов обратился к командиру порта с просьбой удовлетворить требование рабочих. 
13 апреля 1917 г. командир порта телеграммой послал соответствующее ходатайство 
в Петроград в Главморхоз и 6 мая 1917 г. – получил ответ: разрешить с 1 мая при «усло-
вии сохранения экстренных работ»155. Однако соответствующий приказ командир порта 
издал раньше, не дожидаясь ответа из Петрограда, – 26 апреля 1917 г. – производить 
работы по порту с 6 ½ ч утра до 3 ч дня, с перерывом на обед с 10 ½ ч дня до 11 ч156.

19 мая 1917 г. на собрании Союза торгово-промышленных служащих рассматри-
вался вопрос о введении 6-часового рабочего дня в конторах, Союз домашней прислуги 
также поставил вопрос об ограничении рабочего времени. Этот же вопрос стоял в по-
вестке дня и экстренного собрания Союза служащих торговых, торгово-промышленных 
и общественных учреждений 19 мая157.

Требования рабочих повысить зарплату часто сталкивались с нежеланим делать это 
предпринимателей или, если предприятие было казенным, министерств, и дело доходило 
до забастовок, требовании вмешательства Совета и примирительной камеры. Во Влади-
востокских временных мастерских по сборке вагонов Коллегиальное совещание, в кото-
рое входили кроме администрации представители рабочего комитета, явочным поряд-
ком ввело новую расценку оплаты труда с 1 мая 1917 г. 25 июля 1917 г. в мастерских 
была получена телеграмма Управления железной дороги: «Коренные изменения системы 
размеров оплаты поденного труда в отельных мастерских или учреждениях каждого узла 
без согласования с остальными, и особенно без согласования с министерством труда, 
недопустимы, почему предлагаю не вводить таковых изменений без предварительного 
согласования с надлежащими инстанциями, а равно не допускать производство неразре-
шенных работ и расходов. Считаясь с особым положением Владивостокских мастерских, 
в виде исключения разрешаю с 1 мая сего года применение способа оплаты поденного 
труда в размере 80%» от самостоятельно введенных с 1 мая новых расценок158.

Телеграмма вызвала возмущение рабочих и служащих мастерской. Нависла угроза 
забастовки, и чтобы избежать ее, администрация пошла на соглашение с рабочим коми-
тетом. 29 июля 1917 г. было принято совместное постановление о выплате жалованья 
старым рабочим по новой расценке, а вновь принимаемым – по старой, и последующем 
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перерасчете в случае утверждения новой159. Однако рабочих такое решение не удовлет-
ворило, их жалоба рассматривалась в конце августа на исполкоме Совета. Председатель 
рабочего комитета мастерских большевик Кушнарев заявил, что рабочие требуют вы-
дачи зарплаты полностью по новым расценкам, выработанным согласительной комис-
сией и одобренной ЦК профсоюза и исполкомом Совета. Если же расценки не будут 
утверждены министерством, то с 15 сентября будет начата забастовка. Исполком Совета 
уговаривал рабочих воздержаться от забастовки, обещая отправить повторное ходатай-
ство перед МПС. 28 августа предполагалась выдача зарплаты с удержанием 20%, с утра 
во дворе мастерских стали собираться возмущенные рабочие, в положенное время никто 
к работе не приступил. В 11 ч рабочие самого крупного цеха обшивки и окраски вагонов 
провели митинг, где приняли резолюцию: причитающееся жалованье не получать до тех 
пор, пока не будет произведен расчет по новым расценкам со всеми рабочими. Их при-
меру последовали рабочие других цехов. В этот же день на бурном заседании рабочего 
комитета выработано постановление. В нем были следующие пункты: 1) немедленно 
направить в Петроград делегацию рабочих со всеми расценками; 2) пригласить на засе-
дание начальника мастерских Балуева для объяснений, что он планирует предпринять 
для успокоения рабочих; 3) в случае неудовлетворительного ответа Балуева начать за-
бастовку. Пришедший на заседание начальник согласился выплатить жалованье рабочим 
за август по новой расценке160.

Прошение рабочих в МПС красноречиво свидетельствует об их тяжелом положе-
нии: «В течение трехлетнего периода войны цены на предметы первой необходимости 
повысились с неимоверной быстротой и, наряду с этим, заработная плата рабочих Вре-
менных мастерских или не повышалась вовсе, или повышалась очень медленно, далеко 
не соответствуя росту цен на предметы первой необходимости. В первом полугодии 
1916 года рабочий получал в среднем 64 рубля в месяц. Между тем ежемесячное со-
держание семьи из 3 человек обходилось в 80–90 рублей. До мая 1917 года заработная 
плата не повышалась, а минимум ежемесячного содержания в мае возрос до 136 руб-
лей для такой же семьи на 3 человека»161. Обострение обстановки в мастерских вызвало 
череду митингов и собраний, где провозглашался лозунг «Вся власть Совету». Рабочие 
требовали перейти от рабочего контроля к национализации предприятия. В мастерских 
в эти дни был создан отряд Красной гвардии, в который записалось до 2 тыс. чел. 162.

18 мая 1917 г. объявили забастовку рабочие мастерских Пейлерта и «Элегант», из-за 
нежелания хозяев удовлетворить их экономические требования. Для разрешения спора 
дело было передано во Владивостокский совет, который для рассмотрения подобных 
конфликтов создавал примирительные камеры. В мае, кроме вышеуказанных случаев, 
рассматривались также споры между рабочими и предпринимателями Пьянковым и Ни-
клевичем, служащими и владельцем кафе «Борд»163. Летом 1917 г. грузчики Владиво-
стокского торгового порта потребовали повысить таксу на грузовые работы. Этот вопрос 
рассматривался на Особой комиссии 13 сентября 1917 г., куда вошли представители 
КОБа, Советов, Городского самоуправления, союза грузчиков и разных общественных 
организаций, однако Комиссия отказалась повысить таксу164.

29 апреля 1917 г. собрание делегатов Владивостокского военного порта, обсуж-
дая вопрос «о немедленном улучшении материального положения мастеровых, рабо-
чих и служащих более нуждающихся категорий», вынесло резолюцию: «Всем лицам, 
получающим определенные месячные оклады по требовательным ведомостям … менее 
60 рублей в месяц – увеличить до 60 рублей; пользующимся казенной квартирой или 
квартирными деньгами увеличить до 50 рублей. Всем же состоящим на цеховой плате 
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и получающим менее 2 руб. 50 коп. в день – положить 2 руб. 50 коп. Меру эту считать 
временной и просить Командира Порта указанную прибавку сделать с 1-го мая сего 
года»165. Однако командир порта ввиду отсутствия дополнительных средств на повыше-
ние жалованья обратился в вышестоящие инстанции. Ответ из Петрограда последовал 
быстро, в Главном морском хозяйственном управлении возражали против самодеятель-
ности во Владивостоке. В телеграмме от 6 мая пояснили, что вопрос будет рассмотрен 
специальной комиссией с участием вольнонаемных служащих и представителей Совета 
рабочих солдатских депутатов, его решение имеет «общее значение для всего ведомства 
и частичное проведение Владивостоке нежелательно»166. В качестве делегатов в Петрог-
рад были посланы трое мастеровых порта.

Собранные на настоящий момент сведения не позволяют судить о том, было ли на 
уровне Морского ведомства принято решение о повышении оплаты труда, но, видимо, 
дело сильно затянулось, так как 16 августа комиссия Союза вольнонаемных служащих 
военного порта приняла решение: «Имея в виду военное и тяжелое время к существо-
ванию в смысле дороговизны, когда каждый жизненный продукт или предмет первой 
необходимости дорожает почти каждую неделю, – оклады жалованья вольнонаемным 
служащим определять непосредственно на местах Союзами с утверждением Централь-
ного Бюро Профессиональных Союзов и Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, впредь 
до перехода Государства на мирное положение и выработки закона или распоряжения 
Временного Правительства о порядке определения стоимости труда рабочего класса»167. 
26 сентября 1917 г. исполком Совета утвердил «нормировочную расценку вольнонаемных 
служащих ВВП168, рабочим же порта содержание было увеличено Циркуляром командира 
порта от 9 октября 1917 г.: «С 1 октября производить оплату поденным рабочим по 4 р. 
50 коп. в день, а мальчикам – 2 р. 50 к., выше 15 лет по виду определять как взрослых»169.

Служащие городского самоуправления объединились в союз, который осенью 
1917 г. избрал стачком и стал выдвигать требования повышения оплаты труда. 9 и 10 де-
кабря 1917 г. состоялось заседание Комиссии по рассмотрению их требований. В ко-
миссию входили: от городской думы – Каликанов, Любарский, Степанов-Бродский, Ка-
лайда, Розенблюм; от исполкома Совета – Григорьев; от ЦБ профсоюзов – Артыщук; от 
Союза служащих – Гилев и Безверхов; с правом совещательного голоса – член управы 
Косминский170. Комиссия 6 голосами «за» и 2 «против» постановила: «Признавая нормы, 
изложенные в докладе служащих, подлежащими дальнейшей разработке, Комиссия счи-
тает необходимым немедленно же приступить к этой работе совместно со служащими, 
причем, в связи с этим должны быть пересмотрены все штаты, так и бюджет Городского 
Самоуправления. Одновременно с этим принять экстренные временные меры к улуч-
шению материального положения служащих». Стачком служащих настаивал на немед-
ленном изменении оплаты труда, с чем комиссия не могла согласиться ввиду отсутствия 
финансов в городском бюджете, но признала, что материальное положение служащих 
необходимо улучшать, и постановила: «Принимая во внимание, что финансы Городского 
Самоуправления находятся в самом тяжелом положении и нет возможности в настоя-
щий момент их улучшить посредством немедленного повышения городских доходов, 
сделать служащим, получающим не свыше 4200 р. в год жалованья, надбавку 60 руб. 
в месяц, причем эту надбавку считать с 1 декабря 1917 г. С 1 января же 1918 г. ввести 
новые штаты и нормировку оплаты труда служащим, если эти нормы не будут вырабо-
таны своевременно, то все-таки считать их действительными с вышеуказанного срока, 
т. е. с 1 января 1918 года»171. Высокооплачиваемым служащим было решено повысить 
жалованье на 17%, низкооплачиваемым – на 100% (табл. 1.11).
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Таблица 1.11. Размеры временной надбавки к жалованью служащих городского 
самоуправления, принятые Комиссией по рассмотрению требований служащих  

9–10 декабря 1917 г., в рублях

Служащие получают теперь Будут получать в месяц Увеличение надбавки, %

61 руб. 25 коп. 121 руб. 25 коп. 100
80 140 75

130 190 50
162 222 40
195 255 35
250 310 25
300 360 20
350 410 17

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 113.

Сравнение заработной платы разных категорий рабочих и служащих, по данным 
профсоюзных организаций, свидетельствует о ее существенном повышении (от 30 до 
500%) (прил. 1. 1.), общей тенденцией было также уравнение оплаты труда разных ка-
тегорий, что было в значительной степени обусловлено повсеместным объединением 
рабочих и служащих в профсоюзы и консолидированные выступления в защиту своих 
прав и экономических требований. Большевики повсеместно на предприятиях и в ЦБ 
профсоюза поддерживая требования рабочих о введении 8-часового рабочего дня и по-
вышении оплаты труда, зарабатывали популярность среди трудящихся масс и исполь-
зовали эту проблему как повод для создания образа врага в лице местной буржуазии 
с целью обострения классовой розни. В дальнейшем эта стратегия, возникшая на волне 
революционного подъема и борьбы рабочих и служащих за свои права, использовалась 
при всех режимах и стала своеобразным силовым методом решения проблем трудящи-
мися, что нанесло колоссальный ущерб финансовому положению всех правительств.

1.3. Политическое противостояние, финансовый кризис и снабжение 
населения в 1918 г.

После падения Временного правительства на Дальнем Востоке началась 
борьба за власть, осложнившая и без того катастрофическое финансовое положение 
в стране и регионе. Главную роль в раскручивании маховика инфляции играли безу-
держный выпуск царским и последующими правительствами, а также и региональным 
властями бумажных денег и их суррогатов, не подкрепленных ни золотым запасом, ни 
ростом товарного производства. Временное правительство и Совет народных комиссаров 
далеко обогнали царское правительство, выпуская в огромном количестве деньги старого 
и нового образца («керенки»): к ноябрю 1917 г. было выпущено 9134 млн руб., а к январю 
1918 г. – еще 8062 млн руб. «Инфляция вызвала дефицит денег в мелких купюрах, причем 
сильнее всего их нехватка ощущалась на окраинах страны, куда из центра не успевали по-
сылать денежные «подкрепления». Не отставали от правительств и региональные власти: 
с февраля по сентябрь 1918 г. Хабаровский Совет по приказу Дальсовнаркома выпустил 
более 11 млн руб. денежных бон, собственные заменители денег выпускали в Благове-
щенске, Чите, Верхнеудинске172. Усугубляли ситуацию транспортные проблемы, ослож-
нение международной обстановки и закрытие границы с Маньчжурией,  трансформации 
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продовольственных органов.
С передачей дел Приморским областным комиссаром Областной земской управе, 

на первом земском собрании в конце декабря 1917 г., было решено принять продоволь-
ственное дело от Приморской областной продовольственной управы под управление 
земства, однако на практике это произошло только в феврале 1918 г. Преобразования 
происходили на фоне закрытия в январе 1918 г. границы с Маньчжурией и фактически 
продовольственной блокады Приморской и Амурской областей. В январе 1918 г. в связи 
с нервозной обстановкой старая областная продовольственная управа в полном составе 
подала в отставку. Только в конце февраля Приморской областной земской управе пу-
тем переговоров с китайским правительством и консульским корпусом города удалось 
договориться о снятии блокады, и с начала марта во Владивосток начали пропускать 
продовольственные грузы для гражданского населения. Консульский корпус настаивал 
на создании контроля, чтобы грузы ни в коем случае не попадали военным, продоволь-
ственная управа обязалась подавать соответствующие сведения. Для получения средств 
на закупки продовольствия управа фактически прибегла к экстраординарным мерам: 
постановлением представителей земского и городского самоуправления и Советов было 
выдано из Государственного банка 5 млн руб., «не дожидаясь решения Центрального 
Правительства»173.

Приморская областная продовольственная управа (ПОПУ) ведала продовольствен-
ным делом в Приморской области до 1 июля 1918 г. Пока окончательно не выяснено, 
кому она подчинялась весной 1918 г., по словам земских деятелей, земской управе, а по-
сле ее упразднения в апреле 1918 г., вероятно, перешла в подчинение Совета. Однако 
состав ее членов до конца июня 1918 г. не изменился. В первой половине года пред-
седателем Областной продовольственной управы был меньшевик Д.И. Соловьев, его 
заместителем большевик В.Г. Антонов, членами Попов, большевик Я.К. Кокушкин, на 
заседаниях присутствовал заведующий городским продовольственным отделом (в мае–
июне 1918 г. Д.П. Русин).

Заседания проходили несколько раз в неделю, решались в основном текущие вопросы 
продовольственного снабжения, закупок и реквизиций недостающих товаров, установле-
ния цен за закупленные или реквизированные товары при продаже их через городские 
продовольственные или кооперативные лавки. Основными мерами по борьбе с дефици-
том и дороговизной продовольствия и товаров первой необходимости стали определение 
потребностей городов и уездов в главнейших продуктах, планомерные закупки и поставки 
их во все уезды и города области. Область была разделена на продовольственные рай-
оны, совпадающие отчасти с разделением ее на уезды: Никольск-Уссурийский, Иманский, 
Ольгинский, Хабаровский174. В 1918 г. Приморская областная продовольственная управа 
проводила закупки зерна для всех городов и уездов в Амурской области и Маньчжурии 
через своих уполномоченных. Владивосток в обмен на зерно поставлял в Благовещенск 
различные товары, средства от реализации которых шли на закупку зерна175.

Во Владивостоке главным продовольственным органом стала Городская продо-
вольственная управа, переименованная в Продовольственный отдел, его подчинение 
также неясно, по одним данным, он перешел с 1 января 1918 г. в ведение Городского 
самоуправления176, по другим – подчинялся Областной продовольственной управе177.

Областная и городская продовольственные управы разрабатывали нормы потребле-
ния продуктов и товаров первой необходимости, запрашивали сведения о численности 
населения, разрабатывали нормы минимального потребления и в соответствии с этим 
определяли потребное количество товаров для планомерных закупок и распределения. 
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Закупки в первой половине 1918 г. делались из расчета численности население Влади-
востока – 75 000 чел. 178, Хабаровска – 60 000, Никольска-Уссурийского – 30 000 чел. 179 
(табл. 1.12).

Таблица 1.12. Ведомость о количестве продуктов и товаров, необходимых населению городов 
Приморской области по данным на начало 1918 г.

Наименование
товара

Норма Ед. изм. Общее количество товаров, требуемое в год  
для населения, в городах, в пудах и фунтах (п. и ф.)

на чел. в год Владивосток Никольск-
Уссурийский Хабаровск

Ткани :
бельевые
легкие платяные
тяжелые ткани

16
14
8

аршин
то же

–

1 200 000 п.
1 050 000 п.
600 000 п.

480 000 п.
420 000 п.
240 000 п.

560 000 п.
840 000 п.
480 000 п.

Чай:
кирпичный
байховый

¾
¼

плитки
фунт

56 250 п.
18 750 п.

22 500 п.
7500 п.

45 000 п.
15 000 п.

Сахар 2 то же 3750 п. 1500 п. 3000 п.
Свечи 2 3750 п. 1500 п. 3000 п.
Мыло 4 ½ 8437,50 п. 3375 п. 6750 п.
Табак 4 7500 п. 3000 п. 6000 п.
Спички 3 пачка 225 000 п. 90 000 п. 180 000 п.
Соль 1 п. 3 ф. 80 625 п. 32 250 п. 64 500 п.
Масло:

постное
коровье

3/5
2–1 п. 27 ф.

пуд
–

45 000 п.
3819 п. 16 ф.

18 000 п.
1529 п. 4 ф.

36 000 п.
3058 п. 8 ф.

Картофель 12 ½ пуд 937 500 п. 75 000 п. 150 000 п.
Мед 2 ½ фунт 4687,50 п. 1875 п. 3750 п.

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 1. Д. 246. Л. 20, 22, 25.

Снабжение населения области и Владивостока мукой продолжалось с местных мель-
ниц, зерно для них закупала управа, они перемалывали чумизу, все сорта муки, сеян-
ку и размол, общая производительность составляла от 14 тыс. до 17 тыс. пудов в день 
(табл. 1.13). Эти мельницы снабжали мукой все население северного побережья – Влади-
восток, Адими, Посьет, Раздольное, Шкотово, Сучан, Тетюхе, Сахалин, Камчатку. Жители 
Владивостока снабжались зерном Амурской области из Благовещенска, Маньчжурии из 
Харбина; Интендантства из Черниговки, Хабаровска, Владивостока. Население Влади-
востока, по данным управы, определялось в 118 000–115 000 человек180, потребность 
города в муке составляла 4500–5000 пудов в день181.

Таблица 1.13. Производительность местных мельниц, в пудах в день

Наименование владельца Производительность

Русско-мукомольное товарищество 9000–12 000

Предприятие Хаима Циммермана 3000

Предприятие Абрама Циммермана 2000

Итого 14 000–17 000

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 1. Д. 246. Л. 35.
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Несмотря на все старания продовольственных органов, закупаемого зерна и муки 
постоянно не хватало; 8 июня 1918 г. ПОПУ была вынуждена ввести запрет на выдачу 
муки с мельницы китайскому населению Владивостока, поскольку, «по заявлению Китай-
ского общества взаимопомощи», оно брало на себя «обязанность снабжения китайского 
населения хлебом и другими продуктами», запрет вводился с 13 июня, а управа выдавала 
обществу разрешение на ввоз потребного количества муки182.

Закупки продовольствия в Маньчжурии в условиях отсутствия единого полити-
ческого пространства и острой политической борьбы были сопряжены для агентов по 
закупкам и членов Приморской областной продовольственной управы с опасностью 
для жизни. В июне 1918 г. в Харбине были задержаны отправившиеся для закупок про-
довольствия председатель продовольственной управы Д.И. Соловьев, уполномоченный 
управы А.В. Тайшин и агенты Шило и Рудых. Соловьев и Шило вскоре были отпущены, 
Рудых был арестован и по линии препровожден в Харбин, где ожидалось его освобож-
дение, участь же Тайшина, как обвиняемого в связях с большевиками, была неясной. Из 
находившихся 64 000 руб. на руках у Шило забрано 60 000 руб., 4 тыс. руб. оставлены на 
расходы, у Тайшина взято 80 000 руб. Законным уполномоченным продовольственной 
управы правительство в Маньчжурии признало Шило, однако отправку муки для нужд 
гражданского населения по 1–2 вагона в день оно могло разрешить только при уверен-
ности в том, что она идет исключительно для нужд гражданского населения, только тогда 
оно увеличит количество отправляемых вагонов с продуктами. Представители прави-
тельства в Маньчжурии уверяли, что изъятые у агентов по закупкам деньги не присвоены, 
а только взяты под контроль183.

Нехватка товаров на рынке и их дороговизна побуждали местные власти прибе-
гать к реквизициям, причем реквизировались товары, не только ввезенные в город без 
разрешения продовольственной управы, но и вообще недостающие на рынке. В июне, 
например, были реквизированы прибывшие в порт шпагат, рыбные грузы, мука, кирпич-
ный чай, гвозди, сгущенное молоко. Частным фирмам, у которых реквизировали товары, 
уплачивали причитающихся им суммы по оценочным актам184. Реквизированные чай 
и сгущенное молоко продавали в июле в городских продовольственных лавках по сахар-
ным карточкам: молоко – не больше двух банок в неделю на человека по цене 2 руб. за 
банку «Нестле», 1 руб. 75 коп. – «Гвоздика»; чай – по 1 фунту в месяц на чел., по 5 руб. 
за фунт чая 1-го сорта185.

Для обеспечения равномерного и справедливого распределения среди населения, 
особенно беднейших его слоев, дефицитных продуктов вводились монополии – запреты 
на реализацию этих продуктов через частную торговлю. 16-го мая 1918 г. на объеди-
ненном совещании ПОПУ с представителями акцизного управления, кооперативов, го-
сударственного контроля и продовольственного отдела городской управы было решено 
ввести с 1 апреля в Приморской области монополию на закупки и продажу сахара. В га-
зетах постановили поместить объявление о том, «что после 1-го апреля ввиду введения 
сахарной монополии сахар не может быть ввезен и продаваем частными лицами». Сахар 
продавался только через кооперативные и городские продовольственные лавки по уста-
новленной цене – 56 руб. 80 коп. за пуд или 1 руб. 12 коп. за фунт186.

Продовольственная управа продолжала устанавливать таксы на закупаемые ею и ре-
ализуемые через свои продовольственные лавки товары. Например, с начала июня было 
решено продавать в городских лавках гречневую крупу по 9 руб. за пуд, жмыхи – 4 руб. 
50 коп. пуд, пшено 1-го сорта – 10 руб., пшено 2 с. – 5 руб., манную крупу – 30 руб. пуд, 
отруби – 3 руб. 50 коп. пуд, отрубные мешки – 1 руб., остальные – 2 руб. 50 коп. 187
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В условиях острого дефицита многих товаров за реквизированными продуктами 
и предметами первой необходимости выстраивались огромные очереди, часто дело до-
ходило до драк и скандалов. Так, 1 мая в городских лавках началась продажа обуви по 
сахарным карточкам, цена 16 руб. и 18 руб. за пару, норма отпуска – не более двух пар 
на семью; 3 мая толпа после шести часов вечера в пятницу не давала закрыть магазин 
и насильственным образом без присутствия контроля требовала выдать им обувь в пер-
вую очередь188.

После чехословацкого переворота произошла очередная трансформация продо-
вольственных органов: 15 августа 1918 г. Приморская областная продовольственная 
управа (ПОПУ) приняла постановление, согласно которому с момента перехода ее в веде-
ние земства она именуется Продовольственным отделом областной земской управы, от 
лица которой и необходимо заключать «отныне все договоры и контракты». К земскому 
собранию 8 сентября 1918 г. бухгалтеру поручили составить денежный отчет.

Произошли небольшие изменения в составе членов продовольственной управы – 
председателем оставался Д.И. Соловьев, заместителем стал В.Ф. Классинг, в состав ее 
вошли заведующие отделами: организационно-производственного – П.И. Принципар, 
закупочного – А.В. Тайшин, городским продовольственным – Гуляев; главный бухгалтер 
Госткевич. На заседаниях часто присутствовал агент по закупкам Рудых, кроме послед-
него, ПОПУ имела несколько агентов по закупкам, которых командировала в Маньчжу-
рию или в сельскохозяйственные районы области для закупок тех или иных продуктов 
питания189. Изменения в составе произошли не из-за увольнения большевиков, состояв-
ших в продовольственной управе (отделе), а из-за того, что после переворота числив-
шиеся на службе Шило и Антонов не вернулись во Владивосток либо из-за перерывов 
в железнодорожном сообщении, либо боясь репрессий. Только в начале сентября Шило 
известил управу, что не будет возвращаться во Владивосток, прислав «заявление в не-
допустимой форме», его решили считать уволенным и опубликовать в газетах объяв-
ление, что он не состоит агентом продовольственного отдела с 5 сентября. 30 сентября 
1918 г. продовольственный отдел принял решение «о прекращении выдачи жалованья» 
находившемуся в отпуске «товарищу председателя Антонову ввиду того, что сообщение 
восстановлено и Антонов не явился, выдачу жалованья прекратить с 1 октября с. г.»190. 
С октября 1918 г., наряду с земством, снабжением населения занимался уполномочен-
ный Министерства продовольствия в области.

Документы ПОЗУ содержат разноречивые постановления относительно подчинения 
городского продовольственного отдела. В день переворота – 29 июня 1918 г. – старый 
состав областной продовольственной управы принял постановление «О переходе Город-
ского продовольственного отдела в Городскую управу и о передаче дел. До окончатель-
ной передачи дел … и до составления об этом акта считать ответственным лицом ныне 
Заведующего Городским продовольственным отделом Гуляева»191. 3 июля на первом 
заседании областной продовольственной управы после переворота, где присутствовали 
от земской управы Попов и Классинг, временно заведующий городским отделом Гуляев 
и агент Устименко, было заслушано заявление бывшего заведующего городским отделом 
Русина о том, что он по соглашению с городской управой временно воздерживается от 
принятия отдела, а до вступления его в должность временно заведует им Гуляев192.

15 августа вновь возник вопрос о передаче Городского продовольственного отдела 
городу: было решено запросить городскую управу о том, как она относится к такой пе-
редаче193. 17 сентября 1918 г. на заседании продовольственного отдела ПОЗУ (ПО ПОЗУ, 
бывшей ПОПУ) с участием представителей города – заведующего городским отделом 
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Гуляева, городского головы Агарева и члена городской управы Преображенцева – об-
суждался вопрос «Об изъятии Городского продовольственного отдела из ведения Про-
довольственного отдела ПОЗУ и переходе в ведение Городской управы». После бурно-
го обсуждения постановили оставить городской продовольственный отдел в ведении 
продовольственного отдела ПОЗУ. В качестве аргументов за оставление его в прежнем 
ведении земства высказывались финансовая целесообразность нераздельного существо-
вания (Соловьев, Классинг), снабжение городских продовольственных лавок продуктами 
без уплаты денег вперед (Гуляев, Госткевич), отсутствие у городского отдела контроль-
ного аппарата и невозможность успешно регулировать цены при самостоятельном су-
ществовании (Преображенцев), отсутствие ущемления интересов города и при таком 
подчинении (Агарев, Соловьев), известие о планируемом Сибирским правительством 
объединении продовольственных организаций области в одном управлении (Соловьев). 
Соображения «против» сводились к тому, что интересы города в большей мере были за-
щищены при раздельном существовании (Принципар, Рудых), согласно постановлению 
Временного правительства, законы которого признаны действительными в области, об-
ластные и городские продовольственные комитеты являются отдельными учреждениями 
(Принципар), подчинение земству создает угрозу бездеятельности городского отдела, 
ибо «ПО ПОЗУ принимает на себя всю инициативу и зав. Городским отделом является 
лишь помощником при исполнении постановлений ПО ПОЗУ (Рудых)»194.

29 июля продовольственная управа (отдел) «принципиально высказалась за свободу 
торговли мукой без установления твердых цен и без ограничения передвижения в обла-
сти». Таксированные цены устанавливались в основном на товары, реализуемые через 
городские продовольственные лавки, они были значительно ниже рыночных, главной 
целью было обеспечение беднейшего населения города, хотя случались и исключения. 
12 августа была установлена такса на продаваемый управой в городских лавках печеный 
хлеб; 31 августа в область было разрешено беспрепятственно ввозить хлебные продукты, 
но при этом была установлена цена на ввозимую из заграницы муку – 21 руб. за пуд на 
мельнице, и хлебопеки не имели права повышать цены на хлеб195.

Вопрос о введении в области свободной торговли хлебопродуктами возник, видимо, 
сразу после переворота и вызвал недовольство рабочих мельницы Русского мукомоль-
ного товарищества, находившейся под управлением рабочего комитета мельницы и зем-
ства. В середине августа рабочие угрожали забастовкой. 15 августа 1918 г. на заседании 
продовольственного отдела ПОЗУ заслушали доклад заведующего мельницей, в котором 
отмечалось «что при условии свободной торговли хлебными продуктами в Приморской 
области мельница ПОПУ не сможет выдержать конкуренции, так как частные мельницы 
привлекают к работе китайцев, было решено срочно рассмотреть вопрос в ЦБ профсою-
зов, в отделе труда при Земстве и во «Внутреннем комитете мельницы»196.

Однако забастовка все же была объявлена, и 22 августа 1918 г. Областная продо-
вольственная управа, чтобы не оставить население города без хлеба, постановила: «ор-
ганизовать на мельнице выдачу муки», все расходы отнести на счет жалованья рабочих, 
не являвшихся на работу; а 3 сентября решила сократить штат служащих мельницы, 
управляющему рекомендовали набирать старый персонал, видимо, уволенный при боль-
шевиках197. Управа проявила жесткость, некоторые служащие были уволены, и работа 
мельницы возобновилась.

В октябре 1918 г. служащие мельницы опять под угрозой забастовки потребовали 
прибавки жалованья, однако управа с 1 ноября 1918 г. увеличила жалованье только бух-
галтеру, крупчатнику и механику по 50 руб. в месяц каждому, оставив временно вопрос 
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о прибавках служащим и рабочим мельницы «открытым до окончательной выработки 
норм жалованья Центральным Бюро профессиональных союзов», и обратила внимание 
служащих и рабочих мельницы на то, что «оклады, получаемые ими, ничуть не меньше 
тех окладов, которые получают служащие соответствующих категорий в земстве»198.

В середине сентября 1918 г. возобновилось движение по железной дороге, и 12 сен-
тября в связи с предстоящим открытием движения продовольственный отдел разрешил 
свободный ввоз и вывоз товаров, с условием возможного ограничения вывоза какого-
либо товара из области, если в этом появится необходимость, и с извещением Порай-
онного комитета по железнодорожным перевозкам и заинтересованных лиц. Пока же 
ограничились запретом на вывоз риса и керосина199. Несмотря на открытие движения 
и возобновление товаропотока в регион, закупки продовольствия в Маньчжурии, рек-
визиции недостающих товаров, таксирование цен на реализуемые через городские про-
довольственные лавки продукты, цены продолжали расти как в частной торговле, так 
и продовольственных лавках отдела. Возможности продовольственного отдела были не 
безграничны, он не мог продавать товары по ценам ниже закупочных с надбавкой ко-
миссионных и транспортных расходов.

Населению из-за роста цен и дефицита стало сложно приобретать готовую одежду 
и обувь. Одежда, обувь, ткани, предметы быта также реквизировались, продавались через 
городские лавки или распределялись среди служащих правительственных учреждений, го-
родского и земского самоуправлений, беднейшего населения. Например, в августе 1918 г. 
4000 пар реквизированной обуви решили не продавать через лавки, а распределить среди 
беднейшего населения города, для этого привлечь ЦБ профсоюзов и другие общественные 
организации, на цену начислили 7% организационных и еще 20% доплат, часть реквизиро-
ванной партии отпустили Закупсбыту для продажи, но на нее начислили 100%200.

Качество продуктов как в городских продовольственных лавках, так и на рынке 
резко ухудшилось, в продаже часто появлялись испорченные мясо и рыба. Из-за плохого 
надзора за городским рефрижератором в протоколах продовольственного отдела посто-
янно упоминается о порче мяса, сала, солонины, однако в условиях острого дефицита 
мясных продуктов и нехватки средств на закупки каждый раз отдавались распоряжения 
городскому продовольственному отделу оценить состояние продуктов и при годности 
реализовать их через городские лавки. В начале августа 1918 г. баранину, которая покры-
лась плесенью в городском рефрижераторе, продовольственный отдел решил уценить 
до 60 коп. за фунт, созвав комиссию по оценке ее годности. Однако оценка баранины 
была произведена только в октябре, когда она испортилась окончательно и была лик-
видирована201.

В сентябре 1918 г. стремительно выросли в цене овощи, вызвав эксцессы на рынках. 
1 октября 1918 г. отдел постановил «ввиду сильного вздорожания овощей … и овса при-
ступить к заготовке этих продуктов: картофеля заготовить 20 000 пудов и поместить его 
для продажи в городскую продовольственную лавку на Мальцевском базаре, капусты – 
5000 пудов, наблюдение за хранением картофеля и капусты поручить заведующему 
городским продовольственным отделом Гуляеву. Овса решили заготовить 30 000 пудов 
и хранить на складах мельницы, управляющему которой поручить организовать хране-
ние и продажу202.

В начале ноября 1918 г. вследствие введения китайским правительством военного 
налога на зерновые продукты, вывозимые из Маньчжурии, продовольственный отдел 
ПОЗУ принял решение с 8 ноября увеличить цены на муку в лавках: 1 сорта до 22 руб. за 
пуд, 2–19,50 руб., отсевной – 12,50 и на отруби до 4 руб. за пуд203.
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Несмотря на недочеты в деятельности отдела и невозможность справиться с инфля-
цией в одном отдельно взятом регионе в условиях общего финансового кризиса и де-
нежной эмиссии продовольственные органы за счет собственных закупок обеспечивали 
население определенным набором основных продуктов питания204, все товары прода-
вались в продовольственных лавках по максимально возможной низкой цене (с учетом 
закупочных цен, транспортных расходов и комиссионных отдела).

По данным продовольственного отдела ПОЗУ, в ноябре 1918 г. цены на основные 
продукты питания в городских лавках в сравнении с осенью 1917 г. выросли от 40 до 
800% на разные товары (табл. 1.14). За этот же период выросли и зарплаты рабочих 
и служащих, однако отнюдь не в той же степени, что и цены205 (Прил. 1.1). При этом курс 
иены при значительном колебании в течение года, в данные месяцы изменился незна-
чительно (см. табл. 1.10). При сравнении цен за 1918 г. и 1916 г. 206 видно, что цены на 
товары выросли с марта 1916 по декабрь 1918 г. в 5–8 раз, тогда как курс рубля к иене 
за этот же период лишь в 3 раза (табл. 1.15) Вероятно, главным фактором ценообразо-
вания был дефицит тех или иных товаров на рынке, рост закупочных цен в Маньчжурии 
и зависимость местного рынка от привозных продуктов питания, а также спекуляция.

Таблица 1.14. Сравнительные цены на продукты питания во Владивостоке  
(данные за октябрь–ноябрь 1917 г. и октябрь–ноябрь 1918 гг.), в рублях

Наименование
продукта

Ед.
изм.

Цены 
1917 г. 

Цены в 1918 г.
Рост цен, %максималь-

ные средние минини-
маль

Мука сеянка пуд 7,1 13,5 13 12,5 183
Отруби то же 2,2 5 4,5 4 204
Пшено фунт 0,13 0,45 0,33 0,21 254
Гречка то же 0,15 0,45 0,35 0,25 233
Крупа:

манная
перловая

–
0,35

1,5
2

1,2
1,75

0,9
1,5

–
500

Чумиза пуд 3,5 12 12 343
Горох фунт 0,13 0,4 0,35 0,3 269
Рис то же 0,35 1,1 0,85 0,6 243
Фасоль 0,15 0,5 0,4 0,3 267
Макароны 0,25 2,5 2,25 2 900
Яйца 10 шт. 1 3 2,75 2,5 275
Творог фунт 0,2 1,5 1,45 1,4 725
Масло:

сливочное
подсолнечное
бобовое

то же 2,2
0,7
0,5

15
4
5

14,75
3,15
3,13

14,5
2,3

1,25

670
450
626

Молоко банка 0,7 3,6 3,55 3,5 507
Колбасы разные фунт 1 6 4,25 2,5 425
Икра то же 0,7 2,4 2 1,6 286
Балык 0,5 4 2,44 0,87 488
Брюшки 0,7 2 1,44 0,87 206
Соль 0,1 0,4 0,3 0,2 300
Перец 1,2 4 2,63 1,25 219
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Наименование
продукта

Ед.
изм.

Цены 
1917 г. 

Цены в 1918 г.
Рост цен, %максималь-

ные средние минини-
маль

Уксусная эссенция бутылка 0,25 0,55 0,55 – 220
Сахар песок фунт 0,42 3,2 3,2 – 762
Чай байховый то же – 10 7,5 5
Томатная паста 0,25 2 1,5 1 600
Картофель пуд 1,2 8 7 6 583
Морковь то же 1,2 6 5,5 5 458
Капуста – 6 6 – –
Сметана фунт 0,7 – 4 – 571
Лук то же 0,1 – 0,35 – 350
Мясо:

скотское
свинина
баранина
телятина

фунт
то же

0,5
0,65
1,03

–

1,7
2,5
2,5
–

1,65
2,05
2,25
1,5

1,6
1,6
2
–

330
315,37

218
–

Сало:
скотское топленое
свиное топленое

1,25
–

–
3

1,75
2,75

–
2,5

50
–

Источник: РГИА ДВ. ФР-534. О. 1. Д. 141. Л. 56–57. Ф. Р-534. Оп. 1.
Примечание:  Процентное повышение в источнике было подсчитано неверно, пересчет автора по среднему 
показателю на 1918 г.

Таблица 1.15. Справочные цены на продукты на Семеновском базаре на 5 марта 1916 г.,  
в продовольственных лавках уполномоченного министра снабжения и продовольствия 

в конце декабря 1918 г., в рублях

Наименование товара
Цены на базаре на 5 марта 

1916 г.
В продовольственных лавках 

в декабре 1918 г.
За фунт За пуд Ед. изм. Цена

Мука:
ржаная
пшеничная
местная, 1-й сорт
местная, 2-й сорт
местная, 5-й сорт
отсевная
обойная

0,07
0,06
0,10
0,10

–
–
–

2,35
2,25
3,75
3,65

–
–
–

–
–

пуд
то же

–
–
21
17
6

11,50
9

Отруби – – 3
Крупа манная, гречневая – – фунт 0,30
Горох, фасоль – – то же 0,30
Рис – – 0,65
Вермишель – – 2,40
Макароны – – 1,75
Хлеб:

печеный белый
печеный полубелый
черный

0,10
0,09
0,08

4,00
3,60
3,20

–
–
–

–
–
–
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Наименование товара
Цены на базаре на 5 марта 

1916 г.
В продовольственных лавках 

в декабре 1918 г.
За фунт За пуд Ед. изм. Цена

Сухари:
белые
полубелые
черные

–
–
–

3,60–5,50
3,20–5,00
3,00–4,00

–
–
–

–
–
–

Мясо:
скотское мороженое, 1-й сорт
скотское мороженое, 2-й сорт
баранина
свиное

0,20
0,18

0,20–0,22
0,25

8,00
7,20
8,00
9,20

–
–
–
–

–
–
–
–

Сало:
скотское свежее
скотское топленое
свиное внутреннее
свиное топленое

0,20
0,35
0,35
0,33

8,00
13,00
13,00
12,50

–
фунт
то же

–
1,75
1,50
2,25

Масло:
сливочное, 1-й сорт
экспортное
сибирское топленое, 1-й сорт
постное подсолнечное
ореховое
бобовое китайское

нет
0,85
0,80
0,48
0,40
0,25

нет207

нет
нет

17,00
14,00

нет

–
–

фунт
то же

–
–

–
–
6

2,50
–
–

Яйца – десяток 2,70
Картофель:

местный
японский

нет
0,03

нет
нет

пуд
–

6,60
–

Капуста:
свежая
соленая

нет
0,04

нет
нет

–
–

–
–

Соль, 1-й сорт согласно таксе 0,015 нет фунт 0,30
Сахар пиленный 0,30 нет – –
Сахар-песок 0,23 нет – –
Т.Д. Чурин и Ко Сахар пиленый 0,24 нет – –
Т.Д. Чурин и Ко Сахар-песок 0,21 нет – –
Т.Д. Кунст и Альберс Сахар-песок 0,21 нет – –
Мыло:

местное, 1-й сорт
местное, 2-й сорт

0,28
0,25

нет
нет

фунт
то же

1,70
1,25–1,45

Дрова:
твердых пород согласно таксе
мягких пород согласно таксе

пог. саж.
пог. саж.

10,00
8,50

–
–

–
–

Уголь каменный, согласно таксе – – – –
Керосин, согласно таксе – – фунт 1,20

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 706. Л. 15–16, 56; Далекая окраина. 1919. 12 янв.

Окончание табл. 1.15
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Кооперативные организации выступали одним из главных союзников продоволь-
ственных органов в деле обеспечения населения продовольствием и товарами первой 
необходимости, они находились в льготных условиях в сравнении с частной торговлей, 
им отпускались продукты и промышленные товары, в т. ч. и реквизированные, по низким 
ценам и в кредит, однако кооперативы переживали не лучшие времени. В конце августа 
1918 г. Союзу приамурских кооперативов ввиду неаккуратного платежа областной про-
довольственный отдел отказал в отпуске в кредит сахара208.

Крупнейшее потребительское общество города «Экономист» накопило большие 
долги за товары, отпущенные в кредит. 18 июня, рассмотрев проблему задолженности 
общества, продовольственный отдел ПОЗУ решил «отпуск в кредит продуктов прекра-
тить и предложить обществу в срочном порядке погасить долг». Однако из-за невозмож-
ности справиться силами городских продовольственных лавок с обеспечением населения 
ему продолжали отпускать товары в кредит, и к октябрю 1918 г. последнее было должно 
продовольственному отделу ПОЗУ 120 тыс. руб., городскому продовольственному от-
делу – 10 тыс. руб. Общество было не в состоянии уплатить долги, просило помочь ему 
отпуском сахара в кредит, однако продовольственный отдел ПОЗУ согласился отпустить 
сахар только при условии полной оплаты стоимости за ранее полученный сахар при по-
лучении каждой новой партии209. Не последнюю роль в создании ПОЗУ таких «благопри-
ятных» условий работы потребительским кооперативам играли политические симпатии 
и взаимная зависимость земства и кооперативного движения в деле продовольственного 
снабжения населения.

После чехословацкого переворота в Сибири законом Сибирского правительства 
6 июля 1918 г. были упразднены продовольственные комитеты (во Владивостоке к тому 
времени они уже не существовали в прежнем виде), а все их дела и кредиты были пе-
реданы уполномоченным министра продовольствия. Законов же, предусматривавших 
порядок передачи продовольственного дела земским и городским самоуправлениям 
и нормирующих их деятельность, издано не было: все продовольственные капиталы 
и кредиты были сосредоточены только в министерстве. В Приморской области до но-
ября 1918 г. продовольственным делом ведала Приморская областная продовольст-
венная управа (затем отдел ПОЗУ) вместе с городским отделом, лишь 13 ноября 1918 г. 
продовольственный отдел принял решение о передаче дел в ведение уполномоченного 
Сибирского правительства210. Передача дел состоялась в конце 1918 г., но, вероятно, 
уже уполномоченному министра снабжения и продовольствия правительства Колчака.

1.4. Обеспечение повседневных нужд населения города  
в период Колчаковского правительства

С переходом власти к правительству А.В. Колчака Верховным уполномо-
ченным на Дальнем Востоке его правительства в крае был назначен генерал Д.Л. Хорват, 
после упразднения этого поста в июле 1919 г. учредили должность главного начальника 
Приамурского края и назначили на нее генерала С.Н. Розанова, местом его пребывания 
был Владивосток. Управляющим Приморской областью с 8 октября 1918 г. стал И.И. Цим-
мерман211, а в 1919 г. – М.М. Эверсман. Представителями в крае соответствующих ми-
нистерств и ведомств стали особоуполномоченные министров Омского правительства. 
В крае был создан Совет Верховного уполномоченного, в него вошли уполномоченные 
министерств иностранных дел, земледелия, финансов, торговли и промышленности, 
а также продовольствия и снабжения, путей сообщения, труда, народного просвещения 
и юстиции212.

1.4. Обеспечение повседневных нужд населения города в период Колчаковского правительства
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Со сменой власти произошла очередная реструктуризация продовольственного 
дела. Оно было передано особоуполномоченному Министерства снабжения и продо-
вольствия, в его ведение передавались также все городские продовольственные лавки, 
на отводимые правительством средства закупалось продовольствие и товары первой 
необходимости. В Приморской области и Владивостоке до 1 апреля 1919 г. делами про-
довольственного снабжения ведал уполномоченный министра снабжения и продоволь-
ствия С.И. Парахин, затем А.В. Юров. После переворота 30–31 января 1920 г. и прихода 
к власти ВП–ПОЗУ в апреле 1920 г. дела всех предшествовавших продовольственных 
органов в области принял ликвидационный отдел ВП–ПОЗУ, и продовольственным де-
лом стало ведать Управление продовольствия и снабжения ПОЗУ и созданная при нем 
Коллегия по продовольственным делам213. Очередные реструктуризации при смене пра-
вительств неизбежно вызывали неразбериху, несколько месяцев уходило на передачу 
дел, продовольственных запасов и лавок, в ходе которой часто выявлялось как отсутст-
вие запасов продовольствия, так и средств на его закупку.

26 мая 1919 г. был образован городской Комитет по борьбе с дороговизной и спе-
куляцией, переименованный в июле во Владивостокский городской продовольствен-
ный комитет214. «…В состав Комитета входят членами: один член Городской Управы, 
пять гласных Городской Думы и представители от Управляющего областью, Коменданта 
крепости, Уполномоченного Министерства снабжения и продовольствия, Биржевого 
Комитета, Союза кооперативов и Общества содействия отечественной торговли и про-
мышленности». Председателем его был и. об. городского головы И.И. Еремеев215.

Согласно положению, «первейшей обязанностью» комитета было «всеми мерами 
достичь возможного понижения цен на предметы питания и первой необходимости, 
почему выработка мер борьбы с дороговизной и спекуляцией должна составлять глав-
ную задачу комитета. Борьба с дороговизной и спекуляцией должна вестись двумя спо-
собами: 1) разумной организацией продажи населению предметов питания и первой 
необходимости по ценам себестоимости с незначительной надбавкой, необходимой для 
организационных и других расходов; 2) установлением контроля над существующей 
в городе торговлей предметами питания и первой необходимости. Комитет составляет 
план предполагаемых операций и приходно-расходную смету на период, который по 
обстоятельствам переживаемого времени признается возможным, но не менее как на 
три месяца. Комитет устанавливает порядок хранения денежных сумм, указывая, в каких 
кредитных учреждениях должны храниться деньги, открыты текущие счета, и кто должен 
подписывать чеки. Комитет определяет порядок хранения материалов снабжения и про-
дуктов, а также разрешает вопрос о необходимости страхования. Комитет устанавливает 
порядок распределения снабжения и предметов питания среди населения и утверж-
дает продажные цены. При распределении пунктов продажи населению предметов пи-
тания и снабжения Комитет может входить в сношение с Комиссией о пользах и нуждах 
и с районными попечительствами и другими организациями (в т. ч. общественными), 
деятельность которых направлена также к обеспечению населения предметами первой 
необходимости. Комитет производит оценку товаров. Комитет возбуждает в нужных слу-
чаях иски, являясь юридическим лицом, и выдает для этого необходимые доверенности. 
Комитет имеет печать с городским гербом и названием комитета…»216.

Однако эффективной работе комитета мешало отсутствие у города средств на за-
купки и продовольственных лавок под продажу товаров, закупаемых министерством. Ос-
новные сложности взаимодействия и разграничения функций разных продовольственных 
органов были связаны с действовавшим разновременным законодательством, регулиро-
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вавшим продовольственное дело. Законом 25 марта 1917 г. заведование продовольст-
венным делом на местах было возложено на областные и уездные продовольственные 
помитеты, а все продовольственное дело в государстве призвано ведать министерство 
продовольствия, этот закон содержал указание на то, что на комитеты это дело воз-
лагается до сформирования земских учреждений. Законом Сибирского правительства 
6 июля 1918 г. продовольственные комитеты были упразднены, а все их дела и кредиты 
были переданы уполномоченным Министерства снабжения и продовольствия. Закона 
или правил, предусматривавших порядок передачи продовольственного дела земским 
и городским самоуправлениям и регулировавших их работу, издано не было. Хотя, со-
гласно Положениям о земских и городских самоуправлениях, именно на последние было 
возложено попечение о продовольствии населения, но никаких специальных средств ни 
земским, ни городским самоуправлениям Приморской области и Владивостоку прави-
тельством не выделялось, без средств же выполнять эти обязанности в области, где хлеб 
и другие продукты питания более чем на половину ввозились из Маньчжурии и вообще 
из-за границы, было невозможно217.

Правительство Колчака 10 декабря 1918 г. ввело свободную торговлю, что, однако, 
не привело ни к быстрому восстановлению частной торговли, ни к снижению цен. В ус-
ловиях развала производства и стремительного обесценения рубля, зависимости про-
довольственного рынка Приморской области от закупок товаров в Маньчжурии, где 
в 1919 г. цены стремительно росли, трудно было ожидать иного результата. В Маньчжу-
рии с января по май 1919 г. зерновые выросли в цене на 175–200%, мясо – 425–440%, 
сахар – до 500%, обувь и ситец – на 200–300%218. К этому необходимо было прибавить 
траты на доставку товаров в регион по железной дороге, КВЖД и УЖД, издержки кото-
рых росли, в т. ч. на перевозку войск союзников, поэтому власти вынуждены были дер-
жать высокие тарифы на перевозки частных грузов.

Правительство, обеспокоенное ростом социальной напряженности, в мае 1919 г. 
приняло постановления «Об установлении и усилении наказания за спекулятивные дей-
ствия» и «Об ответственности за беспошлинную и противозаконную торговлю», однако 
они не дали результатов219. Обвиняя спекулянтов в росте цен и пытаясь победить инфля-
цию ужесточением наказаний, власть сама сыграла не последнюю роль в раскручивании 
маховика гиперинфляции. Временное Сибирское правительство и сменившее его выпу-
стили в оборот астрономическое количество казначейских билетов и процентных бумаг, 
а последнее еще и затеяло непродуманные денежные реформы. По данным А.И. Погре-
бецкого, за период омской государственности эмиссия достигла 15 млрд руб., а реально 
обращавшихся на рынке сибирских денег было еще больше, поскольку из-за плохого 
качества денег их легко подделывали, и рынок наводнило огромное количество фаль-
шивок. Это вызвало стремительное обесценение рубля, особенно на Дальнем Востоке220.

Первой денежной реформой Омского правительства был отказ от «керенок», вклю-
чая и выпущенные СНК, и обмен их к 19 мая 1919 г. на «сибирки», но вместо ожидаемых 
положительных результатов реформа привела к разгону инфляции. Население с первыми 
слухами о предстоящем обмене стремилось избавиться от «керенок», скупало товары, на 
рынке наблюдалась настоящая катастрофа, торговцы отказывались принимать «керен-
ки», местные власти грозили за это наказаниями221. По данным В.М. Рынкова, «особенно 
тревожная ситуация наблюдалась в Забайкалье и на Дальнем Востоке, где «керенки» 
являлись основной российской валютой. На постановление Совета министров о пре-
кращении обязательного приема «керенок» харбинский и владивостокский денежные 
рынки отреагировали ростом курса иностранной валюты и золотого рубля. При этом 
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ценность сибирского рубля сильно упала. Через месяц после объявления о реформе 
за него давали только треть от прежней цены. Основные капиталы торговой буржуазии 
Приморья и Маньчжурии накапливались в «керенках». Правительство предлагало заме-
нить их ничем не обеспеченными квитанциями государственного займа. Естественно, 
такая реформа вызвала саботаж среди наиболее экономически влиятельных, спекулятив-
ных кругов»222. В целом В.М. Рынков оценивает результаты реформы весьма негативно: 
«Вместо стабилизации экономики денежная реформа по изъятию «керенок» привела 
к полной потере правительственного контроля над финансами, уронила авторитет едва 
начавшего завоевывать популярность «сибирского» рубля, настроила против правящей 
власти все слои населения, особенно крестьянство и буржуазию, являвшихся самыми 
крупными держателями этих денежных знаков, а на Дальнем Востоке и железнодорож-
ников, от которых зависела единственная связывавшая Восток России с внешним миром 
транспортная артерия»223.

В конце октября 1919 г. по предложению министра финансов Л.В. Гоейра была 
начата новая денежная реформа. Он считал единственным выходом из финансового 
кризиса и гиперинфляции изъятие из обращения скомпрометированных знаков – си-
бирских – и замены их более технически совершенными224, заказанными у американцев 
еще Временным правительством. Первым этапом было обесценение сибирских денег, 
чтобы затем выкупить их у населения как можно дешевле. А.П. Будберг, столкнувшийся 
во время отъезда из Омска во Владивосток осенью 1919 г. с началом реализации ре-
формы, оценивал ее как «смелую и могущую дать положительные результаты для наших 
финансов», и писал, что «… обесценение сибирских денег очень мало затронет интересы 
населения; пострадают главным образом многочисленные харбинские и владивосток-
ские спекулянты…»225. Однако столь оптимистические прогнозы вряд ли были оправ-
даны, реформа не привела к существенному сокращению наличных денег в обращении, 
а лишь озлобила население и в очередной раз подорвала доверие к правительству и его 
политике. Она так и не была полностью реализована, а «американские» банкноты затем 
использовало в своей денежной реформе ВПДВ–ПОЗУ.

Бесконечные денежные эмиссии и разнообразие одновременно действовавших ва-
лют, русских денежных знаков и их суррогатов, наряду с падением товарного произ-
водства и доходов государственных, земских и городских самоуправлений, служили 
важнейшими факторами разгона инфляции. В этих условиях властные и управленческие 
структуры не могли отдать снабжение населения продовольствием и товарами первой 
необходимости только на откуп частной торговле, а вынуждены были прибегать к госу-
дарственному регулированию рынка и изданию бесконечных постановлений с угрозами 
в адрес спекулянтов.

Главной задачей уполномоченного министра снабжения и продовольствия была 
закупка продовольствия и товаров первой необходимости и реализация их через продо-
вольственные лавки по нормируемым ценам. Закупки продовольствия были нацелены на 
наполнение рынка и создание конкуренции частной торговле для сдерживания роста цен. 
Особой заботой уполномоченного были заготовки зерна и муки. Годовая потребность 
населения Приморской области в них составляла около 5 млн пудов, в т. ч. для сельских 
районов: Ольгинского уезда – 500 тыс. пуд.; Никольск-Уссурийского – 300 тыс., Иман-
ского – 700 тыс., Хабаровского – 500 тыс.; для городов: Владивостока – 2 млн пудов, 
Хабаровска – 600 тыс. пудов, Никольск-Уссурийска – 400 тыс. пудов226.

Закупками и распределением сахара среди населения города и области в 1919 г. 
занималось Министерство финансов и его контрагент Переселенческое управление. Од-
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нако летом и осенью 1919 г. во Владивостоке ни у Переселенческого управления, ни 
у Министерства финансов сахара не было, вследствие крайнего повышения цен на него 
в местах закупок и отказа поставщиков от сделок по поставке сахара, и местное населе-
ние осталось совершенно без него227.

Положение на рынках города было катастрофическим, несмотря на существование 
частной, по большей части китайской и японской, торговли, постоянно возникал дефицит 
тех или иных продуктов, продолжался стремительный рост цен, беднейшее население 
недоедало, даже зажиточные слои городских жителей из-за постоянно возникавшего 
дефицита не могли купить в городе многих товаров, качество продуктов на рынке сни-
жалось, на реализацию часто попадал испортившийся в дороге или от плохих условий 
хранения товар. Частную торговлю обвиняли в спекуляции. «Вызванная полным обесце-
нением курса рубля неимоверная дороговизна зерна» делала затруднительной доставку 
его из Маньчжурии даже таким крупным капиталистам, какими являлись никольские 
мукомолы, и Никольск-Уссурийский «терпел нужду в хлебе». Кроме ставших уже при-
вычными перебоев с мукой, хлебом, сахаром, маслом, жирами, мясом, на местном рынке 
летом ощущалась нехватка свежей морской рыбы. Улов рыбы до конца сентября обычно 
был незначителен, поскольку только с наступлением холодного времени она поднима-
лась из глубин и подходила ближе к берегам, тогда улов ее массами мог производиться 
траулерами. Но, несмотря на неоднократные обращения городской управы к командую-
щему Сибирской флотилией передать траулеры в распоряжение города на время улова, 
последний в предоставлении пароходов отказывал.

В адрес уполномоченных министерств со всех сторон сыпалась критика, поскольку 
они не справлялись с возложенными на них обязанностями: закупали и распределяли 
закупаемые товары «неравномерно, случайно, без нормировки потребления»228.

В борьбе со спекуляцией не помогало усиление контроля за торговлей и ужесточе-
ние наказаний торговцев. Управляющий Приморской областью М.М. Эверсман 30 июля 
1919 г. издал очередное постановление, в котором констатировал, что, несмотря на 
ужесточение наказаний, «дороговизна на все жизненные припасы и предметы первой 
необходимости и домашнего обихода увеличивается с каждым днем и цены на все рас-
тут ежедневно в таких размерах, которые не могут быть оправданы ни падением курса 
нашего рубля, ни расстройством транспорта, ни другими какими-либо уважительными 
причинами», поэтому он был вынужден испросить у верховного уполномоченного право 
«принять по отношению к дороговизне во вверенной мне Области те исключительные 
меры, которые найду целесообразным применить в порядке законов для местностей, 
объявленных на военном положении, я признаю необходимым для всех торговых пред-
приятий всех наименований и отдельных торговцев, продающих свой товар в розницу 
и оптом, из складов, магазинов, лавок, с лотков, в разнос или развес, на улицах, на база-
рах, безразлично, а также для всех содержателей гостиниц, ресторанов, буфетов, кон-
дитерских, кафе и др. торговых заведений следующие обязательные для них, в пределах 
всей вверенной мне области, постановления:

1) Все, что предназначается для продажи, должно иметь на видном месте ясно обо-
значенную и точно определенную цену в рублях и копейках, цену или по сортам предме-
тов и продуктов, или на каждом предмете отдельно. Иметь, где производится торговля, 
какой-либо товар без указания ясного и точного и видного для всех обозначения цен 
воспрещается.

2) Воспрещается всем торгующим назначать цены на продаваемый ими товар сверх 
того, что этот товар в данное время стоит, включая в стоимость такового все накладные 
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расходы по покупке, доставке и продаже его и прибавляя к этой стоимости нормальный 
по данному роду торговли барыш.

3) Воспрещается всем торгующим держать в запасе, хотя бы и в отдельном от 
своего, открытом для торговли помещении тот товар, который у него не имеется налицо 
в продаже.

4) Обо всех имеющихся вне открытого для торговли помещения запасах тех или 
других своих товаров торгующие обязаны иметь всегда при своей торговле надлежащие 
списки, с указанием всех тех мест, где запасной товар у них и в каком количестве хра-
нится.

5) В помещении, открытом для торговли, если не имеется особой для того конторы, 
в том же городе или селении, равным образом должны находиться во всякое время все 
те документы, по которым торгующий может доказать правильность назначенных и вы-
ставленных им на товар цен.

6) Проверка цен и наличности в продаже всех тех видов товаров, которые имеются 
у торгующих в запасе, будет производиться мною внезапно через особо уполномоченных 
на то лиц при содействии чинов местной милиции.

7) Виновные в нарушении этих обязательных постановлений будут подвергнуты 
взысканиям в административном порядке в размере штрафа до 3 тысяч руб. или ареста 
до 3-х месяцев, уличенные же в спекуляции будут предаваться Прифронтовому Воен-
ному Суду; тому же Суду будут преданы и те торгующие, которые, как явные спекулянты, 
умышленно закроют или сократят свою торговлю по объявлении настоящих обязатель-
ных постановлений».

Обязательное постановление входило в силу через три дня после опубликования. 
Покупатели, заметившие нарушения постановления, не имели права самостоятельно 
разрешать споры с торговцами или их служащими, а должны были заявлять о них чинам 
милиции229.

Председатель городского продовольственного комитета И.И. Еремеев, и. д. город-
ского головы, 1 сентября сделал доклад городской думе о продовольственной ситуации 
и проделанной работе. Он отметил, что в городе сложилась тяжелая ситуация с мукой 
и хлебом, поскольку министерство за последний месяц не получило из Маньчжурии 
«ни одного пуда зерна», по более высокой цене было закуплено пшеницы около мил-
лиона пудов, и население обеспечено мукой более чем на месяц «ввиду того, что как 
на мельнице, так и в продовольственных лавках с покупкой муки 1-го и 2-го сортов 
идет неудержимая спекуляция, что является последствием большой разницы в цене на 
муку между рыночной и министерской» Особоуполномоченный министерства решил 
перевести мельницу Русского мукомольного товарищества, находившуюся в аренде 
у министерства, с 1-го сентября на помол только сеянки, которую и выдавать в хлебо-
пекарни и булочные, установив современную повышенную цену, как на муку, так и на 
печеный черный и серый хлеб (1 руб. и 1 руб. 20 коп. за 1 фунт). Поскольку принятая 
мера лишала население белого хлеба по умеренным ценам, городской продовольст-
венный комитет предложил «выяснить с местными мукомолами вопрос о возможности 
поставки продовольственным организациям сортового помола муки, который требу-
ется для выпечки белого хлеба в существующих хлебопекарнях», около 30 000 пудов 
в месяц. Торговый дом «Бр. Пьянковы» согласился взять на себя поставку одной трети 
требуемого количества муки230.

Как и в предыдущие годы, остро стоял вопрос с обеспечением населения топливом 
на зиму. Город планировал заготовить на лесных дачах, принадлежавших ему, 8500 куб. 
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саж. дров, однако к концу лета удалось заготовить только 2500 куб. саж. Городской го-
лова предполагал «неизбежность дровяного голода во Владивостоке». На заготовку дров 
в городских и казенных лесных дачах, а также скупку у предпринимателей уже заготов-
ленных дров и доставку их во Владивосток требовалось 7,8 млн руб. Главная проблема, 
по его словам, заключалась в отсутствии денег, необходимо было либо позаимствовать 
эту сумму в местных банках, либо просить правительство о выдаче краткосрочной, на 
шесть месяцев, ссуды231. Населению грозил в этот отопительный сезон также дефицит 
угля, поскольку на совещания при особоуполномоченном по топливу 25 августа на сен-
тябрь городу было выделено 150 тыс. пудов угля, а в холодные месяцы – до 450 тыс. 
пудов в месяц, однако этого количества «далеко не хватит на удовлетворение всех жи-
телей даже в ограниченном размере», поэтому комитет избрал для заведования распре-
делением угля особую комиссию в составе трех гласных И.В. Столярова, А.Д. Золотухина 
и М.К. Колесника, поручив им выработать подворные карточки для распределения угля 
среди населения232.

Городской продовольственный комитет с 17 июля по 1 сентября 1919 г. собирался 
восемь раз для обсуждения вопросов о передаче городу продовольственных лавок, обес-
печение населения сахаром, мясом, рыбой, топливом и пр., подавал соответствующие 
ходатайства, но большинство вопросов так и не были разрешены в пользу города. По 
словам городского головы, уполномоченный Министерства продовольствия и снабжения 
не шел навстречу городскому самоуправлению в его просьбах отдать городу продоволь-
ственные лавки и дело закупки и распределение среди населения продовольствия и то-
варов первой необходимости; управляющий акцизными сборами отказывался предо-
ставить городу права на распределение сахара, оставив монополию за Переселенческим 
управлением233.

Еремеев настаивал на крайней необходимости для города разрешить вопрос о пре-
доставлении траулеров, как единственной возможности решить проблему обеспечения 
населения свежей рыбой в осенне-зимний период, и поэтому настаивал на повторном 
ходатайстве перед вновь вступившим командующим флотилией, главным начальником 
края и, если потребуется, Морским министерством. Гласные согласились с его доводами.

2 сентября 1919 г. И.И. Еремеев обратился к С.Н. Розанову за содействием в вопро-
сах о предоставлении городу для улова свежей рыбы пароходов-траулеров «Находка» 
и «Федя», большего числа вагонов для доставки из пределов Маньчжурии пшеницы, раз-
ного зерна и скота, о «предоставлении без отказов вагонов для перевозки угля и дров». 
Он также просил повлиять на управления как УЖД, так и КВДЖ, чтобы они отказались 
от части заказанного угля местным углепромышленникам, заменив уголь японским или 
дровами, чтобы городскому населению доставалось большее количество угля местных 
копей234. Новое ходатайство о траулерах после еще одного повтора было удовлетворено 
в конце октября, и после ремонта в конце ноября траулеры вышли на лов рыбы.

С учетом недочетов в работе правительственных продовольственных органов летом 
1919 г. городское самоуправление неоднократно просило передать ему сеть продоволь-
ственных лавок и средства на закупки продовольствия. Однако передача их в ведение 
города уполномоченным министра снабжения и продовольствия признавалась «несво-
евременной», причиной было не только отсутствие у города средств, но и опасение, что 
«ломка налаженного дела вызвала бы среди населения еще больше нареканий на поста-
новку продовольственного дела».

25 сентября городская дума приняла решение о необходимости приема продо-
вольственного дела во Владивостоке в свои руки при условии передачи городу всех 
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 сделанных заготовок и наличных продуктов и вместе с тем испросить на дело продо-
вольствия Правительственную ссуду в размере 35 млн руб.

В ожидании передачи городу продовольственного дела в начале октября был соз-
дан соответствующий отдел управы. 16 октября 1919 г. на заседании думы Александр 
Матвеевич Перевощиков был избран членом управы Городского отдела продовольствия 
и снабжения, в этот же день дума избрала Городскую исполнительную продовольствен-
ную комиссию в составе гласных: И.В. Столярова, А.Д. Золотухина, А.А. Винокурова, 
М.Р. Шапошникова, В.З. Немчинова, Ф.С. Бек, баллотировался еще В.А. Розенблюм, но 
не прошел (25 «за», 40 «против»)235.

Однако вопрос передачи городу продовольственного дела погряз в долгих согласо-
ваниях, совещаниях и задерживался из-за явного нежелания Уполномоченного министра 
снабжения и продовольствия передавать дела. По материалам дела невозможно досто-
верно судить, было ли это вызвано стремлением сохранить властные полномочия или 
за этим скрывались корыстные интересы – возможность присвоения казенных средств 
или желание скрыть растраты. Вопрос обсуждался на трех совещаниях под председа-
тельством управляющего Приморской областью М.М. Эверсмана – 8, 11 и 14 ноября, 
двух заседаниях Городской продовольственной комиссии – 3 и 12 ноября и, наконец, 
21 ноября – на совместном заседании Комиссии о передаче продовольственного дела 
с участием представителей города, земства и Министерства снабжения и продовольст-
вия. Все эти совещания неизменно приходили к выводам о невозможности Министер-
ству снабжения и продовольствия справиться с делом без участия земских и городских 
самоуправлений и необходимости передачи его городу236.

Но, несмотря на согласие министерства, особоуполномоченный А.В. Юров сначала 
согласился «передать организацию со всеми продуктами и заготовками к 1 декабря с. г.» 
на сумму не менее 20 млн руб. и, не дожидаясь разрешения правительственной ссуды, 
затем выдвинул в качестве обязательного условия получение правительственной ссуды, 
из которой должна быть вычтена стоимость передаваемых товаров237.

Другая загвоздка заключалась в увеличении запросов города, если в конце сентября 
требуемая ссуда, по мнению городского головы, составляла 35 млн руб., то в начале но-
ября из-за инфляции он требовал уже 70 млн руб., соглашаясь уменьшить ее до 50 млн 
руб., если дело передавалось в налаженном виде, с лавками и товарами в них. Управляю-
щий областью настаивал на достаточности 10 млн руб. в качестве оборотных средств. 
Кроме того, очевидна была разница интересов уполномоченного министра, с одной сто-
роны, земства и города – с другой. Первый настаивал на передаче продовольственного 
дела без заготовки зерна и муки, которые оставались за министерством, а по возможно-
сти без денег и товаров, вторые – на передаче дела полностью238.

На совместном заседании комиссии по вопросу о передаче продовольственного дела 
земствам и городам 21 ноября 1919 г. были выработаны формы привлечения земства 
и города к продовольственному делу: министерство «дает областному земству и городам 
необходимое для питания населения количество хлеба авансом, в кредит на 2–3 ме-
сяца; на операционные расходы им Правительство должно отпустить для всей области 
10 млн руб.; в органы министерства, заготавливавшие хлебные продукты в Маньчжурии, 
должны быть включены два представителя земства и города; все имевшиеся на складах 
и в лавках министерства продукты, предназначенные для снабжения населения, должны 
быть переданы городским самоуправлениям «для продажи населению в кредит с упла-
тою их стоимости в течение одного года»239.
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Пока на многочисленных совещаниях обсуждалась и согласовывалась передача го-
роду продовольственного дела, городская Продовольственная комиссия и заведующий 
продовольственным отделом развернули бурную деятельность. 24 ноября 1919 г. заве-
дующий отделом А.М. Перевощиков доложил городской думе о катастрофической си-
туации в городе с мясом, хлебом, углем, дровами и первых результатах работы отдела240.

Главной заботой стало обеспечение населения топливом. Перевощиков назвал поло-
жение с топливом «хуже катастрофического», отдел не мог обеспечить закупки достаточ-
ного количества угля, даже с учетом «голодной нормы» – 20 пудов на топку, а «доставить 
его в город и вовсе вопрос довольно туманный». Когда в начале ноября уполномочен-
ный по топливу передал дело снабжения населения Владивостока топливом городской 
Продовольственной комиссии, она постановила ввести в городе карточную систему 
распределения топлива. «Карточки составлялись на каждую квартиру в отдельности на 
основании поданных домовладельцем особых анкетных сведений, в тех случаях, когда 
домовладелец почему-либо не подавал анкетную карточку, квартиронанимателям такого 
дома разрешалось подавать анкетные сведения непосредственно на свою квартиру». 
В большинстве случаев подобные заявления проверялись агентами комиссии. Карточки 
комнатонанимателям не выписывались, они получали уголь от квартирохозяев, которые 
получали уголь на все печи своей квартиры. Объявления о порядке выдачи карточек 
и распределения угля широко распространялись по городу.

Общая месячная потребность города в угле с учетом установленной в ноябре нормы 
на топку по 20 пудов составляла 613 440 пудов. Частных домов с центральным отоплени-
ем в городе числилось 64 с месячной потребностью 125 тыс. пудов угля. Город снабжал 
углем здания, где располагались учебные заведения, правительственные и общественные 
учреждения, таких было 81 с месячной потребностью в 125 тыс. пудов. Продовольст-
венным отделом было выписано 5995 карточек на 14 712 топок, из которых к концу 
ноября выдали 2705, было подано 1168 новых анкетных заявлений на 3460 топок, т. е. 
всего на 18 172 топки. Слабое получение карточек отдел объяснял стоявшей в 1919 г. 
теплой погодой, наличием у потребителей старых запасов угля и неточностью сведений 
в анкетах241.

Добычу угля в области вели компании: Наследники Л.Ш. Скидельского, Торговый 
дом Линдгольм, Л.Л. Арцт, Наследники Старцева, Крамаров и Скорульский. В ноябре 
уполномоченный по топливу дал углепромышленникам наряд на поставку угля продо-
вольственному отделу на 597 245 пудов, однако к 20 ноября из этого количества было 
получено на городские склады всего 80 993 пудов, прибыло на станцию, выкуплено, но не 
подано на склады еще 37 632, и 12 577 пудов угля находилось в пути. Отдел и население 
не получили до нормы более 450 тыс. пудов угля, причинами были захват последнего 
железной дорогой, неподача вагонов под погрузку по установленной норме (20 вагонов 
в день), задержка погрузки угля углепромышленниками242.

Уполномоченный по топливу инженер Оводенко и член управы Перевощиков доло-
жили об угрозе «заморозки» города Розанову и просили принять меры против захватов, 
и тот сделал «категорический приказ» председателю Совета начальников Уссурийской 
железной дороги С.Ц. Оффенбергу «грузить строго по норме, установленной Уполно-
моченным по топливу», в течение нескольких дней железная дорога захватов не про-
изводила, но перестала подавать вагоны под уголь для продовольственного отдела, 
а затем стала подавать русские платформы меньшей грузоподъемностью (400–600 
пудов вместо 1000), и недогруз увеличился вдвойне, при этом ст. Угольная была забита 
порожняком243.
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Настоящим бичом доставки угля стало замедленное движение грузовых составов 
со ст. Угольной до Владивостока, в отдельных случаях они шли до 10 дней и более*, 
и на станции Первая Речка вагоны расхищались. Кроме того, «при падении до бесконеч-
ности курса рубля» цены на уголь поднимались не только ежемесячно, но даже чаще, 
и углепромышленникам было выгоднее выполнять наряды на уголь во второй половине 
месяца, когда вводились новые цены. Например, установленные 27 октября цены на 
уголь углепромышленники уже 20 ноября попросили увеличить на 80%, и в результате 
недополученное количество ноябрьского угля городу приходилось приобретать по зна-
чительно повышенной цене244. Каждое повышение цен заставляло город устанавливать 
новые таксы на реализуемый уголь.

Комиссия предложила закупить и доставить в город 4000 т японского угля, «кото-
рый должен быть резервом и предназначался бы для домов с центральным отоплением 
как более дорогой и высшего качества», однако от этой операции пришлось «отказаться 
за неимением средств» и отказом банков выделить ссуду. На предложенные Русско-Ази-
атским банком 3 млн руб., по словам Перевощикова, нельзя было закупить даже 1000 т 
угля, поэтому он решил собрать владельцев домов с центральным отоплением для об-
суждения возможности закупки японского угля путем авансирования отдела.

На заседании думы 24 ноября Перевощиков доложил о решении проблемы снаб-
жения населения рыбой. В октябре 1919 г. по очередному ходатайству городу были пе-
реданы в пользование траулеры для вылова рыбы в заливе Петра Великого. Траулер 
«Патрокл», бывший до 1 ноября в аренде у Торгового дома «Люри и Стахеев», перед 
сдачей Морскому ведомству поломался, и на его починку потребовалось около трех 
недель, траулер «Аякс» в первых числах ноября вернулся из плаванья по маякам и был 
подвергнут обычному ремонту. В конце ноября траулеры вышли в море на лов рыбы, 
приблизительная стоимость ее была определена в 120 руб. за пуд, продовольственный 
отдел подготовил склад для приема рыбы, мешки, ящики, весы и прочие принадлежно-
сти. Выловленную рыбу планировали распределять из городских продовольственных 
лавок, кооперативов и частных русских торговцев, пожелавших продавать ее по опре-
деленной отделом цене245.

Продовольственный отдел решил и финансовый вопрос: на ведение закупочных 
операций он заключил договор с Московским народным банком о ссуде под уголь до 
1 млн руб. под 11% годовых и ½% комиссии. «До сего времени Отдел пользовался ссудой 
только в размере 17 000 рублей и ведет все свои операции исключительно на авансы, 
поступающие от частных лиц и различных учреждений на уголь. Оборот кассы с 1-го по 
20-е ноября 1 579 057 рублей».

В октябре–ноябре 1919 г. в городе сложилась катастрофическая ситуация с мя-
сом: Министерством было заказано мясо в Циндао, однако пароход «Ханамет» по пути 
во Владивосток потерпел аварию, и 8000 пудов продукта пришлось выбросить в море. 
Когда в конце ноября пароход пришел в порт, комиссия из врачей и экспертов осмот-
рела оставшееся мясо и пришла к выводу о том, что из него 2–3 тыс. пудов «совершенно 
негодного», а 13–14 тыс. пудов из неповрежденных трюмов «вполне доброкачественно-
го». Негодное мясо комиссия разрешила владельцам перевезти на утилизационный завод 
для вытопки технического сала, а хорошее особоуполномоченный министерства должен 
был распределить между интендантством и городским населением.

 * Для сравнения необходимо указать, что современные электрички проходят это расстояние с остановками за 
40–60 мин.
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Главным вопросом в условиях гиперинфляции и острой нехватки продуктов пита-
ния стало введение продовольственных карточек. До этого город не мог даже обсуждать 
это, ибо распределение товаров было вне его компетенции, и впервые об этом загово-
рили параллельно с передачей городу продовольственного дела. Уже накануне думского 
заседания, 12 ноября, заведующий продовольственным отделом Перевощиков доло-
жил Продовольственной комиссии о необходимости ввести карточную систему на хлеб, 
муку, мясо, жиры, сахар и крупы без запрещения свободной торговли тех же продуктов, 
а 24 ноября поставил этот вопрос перед городской думой, которая согласилась с ним.

В докладе думе 24 ноября Первощиков заметил: «Одним из главных мотивов вве-
дения карточной системы является то, что продовольственный кризис не уменьшается, 
а наоборот, даже страшно увеличивается, и мы несомненно должны подготовить себя, 
если не к голоду, то безусловному общему воздержанию, каковое возможно только при 
равномерном распределении продуктов по карточкам …». Он предлагал наряду с выпу-
ском новых 100 тыс. карточек использовать старые – около 40 тыс., оставшиеся неис-
пользованными от прежнего городского самоуправления, для их выпуска необходимо 
было 500 тыс. руб. По справке адресного стола на 20 ноября 1919 г. во Владивостоке 
числилось русского населения 193 181 чел. 246

26 ноября Продовольственная комиссия определила порядок выдачи карточек 
и разработала проект постановления, который был отправлен управляющему областью 
на утверждение. Согласно постановлению, Владивосток и его окрестности разбивались 
на районы, в каждом районе устраивалось несколько пунктов для раздачи продоволь-
ственных карточек. Выдачу карточек планировали начать 16 декабря. Карточка выдава-
лась на одно лицо и была рассчитана на пользование ею в течение трех месяцев, детям 
до 5 лет выдавались цветные карточки. Все домовладельцы Владивостока или лица, их 
заменяющие, обязаны были сделать подробные выписки в двух экземплярах из домовой 
книги всех жильцов с указанием подданства и с добавлением малолетних детей с ука-
занием возраста, подписать и представить с приложением домовой книги в свой район. 
После выписки карточек домовладелец обязан был получить все карточки на данное 
владение и раздать своим жильцам своевременно под расписку на втором экземпляре 
выписки, которую представить в продовольственный отдел.

Домовладельцы также должны были опросить жильцов о наличии продовольствен-
ных карточек, выданных в 1918 г. Приморской областной продовольственной управой. 
Лица, предъявившие старые карточки, за их стоимость не платили, эти карточки заве-
рялись печатью управы, без которой были недействительны. Стоимость новых карточек 
определялась в 3 руб., хотя изготовление их обходилось в 5 руб. Карточки было решено 
выдавать только русским подданным. Исключались из списков также лица, состоявшие 
на интендантском довольствии.

12 декабря Продовольственная комиссия решила выдачу карточек производить 
в школах и в продовольственных лавках и «установить следующий размер оплаты труда 
по выдаче карточек: для заведующих пунктами при работе 3 ч в день – 2500 руб., при 
работе 6 ч – 4000 руб. за все время работы с 15-го декабря 1919 г. по 6-е января 1920 г.; 
переписчикам выдавать по 30 руб. за каждый час фактической работы», и постановила 
представить коменданту крепости на утверждение и для опубликования проект обяза-
тельного постановления о введении карточной системы247. 15 декабря комендант кре-
пости полковник Томилко его издал248.

15 декабря открыли распределительные пункты, где первоначально выдавали 35 000 
карточек старой заготовки (оставшихся от прежнего состава управы).  Параллельно 
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изготавливалось еще 60 000 новых карточек для раздачи в январе249. Карточки были 
розданы городскому населения и вскоре по ним начали реализовывать отдельные про-
дукты. 29 декабря 1919 г. Продовольственная комиссия постановила с начала января 
распределять сахара «исключительно … по карточкам через свои лавки и при помощи 
привлечения к этому делу аппарата местных кооперативных лавок», норма составляла 
по 2 фунта на человека250.

В карточном подотделе в начале 1920 г. трудилось 17 человек, из них один заведую-
щий, его помощник, два журналиста, три в статистике и 8 на выписке карточек. Выписка 
новых карточек началась 10 января 1919 г., с 10 по 31 января выписана 10 541 карточка, 
с 1 по 22 февраля еще 6921. Кроме выписки карточек служащие разбирали талоны на 
выпущенные из лавок сахар и мыло. В новом году отдел привел в порядок, заготовил и до 
конца февраля раздал около 50 тыс. карточек251.

Сведения о работе карточного подотдела вряд ли отложились бы в архиве и стали 
достоянием истории, если бы не конфликт заведующего карточным подотделом про-
довольственного отдела (а затем заведующего подотделом статистики) Николая Вла-
димировича Ленге со служащими своего отдела. В результате конфликта он оказался 
уволенным без выплаты заштатного пособия и до лета 1920 г. писал многочисленные 
жалобы в разные инстанции о несправедливости, допущенной в отношении него, и ог-
ромной работы, проделанной под его руководством. Его прошения представляют собой 
источник самопрезентации в качестве деятельного работника и внутренних конфликтов 
в среде городских служащих, психологической обстановки и использования политиче-
ских обвинений в деле защиты собственных прав. Рассмотрение данных источников под 
таким ракурсом составляет отдельное исследование и не входит в задачи данного.

По словам Н.В. Ленге, старые карточки находились «в хаотическом состоянии», ра-
боту по их заготовке (разборка, нумерация, опечатание, подсчет) ежедневно выполняли 
10 служащих, работавших с 9 ч утра до 9 ч вечера, когда же «утомленные служащие 
расходились», Ленге со сторожами Чинеяц, Вучко и Котляренко «продолжали работать 
до 11–12 часов ночи, стараясь достичь максимума заготовленных карточек, чтобы таким 
образом предотвратить остановку деятельности пунктов». Говоря о своем вкладе в дело 
обеспечения карточками населения, он писал: «Не за страх, а за совесть работал я на 
пользу населения. Был период времени, когда я проводил в Отделе буквально целые дни 
и ночи, отработав до 11–12 ч ночи, тут же и ночевал, подостлав грязный мешок, а вместо 
подушки – сотню продовольственных карточек. С открытием 24 пунктов моей обязан-
ностью явилось систематическое снабжение их всем необходимым и инструктирование; 
работа отнимала много времени и требовала огромной подвижности (все время на но-
гах), а также инициативы, ибо никакими инструкциями своей деятельности я снабжен не 
был; на пунктах возникало много вопросов, не предусмотренных наспех составленной 
«Инструкцией» заведывающим пунктами, которые разрешал я единолично, не затрудняя 
А.М. Перевощикова, который просил меня: “«так как я занят своими делами, то возьмите 
на себя разрешение всяких вопросов»”252.

Но вернемся к заседанию думы 24 ноября. Доклад Перевощикова вызвал множе-
ство вопросов гласных и ряд предложений по исправлению ситуации. Много нареканий 
вызвала реализация угля. Гласные отметили, что происходит задержка выдачи его со 
складов по карточкам, судя по ответам Перевощикова, это происходило из-за отсутст-
вия небольших весов в городе: «С трудом удалось найти по двое небольших весов для 
каждого склада, на которых можно взвесить не более 15 пудов сразу. За день с Гайда-
макского склада отпускается до 4000 пудов угля, с городского пункта – до 6000 пу-
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дов». Продовольственный отдел планировал открыть дополнительно угольный склад на 
Первой речке и против Общества спорта на городской пристани, а также отпускать его 
с частных складов. Перевощиков также дополнил, что «хищение угля приняло размеры 
огромного бедствия, вагоны опоражниваются на ¼ и даже на 1/3. Железнодорожная 
охрана не в силах бороться с этим злом. Особое совещание Начальников Отделений 
Уссурийской железной дороги решило организовать особую охрану из 2 надзирателей 
и 25 стражников, для чего отпущены средства. В настоящее время принимаются меры 
по приобретению теплой одежды для стражников, которые потребовали таковую»253.

В заключение гласные выразили озабоченность почти полным отсутствием хлеба 
в городе, он дорожал с каждым днем, ни город, ни земство не в состоянии были спра-
виться с закупкой хлеба из-за отсутствия валюты. Они приняли резолюцию о необходи-
мости передачи продовольственного дела от министерства городу вместе с товарами, 
лавками, кредитами в срочном порядке. По просьбе городского головы дума поддержала 
большинством голосов резолюцию, принятую на совместном совещании земства, города 
и министерства 21 ноября254.

Действительно, в ноябре сложилась критическая ситуация с хлебом, запасов муки 
и пшеницы на мельнице министерства (24 220 пудов муки, 66 000 пудов пшеницы) при 
ежедневной норме отпуска муки пекарям города до 4500 пудов муки могло хватит 
только на 16–18 дней. С конца ноября министерство подняло цену с 600 руб. за пя-
типудовый мешок сеянки до 1050 руб., а Городская продовольственная комиссия на 
совещании с пекарями выработала таксу на хлеб из сеянки по 6 руб. 20 коп. за фунт, 
черный – 5 руб. 50 коп.255 В условиях острой нехватки муки и хлеба городская продоволь-
ственная комиссия решила усилить контроль над хлебопекарнями, опасаясь, что часть 
муки уходит «налево». 10 декабря комиссия постановила увеличить число контролеров, 
пригласив представителей союзов городских и земских служащих, вменить в обязан-
ность владельцам хлебопекарен вести книги прихода и расхода хлеба, а после введения 
карточной системы прекратить отпуск муки китайским хлебопекарням, увеличив число 
городских пунктов продажи хлеба256. Катастрофическое состояние продовольственного 
рынка в городе осложнялось действиями вооруженных отрядов: атаман Калмыков за-
претил ввоз во Владивосток из области продуктов питания, а генерал-майор Смирнов 
«реквизировал» проходящие мимо Никольска-Уссурийского эшелоны с продуктами257.

12 декабря 1919 г. последовал Приказ Командующего войсками Приамурского во-
енного округа и Главного начальника Приамурского края (современная расшифровка) 
ГНПК (по гражданской части) № 149/79: «В силу решения Временного Областного Ме-
ждуведомственного совещания по продовольствию населения Приморской области от 
29 ноября с. г. о передаче продовольствия населения города Владивостока городскому 
самоуправлению и телеграммы Министра Снабжения и Продовольствия от 10 сего де-
кабря за № 92 о согласии на эту передачу на условиях, выработанных вышеназванным 
Совещанием, приказываю: все продовольственное дело по г. Владивостоку с 20 сего 
декабря передать от Особоуполномоченного Министра Снабжения и Продовольствия 
Владивостокскому Городскому Самоуправлению с передачей ему всех наличных товаров 
по себестоимости в кредит на общую сумму до 25 000 000 руб. Впредь же до получения 
городом ссуды от Правительства в 10 000 000 руб., выдать ему заимообразно на опера-
ционные расходы по данном делу необходимую на первое время сумму по соглашению 
с Городским Головой»258.

12 ноября Городская продовольственная комиссия назначила прием продовольст-
венных лавок на 21–23 ноября, однако из-за бюрократической волокиты окончательно 
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порядок передачи лавок и товаров был определен комиссией только 20 и 23 декабря 
1919 г., после приказа главного начальника края 12 декабря, тогда же были избраны 
три комиссии для приема лавок и товаров. Прием был назначен на 24 декабря, и в его 
ходе выяснилось, что «во всех 11 лавках, вопреки уверениям Особоуполномоченного, 
товаров не оказалось совершенно». 24 декабря Продовольственная комиссия, «конста-
тируя полную невозможность продолжать торговлю из пустых лавок, постановила – все 
продовольственные лавки закрыть до окончания приема всех товаров от Особоуполно-
моченного Министерства снабжения и продовольствия и до тех пор, пока представится 
возможным снабдить их продуктами для продажи населению и по заранее выработан-
ному Комиссией плану»259.

В результате городские продовольственные лавки открылись только с 15 января 
1920 г., в них продавался ограниченный круг товаров, остальных в наличии не было260 
(табл. 1.16).

Таблица 1.16. Перечень товаров, отпускаемых из городских продовольственных лавок, 
и нормы отпуска (с 15 января 1920 г.)

Товар Единица 
измерения Цена, руб. Отпускаемое количество  

в одни руки, не более

Кофе:
молотый
зернами

банка
фунт

40
30

1
2

Лук то же 12,50 10
Соль мелкая 3,50 5
Спички пачка 7 1
Мыло фунт 35 1
Чай то же 30 1
Керосин 25 10
Варенье банка 100 2 ф. или 1 б.
Перец фунт 10 ½ ф.
Брусника то же 15 Неограниченно
Соленая рыба:

пласт
рыба колодка

15
18

то же

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 916. Л. 110–110об.

В ноябре–декабре 1919 г. положение с продовольствием и углем изменилось в худ-
шую сторону, министерство оставило городу пустые лавки и почти пустые склады, часть 
товаров особоуполномоченный министерства передал городу по явно завышенным це-
нам. В частной торговле также цены стремительно росли, местные газеты писали о том, 
что, несмотря на некоторое понижение курса иены в ноябре 1919 г. цены на продукты 
растут: «Из этого видно, что курсы только предлог для взвинчивания цен, и если он даже 
благоприятен для нас, то спекулянты с ним не считаются и взвинчивают цены»261.

Городская Продовольственная комиссия не успела, да и не могла, сделать мас-
совых закупок продовольствия и товаров первой необходимости из-за периодически 
возникавших транспортных коллапсов и резкого падения курса рубля, делавшего невоз-
можным закупки в Маньчжурии, хотя предпринимала немало мер для исправления 
критической ситуации: провела ревизию лавок и складов, приняла от министерства 
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товары, начала закупки, устанавливала цены на продукты для реализации через продо-
вольственные лавки.

В начале декабря в город начал поступать первый улов рыбы траулерами, для про-
дажи были организованы пункты распределения на пристани и базарах, откуда рыба от-
пускалась в городские продовольственные лавки и кооперативам при условии свободной 
продажи всему населению по установленной отделом цене и не более 10 фунтов в одни 
руки за раз. На заседании 10 декабря 1919 г. комиссия постановила отпускать свежую 
рыбу по установленной цене Комитету дешевых столовых, городской больнице для до-
вольствия больных, Отделу общественного призрения для приютов и богаделен, город-
ской милиции и отряду особого назначения, Союзу увечных воинов, Красному Кресту, 
городской тюрьме; а вот воинским частям «отпуск свежей рыбы» решили прекратить, 
поскольку Продовольственный отдел был создан «для питания городского населения 
и поэтому не может питать воинские части, … тем более, что последние уже снабжены 
мясом Интендантством», кроме того «20% каждого улова уже отпускается по договору 
Морскому ведомству».

Остро стоял и вопрос обеспечения населения города соленой рыбой, поскольку в на-
чале декабря привезенная в город «в ограниченном количестве» рыба стала скупаться 
японцами для вывоза за границу, а особоуполномоченный министерства запретил прода-
вать и покупать рыбу и икру до закупки для армии 200 000 пудов. По оценкам комиссии, 
потребности города составляли около 200 тыс. пуд. рыбы и 20 тыс. пуд. икры. 10 декабря 
комиссия постановила принять меры к прекращению вывоза соленой рыбы из города 
за границу и «обратиться с категорическим заявлением к Особоуполномоченному МСП, 
в котором указать, что в первую очередь должен быть обеспечен г. Владивосток, так как 
зимой подвоза продуктов для него нет, в виду его исключительного месторасположе-
ния, и только излишек может быть вывезен»262. Продовольственной комиссии удалось 
добиться оставления значительной части соленой рыбы и икры для города, и в начале 
января их решили отпускать из городских лавок по установленной цене: кету камчатскую 
пласт по 15 руб., а николаевскую пласт и камчатскую колодку – по 18 руб. за фунт, икру 
по 20 руб. за фунт263 (табл. 1. 16).

Из-за повышения закупочных цен город был вынужден постоянно поднимать цены 
на продукты и товары первой необходимости в продовольственных лавках. Эти непопу-
лярные меры были вынужденными и неизбежными. Когда углепромышленники с 20–
25 ноября 1919 г. подняли цену на уголь на 80%, Продовольственная комиссия постано-
вила: с 1-го декабря отпускать с городских складов крупный или рядовой уголь по цене 
20 руб. за пуд, а орешник по 15 руб. за пуд, однако углепромышленники уже с 18 декабря 
в связи с общим вздорожанием вновь подняли цену на 50%, комиссия решила отпускать 
из городских складов крупный или рядовой уголь в январе по 30 руб. за пуд, орешник – 
по 25 руб. за пуд264. Как видим, за месяц уголь вздорожал более чем на 30%.

В конце декабря «Главный начальник» Приамурского края генерал-лейтенант 
С.Н. Розанов попытался с помощью очередных грозных приказов и создания допол-
нительных бюрократических структур исправить положение с продовольственным 
обеспечением населения, однако в условиях гиперинфляции и отсутствия средств (или 
нежелания их тратить на эти нужды) с помощью таких мер исправить критическую си-
туацию было невозможно. 25 декабря 1919 г. С.Н. Розанов издал «Положение о Крае-
вой Комиссии по снабжению продовольствием и предметами первой необходимости 
населения Приамурского Края». Она создавалась для обсуждения вопросов, касаю-
щихся «снабжения населения продовольствием и предметами первой необходимости», 

1.4. Обеспечение повседневных нужд населения города в период Колчаковского правительства



Глава 1. ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА И ДОРОГОВИЗНЫ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТЕЙ

98

а также хозяйственных и бытовых. В качестве основного мотива ее создания в положе-
нии провозглашалось: «Непомерная дороговизна и прочие тяжелые жизненные условия 
переживаемого времени ставят на очередь вопрос о целесообразной организации дела 
снабжения продовольствием и предметами первой необходимости населения Приамур-
ского Края и прибывающих в Край беженцев. В этом деле государственно-настроенные 
краевые деятели с их знанием местных условий, опытом и доброй волей могут и должны 
прийти на помощь Правительственной Власти»265.

В состав комиссии под председательством Розанова на правах ее членов были 
привлечены представители правительства, общественных организаций, военных вла-
стей, городского и земского самоуправления: «1) Управляющий Приморской областью, 
2) Особоуполномоченный Министра Торговли и Промышленности, 3) Особоуполномо-
ченный Министра Снабжения и Продовольствия, 4) Особоуполномоченный Министра 
Финансов, 5) Представитель Государственного Контроля, 6) Приамурский Инспектор 
Труда, как объединяющий представителей профессиональных рабочих организаций, 
7) Начальник Штаба Приамурского Военного Округа, 8) Владивостокский Городской 
Голова или его заместитель, 9) Председатель Приморской Областной земской Управы 
или его заместитель, 10) по одному представителю от: а) Владивостокской Торгово-
Промышленной Палаты, б) Амурского и Уссурийского казачьих войск (общий), и в) Со-
вета Торгово-промышленных Съездов». Розанов также планировал приглашать предста-
вителей разных организаций и сведущих лиц266. Положение содержало описание лишь 
бюрократических процедур ее организации, но не было сказано ни слова о функциях 
(кроме обсуждения), объеме полномочий, выделенных средствах на решение насущных 
проблем. Это положение создает впечатление полной беспомощности и никчемности 
власти, ее коллапса.

В январе Владивосток находился «в критическом положении … в смысле обеспече-
ния хлебом ввиду истощения муки и зерна на мельнице и прекращения подвоза тако-
вых из Маньчжурии», столь же критическое положение сложилось с дровами и углем. 
К открывшимся в середине января городским лавкам выстраивались длинные очереди, 
частная торговля продолжала работать, но астрономические цены были не по карману 
большинству жителей города. Беднейшее население, особенно многодетные семьи, го-
лодало.

Несмотря на нависшее в городе ожидание переворота, продовольственная комиссия 
продолжала работу. 2 января 1920 г. было принято решение об организации закупочного 
бюро, а 6 января утвердили разработанное А.М. Перевощиковым Положение о закупоч-
ном бюро, согласно которому заведующему отделом осталось право единолично про-
изводить закупки на сумму не свыше 200 тыс. руб., а более масштабные производились 
решением бюро. В состав закупочного бюро вошли В.З. Немчинов, М.Р. Шапошников 
и кандидатом И.В. Столяров267.

2 января 1920 г. комиссия наметила меры к образованию «хлебного фонда» в го-
роде: решено было приобретать хлеб исключительно во Владивостоке и попытаться 
организовать доставку зерна из Харбина «вне плановых перевозок»268. 17 января Продо-
вольственная комиссия по просьбе владельцев пекарен «урегулировать распределение 
муки между ними» и с учетом невозможности удовлетворить пекарни полностью белой 
и черной мукой решила просить особоуполномоченного министерства «в виде времен-
ной меры, впредь до получения достаточного количества зерна, перемалывать зерно для 
выдачи пекарням только на обойную муку, хлеб из которой пекарни должны продавать 
по существующей таксе не свыше 7 руб. фунт269, одновременно разрешить пекарням 
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продажу белого хлеба по вольной цене из муки, приобретенной ими из частных складов. 
Комиссия также постановила, «принимая во внимание остроту создавшегося положе-
ния ввиду недостатка муки и невозможность введения контроля и распределения по 
карточкам хлеба при наличии массы китайского населения», обратиться к китайскому 
купеческому обществу и консулу с просьбой «взять на себя снабжение китайского на-
селения хлебом».

Нехватка угля по-прежнему была связана с нарушениями в работе железной дороги, 
недопоставкой вагонов, а также продолжавшихся, несмотря на организацию продоволь-
ственным отделом охраны, хищений городских продовольственных грузов и каменного 
угля на станции Первая Речка. 2 января 1920 г. комиссия решила привлечь к организа-
ции охраны Районный комитет Первой Речки, ассигновав ему на эти цели 15 000 руб., 
и выдать ему соответствующие удостоверения, просить начальника милиции Владиво-
стока поставить около железнодорожных путей постоянный пост, которому вменить 
в обязанность задерживать всех с похищенными грузами, а также сделать распоряжение 
начальнику Первореченского участка милиции, чтобы чины и надзиратели участковой 
милиции оказывали охране, организованной продовольственным отделом, всяческое 
содействие, просить участкового начальника службы пути сделать распоряжение о за-
крытии всех проходов, калиток и пролазов под заборами и усилить надзор со стороны 
железнодорожной милиции270.

Дефицит образовался из-за безобразной постановки дела заготовки дров городом. 
В течение 1917–1919 годов при всех составах городских дум и управ вопрос о заготовке 
на городских лесных дачах обсуждался неоднократно, гласные постоянно указывали на 
недочеты в работе лесного отдела, несмотря на неоднократную смену его руководства271. 
Не последнюю роль здесь, думается, играла и плохая постановка надзора за деятельно-
стью членов управы и заведующих отделами со стороны городских голов.

4 февраля дума подняла вопрос в очередной раз, гласный Бахметьев указал «на 
царящий беспорядок»: в деле заготовки дров «наблюдается панама», «дров фактически 
не столько заготовлено и вывезено, сколько расхищено», «…ликвидировать эту панаму 
может только пожар, по примеру прошлого года, если только таковой будет». А.М. Пе-
ревощиков подтвердил, что на городские склады поступило дров от лесного отдела «ни-
чтожное количество» от запланированного, на городской тупик доставлено не более 25 
кубов *, дрова поэтому не поступали на реализацию в городские лавки, а исключительно 
отпускались для школ и городских зданий по ¼ сажени в месяц. Потребность города 
в 1920 г. оценивалась в 22 тыс. куб. саж. Член управы, заведующий земельно-оценочным 
отделом А.Я. Макаревич272, в подведомственности которого находился и лесной отдел, 
пояснил, что «создавшееся ненормальное положение» связано «с переживаемым време-
нем, когда воинские части самовольно расхищают дрова, при чем бороться с ними нет 
никакой возможности». Городской голова же настаивал на создании особой комиссии 
для детального обследования лесного отдела и очевидном нежелании работать Мака-
ревича, который «за все время его службы, в качестве Члена управы, был на лесных 
заготовках только два раза и то по его настоятельному требованию»273.

Воинские части на ст. Океанской действительно изымали заготовленные городом 
и частными лицами дрова. Солдаты даже не удосуживались заниматься незаконной 
вырубкой леса, а присваивали дрова, вывезенные с делянок и складированные в лесу 
или погруженные в вагоны. Весьма красноречиво об этом свидетельствует заявление 

*  Вероятно, в тексте документа закралась опечатка и речь идет о 2500 кубов.
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 помощника заведующего городскими лесами и угодьями Д.В. Доброжанского заведую-
щему лесным отделом: «В субботу 27 декабря солдаты 35-го Сибирского Стрелкового 
полка, приблизительно в 10 ½ часов дня захватили подводу Лесного отдела, везшую 
на склад № 1-й фураж для дневной кормежки дековильных лошадей, сбросили фураж 
в сторону, а подводу заставили ехать за дровами, лежащими на берегу против ст. Океан-
ской и принадлежащими, как мне сказали, некому Хлудневу, проживающему в Сад-Горо-
де, везти эти дрова в казармы полка, что рабочим китайцем и было исполнено. Отвезши 
дрова в казармы и возвратясь к месту, где лежал фураж, рабочий заявил, что ему сейчас 
некогда, надо кормить лошадей, тогда, по его заявлению, дали ему пилюлю, а на лошади 
продолжали возить сами, продержав ее до 3-х часов дня, возвратили.

Вчера же 28/12 около 10 часов дня солдаты того же полка приехали на двух телегах 
за дровами на склад № 1-й, но так как склад по моему распоряжению теперь всегда на 
замке, то, постучав и покричав, поехали в погрузочный тупик, где нашли только коряги, 
но увидели там два крытых вагона, погруженных 24/12, сообразив, вероятно, что там 
должны быть дрова, они вскрыли вагон № 286 120 и, убедясь в своем предположении, 
не долго думая, приступили к выгрузке, но воспользоваться им дровами с вагона не уда-
лось, так как по случаю праздника люди были в сборе, а на активные действия они не 
решились, но заявили, что командир им приказал брать дрова везде, где они их увидят, 
будет ли это у Городской Управы, на частном складе или же в дворах дачников»274.

Однако руководство и работники лесного отдела ссылкой на хищения дров воен-
ными явно старались прикрыть собственные огрехи в работе. Это подтверждается тем, 
что в докладах заведующего земельно-оценочным отделом А.Я. Макаревича и нахо-
дившегося в его ведении заведующего лесным отделом А.А. Васенина в разное время 
приводились фактически одни и те же цифры. В августе и сентябре 1919 г. они докла-
дывали управе о 2500 куб саж. заготовленных дров; 12 декабря 1919 г. А.А. Васенин 
доложил, что «в настоящее время имеется в лесу заготовленных до 2300 куб. саж. дров 
и вывезено по настоящее время на склады около 150 кубов». Городской голова вполне 
обоснованно заявил после его слов: «Я ожидал совершенно другого от сегодняшнего до-
клада, я надеялся получить вполне обоснованный доклад о деятельности отдела о всех 
заготовках, имея в виду постановление Управы от 17/10 с. г., поэтому я просил даже 
личного участия в заседании заведующего лесным отделом, между тем Управа этого 
ничего на сегодняшнем заседании не получила. Заведующий лесным отделом даже не 
знает количества заготовленных и вывезенных дров. Из всей деятельности лесного отдела 
я вынес одно грустное впечатление, как видно, отдел смотрит на свою работу вполне без-
различно и не проявляет никакого беспокойства». Далее городской голова заключил, что 
«ответственными лицами за подобного рода ведение городского хозяйства являются как 
непосредственный заведующий работами г. Добржанский, которого после этого следует 
ли вообще держать на городской службе, так и заведующий отделом г. Васенин, а также 
и член управы А.Я. Макаревич»275.

Однако, справедливости ради необходимо заметить, что вывод о бездеятельности 
отдела и необходимости принимать экстренные меры городской голова должен был 
сделать еще в октябре 1919 г., тогда, возможно, в городе не сложилось бы столь пла-
чевное положение в январе 1920 г. 16 февраля 1920 г. управа приняла решение о снятии 
А.Я. Макаревича с должности и замене его гласным думы Н.И. Бахметьевым, назначен-
ным и. о. члена управы земельно-оценочного и лесного отдела276.

После переворота и прихода к власти ВП–ПОЗУ в начале февраля положение с му-
кой и хлебом еще более ухудшилось, одной из причин этого было неисполнение договора 
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о поставке муки Русским мукомольным товариществом. 15 января 1920 г., фактически 
накануне переворота, Продовольственная комиссия постановила передать товариществу 
обязательства фирмы «Дефроэн и Хара» о поставке 1 млн 860 тыс. пудов пшеницы для 
местного края с условием, что вместо пшеницы оно поставит во Владивосток такое же 
количество муки сеянки (75% размола) по цене 4 иены 50 сен за пуд с мешком, приняв 
во внимание то, что «Дефроэн и Хара» не представили «достаточной гарантии» в поставке 
пшеницы, а Русское мукомольное товарищество, «являясь местной фирмой, заинтере-
совано в безостановочной работе своей мельницы и связано прочными и длительными 
узами с местными интересами Края»277.

Это решение было поддержано и главным начальником края С.Н. Розановым, 
и председателем областной земской управы А.С. Медведевым. На заседании же город-
ской думы 4 февраля 1920 г. выяснилось, что фирма не поставила муку, а у города не 
было денег, поскольку Розанов скрылся. На А.М. Перевощикова и А.С. Медведева по-
сыпались обвинения в неправильном выборе фирмы. Медведев настаивал на том, что 
Русское мукомольное товарищество было «самой надежной и в то же время опытной 
в поставках зерна в городе» фирмой, в городе надвигался «голодный бунт», и «хлеб нужно 
было достать во что бы то ни стало», а главной его ошибкой была «невыплата предста-
вителю фирмы г. Когану полной оплаты денег по поставке, так как в таком случае деньги 
остались бы у нас, а не были бы скрыты Розановым, между тем, в настоящее время созда-
лось такое положение, что денег от проданного Розановым хлопка для продовольствия 
населения совершенно нет, а также нет и продовольствия»278.

Справедливости ради необходимо отметить, что Продовольственная комиссия 
и Закупочное бюро, несмотря на смену правительства, трудились, не покладая рук, весь 
январь и февраль они занимались поисками поставщиков продовольствия, произво-
дили закупки самых разнообразных товаров (растительное масло, макароны, селедка, 
мясо, крупы) у кооперативов, местных сельхозпроизводителей, рыбопромышленников, 
выискивая самые дешевые варианты из немногочисленных предложений. Закупленные 
товары сразу поступали в продажу через продовольственные лавки по установленным 
ценам и нормам отпуска279. Нередко частные фирмы предлагали завышенные цены на 
свои товары, такие предложения неизменно отвергались280.

Кроме обстоятельств, вызванных войной, – финансовый кризис, падение сельскохо-
зяйственного и промышленного производства и нехватка в регионе собственных товаров 
и продовольствия, а потому необходимость закупки его за границей – не последнюю 
роль в обесценении рубля и дороговизне играли и политические факторы: смена властей, 
влекущая за собой трансформацию системы управления, бюрократизация, непродуман-
ные денежные реформы и безудержная денежная эмиссия. Городское самоуправление, 
наиболее заинтересованное в налаживании дела обеспечения населения продовольст-
вием и товарами первой необходимости, билось в тщетных попытках взять это в свои 
руки вместе с ресурсами – финансами, товарами и продовольственными лавками. Эта 
долгая борьба фактически велась более полугода, а завершилась накануне очередного 
переворота, когда город уже был на грани голода. Правительственные органы – в данном 
случае особоуполномоченный Министерства снабжения и продовольствия – не спешили 
расставаться с властными полномочиями и функциями, а главное с ресурсами. Тем не 
менее за несколько месяцев городской продовольственный отдел и одноименная комис-
сия предприняли целый ряд мер для стабилизации положения – приняли и подготовили 
продовольственные лавки к работе, закупили часть товаров и приняли от министер-
ства годные к продаже, ввели карточную систему, провели выдачу карточек и начали 
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 реализацию продуктов через городские продовольственные лавки, добились передачи 
в аренду городу траулеров и начали добычу рыбы.

1.5. Финансовая политика правительства и рост цен  
в 1920 г. – первой половине 1921 г.

После переворота и прихода к власти Временного правительства Приморской 
областной земской управы и организационного периода, пока были сформированы все 
правительственные структуры, дело снабжения города продовольствием и товарами первой 
необходимости оставалось в ведении городского самоуправления – Продовольственной 
комиссии и соответствующего отдела городской управы. В феврале было сформировано 
правительство, для проведения экономической политики создан Финансово-экономиче-
ский совет (ФЭС) во главе с большевиком П.М. Никифоровым, в мае его преобразовали 
в Совет управляющих ведомствами (СУВ) под его же руководством281.

Снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости нахо-
дилось в ведении Управления снабжения и продовольствия (Управснабпрод), основные 
вопросы решались коллегиально на коллегии при Управснабпроде, в нее входили его 
управляющий Д.И. Соловьев, помощник управляющего А.С. Якум, представитель этого 
же управления И.П. Шаповалов, заведующие отделами: снабжения Г.Л. Быстрицкий, 
продовольственного – А.В. Тайшин (затем его сменил И.В. Конев), общего – А.А. Иванов 
(Т.А. Березний), финансово-счетного – Б.И. Береговой, транспортного – А.В. Торопов, 
представитель государственного контроля – Ф.П. Лаврентьев, секретарем был А.А. Ива-
нов. Параллельно Управлению продолжали действовать городской и земский продоволь-
ственные отделы. Основные меры борьбы с дефицитом товаров и ростом цен оставались 
прежними – закупка за счет государственных средств продовольствия и реализация его 
через продовольственные лавки, распределение товаров по установленным ценам дей-
ствовало в ограниченных пределах, когда тех или иных продуктов было достаточно для 
распределения; осталось в силе и разрешение свободной торговли282.

В конце марта 1920 г. для снабжения населения города было решено использо-
вать карточную систему, введенную городским самоуправлением в конце 1919 – начале 
1920 г. В марте действовала Комиссия по выработке норм распределения продуктов 
питания по карточной системе под председательством управляющего делами снабже-
ния и продовольствия В.Г. Антонова, в нее входили заведующий продовольственным 
отделом управления А.В. Тайшин, представители городского продовольственного отдела 
А.М. Перевощиков и В.С. Космарев, Областного земского продовольственного отдела 
В.Г. Бабков, общества «Экономист».

29 марта 1920 г. на заседании этой комиссии, например, решили производить по 
старым карточкам выдачу сахара и топлива, хлеб же, несмотря на постановление ФЭС, 
решили пока по карточкам не выдавать, поскольку запас муки в городе был только на 
восемь дней, а поступления пшеницы из Маньчжурии были настолько нерегулярными, 
что не давали возможности «установить карточную систему в полном масштабе». Китай-
скому населению города пока решили карточек не выдавать, «ввиду того, что хлеб и муку 
можно будет достать в свободной продаже», хотя комиссию смущали многочисленность 
китайского населения и могущие возникнуть осложнения. В хлебопекарнях решили вре-
менно производить выпечку хлеба из сеянки и обойной муки, установить норму выдачи: 
на одного человека в день по 1½ фунта хлеба или 1 фунт муки. Отменили выдачу по 
карточкам мяса, ввиду отсутствия в городе достаточных запасов.
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Карточки на хлеб решили ввести, как только для города будет закуплено доста-
точное количество зерна и муки, а до этого избрали комиссию в следующем составе: 
от городского продовольственного отдела Космарева и Перевощикова, от общества 
«Экономист» Лагунова, от Приамурского кооператива Горского, от продовольственного 
отдела управления Тайшина. Ей поручили выработать калькуляцию на муку и таксу на 
хлеб, выяснить количество пекарен, которые можно привлечь к выпечке хлеба, а также 
распределительных пунктов для его продажи, выработать форму квитанционных книжек; 
открыть отделения в городе для выдачи карточек283.

Японское выступление 4–5 апреля 1920 г. внесло хаос в финансовую и экономиче-
скую жизнь Приморской области, нарушилась связь между районами, прекратился това-
рообмен, спекуляция приняла невиданные масштабы. Несмотря на неудачи правитель-
ства Колчака в январе–феврале в Приморской области, «сибирки», на какое-то время 
окрепли, видимо, в ожидании позитивных перемен с падением старой власти, а также 
в условиях ограничения притока сибирских денег, но уже с марта 1920 г. темпы инфля-
ции выросли: чешские и другие иностранные войска, беженцы, отступая, везли с со-
бой «несметное количество сибирок», апрель принес катастрофическое падение курса 
(табл. 1.17 и 1.18). Иностранные торговцы массово отказывались от продажи товаров 
на «сибирки» и требовали только валюты, более того, они сами стали скупать товары, 
избавляясь от «сибирок», на рынке возникла паника.

На местный рынок оказывало влияние множество факторов. Одной из причин рез-
кого обесценивания русского рубля вообще и «сибирок» в частности, в 1919 – начале 
1920 г. была биржевая игра на понижение курса рубля, подогреваемая японцами. Как 
и в 1919 г., продолжились спекуляции на «черной бирже» – владивостокской «Кокинке» – 
кофейне Кокина, – где нашли убежище маклеры и разные дельцы. Если в январе 1919 г. 
курс сибирского рубля по отношению к иене составлял 6 руб. за 1 иену, то в марте уже 
9 руб., в мае – 15,8, в июле – 26,9, в сентябре 47,7, октябре – 72,9, ноябре – 142,9, в де-
кабре – 153,1 руб. После падения колчаковского правительства он несколько стабили-
зировался и составлял от 100 до 350 руб., а затем начал стремительно падать и к началу 
июня 1920 г. упал до 2000 руб. за 1 иену. Катастрофическое падение «сибирок», запрет на 
их хождение, планировавшийся в ДВР, и обмен на «буферки» и совзнаки стали главными 
элементами задуманной ВП–ПОЗУ денежной реформы. Аннулирование Советской вла-
стью «сибирок» грозило в случае объединения с ДВР изъятием их из обращения и в При-
морье284. На понижении курса рубля влияла и местная денежная эмиссия, проведенная 
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Таблица 1.17. Курс рубля к иене в 1919 г. во Владивостоке

Месяц За 1 иену кол-во рублей

Январь 6
Март 9
Май 15,8
Июль 26,9
Сентябрь 47,7
Октябрь 72,9
Ноябрь 142,9
Декабрь 153,1

Источник: Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и ре-
волюции (1914–1924). Харбин, 1924. С. 42.
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в начале 1920 г. Владивостокским отделением Госбанка, которое выпустило в обращение 
собственные чеки достоинством 1000 руб. на сумму более 502 млн руб.285.

ВПДВ–ПОЗУ также внесло свой вклад в денежную эмиссию, напечатав на белой 
сетчатой бумаге с водяными знаками собственных сибирских 5%-ных обязательств Го-
сударственного казначейства и казначейских знаков. Обязательства печатались достоин-
ством в 50, 250, 1000 и 5000 руб., были датированы 1 октября 1919 г. и действовали до 
1 октября 1920 г., местом выпуска был обозначен Омск; казначейские билеты достоинст-
вом 3 руб. также были омского образца 1919 г., но лучшего качества, чем колчаковские. 
Всего было выпущено денежных средств на 5437 007 223 руб. Курс «сибирок» на сетчат-
ке установился выше на 10–15%, чем у обычных. Оппозиционная пресса и спекулянты 
ополчились против этих денег, называя их фальшивыми, поскольку они были выпущены 
задним числом и когда уже Омского правительства не существовало286.

При всем негативном влиянии на состояние рынка и подстегивание инфляции де-
нежная эмиссия восполнила недостаток денежной массы на рынке и спасала правитель-
ство. «Владивостокская власть в период 31 января – 3 июня 1920 г. существовала, и пра-
вительственный аппарат функционировал благодаря печатному станку, изготовлявшему 
«владивостокские-омские» денежные знаки»287.

К началу июня 1920 г. курс сибирского рубля по отношению к иене упал до 2000 руб. 
Последним толчком к катастрофе «сибирок» стало известие об отмене в ДВР их обраще-
ния и переход на «буферки» и совзнаки, это послужило стимулом для принятия ВП-ПОЗУ 
решения о денежной реформе. В конце мая в преддверии денежной реформы и в усло-
виях нехватки средств Коллегия Управления снабжения и продовольствия пересмотрела 
параметры своей деятельности заготовок и распределения товаров и продуктов: вводи-
лась ежеквартальная смета необходимых для края товаров и калькуляция цен в рублях 
и валюте, был установлен принцип ориентации на коммерческие ставки. Управление 
заготавливало и распределяло товары между Продовольственным отделом городской 
управы, Центросоюзом, Закупсбытом и другими продовольственными организациями, 
которые распределяли продукты непосредственно среди населения. Управление в пер-
вую очередь предполагало закупать и отпускать городскому продовольственному отделу 
хлеб, соль, сало, мясо, рыбу, рис, чай, крупы, сахар, керосин, свечи, мыло, спички и кожу, 
отпуск остальных продуктов был предусмотрен по мере возможности288.

Опасаясь местной реформы, Совет представителей владивостокских коммерческих 
банков обратился к ВПДВ–ПОЗУ с просьбой войти в переговоры с СНК и ДВР об отмене 
закона об аннулировании «сибирок» и придания им статуса всероссийских денежных зна-
ков наравне с советскими, одновременно с этим сократить эмиссию местного Госбанка, 
принять меры к строжайшей экономии государственных средств, запретить рабочий 

Таблица 1.18. Курс рубля к иене в 1920 г. во Владивостоке

Месяц Минимальный курс Максимальный курс
Февраль 102 115
Март 110 270
Апрель 230 455
Май 480 1200
По 9 июня 1600 2500

Источник: Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и ре-
волюции (1914–1924). Харбин, 1924. С. 41.
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контроль над торгово-промышленными предприятиями289. В конце марта ФЭС еще рас-
сматривало возможность сохранения «сибирок», с предложением перейти на обращение 
только их сетчатого варианта, выпущенного во Владивостоке, и просить СНК признать 
их, но с условием аннулирования других сибирских денежных знаков.

Иной вариант реформы правительство впервые обсудило на тайном заседании ФЭС 
22 апреля, где контуры ее обрисовал управляющий делами государственных финансов 
С.А. Андреев. Он предлагал одновременно с денежной реформой – введением новых 
денежных знаков и запретом на свободное обращение валюты – в порядке финансовой 
диктатуры составление государственного бюджета с подразделением на обыкновенные 
и чрезвычайные расходы, денежная эмиссия не должна производиться для обыкновен-
ных расходов, которые приводятся в точное соответствие с налоговыми сборами, де-
фицит по чрезвычайному бюджету должен покрываться за счет чрезвычайных налогов 
и сборов, размер эмиссии утверждался в законодательном порядке, все казенные пред-
приятия переводились на коммерческие рельсы. Кроме того, предлагалось регулировать 
ввоз и вывоз на основах эквивалентности и образовать Комитет по ввозу и выводу, под-
чиненный ведомству торговли290.

Закон ВПДВ–ПОЗУ № 352 от 5 июня 1920 г. «О выпуске государственных кредитных 
билетов и об обмене на них ныне имеющих обращение платежных знаков» был опубли-
кован в «Вестнике» ВПДВ–ПОЗУ № 28 от 6 июня 1920 г. Основной целью провозглаша-
лось «упорядочение пришедшего в расстройство денежного обращения» на территории, 
подведомственной правительству и «объединения и упрочения денежной системы этой 
территории на твердых финансовых началах». Со дня опубликования закона «государст-
венным платежным средством» признавались «выпускаемые на основании сего Закона 
кредитные билеты образца 1918 г., достоинством в 50 коп., 25 руб. и 100 руб. Первый 
выпуск новых кредитных билетов составлял 150 миллионов руб. Выпускаемые кредит-
ные билеты обеспечивались «всем достоянием возглавляемого ВП ДВ государственного 
образования» и имевшимися в распоряжении правительства «металлическими запасами» 
в золоте, серебре, платине на сумму 70 867 000 золотых рублей. «Означенные метал-
лические запасы составляют неприкосновенный фонд обеспечения кредитных билетов 
и ни на какие иные надобности расходуемы быть не могут». Денежные знаки прежних 
правительств, различные облигации и займы, включая чеки Владивостокского отделения 
Госбанка в 1000 руб., билеты государственного 4,5%-ного займа 1917 г. изымались из 
обращения и подлежали обмену «без ограничения суммы» на кредитные билеты, считая 
200 руб., в обмениваемых знаках на 1 руб. в кредитных билетах. На обмен отводилось 
во Владивостоке и других городах десяти дней, в остальных местностях – 20 дней со дня 
опубликования закона на местах, «по истечении этого срока указанные знаки к обмену 
не принимаются и считаются недействительными»291.

Указанные в законе денежные знаки – кредитные билеты американской заготовки 
высокого качества – были напечатаны для правительства Колчака и случайно оказались во 
Владивостоке. В качестве обеспечения денежной эмиссии выступали товары, скопивши-
еся во Владивостокском порту и планировавшиеся к реализации, а также запасы россий-
ского золота, платины и серебра, оказавшегося сначала в руках Омского правительства, 
а затем осевшие в городе и доставшиеся ВП ПОЗУ после переворота 31 января 1920 г.

Судьба золотого обеспечения составляет особо курьезную страницу истории ре-
формы, она стоит того, чтобы немного отойти в сторону от нашего повествования 
о денежной реформе. Накануне японского выступления 4–5 апреля 1920 г. правитель-
ство, опасаясь захвата японцами, погрузило золото и платину в вагоны и отправило 
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в  Благовещенск, договорившись с Амурским правительством о его сохранности и отсут-
ствии притязаний на него со стороны амурчан. В Благовещенске заверили, что с золотых 
приисков в город регулярно поступает достаточное количество золота, и власти готовы 
обеспечить сохранность и дальнейшую передачу его обратно в Приморье. Золотой за-
пас был отправлен, ВП–ПОЗУ, убежденное в его сохранности, заявило его в качестве 
обеспечения кредитных билетов. Иностранные консулы и торгово-промышленные круги 
города сомневались в реальном существовании золота и платины, тем более что нахо-
дилось оно вне пределов Владивостока, и требовали посылки комиссии в Благовещенск 
для осмотра, а большая часть серебра находилась в городе под охраной японцев, и его 
принадлежность также вызывала сомнение292.

Позднее выяснилось, что золотой запас на сумму свыше 52 млн руб. в Благове-
щенске был «успешно использован» амурским правительством на собственные нужды, 
а частично, видимо, и присвоен должностными лицами. 1 сентября 1920 г. ФЭС при 
Амурском областном Нарревкоме постановил производить заготовку продовольствия 
и зимнего обмундирования армии за счет реализации хранившегося в Благовещенском 
отделении Госбанка владивостокского золота, что стало официальным началом расхо-
дования этого «неприкосновенного фонда». Менее чем за полгода громадное количество 
ценностей было «съедено Амуром»293.

Обследование порядка реализации золота было проведено правительством ДВР 
уже в 1921 г. В мае ревизией были установлены «странности» реализации золотого за-
паса на сумму свыше 20 млн зол. руб. Позже весь состав Амурского областного ФЭС 
был предан суду. Выводы суда сводились к тому, что 1 сентября 1920 г. ФЭС принял 
предложение председателя Зельника о снабжении армии продовольствием и зимним 
обмундированием на китайские даяны, закупленные на владивостокское золото. Всего 
было растрачено до 1500 пудов золота, что в переводе на валюту составило до 16 млн 
китайских долларов, реализация золотых запасов носила характер частных сделок без 
договоров и единолично осуществлялась комиссаром финансов С. Курочкиным; бухгал-
терских книг не было, многотысячные денежные операции велись «на память», золото 
хранилось и перевозилось в ящиках без апробирования и надписей о его количестве. При 
реализации комиссар финансов заключал невыгодные для казны сделки в пользу китай-
ских банков, вне государственного контроля, допускал преступные злоупотребления по 
службе. «Неоднократно реализация золота носила совершенно спекулятивный характер 
с корыстными целями». Суд постановил, что «случайно попавшие во главу финансо-
вого управления лица, не обладающие ни достаточным запасом финансовых знаний, 
ни опытом, широко воспользовались предоставленными им правами, не сдерживаемые 
совершенно указаниями контроля и высшей власти в области, производили расходы без 
надлежащей экономии…»294.

Апофеозом «революционной целесообразности» являются речи защитников на про-
цессе, первый утверждал, что «революцию нельзя делать в перчатках, революция не 
только созидание, но и разрушение, нельзя же судить всех разрушавших. Подсудимые 
ошиблись, но они не виноваты, их хотели сделать виноватыми, забрасывающие их грязью 
филистеры и мещане, ждущие пока «коммунисты разобьют себе голову»”, второй – что 
подсудимых необходимо оправдать, поскольку нельзя идти на поводу у «улюлюкающей 
публики». 16 марта 1922 г. в Высшем кассационном суде ДВР отдельно слушалось дело 
амурского комиссара финансов С. Курочкина. Он объяснял свои действия спешностью, 
требованиями политического момента, вражеского окружения и угрозой наступления 
белогвардейцев и японцев, и потому он решился «попуститься многими формально-
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стями». Комиссар был приговорен к шести годам общественно-принудительных работ, 
с учетом проведенных в предварительном заключении295.

Одновременно с постановлением о выпуске новых платежных знаков был принят 
комплекс нормативных актов, а 5 июня была назначена особая, при Управлении делами 
государственных финансов, комиссия по обмену изъемлемых из обращения денежных 
знаков (председатель директор «особенной канцелярии по кредитной части» Ф.С. Ман-
светов, члены – представитель Владивостокской городской управы В.М. Берлацкий 
и консультант управления делами государственных финансов Н.М. Изергин)296. Поста-
новлением ВПДВ–ПОЗУ от 7 июня 1920 г. за № 355 было установлено соотношение 
государственных кредитных билетов, выпущенных на основании закона 5 июня 1920 г. 
№ 352 к паритету золотого рубля в одну десятую, «т.е. считая десять рублей в кредитных 
билетах за один золотой рубль»297.

5 июня 1920 г. постановлением ВПДВ–ПОЗУ № 353 был введен запрет на сделки 
с валютой, за нарушение в первый раз полагался штраф до 5000 руб., в случае неупла-
ты которого в течение суток нарушитель подвергался тюремному заключению на один 
месяц, во второй раз – штраф возрастал до 15 тыс. руб., и т. д. 11 июня управляющий 
делами юстиции указал мировым судьям рассматривать дела о нарушении валютных 
запретов не позднее одного дня с момента принятия постановления об этом, а милиции 
приводить нарушителей к мировым судьям одновременно с изданием постановления 
о нарушении298.

Постановлением ВПДВ–ПОЗУ № 416 14/19 июня 1920 года во Владивостоке была 
образована Фондовая биржа «для совершения торговых сделок с ценными бумагами 
и валютой»299.

Денежная реформа и накануне, и после начала ее реализации вызвала массовое 
недовольство местных коммерческих банков, а особенно иностранных резидентов и кон-
сульского корпуса. На совместном заседании ФЭС с консульским корпусом 8 июня 
представители последнего заявили протест против краткости срока, отводимого на об-
мен, – 10 дней – и главное, запрещение сделок на валюту. В местной правой, и осо-
бенно японской, прессе была развернута яростная кампания против реформы, япон-
ские резиденты договорились о ее бойкоте. Главной претензией была невозможность 
в столь короткий срок обменять все денежные средства бывшие на руках и банковских 
счетах у иностранцев, которые заработаны тяжелым трудом иностранных резиден-
тов и накапливались ими долгие годы. Высказывались сомнения о наличии золотого 
обеспечения новых кредитных билетов и их достаточного количества для нормального 
 функционирования торгово-промышленной жизни региона.

Консульскому корпусу фактически удалось сорвать реформу, сначала обмен старых 
знаков на новые для иностранцев был продлен на неопределенный срок, затем, 2 июля, 
правительство издало закон, согласно которому для иностранцев вводилось не изъятие, 
а регистрация старых денежных знаков. Японская колония, например, предъявила к реги-
страции 150 млн сибирских рублей, они были сложены в два огромных сундука и храни-
лись первоначально в японском Кредитном обществе, а затем были перевезены в япон-
ский штаб. С 30 сентября 1922 г., накануне окончательного вывода японских войск из 
региона и отъезда большей части колонии, ее представители начали выемку своих денег 
из этих сундуков. У греческой колонии города в сибирских рублях хранилось 150 млн300.

Однако эти послабления со стороны правительства не удовлетворили японских ре-
зидентов, и они начали подготовку к стачке, уговаривая корейцев и китайцев высту-
пить совместно301. 3 июля в полдень японские и китайские торговцы закрыли свои лавки 
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и магазины, их примеру последовали некоторые крупные иностранные фирмы. Японцы 
организовали на городских улицах несколько митингов против реформы, на которые 
собирались только иностранцы.

В ответ произошла мобилизация и консолидация русской общественности, невзи-
рая на социальное и финансовое положение. 16 июля стачка прекратилась, не увенчав-
шись успехом. Но, несмотря на единодушный протест русской общественности и провал 
стачки японских и китайских торговцев, реформа фактически провалилась. Правитель-
ство не смогло организовать единовременный и скорый обмен денежных знаков, уда-
лось лишь обменять менее 1/5 выпущенных сибирских денег. Оно не остановилось на 
первой денежной эмиссии, продолжая выпускать новые денежные знаки. По подсчетам 
А.И. Погребецкого, вместо разрешенной по законам 5 июня и 10 сентября 1920 г. эмис-
сии в 650 млн руб., она составила больше на 17 млн руб. Реформа не остановила ин-
фляцию – падение курса рубля началось с 16 июля, несмотря на неудачу сопротивления 
азиатской колонии, и продолжилось с нарастающим темпом: 16 июля за 1 иену давали 
30 новых кредитных рублей, 20 июля – 36, 26 июля – 54,50 руб., 30 июля – 75 руб. 302

Правительство было вынуждено приступить к валютным интервенциям, и в общей 
сложности затратило на них около 1 млн иен303. Не удалось правительству выдержать 
свой запрет на валютные операции, уже через месяц сделки с валютой были разрешены 
банкам, а в начале августа – оптовой торговле, но даже в условиях запрета многие пред-
приятия – и муниципальные в т. ч. – работали за валюту.

В условиях расстроенного хозяйства, бездействия большей части промышленных 
предприятий, финансового кризиса и отсутствия реального золотого обеспечения новых 
денежных знаков они также быстро обесценивались, как и прежние. В июне они вводи-
лись по официальному курсу к золотому рублю 1 к 10, в октябре 1920 г. котировались 
уже 1 к 1 650 304.

Е.И. Пастухова, оценивая результаты денежной реформы ВПДВ–ПОЗУ, пишет, что 
падение введенной правительством новой денежной единицы по отношению к япон-
ской иене связано с тем, что в результате реализации в Благовещенске золотого запаса 
эмиссия осталась без реального обеспечения305. Однако, скорее, эта растрата не имела 
никакого отношения к провалу денежной реформы, поскольку решение о реализации 
золота было принято 1 сентября, а реализовано было в течение полугода, то возникает 
сомнение в том, что ВПДВ–ПОЗУ и противники денежной реформы в Приморье знали 
о такой «подставе» со стороны амурских большевиков.

А.И. Погребецкий писал, что результаты реформы нельзя оценивать однозначно 
негативно, на свои кредитные билеты правительство существовало 4,5 месяца, без этой 
денежной эмиссии ему понадобилось бы, кроме использованных на валютные интер-
венции 1 млн, еще 6,5 млн иен, которых у него не было; положительным результатом 
было изъятие из обращения сибирских обязательств – ««безумных» денежных знаков, 
грозивших затопить Приморье всей наличностью, имевшейся ранее на всей террито-
рии Сибири. Если бы реформа не было проведена, то «сибирки» через несколько ме-
сяцев «нулифицировались» бы сами собой, и население потерпело гораздо большие 
убытки306.

Причин провала денежной реформы было несколько: правительство не соблюдало 
заявленного комплексного характера (снижение госрасходов и увязывание их с дохода-
ми307, сбалансированность ввоза и вывоза и пр.), под давлением противников реформ 
не выдержало ни срока обменов, ни их жесткости, не смогло наладить реализацию ско-
пившихся в порту грузов для пополнения доходов, собрать налоги и сбалансировать 
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государственный бюджет. Не последнюю роль в этом сыграла, думается, игра японцев 
против русского рубля, стремление во что бы то ни стало его обесценить.

К октябрю бумажные деньги обесценились и закончились, правительство вынуж-
дено было выпустить в обращение свой последний козырь – использовать запас серебра. 
13 октября Народное собрание приняло решение, а 19 октября был опубликован «Закон 
о выпуске в обращение для государственных нужд 5 000 000 рублей серебра в мелкой 
монете». Первая эмиссия была исчерпана в 2–3 недели, а к 17 ноября полностью. За этот 
же период в казначейство поступило 218 814 руб. доходов серебром. Дополнительная 
эмиссия – 5 млн руб. серебром – была исчерпана также быстро – к 15 декабря. В октябре 
курс бумажного рубля упал до 1750 руб., и с этого времени рынок фактически перешел 
на серебряную монету. 6 ноября был опубликован закон «О принятии рубля золотом 
в основание исчисления частных и всех казенных денежных расчетов». 14 декабря На-
родное собрание единогласно без прений приняло закон о третьей эмиссии – 5 млн руб. 
мелкой серебряной монетой «на неотложные государственные нужды», которая была 
исчерпана быстрее, чем предыдущие, – к концу декабря308.

Денежная реформа была важнейшей составляющей мер правительства по сдержи-
ванию инфляции, однако в реальности только разогнала ее еще больше. Одновременно 
с реформой произошли изменения в продовольственном деле. Стремление правитель-
ства обеспечить население относительно дешевыми продуктами и товарами первой 
необходимости также усиливало финансовые неурядицы. Государственные продоволь-
ственные лавки торговали на «буферки» по весьма невыгодному для правительства 
курсу. Например, 17 сентября фактический курс иены равнялся 350 руб. буферными, 
фиксированный курс фондовой биржи 326 руб. 50 коп., а правительственный курс, уста-
новленный 9 июля и оставшийся неизменным, – 9 руб. 70 коп. Следовательно, казенные 
продукты в продовольственных лавках продавались в 33–36 раз дешевле, чем на рынке. 
Правительство несло огромные убытки от такой торговли. Городская продовольственная 
комиссия 17 сентября постановила продавать продукты в своих лавках по курсу фон-
довой биржи, и лишь некоторые из них (мука, сахар, свечи), получаемые от Управления 
снабжения и продовольствия, по правительственному курсу309.

Фактически ВПДВ–ПОЗУ перешло лишь к несколько видоизмененной схеме, что 
и при правительстве Колчака – Управление делами снабжения и продовольствия вело 
закупки, устанавливало цены и только реализацию в продовольственных лавках отдало 
в городе городскому продовольственному отделу, а в области такому же отделу зем-
ства. Введение собственных денежных знаков, установление золотого рубля не при-
вели, как ожидалось, к прекращению инфляции, а лишь к кратковременно снизило ее 
темпы.

В августе Совет управляющих ведомствами распорядился, чтобы все правительст-
венные учреждения обходились в связи с необходимостью экономии своими оборот-
ными средствами, и отказал Управлению снабжения и продовольствия в кредитах на 
заготовки товаров и продуктов. 25 августа 1920 г. Коллегия Управления решила принять 
меры к реализации некоторых товаров за наличный расчет и пересмотреть отпускные 
цены. 16 сентября 1920 г. она утвердила новые отпускные цены, они вводились во Вла-
дивостоке с 20 сего сентября, а в остальной части области – с 16 сентября»310 (табл. 1.19).

В конце сентября Совет управляющих ведомствами распорядился, чтобы с 1 ок-
тября цены на хлебные продукты были установлены из расчета 200 руб. новыми знаками 
за золотой рубль, а на остальные товары – 300 руб. 30 сентября 1920 г. Коллегия Управ-
снабпрода утвердила новый прейскурант хлебопродуктов и других товаров,  введенный 
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Таблица 1.19. Прейскурант на продовольственные товары, отпускаемые Управлением делами 
снабжения и продовольствия городскому и земскому самоуправлению, для реализации по 

установленным ценам осенью 1920 г.

Наименование продукта Ед. веса Цена в золотом рубле

Мука:
1-й сорт
2-й сорт
3-й сорт
отсевная
обойная

5 пуд. мешок
то же

26,25
25,20
23,10

23
14

Крупа манная 31,50
Отруби 3 пуд. мешок 3,15
Подсев 4 пуд. мешок 1,26
Пыль то же 1,68
Макароны пуд 12,25
Фасоль то же 3
Семя льняное 2
Соль:

крупная
мелкая
каменная

1,50
3

0,85
Чай:

байховый
кирпичный «1000»
кирпичный № 55
кирпичный

28
98
78
55

Кофе в зерне 10
Перец 17
Солонина 13,20
Мясо свежее 13,20
Сало:

свиное топленое
скотское топленое

21,50
21,50

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 1. Д. 718. Л. 10–13, 15. 
Примечание:  Прекращен отпуск отсевной муки.

с 1 октября. Стоимость товаров, заготовленных бывшим особоуполномоченным мини-
стра снабжения и продовольствия, решено было исчислять из заготовительной стои-
мости в золотом рубле, умноженном на 300, плюс 20% организационных, а товаров, 
полученных из переработки собственных материалов, установить исходя из оптовой 
рыночной цены на них плюс организационные расходы311 (табл. 1.20).

В октябре одновременно с введением золотого рубля было решено временно пре-
кратить отпуск хлеба из городских хлебопекарен, установить в торговле «с 20 октября 
по 1 ноября цены на хлебопродукты в золотом рубле, причем при расчете на серебро 
и новые знаки устанавливается паритет: 1 зол. руб. = 1 руб. 50 коп. серебром и 1750 руб. 
новыми знаками»312. Отпуск муки хлебопекарням и продажу хлеба из них возобновили 
только в середине ноября, 11 ноября 1920 г. Коллегия установила на отпускаемую хле-
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бопекарням муку цены в серебре: за один мешок в 5 пудов муки 1-го сорта – 55 руб., 
2–53 руб., 3–47, сеянки – 46 и обойной муки – 35 руб. 313

В конце октября Городской продовольственный отдел обратился в Коллегию с во-
просом о целесообразности дальнейшего существования карточной системы в связи 
с переходом на золотой рубль. 22 октября 1920 г. Коллегия признала желательным даль-
нейшее существование карточной системы как регулятора в распределении главнейших 
продуктов питания и предметов широкого потребления314.

Ввиду дефицита на рынке промышленных товаров Управление снабжения и продо-
вольствия закупило после вывода иностранных войск из города у них множество това-
ров: обмундирования, посуды, медикаментов, ботинок военного образца, тканей и пр., 
часть из них закупалась у производителей и оптовых поставщиков (прил. 1.2). Нехватка 
готовой одежды вынуждала изготавливать как гражданское платье, так и военное обмун-
дирование в пошивочных мастерских, однако постоянно ощущался дефицит материала, 
ниток, пуговиц. В конце октября в городе в связи с недостачей материалов и неотпуском 
средств на их закупку Коллегия вынуждена была сообщить Главному начальнику войск 
о невозможности выполнения заказов военного ведомства о том, что в случае дальней-
шего непополнения запасов одну из мастерских придется закрыть315.

1.6. Введение карточек и обеспечение населения продуктами 
и товарами первой необходимости в 1920 г.

В январе–апреле 1920 г. во Владивостоке отдельные продукты распределялись 
по карточкам, выданным предыдущим составом управы в декабре 1919 – январе–апреле 
1920 г. Однако положение с закупками товаров оставалось настолько напряженным, что 
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Таблица 1.20. Стоимость хлебопродуктов, введенная с 1 октября 1920 г.,  
реализуемых через продовольственные лавки Управлением снабжения и продовольствия  

в сравнении с рыночными ценами

Наименование
продукта

Себестоимость
в зол. руб.

Организация 
расходы
5% (руб.)

Цена отпускная Цены рыночные

зол. руб. новые 
знаки зол. руб.

кред. 
знаки на 

24.09
Мука:

1-го сорта
2 сорта
3 сорта
отсевная
обойная
подсевная 4-х 
пуд. мешок

25
24
22

22,5
17

1,2

1,25
1,2
1,1

1,125
0,85

0,065

26,25
25,2
23,1

23,625
17,85

1,265

6500
6000
5500
5000
4000

400

21,5
18,5
15

11,5
9

–

6514,5
5605,5
4545

3484,5
2727

–
Отруби 3-х пуд. 
мешок 3 0,15 15,3 750 2,4 727,2

Крупа манная 30 1,5 31. 50 6000 30 9090

Макароны 11,75 – – 4000 8,11 2457,23

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 1. Д. 718. Л. 9.
Примечание:  Цена отпуская дана по курсу 200, рыночная – по курсу 303 кредитных билета к 1 золотому 
рублю. (Так написано в примечании к таблице в источнике, однако при подсчетах у автора отпуская цена по-
лучается по курсу 240–260 кредитных рублей к 1 золотому рублю).
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город не был обеспечен даже основными продуктами. К концу апреля было выдано более 
80 000 карточек, однако муки оставалось до 1 мая, а других продуктов – на две недели, 
максимум месяц. Распределение продуктов осуществлялось через 12 лавок – городских 
и кооперативных, управа зарегистрировала 61 хлебопекарню, через которые происходила 
продажа хлеба и которые строго контролировались. Контрольным подотделом были вы-
явлены и пресечены злоупотребления хлебопеков316. Частная торговля продолжала торго-
вать по свободным ценам, которые, однако, были не по карману большей части горожан.

До апреля 1920 г. в городе продолжали работать прежняя дума и управа. 12 апреля 
состоялось первое заседание новой городской думы, 16 апреля приступил к работе но-
вый состав управы317. С переходом дела управления городским хозяйством к новому 
составу думы и управы произошли изменения и в организации продовольственного дела. 
С этого момента профсоюзы не только принимали активное участие в обсуждении и при-
нятии решений, но и оказывали давление на руководство отделом и политику в деле 
обеспечения население продовольствием и товарами первой необходимости.

На совместном совещании городского Продовольственного отдела и профсоюзов 
23 апреля 1920 г. под председательством заведующего контрольным подотделом управы 
В.С. Космарева (табл. 1.21) обсуждался его доклад о состоянии продовольственного дела 
и о введении карточной системы распределения продуктов. Он предложил от всеоб-
щей карточной системы перейти к обеспечению продовольствием и предметами первой 
необходимости по карточкам только членов профессиональных союзов и их семьей, ис-
ключив остальное население города, в т. ч. иностранных подданных. Лица, не состоящие 
членами профессиональных союзов, не могли получать нормированные продукты из 
городских лавок и распределительных пунктов318.

Доклад вызвал многочисленные вопросы представителей профсоюзов, они касались 
установления рабочего контроля за распределением продуктов, численности трудящих-
ся, охваченных профсоюзами, проблемы обеспечения продуктами трудящихся, не вхо-
дящих ни в какие союзы. Космарев уведомил участников, что статистические данные не 
собраны ввиду непредоставления сведений профсоюзами, последние будут привлечены 
к контролю продовольственного дела, «все трудящиеся должны быть зарегистрированы 
в союзы», «местное китайское общество будет заботиться о своих земляках. Китайцы, 
члены союзов, продуктов не получают». Он также выразил оптимизм относительно пер-
спектив будущего продовольственного дела: «в ближайшем будущем угрожающего по-
ложения не предвидится»319.

Мнения представителей профсоюзов относительно новой карточной системы в го-
роде разделились: одни категорически возражали против исключения из карточной си-
стемы китайцев и корейцев – членов профсоюзов, другие утверждали, что в результате 
нововведения пострадает «беднейшее население окраин, которое живет не постоянной 
работой, а случайной, а потому не состоит и в союзах», третьи обеими руками поддер-
живали систему, четвертые сомневались в возможности существования ее в условиях 
зависимости от иностранных рынков и острой нехватки продуктов, пятые опасались на-
рушений при выдаче карточек, которые могут попасть не в те руки, и требовали жесткого 
рабочего контроля320.

По вопросу об отказе в выдаче карточек членам союзов китайцам и корейцам пред-
ставителями Союза ломового извоза Т.М. Щелокова, Общества потребителей Владиво-
стокских мастерских и Союза временных мастерских Л.М. Бурдакова был внесен про-
тест: «Ввиду того, что русская революция кличет трудящихся всего мира, а между тем 
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Таблица 1.21. Состав совещания продовольственного отдела  
и представителей профсоюзов 23 апреля 1920 г.

Организация, наименование профсоюза ФИО

От продовольственного отдела – заведующий контрольным 
подотделом

В.С. Космарев

Заведующий подотделом топлива В.А. Тимофеев

От профессиональных союзов:

Торгово-промышленных служащих А.А. Оленич

Учительского союза С.И. Лобанов, А.Д. Леляков

Союза врачей Т.Н. Беляев

Союза зубных врачей К.Д. Бездетнов

Служащих городской милиции А.Г. Панасюк

Индустриального союза по грузовым работам И. Зазнобин

Владивостокского порта Т. Белоусов

Союза служащих Владивостокской таможни М.П. Миленевский

Служащих Владивостокского таможенного инспекторства К.П. Сакун

Профессионального союза грузчиков Б.Э. Бендецкий

Служащих Владивостокского городского трамвая Ф.Ф. Бацак

Технического профессионального союза А.И. Трусевич

Почтово-телеграфного союза Г.С. Филипов

Общества потребителей Владивостокских вагоносборочных 
мастерских

Л.М. Бурдаков

Союза по обработке рыбных продуктов Мусорин

Индустриального союза тружеников морского транспорта на ДВ И.Г. Фяскин

Союза металлистов К.В. Шевченко

Трудового союза служащих правительственных и общественных 
учреждений и торгово-промышленных предприятий

Полетаев, Кудрявцов, Иванов

Служащих особого отдела по охране транзитных грузов при штабе 
Владивостокской крепости

В.И. Куликов

Труда ломового извоза Т.М. Щелоков

Индустриального союза строительных рабочих г. Владивостока Е.А. Юрасов

Рабочих печатного дела Я.С. Дунаев

Инвалидов чистильщиков обуви И.Д. Трекунов

Служащих учреждений Государственного контроля Г.Ф. Нестерюк

Грузчиков района и окрестностей Владивостока Д.З. Захаров

Фельдшерско-акушерского общества М.С. Суслов

Служащих мельницы Русско-мукомольного товарищества И.А. Панюшкин

Союза по обработке пищевых продуктов С. Лесин

Союза домашней прислуги Полищук

Секретариата союза Приамурских кооперативов М. Бельш

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 931. Л. 55–55об.
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продовольственная организация лишает их права получения продуктов, мы протестуем 
против такого постановления»321.

Однако Космарев не был склонен воспринимать критику новой системы, которая 
была разработана им, Тимофеевым и Горсткиным и вводилась с ведома ФЭС. Он тре-
бовал, чтобы безработные записались в союзы, указал на невозможность ввести рабо-
чий контроль во всем объеме и потому заменить его общественным, а также очередной 
раз выразил необоснованный оптимизм: «Опасаться нечего. Мы облегчаем положение, 
созданное интервентами». «Положение в будущем не так мрачно, как это рисуется неко-
торыми: мука будет, опасаться нечего»322.

В результате проект постановления, предложенный Космаревым, был принят боль-
шинством голосов при одном «против» и одном «воздержавшемся»: «В целях облегчения 
жизненных условий трудящихся города совещание представителей профессиональных 
союзов с участием представителей Продовольственного Отдела Владивостокской Го-
родской Управы находит необходимым производить отпуск предметов первой необ-
ходимости по карточкам только членам профессиональных союзов и их семьям рус-
скоподданным. Эта мера является мощным орудием для борьбы со всевозрастающей 
дороговизной и должна прекратить возрастание прожиточного минимума, т. к. в данное 
время увеличение прожиточного минимума не достигает цели, ибо все прибавки уходят 
на оплату ненасытных аппетитов своры разного рода спекулянтов. Для достижения этого 
совещание находит необходимым:

1) Каждый профессиональных союз выдает своим членам и их семействам продо-
вольственные карточки.

Все профессиональные союзы в течение 5-ти дней с сего числа представляют списки 
членов союзов и их семейств с указанием их адресов, получают карточки и выдают их.

Все карточки, выданные до 1-го мая, считать недействительными, и выдачу продук-
тов по ним прекратить.

Штемпелевание карточек производится в профессиональных союзах.
2) В Городских продовольственных лавках отпуск мяса, сахара, муки производится 

по установленным ценам исключительно по карточкам, выданным правлениями про-
фессиональных союзов.

3) Весь город разбивается на районы, в каждом из которых открывается ряд распре-
делительных пунктов и к распределению привлекается кооперация.

4) В этих пунктах будет отпускаться печеный черный и полубелый [хлеб] также 
только членам профессиональных союзов и их семьям по тем же карточкам.

Примечание: получившие муку не могут получать хлеб.
5) В целях планомерного снабжения и распределения хлеба, нижеперечисленные 

пекарни берутся на учет и поступают в распоряжение Продовольственного отдела Го-
родской управы, который отпускает им необходимое количество муки для выпечки хлеба 
и контролирует выпечку и распределение хлеба.

6) Частные пекарни, не взятые на учет, контролю Продовольственного отдела не 
подлежат и отпуск муки Продовольственным отделом им не производится.

7) Все несостоящие членами профессиональных союзов не могут получать норми-
рованные продукты из городских лавок и распределительных пунктов, кроме бедней-
шего населения, которое может получать карточки из Продовольственного отдела, по 
обследовании соответствующими комиссиями»323. В сравнении с текстом резолюции 
Космарева, единственная существенная поправка касалась последнего, включенного 
дополнительно, пункта.
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29 апреля 1920 г. дума избрала Городскую продовольственную комиссию в составе 
Н.Х. Денисенко, В.Г. Антонова, С.Н.Тукич, Д.А. Тимофеева, А.И. Савельева, М.Р. Шапош-
никова, Е.А. Трупп и Салтыкова324.

1 мая 1920 г. член управы Б.М. Берлацкий принял заведование продовольственным 
отделом, а 7 мая на заседании Продовольственной комиссии доложил, что товары и ва-
люта на их закупку у города отсутствуют, у Министерства продовольствия – такая же 
ситуация, имевшиеся в продаже товары – «чрезвычайно дороги»325.

Кроме того он сообщил комиссии о принятом в конце марта постановлении Бюро 
ФЭС о выдаче продуктов по карточкам только членам профессиональных союзов и их 
семьям, а также о том, что Продовольственная комиссия старого состава 9 апреля и со-
вещание представителей профсоюзов 23 апреля с этим мнением бюро согласились. Од-
нако Берлацкий считал, что решение должна принимать городская дума. По его мнению, 
во Владивостоке должна быть введена общегражданская продовольственная карточка 
для всего населения и особая трудовая для членов профсоюзов. По первой получали 
бы определенную норму все граждане, взятые на учет, по второй – увеличенный продо-
вольственный паек – члены профсоюза «как лица, занимающиеся тяжелым, полутяже-
лым и даже легким, но общеполезным трудом»; в случае же недостаточности продук-
тов – нормированные продукты выдавались бы только по трудовым карточкам. Детей 
необходимо было обеспечивать в первую очередь и по особым – детским – карточкам. 
С ним согласился Д.И. Соловьев, выразив надежду на то, что «настоящий трудный мо-
мент» скоро закончится: «…в Маньчжурии есть все необходимые продукты в огромном 
количестве, и их можно оттуда достать»326.

Однако Космарев, поддерживавший и фактически инициировавший положение 
о карточной системе Бюро ФЭС, категорически настаивал на том, что «члены настоящей 
Городской Думы избраны трудовым населением города и, потому, должны заботиться, 
в первую очередь, только об удовлетворении нужд и защите интересов избравших их, 
представителями и защитниками которых они являются в думе».

Участники совещания разделились на два противоположных лагеря: одни яростно 
защищали систему ФЭС, другие упирали на невозможность учесть всех трудящихся 
граждан и несправедливость деления населения на трудящееся и нетрудящееся. Напри-
мер, Салтыков считал невозможным «определить точно: кто трудящийся и праздный, 
биржевой маклер – тоже трудящийся. Во Владивостоке почти нет живущих на проценты 
своего капитала»327. И.А. Кислицин, напротив, указал на то, «что по его наблюдению в хво-
сте у продовольственных лавок стоят преимущественно не трудящиеся, а свободные от 
труда. Эти люди собирают продовольственные книжки у друзей, знакомых и просто сосе-
дей, получают по ним продуктов несравненно больше того, что им должно быть выдано 
по их личным книжкам, и полученные таким путем излишки продуктов перепродают 
частным торговцам с большой наживой. Действительные труженики не имеют времени 
выстаивать в очередях: они заняты целыми днями на месте своего труда»328.

Собрание, разбив постановление на два пункта, небольшим перевесом голосов 
(8 «за», 6 «против») решило выдать карточки только некоторым группам населения, од-
нако при этом отклонив карточную систему Бюро ФЭС (8 «за», 6 «воздержалось»). В ре-
зультате постановление гласило: «Выдавать продовольственные карточки всем гражда-
нам, занятым общеполезным трудом, независимо от их экономического и общественного 
положения, принимая за основание членов профессиональных союзов и их семейств»329.

Кроме главного вопроса, собрание решило целый ряд организационных: продо-
вольственному отделу разрешили произвести необходимые расходы по напечатанию 
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и  проведению в жизнь карточной системы, избрали заместителем заведующего про-
довольственным отделом Космарева, предоставили члену управы право производить 
закупки товаров на сумму до 500 тыс. руб., попросили продовольственный отдел разра-
ботать план открытия новых лавок и распределительных пунктов, а пока открыть про-
дуктовые лавки в Голубиной пади и на Второй речке; а главное – повысили цены на 
некоторые продукты в городских продовольственных лавках на 100% с 1 мая. По словам 
Берлацкого, низкие цены в городских лавках в сравнении с кооперативными и рыноч-
ными ценами, давали «возможность спекулировать на них, покупая и продавая наши 
продукты в четыре раза дороже в руки частных торговцев, а также ввиду недопустимой 
убыточности цен для города»330.

10 мая 1920 г. вопрос о введении карточной системы рассматривала городская 
дума. Докладчик, член управы В.М. Берлацкий, предложил ввести три категории кар-
точек, с выдачей двукратной нормы по трудовым и полного отказа от обеспечения по 
общегражданским в случае отсутствия товаров. П.З. Подгорбунский и А.И. Лякер кате-
горически возражали против подобной дискриминации и предлагали расширить закупки 
продовольствия, чтобы его хватало на всех. Однако большинство отмело их предложе-
ния. Большевик Губельман наотрез отказывался идти на уступки и настаивал на выделе-
нии рабочих и детей «в особые группы», которые «должны получать продовольствие по 
особым карточкам». Космарев указывал на то, «что благодаря создавшемуся политиче-
скому положению в городе очутилось до 50–60 тысяч спекулянтов, которые совершенно 
не нуждаются ни в каких карточках и заботиться о них городу нечего»331.

В результате дума большинством голосов приняла предложение управы, изложен-
ное в докладе Берлацкого: «В целях справедливого распределения продуктов первой 
необходимости среди российского населения г. Владивостока и борьбы с непомерно 
возрастающей дороговизной на продукты первой необходимости – хлеб, мясо, жиры, 
сахар и т. д. – вводятся продовольственные карточки, по которым население из город-
ских продовольственных, а также кооперативных и частных лавок, работающих в таких 
случаях под контролем Городского Продовольственного Отдела – будут отпускаться 
продукты. 1. Продовольственные карточки вводятся троякого рода: а) общегражданские, 
по которой все граждане, взятые на учет Городским Продовольственным Отделом, бу-
дут иметь право получать продукты, б) трудовые, по которым члены ПС будут получать 
продовольственный паек в двойном размере, в) детские. 2. В тех случаях, когда у Город-
ской Продовольственной организации продуктов будет недостаточное количество – про-
дукты выдаются только по детским и трудовым карточкам. 3. В целях спешного введения 
продовольственных карточек – Продовольственный Отдел выдачу трудовых карточек 
производит через Профессиональные Союзы, для раздачи же общегражданских – Го-
родская Управа призывает население организоваться в квартальные продовольственные 
комитеты, для чего Продовольственный Отдел разбивает город на продовольственные 
участки в зависимости от плотности населения в отдельных участках»332.

11 мая 1920 г. совещание при Продовольственном отделе управы обсудило меха-
низм введения карточной системы. Уже готовые карточки старого образца решили вы-
давать членам профсоюзов с правом получения по ним двойного пайка; каждому члену 
союза одновременно для членов семьи выдавать общегражданские карточки. Все старые 
карточки «во избежание злоупотреблений … проштемпелевать». Детям решили выдавать 
цветные карточки старого образца, а также заказать новые общегражданские карточки 
на три месяца в количестве 150 000 шт. и после готовности выдать их333.
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Карточки трех категорий ввели в действие с 21 июня 1920 г. 334, а в середине июля 
посыпались массовые протесты против дискриминации со стороны иностранных поддан-
ных и населения города, не состоявшего в профсоюзах. Несмотря на то, что инициатива 
лишения иностранцев права получать продукты по карточкам исходила именно от прави-
тельственных структур, именно они первыми начали предъявлять претензии к городской 
думе в введении карточек трех категорий. 8 июля 1920 г. управляющий иностранными 
делами сообщил управляющему делами продовольствия и снабжения об обращении 
консульского корпуса, который «считает отказ городской управы в выдаче продоволь-
ственных карточек иностранным подданным, противоречащим принципам взаимности, 
так как за границей русские граждане пользуются правом на продовольствие наравне 
с прочими гражданами основаниях»335.

14 июля 1920 г. управляющий делами продовольствия и снабжения Д.И. Соловьев 
предложил городскому голове и председателю думы пересмотреть решение об отказе 
«иностранным подданным в выдаче продовольственных карточек», поскольку он «нару-
шает установившийся международный обычай, заключающийся в выдаче продовольст-
венных карточек гражданскому населению независимо от принадлежности к тому или 
иному государству»336.

Однако продовольственная комиссия настаивала на сохранении введенного по-
рядка, главными аргументами было то, что «частный торговый аппарат продовольствен-
ным отделом не разрушается, а наоборот, ему предоставлена свобода действий, откуда 
иностранцы имеют возможность приобретать продукты, … средства … отдела настолько 
незначительны, что он безусловно не может выполнить задачу снабжения продовольст-
вием иностранцев, … но если Консульский корпус предоставит возможность и средства 
продовольственному отделу на приобретение в достаточном количестве продуктов и по 
приемлемым для него ценам, то … отделом могут быть выданы карточки, а по ним про-
дукты иностранцам…»337.

В начале июля во Владивостокский окружной суд обратились жители города В.Г. По-
гожев, Ф.А. Беляцкий, М.К. Колесник и С.И. Николаи с жалобой на постановление го-
родской думы, поскольку оно нарушает порядок, установленный новым «Городовым 
Положением об Общественном Управлении городов (ст. 2. ч. 11) 1917 г.». По этой статье 
к предметам ведомства Городского общественного управления относится … попечение 
о продовольствии населения и устранение недостатка и дороговизны предметов первой 
необходимости, … между тем постановление Городской Думы от 10 сего мая, игнорируя 
попечение о продовольствии всего населения города, создает для одной группы насе-
ления и именно для Членов Профессиональных Союзов особое привилегированное по-
ложение при помощи трудовых карточек, дающих право на продовольственный паек 
в двойном размере, и обрекает все остальное население города на голодное существо-
вание, лишая его продовольствия, в случае недостатка такового для усиления пайка для 
членов профессиональных союзов»338. Кроме того, постановление подвергало дискри-
минации иностранных подданных, «каковых ввиду географического положения Влади-
востока, как крупного порта, весьма много», они постановлением думы от 10 мая при 
условии общего контроля за продуктами питания ставились «в исключительно тяжелое 
положение, при отсутствии же таковых они лишены возможности дальнейшего пребыва-
ния в городе Владивостоке»339. 19 июля 1920 г. суд в открытом заседании рассмотрел эту 
жалобу и определил постановление отменить и предписать городской думе пересмот-
реть его «в спешном порядке на началах полной равномерности среди всего городского 
населения, не исключая и лиц, состоящих в иностранном подданстве»340.

1.6. Введение карточек и обеспечение населения продуктами и товарами первой необходимости в 1920 г.
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20 июля 1920 г. городская дума собралась, чтобы обсудить эти обращения об от-
мене ее постановления. Гласные заслушали письмо управляющего делами продоволь-
ствия и снабжения от 14 июля, решение окружного суда от 19 июля. Присяжный пове-
ренный Купресов пояснил детали процесса, отозвавшись весьма нелестно о порядках 
в окружном суде – «там чисто семейная компания, которая решает дела по своему усмот-
рению. Отношение Суда к городскому самоуправлению отрицательное»; «…во всем дан-
ном процессе сквозила определенная тенденциозность и отсутствие соблюдения необ-
ходимых форм процесса. С одной стороны, Судьи забыли свой долг при отправлении 
правосудия, совершенно игнорируя интересы Городского Самоуправления, с другой 
стороны, совершенно самостоятельно заявили свое отношение по не возбуждавшемуся 
вопросу к “иностранцам”». По мнению Купресова, дума должна «не только обжаловать 
решение суда по настоящему делу в судебном порядке, но и реагировать иным путем для 
поддержания авторитета Городского Самоуправления». Городской голова Косминский 
настаивал на невозможности отмены постановления в части обеспечения продовольст-
вием иностранцев, поскольку они «никогда нам не оказывали содействия в приобретении 
продовольствия, а наоборот, были случаи, когда они чинили нам к этому даже препят-
ствия». В результате дума постановила: «поручить Городской Управе принять все меры 
к поддержанию авторитета Городского Самоуправления»341.

В данном деле явно проглядывало стремление социалистов руководствоваться тре-
бованиями политического момента, революционной целесообразности, а не писанными 
законами, поскольку их постановление явно противоречило статьям Городового поло-
жения 1917 г., которое признавалось ВПДВ–ПОЗУ как действовавшее.

Иностранные консулы требовали от города обеспечить карточками и иностранное 
население. Газеты развернули бурную критическую кампанию против городских властей, 
что только подогревало страсти. После решения городской думы 20 июля об оставлении 
карточной системы в прежнем виде Косминский был вынужден оправдываться перед 
японским генеральным консулом в письме от 4 августа 1920 г. в том, что его речь на 
заседании думы «о продовольственных карточках для иностранных подданных, живу-
щих в гор. Владивостоке», помещенная в газете «Воля», «не вполне отвечает действи-
тельности, так как я доложил думе, что отказ в выдаче иностранным подданным продо-
вольственных карточек произошел вследствие того, что имеющихся на местном рынке 
продуктов едва хватает русскому населению…»342. Он обещал на одном из ближайших 
заседаний думы вновь обсудить вопрос о продовольствии иностранцев.

Пока шла борьба вокруг справедливости или несправедливости, законности или 
незаконности новой карточной системы, срок действия карточек – три месяца – почти 
закончился и возникла необходимость в выдаче новых на сентябрь, октябрь, ноябрь343.

5 августа 1920 г. на заседании думы заведующий продовольственным отделом М.И. 
Полетаев предложил обсудить, оставить ли прежнюю систему карточек трех катего-
рий или ввиду состоявшегося постановления суда перейти к иному порядку их выдачи, 
в связи с окончанием срока действия предыдущих. Городской голова настаивал на том, 
что «хозяином города является Городская дума, а не Окружной Суд и отменять поста-
новление Думы Суд не вправе, а потому постановление думы не приостанавливается», 
поэтому необходимо выдать новые карточки на 3-х месячный период и дума должна 
решить, делить ли карточки на трудовые, детские и общегражданские. На этом заседании 
фактически повторилось та же дискуссия, что и 10 мая: одни настаивали на прежней си-
стеме, а другие на том, что необходимо обеспечить иностранцев и все население города, 
невзирая на членство в профсоюзах. Со стороны некоторых гласных прозвучала критика 
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существующей системы, например, Дайлидко заявил, что «трудовые карточки имеются 
не только у трудящихся, но и у спекулянтов». Шишин предложил трудовые карточки 
распространить «на всех лиц нуждающихся тружеников, а в состав детей включить всех 
учащихся учебных заведений города».

Квинтэссенцией позиции большевиков по этому вопросу явилось предложение Ан-
тонова: «Принимая во внимание, что введение трудовых продовольственных карточек 
вызвано стремлением Городской Думы прийти на помощь неимущим слоям населения 
и что распределение продовольственных продуктов в равной мере для всех граждан, 
будучи формально справедливым, по существу являлось бы вопиющей несправедли-
востью, ВГД постановляет: оставить в силе старый способ распределения продуктов по 
карточкам трудовым, общегражданским и детским. По вопросу о снабжении продоволь-
ственными продуктами иностранного населения поручить Городскому Голове и Про-
довольственному Отделу войти в переговоры с Консульским Корпусом», оно и прошло 
большинством голосов при четырех воздержавшихся.

Предложение Шишина передали в продовольственную комиссию на заключение344, 
вопрос об обеспечении учащихся хлебом и сахаром она рассматривала 17 сентября 
1920 г. и поручила отделу установить норму отпуска этих продуктов345.

После апрельского выступления японцев и достигнутой договоренности о контроле 
японскими войсками железной дороги все перевозки по железной дороге от Никольска 
до Хабаровска, включая воинские, правительственные, общественных и продовольствен-
ных организаций, должны были согласовываться с отделом военных сообщений япон-
ского командования. Незнание правил перевозок часто приводило к лишней переписке 
и задержкам в получении нарядов и отправке грузов346.

Летом положение на продовольственном рынке осложнилось из-за бойкота азиат-
ских торговцев, протестовавших против денежной реформы ВПДВ–ПОЗУ. Трудности 
снабжения населения и нехватка продовольствия были обусловлены отсутствием денег, 
сложностями закупок продовольствия в Маньчжурии ввиду непризнания правитель-
ства, отказа местных сельхозпроизводителей торговать на деньги, а городу нечего было 
предложить взамен, у него не было ни мануфактуры, ни других промышленных товаров.

Все лето продовольствие распределялось по карточкам трех категорий, но даже при 
карточном распределении ощущалась нехватка то тех, то других продуктов, в лавках 
не успевали пересматривать цены, столь стремительной была инфляция. Возле продо-
вольственных лавок постоянно выстраивались хвосты, однако даже выстояв длинную 
очередь, можно было оказаться без продуктов, подвоз их в лавки сократился, поскольку 
закупки не покрывали потребностей городского населения347. В адрес правительства, 
городской управы посыпались обвинения в нежелании решать продовольственную про-
блему трудящегося населения города.

Показательным в плане картины настроений трудящихся в городе накануне завер-
шения стачки азиатских торговцев, состояния продовольственного обеспечения является 
письмо председателя правления «Индустриального Союза металлистов, работающих 
в механических предприятия г. Владивостока» городскому голове 14 июля 1920 г.: «Кон-
ференция Правления Союза от 9 июля с. г. постановила отказаться от увеличения про-
житочного минимума, на июль месяц, т. е. оставить июньские ставки, жертвуя, таким об-
разом, в интересах поддержки всеми силами денежной реформы правительства, своими 
насущными потребностями, полагая, что и правительственные органы примут меры 
к установлению твердых цен на продукты первой необходимости. Но по всему видно, 
что, как правительство, так и городское самоуправление, приняв жертву трудящихся, со 
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своей стороны никаких мер к обузданию аппетитов торговцев не принимают, а наоборот, 
допускают рост цен не только в частной торговле, но и свои расценки в продовольст-
венных лавках подняло на самые необходимые предметы (напр. [на] мясо подняло с 1 р. 
23 к. [до] 3 р. 50 к. и т. д.). Кроме того, в самый критический момент прекратили отпуск 
угля с Гайдамакского склада, и все жители этого района остались без угля, так как нигде 
нельзя купить его даже в частных руках. Тоже в квартирном вопросу, который до сих 
пор не урегулирован; все это вместе взятое наводит на мысль, что как агенты правитель-
ства, так и агенты городского самоуправления, ведающие делами снабжения и продо-
вольствия, будучи в смысле получения всех продуктов сами обставлены великолепно, 
нисколько не хотят подумать о трудящемся люде, терпеливо выстаивающем с членами 
своей семьи в хвостах в ожидании стереотипного ответа, что нужного продукта еще нет, 
или его не успели подвезти или что-либо в этом роде. Правление Союза полагает, что 
как Палате Труда, так и Центральному Бюро следовало бы обратить на эти факты самое 
серьезное внимание, так как при создавшихся условиях нельзя рассчитывать прокор-
миться на существующий прожиточный минимум»348.

Фактически новое правительство почти в неизменном виде воспроизвело систему 
продовольственного обеспечения, существовавшую при прежнем правительстве. Не-
смотря на предложение заведующего продовольственным отделом еще 10 мая создать 
закупочное бюро, этот вопрос не был решен до конца лет и закупки продовольствия 
вело Управление снабжения и продовольствия. В адрес управления со стороны город-
ских продовольственных органов сыпались такие же упреки, как и в адрес предыдущего 
уполномоченного министра снабжения и продовольствия правительства Колчака.

Обвинения действий городского самоуправления были не вполне обоснованными, 
сотрудники продовольственного отдела в условиях полного отсутствия средств и то-
варов для обмена с сельскими производителями бились в тщетных попытках наладить 
снабжение населения, преодолевали множество бюрократических препятствий. Отчеты 
сотрудников, отвечавших за заготовку топлива и продовольствия, рисуют довольно без-
радостную картину безысходности при столкновении с реальностью. Регулярные до-
клады и отчеты на имя городского головы и заведующего продовольственным отделом 
отправлял заведующий сельскохозяйственным и рыбным подотделом И.А. Люблинский. 
Они позволяют в полной мере увидеть проделанную работу и бесконечные препоны, 
которые ему приходилось преодолевать в стремлении улучшить постановку продоволь-
ственного снабжения.

Поскольку в летний сезон заготовка рыбы в большом количестве была невозможна 
из-за малого улова и отсутствия условий для хранения, Люблинский вошел в соглашение 
с обществом «Рыбак», которое собирало рыбу на местах промысла от мелких рыбаков 
и доставляло в город за свой счет, а продовольственный отдел брал у него рыбу в доста-
точном количестве для ежедневной продажи по закупочной цене с комиссией 2%. Цена 
зависела от улова рыбы и ценности сорта и колебалась от 20 до 60 руб. за пуд.

Он также занялся организацией заготовки и продажи рыбы на осенний и зимний 
периоды, когда ее ловля планировалась траулерами в большом количестве. Для про-
дажи намечались лавки отдела на Семеновском базаре № 12 и Мальцевском базаре № 2, 
освобождавшиеся во фруктовом ряду лавки № 27 и № 28 планировали отдать орга-
низации бывших офицеров для торговли на комиссионных началах, подобных лавок 
запланировали около 13. Лавка отдела на Мальцевском базаре должна была стать рас-
пределительной, где рыба прямо со шхуны заведующим распределялась бы по факту-
рам торговцам. Развоз рыбы намеревались производить в первое время на телегах под 
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мокрыми мешками, при больших количествах – на грузовиках, и только до 10 ч утра. На 
Семеновском базаре Люблинский предлагал построить на берегу бухты, где пристань 
рыбных шхун, деревянную лавку – «прилавок длиною 3 сажени и шириною 1 сажень 
с аршинным в ширину прилавком во всю длину лавки, с передней разборной стеной из 
тесу. Эта лавка будет служить и для местной торговли и распределительной лавкой для 
Семеновского базара». По его мнению, необходимо было нанять служащих: одного для 
приемки рыбы со шхуны и распределения ее по лавкам, другого для торговли в новой 
распределительной лавке (он же и кассир на первое время); приобрести одни весы с ча-
шами, две лошади с телегами для развозки349.

Попытка Люблинского организовать артель разносчиков рыбы и зелени столкнулась 
с особенностями психологии местного обывателя, желанием объегорить продоволь-
ственный отдел: «Переговоры с лицами, посланными от Биржи труда и Союза инвали-
дов, и увещевания их, ни к чему реальному не привели, так как они хотели не артельно, 
а каждый в отдельности получать рыбу с расплатой за нее по продаже, что, конечно, 
неприемлемо ни в отношении контроля за ними, ни в отношении исправного получения 
денег с них». Ему удалось организовать артель только из корейцев в 10 человек, которым 
рыба будет отпускаться за деньги на комиссионных началах, как и всем торговцам от 5 
до 10% от продажной цены, каковая с обозначением лавок, номеров и фамилий разнос-
чиков будет опубликовываться. Разносчикам будут выданы удостоверения за номерами. 
Такой же порядок был установлен для продажи зелени и овощей.

Немало времени у заведующего подотделом и управы заняли переговоры с Мор-
ским ведомством о взятии в аренду тральщиков для осенней и зимней заготовки рыбы, 
а также составление справок, сметы расходов и улова рыбы. Вопрос об аренде траулера 
для вылова рыбы в заливе Петра Великого для обеспечения населения города свежей ры-
бой удалось решить только к концу сентября 1920 г., 9 октября 1920 г. город заключил 
фрахтовый договор с Морским ведомством на аренду траулера, согласно которому он 
выдавал ведомству закладную на городское имущество по Пекинской улице, 54, квартал 
№ 40 «в обеспечение гибели или аварии траулера». В начале октября траулер «Патрокл» 
был отремонтирован, городской голова 5 октября 1920 г. обратился к командующему 
Сибирской флотилией о создании комиссии для передачи его городскому продоволь-
ственному отделу350.

Наибольшие трудности у Люблинского возникли при заготовке и покупке летних 
овощей. Обследования и переговоры с огородниками районов, прилегающих к городу до 
ст. Угольной, побережья залива Петра Великого, Шкотовского и Петровского районов, ни 
к чему не привели. Мелкие огородники отказывались продавать овощи и зелень отделу, 
предпочитая сами торговать ими «на базаре по более дорогим ценам», «китайцы, пред-
ставляющие из себя более крупных огородников, не только не хотят продавать овощей, 
но даже и соседним жителям не дают». Удалось договориться лишь о поставках овощей 
с Садгорода и Угольной, «но их необходимо привозить в город на грузовике, так как на 
лошадях займет больше времени и овощи станут несвежие». Грузовика в отделе не было. 
У агентов по закупке овощей в разных местах возникали те же проблемы: трудности 
с доставкой, оплатой – крестьяне требуют обмен на товары, отсутствие сухих складов 
для хранения овощей на зиму351.

Люблинский настаивал на крайней нужде в постоянных поставках на рынок горо-
дов овощей и рыбы, которые должны продаваться «не по карточкам, а свободно, так как 
будут представлять собой главное питание города в условиях ожидаемого продовольст-
венного кризиса, городу необходимо оставаться «регулятором цен на рынке», бороться 
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со спекуляцией и «не быть в страхе переживать положение, какое создалось в данное 
время благодаря бойкоту китайцев-торговцев»352.

В своих докладах заведующему городским продовольственным отделом от 12, 16, 
17 и 29 июля 1920 г. Люблинский указывал на многочисленные недостатки в организа-
ции работы министерства и отдела, настаивал на коренной перестройке продовольствен-
ного дела, отказа от услуг Министерства продовольствия и снабжения и сосредоточения 
этого дела в руках города. Заготовительные рынки были известны городским агентам не 
хуже, чем агентам министерства, главная проблема заключалась в получении правитель-
ственных субсидий на закупки, а главное в приобретении товаров для обмена с сельхоз-
производителями, причем чем раньше, тем дешевле можно было закупить необходимые 
товары353. Он писал: «Субсидию же Правительство должно дать, так как всем понятно, 
что сытый желудок спокойнее и на голодный желудок много не наработаешь, помимо 
того, что недоедание благоприятная почва для различных эксцессов, с одной стороны, 
а с другой – рациональная постановка продовольственного дела вырвет рынок и труже-
ника от зависимости от иностранцев, хотя бы тех же китайцев, без которых мы положи-
тельно беспомощны в значительной степени в отношении получения питания»354.

29 июля 1920 г. М.А. Люблинский писал: «Командированный мною агент В.В. Ко-
чергин для обследования районов покупки сельскохозяйственных продуктов и овощей 
вернулся, объехав Гродековский, Никольск-Уссурийский, Кангаузский, Шмаковский, 
Покровский и другие районы до Владивостока, не только по пути железной дороги, но 
посетил деревни, отходящие от линии железной дороги на 50 верст. Из переговоров 
с кооперативными, земскими, сельскими организациями на местах и частными сельско-
хозяевами выяснилось, что урожай овощей ожидается хороший, но до осеннего сбора 
продавать большими партиями, конечно, воздерживаются и категорически все заяв-
ляют, что продавать будут только в обмен на товары города, как-то: муку, мануфактуру, 
мыло, свечи, керосин, спички, гвозди, топоры и вообще на необходимые товары для 
деревни…»355.

Однако, вероятно, Люблинский не встретил понимания со стороны заведующего 
М.И. Полетаева, и 30 июля 1920 г. он обратился с личным письмом к Б.А. Косьминскому, 
сообщив, что вынужден оставить службу в Продовольственном отделе, поскольку она 
«бессмысленна»: «… Дело с покупкой овощей налажено, но оно разбивается о препятст-
вия, зависящие от постановки дела во всем отделе…»356.

Документы, проливающие свет на дальнейшую судьбу М.А. Люблинского, пока не 
выявлены, но определенные сдвиги в работе продовольственного отдела благодаря его 
демаршу, видимо, произошли. 14 сентября 1920 г. заведующий торговым подотделом 
Капистинский представил заведующему продовольственным отделом смету на заготовку 
овощей на 1920–1921 гг. Число потребителей в его расчетах было взято по данным кар-
точного подотдела, потребное количество – из норм больничного рациона, по его расче-
там, всего на заготовку было необходимо 468 281 руб. 25 коп., «но, принимая во внима-
ние, что потребное количество будет заготовлено не сразу, то потребуется 156 093 руб. 
70 коп.»357 (табл. 1.22).

С обеспечением топливом на зиму в городе повторился кризис предыдущих лет. 
30 июня 1920 г. заместитель члена управы продовольственного отдела Д.А. Тимофеев 
доложил думе о необходимости принять «спешные меры» по заготовке древесного топ-
лива. Дума постановила все дела по заготовке и распределению топлива возложить на 
продовольственный отдел, ему передавались «для вырубки леса и обжига угля все лес-
ные площади, принадлежавшие городу и предназначенные к вырубке в 1920–1922 гг., 
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согласно плану лесного хозяйства, принятому лесоустроительной комиссией. Для этого 
в ведение отдела передали находившийся «при лесном отделе управы со всем инвента-
рем как живым, так и мертвым Отдел по хозяйственным заготовкам». Общая потребность 
населения города в отопительный сезон 1920/1921 гг. в древесном топливе была опре-
делена в 22 000 куб. саж. Стоимость заготовки дров хозяйственным способом и скупкой 
у крестьян определили в 31 золотой руб. за 1 куб. саж., а подрядным способом – в 36 
золотых руб. за 1 куб. саж. На заготовку и доставку дров утвердили сумму в 111 800 зо-
лотых руб., и разрешили кредитоваться в 500 000 золотых руб. у Правительства358.

Через две недели, 14 июля 1920 г., заведующий продовольственным отделом на-
писал городскому голове, что в условиях значительных объемов необходимых дров 
и слишком краткого времени требуется отвести лесные дачи непосредственно «вблизи 
города и преимущественно на воде”. Чтобы заготовить и доставить 22 000 куб. саж., по-
требуется около 5000 рабочих дней и 7334 вагона, перебросить такое количество дров 
в город можно только на близкое расстояние и одновременно водой и железной доро-
гой. Далеко находящиеся лесные дачи не только не давали возможности организовать 
правильное снабжение рабочих продовольствием, но и гарантии нормальной работы, 
поскольку в лесах, далеко расположенных от города, были нередки случаи нападения 
хунхузов, ограбления ими продовольственных и других запасов. Берлацкий предлагал 
заготавливать дрова на Русском острове, в бухте Новик и доставлять в город водой, од-
нако Военное ведомство категорически возражало против этого359.

23 июля 1920 г. городской голова обратился к управляющему внутренними делами 
с просьбой созвать Междуведомственную комиссию для обсуждения угрозы «топлив-
ного голода». Единственным выходом из создавшегося положения было решено срочно 
приступить к работам по заготовке дров на Русском острове360. Вопрос с Военным ве-
домством был согласован, гораздо труднее оказалось решить денежную проблему. К се-
редине сентября средства так и не были найдены, были заготовлены лишь 2500 кубов 
дров на Океанской, в остальных местах работа еще не началась. Между тем предстояло 
заготовить и доставить в городские склады по 5000 кубов дров с Русского острова и из 
района Трех Камней Уссурийского залива.

По данным бухгалтерии продовольственного отдела от 14 сентября 1920 г., по 
самым скромным подсчетам требовалось 296 500 руб. на заготовку и доставку дров, 
156 093 руб. 73 коп. – на заготовку овощей, 40 500 руб. – на создание на складах резерва 
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Таблица 1.22. Смета продовольственного отдела на заготовку овощей на 1920–1921 годы

Наименование
продукта

Нормы выдачи на месяц Кол-во
на 12 мес. Цена пуда Сумма, руб.

трудовые гражд. детские

Картофель 30 30 15 1 012 500 0,4 405 000

Капуста 6 6 6 67 500 0,45 30 375

Морковь 3 3 3 33 750 0,5 16 875

Свекла 1,5 1,5 1,5 16 875 0,35 5906

Лук репчатый 1,5 1,5 1,5 16 875 0,6 10 125

Итого 1 147 500 468 281,3

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 931. Л. 189.
Примечание.  Количество карточек: трудовых – 45 тыс., общегражданских – 60 тыс., детских – 15 тыс. Норма 
выдачи продуктов на месяц обозначена в фунтах, количество на 12 мес. в пудах, цена за 1 пуд в рублях.
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топлива ввиду скорого наступления холодов, обеспечивавшего недельную потребность – 
90 000 пудов каменного угля; 1 128 082 зол. руб. – на приобретение продуктов массо-
вого потребления для распределения среди населения по продовольственным, но можно 
было обойтись и 1/3 этой суммы (табл. 1.23). По мнению бухгалтерии, неполучение этих 
средств лишит отдел возможности выполнить стоящие перед ним задачи и «вести дело 
продовольствия населения даже в таком скромном размере, какой он наметил»361.

Таблица 1.23. Ведомость потребных продуктов для городского продовольственного отдела  
для населения Владивостока на один месяц 1920 года

Наименование
Продукта

Норма выдачи по карточкам Продукты 
для больниц 
и приютов

Общее 
кол-во
пудов

Цена
за пуд

Сумма,
руб.трудовым граждан-

ским детским

Мука отсевная 1 30 20 8000 105 500 2,6 274 300

Сахар 3 2 3 600 8100 16 129 600

Сало свиное 
топленое

2 1 2 500 5000 15 75 000

Крупа 4 2 2 500 8750 2,4 21 000

Мясо 11 5,5 5,5 1500 23 187 11 255 057,55

Рыба соленая 8 4 15 000 4,5 67 500

Рис 2 500 1250 6,5 6875

Манная крупа 2 300 1050 6 6300

Горох 2 200 2450 2,5 6125

Макароны 2 1 2 500 5000 12 60 000

Соль 2 2 2 500 6500 2,75 17 875

Чай байховый 0,33 0,33 0,33 75 1075 24 25 800

Масло 
подсолнечное

2 1 2 500 5000 16 80 000

Мыло 1 1 1 500 3500 9 31 500

Свечи 0,5 0,5 0,5 150 1650 16 18 150

Спички 1 1 50 1100 10 11 000

Керосин 2 2 500 5250 8 42 000

Итого 1 128 082

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 931. Л. 210.
Примечание:  Количество карточек: трудовых – 45 тыс., общегражданских – 60 тыс., детских – 15 тыс. Норма 
выдачи продуктов на 1 месяц обозначена в фунтах, количество на 12 мес. в пудах, цена за 1 пуд в рублях. Чай 
байховый 1/3 фунта на чел., мука на трудовую карточку в месяц 1 пуд, на общегражданскую 30 фунтов и на 
детскую 20 фунтов, все остальные нормы продуктов даны в фунтах: свечи ½ фунта, мясо на детей и общегра-
жданские карточки 5 ½ фунта. Спички – 1 д., 50 ящиков.

В августе 1920 г. во Владивостоке распределение продовольствия и товаров первой 
необходимости производилось через 16 лавок продовольственного отдела, 8 коопе-
ративных лавок и более десятка коллективов, получавших все продукты по карточкам 
и распределяющих между собой самостоятельно. Судя по докладу заведующего про-
довольственным отделом Михаила Ивановича Полетаева городской думе от 12 августа 
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1920 г., этот аппарат вполне мог «справиться с выдачей населению всех необходимых 
продуктов по количеству выданных карточек», однако главной проблемой были недо-
статки в работе Управснабпрода, который «…за последнее время ни в состоянии отпус-
кать Продовольственному Отделу, кроме муки, мыла и мяса целого ряда необходимых 
продуктов и предметов потребления, а если и дало кое-что, то в количестве 10–15% 
потребного»362. Управление либо вовсе не выполняло заказы отдела, либо выполняло 
неаккуратно, в результате чего продовольственный отдел «…оказался без продуктов 
и без средств, ибо последних у него и не было, и в настоящий момент весь его распреде-
лительный аппарат накануне бездействий». Кроме того, Управснабпрод приказом № 45 
от 23 июля закрыл кредиты и отделу приходилось «платить за все получаемое наличными 
при выписке ордеров на получение».

Одна из претензий заведующего заключалась в закупке управлением недостаточ-
ного числа продуктов, что не позволяло применять карточную систему распределения. 
Непонятные запреты и бюрократические препоны при этом не позволяли отделу дейст-
вовать самостоятельно. Полетаев весьма красочно описал трудности, с которыми ему 
пришлось столкнуться. Управление должно было «отпустить для выдачи по июльским 
карточкам 4000 пудов сала свиного топленого, но оно отпустило только 100 пуд., кото-
рые конечно в продажу выпустить нельзя по той причине, что те, кто не получит из этого 
количества сала, вправе требовать от Продовольственного Отдела такового, и я предла-
гал Управлению Снабжения и Продовольствия приобрести сало и продавать по утвер-
жденной им цене, с отнесением убытков на счет Управления, но согласия не получил, 
тогда я предложил другое: одновременно с продуктом, полученным от Управления, но 
в количестве явно ничтожном, иметь тот же продукт, приобретаемый самостоятельно 
ПО и продавать его безубыточно, на что получил также отказ. Другое, отпускаются нам 
крупы и нами распределяются по 10 руб. пуд, за что мы получаем 15%, т. е. 1 руб. 50 коп. 
на пуд, а расходы действительные, по перевозке, нагрузке и выгрузке и организацион-
ные ложатся 12 руб. 90 коп. на пуд и на это Управление отделывается все тем же, т. е. 
повышать продажную цену мы не можем и что убытков принять оно также не может»363.

Доклад Полетаева был заслушан городской думой 30 августа 1920 г. Он предложил 
кардинальным образом перестроить продовольственное дело: думе войти с ходатайст-
вом в Совет управляющих ведомствами об отпуске продовольственному отделу прави-
тельственной ссуды на заготовки продовольствия и топлива в сумме 15 млн руб., в т. ч. 
на заготовку овощей – 7 млн руб., на закупки продуктов и предметов потребления от 
управления – 3 млн руб., на заготовку дров 5 млн руб.; «признать, что деятельность Про-
довольственного Отдела не должна быть всецело зависимой от Управления Снабжения 
и Продовольствия, как в смысле приобретения продуктов, так и назначения продажных 
цен»; «признать, что торговая политика продовольственного отдела должна быть по-
строена на коммерческом принципе, чтобы операции Отдела были безубыточны»364. 
Однако критика сотрудниками продовольственного отдела существовавшей системы за-
готовки и распределения продуктов, недостатков в работе управления, видимо, не устра-
ивала большинство думы, поскольку гласные заявили, что в представленном докладе 
Полетаева «не было ничего нового», и вопрос отложили до следующего заседания365.

Осенью 1920 г. с введением золотого рубля на городское самоуправление со всех 
сторон посыпались обращения о введении последнего в расчет зарплаты, об установле-
нии цен в золотом рубле, что лишь увеличило проблемы города, перевело инфляцию на 
новые единицы измерения, но не устранило ее. 4 октября 1920 г., например, к заведу-
ющему продовольственным отделом обратились с коллективным письмом владельцы 
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хлебопекарен, требуя при выработке цен на печеный хлеб перейти к расчетам в золотом 
рубле, но это почему-то «Вами откладывается и откладывается» … Правда, мука нами 
получается на новые денежные знаки, но все остальное и оплата труда нами в большин-
стве случаев оплачивается валютой… Нам, хлебопекам, перейти нельзя, но почему же 
вы разрешили ломовому извозу и грузчикам перейти, которые весьма тесно связаны 
с нами. Кроме ломового извоза и грузчиков перешли на золотой рубль все Городские 
и Правительственные учреждения, не говоря уже частных лиц и фирм. Поэтому просим 
отпускать нам муку в валюте и дабы не вводить населения в заблуждение в срочном 
порядке назначить совместное заседание по выработке таксы на хлеб в золотом рубле, 
каковое должно быть объявлено в газетах как цена в золотом рублей…»366.

1.7. Стратегии выживания населения в условиях дефицита 
и дороговизны в годы Гражданской войны

Борьба рабочих и служащих за повышение заработной платы

В условиях гиперинфляции, колоссального роста цен на продовольствие 
и товары первой необходимости, оплату жилья население подчас единственный выход 
видело в увеличении доходов, и в первую очередь заработной платы. В годы Гражданской 
войны главной стратегией рабочих и служащих было требование под угрозой забастовки 
повысить оплату труда. Фактически весь 1917 г. и первая половина 1918 г. прошли в не-
прерывном требовании рабочих и служащих повышать им заработную плату в соответ-
ствии с уровнем инфляции, одной из главнейших причин введения рабочего контроля 
было перераспределение доходов в пользу рабочих.

При правительстве Колчака забастовки и саботаж стали действенным способом 
давления на работодателей, правительство и, хотя они вызывали ответные репрессии, 
довольно часто приводили к нужным для рабочих результатам. В июле 1919 г. всеобщая 
забастовка под политическими и экономическими лозунгами охватила УЖД и КВЖД, 
Временные вагоносборочные мастерские, Дальневосточный механический завод, Доб-
ровольный флот и другие предприятия, нарушила работы железной дороги367.

Оборотной стороной мобилизации трудящихся стали снижение производительно-
сти труда, рентабельности предприятий, разгон инфляции, что опять-таки сказывалось 
в первую очередь на рабочих и служащих. Благодаря деятельности профсоюзов темпы 
роста заработной платы хотя и отставали от роста цен, но в целом были довольно высо-
кими. Судя по данным профсоюзов, по разным профессиям и отраслям труда с 1913 по 
1918 г. они выросли от 70 до 700% (прил. 1.1). Больше всего повысилась оплата труда 
рабочих – как квалифицированных, так и неквалифицированных, общей тенденцией 
было большее повышение жалованья в тех профессиональных группах, где до революции 
была самая низкая оплата труда, за счет этого произошло определенное выравнивание 
доходов трудящегося населения города.

Тенденция выравнивания доходов сохранялась при всех правительствах (белых 
и красных) в течение всей Гражданской войны и действовала не только для рабочих, но 
и служащих земских и городских самоуправлений, правительственных учреждений368.

Повышение зарплаты государственных, земских и городских служащих, кроме 
непрекращающейся с 1917 г. консолидации служащих и борьбы за свои права и по-
вышение оплаты труда, было вызвано высоким спросом на квалифицированные кадры 
и политикой всех правительств по формированию своей социальной базы. Как спра-
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ведливо пишет В.М. Рынков, административный аппарат составляет ядро социальной 
базы любого государства, «служащие государства поддерживают его действия наиболее 
последовательно. Вполне естественно, что антибольшевистские правительства заботило 
в первую очередь материальное положение служащих и рабочих государственных пред-
приятий и учреждений. Это вполне вписывалось в дореволюционную практику повышен-
ной заботы государства о своих служащих…»369. Впрочем, большевистские и социали-
стические правительства, руководствуясь фактически теми же мотивами – улучшением 
материального положения трудящихся и расширением своей социальной базы – не от-
ставали в этой гонке.

И Временное Сибирское, и правительство Колчака регулярно повышали оплату 
труда государственных служащих или устанавливали надбавки на дороговизну, обычной 
практикой было внедрение шкалы обратной прогрессии: чем выше оклад, тем меньше 
надбавки, что приводило «к постепенному выравниванию окладов чиновников верхних 
и нижних классов»370. В деле улучшения положения своих служащих правительство ока-
зывалось перед серьезной дилеммой: каждое увеличение штатов и повышение содержа-
ния вызывало рост государственных расходов, а отказ от этих мер в условиях гиперин-
фляции вызывал резкое снижение уровня жизни служащих и рост недовольства, дефицит 
кадров, опасность роста коррупции и использования служащими своего служебного 
положения в неблаговидных целях.

При Омском правительстве министром путей сообщения Л.В. Уструговым летом 
1919 г. впервые был предложен радикальный проект решения проблемы обеспечения 
государственных служащих и рабочих казенных предприятий. Он огласил его на засе-
даниях Комитета экономической политики, затем в бюджетной комиссии Государст-
венного экономического совещания. «В условиях падающего курса рубля он предлагал 
ежемесячную индексацию заработной платы», точкой отсчета должны были стать цены 
и зарплаты 1915 г. Вся тарифная сетка окладов 1915 г. соотносилась с существовавшим 
в том году прожиточным минимумом. Затем полученный коэффициент ежемесячно 
пересчитывали к текущему прожиточному минимуму и получали ежемесячно обновляе-
мую шкалу зарплат»371. Правительство Колчака, сначала загоревшись такой идеей, позже 
убедилось «в невозможности ввести гибкий механизм индексации зарплат государствен-
ным служащим в силу совершенной обременительности его для казны, … пошло по пути 
механической индексации выплат»372.

Во Владивостоке в 1919 г. и в январе 1920 г. прожиточный минимум определялся по 
системе, утвержденной Министерством труда Омского правительства, ставка на январь 
1920 г. была 4500 руб. при среднем курсе 130 руб. за 1 иену373.

Идея регулярной индексации зарплат в соответствии с прожиточным минимумом 
была взята на вооружение и ВПДВ–ПОЗУ в 1920 г. и применялась не только в прави-
тельственных учреждениях, но и в земском и городском самоуправлениях. После пе-
реворота и прихода к власти земского правительства в феврале–марте 1920 г. курс 
рубля несколько стабилизировался, несмотря на это в государственных учреждениях 
и казенных предприятиях прожиточный минимум был установлен в 6530 руб., макси-
мум 18 950 руб. Начиная с апреля курс рубля стремительно снижался, и правительство 
установило прожиточный минимум для низшей категории в 9800 руб., для высшей – 
25 000 руб. при среднем курсе 352,4 руб. за иену, в мае – 18 000 и 65 200 руб. соответ-
ственно при среднем курсе 727,5374. (табл. 1. 24).

23 апреля 1920 г. Приморская областная земская управа издала Постановление 
№ 206, приравняв служащих областного земства к правительственным и установив 
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 новые расчеты прожиточного минимума, в соответствии с ними оклады содержания за 
предыдущие месяцы: февраль–март и за апрель. Оклады содержания земских служа-
щих, работавших в уездах (вне города Владивостока), были определены за февраль, март 
и апрель с понижением в сравнении с владивостокскими на 10%. (табл. 1.24). Служащим 
фактически была выплачена разница содержания за три месяца. В мае–июне 1920 г. 
Областная палата труда занималась разработкой новой тарифной сетки на 27 катего-
рий служащих с более дробными окладами, но вопрос остался «неурегулированным»375.

Таблица 1.24. Прожиточный минимум и тарифные ставки содержания правительственных 
и земских служащих за февраль, март, апрель и июнь 1920 г.

Категория
Февраль, март За апрель За июнь (нов. ден. зн.)

минимум ставка минимум ставка минимум ставка
1 1,0 6530* 1,0 9800 1,5 450**

2 1,75 11 425 1,75 16 250 1,75 525
3 1,89 375 12 375 1,85 625 17 350 1,89 844 569,50
4 2,0375 13 325 1,9625 18 450 2,04 688 614
5 2,18 125 14 250 2,06 875 19 550 2,19 532 658,50
6 2,325 15 200 2,175 20 650 2,34 376 703
7 2,46 875 16 125 2,28 125 21 750 2,49 220 747,50
8 2,6125 17 075 2,3875 22 850 2,64 064 792
9 2,75 625 18 000 2,49 375 23 950 2,78 910 836,50
10 2,9 18 950 2,6 25 000 2,9375 881

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 1. Д. 12. Л. 42–42об., 57–57об.
Примечание.  *Плюс помещение с отоплением и освещением. ** По первому разряду минимум минус 15% 
(67 руб. 50 коп.) = 382 руб. 50 коп.

В июне 1920 г. были выпущены в обращение новые деньги, официально установлен-
ный расчет в день издания закона 1 к 10, с 25 по 30 июня 1920 г. официально составлял 
8,25 руб., однако реально был уже 19,12 руб. В июне с введением новых денежных знаков 
минимум и тарифная сетка Временным правительством были очередной раз пересчи-
таны, ординарный прожиточный минимум составил 300 руб., максимум 1200 руб. но-
выми денежными знаками (табл. 1.24, 1.25). Несмотря на явную недостаточность курса, 
рабочие и служащие на волне консолидации вокруг правительства в противостоянии 
японской стачке поддержали денежную реформу и довольствовались «минимумом», 
в резолюциях поддержки на собраниях коллективов это специально подчеркивалось376. 
Областное земство, Постановление № 325 от 18 июня 1920 г., также повысило содер-
жание своим служащим, при этом изменив размер платы за занимаемые последними 
(кроме служителей) земские квартиры – удержания теперь составляли 20% содержания 
«по должности каждого, за исключением наблюдающего за домом на Суйфунской улице 
Г.А. Кима, которому квартира предоставляется бесплатно»377.

Однако фактический срыв денежной реформы (хотя внешне победило правитель-
ство, ведь японские резиденты закончили стачку, ничего не добившись) повлек за собой 
«жажду бюджетного реванша». ЦБ профсоюзов уже в конце июля предъявил требование 
о повышении минимума оплаты труда в 2 раза. Средний курс июля составил 36,70 руб. 
(табл. 1. 26), а цены к концу июня в сравнении с его началом выросли в 5 раз. Неуди-
вительно, что в августе борьба профсоюзов с работодателями, включая правительство 
и городское и земское самоуправления, приобрела еще более ожесточенные формы.
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Совет управляющих ведомствами установил на август 1920 г. прожиточный мини-
мум в 1000 руб., а Исполнительное бюро Палаты труда исчислило ставки – минималь-
ную 1000 руб., максимальную 3300 руб. Однако настояния ЦБ профсоюзов не прекра-
тились, и СУВ был вынужден допустить «чрезвычайно опасный прецедент» – произвести 
доплату содержания государственных служащим и рабочим казенных предприятий за 
истекший месяц. Правительство, уступившее настойчивым требованиям рабочих и слу-
жащих, фактически очередной раз разогнало темпы инфляции: 13 августа курс золотого 
рубля был 75 руб., а в день постановления о дополнительных выплатах – 9 сентября – 
упал до 200 руб., средний курс за август был 84,22 руб., а за 9 дней сентября упал до 
173 руб.

Борьба профсоюзов за доплату к августовскому минимуму велась одновременно 
с борьбой за установление в сентябре ставок в золотом рубле с выплатой буферными 
знаками по действующему, а не официальному курсу и выдачей заплаты 1 и 15 числа 
каждого месяца по биржевому курсу на день выплаты. 10 сентября Палата труда отпра-
вила в СУВ ходатайство о повышении прожиточного минимума на сентябрь до 6300 руб. 
и отметила, что исчисленная зарплата теряет к концу месяца из-за инфляции от 50 до 
75% своей реальной ценности. 14 сентября СУВ удовлетворил требования профсоюзов 
и Палаты труда исчислить содержание в золотом рубле и установить минимум в 20 зол. 
руб., выплачивая его по биржевому курсу на день получения жалованья. Правительство 
очередной раз повысило минимум в октябре и ноябре. В ноябре была установлена вы-
плата жалованья мелким серебром, минимум для частных предприятий был объявлен 
в 46,60 руб., государственных – 36 руб., максимум – 279,60 и 216 руб. соответственно; 
декабре оставлен таким же378 (табл. 1.25).

Таблица 1.25. Минимальные оклады, установленные правительством для государственных 
служащих в 1920 г. и динамика курса рубля

Месяц Минимальный оклад Руб. за иену Руб. к зол. руб.
Январь 4500 130 34,61
Февраль 6530 106,75 61,17
Март 6530 159 41,06
Апрель 9800 352,40 27,80
Май 15 000 727,50 20,60
Июнь 300 19,12 15,68
Июль 600 36,70 16,34
Августа 1800 84,22 21,37
Сентябрь 25 – 25
Октябрь 32 – 32
Ноябрь 36 – 36
Декабрь 36 – 36

Источник: Погребецкий А.И. Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и ре-
волюции (1914–1924). Харбин, 1924. С. 127–128.
Примечание.  В июне произошел переход на новые денежные знаки, в сентябре – начались расчеты в золоте 
с выплатой в мелком серебре.

Отдельную страницу в борьбе за повышение прожиточного минимума составляет 
деятельность Союза служащих Владивостокского городского самоуправления в 1920 г., 
идущая параллельно развитию финансового кризиса в городе и повышению оплаты труда 
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государственных и земских служащих. 3 февраля 1920 г. городская управа  рассмотрела 
и приняла новые ставки жалованья наемным городским служащим на январь 1920 г. 
задним числом, 4 февраля управа приняла ставки выборным членам управы и служащим, 
числящимся вне категорий379 (табл. 1.26). В январе 1920 г. встал вопрос о необходимости 
сокращения штатов и начала свою работу Комиссия по пересмотру окладов и штатов 
служащих городского самоуправления во главе с М.С. Бинасиком. Эта Комиссия заня-
лась также разработкой прожиточного минимума и пересмотром окладов содержания 
городских служащих. 16 февраля 1920 г. Бинасик представил в Финансовую комиссию 
итог разработки прожиточного минимума на февраль380 (табл. 1.27). Материалы работы 
Комиссии позволяют проследить, на основе каких составляющих разрабатывался про-
житочный минимум.

Прожиточный минимум на февраль 1920 г. Комиссией был рассчитан по данным на 
4–5 февраля. Он складывался из стоимости продовольственного пайка (без стоимости 
приготовления пищи); квартирной платы; дополнительных расходов на отопление; рас-
ходов на все остальные потребности (включая стоимость приготовления пищи) и стои-
мости содержания неработающих членов семьи. В нормальный продовольственный паек 
для взрослого рабочего были включены на февраль применительно к изменившимся 
условиям местного рынка, несколько иные продукты, чем в предшествовавшие месяцы». 
Стоимость пайка в 1874 руб. 60 коп. была определена по ценам, собранным Отделом 

Таблица 1.26. Ставки окладов содержания выборным служащим городской управы 
и служащим, числящимся вне категорий  

(постановление городской управы от 4 февраля № 8 п. 33.)

Наименование должности На декабрь 1919, 
руб.

На январь 1920, 
руб.

Выборные должности
Городской голова 15 000 20 400
Товарищ городского головы 12 000 16 320
Члены управы 10 500 14 280
Секретарь управы и думы 10 500 14 280
Председатель комитета по народному образованию 10 499 14 279,64
Член исполнительного бюро комитета  
по народному образованию

9000 12 240

Торговый депутат 1500 2040
Директор Городского банка 9000 12 240
Товарищ директора банка 7500 10 200
Вне категорий
Главный бухгалтер 15 000 20 400
Инженер Электрического отдела 10 500 14 280
Заведующий электрической станции 10 500 14 280
Заведующий электрическим трамваем 10 500 14 280
Заведующий телефонным отделом 10 500 14 280
Главный врач 10 500 14 280
Городской юрисконсульт 10 500 14 280
Городской инженер 10 500 14 280

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 957. Л. 54.
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труда в различных торговых (частных, кооперативных и общественных) предприятиях на 
4–5 февраля 1920 г. 381 (табл. 1.28).

Продовольственный паек на февраль 1920 г. содержал всего около 3950 г белков, 
2073 г жиров и 19 020 г углеводов, а в день – 132 г белков, 69 г жиров и 634 г углеводов. 

1.6. Введение карточек и обеспечение населения продуктами и товарами первой необходимости в 1920 г.

Таблица 1.27. Ставки окладов городских служащих на январь, принятые управой, и февраль 
1920 г., разработанные Комиссиями по пересмотру штатов и Комиссией Союза служащих 

городского самоуправления

Категория
Ставки окладов (руб.) Ставки окладов на февраль (руб.)

Управа на январь 1920 г. Комиссии по пересмотру штатов Комиссии служащих
1 4400 4050 6050
2 5050 4650 6700
3 5700 5250 7400
4 6600 6050 8050
5 7400 6800 8700
6 8200 7550 9400
7 9000 8250 10 050
8 9750 9000 10 750
9 10 550 9700 11 400
10 11 450 10 550 12 100

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 957. Л. 52, 55, 102, 183об.

Таблица 1.28. Состав и стоимость продовольственного пайка на февраль 1920 г. (по расчетам 
городской Комиссии по пересмотру окладов и штатов служащих городского самоуправления)

Наименование продукта Кол-во, фунт Цена, руб. На сумму, руб.
Мясо 7 60 420
Рыба (соленая или свежая) 20 15 300
Сало свиное (топленое) 2 100 200
Мало растительное 2 55 110
Картофель 20 5 100
Капуста 5 6 30
Морковь 2 6 12
Лук 3 12,50 37,50
Гречневая крупа или пшено 4 12 48
Горох 1 15 15
Хлеб:

полубелый
черный

10
50

20
7

200
350

Перец 1 ½ зол. – –
Лавровый лист 1 з. – 5
Соль 2 ½ 3,50 9
Сахар 2 15 30
Чай ¼ 30 7,50
Итого 1874,60

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 957. Л. 100–100об.
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Для сравнения: нормальный паек Фойта для среднего рабочего при средней напряжен-
ности работ составлял в день 115 г белков, 50 г жиров и 500 г углеводов. В сравнении 
с январем Комиссия посчитала необходимым увеличить количество белков и жиров, 
путем дополнительного введения 2 фун. мяса, «ввиду замены 30 фун. белого, лучше 
усвояемого хлеба, таким же количеством черного. Размер квартирной платы на фев-
раль Комиссия определила на одного человека в 100 руб., а дополнительные расходы 
на отопление – в 400 руб. Расходы на все остальные потребности, включая стоимость 
приготовления пищи, были приняты равными 90% расходов на питание, что выразилось 
за округлением в 1686 руб., и всего расходы по четырем статьям составили 1874 + 100 + 
400 + 1686 = 4060 руб. или, округляя, 4050 рублей382.

Эту сумму Комиссия предлагала принять «за неполный прожиточный минимум», т. е. 
потребности одного взрослого работника для жизни только его самого, не принимая во 
внимание то, «что каждый работник должен часть своего заработка расходовать на со-
держание неработоспособных членов семьи». В среднем на двух рабочих приходилось 
по одному неработоспособному члену семьи, поэтому Комиссия предлагала увеличить 
неполный прожиточный минимум на 50%, т. е. на 2025 руб. и тогда полный минимальный 
бюджет взрослого рабочего (полный прожиточный минимум) составил бы 4050 + 2025 
= 6075 руб. В январе 1920 г. неполный прожиточный минимум выражался в 4400 руб., 
а полный – в 6600 руб., уменьшение прожиточного минимума, по расчетам комиссии, 
на февраль составляло около 8%383.

16 февраля доклад комиссии рассмотрела управа и, согласившись с ним, вынесла 
его на обсуждение думы на следующий день. Если первоначально Комиссия настаивала 
на уменьшении в феврале норм окладов содержания служащим в сравнении с январем 
на 8%, то на заседании думы было выдвинуто согласованное решение (управой, Фи-
нансовой комиссией, Комиссией о пользах и нуждах, Комиссии по пересмотру окладов 
и штатов) о сохранении январских ставок, «ввиду того, что во всех правительственных 
и общественных учреждениях оставлены январские оклады»384. 17 февраля 1920 г. на 
заседании городской думы гласным были доложены расчеты Комиссией тарифной сетки 
и соображения о желательности выплаты служащим жалованья в феврале по январским 
ставкам, а также вышеуказанное совместное решения о необходимости «выдавать жа-
лованье служащим по февральским ставкам, выработанным Комиссией по пересмотру 
окладов и штатов служащих городского общественного управления…»385.

Рассмотрение вопроса продолжилось 23 февраля 1920 г. После обсуждения Луцен-
ко высказал общее мнение: «Я с принципиальной точки зрения должен сказать, что для 
того, чтобы мы были последовательными в своих прежних постановлениях, мы должны 
придерживаться какой-то подвижной шкалы. Комиссией по пересмотру штатов были 
выработаны оклады жалованья на февраль … менее январских ставок. Значит, Комиссия, 
устанавливая оклады на февраль, чем-то руководствовалась. Просьба же той же Комис-
сии о выдаче жалованья по январским ставкам только лишь потому, что в феврале … 
выдано жалованье по январским ставкам в других правительственных и общественных 
учреждениях, по моему мнению, удовлетворению не подлежит, и мы должны оставаться 
на подвижной таксе, а потому я полагаю, что следует выдавать жалованье по февраль-
ским ставкам и этим самым утвердить доклад управы». После чего большинством голо-
сов, при трех воздержавшихся, постановили: «доклад управы утвердить»386.

Сравнивая установленные оклады служащих городского самоуправления на 
февраль 1920 г. с существовавшими в мае–июне 1918 г. при Городском коллекти-
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ве  Совета – от 225 до 400 руб., можно говорить об увеличении максимальных ставок 
в 26 раз (10 550 руб. и 400 руб.)387.

При установлении в феврале нового уменьшенного прожиточного минимума и бо-
лее низких окладов городская управа столкнулась с противодействием служащих. Прав-
ление Союза служащих городского самоуправления было категорически не согласно 
с установленными комиссией окладами, на заседании правления 25 февраля 1920 г. 
представитель от Союза служащих в Думской нормировочной комиссии Саверкин до-
ложил, что представители союза были поставлены в «ненормальные условия» в ходе 
работы в комиссии. В результате правление приняло постановление: «Ввиду того, что 
думская комиссия составлена на недемократических началах и интересы служащих, 
по их заявлению, ею во внимание не принимаются … считать постановления этой ко-
миссии для служащих необязательными и избрать новую нормировочную комиссию 
из состава Правления и поручить ей требовать от Городского Самоуправления оплаты 
февральского содержания по категориям, исходя из прожиточного минимума 6060 руб-
лей, выработанного Областной Инспекцией Труда, при чем полный прожиточный ми-
нимум должен быть применен с первой категории. Представителей Союза из Думской 
Нормировочной Комиссии отозвать». Правление избрало собственную альтернативную 
нормировочную комиссию в составе: Кислицын, Оробец, Саверкин, Александров, Зуев, 
Вытришко и  Гилев388.

Эта комиссия 1 марта 1920 г. выработала свой вариант прожиточного минимума, 
она считала, что если и «полный прожиточный минимум не отвечает нужным условиям, 
то ординарный минимум в 4050 руб. совершенно не годен», тем более что он в боль-
шинстве приходится на людей, обремененных семьями, у которых как раз отнято 50% на 
продовольствие семьи. Комиссия союза служащих высчитала примерно «действительно 
полный» прожиточный минимум на февраль, приняв во всех статьях только существую-
щие цены, и нашла, что он должен бы равняться около 10 000 руб., но принимая во вни-
мание ставку Инспекции труда, Комиссия согласилась с нею и приняла для 1-й категории 
минимум в 6050 руб. (табл. 1. 27)389.

Не успело городское самоуправление установить новые ставки для городских слу-
жащих, как резкое падение рубля после японского выступления 4–5 апреля вынудило 
ФЭС вновь повысить ставки для правительственных служащих, город также вынужден 
был участвовать в этой гонке. Более того, накануне выборов 26 марта городская дума 
решила под угрозой забастовки исполнить требование Союза городских служащих о вы-
плате им жалованья, несмотря на полное отсутствие средств на эти нужды. Дума вре-
менно заимствовала средства из кредита правительства в 16 млн руб., предназначенного 
на ремонт электрических сооружений390.

6 апреля состоялось первое экстренное, а 12-го – рабочее заседание новой думы, 
с 16 апреля приступила к работе новая управа, но заботы у нее и запросы служащих 
остались прежние, вот только позиция правления Союза служащих несколько поме-
нялась. Показательно одно из решения правления накануне издания закона о введении 
новых денег. 3 июня 1920 г. Оно рассматривало требование работников телефонной сети 
и станции уплатить им жалованье за май не позже 20. 05, под угрозой забастовки в слу-
чае неуплаты жалованья, а также инцидент, возникший на собрании служащих с членом 
управы Ковальчуком, который заявил: «Не подохните с голоду за день или два». Прав-
ление осудило «сепаративные выступления» секции, подчеркнув на их недопустимость, 
и попросило управу «указать члену Ковальчуку на нетактичность и грубость его замеча-
ния и просить принять зависящее к устранению подобного рода нетактичных выражений 

1.6. Введение карточек и обеспечение населения продуктами и товарами первой необходимости в 1920 г.



Глава 1. ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА И ДОРОГОВИЗНЫ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТЕЙ

134

при сношениях Члена управы со служащими»391.
23 апреля 1920 г. ВПДВ–ПОЗУ выделило уже новому городскому самоуправлению 

беспроцентную ссуду в 30 млн руб. на покрытие дефицита по смете 1919 г. 22 мая 1920 г. 
ему была также выделена краткосрочная ссуда в 60 млн руб. на срочные расходы по го-
родским предприятиям и на расходы по содержанию городских служащих392. Однако 
несмотря на это, средств у города в июне на выплату жалованья полностью всем слу-
жащим не было, и Владивостокская городская управа была вынуждена 22 июня 1920 г. 
принять решение о выдаче служащим «в счет жалованья 30% содержания, не производя 
никаких удержаний»393.

Городские служащие в условиях гиперинфляции находились в особо тяжелом по-
ложении, если правительство расплачивалось со своими служащими, используя выпу-
щенные им денежные знаки, то городская управа испытывала перманентный денежный 
голод. В мае–июне городская дума несколько раз рассматривала вопросы повышения 
жалованья выборным членам управы, а также поиска средств на городские нужды. В ка-
честве выхода городской голова и управа предлагают погашение правительством расхо-
дов города на общегосударственных нужды, передачу в концессию городских электриче-
ских сооружений и продажу ценных земельных участков, но, как и в предыдущих думах, 
решение вопроса погрязло в долгих согласованиях и долгой работе комиссии по сдаче 
в концессию электрических сооружений.

Все лето и осень 1920 г. городская управа находилась под жестким прессом по-
стоянных требований повышения оплаты труда служащим. 9 августа. Правление Союза 
городских служащих обратилось в управу с требованием немедленной выдачи аванса 
или пособия в связи с «критическим положением» городских служащих. 10 сентября 
1920 г. оно ходатайствовало перед управой «о немедленной выдаче служащим … 80% 
добавочного жалованья за август», 22 сентября требовало выплат жалованья 2 раза в ме-
сяц и частично валютой394.

2 октября 1920 г. правления Союза служащих ВГОС протестовало против выдачи 
жалованья служащим по курсу рубля 30. 09. 20 г. Управа задержала жалованье на 10 
дней, выдав по старому курсу, хотя за это время рыночные цены «повысились на 100%». 
Правление требовало, чтобы управа выдавала впредь жалованье по курсу, «установлен-
ному для приходной кассы в день фактической выдачи» и 2 раза в месяц – 1-го и 15-го 
числа – выдала разницу уже выплаченного жалованья по курсу на день выдачи, 20% окла-
да выплачивала валютой395.

После переговоров Б.А. Косминского с Палатой труда городское самоуправление 
было отнесено к правительственным служащим, и городским служащим был установлен 
на октябрь 1920 г. минимум в 32 руб. 29 октября 1920 г. городская управа постановила 
«ввиду ограниченного минимума выдачу жалованья произвести в валюте», для накопле-
ния средств на выплату жалованья «прекратить текущие платежи по ордерам до 5 ноября 
с. г.»396.

Постоянная гонка за инфляцией, обязанность городского самоуправления повышать 
и выплачивать жалованье своим служащим имели негативные последствия – нехватку 
средств на другие городские нужды и упомянутый выше разгон инфляции. К сожале-
нию, выборочная сохранность документов периода Гражданской войны не позволяет 
восстановить картину положения дел в городском хозяйстве полностью. Однако даже 
по отрывочным данным видны ужасающая изношенность электрических сооружений, 
полное прекращение вложений в городское благоустройство, нехватка денег на обра-
зование и здравоохранение, на учреждения призрения – детские приюты, богадельню 
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и прочее. Заявление эконома В.И. Френдорфа от 8 августа 1920 г. главному врачу го-
родской больницы представляет собой буквально вопль о полном финансовом коллап-
се в больнице: «Доношу для введения и принятия к этому экстренных мер, что в виду 
небывалого еще за время моей службы в больнице такого кризиса в деньгах, как в на-
стоящее время, неполучения авансов на продукты уже около двух недель, и имевшийся 
у меня запас продуктов, а также материалов за это время ушел весь в расход и продуктов 
хватит только на завтрашний день, а на послезавтра обеда будет готовить с нечего, по-
тому что, как Вам известно, что до сего времени ввиду неполучения денег с Управы на 
продукты, таковые брались в кредит у китайца Шонь-ци-фу, но последний мне сегодня 
заявил, что если ему завтра не будут уплачены деньги за забранный в кредит товар на 
сумму более 15 000 рублей, то он вынужден будет в дальнейшем отпуск приостановить 
до получения следуемой ему суммы, а другие торговцы и магазины в кредит никаких 
продуктов не дают и Городская Продовольственная Управа в такой тяжелый момент, как 
сейчас, не стала отпускать продукты в кредит, а хотя и отпускает за наличный расчет то 
не все продукты, какие требуются для больницы, так как кроме рису, гречневой крупы, 
соли и сахару больше никаких нет и то в последнюю получку в Городской лавке не дали 
гречневой крупы, за неимением таковой. А потому приобрести весь израсходованный 
запас продуктов и материалов необходимо на это более ста тысяч рублей, и если сейчас 
не будут мне выданы деньги на заготовку необходимых продуктов, материалов, дров 
и угля, я в дальнейшем в случае чего слагаю с себя всякую ответственность, а потому 
и довожу до Вашего сведения, что в дальнейшем может все приостановиться, несмотря 
на все мои старания и усилия к этому. Нет дров и угля, ввиду чего завтрашний день мо-
жет приостановиться и кухня»397.

История постоянной индексации жалованья служащим государственных, земских 
и городских учреждений и бесконечного давления на руководство этих учреждений 
и структуры власти и управления со стороны трудящихся масс отчетливо показывает, что 
в финансовом коллапсе правительств вне зависимости от их партийного окраса немалую 
роль сыграли массы, которые стереотипно воспринимаются как «жертва», субъект по-
литики правительств. Непомерные аппетиты, постоянные требования в форме ли заба-
стовок, стачек, коллективных обращений в органы власти увеличить заработную плату 
в связи с дороговизной и их удовлетворение приводили к очередному витку инфляции, 
а тот к очередному требованию повышения оплаты труда. Этот порочный круг никто 
не мог разорвать, и он нес и региональные власти, и население в пропасть финансового 
коллапса.

Обращение за помощью как техники выживания  
«маленького человека»

Кроме давления на власть с требованием увеличения заработной платы, 
важнейшей стратегией выживания населения остаются «письма во власть» с просьбами 
о помощи. Эти прошения создают впечатляющую картину тяжелейшего материального 
положения людей, включая лиц, работавших в государственных учреждениях, земст-
ве и городском самоуправлении. Любое нарушение нормального хода повседневной 
жизни – болезнь, смерть родных, рождение ребенка – вызывало незапланированные 
траты и погружало «маленького человека» в долги и безысходность. Чаше всего просители 
жаловались на отсутствие средств на лечение, оплату обучения детей. Множество обра-
щений в городскую управу поступало с жалобами на отсутствие работы, невозможность 
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найти ее и мольбами о принятии на любую должность в городском самоуправлении398.
В фонде 28 «Владивостокской городской управы» РГИА ДВ сохранилось немало 

прошений времен Гражданской войны, связанных с установлением, индексацией пенси-
онного обеспечения служащих. В Российской империи не существовало системы пен-
сионного обеспечения всего населения страны, но могли назначаться государственные 
пенсии чиновникам по «Высочайшему повелению», получали пенсии офицеры и нижние 
чины, чиновники различных ведомств дополнительные выплаты к пенсиям получали 
при условии постоянных взносов в эмеритальные кассы. Кассы взаимопомощи, откуда 
могли выплачиваться пособия в случае утраты трудоспособности, в имперское время 
создавались повсеместно в государственных учреждениях, общественных организациях 
и городских самоуправлениях. Служащим городского самоуправления или их семьям 
могли назначаться пенсии при условии долголетней службы на благо города и достиже-
ния на этой службе преклонного возраста, в случае каких-либо заслуг перед городом, 
получения увечий на городской службе и пр. Таких пенсий было немного и до револю-
ции, в годы Гражданской войны их назначение сначала было скорее исключением, чем 
правилом, однако в 1920 г. благодаря согласованным действиям профсоюзов, а также, 
вероятно, в соответствии с установками социалистов в земском правительстве Примор-
ской области положение в этой сфере изменилось.

Осенью 1919 г. и в 1920 г., когда обесценивание рубля достигло катастрофических 
размеров, во Владивостоке ощущался недостаток хлеба и основных продуктов, город-
скому голове и в управу посыпались заявления о помощи не только городских служащих, 
попавших в тяжелые жизненные ситуации, но и городских «пенсионеров».

23 декабря 1919 г. к городскому голове обратилась вдова бывшего начальника Вла-
дивостокского уголовно-розыскного отделения В.Б. Пацановского, убитого в 1918 г. 
преступниками. А.Г. Пацановская просила «ввиду настоящей дороговизны» увеличить 
размер пенсии, выплачиваемой ей после убийства мужа. Она получала 250 руб. пенсии 
на себя и дочь Зою Пацановскую, которой в тот момент было пять лет. Еремеев наложил 
на прошение резолюцию: «Выяснить, какая это пенсия, из какого оклада была назначена, 
и не следует ли действительно похлопотать о прибавке. 24.12»399. Согласно справке, го-
родская дума 5 сентября 1918 г. назначила пенсию в 250 руб. вдове «пожизненно или до 
выхода ее в замужество, а дочери до совершеннолетия или выхода в замужество», пен-
сию распределялась между членами семьи поровну. Назначенная пенсия в тот момент, 
видимо, соответствовала окладу содержания мужа. В декабре же 1919 г. оклад содержа-
ния начальника уголовного розыска уже составлял 1600 руб. в месяц, и ввиду инфляции 
планировалось увеличить его в 2½ раза. 2 января 1920 г. управа решила ходатайствовать 
перед думой об увеличении пенсии до полного оклада начальника уголовного розыска – 
1600 руб. в мес. Однако дума 9 февраля 1920 г. постановила (17 «белых» и 22 «черных») 
не увеличивать пенсию вдове Пацановского ввиду «тяжелого финансового положения 
городской кассы»400.

С просьбой о назначении пособия или пенсии 27 марта 1920 г. в управу обратился 
бывший десятник строительного отдела Н.С. Муравченко, 70 лет, получивший на город-
ской службе травму – вывих бедра. Он был уволен со службы с 1 января 1920 г. с вы-
платой заштатного пособия в 27 000 руб. В заявлении он написал, что выплаченного за-
штатного пособия «при теперешней дороговизне при самой моей скромной жизни хватит 
не более как до 1-го мая, а чем же я буду кормиться дальше, если, конечно, буду жить. 
… прослужил я городу с 1. 04 1906 года по 1-е января 1920 г. т. е. около 15 лет, и при 
исполнении служебных обязанностей потерял трудоспособность… Я все-таки надеялся, 
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что за мою долголетнюю, беспрерывную и беспорочную службу, ввиду моей старости, 
Городская управа обратит на это внимание и даст мне возможность докончить мою уже 
не долгую жизнь, не побираясь с сумой, но оказалось, что Городская управа столь ве-
ликодушна и ограничилась тем, что бросила мне эти несчастные гроши (при настоящей 
дороговизне) и успокоилась, живи, как хочешь, одевайся, чем можешь и кормись, чем 
знаешь. Я ничего не стал бы просить, если бы я мог работать, но так как я уже стар и при 
этом калека, то о заработке и говорить не приходится»401. 1 июня 1920 г. городская дума 
постановила установить Муравченко пожизненную ежемесячную пенсию «в размере 
прожиточного минимума по 3 категории в зависимости от установления такового Пала-
той Труда», при этом должность младшего десятника, на которой трудился проситель, 
была отнесена к 12-й категории402.

Судить о том, насколько разные пенсии выплачивало городское самоуправление, 
можно по ведомости выплат за июнь 1920 г. (табл. 1.29), в список вошли не все город-
ские «пенсионеры», на обороте документа были приписаны Корженко, Пацановская, 
Вишневская, Шумский, Муравченко, но без указания сумм выплат и оснований, вероятно, 
кто-то был выпущен403.

Таблица 1.29. Ведомость на выдачу пенсий бывшим служащим  
Владивостокского городского самоуправления за июнь 1920 г.

ФИО Когда и за что установлена На год (руб.) Ежемесячно 
(руб.)

Красовский М.Н.
Бывший член управы, по постановлению го-
родской думы 21 декабря 1910 г. № 8335

900 75

Горбунова П.А.
Вдова бывшего учителя Городского училища 
Горбунова, по постановлению думы 25 января 
1911 г. № 24/538

600 50

Радкевич Прасковья
Жена с детьми ветеринарного фельдшера, по 
постановлению думы от 17 мая 1916 г. № 63 
и от 14. 08. 1919 № 50

49 200 
половина

4100

Шандрук Е.П.
Вдова с детьми сторожа трупосжигательной 
печи, по постановлению думы от 5 сентября 
1918 г. № 39

52 800 4400

Петухов Н.А.
Служащий городской больницы по постанов-
лению думы 5 сентября 1918 г.

1500 125

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 957. Л. 487.

14 августа 1920 г. в «Вестнике Временного правительства» был опубликован ут-
вержденный в тот же день Временным народным Собранием Закон об исчислении пен-
сий, согласно которому «Размер пенсий и повременных платежей, выплачиваемых по-
терпевшим и членам их семей Правительственными и общественными учреждениями, 
а также частными лицами, согласно узаконений о вознаграждении за ущерб, понесенный 
вследствие смерти, увечья или иного повреждения здоровья, как при несчастных случаях 
и профессиональных болезнях, так и по вине означенных учреждений и лиц, определя-
ется с 1 июля 1920 г. из расчета полуторного прожиточного минимума, утвержденного 
на соответствующий месяц, пропорционально проценту утери трудоспособности». «Пен-
сии и повременные платежи членам семей потерпевшим определяются в установленном 
законами долях полуторного прожиточного минимума».
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5 октября 1920 г. городская дума рассмотрела вопрос «О порядке исчисления пен-
сий городским пенсионерам». Управа доложила о том, что город выплачивает семьям 
умерших городских служащих, а также потерявшим трудоспособность пенсии, «со-
гласно разновременно состоявшимся постановлений Городских Дум», никакого одно-
образия выплаты пенсии не существует, это «создало крайне ненормальные явления, 
а именно: те семьи, которые своевременно возбуждали ходатайства перед думами об 
увеличении размера пенсий, в связи с постепенным вздорожанием жизни, получают 
таковые по современным ставкам и, наоборот, многие семьи, не возбуждая ходатайств, 
получают до настоящего времени слишком мизерные пенсии по настоящему времени, 
начиная от 75 руб. буферными знаками в месяц». Во избежание недоразумений и для 
упорядочения в деле выдачи пенсий управа полагала «исчислять пенсии всем городским 
пенсионерам в пределах 1 ½ мес. минимума, предусмотренного законом, распределяя 
пенсии в соответствующих долях между членами семьи». В результате дума постано-
вила: «1) Отменить все ранее состоявшиеся постановления о назначении пенсий в ча-
сти, касающейся размера пенсий. 2) Разрешить управе исчислять пенсии городским 
пенсионерам согласно закона от 14 августа с. г. 3) При распределении пенсий в долях, 
Управа должна руководствоваться имеющимися постановлениями думы в отношении 
каждого пенсионера»404.

ВПДВ–ПОЗУ и Владивостокским городским самоуправлением при этом прави-
тельстве был введен целый ряд нормативных документов, защищавших права служа-
щих: они нормировали прием на работу, увольнение, выплату жалованья и пребывание 
в командировках, назначение пенсий и пособий. Земское правительство и городское 
самоуправление в период его работы пошли дальше Советов в защите прав трудящихся. 
Пенсионное обеспечение, установление прожиточного минимума, охрана труда и прав 
служащих были важнейшими достижениями, к которым в европейских странах пришли 
гораздо позже, чем в России в период Гражданской войны. Другое дело, что оборотной 
стороной этого была гиперинфляция, а также астрономическая денежная эмиссия, ката-
строфическое состояние государственных и городских бюджетов. Растущие расходы не 
покрывались столь же активным расширением налоговой базы за счет роста экономики 
и товарного производства.

Немалую роль сыграли профсоюзы и в обеспечении своих членов дефицитными 
товарами, и в помощи людям в тяжелых жизненных ситуациях. Например, созданный 
в марте 1918 г. Союз земских служащих регулярно обращается в продовольственные 
органы, к городскому голове, к областному земству с просьбами о выделении обуви 
и одежды, повышении жалованья, о материальной помощи или предоставлении отпус-
ков отдельным членам союза в случае болезни405. Большинство прошений служащих 
и соответствующих ходатайств союза перед областной земской управой рисует тяже-
лое положение населения в годы Гражданской войны. Если даже лица, имевшие работу 
и небольшую семью, не могли себе позволить на свою зарплату платить за образование 
детей, заготавливать запасы овощей и картофеля на зиму, то выживание безработных 
или многодетных семей было немыслимым, многие из них находились на грани голодной 
смерти. Например, 13 ноября 1918 г. правление Союза земских служащих рассматривало 
ходатайство старшего конторщика К.С. Перерво о выдаче ему из земских сумм ссуды 
в 300 руб. с возвратом по 50 руб. в месяц, начиная с 20 декабря. Секретарь правления 
провел обследование материального положения просителя. Перерво на свое жалованье 
350 руб. в месяц содержал жену и троих детей: двоих малолетних и одного – ученика 
высшего начального училища 14 лет. Из своего заработка в 70 руб. он «уплачивал за 
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квартиру с отоплением на 2-й речке». За ним числился долг 45 руб. в капитал Барона 
Корфа. Семья нуждалась в приобретении зимних запасов картофеля, капусты, овощей. 
Правление признало ходатайство К.С. Перерво «заслуживающим удовлетворения»406.

За помощью население обращалось не только в правительственные и земские струк-
туры, но и в благотворительные организации. Помощь таким категориям населения, как 
беженцы, инвалиды, безработные, дети, оставшиеся без попечения родных, семьи солдат, 
рассмотрена в отдельной главе. Здесь же остановимся только на обращениях жителей 
города за помощью в благотворительные организации.

Одной из благотворительных организаций, действовавших во Владивостоке во 
время Гражданской войны, был Американский Красный Крест (АКК), хотя его основной 
целью провозглашалась помощь больным и раненым американским солдатам и союзным 
войскам, но немалую часть средств он выделил для помощи гражданскому населению 
города. Весьма эмоциональное описание деятельности Владивостокского отделения АКК 
можно почерпнуть из писем Э. Прей. Из ее отчета-письма помощнику исполнительного 
секретаря Чарльзу Х. Форстеру в Вашингтон невозможно понять, какую должность за-
нимала Прей в АКК, но она детально описывает русских сотрудников и контору отде-
ления. Под контору были арендованы часть деревянного дома и комната в небольшом 
переулке около Почтово-телеграфной конторы, с весны до осени в качестве приемного 
пункта использовался большой двор, укрытый импровизированным навесом. Закрытые 
помещения служили для приема и складирования продовольствия, одежды, материала, 
а также пошитого платья. Сотрудники АКК проводили обследования по поступающим 
от нуждающихся заявлениям, назначали и выдавали пайки и деньги, оказывали помощь 
одеждой и обувью. Четыре раза в неделю в конторе просителям выдавалась помощь 
продуктами, это мука, гречиха, сало, сахар, молоко, чай, бульонные кубики. Как пишет 
Прей, «очередь начинает выстаиваться с шести утра, и к девяти, когда мы открываемся, 
в очереди зачастую собирается сто человек всех мыслимых мастей, многие из которых 
прошли путь от пяти до десяти миль»407.

В отделении работало, кроме американцев, пять русских сотрудников в конторе, 
и еще несколько человек занимались обследованиям. Судя по описаниям Э. Прей, все 
сотрудники испытывали трудности с обеспечением своих семей, часто были единст-
венными кормильцами, выживать им помогалм небольшая зарплата и паек. История 
кладовщика Михаила Воронько была, вероятно, типичной для военного времени: «По 
роду занятий он был плотник, и дела у него шли так хорошо, что он оставил фирму, на 
которую работал, и открыл собственную мастерскую в одном местечке у железной до-
роги, где у него работало десять человек. Затем произошла революция, мастерская со 
всеми инструментами была разрушена, дом сгорел, и он остался ни с чем. Фирма, на 
которую он работал прежде, тоже рухнула, потребности в умелых плотниках почти не 
было, и десятки других плотников оказались в таком же положении. Он рассказал мне, 
что за последние два года он не раз выходил на Светланскую, намереваясь встать на углу 
и просить подаяния, но так ни разу и не решился на это, и что семья его большую часть 
времени голодает и мерзнет. Они живут в подвале, за который он уже месяцами не может 
платить, и минувшею зимою старшим из его детей пришлось сидеть дома и не ходить 
в школу, потому что у них не было теплой одежды»408.

Большинство из получавших помощь в АКК были женщины, овдовевшие по той или 
иной причине, у которых остались на руках малолетние дети – от одного до четырна-
дцати. Такое обременение в виде малолетних детей и в мирное время превращало жизнь 
в каждодневную борьбу за выживание, а в военные годы в условиях гиперинфляции 
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обрекало семью на голодную смерть. Многие не выдерживали испытания – постоянно 
слышать плач голодных детей и убивали их, а потом себя409.

Самой трудной работой в Красном Кресте было обследование нуждавшихся: вы-
яснение, кто действительно нуждается в помощи, а кто пытается обмануть благотво-
рителей и получить пособие, не имея на то достаточных оснований. «Жизнь человека, 
занимающегося обследованием, – отнюдь не ложе, усыпанное розами, ибо его донимают 
и днем, и ночью, и ему даже угрожают… Минувшей весною произошел случай, когда 
наш человек еле ноги унес. Позорно бежав от насевших на него тринадцати разъяренных 
баб, которым он отказал в рекомендациях»410. По образным, эмоциональным описаниям 
Э. Прей можно судить о некоторых стратегиях выживания населения в голодные годы 
Гражданской войны: согласие на работу даже за паек без зарплаты; совмещение ра-
боты в нескольких местах; обращение за помощью к благотворителям; проституция 
и прошение милости как последний рубеж, который немногие могли перейти, ибо оно 
воспринималось как крайняя степень социального падения, и пр.

Экономия на всем, заработки любыми способами

В годы Гражданской войны сохранились и традиционные стратегии выжи-
вания населения – практики ежедневной экономии, сокращения расходов. Хозяйки по-
прежнему стремились делать осенние заготовки овощей – картофеля, моркови, свеклы, 
а также квасить капусту, однако теперь они были почти невозможны при отпуске из го-
родских продовольственных лавок нормированного количество продуктов, как, впрочем, 
и приобретение продуктов впрок, делание запасов продовольствия. Не случайно ежегодно 
повторялись осенние бунты женщин при покупке картофеля и овощей на Семеновском 
базаре. Судя по отрывочным данным, наблюдается отказ некоторых слоев городского 
населения (и в первую очередь служащих государственных, земских и городских) от 
общественного питания и переход на приготовление пищи дома, довольно часто сопря-
женный с большими неудобствами для людей, привыкших в дореволюционное время 
к иным стандартам жизни. Квартирный кризис и переход к фактически коммунальному 
проживанию в результате уплотнений привели к исчезновению индивидуальных кухонь 
и необходимости приготовления пищи либо прямо в жилой комнате, либо в общих кухнях. 
Конечно, у зажиточных горожан сохраняется прислуга, жившая, как правило, в кухнях, ко-
торыми пользовались и другие жильцы многокомнатных квартир. Если в дореволюционное 
время обычной практикой было питание в ресторанах, кафе, где предлагались недорогие 
комплексные обеды, ужины на вынос, то теперь служащие берут обеды на работу из дома.

Широкое распространение приобрела практика торговли подержанными вещами, 
барахольные ряды на Семеновском базаре разрослись (рис. 1.2), и это неудивительно: 
многие из впавших в нужду прежде зажиточных слоев населения, особенно из беженцев, 
продавали личные вещи, чтобы выжить, приобретать продукты. Служивший военвра-
чом в 16-м полевом медпункте капитан канадского корпуса Эрик Элкингтон так описал 
жизнь одного из беженцев: «Большая часть русских беженцев, да что там, почти все – из 
аристократов. Старый генерал с супругой жил в заброшенном вагоне. Чтобы не умереть 
с голоду, они продавали вещи из прошлой жизни – украшенный золотом чайный и ко-
фейный сервиз. … Сначала чашку продадут, потом – блюдце. Как-то я спросил генерала: 
«Что вас вынудило это продать?». – «Иначе мы умрем», – ответил тот»411.

Многие горожане выживали благодаря своему подсобному хозяйству – разрабаты-
вали огороды, держали птицу, коров, свиней, продавали часть произведенного в своем 
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хозяйстве на местном рынке. Содержание домашних животных в годы войны было со-
пряжено, конечно, с немалыми трудностями из-за отсутствия дешевых кормов.

Во Владивостоке еще в годы Первой мировой войны открылись так называемые 
дешевые столовые, которые содержали благотворительные общества или кооперативы, 
в годы революции и Гражданской войны их число расширилось. Городское самоуправ-
ление предоставляло льготные условия некоторым кооперативам, чтобы они открывали 
столовые с дешевыми ценами, или предоставляло помещения. В 1918 г. «дешевую столо-
вую» содержало Владивостокское кооперативное общество «Труд и Польза»412. 17 фев-
раля 1920 г. городская управа заключила договор с Кооперативным обществом «Почин», 
предоставило ему городское помещение, где общество открыло дешевую столовую. 
Она существовала до конца ноября, когда была передана в ведение продовольственного 
отдела города413. Содержание дешевых столовых было возможным только благодаря 
пособиям городского или земского самоуправления, льготных условий аренды помеще-
ний, льготного кредитования, получения продовольствия по закупочным ценам, помощи 
благотворительных организаций или сбора средств.

Достаточно тяжелое существование обществ, занимавшихся содержанием деше-
вых столовых, можно проследить на примере Комитета дешевых столовых, который 
образовался в городе в 1919 г. под председательством присяжного поверенного Ду-
кельского, в него входили представители ЦБ профсоюза и Народного университета. На 
базе нескольких кафе и помещений Народного университета был организован ряд де-
шевых столовых. После японского выступления 4–5 апреля 1920 г. Комитет распался, 
и столовые оказались брошенными на произвол судьбы, служащие не могли вести дело 
самостоятельно, не имея средств на закупку продовольствия. Помещения и имущество, 
видимо, принадлежало ЦБ профсоюза и Народному университету, которые получали до 
этого времени от эксплуатации столовых какие-то доходы. Областная земская управа 
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Рис. 1.2. Барахольные ряды на Семеновском базаре. 4.01.1919. Фото Дж. Г. Хаммера.  
Из фондов Национального архива США
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временно приняла столовые в свое ведение, до образования нового комитета. Пока не 
образовался новый состав комитета, земство передало столовые в ведение коопера-
тивного общества «Труженик», которое отказывалось исполнять обязательства перед 
университетом и ЦБ профсоюзом, не имело средств на закупки продовольствия. В ок-
тябре 1920 г. был избран новый комитет, в состав его вошли: два представителя от Со-
вета профсоюзов, по одному – от Народного университета и областной земской управы. 
Попытка комитета забрать дешевые столовые в свое ведение вызвала сопротивление 
кооперативного общества «Труженик» и его работников. Повара столовых требовали 
под угрозой забастовки выплатить им жалованье до передачи дел. Потребовалось вме-
шательство земства и ЦБ профсоюзов и увещевания работников: забастовка только 
усложнит их положение и приведет к развалу всего дела. Столовые были переданы коми-
тету, но тот также не имел средств; 20 ноября 1920 г. он обратился к областной земской 
управе с просьбой отпустить ссуду в размере 3000 иен, или, в случае отказа, разрешить 
передать управление дешевыми столовыми в ведение Продовольственного отдела го-
родской управы. 1 декабря председатель ПОЗУ попросил городскую управу принять 
в свое ведение дела и имущество Комитета дешевых столовых, поскольку «заведова-
ние делами дешевых столовых, обслуживающих исключительно городское население, 
в предметы ведения Земской управы не входит» и у нее отсутствуют кредиты на под-
держку  столовых414.

На углу Бородинской и Корейской улиц благотворительную столовую и пункт раз-
дачи гуманитарной помощи населению города организовал американский Христианский 
союз молодых людей (The Young Men’s Christian Association – YMCA) (рис. 2).415. Отде-
ление союза во Владивостоке открылось летом 1918 г. для поддержки чехословацких 
войск, с вводом в регион американских войск оно значительно расширило свою деятель-
ность. В 1919–1920 гг. союз занимался обслуживанием американских войск и их союз-
ников, благотворительной помощью жителям Владивостока и бывшим военнопленным 
немцам, австрийцам и туркам, возвращавшимся домой через Сибирь. Главная работа 
союза проводилась в так называемом интернациональном хате, который располагался на 
северном берегу бухты Золотой Рог. Он представлял собой огромный барак из сборных 
конструкций, там размещались кинотеатр, буфет и солдатская лавочка, вечером прово-
дились концерты и прочие мероприятия416.

Вероятно, массовый характер в то время имели пожертвования иностранных бла-
готворительных организаций, но пока удалось выявить только некоторые разрозненные 
факты такой помощи. В начале мая 1920 г. через российского генерального консула 
в Шанхае было передано пожертвование в сумме 1932 иены 02 сены от Китайского бла-
готворительного общества в Шанхае на нужды неимущего русского населения г. Влади-
востока417. В апреле 1919 г. благодаря стараниям и связям Н.П. Матвеева было получено 
пожертвование от Японского временного комитета по оказанию помощи Сибири раз-
ными предметами на общую сумму до 80000 руб. Оно предназначалось Отделу обще-
ственного призрения, большую часть пожертвования составляли ткани и разные мате-
риалы для изготовления одежды для детского приюта на Русском острове и оказания 
помощи беднейшему населению города418.

Казенные предприятия и городское самоуправление в случае крайней нужды брали 
на себя организацию заготовок продуктов или ходатайства об отпуске служащим в виде 
исключения дефицитных товаров – обуви, одежды, мяса, сахара, чая и пр. В условиях 
острого дефицита дешевых промышленных товаров в 1920 г. Коллегия управления 
продовольствия и снабжения неоднократно отдавала распоряжения о передаче заку-
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пленной обуви Городскому продо-
вольственному отделу и Областной 
продовольственной управе для 
распределения среди служащих 
правительственных и обществен-
ных учреждений. Иногда в случае 
крайней нужды удовлетворялись 
индивидуальные заявки город-
ских служащих об отпуске теплой 
одежды или обуви, или служащим 
выдавались справки для обраще-
ния в Красный Крест419. Например, 
28 мая 1920 г. городской голова 
обратился в Главное интендант-
ское управление: «Ввиду того, что 
служащие городской управы, полу-
чающие весьма ограниченное жа-
лованье, не в состоянии покупать 
мясо по рыночным ценам вслед-
ствие дороговизны его, Городская 
Управа покорнейше просит Ин-
тендантское управление не отка-
зать отпустить за наличный расчет 
из складов интендантства мяса на 
1200 человек городских служащих 
по 10 фунтов на каждого, а всего 
300 пуд. по себестоимости»420.

Но, пожалуй, самое большое 
распространение получили криминальные, полукриминальные и асоциальные (воспри-
нимаемые большинством как нарушение социальных норм) стратегии выживания насе-
ления: контрабанда товаров и торговля ими, нелегальная сдача в поднаем арендуемых 
квартир, неуплата налогов за недвижимость, за ведение торгово-промышленной дея-
тельности, проституция, попрошайничество и пр.

В годы Гражданской войны контрабандой и торговлей контрабандными товарами 
начали заниматься практически все слои местного населения, включая солдат русской 
и союзных армий, особенно широко распространилась контрабанда спиртных напитков 
и сигарет421. Контрабандой не гнушались все – и рядовые обыватели, и коммерсанты. 
В марте 1918 г. владивостокский предприниматель Э.М. Константиниди жаловался 
в управу на то, что на улицах торгуют контрабандными сигаретами и подрывают ле-
гальную торговлю ими422. А в октябре 1921 г. в его магазине были обнаружены конт-
рабандные товары. Ему пришлось заплатить около 70 тыс. руб. штрафа и пошлин за 
них, причем это был уже третий случай привлечения его к ответственности за торговлю 
контрабандными товарами423.

Огромное количество нищих, попрошаек, включая беспризорных детей, на цент-
ральных городских улицах в годы Гражданской войны стало бичом всех правительств. 
Владивостокский Совет, создав в 1917 г. приют на Русском острове, убрал с улиц лишь 
первую волну беспризорных детей, в город прибывали все новые беженцы, и в 1919, 

Рис. 1.3. Благотворительная столовая и пункт раздачи 
гуманитарной помощи ХСМЛ на углу Бородинской и Ко-

рейской улиц. 1919 г. Фото М. Хаскелла
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и в 1920 гг. снова и снова в милицию, городскому голове поступали жалобы на огромное 
количество беспризорных детей, занимавшихся мелкими кражами и попрошайничест-
вом.

В середине декабря 1918 г. инвалиды, получавшие обеспечение в Инвалидном доме, 
были уличены в мошенничестве и попрошайничестве. Комиссия в составе члена земской 
управы П.П. Попова, заведующей Отделом призрения земства Л.А. Богородицкой, члена 
Общества повсеместной помощи г-жи Камнацкой и областного инженера Новикова вы-
езжали на ст. Седанка для осмотра Инвалидного дома, переходящего в ведение област-
ного земства, и обнаружили, что «мастерская совершенно не функционирует и инвалиды 
проводят время в разлагающей праздности. Установлено печальное явление: некоторые 
инвалиды, получая содержание в доме, занимаются добыванием средств при помощи 
сборов по подписному листу, путем газетных обращений и выманивания под разными 
предлогами у общественных учреждений. … обнаружен некто Русаков, получивший ме-
сяц тому назад из различных общественных средств «на отъезд в Барнаул» довольно 
крупную сумму и бесплатный билет. Некоторые инвалиды подкрепляют свою просьбу 
демонстрированием искусственного эпилептического припадка…»424.

На Дальнем Востоке вообще, и во Владивостоке особенно, и в довоенное время про-
ституция «расцветала пышным цветом», в регионе, где соотношение полов было весьма 
неблагоприятным, где базировались значительные воинские контингенты, искоренить 
проституцию было практически невозможно. Во Владивостоке в 1911 г. в ходе осмотра 
только в районе одного полицейского участка – Пекинской, Алеутской улиц и Косого 
переулка – было выявлено 50 притонов с не менее чем 250 девушками, в т. ч. 4 япон-
ских заведения с 22 проститутками, остальные были китайские425. Надзор за проститу-
цией в городах российского Дальнего Востока во второй половине XIX в. осуществлялся 
местными полицейскими управлениями, медицинские осмотры – городовыми врачами, 
а в конце XIX – начале XX в. стали создаваться врачебно-полицейские комитеты (ВПК). 
ВПК во Владивостоке был учрежден приказом военного губернатора Приморской обла-
сти от 27 ноября 1897 г., однако вскоре прекратил свои действия и вновь был учрежден 
приказом губернатора от 31 января 1900 г.426 В 1917 г. ВПК был упразднен и вместе 
с ним полицейский и медицинский надзор за домами терпимости. Некоторые общест-
венные деятели пытались возложить обязанности борьбы с проституцией в городе на 
женские организации, однако особого энтузиазма это предложение у них не встретило. 
Упразднение ВПК привело к росту заболеваемости венерическими болезнями, и в годы 
Гражданской войны это носило уже катастрофический характер. Обнищание населения 
и высокий уровень безработицы, с одной стороны, и скопление в городе огромного ко-
личества солдат и офицеров союзных войск – с другой, привели к тому, что кто-то из 
молодых женщин видел в проституции единственный выход и спасение от голодной 
смерти427, а кто-то неплохой источник заработков.

По воспоминаниям солдат и офицеров канадского экспедиционного корпуса, «квар-
тал красных фонарей» во Владивостоке находился на сопке Копейка, несмотря на строгие 
запреты посещать дома терпимости и угрозы начальства отправлять домой военных 
и сообщать семье причину отправки, корпус был повально заражен венерическими бо-
лезнями, четверть или половину коек в лазаретах занимали сифилитики. Служивший 
военврачом в 16-м полевом медпункте капитан Эрик Элкингтон весьма красочно описал 
место, куда «повадились ходить солдаты», оно называлось «Лавка страсти» и, видимо, 
было одним из типичных домов терпимости: «… Там было много комнаток с перего-
родками, куда каждый заглядывал и выбирал, что ему нравилось… Удержать парней 
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было чертовски трудно. Презервативы продавались на улицах. А сифилис… Азиатский 
сифилис – жуткая штука. Когда мы вернулись из Владивостока, двоих парней пришлось 
отправить домой, и оба умерли от сифилиса, несмотря на все лекарства»428.

Генерал-квартирмейстер еще до прибытия в город основного состава экспедицион-
ных сил издал приказ, согласно которому интимная связь с женщинами приравнивалась 
к членовредительству и каралась полевым судом: «Процент венерических заболеваний 
среди военнослужащих корпуса слишком велик, и, если в ближайшее время не принять 
надлежащие меры, возникнет необходимость ограничить или совсем упразднить право 
выхода в город»429. Согласно приказу, солдаты, заразившиеся венерической болезнью, 
должны были не позднее чем через пять часов, после того как болезнь обнаружится, 
явиться в кабинет врача и начать лечение. Офицеры вместе с капелланами обязаны были 
проводить разъяснительную работу среди солдат, взывать к их нравственному и патри-
отическому чувству, объяснять опасность для здоровья430.

В годы Гражданской войны преступность во Владивостоке приобрела особо же-
стокий характер – убийства, грабежи и разбои стали рядовым явлением, и несмотря на 
увеличение численности милиции, постоянное присутствие на городских улицах воору-
женных патрулей международной милиции и союзных войск справиться с ней не могли, 
и дело было не только в бессилии органов власти, но и в обнищании населения, высоком 
уровне безработицы, скоплении в городе огромных масс маргинального населения, об-
щем падении нравственности, настроении вседозволенности. Повсеместным явлением 
стали самосуды, когда горожане сами расправлялись с преступниками, которые залезали 
к ним в кладовые или квартиры, пытаясь украсть имущество. Местами скопления пре-
ступного элемента стали харчевни, шашлычные, столовые, рестораны. Кофейня Коки-
на была местом сбора черных биржевых маклеров. Во второй половине 1917 – начале 
1918 г. в условиях квартирного кризиса первые под реквизиции Советов как рассадники 
преступности и сбора «буржуев» попали шашлычные и бильярдные. В 1920 г. Подкомис-
сия по учету и уплотнению жилых помещений ВКК неоднократно принимает решения 
о реквизиции предприятий общественного питания под предлогом, что они «служат ме-
стом скопления преступного элемента и контрабанды», так были реквизированы поме-
щения столовой «Орел», ресторана «Би-ба-бо»431.

В Сибирской флотилии в 1916–1917 гг. пропажа обмундирования, кражи у сослу-
живцев, «промот» казенных вещей принимают массовый характер, как, впрочем, и другие 
дисциплинарные нарушения: пронос контрабандного спирта, продажа спиртных напит-
ков неотдание чести офицерам и неисполнение приказов ротного командира, хулиган-
ство и площадная брань в общественном месте, пьянство и драки на улице, самовольные 
отлучки432. Кражи и продажа казенных вещей в революционном году приняли характер 
катастрофы, в этом сыграло свою роль не только отсутствие надлежащей охраны в связи 
со снятием многих постов в военном порту и Сибирском флотском экипаже, отсутст-
вие правовой культуры, но и массовая убежденность солдат и матросов в том, что те-
перь казенное добро является общим, принадлежит народу и потому взять часть его на 
прокормление не является преступлением. Судя по поведению самих руководителей 
большевиков, они также не видели ничего зазорного в использовании казенного имуще-
ства для личных нужд, а в качестве оправдания традиционно приводили политическую 
целесообразность и заслуги перед революцией.

Когда 20 апреля 1918 г. в Земском собрании А.Ф. Агарев обвинил большевиков 
в расхищении имущества закрытого гарнизонного собрания, тогда председатель испол-
кома Суханов крикнул с места: «Это ложь! Это наглая ложь!». Исполком Советов «дабы 
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реабилитировать свое детище – военный комиссариат – снарядил особую комиссию, 
поручив ей всесторонне обследовать факты, легшие в основу обвинения военного ко-
миссариата и его председателя Владивостокова». 15 мая в статье «Хищения в военном 
комиссариате» в газете «Далекая окраина» Г. Семешко утверждал, что «результаты ра-
боты комиссии оказались неожиданными для исполнительного комитета и установлен-
ные ею факты столь скандальными, что исполком долго не решался докладывать о них 
общему собранию совета…». Злоупотребления и расхищения казенного имущества были 
не только в гарнизонном собрании, но и в казармах на мысе Чуркина, на Русском ост-
рове, в минном складе. Комиссией «непреложно установлено, что все вещи гарнизонного 
собрания, до чайных сервизов и столового белья включительно, перевезены в квартиру 
председателя военного комиссариата Владивостокова». Объяснения комиссии по этому 
поводу «являются прямо-таки шедевром. – Владивостоков, видите ли, недавно женился, 
казенной квартиры с обстановкой ему, по его словам, не дали и на счет жалованья осо-
бенно не раскошелились, ну вот он и перевез вещи из гарнизонного собрания к себе на 
квартиру, для собственного так сказать пользования…». В защиту Владивостокова высту-
пил Суханов: он «первым во время переворота шел расстреливать царских жандармов», 
«в самом факте перевоза вещей на квартиру Владивостокова ничего особенного нет, 
так как вещи взяты им по описи». Семешко с сарказмом пишет, что принять резолюцию 
о предании Владивостокова суду для большинства Совета «значило бы подписать самому 
себе приговор», поэтому приняли резолюцию: «Заслушав доклад ревизионной комиссии, 
владив. сов. раб. деп. находит, что материалы, собранные ею, не подтверждают обви-
нений, брошенных военному комиссариату в разных злоупотреблениях, что же каса-
ется факта передачи начальником штаба части имущества гарнизонного собрания тов. 
Владивостокову во временное пользование под его личную ответственность, то совет 
высказывает по этому поводу сожаление, но, однако, не находит состава преступления, 
а потому выражает свое доверие как военному комиссариату, так и тов. Владивостокову 
и предлагает им остаться на своем посту. Что же касается мебели, находящейся ныне 
у тов. Владивостокова, то предлагает ему сдать ее в цейхгауз Красной армии»433.

Из этого же ряда была распродажа владивостокского золота Амурским правительст-
вом для получения средств на обмундирование армии, когда политической необходимо-
стью и революционной целесообразностью оправдывалось банальное разбазаривание, 
а, вероятно, и расхищение колоссальных государственных средств434.

Массовый характер в годы гражданской войны на Дальнем Востоке стали носить 
растраты и воровство казенных средств. В 1918 г. в протоколах заседаний продоволь-
ственных органов регулярно стали встречаться сведения о получении денег служащими 
на закупки продовольствия и исчезновении их вместе с ними. В конце июня 1918 г. про-
пал без вести Лазарь Лович, получивший из кассы управы 70 тыс. руб.; 17 июля про-
довольственный отдел ПОЗУ постановил возбудить уголовное дело против Арефьева, 
растратившего средства при закупках продовольствия в Благовещенске, а также против 
председателя Хабаровского продовольственного комитета Басманова. При перевозке са-
хара из охраняемого склада в склады продовольственного отдела при перевеске каждый 
раз не хватало нескольких пудов435.

Мелкие мошенничества и присвоение средств из касс отделов или отпущенных аван-
сом на какие-то нужды случались и среди земских служащих, это грозило испорчен-
ной репутацией и распространением негативной характеристики в среде служащих не 
только земских, но и городских торгово-промышленных предприятий, что могло повлечь 
увольнение и не прием на работу в другие места. Так, 23 сентября 1918 г. был исключен 
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из членов «Союза служащих торговых, торгово-промышленных предприятий и обще-
ственных учреждений г. Владивостока и его окрестностей» Б.В. Иванов за целый ряд 
неблаговидных поступков – присвоение средств, мелкие кражи, невозвращение долгов. 
Причем Союз известил об этом Союз земских служащих и ЦБ профсоюзов. О подобном 
поведении сообщал и Областной комитет биржи труда, где также весной 1918 г. рабо-
тал Иванов436.

Наиболее яркие свидетельства в документах городской управы сохранились отно-
сительно использования служебного положения в корыстных целях, халатности, неза-
конной вырубки леса в городских лесных дачах, воровства угля на железной дороге, 
расхищения продовольствия из городских и казенных складов и вагонов. Гласные думы 
неоднократно в течение гражданской войны ставили вопрос о бесхозяйственном ведении 
лесного и земельно-оценочного дела: «Недоимки достигли очень больших размеров», 
«в лесном отделе обнаружена настоящая панама: лесохищение приняло стихийный ха-
рактер, аппарат охраны совершенно разрушен»; «преступное бездействие заведующего 
городскими лесами А.А. Васенина разрушило в конец лесное хозяйство – нет точного 
учета хозяйственных лесных заготовок, нет никакой отчетности прихода и расхода, нет 
каких бы то ни было договоров и условий с подрядчиками и поставщиками, нет ин-
вентарной ведомости городского имущества»437. В таких условиях расхищение дров, 
складированных городом на участках или даже уже погруженных в вагоны, приняло ха-
рактер бедствия, осенью 1919 г. и зимой 1920 г. это привело к острому дефициту дров 
в городе. Гласные намекали на бесконтрольную раздачу порубочных билетов, средства 
от которых оседали в карманах лиц, ответственных за лесное дело, а не поступали в го-
родской бюджет438.

Осенью 1919 г. такой же колоссальный масштаб приняло хищение угля из вагонов 
на ст. Первая Речка, город недополучал до трети закупленного угля, и это в условиях 
острой нехватки средств и резкого вздорожания угля; не помогали меры по усилению 
охраны в районе железнодорожного полотна силами города, железной дороги, Перво-
реченского районного комитета. Население, как будто, перестало воспринимать неза-
конную вырубку дров на городских лесных участках или растаскивание городского угля 
как преступление.

В конце 1918 г. была проведена ревизия санитарно-наблюдательной станции на 
Русском острове, находившейся в ведении врача Фортунатова. Станция служила для 
охраны границы от заноса морским путем заразных болезней. В ходе проверки было 
выявлено, что она «находится в состоянии почти полного разрушения и в случае эпи-
демии выполнять свои функции не может», последние годы деятельность ее «была ни-
чтожной и, постепенно сокращаясь, совершенно упразднилась, в последние два года 
превратившись в простую синекуру для персонала.., заведующий станцией в течение 
нескольких лет допускал ряд злоупотреблений…»439. Комиссия обнаружила, что все де-
ревянные постройки на станции пришли в упадок, стены покрыты грибком и прогнили, 
двери разваливаются, несколько печей и плит разобрано, «заметно отсутствие каких-ли-
бо мер к поддержанию в исправном виде имеющихся на станции построек. В отношении 
движимого имущества Станции, как-то: посуды, медицинских инструментов, аптеки, 
белья, проч. наблюдается та же картина хаоса и разрушения. Многих вещей и белья не 
оказалось в наличности, причем часть из них оказалась, как это видно из приложенных 
к акту расписок фельдшерицы Пахомовой, находятся в пользовании у нее и у семьи врача 
Фортунатова, проживающей на станции, другая же часть совершенно утрачена». Форту-
натовым для своих личных надобностей пользовался не только имуществом станции, но 
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и катером. «На последнем часто привозились на станцию и отвозились обратно в город 
гости тех пикников и рыбалок, которые устраивал на станции врач Фортунатов, … был 
случай трехдневной поездки врача Фортунатова с гостями на пикник в бух. Седими, что 
это также не может быть признано правильно, ибо таким свободным распоряжением 
катером станции увеличивались расходы на содержание ее»440.

Летом 1921 г. были уволены несколько служащих трамвайного отдела, кассир от-
дела А.П. Архинос за присвоение казенных средств, кондукторы трамвая Свиридов, 
Лобанов и Пошелюжный, которые мошенничали с продажей билетов: вместо новых 
продавали старые, уже вышедшие из обихода, а деньги присваивали441. Заявление заве-
дующего конторой трамвайного отдела от 12 июля 1921 г. заведующему трамвайным 
отделом довольно детально живописует подробности должностного преступления од-
ного из кондукторов: «В 10 часов с минутами я сел на Гайдамакской в вагон № 1 с пе-
редней площадки и ехал на Луговую, когда вагон останавливался к Второй Матросской, 
к кондуктору, если не ошибаюсь, Свиридову, подошел пассажир, или японец, или кореец, 
одетый в европейское платье, и дал деньги кондуктору, а сам направился к выходу, не 
ожидая билета. Свиридов, видя, что я смотрю с площадки, некоторое время колебался, 
а потом оторвал билет и сунул его вдогонку пассажиру. В вагоне в классе Свиридова 
ехало с Мальцевского базара пять пассажиров, с Гайдамакской никто не садился. Так 
как Свиридов неоднократно замечался в провозе безбилетных пассажиров и в последний 
раз в продаже билетов, изъятых из обращения, считаю, что очевидно Свиридов неиспра-
вим»442.

В годы Гражданской войны, как и в революционном году, казенное или городское 
имущество либо воспринимается как принадлежащее народу, либо как ничье, бесхоз-
ное, безнадзорное, и потому его можно спокойно присвоить. Обнищание населения до-
шло до такой степени, что на социальные нормы перестали обращать внимание или 
руководствовались принципом «все воруют, а я чем хуже». Кражи принимают характер 
явления повсеместного, обыденного и совершаются каждым на своем рабочем месте, 
если только там есть, что украсть, или можно смошенничать, использовать казенное 
имущество в личных целях.

* * *
Главнейшей социальной проблемой, ухудшившей повседневную жизнь населения 

Владивостока в годы революции и войны, стал рост цен и дефицит продовольствия 
и товаров первой необходимости. Уже в первые дни после объявления о начале Первой 
мировой войны в городе резко взлетели цены на муку, соль, сахар, мясо, и весь рассма-
триваемый период дороговизна и дефицит стали постоянным негативным фактором. 
В итоге именно продовольственная проблема стала последней каплей, переполнившей 
чащу терпения народа и приведшей к революционным выступлениям в столицах.

Правительство и региональные власти, а в первую очередь органы городского са-
моуправления, предпринимали немало усилий для обеспечения населения области и го-
рода продовольствием и для снижения цен в годы Первой мировой войны. Основными 
мерами стали введение такс – твердых цен на основные продукты питания, керосин, 
уголь и дрова, закупки указанных товаров за счет городских средств и продажа их через 
городские лавки, при возникновении особо острой нужды введение карточной системы. 
Негативным моментом усилий власти в этом вопросе стали создание многочисленных 
продовольственных органов, нормативных актов, излишняя бюрократизация и регла-
ментация. Региональная администрация и правительство так и не удовлетворили за годы 
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Первой мировой войны неоднократные просьбы городов о введении режима порто-
франко на военное время, отмены норм, регулирующих приток в регион азиатских миг-
рантов, предоставления городским самоуправлениям прав по контролю за торговлей, 
предоставлением вагонов и пр.

В годы революции и Гражданской войны проблема дефицита и дороговизны еще 
более осложнилась из-за бесконечной реструктуризации продовольственных органов, 
безудержных денежных эмиссий, начатых еще царским правительством и в еще боль-
ших масштабах продолженных Временным и последующими, экономической разрухи, 
коллапса транспортной системы, нарушения политического единства страны, ослож-
нения международной обстановки, приводящей к периодическому закрытию границ, 
и перерыва поставок продовольствия в регион и др. Весь рассматриваемый период во 
Владивостоке существовала свободная частная торговля, однако безудержный рост цен 
на все товары делал почти невозможным их приобретение для беднейших слоев населе-
ния, да и часто непосильным для служащих правительственных, общественных учрежде-
ний. Рост заработных плат рабочих и служащих не поспевал за инфляцией.

Все сменявшие друг друга власти – российские, сибирские и региональные прави-
тельства, органы земского и городского самоуправления – продолжали заботиться об 
обеспечении населения города продовольствием и товарами первой необходимости, 
бороться с ростом цен. К указанным выше мерам прибавились в революционном году 
реквизиции и реализация грузов, скопившихся во Владивостокском порту за годы войны, 
превратившихся в годы Гражданской войны в рядовое явление. Колчаковское правитель-
ство взяло дело закупок и реализации продовольствия по твердым ценам в свои руки, 
организовав министерство и введя институт особоуполномоченных министра снабже-
ния и продовольствия в регионах. Однако их деятельность вызывала многочисленные 
нарекания земского и городского самоуправлений, требовавших передачи им закупок 
и реализации продовольствия. Собранные и проанализированные материалы не позво-
ляют сделать достоверный вывод о том, что являлось истинным мотивом борьбы между 
разными ветвями власти и продовольственными органами за дело снабжения населе-
ния – желание улучшить его или получить финансовые средства, часть из которых могла 
бы осесть в карманах распорядителей ресурсами. Основной претензией было отсутствие 
предварительных обследований и расчетов нужд населения, и потому часто происхо-
дили нерациональные закупки, лишь обострявшие ситуацию в городе. Предпринимае-
мые меры отчасти снижали остроту продовольственной проблемы, однако в условиях 
экономической разрухи, упадка местного производства и ввиду обесценивания рубля все 
больших затруднения при закупке товаров за границей, решить ее не могли. В борьбе 
со спекуляциями и дороговизной, пожалуй, наименее действенной мерой стало издание 
бесконечных постановлений, направленных на усиление контроля за торговлей и уже-
сточение наказаний нарушителям. Все сменявшие друг друга власти при крайнем обост-
рении ситуации в городе вводили карточную систему, но только при ВПДВ–ПОЗУ была 
сделана попытка придать этой системе во Владивостоке «классовый характер» – введя 
разные карточки для трудящихся (членов профсоюзов), детей и остального населения, 
и исключив из нее иностранцев.

Большинство населения в условиях дефицита и дороговизны приспосаблива-
лось к трудностям по-разному: экономило на всем, изыскивало дополнительные ис-
точники заработков, объединялось в кооперативы и потребительские общества. Наи-
более полно имеющиеся архивные источники позволяют проследить две стратегии 
выживания населения: борьбу за повышение заработной платы и «письма во власть» 
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и в  благотворительные организации с просьбами об оказании материальной помощи, 
решения насущных повседневных проблем, предложениями мер решения продовольст-
венной проблемы. Фрагментарность источников не позволяет детально осветить и оце-
нить масштабы криминальных и полулегальных механизмов приспособления населения 
к ухудшающимся условиям жизни. Однако можно сказать, что широкое распространения 
получают контрабанда и торговля контрабандными товарами, грабежи, кражи, мошен-
ничества, растраты казенных средств, мелкое воровство на рабочем месте, хищения 
и продажа обмундирования в армии и на флоте, а также проституция, попрошайниче-
ство и пр.
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Глава 2
«КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: 
ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 
«МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

«Прошу … скорее урегулировать так или иначе законодатель-
ным путем этот кошмарный квартирный вопрос или же дать воз-
можность выехать в Советскую Россию из этого гнезда спекуля-
ции». Из письма А.И. Бельского 26 июля 1920 г. владивостокскому 
городскому голове, копии председателю Дальневосточного народ-
ного собрания и управляющему внутренними делами1

2.1. Жилищный вопрос в городе в годы Первой мировой войны 
и революции

Городское самоуправление и решение квартирного вопроса  
в 1915–1916 годы

Одной из проблем повседневной жизни людей в эпоху революции и Граж-
данской войны на всем пространстве России – и при красных, и при белых правительст-
вах – стало обеспечение жильем. Жилищный кризис во Владивостоке начался в 1915 г. 
и продолжался до конца Гражданской войны, он не только стал сложнейшей проблемой для 
всех сменявших друг друга властей, но и превратил в кошмар жизнь городского обывателя.

Нехватка жилья, в первую очередь дешевого в центральных районах города, стала 
наблюдаться уже в 1915 г., хотя ужасающее состояние жилых помещений рабочих, и осо-
бенно китайских и корейских мигрантов, было характерно для Владивостока в течение 
всего периода его истории2.

Между Русско-японской и Первой мировой войнами население города росло стре-
мительными темпами, расширилась селитебная часть Владивостока, застройкой были 
охвачены недавние окраины и пригороды. Численность гражданского населения с 1 ян-
варя 1907 по 1 января 1914 г. выросла с 85 206 до 99 265 чел.3 В докладе комиссии 
о пользах и нуждах на заседании городской думы 18 ноября 1916 г. говорилось: «Ни 
один, наверное, город Российской империи не развивался с такой интенсивностью, как 
Владивосток. За сравнительно короткое время своего существования он из поселка, 
расположенного непосредственно на берегу бухты «Золотой Рог», развился в город, рас-
кинувшийся не только по всей прибрежной полосе этой бухты и части Амурского залива, 
но и захватил большие прилагающие пространства земли, несмотря на все их неудобства 
в топографическом отношении. Образовались слившиеся ныне с городом пригороды: 
«Первая Речка», «Куперовская падь», «Голубиная падь», «Рабочая слободка» и т. п. Эти 
бывшие «пригороды ввиду крайней дороговизны жизни в центральных частых города 
являлись той городской территорией, где оседал малоимущий класс обывателей…»4.
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С началом Первой мировой войны численность населения Владивостока умень-
шилась из-за мобилизации запасных нижних чинов и ополченцев, снижения притока 
азиатских мигрантов. На 1 января 1915 г. гражданское население города составляло 
65 728 чел.5. За военные годы Владивосток стал главным ввозным портом Российской 
империи, что обеспечило приток торгово-промышленного населения, в регион при-
бывали также беженцы из занятых врагом и прифронтовых территорий. По переписи 
1916 г., гражданских жителей числилось 97 509 чел.6, а переписью 1917 г. в городе без 
полосы отчуждения учтено уже 109 481 чел. гражданского населения и 20 743 чел. во-
енных, а всего 130 224 чел.7 Точных статистических данных о численности жителей Вла-
дивостока периода Гражданской войны пока не выявлено, по данным адресного стола, 
в 1919 г. она составляла 180 тыс., а в 1921 г. превысила 250 тыс. чел.8 Таким образом, 
число жителей города за военные годы, неблагоприятные в экономическом и строитель-
ном отношении, выросло почти в 3 раза.

Уже в 1915 г. во Владивостоке стали наблюдаться признаки квартирного кризиса – 
рост цен на жилье, его нехватка в центре города, строительство нового жилья – не ус-
певали за потребностью жителей, что приводило к скученности населения, ухудшению 
бытовых условий. Не последнюю роль в росте цен на жилье сыграла и общая инфляция 
в годы войны. Делопроизводственная переписка разных учреждений и городской управы 
иллюстрирует трудное положение низших служащих в условиях быстро растущих цен на 
жилье и низких заработков. Например, в октябре 1915 г. к командиру Владивостокского 
военного порта контр-адмиралу П.В. Римскому-Корсакову стали поступать многочис-
ленные заявления конторщиков, кондукторов, бухгалтеров и других служащих портовой 
конторы с жалобами на невозможность найти дешевое жилье; существующие же цены на 
квартиры не оставляли средств ни на питание, ни на одежду, они обращались с просьба-
ми о назначении им казенных квартир в бывшем нестроевом полуэкипаже9.

Осенью 1915 г. одно из зданий Сибирского флотского экипажа было передано под 
жилье сверхсрочнослужащих нижних чинов, они освободили прежде занимаемый ими 
флигель кондукторов, сразу же появились желающие его занять. 23 октября 1915 г. 
к начальнику Владивостокской портовой конторы обратился старший делопроизводи-
тель 2-го отдела этой конторы с просьбой ходатайствовать перед командиром порта, 
чтобы освобождавшееся левое крыло нижнего этажа кондукторского флигеля было 
отдано под квартиры для семейных вольнонаемных служащих конторы. Его письмо 
наглядно иллюстрирует тяжелое положение вольно наемных служащих порта: «…Будет 
крайней обидой для честных тружеников, ищущих себе возможного увеличения крайне 
ограниченного, как нигде, содержания хотя бы в назначении тесного до минимума, но 
теплого и бесплатного казенного кутка. Назначение служащим Портовой Конторы, 
хотя бы только семейным, казенных квартир есть единственный способ удержать до-
бропорядочных работников и на ограниченном содержании, т. к. в городе квартира 
с отоплением и освещением отнимает все жалованье труженика, а с тем и силы по-
следнего, вынуждая смотреть на занятие в Портовой Конторе, как на этапную школу 
для перехода уже опытным служакой на высший оклад в частные учреждения. Ведь не 
будет преувеличением, если я скажу, что почти две трети наших писцов и конторщиков 
получают такое содержание, на которое они могут жить только впроголодь и закаба-
лять себя в долги, чтобы не ходить раздетым; при таком состоянии работника едва ли 
можно выжать из него более той продуктивности, каковая излучается его истрепан-
ными силами в течение семичасового сидения за мертвыми цифрами и неизменными 
формами разных бланков»10.
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Жилищная проблема не была сугубо дальневосточной, в условиях войны рост цен на 
жилье по всей территории Российской империи потребовал от правительства принятия 
решительных мер. 27 августа 1916 г. был издан закон, запрещавший повышение оплаты 
на жилые помещения11.

В ноябре 1916 г. городская Комиссия о пользах и нуждах предложила обсудить эту 
проблему в городской думе. В докладе Комиссии на заседании думы 18 ноября 1916 г. 
констатировалось, что «в особенности обострился в городе вопрос квартирный. В цент-
ральных частях города квартира из 2–3 комнат оценивается в 150–170 руб., одна ком-
ната в 50–60 руб. в месяц; в пригородах цены на квартиры также довольно высоки: 
одна комната 20–25 руб., а квартира из 2–3 комнат 50–60 руб. в месяц. Несмотря на 
такие высокие цены, квартир в городе совершенно теперь нет. Люди живут на чердаках, 
в сараях и в других приспособленных помещениях. Насколько велика нужда в квартирах, 
видно из того, что, несмотря на теперешнюю крайне высокую стоимость строительных 
материалов, постройка домов и домиков идет все время усиленным темпом и они не 
успевают выстраиваться, как уже занимаются квартирантами. Одним словом, город ис-
пытывает в сильной степени квартирный кризис. Оставлять этот вопрос без внимания го-
родское самоуправление никоим образом не должно. Предполагать же, что с окончанием 
войны квартирный кризис минует, не имеется никакого основания…»12.

Комиссия о пользах и нуждах в качестве одного из путей решения проблемы пере-
населенности и нехватки квартир предложила «отвлечение части городских жителей из 
непосредственных пределов городской территории», поселение их в пригороде и нала-
живание удобного железнодорожного сообщения с ними13. В докладе говорилось: «Город 
Владивосток находится в этом отношении в особенно благоприятных условиях. Такие 
пригородные пункты, как «2-я Речка», «Седанка», «19 верста», «Океанская» и «26 верста» 
(«Сад-город»), могли бы отвлечь к себе весьма значительное число городских жителей. 
Здесь с большим удобством и со значительными меньшими расходами мог бы жить тот 
контингент городских жителей, социальное положение которых не требует постоянного 
нахождения в городе. К числу таковых жителей могут быть отнесены чиновники и служа-
щие во всевозможных правительственных и частных учреждениях, профессора и учителя 
учебных заведений, служащие в торгово-промышленных фирмах и т. п. …»14.

Однако для этого необходимо было создать условия: постоянное, удобное и быстрое 
сообщение пригородов с городом, быстрое движение пригородных поездов, устройство 
остановочной платформы и распространение пригородного тарифа как для разовых, 
так и сезонных билетов до ст. Угольной (30-я верста) на разъезд 26-й версты, где начал 
развиваться особый дачный пункт, носящий название «Садгород»; удешевление учени-
ческого тарифа на железнодорожный транспорт, включая поездки в пригород; открытие 
учебных заведений в пригородах, ходатайство перед почтово-телеграфным ведомством 
об открытии почтового отделения на 19-й или 20-й версте; установление с пригородным 
пунктами телефонного сообщения, оборудовав «на первое время на каждой станции 
особые телефонные будки, откуда желающие могли бы разговаривать с городскими 
абонентами за особую плату»15.

Городская дума 18 ноября 1916 г. постановила возбудить ходатайство перед управ-
лением Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) о налаживания постоянного и бы-
строго движения поездов в дачную местность; об открытии почтово-телеграфных контор 
перед соответствующим ведомством; вопрос открытия школ в дачном районе передать 
в комиссию по народному образованию, а об установлении телефона – в отдел электри-
ческих сооружений, чтобы выяснить, во сколько обойдется оборудование сети16.

2.1. Жилищный вопрос в городе в годы Первой мировой войны и революции
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Управляющий КВЖД Д.Л. Хорват 16 января 1917 г. сообщил о положительном ре-
шении ходатайства и обещал сделать поезда постоянными, время прибытия и отправ-
ления поездов установить в соответствии с предложенным комиссией, «за исключением 
одного вечернего поезда между 22 и 23 часами, в каковое время прибывает Хабаровский 
почтовый поезд № 4». Для ускорения поездок на всех поездах с весны стоянки пред-
полагалось уменьшить до 1 мин., не перевозить багаж. Он также уверил, что смета на 
постройку остановочной платформы на 26-й версте составляется, а о понижении уче-
нического тарифа возбуждено ходатайство17. Развитие дачной местности и поселение 
там какой-то части населения на постоянной основе несколько снизило остроту кризиса, 
однако не смогло устранить его.

Консолидация домовладельцев и квартиронанимателей  
в борьбе за свои интересы

Февральская революция 1917 г. и падение старого режима усугубили эконо-
мическую ситуацию в стране. В революционный год цены на квартиры во Владивостоке 
продолжали расти, домовладельцы, пользуясь повышенным спросом, требовали «непомер-
ной квартирной платы», квартиронаниматели в условиях роста цен на все потребительские 
товары и продовольствие были не в состоянии оплачивать жилье и задерживали оплату. 
Мировые суды были завалены взаимными жалобами квартиронанимателей и наймодавцев18.

Взаимное недовольство домовладельцев и квартиронанимателей по всей стране, 
и во Владивостоке также, привело к самоорганизации населения, созданию союзов и об-
ществ, призванных защищать права и отстаивать интересы той и другой стороны.

Организационное заседание Союза квартиронанимателей состоялось 24 мая 1917 г., 
на нем было избрано правление во главе с председателем Иваном Ефимовичем Стари-
ковым и принят устав. Целями создания союза в уставе были заявлены «объединение 
квартиронанимателей на почве их интересов по квартирному вопросу, изыскание закон-
ных средств и путей для установления не только нормальных цен на квартиры, но и тех 
требований, коим квартиры должны удовлетворять с точки зрения санитарной и гиги-
енической; посредничество между квартиронанимателями и домохозяевами, а также 
между снимателями отдельных комнат и квартиронанимателями; участие в городских 
и иных выборах… в качестве самостоятельной общественной группы; ходатайство перед 
правительственными и общественными учреждениями по вопросам, касающимся инте-
ресов квартиронанимателей; духовная, материальная, юридическая и по возможности 
медицинская помощь нуждающимся членам Союза и их семействам»19.

В правление союза было избрано 10 членов и 8 кандидатов. Правом вступления 
в союз пользовались «все, без различения национальности совершеннолетние жители 
города Владивостока и его окрестностей, снимающие на свое имя квартиры, комнаты 
и другие помещения, а также члены их семейств. Действительным Членом Союза счита-
ется тот, кто соответствует предыдущим требованиям и внес единовременно вступитель-
ную плату в размере одного рубля и уплачивает ежегодно членский взнос в два рубля»20.

На первом заседании кроме организационных вопросов было принято решение 
предложить «Совету Рабочих и Солдатских депутатов (или Комитету Общественной 
Безопасности) г. Владивостока сделать постановление мировым судьям г. Владиво-
стока и его окрестностей о временном прекращении разбора ими дел, возбужденных 
домовладельцами о выселении под разными предлогами, с спекулятивной целью, квар-
тиронанимателей из занимаемых ими квартир, комнат и др. помещений, впредь до из-
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дания по этому вопросу специального закона, а также о приостановлении приведения 
к исполнению уже состоявшихся Постановлений Мировых Судей г. Владивостока и его 
окр[естностей] по таким делам»21.

5 июня 1917 г. председатель правления союза обратился в Совет рабочих и солдат-
ских депутатов Владивостока с просьбой зарегистрировать устав. Он также весьма эмо-
ционально попросил помощи Совета в ограничении произвола домовладельцев, согласно 
принятому на организационном заседании вышеприведенному решению: «Вынести свое 
веское и решающее, … постановление Мировым Судьям г. Владивостока и его окрестно-
стей. В крайности, просим во что бы то ни стало, немедленно, средствами по усмотрению 
Совета, ограничить произвол домовладельцев по отношению к квартиронанимателям, 
а также и действующих еще по инерции приказа старой монархической власти Мировых 
Судей, всецело стоящих по устарелым законам и, часто, личным убеждениям, на стороне 
защиты интересов собственников недвижимостей, и хотя бы по примеру Петрограда – 
дать последним по два ассистента из Депутатов С.Р. и С.Д. с правом решающего голоса 
при разборе и решении Мировыми Судьями всех дел. Как на единственное в данное 
время истинно демократическое Учреждение и Организацию, на Совет Р. и С. депутатов 
возлагаются все надежды и упования в действительной и реальной помощи трудящемуся 
пролетариату, составляющему громадное большинство квартиро и комнато-нанимате-
лей, в борьбе с произволом и алчностью домовладельцев. Товарищи, Граждане, необ-
ходимо немедленно предпринять шаги по урегулированию вопросов жизни трудящихся 
масс в связи с эксплуатацией ее собственниками недвижимости, ибо явная несправед-
ливость старого режима – в виде сидящих на шее пролетариата привилегированного 
городского класса – должна быть немедленно, если не совсем, устранена, то хотя бы 
совершенного уничтожения ее, возможно, облегчена…»22.

В Уставе Союза квартиронанимателей главной целью было провозглашено объеди-
нение квартиронанимателей, «изыскание законных средств и путей для установления 
не только нормальных цен на квартиры, но и тех требований, коим квартиры должны 
удовлетворять с точки зрения санитарной и гигиенической», посредничество между 
квартиронанимателями и домохозяевами, между снимателями отдельных комнат и квар-
тиронанимателями, участие в городских и иных выборах в качестве «самостоятельной 
общественной группы», ходатайство перед правительственными и общественными уч-
реждениями в защиту интересов квартиронанимателей, помощь нуждающимся членам 
союза и их семействам. Для этой цели они предполагали проводить собрания, спектакли, 
лекции и литературно-музыкальные вечера, организовывать бюро справок, устраивать 
артели и кооперативы, разрабатывать нормативные акты и предоставлять их в прави-
тельственные органы и пр. В качестве мер борьбы с несправедливыми требованиями 
домовладельцев могли организовывать и проводить по решению общего собрания союза 
бойкот и стачки, «выражая последние приостановкой платы за квартиры и другие поме-
щения впредь до полного соглашения между домовладельцами и квартиронанимателя-
ми, достигаемого в особой смешанной комиссии, состоящей из равного числа предста-
вителей интересов той и другой стороны»23.

Союз домовладельцев во Владивостоке был создан в августе–сентябре 1917 г. Пер-
вые три учредительные собрания состоялись 8, 17 августа и 8 сентября 1917 г., устав 
зарегистрирован Владивостокским окружным судом 20 сентября24. Согласно уставу, це-
лью союза было «подчинение существующему временному правительству, поддержание 
его во всех действиях к защите и целостности государства, водворению порядка во всех 
отраслях гос. жизни на началах свобод и полной законности, обеспечивающей гражданам 
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государства личную и имущественную безопасность и неприкосновенность». Задачами 
союза было «оказание членам юридической помощи в делах о личной неприкосновен-
ности и спорах по домовладению и землепользованию, справедливое обложение гос. 
и общ. налогами, оказание помощи по выкупу земель, урегулирование споров между 
домовладельцами и квартиронанимателями в отношении обслуживания, условий найма, 
размеров наемной платы; выяснение и разработка в соучастии с другими учреждениями 
вопросов по обеспечению населения продовольствием, топливом и «другими предме-
тами первых жизненных потребностей», а в случае надобности принятия самостоятель-
ных мер в этом направлении; городское благоустройство и хозяйство, участие в выборах 
в Учредительное собрание25.

Членами-учредителями союза считались все домовладельцы Владивостока, кото-
рые участвовали в первых трех учредительных собраниях по спискам, составленным на 
собраниях. В союз могли вступать все домовладельцы, как собственники участков, так 
и арендаторы земель в городе и в пригороде, желающие подавали заявление в письмен-
ном виде. К концу ноября 1917 г. в его составе было уже свыше 500 членов26.

Союз избирал правление и бюро. Правление включало в себя не более 12 членов, 
избиралось общим собранием, в него могли входить лица не моложе 21 года, предсе-
датель и заместитель – общим собранием, а секретаря, казначея, членов бюро и при-
мирительной камеры правление выбирало из своей среды. На обязанности правления 
лежало непосредственное заведывание всеми делами. Дела в правлении решались про-
стым большинством голосов, при равенстве перевес имел голос председателя. Предсе-
датель руководил всеми делами и являлся главным представителем союза. Для ревизии 
денежных сумм и проверки годовых отчетов и всех дел избиралась ежегодно собранием 
ревизионная комиссия. Члены комиссии могли присутствовать на правлении с правом 
совещательного голоса. Средства союза составлялись из обязательных членских взно-
сов – единовременных вступительных по 1 руб., ежегодных по 2 руб., – добровольных 
пожертвований и ежегодных сборов по раскладке на покрытие недостающих средств. 
Дела союза могли быть прекращены по постановлению общего собрания членов, ко-
торое избирало ликвидационную комиссию – 6 чел., – денежные суммы, оставшиеся 
после ликвидации, передавались на содержание какого-либо учебного заведения или 
благотворительные цели27.

Первым председателем союза домовладельцев был А.В. Суханов, домовладелец, 
в 1916 г. старший советник Приморского областного правления, затем его сменил при-
сяжный поверенный, домовладелец Н.Г. Рачков, в 1920 г. отставной военный, общест-
венный деятель К.А. Высоцкий.

Союз домовладельцев позиционировал себя как состоявший из «коренных жите-
лей города», наиболее заинтересованных «в развитии родного им города Владивостока 
и правильной постановке городского хозяйства и городского благоустройства…»28. Он 
объединял наиболее зажиточные слои городского населения, но главной объединяющей 
силой было, конечно, не только противостояние социалистическим настроениям и силам, 
но и борьба с квартиронанимателями, защита собственных интересов и требований по-
вышения цен на аренду квартир в соответствии с уровнем инфляции, хотя часто и выше 
оного.

Вскоре после утверждения устава, 28 октября 1917 г., правление Союза домовла-
дельцев обратилось к городскому голове с просьбой допустить членов союза к постоян-
ному участию в городских подготовительных комиссиях: земельной, о пользе и нуждах. 
В этих комиссиях они предлагали помощь органам городского самоуправления в уре-
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гулировании земельной аренды во избежание «нежелательных и вредных, как для инте-
ресов города, так и для членов союза – арендаторов городских земель, всех тех случаев, 
которые были в минувшие годы, вскоре после русско-японской войны; при самовольных 
захватах городских земель неблагоприятные последствия коих ощущаются по настоящее 
время и даже имеют тенденцию еще более обостриться в последнее время»29. Однако 
городской голова отказал правлению союза на том основании, что участвовать в этих 
комиссиях могут только гласные думы30.

Эта попытка Союза домовладельцев участвовать в принятии решений городских 
властей была вполне понятна, так как с перевесом в думах левых сил интересы собствен-
ников если не игнорировались, то слабо учитывались. Городские власти Владивостока, 
с одной стороны, должны были учитывать интересы домовладельцев как плательщи-
ков налогов, тем более что наполняемость городского бюджета постоянно ухудшалась, 
а с другой – опасались бунта малоимущего населения, терпению которого наступал 
 предел.

Создание и деятельность жилищных органов в 1917 г.

Законодательной основой для борьбы со стремительным ростом цен на 
жилые помещения в городах в революционном году стало постановление Временного 
правительства от 5 августа 1917 г. «Об установлении предельных цен на квартиры и дру-
гие помещения», оно отменяло действие предыдущего закона от 27 августа 1916 г.31, 
устанавливало предельные цены на квартирные помещения, койки и углы с принадлеж-
ностями (отоплением, освещением, меблировкой и пр.) и без них в городах и селениях32.

Сдача жилых помещений в наем как прежнему, так и новому нанимателю допуска-
лась лишь за цену, не превышающую «нормальную». За помещения, сдаваемые в наем 
по письменному договору, нормальной признавалась цена, установленная в последнем 
договоре, заключенном до 19 июля 1914 г.; за прочие квартирные помещения – плата, 
установленная за пользование ими к 19 июля 1914 г. с причислением определенных 
процентов, от 15 до 45%33. Если же квартирное помещение было впервые сдано после 
19 июля 1914 г., то нормальной признавалась плата, установленная за первый платежный 
срок. Плата за квартиры, сдаваемые с услугами дворников, швейцаров, с вывозкой му-
сора и снега, ассенизацией, снабжением водой, могла быть увеличена сверх означенных 
процентов соразмерно увеличению расходов наймодавца34. Постановление оговаривало 
условия расторжения договоров с обеих сторон, наказания за просрочки платежей и пр.

Городским думам предоставлялось право образовывать примирительные жилищ-
ные камеры (далее – ПК) в составе председателя и не менее четырех членов в равном 
числе из домовладельцев и нанимателей квартир, председатель избирался городской 
думой. Порядок избрания камеры определялся городской думой. На них возлагался над-
зор за исполнением постановления, привлечение виновных в его нарушении к закон-
ной ответственности, рассмотрение споров между «наймодавцами» и «нанимателями» 
относительно размеров платы, по которым она признавалась обязательной судебной 
инстанцией. Последнее обстоятельство имело для Владивостока особое значение ввиду 
«переобременности мировых судей обоюдными жалобами хозяев и квартиронанима-
телей». ПК должна была разбирать споры на основании доказательств сторон, которые 
в свою очередь обязаны были предоставлять в камеру все необходимые сведения. Сто-
рона, недовольная постановлением камеры, могла обжаловать его в двухнедельный срок, 
подав иск в мировой суд35.

2.1. Жилищный вопрос в городе в годы Первой мировой войны и революции
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Согласно закону, ПК вели надзор за исполнением квартирного закона, который 
«фиксирует высоту наемной платы, как при сдаче квартир, так и при сдаче комнат и уг-
лов ограничивает разумным образом квартирохозяев в праве выселении жильцов и квар-
тирантов … и вообще регулирует целый ряд других спорных и сомнительных вопросов 
квартирного договора. При нарушении квартирного закона предусматривались «весьма 
чувствительные меры понуждения, как-то заключение в тюрьму до восьми месяцев или 
денежный штраф до трех тысяч рублей»36. В целях регистрации всех сдаваемых в городе 
помещений городские думы могли учреждать регистрационные бюро, которые имели 
право требовать от наймодавцев и нанимателей сведения о помещениях, производить 
их осмотр, но только с согласия хозяев. Расходы на содержание примирительных камер 
и регистрационных бюро производились из средств городского бюджета. Лица, сдавав-
шие внаймы или переуступающие новому нанимателю помещение за плату, превышаю-
щую установленные постановлением размеры, подвергались заключению в тюрьме на 
срок от четырех до восьми месяцев, аресту от трех недель до трех месяцев или денежно-
му штрафу не свыше трех тысяч рублей. Действие постановления не распространялось 
на гостиницы, меблированные комнаты37.

В сентябре–ноябре 1917 г. прошло несколько заседаний городской думы, и был 
принят ряд постановлений, призванных разрешить остроту квартирного кризиса и раз-
рядить нараставшее взаимное недовольство домовладельцев и квартиронанимателей. Во 
Владивостоке для решения «квартирного вопроса» при городской думе уже существо-
вала Жилищная комиссия (ЖК) из гласных, занимавшаяся разработкой постановлений, 
но она не была правомочна разрешать споры между квартиронанимателями и домовла-
дельцами. Этим целям должна была служить примирительная камера, вопрос о создании 
которой рассматривался на заседании Владивостокской городской думы 25 сентября 
1917 г. Городская управа предложила организовать ПК из представителей от Союза 
квартиронанимателей, Союза домовладельцев и председателя, избранного ВГД. При 
избрании представителей от Союза квартиронанимателей пассивным избирательным 
правом должны были пользоваться лишь лица, не сдающие комнат и углов; причем из 
4-х представителей двое должны быть обязательно избраны из числа лиц, нанимающих 
комнаты или углы. Все члены избирались на 6 месяцев. Вопрос о смете и платных долж-
ностях было поручено разработать управе. На заседании 25 сентября председателем ПК 
была избрана эсерка М.А. Илговская (за 52, против 6, воздержалось 2)»38.

Процесс создания ПК несколько затянулся, а события в стране, напротив, развива-
лись стремительно. В результате на момент Октябрьской революции в Петрограде при-
мирительная камера во Владивостоке еще не начала действовать, ее первое заседание 
состоялось лишь 29 октября 1917 г.

После утверждения городской думой проекта управы об учреждении ПК жилищная 
комиссия думы на своем заседании постановила образовать особую комиссию для вы-
работки основных положений для функционирования ПК в числе 4 чел.: её председатель, 
член от Союза квартиронанимателей, член от Союза домовладельцев и представитель от 
жилищной комиссии, с правом кооптации новых членов. В комиссию были приглашены 
гласные, юристы, мировые судьи участков № 1, 2 и 3.

Свои предложения комиссия озвучила на заседании городской думы 24 октября 
1917 г. Она предложила сделать состав присутствия примирительной камеры из 6 чел.: 
председатель, секретарь, по два члена со стороны квартиронанимателей и домовладель-
цев. Просьба о разборе спора могла быть письменной или словесной, дела к разбору 
назначал бы председатель ПК, стороны вызывались повестками, вручаемыми милици-
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онером, прикрепленным к камере. Стороны могли уполномочивать других лиц пред-
ставлять их интересы. Заседания ПК предполагалось сделать публичными с изложением 
обстоятельства дела, доказательств, объяснений сторон, вопросов, обязательным веде-
нием протокола. постановления выносить большинством голосов, решение сторонам 
объявлять в трехдневный срок. Жалобы на решения камеры стороны могли подавать 
мировому судье. Заседания предполагалось проводить два раза в неделю, а при необхо-
димости – добавочные, по адресу Светланская, 67 в помещении камеры мирового судьи 
по г. Владивостоку39.

Для решения спорных вопросов предполагалось осуществлять экспертизу, т. е. при 
необходимости для установления размера наемной платы, а также ремонта проводиться 
наем специалистов, которые должны оплачиваться в размере 5–10 руб. по постановле-
нию ПК. Экспертиза проводится авторитетным специалистом, членом ПК и милицейско-
го в присутствии заинтересованных сторон. В случае примирения сторон составлялся 
протокол о мировых соглашениях, дело, окончившееся такой сделкой, не могло быть 
возобновлено.

Доходы примирительной камеры складывались из оплаты письменных справок 
(1 руб. за справку), 5%-ного штрафа с годовой наемной платы в случае обхода примири-
тельной камеры. Расходы состояли из единовременного – на приобретение пишущей ма-
шинки, столов, стульев, чернильных и письменных принадлежностей, штемпеля, печати 
(2000 руб.), библиотеки (150 руб.) – и постоянного – жалованье председателю – 5000 р. 
в год, секретарю-делопроизводителю – 3000 руб., машинистке – 1296 руб., оплаты труда 
членов ПК за каждое заседание, считая два в неделю – 2400 руб. в год; на канцелярские 
расходы – 420 руб. Общая сумма расходов составила бы 12 116 руб. Кроме того, пред-
полагалось на случайные расходы – в случае замены председателя заместителем – воз-
награждение в 10 руб. за день работы и за экспертизу членам ПК – 5 руб.40

24 октября 1917 г. дума постановила основные положения создания примиритель-
ной камеры утвердить, смету передать в финансовую комиссию, на текущие и канцеляр-
ские расходы отпустить средства до 1 января 1918 г. в размере сметных предложений, 
о чем управа уведомила ПК 30 октября 1917 г. Заседание думы 24 октября 1917 г. вышло 
очень бурным. Членов создающейся камеры, видимо, не устраивали сроки ее действия 
(до 1 января 1918 г.) и временный характер труда ее членов. Первое заседание ПК состо-
ялось 29 октября 1917 г., о принятых на нем решениях и своем недовольстве поведением 
некоторых гласных и членов управы ПК уведомила городскую управу: «… Несмотря на 
то, что на заседании Городской Думы 24.10-1917 г. некорректным отношением Управы 
и речами некоторых гласных был подорван авторитет ПК при самом её возникновении, 
… все же считает необходимым начать свою деятельность с 6-го ноября 1917 г. и на-
стойчиво просит Городскую Управу: 1) Предоставить милицейского в распоряжение ПК 
для вручения повесток сторонам. 2) Предоставить помещение для канцелярии в доме 
Старцева. 3) Провести электричество в камере Мирового судьи по городу Владивосто-
ку, где должны происходить заседания ПК»41. Кроме того, ПК потребовала «разрешения 
сметного вопроса в срочном порядке и утверждения сметы, намеченной комиссией, 
до окончания сроков полномочия настоящей Городской Думы, чтобы Примирительная 
Камера была поставлена на твердых основаниях, а не как случайный кратковременный 
орган; никто из служащих ПК не соглашается работать временно, так как необходима 
уверенность в завтрашнем дне. В противном случае ПК считает невозможным функцио-
нировать даже до 1 января 1918 года»42.

2.1. Жилищный вопрос в городе в годы Первой мировой войны и революции
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На заседании думы 24 октября 1917 г., видимо, некоторыми гласными была вы-
сказана критика и непосредственно в адрес М.А. Илговской, поскольку она сразу же 
подала заявление об освобождении ее от должности председателя. Однако фракция 
социалистов-революционеров в городской думе на своем заседании 2 ноября просила 
Илговскую не снимать с себя обязанностей, о чем сообщила в управу 9 ноября 1917 г. 
Она согласилась43. Таким образом, создание ПК стало сопровождаться конфликтами 
и разногласиями, в дальнейшем на заседаниях ПК и других жилищных органов постоянно 
разгорались острые баталии между представителями домовладельцев и квартиронани-
мателей.

1 октября 1917 г. Особое совещание по жилищному вопросу постановило попол-
нить жилищную комиссию, состоящую при городской думе, представителями от Испол-
кома и военной секции Совета рабочих и солдатских депутатов, инженерного ведомства, 
ЦК Флотилии, Исполкома Военного порта, военного ведомства, Союзов домовладельцев, 
квартиронанимателей, солдаток при участии областного комиссара44.

На заседания расширенной ЖК 3 ноября 1917 г. в ее составе было создано Квартир-
ное бюро и утверждены штаты и их содержание: заведующий бюро с окладом 300 руб. 
в мес., делопроизводитель – 250 руб., два члена с окладом по 175 руб. каждый, пере-
писчица – 108 руб. Сметой предполагались также запасные суточные членам из оклада 
10 руб. в сутки – 500 руб. Всего в месяц на содержание квартирного бюро требовалось 
1508 руб.45

На заседании городской думы 7 декабря 1917 г. единогласно при двух воздержав-
шихся был принят наказ ЖК, согласно которому она являлась исполнительной комиссией 
думы и на основании действующих постановлений через Квартирное бюро должна про-
водить в жизнь и разрешать все вопросы, «возникающие в связи с жилищными потреб-
ностями» населения г. Владивостока. В ее ведение поступали все казенные, городские, 
общественные и частные здания на предмет учета. Состав комиссии складывался из 
ядра – шести гласных думы и одного члена управы – и кроме того включал в себя по од-
ному представителю от Исполкома СР и СД, военной комиссии, домовладельцев, кварти-
ронанимателей, Союза солдаток, военного ведомства, морского ведомства, инженерного 
управления, областного управления, ПК, городского попечительства, городской мили-
ции. Комиссия избирала квартирное бюро из заведующего, делопроизводителя и двух 
членов, которое было исполнительным органом при комиссии и проводило в жизнь все 
вопросы жилищного характера. Весь состав бюро числился на жаловании в городском 
общественном управлении. Ликвидация комиссии и бюро осуществлялось только по 
постановлению городской думы46.

Председателем жилищной комиссии был избран Евдоким Григорьевич Геруцкий, 
заведующим Квартирным бюро Иосиф Анисимович Миропольский. Комиссия зани-
малась выработкой нормативных документов (постановлений и инструкции), которые 
проводила в жизнь после утверждения городской думой, нормировкой цен на жилье, 
гостиничные номера и под конторы, контролем и учетом жилья, обследованием жилого 
фонда, распределением помещений отделам городского самоуправления, организациям, 
предприятиям и пр.47

На заседании объединенной жилищной комиссии 24 ноября 1917 г.48по вопросу 
о нормировке цен в гостиницах и номерах постановили для устранения «произвольного 
назначения содержателями гостиниц и номеров цен на сдаваемые комнаты и для удов-
летворения справедливых негодований нанимателей на невероятнейшую быстроту повы-
шения цен, избрать подкомиссию из 5 человек: один от ЖК, два от ПК и два специалиста 
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для фактического установления расходов по содержанию номеров, подтверждаемых 
документальными данными, и выработку проекта нормировки цен в скорейшем вре-
мени», до утверждения же проекта временно «воспретить содержателям номеров всякое 
повышение платы»49.

Бурные дебаты разгорелись по поводу проекта обязательного постановления об 
учете, сдаче и найме жилья, подготовка его была поручена членам подкомиссии ЖК Ав-
густинович, Старикову, Голубятникову и Миропольскому. Председателем ЖК Геруцким 
был предложен проект нормировки цен на квартиры, однако председатель ПК Илговская 
возражала, поскольку такая нормировка существовала на основании закона 5 августа 
1917 г. и проводилась в жизнь ПК.

Создание многочисленных бюрократических структур со схожим функционалом, 
принятие бесчисленных нормативных документов, бурные дискуссии по любым вопро-
сам не слишком помогали разрешению «квартирного кризиса» в условиях инфляции, 
непомерных аппетитов домовладельцев и не желавших идти на уступки квартиронани-
мателей. Но главная проблема была в том, что вырабатываемые разнообразными ко-
митетами и комиссиями постановления не исполнялись самими этими органами или 
игнорировались населением. На этом же заседании ЖК Миропольский доложил, что 
большинство ее постановлений – о выработке нормального договора, предоставлении 
квартиры бывшего коменданта крепости под школу Эгершельдского района, переу-
стройстве крепостной гауптвахты под ночлежный дом, сборе сведений о пустующих 
квартирах – не проводятся в жизнь.

Комиссия провела обследование квартир, и на заседании были доложены его резуль-
таты: обследовано 169 квартир, составляющих 657 комнат, населенных 1011 взрослыми 
и 110 детьми до 10 лет, выявлено, что, принимая во внимание нормы, в обследованных 
помещениях приходится менее чем по два взрослых на комнату50.

Кроме создания различных структур для решения квартирного вопроса, городское 
самоуправление изобретало и другие способы, могущие хоть как-то исправить ситуацию. 
В сентябре 1917 г. управа предложила сдавать в аренду городские земли горожанам 
для строительства собственных домов. В докладе, представленном управой вниманию 
гласных, говорилось: «… При нормальной организации городского хозяйства решение 
квартирного кризиса – муниципальное строительство, но в настоящее время город для 
этого не располагает ни достаточным временем, ни достаточными средствами … в дан-
ный момент не остается ничего другого, как приступить к широкому отводу городских 
земель под аренду на тех условиях, которые могли бы обеспечить их правильную и бы-
струю застройку»51.

Городские земли делились на две категории: 1) в 4-м городском участке районах 
Голубиной пади и Первой Речки имелось 160 свободных и годных к застройке участ-
ков – могли быть сданы 100; 2) В районе Второй речки –90 участков – могли быть 
сданы 80. Для четвертого участка исходными цифрами арендной платы на торгах были 
предложены: по главной улице угловые участки 50 коп. кв. саж, порядковые – 40 коп. 
кв. саж., на второстепенных улицах – 40 коп. угл., 30 коп. порядк. уч. Срок аренды пла-
нировался 12 лет с правом возобновления с согласия города, но без права выкупа. Для 
Второй речки – на всех участках – по 50 коп. кв. саж., срок 6 лет без права выкупа. Еще 
около 100 участков могло быть сдано между Матросской и Рабочей слободками на тех 
же условиях, как для четвертого участка. Для предотвращения спекуляций и скупки зе-
мель управа предложила не допускать на торги лиц, которые уже владеют или держат 
в аренде участок городской земли, и их жен; не сдавать больше одного участка одному 
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лицу, в течение первого года на участке должно быть возведено хотя бы одно жилое 
помещение, участок давался без права переаренды; при невозобновлении срока аренды 
здания должны быть снесены, деревянные – в 3 мес., каменные – в 6 мес., а при несносе 
поступали бесплатно городу52.

Осенью 1917 г., в преддверии зимы, резко возросло число конфликтов между до-
мовладельцами и квартиронанимателями по поводу ремонта жилья. Квартиронанимате-
ли в условиях роста цен требовали, чтобы его делали владельцы, не поднимая при этом 
цены на аренду, последние же стремились минимизировать свои расходы и издержки 
по содержанию жилья и не желали нести дополнительные расходы. В условиях нехватки 
дров и угля самым больным стал вопрос о том, кто должен был делать утепление поме-
щений, заботиться об отоплении.

9 октября 1917 г. дума утвердила большинством голосов (10 «за», 3 «против») 
проект Обязательного постановления «О производстве ремонта в жилых помещениях» 
№ 186. Согласно постановлению, во всех жилых строениях и помещениях, сдаваемых 
в наем или предназначенных для сдачи в наем, домовладельцами или лицами, их заменя-
ющими, должен быть выполнен ремонт, нацеленный на удержание тепла в помещениях, 
до наступления отопительного периода, во всяком случае не позже 15 октября 1917 г. 
(прил. 2.1). «Виновные в неисполнении сего обязательного постановления подвергаются 
ответственности по 29 ст. уст. «О наказаниях, налагаемых мировыми судьями», в новой 
редакции»53. Постановление вступало в силу со времени опубликовани 12 октября 1917 г.

Однако домовладельцы не спешили его выполнять. Приведем письмо председателя 
правления Союза квартиронанимателей И.Е. Старикова от 31 октября 1917 г. городскому 
голове: «Завтра, 1-го ноября, истекает срок, к которому согласно Обязательного Поста-
новления Городской Думы, … домовладельцы и лица, их заменяющие, должны выпол-
нить до наступления отопительного периода текущий мелкий ремонт жилых помещений 
и завтра же… пройдет минимум, уже полмесяца с фактического начала упомянутого пе-
риода, ибо холода в этом году, к сожалению, начались ранее половины октября. В связи 
с этим, для сведения Вашего, а также и всей Управы, сообщаем, что по сие число нашим 
правлением получено от граждан гор. Владивостока пока до 300 письменных и устных 
заявлений о том, что домовладельцы… до сего дня никакого текущего ремонта… не сде-
лали и делать не намерены, предпочитая, видимо, вместо производства необходимого 
ремонта – уплачивать в неопределенном и гадательном будущем наложенный на них Ми-
ровыми Судьями по ст. 29 уст. о наказ. штраф. Всех этих заявителей и просителей наше 
Правление пока успокаивало и сдерживало от эксцессов до сего дня – лишь указанием 
на то, что домовладельцы и их заместители вправе, согласно обязательн. постановления, 
откладывать выполнение ремонта до последних дней октября с. г., после же 1 ноября с. г. 
… Жилищная Инспекция при ВГ самоуправлении, по заявлениям ей нанимателями, будет 
немедленно, без всяких задержек и волокиты, осматривать и выяснять надобность в ука-
занных жилых помещениях столь необходимого в холодное время текущего ремонта 
и тем даст возможность производить таковой немедленно уже за счет домовладельцев 
и их заместителей»54.

Стариков предсказывал катастрофическое развитие ситуации в условиях ранних 
холодов. Мировые судьи, и так «переобремененные работой», не смогут разобрать все 
дела в кратчайшие сроки, в результате чего «… добрая половина граждан гор. Влади-
востока перемерзнет или, в крайности, переполнит больницы, а большинство детей их, 
может быть, переселится на Покровское кладбище. Но это вам не будет так заметно, как 
может быть заметно после 1-го ноября, те нежелательные эксцессы, которые могут быть 
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между потерявшими всякое терпение нанимателями жилых помещений и домовладель-
цами, тем более что последние, по какому-то наитию, в массе осложняют жилищный во-
прос, помимо невыполнением ремонта, еще не выдачей нанимателям … вторых, зимних 
оконных рам»55. Он просил сообщить для сведения квартиронанимателей, где заседает 
жилищная инспекция и в какие часы производит прием заявлений. Городской голова 
1 ноября 1917 г. ответил, что заявления следует направлять в примирительную камеру 
в здании городской управы, они принимаются с 7 часов утра до 2 часов дня в присутст-
венные дни56.

Большинство мер или погрязало в долгих согласованиях, или не претворялось на 
практике по причине игнорирования их населением, или попросту не могло решить про-
блемы кардинальным образом. В результате дума попыталась под давлением большин-
ства гласных, придерживавшихся социалистических взглядов, перейти к крайним мерам.

В начале октября 1917 г. на совместном совещании управы с правлением Союза 
солдаток, где решался ряд вопросов, связанных с подготовкой к зиме, в частности об 
организации отпуска солдаткам дров и угля по уменьшенным ценам, главным опять 
стал вопрос квартирный. Городской голова отметил, что во Владивостоке большой 
квартирный кризис: «Город растет, а строительство не успевает за ростом города. Не-
обходимо разрешить, как разместить нуждающихся в квартирах. Силами города можно 
приспособить под квартиры казармы, но это не разрешение вопроса. Есть указания, что 
в городе существуют обширные квартиры по 8 комнат, занимаемые одним-двумя ли-
цами». Городской голова полагал «подвести квартиры под продукты потребления, для 
реквизиции излишка», но юрисконсульт не согласился, пояснив, что это будет «через чур 
распространительное толкование закона». Агарев предложил обсудить в думе ходатай-
ство «перед Временным Правительством о предоставлении городскому самоуправлению 
права держать на учете жилые помещения и свободные из них, если они не будут отданы 
под квартиры добровольно, отдавать в принудительном порядке»57.

Это предложение всесторонне обсудили на заседании городской управы при уча-
стии областного комиссара А.Ф. Милеева и решили, что предварительно необходимо 
провести анкеты, оповестить население о принудительном отчуждении квартир, созвать 
совещание учреждений. В него были намечены: областной комиссар, начальник инже-
неров и строитель крепости генерал-майор А.Л. Федоров58, инженер полковник И.Х. 
Швалковский59, начальник милиции капитан П.И. Калинин, командующий флотилией 
старший лейтенант В.Д. Гнида, начальник артиллерии капитан В.В. Сакович, командир 
порта, начальник штаба крепости, представители от союзов домовладельцев, квартиро-
нанимателей, солдаток, Совета рабочих депутатов60.

9 октября 1917 г. дума постановила просить Временное правительство разрешить 
реквизицию помещений. Городской голова в соответствии с решением думы отправил 
в Петроград на два адреса – министру внутренних дел и председателю Совета Респуб-
лики телеграммы: «В виду чрезвычайно острой квартирной нужды Владивостокская 
Городская Дума заседании 9 октября сочла необходимым просить Временное Прави-
тельство издать закон, предоставляющий городу право издания обязательного поста-
новления о квартирном максимуме одна комната на человека. Помещения лиц опреде-
ленной профессии врачи адвокаты и другие также кухня прихожая исключаются, для 
двух детей до 10 лет одна комната дети старше этого возраста считаются за взрослого. 
Превышение этого максимума дает городу право реквизиции помещений для отвода 
нуждающимся. Прошу срочно внести вопрос на рассмотрение Правительства. Поло-
жение серьезно»61.
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Однако Временное правительство было свергнуто, городская дума не дождалась 
принятия закона о праве городских самоуправлений издавать постановления о рекви-
зиции помещений и издала его на свой страх и риск62. Выявленные источниках не поз-
воляют достоверно судить о том, какие обстоятельства сыграли свою роль в принятии 
думой постановления о реквизициях: острота квартирного кризиса и убеждение в невоз-
можности решить проблему менее экстремальными способами, Октябрьская революция 
и декреты и постановления СНК в области решения жилищного вопроса, растущее влия-
ние левых сил в местном Совете63, или все эти обстоятельства в совокупности.

В европейской части страны после Октябрьской революции в это время события 
развивались по экстремальному сценарию. Советская власть уже в первые дни своего 
правления принимает решения, направленные на улучшение жилищных условий про-
летарских слоев населения. 28 октября 1917 г. СНК вынес постановление о жилищном 
моратории: лица, находящиеся на военной службе, и их семьи освобождались от квар-
тирной платы; 30 октября – декрет «О передаче жилищ в ведение городов». Согласно 
ему, городским самоуправлениям предоставлялось право секвестрировать пустующие 
помещения и занимать их под квартиры граждан, нуждающихся в жилье или прожи-
вавших во вредных для здоровья или перенаселенных помещениях; 16 декабря вышел 
декрет, запретивший сделки с недвижимостью. В 1918–1919 гг. главными способами 
улучшить жилищное положение рабочих и вообще нуждающихся стали реквизиции жи-
лья у «буржуазных элементов» и уплотнения. Для решения проблемы дороговизны при-
менялись запреты на повышение оплаты на жилье, квартирные надбавки к жалованью 
для рабочих, организация «субсидированного» и бесплатного жилья64.

На заседании городской думы 28 ноября 1917 г. управа предложила утвердить по-
становление о реквизициях (прил. 2.2), обосновывая его необходимость «крайней жи-
лищной нуждой, переживаемой городом и в целях правильности распределения по-
мещений между нуждающимися»65. Постановление ввиду дискуссионности вопроса 
голосовалось гласными по пунктам. Пункт 1-й приняли большинством голосов (1 «про-
тив» и 3 «воздержавшихся», 2-й – с поправкой «в трехдневный срок» единогласно при 1 
«воздержавшемся»; 3-й – с поправкой «бюро вправе передать это помещение другому 
лицу в порядке регистрационной очереди» большинством при 11 «воздержавшихся»; 
4-й – большинством голосов; 5-й – большинством с поправкой «на все население г. Вла-
дивостока». Проект в целом был принят большинством голосов при 6 «против» и 7 «воз-
державшихся». Ряд гласных был категорически против постановления или отдельных 
его пунктов, особое мнение высказал Д.П. Русин, который считал реквизицию ненор-
мальной, подтверждающую что применять следует только секвестр помещений. Глас-
ные Ф.Е. Манаев и Д.Ф. Оржешко считали, что принятие п. 3. приведет к выбрасыванию 
квартирантов из помещений, чаще несостоятельных, называли проект недоработанным 
и воздерживались от голосования66.

Тем не менее постановление было принято (прил. 2.2). Согласно ему, все свободные 
помещения – казармы, общественные, казенные, торгово-промышленные здания, част-
ные квартиры и пр. – должны быть приняты на учет Квартирным бюро при Жилищной 
комиссии городского Общественного управления. Владельцы и арендаторы обязаны 
были сообщать в трехдневный срок в бюро обо всех «свободных, освобождаемых или 
вновь сооружаемых помещениях». Нуждающиеся в жилье или других помещениях обя-
заны были зарегистрировать свои заявки в бюро. В случае сдачи помещений помимо 
бюро они могли быть переданы другому лицу в порядке регистрационной очереди. Част-
ное посредничество по сдаче квартир, контор и разных помещений запрещалось. «За все 
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предоставленные чрез квартирные бюро помещения исключительно для торгово-про-
мышленных целей, с владельца и нанимателя» следовало взимать «плату в доход города 
в размере 2% годовой наемной платы (ст. 49) единовременно». Владельцы и наниматели 
всех помещений за нарушение постановления подвергались уголовной ответственности 
по ст. 29 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями67.

Пока не выявлено достаточного фактического материала о практике применения 
постановления о реквизициях жилья в конце 1917 – первой половине 1918 г. В основ-
ном реквизиции коснулись частных торгово-промышленных заведений, в первую оче-
редь биллиардных, ресторанов, этот процесс усилился с провозглашением на Дальнем 
Востоке советской власти. После Октябрьской революции во Владивостоке в решении 
жилищного вопроса, как и в других сферах, одновременно могли действовать законы 
и нормативные акты имперского времени, Временного правительства и местного изобре-
тения, возможно, не без влияния советских, действовавших в столицах; хотя, возможно, 
левый характер местных постановлений был только веянием времени или требованием 
безвыходной ситуации.

Квартирный вопрос и практики адаптации «маленького человека» 
в революционном году

Практики адаптации горожан к росту цен и нехватке жилых помещений, 
а также влияние квартирного кризиса на психологическое состояние местных жителей 
можно проследить в текстах «писем во власть» за 1917 г. Большинство писем революци-
онного года относительно «квартирного вопроса» обращены во Владивостокский совет 
рабочих и солдатских депутатов с использованием соответствующего политического 
дискурса. Со стороны арендаторов звучат обвинения в адрес арендодателей в спекуляции, 
нарушении существующих постановлений о нормировке цен на жилье и политической 
нелояльности. Подобная практика использовалась как средство для побуждения Советов 
к репрессиям против «контрреволюционеров».

18 сентября 1917 г. в Военную комиссию Совета поступило заявление «старшего 
ратника, призванного с Камчатки, Александра Петрова»: «Сего числа мною получено от 
квартирохозяйки Е.С. Соковниной, комнату у которой я снимаю с 1-го мая с. г. в доме 
Желтенко по Алексеевской ул., кв. № 1, записка с требованием освободить комнату 
к 1-му октября с/г. На мое заявление, что ввиду наступления зимы, приезда моей жены 
и спекулятивного поднятия цен на квартиры и комнаты, а равно и почти отсутствия тако-
вых – комнату очищать не намерен – Соковнина заметила, что это ей очень невыгодно, 
а когда я добавил, что и надбавки не буду доплачивать т. к., если она еще думает на мою 
комнату накинуть, т. к. я живу и проживаю … личные мои и женины сбережения, – то она, 
окончательно выведенная этим из себя, сказала: «Это сверхбессовестно» и неоднократно 
употребила оскорбительные выражения «нахально занимает квартиру» и т. д. Между тем 
я только сегодня получил … до 1-го октября мной уплачено, и я вообще аккуратно каж-
дый месяц вперед уплачиваю ей со второй надбавкой 80 руб. … за одну комнату без стола 
и мебели. Это при общей стоимости всей снимаемой ею у Желтенко квартиры около 
150 или 155 руб. с отоплением и водой, которую плотит домовладельцу г-ну Желтенко. 
При этом кроме моей комнаты она сдает 1 комн. за 40 руб., 1 ком. за 50 или 60 руб. все 
без стола – занимая сама еще две комнаты и кухню, так что вся квартира оплачивается 
жильцами, а ей стоит даром. В заключение считаю долгом добавить: по приходе ее мужа 
она, объясняясь с ним по поводу моего отказа очистить комнату, употребила выражение, 
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слышанное мною и моей женой через стенку, буквально следующее: «И все проклятая 
свобода наделала», на что я крикнул, чтобы выражалась поосторожнее. Последнее об-
стоятельство глав. обр. и вынуждает меня обратиться к комиссии, чтобы люди с алчными 
аппетитами не оскорбляли свободу и солдат, ее добывавших, а вместе с тем и оградить 
нас от несправедливостей. Что же если не свобода, так меня выбросили бы из комнаты, 
но у меня жена. Муж Соковниной служит во временных мастерских на Первой речке 
зубным врачом, получая около 400 руб. и более, и не им проклинать свободу … около 
рабочих»68.

В приведенном заявлении одновременно представлено несколько повседневных 
практик адаптации горожан к жизни в условиях квартирного кризиса. Горожане, сняв-
шие большие квартиры в довоенное время, во время войны и в революционный год, 
часть своей квартиры стали сдавать в поднаем комнатонанимателям, часто за счет этого 
погашали всю свою плату домовладельцам. Владельцы доходных домов именно таких 
квартиронанимателей обвиняли в стремительном росте цен на жилье. Распространенной 
практикой среди домовладельцев стало требование под тем или иным предлогом осво-
бождения занимаемых помещений, иногда они прямо указывали на невыгодность даль-
нейшей сдачи квартир и комнат по существующим ценам, иногда в качестве причины 
отказа называли необходимость ремонта, капитальных переделок здания и пр.

Другое письмо, от 23 сентября 1917 г., Александра Николаевича Попова «канонира 
1-й Электротехнической роты 1-го полка Влад. Креп. Артиллерии, состоящего мили-
ционером при 2-й части Влад. Гор. Милиции» было также обращено в Совет рабочих 
и военных депутатов Владивостока: «23-го сентября с/г. в 7 часов утра, выходя из квар-
тиры моей матери, Татьяны Васильевны Поповой, проживающей по 3-й Матросской 
улице, дом № 13, я был оскорблен домовладельцем этого дома совершенно без вся-
кой причины – Москвитиным, служащим в порту, который осыпал меня отборной бра-
нью, а главное, затронув честь всех солдат, назвав всех их «лодырями», что меня очень 
оскорбило и, я надеюсь, Товарищи, что вы поддержите меня, дав ход моему прошению, 
а главное этим защитите честь Русского солдата, которые никогда не были «лодырями», 
а тем более в данное тяжелое время являются защитниками Родины, проливающих там 
на дальнем Западе свою кровь, и мне как солдату тяжело было слышать подобную вы-
ходку Москвитина, который скорей является нашим врагом, чем товарищем. Несмотря 
на такие тяжелые оскорбления, как оскорбление всей Русской армии, с моей стороны не 
было произнесено ни одного, и я прошу вас, товарищи, расследовать это дело, так как 
таких оскорблений как Русской Армии нельзя допускать в пределах России. Единствен-
ной свидетельницей всей в высшей степени для меня неприятной сцены была моя мать, 
так как это происходило на крыльце ее квартиры»69.

Заметим, что, будучи в глубоком тылу, автор пытался сыграть на патриотизме 
и оскорблении солдат, находившихся на фронте, и «Русской Армии» в целом, при этом 
в прошении совершенно не упоминался квартирный вопрос, и то, что письмо было вы-
звано им, выяснилось только в ходе расследования. 26 сентября 1917 г. председатель 
Совета К.А. Суханов направил это прошение в милицию для расследования. 10 октября 
1917 г. с домовладельца А.Р. Москвитина были получены объяснения. Он утверждал, что 
не оскорблял Попова, а только попросил его мать Татьяну Попову «очистить квартиру 
для производства ремонта»70. Совет не стал вмешиваться в конфликт и отписал Попову 
19 октября 1917 г., что «за нанесение ему оскорблений он должен обратиться в суд, для 
привлечения виновного к законной ответственности»71.
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В предыдущем и данном случаях налицо попытки обывателей использовать поли-
тические обвинения для сведения счетов и оказания давления на оппонентов с помощью 
революционных органов власти, которые не возымели своего действия.

Одной из причин для выселения жильцов из занимаемых квартир и комнат в 1917 г. 
могло выступать их неподобающее поведение: пьянство, драки, хулиганство, системати-
ческое нарушение тишины и пр. Домовладельцы использовали эту возможность. Трудно 
судить, обоснованными были обвинения домовладельцев или являлись способом избав-
ления от жильцов, чтобы сдать его новым арендаторам по повышенной цене. Жильцы же, 
возможно, действительно вели себя неподобающим образом – пьянствовали, дебоши-
рили, не убирались в комнатах и на общей кухне, – а когда дело доходило до выселения, 
писали жалобы с обвинениями арендодателей во всех смертных грехах.

В конце октября 1917 г. в местный Совет обратился «гражданин города Арзамаса 
Василий Михайлович Володин», проживавший по Корейской ул., дом № 35, кв. 4. Его 
обращение, судя по тексту заявления, последовало после протокола милиции, состав-
ленного на квартирантов. Он писал: «Я, нижеподписавшийся, ввиду составленного про-
токола на квартирантов выше названной квартиры вообще, и также в частности и на 
меня, Андреем Ефремовым и Ираидой Щуровой считаю долгом заявить нижеследующее: 
что я, Василий Володин, снимал год тому назад комнату в квар. № 4 по Корейской ул., 
д. № 35, каковую снимаю и в настоящее время от Щуровой ценою по 26 руб. в месяц 
и плюс 2 руб. электрическая лампа с центральным отоплением. Спустя назад два ме-
сяца мне Щурова заявляет, что квартира будет стоить 35 руб. Прежде всего, я учел, что 
Щурова и Ефремов и так бесплатно живут, да еще имеют от квартиры 26 руб. прибыли, 
и потому им нет никакого основания и нужды делать надбавки в такое тяжелое время, 
но Щурова и Ефремов, по-видимому, с этим не считаются. Я, видя в этом заявлении 
спекуляцию и эксплоатацию, [как требование] любезно отклонил. После моего любез-
ного отклонения начались гонения в смысле выжить меня из комнаты всеми правдами 
и неправдами. Прежде всего Щуровой был заявлен старый Романовский казарменный 
режим: 2, гости какие бы то ни было не разрешаются, 3, от домовладельца даются на 
квартиру две кладовки по мановению руки заперлись на замки и ключи, оказались в кар-
манах Щуровой. В комнате разговаривать с товарищами вслух нельзя, преследовалось 
как пьянство и разврат. Так и на кухне: кухонная посуда, не замытая должным образом, 
выбрасывалась на двор. … на каждом шагу придирки, я имею хладнокровие и не обращал 
на это никакого внимания. Щурова, видя, что меня этим не выжить, решилась на клевет-
нический поход, оббивая пороги присутственных мест и тем отрывая людей от полезной 
работы, рисуя все в извращенном виде. В поданном ею заявлении значилось, что я и жена 
моя производили в комнате пьянство, ругань, сущая ложь, ни я ни моя жена спиртного 
не пьем. Жена моя слабая, что может подтвердить показание врача. Сам я нахожусь на 
службе в Добровольном флоте на п/х «Симбирск» и на квартире бываю только одну ночь 
в неделю. За квартирантами что-либо подобное я никогда не замечал… Общая же цель 
выжить старых квартирантов и набавить свежими. Вообще все ее заявление не отвечает 
действительности. Я уверен, что товарищи разберутся и защитят и будут впредь защи-
щать от подобного рода спекуляции»72.

К сожалению, в деле отсутствует протокол, и понять, наличествовало ли в дейст-
вительности нарушение порядка квартирантами, невозможно. Однако это заявление 
позволяет наглядно представить условия жизни в «коммунальных квартирах» и дей-
ствия домовладельцев, направленные на выживание жильцов из квартир. Даже если 
в этом конкретном случае речь шла о действительном нарушении порядка, упоминаемые 
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практики создания жильцам невыносимых условий жизни, вероятнее всего, имели ме-
сто – лишение жильцов возможности пользования кухней, кладовкой, сараем для дров, 
запрет на приглашения гостей, требование раннего возвращения домой. Все эти нормы 
заявителем трактовались как «романовский казарменный режим». Как видим, и здесь 
налицо использование политического дискурса и попытки привлечь революционную 
власть на свою сторону.

Резкое сужение жизненного пространства, скученность, постоянное присутствие 
совершенно чужих людей и невозможность уединиться приводила к повышенной нер-
возности, конфликтам на бытовой почве. Понятно, что в таких условиях «не замытая 
должным образом посуда», нежелание соглашаться на требование увеличить плату за 
проживание вызывали раздражение арендодателей. В квартирном вопросе отразились 
характерные приметы времени – защита своих интересов и полное отрицание интересов 
другой стороны, интолерантность, нежелание слышать чужую точку зрения и учитывать 
интересы противной стороны, взаимные недоверие, подозрения, обвинения в корыст-
ных интересах, в нарушении закона, политической нелояльности и пр. Во всех письмах 
сквозит озлобленность, зависть к чужим доходам, упоминаются рост цен на жилье и ра-
стущие запросы арендодателей. Авторы писем часто взывают к справедливости, которую 
они, однако, понимают, исходя только из их личных интересов.

2.2. «Жилищный апокалипсис» и борьба с ним региональной 
администрации и местного самоуправления в годы Гражданской войны

Деятельность Владивостокского Совета, Городского коллектива 
и городской думы зимой–летом 1918 г.

Осенью – в начале зимы 1917 г. жилищная нужда во Владивостоке приняла 
«угрожающие формы», свободных помещений уже не осталось, прибывавшие в город бе-
женцы, ввиду переполненности казарм в Гнилом углу, выделенных им военным ведомством 
в 1915 г., вынуждены были неделями жить на вокзале, где скопилось уже немало народу. 
Антисанитарное состояние вокзала внушало постоянные опасения Совету, городскому 
самоуправлению из-за угрозы эпидемий и жизни людей, живших в совершенно антиса-
нитарных и неприспособленных для жизни условиях.

В городе росла безработица, в отличие от предшествующих лет, когда в период 
строительного сезона и увеличивающихся портовых погрузо-разгрузочных работ здесь 
усиливался спрос на рабочие руки, в августе 1917 г. число безработных составило 
3000 чел., в сентябре – 4000, а на 1 октября – уже 7000. Уже в июле Владивостокский 
совет организовал биржу труда, ее заведующим был назначен большевик К.А. Суханов. 
16 сентября 1917 г. общее собрание Совета обсуждало вопрос «О надвигающейся без-
работице», 18 октября безработица стала одним из вопросов на конференции проф-
союзов73.

По примеру Петрограда и Москвы, закрывших к себе въезд, во Владивостоке пыта-
лись ограничить приток беженцев и лиц, ищущих работы. В декабре в местных газетах 
было опубликовано совместное «Обращение» областной земской и городской управ 
и объединенного исполкома Совета: «С наступлением зимнего времени и прекращением 
прихода иностранных пароходов, в городе Владивостоке все острее и острее чувствуется 
безработица. В Биржу труда ежедневно являются сотни людей, ищущих работу. Слухи 
о баснословных заработках во Владивостоке привлекают сюда рабочих из области и из 
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центра России. Одновременно с наплывом людей все острей и острей становится квар-
тирный кризис. Все, что можно приспособить под жилье, приспособлено. Приезжаю-
щим приходится ютиться по целым неделям в переполненном людьми вокзале. Но если 
и дальше так будет продолжаться, то и на вокзале не будет места, и вновь прибывающие 
рискуют при зимних морозах остаться без всякого крова. Существующие здесь организа-
ции – Городская Дума, Объединенный Исполнительный Комитет С.Р.С. и Кр. Депутатов, 
Центральное бюро профессиональных союзов делают все от них зависящее, чтобы по-
мочь населению найти кров и работу. Но эти организации считают своим долгом заявить, 
что им стоит больших трудов устраивать уже осевшее во Владивостоке население; по-
этому они слагают с себя всякую ответственность за то, если вновь прибывшие останутся 
без работы и без квартиры…»74.

Переход власти в столицах к большевикам и образование нового правительства – 
Совета народных комиссаров – привело к обострению борьбы за власть на региональном 
уровне. Объединенный исполком Владивостокского Совета объявил себя единствен-
ной властью в городе с 29 августа 1917 г., а в середине ноября провозгласил в городе 
Советскую власть и проведение в жизнь ее декретов75. Однако во Владивостоке не все 
признали власть Советов и продолжали действовать параллельные структуры управле-
ния – городское самоуправление, областной исполком и комиссар.

В ночь с 11 на 12 декабря 1917 г. в Хабаровске краевой комиссар Временного пра-
вительства А.Н. Русанов провел совещание представителей земств, городов и казачества, 
которое отказалось признать Советскую власть в стране и создало Временное бюро 
земств и городов Дальнего Востока, объявив себя «единственным правомочным преем-
ником краевой власти». Фактически параллельно с 12 по 20 декабря 1917 г. в Хабаровске 
проходил III Краевой съезд Советов, где была принята предложенная большевиками 
«Декларация о переходе власти в Приамурском крае к Советам» и создан Краевой ко-
митет Советов и самоуправлений. В январе 1918 г. шло организационное оформление 
структуры Краевого комитета советов и самоуправлений и предприняты практические 
шаги по подчинению ему органов власти на местах, проходивший, однако, с переменным 
успехом76.

Во Владивостоке 24 декабря 1917 г. Чрезвычайным земским собранием была из-
брана Приморская областная земская управа (ПОЗУ), приступившая к исполнению своих 
обязанностей с января 1918 г.77 Ей передал свои полномочия областной исполком и об-
ластной комиссар А.Ф. Милеев. Несмотря на активизацию усилий по захвату власти, 
местный Совет столкнулся с противодействием ПОЗУ, Владивостокского городского 
самоуправления и торгово-промышленных кругов города. Важнейшие политические со-
бытия в стране – заключение Брестского мира, разгон Учредительного собрания, а также 
действия местного Совета, предпринимавшего многочисленные попытки ликвидировать 
самоуправление и установить рабочий контроль над предприятиями, – вызвали только 
обострение конфронтации между противоборствующими сторонами. До апреля–мая 
1918 г. в городе сохранялось многовластие. В конце апреля местный Совет ликвидировал 
ПОЗУ, в середине мая – городскую думу и управу; органы городского самоуправления 
пытались работать нелегально, но, лишенные финансов, не могли в полной мере испол-
нять свои функции78.

Изменение политической обстановки и неразбериха во власти не способствова-
ли решению квартирного кризиса. Относительно периода начало – середина 1918 г. 
в архивах пока не выявлено сведений о деталях борьбы с жилищным кризисом, от-
рывочные данные касаются трансформации соответствующих органов и реквизиций 
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 помещений  торгово-промышленных заведений. В марте 1918 г. Жилищная комиссия 
была  упразднена и ее функции перешли к примирительной камере и жилищной инспек-
ции, председателем последней был Федор Максимович Рачков79. В течение осени 1917 – 
весны 1918 г. произошло значительное перераспределение общественных и казенных 
зданий, много помещений было занято профсоюзами, а после фактического захвата 
власти Советами в течение апреля–июня 1918 г. казенные здания были отданы под со-
ветские учреждения, значительная часть имущества растащена или перераспределена, 
и после переворота земские и государственные учреждения были вынуждены вести дол-
гую переписку в поисках своей обстановки, несгораемых шкафов и пр.80

2 (15) мая Владивостокский Совет разогнал городскую думу и управу, и для управ-
ления городом было начато формирование Владивостокского городского совета (другое 
название, фигурировавшее в документах, Совет городского хозяйства) и Коллектива 
городского совета. Первая структура была сформирована из делегатов от разных про-
фсоюзных организаций города и районных комитетов и по функционалу соответствовала 
городской думе (законодательный орган), вторая – заменила городскую управу81.

3 (16) мая 1918 г. состоялось первое заседание Коллектива, где был определен его 
состав и назначены первые заведующие отделами. Коллектив развил весьма бурную 
деятельность, в т. ч. и в разрешении квартирного кризиса, однако недолгий период су-
ществования (29 июня в результате чехословацкого переворота Советы были свергнуты 
и управление городским хозяйством вновь перешло к думе и управе) не позволил реа-
лизовать на практике ни одно из постановлений, принятых в этой сфере. Уже на вто-
ром заседании – 18 мая – был заслушан доклад председателя Жилищной инспекции 
Ф.М. Рачкова о деятельности Примирительной камеры, принято решение о необходи-
мости преобразования инспекции и создана комиссия для разработки постановления 
о правах и составе её. В Комиссию вошли заведующий земельно-оценочным отделом 
коллектива Е.П. Гилев, представители жилищной инспекции Ф.М. Рачков, Союза квар-
тиронанимателей и техник Коллектива М.К. Шулякевич, ей было предоставлено право 
«кооптировать сведущих лиц»82.

Первое заседание Владивостокского городского совета 29–30 мая 1918 г. было 
фактически организационным – на нем были утверждены все заведующие отделами 
и избраны все исполнительные комиссии – и таким образом сформирован Городской 
коллектив. В качестве одного из отделов Коллектива была избрана Жилищная инспек-
ция, в ее состав вошли Гусев, Федоров, Прокофьев83. Основные нормативные документы 
были подготовлены очень быстро и уже на втором заседании городского совета – 5 июня 
1918 г. – среди других вопросов были рассмотрены и утверждены все постановления по 
регламентации в жилищной сфере: о реквизиции помещений, о ремонте жилых помеще-
ний, о нормировке цен на гостиницы, номера и меблированные комнаты, о правомочиях, 
средствах и составе жилищной инспекции, о квартирно-регистрационном бюро, а также 
был утвержден нормальный квартирный договор (прил. 2.3–2.8)84. Тем самым была не 
только создана нормативная база для решения квартирного кризиса, но и сформированы 
органы и управленческий механизм реализации этих норм.

Согласно Постановлению о правомочиях, средствах и составе жилищной инспекции, 
она создавалась при городском совете как «правомочный орган по жилищному вопросу» 
для разрешения всех вопросов и споров, возникших между гражданами Владивостока 
«на почве жилищного вопроса» (прил. 2.4). Она включала в себя по одному представи-
телю городского совета, союзов квартиронанимателей и домовладельцев, техника от 
городского совета и представителя оценочного отдела как специалиста; при инспекции 
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создавалась канцелярия, куда входили делопроизводитель, секретарь, машинистка. В ее 
ведение поступали все казенные, городские общественные и частные здания на предмет 
учета жилищной нормы. В функции канцелярии входила выработка постановлений и ин-
струкций по жилищному вопросу и проведение их в жизнь после утверждения их город-
ским советом, формирование и контроль за деятельностью квартирно-регистрационного 
бюро. Все вопросы Жилищная инспекция (ЖИ) решала на пленарных заседаниях, причем 
для кворума было достаточно присутствия президиума и квартирного бюро в полном 
составе, для решения специальных вопросов инспекция могла приглашать на заседания 
«сведущих лиц с правом решающего голоса». Все расходы инспекции и квартирно-реги-
страционного бюро относились «на средства городского совета»85.

Исполнительным органом при Жилищной инспекции стало квартирно-регистра-
ционного бюро, в его состав входили заведующий, два члена, машинистка. Главной его 
обязанностью было «удовлетворение бездомных жилищами в смысле подыскания тако-
вых и правильного распределения между нуждающимися в квартирах». Для этого необ-
ходимо было принять на учет все свободные, освобождающиеся и вновь застроенные 
помещения. Домовладелец или арендатор жилого помещения обязан был извещать бюро 
о перемене жильцов, «а после трех дней, как освобождено помещение, если арендатор 
домов его не сдал по обоюдному соглашению кому-либо», бюро должно сдать его по 
очередному списку. Бюро должно было следить, «чтобы заселение квартир не уклоня-
лось от установленной квартирной нормы», а для проверки могло послать одного из 
своих членов «для удостоверения факта на месте». Все заявления на жилые помещения 
должны были вноситься «в специально заведенные книги с соблюдением порядка оче-
реди, а также установленных разрядов». Бюро не имело права реквизировать намеченное 
им помещение без обсуждения и разрешения Жилищной инспекции: «Если квартирным 
бюро будет намечено казенное, частное или общественное здание, могущее удовлетво-
рить в той или иной степени жилищную нужду, то оно дает знать об этом председателю 
ЖИ, который командирует при соответствующем мандате одного из членов КРБ для 
детального и, если нужно, технического осмотра этого здания. После чего ЖИ выясняет 
вопрос реквизиций». Если квартирохозяин или домовладелец сдал указанное им поме-
щение без ведома квартирно-регистрационного бюро, то член бюро, прибыв на место 
с милиционером, составлял акт и передавал его в Жилищную инспекцию86.

Постановление «О реквизиции помещений города Владивостока», утвержденное 
Советом городского хозяйства 5 июня 1918 г., частично повторяло Обязательное по-
становление, изданное городской думой 28 ноября 1917 г. согласно ст. 108 Городового 
Положения, п. п. 17, 26 и 28 «О реквизиции помещений»87. В постановлении городского 
совета более четко было прописано право Совета на реквизицию88 жилых и нежилых 
помещений в пределах Владивостока «для нужд города, правительственных и общест-
венных учреждений и населения» (прил. 2.8). Основным мотивом и целью реквизиций 
была обозначена необходимость «ослабления жилищной нужды населения» и «борьба 
с эксплуатацией квартирами при существующей остроте нехватки жилых помещений 
и в целях правильности распределения их между нуждающимися». Большая часть пунк-
тов дублировала основные положения постановлений о жилищной инспекции и квар-
тирно-регистрационном бюро (прил. 2.4–2.6). Согласно постановлению, «все свобод-
ные казармы, общественные и казенные здания, магазины, конторы, мастерские, склады 
и прочие торгово-промышленные предприятия, рестораны, кофейни, столовые, шашлыч-
ные, биллиардные, театры, кинематографы и разные увеселительные заведения» и част-
ные квартиры необходимо было принять на учет через Квартирное бюро при Жилищной 
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инспекции. Все домовладельцы или лица их заменяющие обязаны были сообщать в бюро 
обо всех «свободных, освобождаемых или вновь сооруженных помещениях с указанием 
и суммы аренды», а граждане, нуждавшиеся в квартирах, – зарегистрироваться в бюро 
и получать жилье только через него. В случае сдачи помещений помимо регистрации 
бюро было вправе передать это помещение другому лицу, без всякой ответственности за 
последствия. Частное посредничество по сдаче и найму квартир, контор и разных поме-
щений запрещалось. Заключение договоров на все помещения должны были проходить 
через инспекцию, причем ранее заключенные договоры подлежали ее пересмотру для 
определения нормальной оценки.

За все предоставленные через бюро помещения для торгово-промышленных це-
лей планировать взимать с владельца и нанимателя плату в доход города в размере 2% 
годовой наемной платы единовременно; за сдачу частных квартир, плата за которые 
была ниже 50 руб. в месяц, подобный налог не полагался, квартиры же с 50 до 100 руб. 
облагались 2%-ной месячной арендной суммы единовременно, свыше 100, и так далее – 
5%; въезжающие в город и останавливающиеся в гостиницах, номерах и меблированных 
комнатах граждане обязаны были платить единовременный налог в пользу города: 1-го 
класса – 2 рубля, 2-го – 1 руб. и в 3-м классе – 50 коп. с человека.

Все возникающие недоразумения по найму, сдаче и оценке жилых помещений под-
лежали разрешению только Жилищной инспекции, а наиболее трудные дела о выселе-
нии, нарушении договоров передавались на рассмотрение жилищного суда, сформиро-
ванного инспекцией. Окружные и мировые суды лишались права разбирать жилищные 
дела. Виновные в неисполнении обязательного постановления подвергались в админис-
тративном порядке штрафу от 25 до 1000 руб.89

Важнейшим документом, регламентировавшим взаимоотношения арендодателя 
и арендатора, стал «Нормальный квартирный договор» (прил. 2.6). Он значительно ухуд-
шил положение домовладельца или арендодателя, детально прописав его обязанности 
и ограничив его аппетиты, и улучшил положение квартиронанимателя. Единственным 
послаблением для владельца жилья было то, что задаток, даваемый за квартиру, уста-
новленный не выше ¼ суммы арендной месячной платы, считался обязательным, причем, 
если в течение 5 дней наниматель не вселялся в нанимаемую квартиру, задаток оставался 
в пользу сдатчика, и тот имел право передать квартиру другому лицу. Сумма арендной 
платы, указанная в договоре, считалась полной, увеличивать плату за отопление или 
освещение квартиры можно было только по определению ЖИ.

Наниматель о прекращении найма квартиры обязан был уведомить сдатчика за две 
недели; сдатчик же при наличии особо уважительных причин обязывался уведомить об 
этом нанимателя за один месяц до окончания срока найма. На владельцах домов или 
их заместителях лежали обязанности наружной охраны в лице дворников или сторо-
жей, содержание в должной чистоте и освещение парадных и черных лестниц, ведение 
домовой книги (причем плата за прописку не должна была превышать номинальной 
стоимости прописных листов и городских сборов), ремонт квартир и принадлежащих 
к ней построек, включая мелкий. Очистка нечистот из ретирадов и выгребных ям, а также 
мусорных ящиков должна была производиться средствами домохозяина, без всякой до-
платы нанимателя. Ямы, ретирады и помойка должны содержаться в порядке и не быть 
переполненными. При каждой сдаваемой квартире, независимо от ее размера и суммы 
платы, обязательно должны быть исправлены сараи для склада дров, угля и т. д., кладовка 
для продуктов, ретирад отдельный, в крайности достаточное число общих. Если во дворе 
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имелся колодец, то он должен быть открыт в первую очередь для общего пользования, 
без исключения нанимателям всех квартир в этом доме, бесплатно.

Наниматель был обязан содержать квартиру в должной чистоте и порядке, не пор-
тить имущество сдатчика; сор, помои, золу выбрасывать в предназначенные для этого 
ящики и ямы, ни в коем случае не засорять двора и проходов. Нанимателям предостав-
лялось право иметь домашних животных и птиц при условии, чтобы присутствие таковых 
не стесняло других жильцов дома и не угрожало их здоровью и спокойствию; помещение 
для животных и птиц должно соответствовать санитарным условиями90.

Обязательства домовладельца по ремонту сдаваемых домов и квартир были про-
писаны в отдельном постановлении городского совета от 5 июня 1918 г. «О ремонте 
жилых помещений» (прил. 2.7). Оно полностью повторяло постановление о ремонте, 
принятое городской думой 9 октября 1917 г. № 186, отличаясь только дополнитель-
ным пунктом – 10-м, – установившим кабальные условия для домовладельцев: теперь 
не только ремонт по утеплению помещений перед холодами, но и любой капиталь-
ный и мелкий ремонт в домовладениях и хозяйственных постройках лежал на домов-
ладельце: «Ремонт квартир всецело лежит на обязанности домохозяев, арендатора 
или лиц их заменяющих. Производство мелкого ремонта, как то: исправление дверей, 
окон, полов, лестниц, стен, оклейка и штукатурка последних и т. п. насыпка на верхние 
накаты изолирующего слоя, засыпка или заделка сруба или фундамента, устранение 
течи в крышах, исправление печей, плит и всех приборов отопления и ежемесячно 
чистка труб, канализация, водопроводы, освещение и т. п., а также ремонт и содержа-
ние в должном порядке принадлежащих к квартирам сараев, ретирадов, выгребных 
ям – должны производиться домохозяином своими средствами, немедленно по обна-
ружении надобности вышеуказанного». Необходимость ремонта в квартире или над-
лежащих к ним постройках, сопряженного с длительной и серьезной работой, устанав-
ливалась Жилищной инспекцией, и в случае признания его необходимости домохозяин 
или лицо его заменяющее обязан был произвести его в срок, указанный инспекцией. 
Постановлением предполагались санкции на случай отказа домовладельца от произ-
водства ремонта или замедление такового: наниматель имел право произвести «не-
обходимый ремонт за счет владельца дома или лица его заменяющего, стоимостью 
не свыше 2-х месячной арендной платы, удержав стоимость по счетам из платы за 
квартиру». Виновные в неисполнении сего обязательного постановления подвергались 
штрафам от 25 до 1000 рублей91.

Одной из важнейших мер по разрешению квартирного кризиса, предпринятых Со-
ветами, стало выделение участков земли под застройку. 28 мая Коллектив выслушал 
доклад заведующего земельно-оценочным отделом Е.П. Гилева о необходимости для 
разрешения квартирной нужды предоставлять участки городских земель под застройки 
и постановил «сдавать в особо острой нужде участки, не ожидая общего разрешения 
земельного вопроса Городским Советом». Порядок раздачи участков городской земли 
рассматривался также на заседании Коллектива 11 июня92. Постановление «Об оценке 
земельных участков, подлежащих раздаче под селитьбу» городской совет утвердил 
19 июня 1918 г. Согласно ему, город оставил для своих нужд часть дачной местности, 
а также постановил воздержаться от раздачи участков по ул. Китайской и Океанскому 
пр. в 3-й части города; за участки, выделенные в районе 3-й части, установили цену: 
порядковые в 1 руб. 50 коп., а угловые 2 руб. за кв. саж.; в 5-й – по 30 и 40 коп. соот-
ветственно, в 4-й части цену решили установить после осмотра. Участки было решено 
раздавать под селитьбу без права передачи другим лицам93.
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Местные органы Советской власти, несмотря на явное намерение в Советской Рос-
сии отменить частную собственность на застроенные и незастроенные участки земли 
в городах94, на Дальнем Востоке, видимо, не решались пойти столь кардинальным путем. 
Участки земли продолжали продавать, сдавать в долгосрочную аренду, раздавать под 
селитьбу, и эти меры выступали одним из важных источников пополнения городского 
бюджета. Почти на каждом заседании Коллектива рассматривались индивидуальные слу-
чаи по аренде участков или продаже арендованных участков в собственность в разных 
районах на окраинах города и в дачной местности, они часто разрешались положительно, 
только ходатайство общества «Чуркооператив» о предоставлении ему площади земли 
на Голдобинском полуострове, начиная от мыса Чуркина, под застройку для членов об-
щества было отклонено, поскольку такая передача площади земли обществу «явилась 
бы правом монопольного пользования его членами в ущерб остальным гражданам го-
рода»95. Вопрос о заселении мыса Чуркина снова был поставлен в повестку дня город-
ского совета 26 июня, большинство его членов поддержало предложение Никифорова 
не отводить «участки под постройку на Чуркинском мысу никому», но, если это будет 
необходимо, «основать там рабочую слободку, которой предоставить все удобства, или 
предоставить союзам под постройку детских колоний». Члены совета решили в воскре-
сенье собраться на Чуркинском мысу в саду Италия и осмотреть полуостров96.

Больным вопросом стал рост цен на номера в гостиницах и меблированных ком-
натах, он вызывал бесконечные конфликты владельцев гостиниц и живущих в номерах. 
В условиях отсутствия в городе свободных помещений приезжим приходилось останав-
ливаться в гостиницах на длительные сроки. Расходы владельцев гостиниц в условиях 
инфляции резко возросли, но их аппетиты натыкались на стойкое нежелание жильцов 
платить высокую плату.

5 июня 1918 г. Совет городского хозяйства утвердил постановление «О принципе 
и нормировке цен на гостиницы, номера и меблированные комнаты», направленное на 
урегулирование стоимости номеров в указанных заведениях. Ценообразование должно 
было исходить «из действительных расходов, т. е. расход на жалованье и содержание 
прислуги, аренды, промысловое свидетельство, освещение и отопление помещения». 
В постановлении приводились расчеты стоимости отопления, освещения и водоснаб-
жения. При расчете стоимости отопления бралась рыночная цена угля и казенная норма 
его использования – 30 ф. в день на каждую печь, время отопления – 2/3 года; освеще-
ние считалось на весь год «по фактическому расходу за декабрь по счетчику и бралось 
2/3 этого расхода; стоимость водоснабжения определялась фактическим расходом 
воды за вычетом ¼ на самовары, поскольку плата за них считалась отдельно от платы 
за номер. Оплата персонала также включалась в стоимость номеров, но была строго 
регламентирована его численность: для гостиниц 1-го класса, более 25 комнат, в рас-
ход принималось жалованье управляющего и конторщика, где менее 25 – только один 
управляющий или конторщик; для гостиниц 2-го класса, если более 35 номеров, а также 
управляющий и конторщик, если же меньше, то управляющий или конторщик; для гос-
тиниц 3-го класса, если имеется более 15 номеров, то принимается в расход жалова-
нье конторщика. В номерах с числом комнат менее 15 предприниматель должен был 
работать лично, и в расчет не принималась стоимость наемной прислуги, а услуги его 
должны были оплачиваться из нормы прибыли. Кроме того, к действительным расхо-
дам принимались: а) мелкий внутренний ремонт – 3%; б) амортизация мебели – 3%; 
в) прогул – 3%; г) непредвиденные расходы, как то, мыло, веники – 1%; д) чистая при-
быль – 10–15%97.
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Кроме того, в мае 1918 г. Владивостокский совет для контроля над зданиями воен-
ного ведомства создал квартирный отдел при Военном комиссариате. Этот отдел ведал 
«отводом квартир семействам граждан, убитых на войне, пропавших без вести и во-
обще еще не возвратившихся по демобилизации, а также семействам инвалидам, быв-
шим офицерам и их семействам» в казенных зданиях98. Исполком Совета заведующим 
отделом назначил Байрака, в состав отдела входило пять наемных служащих (секре-
тарь И. Попов, писарь С. Сергеев, заведующие полуостровным отделом Шрамко и Леван 
и Русским островом Цейзер).

19 июня 1918 г. военным комиссариатом был утвержден приказ по Владивосток-
ской крепости, по которому всем военным учреждениям было предложено все свои 
здания сдать в крепостное Инженерное управление, последним же дальнейшая передача 
зданий учреждениям и общественным организациям могла производиться только с раз-
решения Квартирного отдела. Для регистрации и распределения казенных квартир все 
здания крепости разбивались на два района: полуостровной и Русский остров, в первые 
были назначены два заведующих, во второй – один.

Согласно приказу, на «бесплатное пользование» квартирами имели право лица, «уте-
рявшие трудоспособность в рядах войск, семьи убитых на войне и находящихся в плену, 
что должно быть удостоверено документальными данными; первые от комиссии врачей 
по категориям, вторые и третьи от воинских начальников или частей войск; а также слу-
жащие Крепостного Инженерного управления, получавшие «уменьшенное содержание 
ввиду пользования ими казенными квартирами». Все перечисленные льготные катего-
рии обязаны были вносить плату в размере десяти рублей в месяц за комнату в кассу 
Инженерного управления. Этим же приказом были установлены нормы пользования 
казенными квартирами: на 2-х чел. полагалась одна комната, на 3–5 – две комнаты; на 
6–8 чел. – три комнаты; на 9–11 – четыре.

Весь мелкий ремонт (побелка, исправление рам, стекол, дверей и пр.) производился 
жильцами за свой счет, капитальный – Инженерным управлением с разрешения квар-
тирного отдела по письменным заявлениям жильцов. Очистка помойных ям, мусорных 
ящиков, дымовых труб и прочих нечистот вокруг помещений и внутри них должна была 
производиться жильцами, несоблюдение этих правил влекло за собой выселение. Очи-
стка выгребов могла производиться жильцами или инженерным ведомством, в послед-
нем случае ее стоимость оплачивалась сверх указанных 10 руб. – около 4 руб. в месяц 
с человека99.

Вселение в казенные квартиры осуществлялось квартирным отделом, жильцы снаб-
жались специальными удостоверения, самовольно вселившиеся выселялись. Во всех зда-
ниях, отданных под частные квартиры, полагалось завести домовые комитеты, которые 
обязаны были следить за чистотой и порядком, вести домовые книги, в них записывались 
имена и фамилии жильцов, количество членов семьи и комнат, по чьему разрешению 
занимается жилье, где служат жильцы, за какие месяцы внесена плата.

В случае надобности зданий военному ведомству жильцы обязаны были их освобож-
дать по предписанию квартирного отдела летом в течение семи суток, зимой – пятна-
дцати. За хищение предметов, вещей, поломку, разборку каких бы то ни было построек 
виновные предавались революционному трибуналу. За нарушение приказа жильцы 
подлежали немедленному выселению «без срока и подвергались штрафу от 25 руб. до 
100 руб.100

Начальник инженеров и строитель Владивостокской крепости военный инженер, 
генерал-майор А.Л. Федоров 20 июля 1918 г. написал ПОЗУ, что каких-либо средств 
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из квартирной платы Инженерному управлению не переводилось ни на ремонт, ни на 
очистку выгребов, «состояние же, в которое приведены здания поселением в них разных 
людей, ужасное, не поддающееся описанию»101.

После чехословацкого переворота квартирный отдел был упразднен, а Инженерное 
управление создало свою квартирную комиссию, которая занялась обследованием зда-
ний военного ведомства, по его окончании предполагалось решить, какие именно квар-
тиры будут оставлены военному ведомству, а какие будут предоставлены общественным 
организациям и лицам из военного Ведомства»102.

Совет пошел в решении жилищного вопроса по тому же пути, что и предыдущие 
органы самоуправления, несколько видоизменив существовавшие жилищные органы, 
наделив их большими полномочиями. В жилищной политике городского совета отчет-
ливо видна протекционистская направленность на защиту и помощь социально близким 
группам населения – квартиронанимателям, рабочим, семьям солдат, и дискриминация 
в отношении социально чуждых групп – домовладельцев, спекулянтов и пр. Принятые 
постановления явно усложняли положение домовладельцев, накладывая на них больше 
обязанностей, уменьшая доходность их владений и больше удовлетворяли интересам 
квартиронанимателей. Большинство постановлений городской совет не успел применить 
на практике, так как прекратил свое существование.

Жилищный кризис и «человек с ружьем»: проблема насилия  
и его восприятие горожанами

Ранним утром 29 июня 1918 г. во Владивостоке чехословацкими войсками 
при поддержке союзных кораблей, стоявших на рейде, была свергнута власть Советов. 
В течение этого же дня в городе высадились десанты англичан, японцев, китайцев и аме-
риканцев. Руководство Владивостокским Советом не придало значения предупреждениям 
о готовящемся выступлении противника. Основные силы войск интервентов высадились 
в городе в течение августа103.

С введением в город войск интервентов квартирный кризис приобрел характер апо-
калипсиса. Чем больше прибывало в город войск и беженцев с лета 1918 г. до осени 
1919 г., тем отчаянней становилась ситуация с жильем (рис. 2.1). Если к 1 мая 1918 г., 
по донесениям консулов союзных держав, во Владивосток прибыло около 6 тыс. чел. 
первого контингента чехословацких войск, то к концу мая их было уже около 10 тыс.104 
К октябрю 1918 г. в городе присутствовало 73 тыс. интервентов, к концу года около 
150 тыс.105 Здесь был также размещен многотысячный контингент русских войск. Граж-
данское население по неточным данным составляло к концу 1918 г. около 150 тыс. чел.

После чехословацкого переворота и высадки войск союзников главным фактором 
обострения «квартирного вопроса» в городе стала необходимость размещения огром-
ного числа войск. Если солдаты войск интервентов в основном размещались на окраи-
нах – были заняты казармы на Второй Речке (рис. 2.2), в Гнилом угле, в бухте Горностай, 
на Русском острове106, то командование и штабы занимали здания в центральной части 
города, офицеры селились на частных квартирах. Военные, пользуясь правом силы, са-
мовольно захватывали здания в центре города, где до этого размещались общественных 
организаций, государственные учреждения и частные домовладения. Подобное беспар-
донное поведение военных вызывало острые конфликты, частные владельцы обраща-
лись в суды, подавали жалобы как командующему войсками, коменданту крепости, так 
и в городское и земское самоуправления.
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Рис 2.1. Парад войск союзников в августе 1918 г. На фото видно, насколько внушителен был 
контингент войск интервентов. Источник: www. oldVladivostok.ru

Канадские войска заняли Пушкинский театр, принадлежавший собранию приказчи-
ков. По воспоминаниям офицеров канадского корпуса, местное население относилось 
к ним весьма враждебно, и захват этого здания был основной причиной такого отноше-
ния107. Подобная участь постигла здание коммерческого собрания. 6 сентября 1918 г. 
городскому голове поступило заявление Совета старшин коммерческого собрания: 
«Командующим войсками Приморской области предъявлено Собранию ультиматив-
ное требование очистить, согласно указанию Городской Управы, все помещения Собра-
ния для передачи таковых японскому командованию. … Собрание со всем имуществом 
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 выбрасывается на улицу, ибо Городским Самоуправлением не предложено другое какое-
либо помещение. В городе не объявлено ни осадное, ни даже военное положение. … Мы 
протестуем против насилия над Собранием, в состав коего входит 205 членов, и думаем, 
что основано оно на недоразумении, а потому просим … требование… отменить»108.

Городские власти с трудом справлялись с потоком жалоб на захват жилых помеще-
ний военными, на незаконные реквизиции помещений и пр. Городская дума и управа, 
вынужденные лавировать между интересами обывателей и требованиями союзного ко-
мандования войск, находились в сложнейшем, почти безвыходном положении. Примири-
тельная камера выразила недовольство городской управе 4 сентября 1918 г. принятием 
постановлений по жилищному вопросу, в т. ч. о реквизициях помещений без ее ведома, 
на что управа ответила, что не разбирала жилищных вопросов, а реквизиции помещений 
производятся «на основании закона о военном постое и компетенции ПК не подлежат»109.

Переписка городского головы с командующими войсками красноречиво свидетель-
ствует о нараставшем недовольстве населения реквизициями помещений военными, 
действием в городе одновременно множества властей, которые считали себя никому не 
подотчетными и не подвластными. Командование каждого отряда иностранных войск 
действовало в интересах собственных офицеров и солдат, не обращая внимания на недо-
вольство городских властей, других командующих, домовладельцев, жителей города.

Представители городского самоуправления пытались решить проблему перенасе-
ленности и размещения военных. Например, в середине сентября 1918 г. управа предо-
ставила казарму № 12 Инженерного ведомства в пользование японской армии, рабочие 
же временных мастерских, до этого жившие в нижнем этаже, должны были уплотниться 
и разместиться в казармах № 16 и 17. Но чаще представители войск как российских, 
так и интервентов действовали самовольно и, не спрашивая управу, захватывали по-

Рис. 2.2. Казармы на Второй Речке, занятые канадскими войсками
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мещения и частных лиц, и общественных организаций. 14 сентября 1918 г. городской 
голова А.Ф. Агарев запросил командующего войсками Приморской области о степени 
правомерности действий китайского консула, который реквизировал квартиры горожан 
Олдаковского и Попова110.

Сентябрь 1918 г. прошел под знаком бесконечной переписки городских властей 
с домовладельцами о недовольстве реквизициями, об обращении в суды, и с командо-
ванием войск о свершившихся выселениях, а также многочисленными просьбами найти 
помещение для офицеров, «которые в настоящее время спят в канцеляриях на полу»111. 
19 сентября 1918 г. начальник штаба войск Приморской области сообщал городскому 
голове о реквизиции помещений Центральной гостиницы для штаба японских войск, 
так как оно уже было занято японцами на тот момент, а в польском клубе одна квартира 
в 4–5 комнат была реквизирована для итальянского штаба112.

Беспардонные действия интервентов часто встречали сопротивление домовладель-
цев, их поддерживали городские власти, также озлобленные тем, что военные проводят 
реквизиции помещений, совершенно не обращая внимание на городские власти. Ха-
рактерно, например, дело домовладелицы А.С. Туркович. 18 сентября 1918 г. предста-
витель квартирного бюро при штабе чехословацких войск прапорщик Грегор, сообщая 
А.С. Туркович о реквизиции ее дома для военных целей, просил уведомить двух кварти-
рантов об освобождении квартир до 26 сентября: «Вы обязаны весь дом до этого вре-
мени очистить. Против приказа никакого отказа принять нельзя»113. Городской голова 
24 сентября 1918 г. обратился к чехословацкому Национальному совету с протестом 
против таких действий: «…Декларация Чехо-Словацкого Командования о неприкосно-
венности прав русских граждан и их имущества прямо противоречит вышеупомянутому 
распоряжению… о реквизиции дома Гр. Туркович помимо русских властей. Подобные 
игнорирования русских властей в делах реквизиции домов для военных нужд создает 
всеобщую тревогу населения за судьбу их имуществ и совершенно исключает всякое по-
нятие о закономерности действий того или иного союзного командования, допускаемых 
ими на русской территории, имеющей представителей своего национального государст-
венного властвования. …»114.

Лейтмотивом многих писем городскому голове стало обвинение в насилии японских 
интервентов, упреки в нарушении международных договоров и обвинения в уподоблении 
большевикам и их действиям в отношении граждан. Типичным примером политического 
дискурса и негодования поведением японских интервентов и владельцев, вступавших 
с ними в сговор, является заявление жильцов меблированных комнат «Сибирское подво-
рье» по ул. Китайской, № 22 от 26 сентября 1918 г. на имя городского головы: «В доме 
№ 22 по Китайской улице, принадлежащем наследникам Исая Абрамовича Циммерман, 
находятся меблированные комнаты под названием «Сибирское Подворье», содержа-
тельницей коих являлась вдова покойного Циммермана – Сара Израилевна Циммерман. 
В настоящее время Сара Циммерман или её сын по доверенности её, в точности мы не 
знаем, сдала названные комнаты в аренду японцу Оота, и управляющий комнатами, слу-
живший еще во время содержания комнат Сарою Циммерман, объявляет открыто жиль-
цам, что замыслы нового арендатора японца – с 1-го Октября всех русских выбросить 
из занимаемых им комнат и занять японцами, мотивируя это тем, что он якобы платит 
большую аренду, а потому будет получать плату за комнаты с японцев иенами, на что, 
по его мнению, мы не согласимся. Не входя пока в оценку выгодности или невыгодности 
коммерческой сделки японца Оота с г. Циммерманом, а также и того вопроса, явля-
ется ли эта сделка действительной сдачей комнат японцу или же средством  выколотить 
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из жильцов возможно больше дохода, но стремление арендатора получать иенами 
вполне понятно, ибо для этого придется покупать иены по цене, устанавливаемой теми 
же японцами – около 6 руб. за иену, и таким образом плата за номера само собою уве-
личится в 5–6 раз, и этим удастся обойти как таксы городской управы от 22-го марта с/г, 
так и объявленное обязательное постановление от 16-го сентября с/г за № 1 о введении 
военного положения. Игнорирование Японцами законных распоряжений русской власти 
на территории, принадлежащей Российскому государству, после всех заверений их о их 
искренних намерениях помочь России избавиться от разграбления её большевиками, 
поддерживаемыми мадьяро-немцами, и желание японцев выселить русских граждан 
и поселить своих японцев, является грубым насилием, совершенно недопустимым как 
с точки зрения русских законов, так и с точки зрения международных отношений, если 
все союзники оказали нам великую услугу – помогли освободиться из под каблука боль-
шевиков во имя общих интересов, то это сделано не для того, чтобы попасть под пятку 
каждого, кто захочет наступить нам на шею, пользуясь удобным моментом, а потому они 
не должны допустить такого грубого издевательства над Российскими Гражданами…». 
Жильцы просили городского голову довести эти факты до сведения дипломатического 
корпуса и оградить их «человеческие и гражданские права», а также сообщали, «что из 
номеров Сибирского подворья японец арендатор уже выбросил вещи некоторых жиль-
цов в их отсутствие, не пригласив даже милицию, точно так же, как это делали наши 
русские большевистские комиссары»115.

В конце сентября была сделана попытка хоть как-то упорядочить военные реквизи-
ции. 28 сентября 1918 г. был издан Приказ командующего войсками Приморской обла-
сти полковника Х.Е. Бутенко № 35 о создании постоянной комиссии для урегулирования 
вопроса реквизиции помещений для надобностей союзного командования, в нее вошли 
комендант крепости Владивосток полковник Плевако в качестве председателя, капитан 
Брокер и представитель городского самоуправления. В ответ на запрос от 29 сентября 
1918 г. Плевако в городское самоуправление с просьбой назначить в состав комиссии 
представителя от города и подготовить материалы для регистрации частных домов 
и квартир, 1 октября 1918 г. от управы был делегирован заведующий жилищным отде-
лом Меркурий Меркурьевич Казимиров116.

Однако реквизиции не прекратились, они продолжались и в 1919, и в 1920 гг., каж-
дый раз вызывая недовольство и уплотняемого населения, и городского самоуправления.

Инфляция и нормирования цен осенью 1918 г.:  
домовладельцы против квартиронанимателей

После чехословацкого выступления и возвращения к власти в городе органов 
земского и городского самоуправления вместе с городским самоуправлением вернулись 
все жилищные органы – ПК, ЖИ, в своей деятельности они по-прежнему опирались на 
законы Временного правительства и постановления управляющего областью, коменданта 
крепости и командующего войсками.

В условиях роста численности населения, присутствия воинских контингентов 
и катастрофической нехватки жилых помещений неудивительно, что цены на них резко 
устремились вверх. На городскую думу и управу обрушился вал заявлений с требованием 
«принять самые серьезные и решительные меры к устранению ненормального явления 
в квартирном вопросе». Например, 9 сентября 1918 г. в городскую думу обратились слу-
жащие управления делами Добровольного флота на Дальнем Востоке. Они считали, что 
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для обуздания стремительно растущих цен на квартиры и комнаты городскими властями 
«пока еще ничего решительного предпринято не было», при этом ответственность за без-
удержный рост цен возлагалась не на домовладельцев (как это обычно делалось), а на 
квартиронанимателей: «… Бесчеловечная спекуляция квартирами и комнатами произво-
дится преимущественно не домовладельцами, а квартиронанимателями, наживающими 
на такой спекуляции большие барыши, причем не мало таких квартиронанимателей 
здесь, которые живут исключительно только на получаемые барыши от сдачи от себя 
уже квартир и комнат, не занимаясь более никаким честным трудом»117.

Заявление красноречиво рисует обстоятельства, затруднявшие обращение обыва-
телей в примирительную камеру для разрешения споров: «… Существующая в городе 
примирительная камера по квартирному вопросу положительно ничего еще не сделала 
облегчающего в квартирном вопросе и сделать она не могла, так как разбирает дела по 
квартирным вопросам только тогда, когда к ней обращается одна из спорящих сторон. 
Обратиться в ПК с просьбой об установлении квартирной платы не каждый решится, 
если знает последствия после разбора камерой и установления цен на квартиру, ибо за 
тем в большинстве случаев следуют со стороны квартироотдавателя такие проделки, что 
после того волей-неволей добровольно приходится оставлять квартиру»118.

В качестве основной меры заявители предлагали «установить определенную плату 
за квартиры и комнаты, о чем затем объявить официально путем печати, и требовать от 
квартиросдавателей безусловного исполнения сделанного распоряжения под строгой 
ответственностью за неисполнение такового». Однако нормирование цен в предыдущие 
годы постоянно использовалось городскими властями, но не приносило ощутимых ре-
зультатов. В условиях начинавшейся гиперинфляции домовладельцы не желали сдавать 
квартиры по прежним расценкам, а квартиронаниматели разгоняли инфляцию, сдавая 
от себя углы и комнаты в помещениях, арендованных ими ранее по более низкой цене. 
Уследить же за всеми нарушителями управа, жилищная комиссия и прочие органы были 
не в состоянии.

Рассмотренное выше заявление или другие такие же, возможно, стали поводом для 
совместного совещания городской управы с Примирительной камерой по вопросу о нор-
мировке цен на квартиры 12 сентября 1918 г. На нем присутствовали городской голова 
А.Ф. Агарев, члены управы Б.А. Косминский, С.А. Преображенцев, Н.Е. Доенин, предсе-
датель ПК М.А. Илговская, от Союза квартиронанимателей Н.А. Решетов, И.Е. Стариков, 
И.К. Спиридович, от Союза домовладельцев Ф.П. Филимонов, В.К. Жук и А.Я. Макаре-
вич-Васнецович.

Председатель ПК М.А. Илговская констатировала, что в последнее время во Влади-
востоке цены «на квартиры поднимаются до невероятных размеров», появилась «экс-
плуатация комнат квартиронанимателями», квартирный закон от 5 августа 1917 г. ну-
ждается в изменениях. Для решения проблемы необходимо «все помещения взять на 
учет и установить на комнаты расценки», проведя особым местным законом; предоста-
вить Примирительной камере права мировых судей. Но особые сложности ПК достав-
ляли владельцы гостиниц. «Расценки на номера были утверждены Управою в марте с. г., 
но содержатели требуют повышения цен и представляют свои соображения, по которым 
цены доходят от 10 руб. до 50 руб. в сутки за номер, причем грозят, что если расценки 
не будут утверждены, то гостиницы будут переданы ими иностранцам»119.

Городской голова предложил обсудить вопрос о применении закона от 5 августа 
1917 г. и об издании параллельно с законом обязательных постановлений. После острой 
дискуссии было решено поручить управе создать особую комиссию для  выработки 
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 поправок к закону или для издания обязательных постановлений. Кроме того, решили 
увеличить число мировых судей и просить управу путем объявлений подтвердить обя-
зательное постановление об уплотнении квартир с указанием на то, что иностранцы 
также подчиняются этому постановлению. Вопрос о расценках на номера в гостиницах 
и меблированных комнатах поручили рассмотреть Примирительной камере самостоя-
тельно, а постановление передать в управу. Решения этой комиссии были утверждены 
постановлением городской управы от 13 сентября 1918 г. № 52 п. 46 120.

В комиссию по изменению квартирного закона под председательством городского 
головы вошли представитель от командующего войсками капитан Брокер, от юридиче-
ского отдела Манаев, от оценочно-статистического отдела управы Черняев, от адвокату-
ры Горбачевский, от ЖИ и ПК Илговская, Решетов, Коваленко, Спиридович, Тумашев, Ко-
лотилов, Жук, Кольцов, Филимонов, от Союза домовладельцев – Макаревич *, от Союза 
квартиронанимателей – Стариков. Комиссия собиралась на заседания 2, 9 и 18 октября 
1918 г. Острые дискуссии, развернувшиеся на этих заседаниях между представителями 
двух союзов, наглядно показали неразрешимое противоречие интересов домовладель-
цев и квартиронанимателей, абсолютном нежелании каждой из сторон идти на уступки 
и невозможности достичь консенсуса.

2 октября 1918 г. заслушали доклад Илговской о недостатках квартирного закона 
и обсудили необходимость изменения норм квартирной платы. Представитель Союза 
домовладельцев Макаревич заявил, «что нормальные цены на жилые помещения, ука-
занные в законе от 5.08.17 г., неприемлемы, потому что при оценке домов … в 1914 году 
большинство домовладельцев умышленно, вследствие бедственного положения их», 
давали управе минимальные оценки своих домов и квартир121. 9 октября разгорелась 
острая дискуссия по вопросам необходимости полного пересмотра закона или только 
изменения его отдельных статей, нормирующих цены на жилье, а также о нормиров-
ке цен на жилые помещения122. Представители союзов на заседании так и не смогли 
договориться, и было решено поручить им представить на следующее заседание свои 
соображения о процентных надбавках. Макаревич предложил произвести оценку приме-
нительно к настоящему времени, Илговская – принять за основу оценку 1914 г. и приба-
вить увеличенные налоги с 1914 по 1918 г., Стариков и Чернявский – принять за основу 
нормы 1914 г.

Союз квартиронанимателей 10 октября 1918 г. выработал свои требования «1. При 
установлении платы принять за нормальную цену к 19.07.1914 г. 2. Указанную в ст. 3 
закона от 5.08.1917 г. (п. 1–4) прогрессивную надбавку в размере 5% на каждые 300 р. 
заменить следующими надбавками к квартирной плате за жилые помещения, сдаваемые 
внаем до 19.08.1915 г.: до 600 р. – 40%, от 600 до 1200 р. – 50%, от 1200 до 1800 р. – 
60%, от 1800 до 2400 р. – 70% и далее на каждые 600 р., добавляя по 10%, но не свыше 
100%. 3. Вследствие прибавки наемной платы, указанной в предыдущем пункте 2-м, 
вменить в обязанность домовладельцам и арендаторам домов производить, как суще-
ствовало в 1914 году, регулярную и нормальную очистку дымоходных труб, текущий 
и необходимый мелкий ремонт, а также держать дворников, без дополнительной за это 
платы на сдаваемые ими жилые помещения. 4. За очистку нечистот … домовладельцы 
должны взимать с нанимателей помещений плату по истинно действительной стоимо-
сти таковой», но с представлением нанимателям счетов по оплате произведенной очи-
стки… 5. На жилые помещения, построенные в 1917, 1916 и 1915 гг., к первой наемной 

*  Макаревич в документах фигурирует по-разному: А.Я. Васнецович-Макаревич, Макаревич-Васнецович.
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плате следует прибавить до нормальной оплаты таковых 40%. 6. В домах с паровым или 
водяным отоплением стоимость последнего нормируется Городским Самоуправлением 
и раскладывается домовладельцем пропорционально на все отапливаемые им помеще-
ния в данном доме»123. Главным обвинением квартиронанимателей были непомерные 
аппетиты некоторых домовладельцев в то время, как цены более или менее стабилизи-
ровались: «…Волнуются же из-за повышенной платы за квартиры почти лишь те домо-
владельцы, которые всеми правдами и неправдами взвинтили цены на свои квартиры, 
быть может, уже и свыше 100% и теперь, боясь урезки своих спекулятивных доходов, 
домогаются узаконить плату за жилые помещения явно ненормальную. … Ссылки г. г. до-
мовладельцев на общее вздорожание личной жизни каждого из них касаются в той же 
мере и нанимателей у них жилища, ибо с нанимателей нигде не берут за хлеб, воду, 
одежду и т. д. дешевле, чем с домовладельца …»124.

На заседании комиссии 18 октября 1918 г. были заслушаны и приняты к сведению 
резолюции Союза квартиронанимателей и Союза домовладельцев. Между ними опять 
разгорелся спор: представитель домовладельцев протестовал против резолюции про-
тивников и утверждал, что «никаких чрезмерных домогательств со стороны домовла-
дельцев» не было, представитель квартиронанимателей Игнацкий заявил, что «если на 
заседании присутствует 75% домовладельцев, то делать ему здесь нечего», представи-
тель этого же союза Решетов отметил, что союз домовладельцев привел «ряд поступков 
квартиронанимателей, то они могут представить гораздо больше доказательств в само-
управных действиях со стороны домовладельцев»125. Представитель домовладельцев 
Макаревич настаивал на том, «чтобы оценка соответствовала действительности, нужно 
было бы прибавить к ценам 14 года 900%, но Союз домовладельцев, учитывая тяжелое 
положение всех в России, считает нужным набавить 300%». Они исходили из понижения 
курса рубля и постоянно увеличивающегося расхода по домовладению. Представитель 
квартиронанимателей Стариков возразил, что на прибавку 300% нет никаких основа-
ний, так как союз предлагает ремонт внутренний возложить на квартиронанимателей, 
расходы по найму дворника, очистку нечистот считать по действительной стоимости. 
Илговская предложила «баллотировать исходные пункты, а не заниматься беллетристи-
кой и колкостями»126.

По результатам голосования (три «за» и один «против») было принято при опре-
делении нормальной платы за исходную цену считать плату до 19 июля 1914 г. Едино-
гласно приняли положение о том, что квартирная плата до 19 июля 1914 г. доказывается 
письменными договорами, квитанциями, данными оценочно-статистического отдела 
управы. По предложению квартиронанимателей, вода, освещение, отопление, расходы 
на дворника, очистка нечистот оцениваются по действительной стоимости и добавляют-
ся к нормальной плате, внутренний ремонт помещений – за счет квартиронанимателя, 
текущий и капитальный ремонт дома производится за счет домовладельца и расклады-
вается в процентном отношении на затраченный капитал на перестроенные квартиры. 
При определении процентной надбавки к ценам 1914 г. был высказан ряд предложений: 
Черняев и Стариков настаивали на 40%, Макаревич на 150%, последнее вызвало резкие 
возражения квартиронанимателей. И на голосование поставили размер процентной над-
бавки – в 100% и 40%. Вопрос остался открытым, так как голоса разделились: два «за» 
100%, три «против», за 40% – два «за» и два «против», один воздержался. Тогда Илгов-
ская предложила надбавку в 50%, но представитель домовладельцев Колотилов заявил, 
что квартиронанимателям следовало бы «сразу открыть карты и прямо сказать, что мы 
больше вам, домовладельцам, 40% не даем, тогда бы мы, домовладельцы, не приходили 
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сюда». Председатель призывал к порядку и просил продолжать заседание, но и предста-
вители домовладельцев заявили, что «им больше здесь не о чем говорить», и покинули 
заседание127.

Отношения противников настолько обострились, что Союз домовладельцев отозвал 
своих представителей из ПК, считая «дальнейшее существование камеры излишним, 
ввиду того, что решения камеры по нормировке цен на квартиры страдают не только 
односторонностью, но в громадном большинстве и безусловной неправильностью»128. 
Союз квартиронанимателей, напротив, настаивал на крайней важности сохранения ПК, 
ибо только она ограничивала «спекулятивные стремления в повышении наемной платы 
за жилые помещения», произвол и безудержные аппетиты домовладельцев129. 28 ноября 
1918 г. председатель ПК эсер М.А. Илговская поставила в думе вопрос о бездействии 
камеры в результате ее бойкота домовладельцами и просила указаний о её дальнейшей 
судьбе, а также отказалась от должности. Дума постановила просить Илговскую остаться 
председателем, а управу – пригласить в ПК двух представителей от Союза домовла-
дельцев. Попытки оказались безуспешными, и в декабре 1918 г. камера по-прежнему 
бездействовала130.

Командующий войсками Приморской области, не дожидаясь начала работы Комис-
сии по нормировке цен, 30 сентября своим постановлением приостановил действие ча-
сти статей квартирного закона от 5 августа 1917 г. на территории области, и на основа-
нии ст. 415 Положения о полевом управлении войск в военное время, для прекращения 
чрезмерного повышения цен со спекулятивной целью на различного рода жилые здания 
и квартиры и для облегчения малоимущему населению города в приискании для себя 
помещений для жительства, запретил «всякого рода сделки домовладельцев, как с рус-
скими, так и с иностранными подданными по сдаче в наймы, в аренду как жилых, так 
и вновь отстраиваемых жилых зданий и отдельных квартир по чрезмерно высоким ценам, 
увеличивающим доходность означенных зданий и квартир выше пределов»; повышение 
хозяевами гостиниц, меблированных комнат и других помещений, предназначенных для 
временной остановки приезжающих суточной или месячной платы за номера свыше уста-
новленной таксы; сдачу квартиронанимателями от себя занятых ими частных квартир 
или отдельных комнат в них другим лицам по повышенным ценам, несоответствующим 
и непропорциональным общей стоимости снимаемой квартиры, а также передачу остав-
ляемых квартиронанимателями квартир под каким бы то ни было видом или предлогом 
другим лицам без согласия домохозяев. Нормировку цен, оценку помещений, выработку 
таксы командующий войсками возложил на городское самоуправление, которое свои 
решения должно было представить на утверждение командующему (Прил. 2.10)131.

Несмотря на обструкцию домовладельцев, 19 октября 1918 г. было утверждено по-
становление о нормировке цен на квартиры, углы и комнаты, а также гостиницы, номера, 
меблированные комнаты и пр. Нормальной наемной ценой за квартиры признавалась 
цена, взимавшаяся за них до 19 июля 1914 г., с причислением к ней 60%, за гостиницы – 
с причислением 100% (Прил. 2.11)132.

Далее последовало новое издание обязательного постановления командующего 
Вооруженными силами Приморской области, запретившее «сделки домовладельцев, 
арендаторов, суб-арендаторов, комнато- и угол-сдавателей, как с русскими, так и с ино-
странными подданными, по сдаче в наймы, аренду и т. д. жилых торгово-промышленных 
помещений по чрезмерно высоким ценам». Аренда помещений должна была оплачивать-
ся вперед, не менее чем за месяц. Квартиронанимателям запрещалось передавать остав-
ляемые квартиры другим лицам без согласия на то домовладельцев. Домовладельцам 
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же запрещалось самовольно лишать их отопления, а если квартирные помещения были 
сданы с таковым, то задерживать зимние оконные рамы. В газетах запрещалось публи-
ковать предложения о предоставлении квартирных помещений за денежные вознаграж-
дения или «всякого рода отступных, выражающихся в определенных денежных суммах, 
в покупке обстановки и в предоставлении других выгод». Всеми вопросами установления 
цен на жилые и торгово-промышленные помещения занималась примирительная камера. 
Постановление нормировало плотность населенности квартир, а также предусматривало 
наказание нарушителям: «Принимая во внимание остроту квартирного вопроса в г. Вла-
дивостоке, объявляю, что плотность населяемости квартир должна быть следующая: 
одна комната на человека, не считая прихожей и кухни (где помещается прислуга), за 
исключением помещения, необходимого для лица определенных профессий (врачи, ад-
вокаты и др.), одна комната для 2-х детей до 10 лет. Дети старше 10-ти лет считаются 
за взрослых». Далее отмечалось, что за неисполнение данного постановления виновные 
будут подвергаться заключению в тюрьме или в крепости на срок до трех месяцев или 
денежному штрафу до 3000 руб. в один раз133.

Согласно постановлению, установившему норму жилой площади, в городе продол-
жилось уплотнение квартир, которое фактически шло и в 1917 г., и в 1918 г. Уплотне-
ние происходило как добровольно в силу широко распространившейся практики сдачи 
квартиронанимателями комнат в своих квартирах от себя, чтобы получить средства на 
жизнь, так и в принудительном порядке в связи с вводом войск в город.

Стратегии выживания горожан в условиях уплотнений 
и реквизиций осенью 1918 г.

Психологическое состояние горожан, оказавшихся перед лицом реквизи-
ций и уплотнений, повседневные практики выживания и сопротивления их действиям 
властей, стратегии поведения и скрытые мотивы их действий можно проанализировать, 
только обратившись к частным случаям, – историям рядовых обывателей. Важнейшим 
источником выступают так называемые письма во власть – заявления, прошения, жа-
лобы подданных/граждан в органы власти и управления, в местное самоуправление 
и прочим должностным лицам и учреждениям, которые население идентифицировало 
как облеченные властными полномочиями134. В данном случае речь идет о выявленных 
среди делопроизводственной переписки по квартирному вопросу обращениях горожан 
во властные структуры в 1918 г., с началом полномасштабной интервенции, значительно 
усугубившей квартирный кризис в городе.

Обстановка во Владивостоке резко обострилась осенью 1918 г. В условиях острой 
нехватки жилья, приближающейся зимы горожан охватывала паника. Если под реквизи-
ции попадали их помещения, в условиях острой квартирной нужды и рано наступивших 
холодов, то остаться на улице было равносильно смерти. Одни обыватели обращались 
к городскому голове со слезными прошениями, уповая на жалость и описывая свое бед-
ственное положение, другие пытались спастись от реквизиций, взывая к чувству справед-
ливости и сдавая соседей, которые, по их мнению, были в лучшем положении, чем они, 
и должны были потесниться. Военные, остро нуждаясь в помещениях для размещения 
войск, часто совершенно не церемонились с гражданскими лицами, когда-то трудив-
шимися в их ведомстве и жившими в их помещениях. Они просто уведомляли о пред-
стоящем выселении, а оно в условиях совершенно отсутствия в городе пустых квартир 
и приближения зимы было равносильно холодной смерти на улице.
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Единственный выход большинство горожан вне зависимости от социального по-
ложения видело в обращении к властям с мольбами о помощи, жалобами на неспра-
ведливость и ущемления прав, с негодованием по поводу непринятия каких-либо мер 
по разрешению квартирного кризиса, с предложениями вариантов решения проблемы, 
справедливых, с точки зрения их авторов, с указаниями на лиц, обладавших излишками 
жилой площади, и пр. В качестве одной из властных инстанций, кроме коменданта кре-
пости и региональной администрации, выступают городская управа и городской голова.

В прошении «господину городскому голове» от 17 октября 1918 г. Николая Федоро-
вича Косырева и Луки Аликтыртовича Вархломеева с просьбой предотвратить выселение 
их семей из казенной квартиры делается упор на долголетнюю службу в военном порту, 
наличие малолетних детей и угрозу их жизни, незаконность выселения накануне зимы *: 
«Имеем честь покорнейше просить господина городского голову в том что мы масте-
ровые военного порта Косарев прослуживший в военном пору 18 лет имею 6 человек 
семейства и также Вархаломеев имеет 7 душ семейства живем на казенной квартире по 
Адмиралтейскому переулку дому № 4-е Квартирныя Комиссия Сибирской Флотилии 
зделала предписание чтобы мы очистили квартиру 13 дневный срок а то будут приняты 
меры самой Квартирной Комиссией будет назначен отряд матросов и будут выкиданы 
вещи и выведены люди и дети из квартиры получили предписание от Квартирной комис-
сии уже прошло 7 дней изо дня в день хожу по городу и негде ненахожу квартиру неза-
какие денги и также Вархаломеев лежит страшно больной жена его измученная 5 тью 
детишками должны будем выброшены на улицу и малые дети невинные жертвы должны 
замерзнуть мне кажется что такие поступки Квартирной Комиссии неправельные и не 
по закону поступленые по закону я знаю что с октября месяца по 15-е марта некакие 
комиссии выбрасывать немогут в заключение всего имеем честь покорнише просить гос-
подина городскова голову ненайдетели возможным посодействовать против Квартирной 
комиссии которая незаконно действует совершенно без крова оставляет семейство»135.

В некоторых письмах довольно детально описаны все перипетии борьбы за жилье 
и житейские невзгоды, такие случаи позволяют увидеть психологическое состояния ря-
дового горожанина. 14-го октября 1918 г. в письме к командующему войсками При-
морской области, полковнику Х.Е. Бутенко, доктор Марцелий Андреевич Коносевич136 
подробно описал свои жилищные злоключения.

С 1915 г. доктор М.А. Коносевич поселился в квартире № 1 из 6 комнат по Фонтан-
ной улице в доме 26, владельцем дома являлся Галичанин, бывший рыбопромышленник 
из Николаевска-на-Амуре. В январе 1918 г. Галичанин вернулся во Владивосток из Моги-
левской губернии, где имел собственное имение, и потребовал освобождения квартиры. 
Как пишет Коносевич, «ввиду квартирного кризиса и безвыходности своего положения», 
он «прибег к защите суда». Дело два раза разбиралось в жилищной комиссии и три раза 
у мирового судьи 1-го участка, а затем слушалось во Владивостокском окружном суде. 
На суде выяснилось, что Галичанин, кроме комнат в нижнем этаже вышеуказанного дома, 
имел две комнаты в собственном доме в соседнем дворе, где вполне мог разместить 
семью из 12 человек, а также имение в Могилевской губернии. Коносевич подчерки-
вал: «…Я же домов и имений не имею, существую службой и практикой в свободное от 
службы время, а потому в занимаемой мной квартире из 6 комнат две комнаты в счет 
не идут согласно жилищных правил (одна – для ожидания больных, другая – кабинет 

*  В большинство текстов заявлений внесены исправления в соответствии с правилами современной орфографии 
и пунктуации, это оставлено без исправлений.
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врача), капитала я не имею, все мое достояние, приобретенное за 11 лет жизни во Влади-
востоке, заключается в квартирной обстановке, лишиться которой для меня равносильно 
полному разорению». Владивостокский окружной суд сохранил за М.А. Коносевичем 
право оставаться далее в занимаемой квартире. Решение это Галичанин обжаловал по 
чисто формальным причинам, дело перешло в Иркутскую судебную палату, «откуда ре-
шение еще не последовало»137.

Однако в октябре 1918 г. три из шести комнат были заняты чехословацким командо-
ванием, а затем, 10 октября, комендант города распорядился «очистить верхний этаж для 
хозяина дома г. Галичанина, заняв в нижнем этаже этого дома только три комнаты с кух-
ней (восточная часть квартиры). Перемещение должно быть совершено к вечеру 11-го 
сего октября». М.А. Коносевич обратился в вышестоящую инстанцию – командующему 
войсками Приморской области, и тот поставил на его прошении резолюцию: «Оставить 
для доктора Коносевича 3 комнаты, остальные реквизировать. Если ему угодно, пусть пе-
рейдет в нижний этаж». Как видно из письма доктора, в квартире проживало 10 человек: 
доктор, его супруга, господа «Бармин, Кочурз, Михарев с супругой, прислуга, чешский 
офицер Зноемский, французский капитан Борель и его вестовой», при этом непонятно, 
жили ли все эти лица в трех комнатах или в шести, включая занятые чехословацкими во-
енными, но и в том и другом случае налицо была высокая скученность жильцов, резкое 
сужение жизненного пространства. Похоже, военные власти совершенно не хотели учи-
тывать ни ими же устанавливаемых нормативов жилой площади на человека, ни дейст-
вовавших льгот для лиц свободных профессий, ни, тем более, психологического состоя-
ния человека. Окончание письма фактически представляет собой вопль исстрадавшейся 
души: «На основании всего вышеизложенного убедительно прошу Вас, Командующий 
войсками, сделать срочное предписание Коменданту города меня больше не трогать 
и дать мне тем возможность спокойно трудиться и заниматься своим делом, в случае же 
если все вышеизложенное внушает Вам малейшее недоверие, то прошу Вас назначить 
расследование по настоящему делу. Я настолько устал (сплю и без того уже на полу в ка-
бинете, т. к. моя спальня занята капитаном Борель) и столь неисполнимо предъявляемое 
мне требование, что я не в силах тронуть хоть один предмет из своих вещей, беру шапку 
и ухожу жить на улицу, оставляя всю обстановку (т. е. все свое имущество) на Ваше, 
г. Командующий войсками, попечение»138.

Доктор Коносевич, как человек интеллигентный, защищал собственные интересы 
сугубо законными методами – обращением в суд и письмами в различные властные ин-
станции, даже его угрозы уйти жить на улицу – вряд ли могли кого-либо испугать. Далеко 
не все горожане были склонны к таким же мирным средствам борьбы с выселением, 
некоторые, доведенные до отчаяния, призвав на помощь соседей и знакомых, оказывали 
серьезное сопротивление судебным приставам и не давали выполнить решения суда. Об 
одном из таких случаев 7 ноября 1918 г. приморский областной комиссар И.И. Циммер-
ман написал городскому голове с просьбой выделить казарму или барак для горожан, 
выселяемых из квартир по решению суда: «Председатель Владивостокского Окружного 
Суда отношением от 2 ноября с. г. за № 724 уведомил меня о том критическом положе-
нии, в котором оказываются в настоящее время арендаторы квартир во Владивостоке, 
вынужденные по судебному решению очистить занимаемые ими квартиры и обреченные, 
за полным отсутствием в городе свободных квартир, зачастую очутиться чуть ли не на 
улице. Особенно критическим сделалось положение таких арендаторов теперь, с насту-
плением холодов. Поэтому неудивительно, что приводящие в исполнение судебные ре-
шения Судебные Приставы, а также и Милиция встречает в некоторых случаях  серьезное 
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сопротивление как со стороны выселяемых, так и сочувствующей им толпы, как это, 
например, имело место 31 октября при выселении судебными приставами Григорьевым 
и Ковченко из дома Гладкова по Бородинской улице арендаторов Кондратенко и Зазно-
бина, где сочувствующая выселяемым толпа смяла Судебных Приставов и Милицию 
и водворила выселяемых на их прежнее местожительство…»139.

Письмо 6 сентября 1918 г. во Владивостокскую городскую управу от квартиронани-
мателей дома № 67 по ул. Светланской, принадлежавшего городу, демонстрирует при-
верженность значительного числа обывателей принципу «своя рубашка ближе к телу». 
Когда дело доходило до выселения, обыватели пытались сохранить квартиры за собой, 
указывая соседей, которые, по их мнению, могли потесниться.

Группа квартиронанимателей дома управы просила пересмотреть постановление 
от 31 августа об их выселении в двухнедельный срок, поскольку управе эти помещения 
понадобились для своих нужд: «1) Управе ведомо, что Владивосток вот уже второй год 
находится в чрезвычайных условиях квартирного кризиса благодаря образовавшегося 
кадра беженцев и прочих причин, вызванных войной и политической обстановкой на-
шей страны. При таких чрезвычайно тяжелых условиях выселение из квартиры равно-
сильно выгону на улицу, с чем Управе нужно бы посчитаться. … 2) Если Управе нужны 
занимаемые нами квартиры для своих нужд, как расширение отделов …, то эти квартиры 
по своему расположению для этого вовсе не пригодны… кроме наших квартир в доме 
Управы есть другие жильцы, квартиры которых более могут быть пригодны для надоб-
ностей Управы как наиболее приспособленные, и притом арендаторы которых имеют 
некоторый избыток в комнатах и сдают свободные комнаты от себя разным лицам по 
довольно высокой цене, а почему полагаем, что было бы более правильно взять от та-
ких квартиронанимателей сдаваемые комнаты и обратить для нужд Управы или предо-
ставить их нам. Для характеристики укажем квартиронанимателей, живущих в доме, 
выходящем на улицу. Квартира № 2, из 8 комнат, занимаемая г. Гусаковым, кв. № 3, 
занимаемая Страховым О-вом Россия, из 8 комнат, кв. № 4, занимаемая г-й Зверевой, из 
4 комнат, кв. № 5, занимаемая г. Шишлянниковым, из 4 комнат, квартира № 6, занимае-
мая г. Плиевским, из 4 комнат и кв. № 7, занимаемая г. Шаровым, тоже из 4 комнат. Все 
вышепоименованные лица занимают квартиры, квадратное содержание которых пре-
вышает их действительную потребность в смысле их семейного положения, и само со-
бой понятно ненужные им комнаты сдают… другим лицам. …3) Если помещения крайне 
необходимы, то Управа в исключительном случае должна уменьшить квадрат всех квар-
тир, никого не выселяя на улицу, и остаток взять для своих надобностей, полагаем, что 
в такое тяжелое время следовало бы потесниться и общественным учреждениям. 4) Двух 
недельный срок подыскания квартир быть может юридический, но не моральный. Юри-
дический срок имеет ввиду нормальное течение жизни, но не исключительное, когда 
квартиру можно подыскать не в две недели, а в 3–4 месяца, да и то при счастливой слу-
чайности. И 5) В распоряжении Управы имеется не только дом, в котором мы живем, 
но есть и другие дома, где живут квартиранты. Если приходится выселять или потеснить 
кого-либо в целях освобождения квартир для нужд Управы, то почему именно нас, а не 
других, в крайнем случае было бы более правильно произвести жеребьевку, но это будет 
опять-таки крайность, наиболее практичное разрешение этого вопроса – … уменьшение 
квадратуры всех квартир в домах Управы»140.

Как видим, повседневные поведенческие практики, несмотря на смену режимов, ос-
тавались прежними – обращение во власть за справедливостью, в мировой суд, защита 
своих собственных интересов и попытки избежать выселений и уплотнения, переведя 
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удар с себя на соседей или других лиц, уплотнение которых было бы более «правиль-
ным» и «справедливым». В отличие от предыдущего времени, когда главным объектом 
нападок горожан выступают домовладельцы и квартиронаниматели, сдававшие от себя 
комнаты, их непомерные аппетиты, ведущие к безудержному росту цен на жилье, то 
теперь главная угроза – уплотнения и выселения, а главные обидчики – власти и воен-
ные, особенно союзники. Вне зависимости от социальной принадлежности или уровня 
образования просителей главной стратегией выживания оставались эгоизм, упование на 
любые власти и требование от них разобраться и поступить «справедливо».

Создание Городской Квартирной комиссии и её деятельность 
по нормировке цен на жилье и гостиницы

С приходом к власти правительства Колчака, а в Приморской области и Вла-
дивостоке его ставленников командующего войсками Приамурского военного округа 
и главного начальника края С.Н. Розанова и управляющего Приморской областью И.И. Цим-
мермана, которого сменил М.М. Эверсман, наряду с этим, существовали в качестве мест-
ного самоуправления Приморская областная земская управа (ПОЗУ) и Владивостокское 
городское самоуправление.

В 1919–1920 гг. ситуация с жильем продолжала ухудшаться, тяжелое положение 
гражданского населения мало волновало военные власти, особенно командования со-
юзных войск. Весной 1919 г. на железнодорожном вокзале ежедневно ночевало около 
2000 чел. Вопрос с людьми, вынужденными в условиях отсутствия свободного жилья 
жить на вокзале, обострился в начале 1919 г., во время эпидемии тифа. Поскольку залы 
вокзала были днем и ночью заняты лежащими и сидящими людьми, то уборка и дез-
инфекция вокзальных помещений были затруднены. Попытка представителей земства 
и города выступить инициаторами координации усилий разных ведомств и решить во-
прос беженцев натолкнулась на нежелание ряда представителей союзного командова-
ния поделиться захваченными помещениями военного ведомства для нужд беженцев141. 
По мере отступления белых войск из Сибири во Владивосток постоянно переводились 
все новые правительственные учреждения, а с ними чиновники и их семьи. Обыденной 
реальностью стало проживание части военных и гражданских лиц в вагонах-теплушках, 
которые переоборудовались под жилье, началось совмещение учреждений с квартирами, 
когда в зданиях отводились одновременно помещения для работы и проживания служа-
щих – как семейных, так и холостых, последние жили в них, как в общежитиях.

При правительстве Колчака в течение всего 1919 г. как в центре, так и на местах шла 
разработка нормативной базы. 7 марта 1919 года Совет министров и Верховный прави-
тель утвердили «Временные правила об установлении предельных цен на жилые поме-
щения». Основной идеей закона было установление на местах предельных цен на жилье, 
для чего следовало образовать особые комиссии, как самостоятельные учреждения, 
в составе представителей заинтересованных сторон – домовладельцев и квартирона-
нимателей, городских самоуправлений – с целью «охранения в равной мере» интересов 
каждой стороны и «придания заключительным выводам по нормировке квартирных цен 
наибольшей авторитетности»142.

Владивостокская городская дума 11 апреля 1919 г. избрала шесть гласных в состав 
трех квартирных комиссий, которые было решено образовать отдельно в центральной 
части города и на окраинах. 27 апреля был получен «Правительственный вестник» № 109 
от 5 апреля 1919 г., где было опубликовано указанное Постановление правительства 
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от 7 марта и сразу же состоялось совместное совещание товарища городского головы, 
юрисконсультского отдела управы и шести избранных в квартирные комиссии гласных 
для ознакомления с этим законом и обсуждения его применения в городе. Они решили 
образовать одну Квартирную комиссию (КК) в составе двух представителей думы, по 
одному от Союза квартиронанимателей и комнатонанимателей и Союза домовладель-
цев, а также лица, предложенного податным инспектором. Кроме того, решили не об-
разовывать новую «примирительную камеру», а существовавшую упразднить «ввиду 
бесполезности», заменив ее двумя мировыми судьями, и образовать Квартирное бюро. 
Управа согласилась с этим решением и вынесла соответствующие положения на обсуж-
дение думы.

Эти предложения 20 мая 1919 г. вызвали ожесточенную дискуссию на заседании 
городской думы. Особенно недовольны были представители Союза квартиронанима-
телей: гласный Столяров заявил, что общим собранием союза ему дано полномочие 
предложить думе организовать три квартирных комиссии: от центра, от старого города 
и от окраин. Стариков также по поручению собрания союза призвал «добиваться су-
ществования ПК по жилищному вопросу и при ней жилищной инспекции или квартир-
ных попечителей». Их поддержали представители левого блока143 – Б.А. Косминский 
и З.И. Голомбик. Однако представители блока кадетов и несоциалистических органи-
заций Н.Г. Рачков и М.Н. Протопопов категорически возражали против существования 
ПК, указывая на ее бесполезность, так как мировые суды, несмотря на ее существование, 
были завалены жилищными делами. Все предложенные левым блоком поправки боль-
шинством голосов были отклонены и прошли предложения управы: 1) немедленно об-
разовать одну квартирную комиссию, деятельность которой должна начаться через три 
дня; 2) избрать двух представителей городского общественного управления, из них од-
ного председателем комиссии; 3) утвердить порядок избрания представителей от домо-
владельцев, квартиронанимателей и комнатонанимателей, предложенный совещанием; 
4) отказаться от образования примирительной камеры; 5) поручить городской управе 
войти с ходатайством об учреждении должностей или назначении двух мировых судей 
для рассмотрения дел по нарушению квартирного закона; 6) создание исполнительного 
органа – квартирного бюро предоставить самой квартироной комиссии144.

Затем в состав единой ВГКК145 были избраны гласные В.К. Жук-Жуковский, в каче-
стве председателя, и Н.А. Данилевич, выставлялись также кандидатуры З.И. Голомбика 
и И.Е. Старикова, однако были забаллотированы цензовым большинством146.

Владивостокская городская квартирная комиссия (ВГКК) образовалась 2 июня 
1919 г., 3 июня приступила к работе. В ее состав вошли председатель гласный В.К. Жук-
Жуковский, представители от Министерства финансов податной инспектор 1-го Вла-
дивостокского участка М.М. Иванов, от Союза домовладельцев А.В. Болховитинов, от 
Союза квартиронанимателей И.Е. Стариков, от комнатоснимателей А.Л. Землянский, от 
городского самоуправления Н.А. Данилевич147. Основной ее задачей была разработка 
и издание постановления о предельных ценах на жилые помещения, она работала весьма 
интенсивно, и с начала июня до середины августа провела 11 заседаний. Комиссия пыта-
лась учесть при разработке таксы расходы по домовладению, постановление рождалось 
в бурных дискуссиях и сомнениях относительно правильности расчетов. Однако власть 
и население были недовольны медленной, по их мнению, работой комиссии. Летом 
1919 г. комендант крепости регулярно направлял городскому голове письма обывате-
лей, жаловавшихся на непомерные аппетиты домовладельцев и требовавших установ-
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ления твердых цен на жилые помещения. Такие письма регулярно поступали и в адрес 
председателя городской думы.

8 августа 1919 г. управляющий Приморской областью М.М. Эверсман написал го-
родскому голове Е.Н. Гезехаусу, что образованная на заседании думы 20 мая Квартир-
ная комиссия, по-видимому, «до сего времени не представила на утверждение Думы 
вырабатываемые ею нормальные квартирные цены, в то время как при существующих 
условиях таковые необходимо провести в жизнь в самом срочном порядке, во-первых, 
как в целях борьбы с усиливающейся спекуляцией на жилые помещения, так и вообще 
в целях урегулирования жилищного вопроса». Он просил сообщить о результатах ра-
боты комиссии, «а также о тех причинах, которые задерживают проведение в городской 
думе нормальных квартирных цен». Городской голова на следующий день ответил, что 
внеочередное заседание думы для рассмотрения доклада ВКК намечено на 11 августа148.

Возможно, это письмо управляющего несколько ускорило постановку данного во-
проса в думе, т. к. постановление комиссия подготовила в конце июля, более того, в на-
чале августа предполагаемые проектом постановления расценки на жилые помещения 
были опубликованы в местных газетах. Из материалов дела не понятно, было ли это пред-
принято специально для обсуждения или произошла утечка информации. Разработанные 
комиссией расценки вызвали шквал писем служащих правительственных учреждений, 
написанных как под копирку, председателю думы.

В качестве примера можно привести цитату из письма Управляющего таможней 
Ковалева от 4 августа 1919 г. председателю городской думы: «Ознакомившись в мест-
ных газетах с выработанными КК нормами плат за квартиры, Таможня находит, что при 
проведении таковых в жизнь не только будут выброшены на улицу тысячи работников, 
живущих на фиксированную заработную плату, но будет нанесен столь сокрушительный 
удар делу государственного строительства и порядка, что Таможня почла за долг довести 
свои соображения до сведения Вашего и просит передать их на рассмотрение Город-
ской Думы для обсуждения проекта КК. К сожалению, работы КК велись под покровом 
тайны и обществу совершенно неизвестны мотивы имеющей быть произведенной над 
карманом обывателя операции, но результаты работы так красноречивы, что обойти их 
молчанием – значит сделаться соучастником всех осложнений, какие неминуемо воз-
никнут в прижатой за горло среде, имеющей несчастье быть квартиронанимателями».

Основные возражения вызывало, во-первых то, что в основу расчета стоимости 
арендной платы был положен объем квартиры и, во-вторых, собственно получавшаяся 
в результате высокая цена на аренду даже в отдаленных от центра районах, не говоря уже 
о центре города. Квартирант «вынужден брать первую попавшуюся квартиру, давно уже 
не имея никакой возможности выбора из-за отсутствия свободных квартир и, следова-
тельно, не может соразмерить своего бюджета так, чтобы нанять именно такую квартиру, 
какая ему по средствам». Квартира с минимальным размером одной комнаты и кухни 
в 10 куб. сажень обойдется в месяц с очисткой нечистот в 150 руб., что «поглотит поло-
вину месячного заработка служащего, так как большинство служащих таможни получает 
содержание со всеми добавками до 350 руб. в месяц», а в случае большей квартиры 
«даже может потребовать приплаты. Если же служащий случайно живет в более близ-
ком районе, то, как бы ни была худа квартира, должен будет весь свой труд продавать 
за возможность жить под крышей». Управляющий таможней предрекал: «Если постанов-
ления Комиссии будут утверждены Думой, то весь класс правительственных служащих, 
достигающих нескольких тысяч человек, вынужден будет уйти с мест и либо заняться 
другой, лучше оплачиваемой, деятельностью, либо оставить город. И в том, и в другом 
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случае, не говоря уже о вреде для государства, страдательным элементом явится все 
население г. Владивостока, которое, без сомнения, и теперь уже чувствует последствия 
отлива опытных служащих из правительственных учреждений в частные предприятия 
из-за ничтожной по времени оплаты труда»149.

Подобные заявления поступили от заведующего Владивостокским коммерческим 
агентством Общества КВЖД, управляющего Добровольным флотом, начальника Влади-
востокского железнодорожного почтового отделения, инспектора 2-га округа акцизного 
управления Амурской и Приморской областей, председателя педагогического совета 
Владивостокской 1-й женской гимназии, начальник аинженеров и строителя Владиво-
стокской крепости и др.150

На заседании думы 5 августа 1919 г. группа гласных попыталась поставить на об-
суждение доклад ВГКК об установлении предельных цен на жилые помещения. В пре-
ниях приняли участие Жук-Жуковский, Косминский, Протопопов, Перелыгин, Рачков, 
Стариков, Манаев, но в результате голосования большинство отклонило предложение. 
Возможно, вышеуказанный запрос управляющего областью стал результатом усилий 
этой группы гласных повлиять на ускорение дела через региональную администрацию. 
11 и 13 августа 1919 г. разработанное ВГКК постановление о предельных ценах на жилье 
наконец-то было поставлено на повестку дня думы151. 11 августа управа сделала доклад 
и представила проект постановления, выработанный ВГКК152. 13 августа гласные присту-
пили к обсуждению, в прениях выступило около 20 гласных, многими были произнесены 
страстные речи. Мнения гласных резко разделились: одни (Кочетков, Бахметьев, Кравец, 
Макаревич, Циммерман, Жиганов от имени окраинцев) защищали доклад комиссии и вы-
работанные ею нормы, другие (Новицкий, Косминский, Лаговский) были недовольны ее 
работой и настаивали на ее переизбрании или пополнении, «чтобы она полностью отра-
жала все имеющиеся в думе взгляды по этому вопросу». Гласный Золотарев с сарказмом 
заметил, «что, согласно выработанных Комиссией норм квартирного оклада служащему, 
получающему 100–150 руб. в месяц, будет доступна квартира размером, какой полага-
ется для продолжительного одиночного заключения, и, если Дума желает, чтобы нормы 
камеры одиночного заключения распространялись на очень большой процент обывате-
лей гор. Владивостока, то пусть утвердит нормы, выработанные Комиссией»153.

Товарищ городского головы И.И. Еремеев предложил нормы утвердить и немед-
ленно приступить к выработке последних на новых началах, более приемлемых, при-
чем просить ту же комиссию выработать эти нормы в кратчайший срок – к 1 ноября 
1919 г., с ним согласились И.А. Ющенков и Н.Г. Рачков. После небольшой дискуссии 
заключительное слово председатель предоставил докладчику – председателю комис-
сии В.К. Жук-Жуковскому, который настаивал на том, что единственным выходом из 
создавшегося положения является предложение Еремеева утвердить нормы с поже-
ланием, чтобы комиссия приступила к переработке новых расценок и внесли бы их на 
утверждение думы.

Некоторые члены комиссии были, видимо, недовольны критикой их работы отдель-
ными гласными и перешли на личности, в частности А.В. Болховитинов оскорбил глас-
ного думы и бывшего заведующего оценочно-статистическим бюро управы Б.А. Кос-
минского, чем вызвал шумный протест гласных, в результате чего председатель лишил 
Болховитинова слова.

После перерыва председатель поставил на баллотировку предложения Квартирной 
комиссии: «1) утвердить выработанные комиссией цены за одну кубическую сажень на 
жилые помещения по районам согласно прилагаемого плана и проект обязательного по-
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становления, 2) ассигновать на расходы квартирной комиссии по канцелярии с 1 июня 
н. г. по 1 января 1920 г. 7150 руб.»154 Второе предложение об ассигновании 7150 руб. 
прошло большинством: 43 «за» и 21 «против», а первое – отклонено (32 «белых» шара 
и 32 «черных»).

Не пропустило в тот день большинство в думе и поставленное на голосование пред-
ложение Протопопова: вернуть доклад в Комиссию для переработки с тем, чтобы цифры 
ставок за кубатуру в рублях были детализированы с указанием, какая сумма падает на 
какой вид расхода по домовладению и какая сумма является чистой прибылью домо-
владельца, причем, конечно, все составные цифры должны быть подтверждены в до-
кладе соответствующими вычислениями и доказательствами. Небольшим большинством 
(27 «за», 24 «против», 2 «воздержались») было отклонено и предложение от блока № 7: 
1) нормы, предложенные Комиссией, отклонить; 2) избрать согласно ст. 3 к существую-
щей Комиссии две новых комиссии, поручив этим комиссиям срочно выработать новые 
нормы155.

Дума отклонила все расценки, однако и предложения левого блока – избрать две 
новых КК и им срочно выработать новые нормы (Косминский), «переизбрать предста-
вителей городской думы в существующей ныне КК» (Бинасик) – с незначительным пе-
ревесом (27 «против», 24 «за», при 2 «воздержавшихся») и (30 «против», 25 «за») были 
также отклонены156.

Думе пришлось вновь вернуться к обсуждению норм на заседании 22 августа 1919 г. 
На повестке были два вопроса: об отказе гласного Жуковского-Жук от должности пред-
седателя комиссии и о нормировке квартирной платы. Сначала бурную дискуссию вы-
звало предложение Косминского все-таки избрать вторую квартирную комиссию, чтобы 
она совместно с первой вновь обсудила расценки. Мнения разделились, причем многие 
гласные правого блока поддержали предложение Косминского, обвинив нынешнюю 
комиссию в односторонности и тенденциозности. В результате, видимо, обидевшись на 
критику, от участия в комиссии отказался и второй представитель от думы – Данилевич.

После этого председатель поставил на голосование второе предложение: «Считая, 
что влияние Городской Думы на КК выражается в двух гласных, выбираемых Думой, 
группа гласных предлагает переизбрать ввиду отказа гласных Данилевича и Жук-Жу-
ковского от исполнения обязанностей Членов КК, двух новых от Думы в КК». Оно было 
принято единогласно. Затем большинством «всех против одного» дума отклонила пред-
ложение Геруцкого: «Образовать одну комиссию, создав на местах подкомиссии по 
числу районных комитетов, каковые вносят все материалы по квартирному вопросу 
в комиссию». Закрытым голосованием в ВГКК избрали новых членов: М.Я. Кравец по-
лучил 66 голосов «за» и 2 «против», Бинасик – 61 и 7 соответственно, первого также 
единогласно избрали председателем комиссии157. Другие члены комиссии остались,, 
29 августа туда вошел новый представитель от домовладельцев – Болховитинова сме-
нил А.А.  Сызранский.

Комиссия сразу же приступила к работе, провела выборочное обследование квартир 
в разных районах города на предмет существовавших цен, несмотря на мнение большин-
ства о бесполезности его, так как квартиронаниматели платили «что хотели». На комис-
сию, видимо, постоянно обрушивался вал критики за медлительность в работе, однако 
в отсутствии результата, видимо, была вина и городской думы. После многочисленных 
просьб председателя ВГКК Кравца «рассмотреть доклад Комиссии в порядке вопросов по 
повестке, … просьбы его были отклонены». Наконец на заседании думы 6 ноября 1919 г. 
доклад был поставлен на рассмотрение в 12-м часу ночи. М.Я. Кравец, недовольный 
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 таким оборотом дела, сказал, что «над вопросом по нормировке предельных цен на жи-
лые помещения в г. Владивостоке Квартирная комиссия очень долго и много работала», 
и вопрос требует внимательного и тщательного рассмотрения: «Сейчас уже более 11 ча-
сов ночи и, если Дума начнет рассматривать доклад, то вопрос получится в скомканном 
виде». И попросил отложить рассмотрение его до следующего заседания. Его поддержал 
Лаговский, ведь новый проект обязательного постановления требовал предварительного 
ознакомления с ним гласных. Однако ряд гласных стал требовать срочного рассмотре-
ние вопроса, так как по их мнению «Дума поставлена перед необходимостью принять 
доклад ввиду того, что вопрос с введением квартирных норм затянулся более 3 меся-
цев» (Павлов, Рачков, Перелыгин)158. Старожилов предложил зачитать доклад сегодня, 
чтобы гласные смогли его обсудить до следующего заседания. В результате председатель 
поставил вопрос на голосование и гласные большинством, «против» 8 и 3 «воздержав-
шихся», постановили обсудить доклад комиссии в данном заседании. Кравец попросил 
допустить в качестве содокладчика Бинасика и члена комиссии Сызранского, как пред-
ставителя домовладельцев, поскольку он остался по всем вопросам при особом мнении, 
то дума согласилась и выслушала обширный доклад Кравца, охарактеризовавшего ра-
боту комиссии и по выборочным обследованиям, и произведенным подсчетам. Кравец 
детально остановился на трудностях, с которыми встретилась комиссия: по заключению 
юрисконсультского отдела управы проект был найден составленным с нарушениями 
закона, в созванном же им совещании из гласных юристов мнения разделились, после 
чего проект был переработан. Другие доклады заслушать не удалось «ввиду позднего 
времени, более 12 часов ночи» и председатель «по желанию гласных» прекратил засе-
дание думы159.

Обсуждение вопроса продолжили 11 ноября 1919 г. Дума выслушала весьма про-
странный доклад Бинасика, после бурной дискуссии согласилась выслушать доклад Сыз-
ранского как выразителя мнения меньшинства комиссии160. Он был в корне не согласен 
с принципами расчетов комиссии, принявшей за основу вычислений материалы 1914 г., 
и заявил следующее: хотя комиссия провозглашала, что за основу своих работ «приняла 
положение, чтобы квартирная плата была справедливым возмещением расходов, поне-
сенных домовладельцем на постройку и содержание в пригодном для жилья состоянии 
помещений, оплатою справедливого процента на затраченный капитал и вознагражде-
нием домовладельца за личный труд по постройке и содержанию в порядке помещения, 
но это были лишь благие идеи, так как в действительности работы Комиссии свелись 
к обратному». По его мнению, комиссия не приняла в расчет ни инфляцию, ни крупные 
расходы по домовладению на капитальный ремонт, ни наличие в домах удобств (ванные, 
теплые уборные, центральное отопление, электрическое освещение). Все это «искусст-
венно понизило расходы по домовладению. При определении квартирной платы ко-
миссия дала увеличение расхода в 20 раз, тогда как в настоящее время все вздорожало 
в 100 раз». Он настаивал на «тенденциозности постановления», ибо он «был единствен-
ным представителем от домовладельцев, а остальные все были квартиронаниматели». 
В заключение он сказал: «Комиссия считает, что домовладельцы должны ограничиться 
не 10–15% на капитал, а 1–2%, «но если отметить все не введенные Комиссией расходы 
по домовладению, то не только не получится 1%, а напротив, получится большой минус 
в бюджете домовладельца. Если принять предложенные КК ставки, то это – надеть мерт-
вую петлю на домовладельца», а нормы, предложенные в постановлении, можно принять 
только как временные, и тут же пересмотреть161.
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После выступления Сызранского на комиссию посыпались со всех сторон упреки 
и неудобные вопросы. Особенно саркастичным было выступление члена управы Мака-
ревича: «1) Принято ли во внимание Комиссией, что стоимость построек за последние 
4 года росла с поразительной быстротой. Если принято, то почему Комиссия все здания 
старой и новой постройки определила одинаково в стоимости кубатуры. 2) Принято ли 
во внимание Комиссией, что среди домовладельцев есть люди бедные, существование 
которых в особенности на окраинах зиждется исключительно на доходах с их домишек. 
Привожу примеры: вдовы с семьями, оставшимися на руках и не получающие пенсий, 
старики, работавшие всю жизнь и отказывающие себе во всем, чтобы нажить домик 
и иметь с него пенсию на старость, чтобы не быть в тягость обществу. Больные и ли-
шившиеся трудоспособности. Предполагает ли и им Комиссия ограничить доходность 
в 1–2%, как богатым домовладельцам? В связи с этим принято ли Комиссией во внима-
ние, что у всех этих бедняков могут оказаться квартиронаниматели купцы, лица весьма 
обеспеченные, спекулянты-хищники и прожигатели жизни? 3) Принимался ли Комис-
сией во внимание прогрессирующий рост цен, или она считала, что цены эти не должны 
впредь повышаться? 4) Принято ли Комиссией во внимание, что иностранцы, прожива-
ющие у нас, покупают наши рубли на свои дорого стоящие деньги и платят нам факти-
чески от ¾ до ½ коп. за рубль, так что плата в 11 р. 50 коп. за куб равна 6–8 коп. на их 
деньги, а потому за большую квартиру в 50 кубов иностранец будет платить 3–4 рубля за 
свои деньги? 5) Принято ли во внимание Комиссией, что цены на ассенизационный обоз 
растут ежемесячно»? М.Я. Кравец, видимо, задетый выступлением Макаревича, в ответ 
заявил: «Вопросы члена управы Макаревича приводят меня в совершенное недоумение, 
как может Член Управы задавать подобные вопросы, меня бы нисколько не удивило, 
если бы я услышал эти вопросы из уст обывателя, а не Члена Управы. Закон говорит, что 
выработанные нормальные цены на жилые помещения распространяются на всех, а по-
тому естественно никаких исключений ни для кого и быть не может»162.

Дума фактически раскололась надвое, одни предлагали принять «доклад Комиссии 
в полном объеме», поскольку ею произведена «большая и серьезная работа» (Рабино-
вич), другие, что ее работу нельзя признать обоснованной, и она является совершенно 
напрасной» (Столяров, Ющенков). В заключение Ющенков попросил думу утвердить 
доклад и избрать сейчас же новую Квартирную комиссию, которой и предложить вести 
дальше работу»163. Председатель комиссии М.Я. Кравец, вероятно, весьма уязвленный 
такой оценкой проделанной работы, заявил: «В работу свою Комиссия вложила массу 
труда и сделала все, что только возможно, и, конечно, от Думы зависит, принять или не 
принять доклад» и подчеркнул, что «какая бы Комиссия ни была избрана Думой и какова 
бы ни была ее работа, все равно всех не удовлетворит», тенденциозности же в работе 
нынешней комиссии не было, она основывалась на данных управы, работы по оценке 
ремонта проводил городской архитектор, и т. д.164

Предложенное комиссией постановление дума сначала обсудила и голосовала по 
пунктам, в результате утвердив единогласно проект нормальных цен, расход в 12 000 руб. 
на счетчиков, произведенный комиссией, необходимость опубликовать расписание го-
рода по районам, дополнительный доклад по расценкам на жилье в Линейной слободке 
(как для смежного 6-го района – 17,50 руб.) и на Эгершельде и далее цены 18-го рай-
она – 11 руб.165 (табл. 2.1).

После этого дума обсудила несколько предложений гласных (Макаревич, Ющенков) 
в разных вариантах о подвижной таксе, т. е. необходимости ввиду изменения цен посто-
янно принимать новые тарифы, однако все предложения были отвергнуты, поскольку 
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в законе не было предусмотрено подобного, и в конце концов предложения не были 
даже поставлены на голосование. После долгих прений дума отклонила и предложение 
М.Н. Протопопова передать проект постановления в юрисконсультский отдел для пере-
работки и в дальнейшем в переработанном виде внесения на утверждение думы в бли-
жайшем заседании («за» 11, «против» 29, «воздержалось» 4)166. В результате, несмотря 
на бурные дебаты большинство провело составленный комиссией проект постановления 
и предельные цены на жилье по районам в целом, без изменений (28 «за», 18 «против» 
и 4 «воздержалось»)167.

Согласно постановлению, действие которого распространялось на все помещения 
в городе, такие как жилые, так и занимаемые присутственными местами, правительст-
венными, общественными, учебными, лечебными и благотворительными заведениями, 
сдача их в наем допускалась лишь по ценам, не превышающим нормальные. Город и его 
окрестности делились на 20 районов, для каждого был установлен свой размер квар-
тирной платы за кубический объем отапливаемого помещения (табл. 2.1, Прил. 2.12). 
В нормальную квартирную плату не входили стоимость отопления, снабжения водой, 
найма дворников, швейцаров и ночных сторожей, освещения, ассенизации, прописки 
и выписки жильцов и того ремонта, который не отнесен к необходимому для поддержа-
ния квартиры в состоянии, годном для жилья (оклейка квартиры обоями, побелка стен 
и потолка, перетирка штукатурки, окраска полов, ремонт и окраска внутренних окон 
и дверей). Ассенизация должна была производиться домовладельцем и возмещаться 
квартиронанимателем по расчету с каждого живущего в квартире лица в размере ¼ уста-
новленной городским самоуправлением платы за вывоз малой бочки при наличности 
в доме закрытой системы отхожих мест, не имевших стока в море и откачивавшихся 
насосами, и 1/5 указанной платы при прочих системах.

Постановлением было предусмотрено понижение квартирной платы: в случае от-
сутствия в квартирах помещения для дров и угля- на 5%, если квартира находилась в по-
луподвальном помещении – на 15%, в подвальном – на 35%, а если квартира относилась 
к сырым, темным, к ветхим зданиям и вообще крайне неблагоустроенным, то на 50%. 
Квартирная плата могла повышаться, в случае предоставления комнатонанимателю права 
пользоваться мебелью – на 10%, посудой – на 5%, кухней (без топлива для очага) – на 15%.

Постановление входило в законную силу через две недели со дня его опубликования. 
Нарушители его подвергались заключению в тюрьме от 4 до 8 мес. или аресту на время 
от 3 нед. до 3 мес. или же денежному взысканию не свыше 3000 руб.168 Установленные 
постановлением расценки отличались в сторону понижения от предложенных предыду-
щей комиссией и не утвержденные думой в августе 1919 г., только для дачного района 
они несколько увеличились (табл. 2.1).

Летом 1919 г. городское самоуправление вынуждено было приступить к созданию 
примирительной камеры, которую городская дума 20 мая 1919 г. решила не создавать, 
а вместо этого ходатайствовать о назначении двух мировых судей специально для раз-
бора квартирных дел169. Однако Министерство юстиции посчитало нецелесообразным 
«учреждение особой должности Мировых Судей для расследования исключительно 
квартирных дел», поскольку квартирный закон 7 марта 1919 г. носил «временный ха-
рактер» и учреждать должности на год, два или три было «нецелесообразно, да и невоз-
можно заместить достойным кандидатом, так как в настоящее время и на постоянные 
должности не находится достаточно желательных кандидатов». Кроме того, в ближайшее 
время предполагалось усиление штатов Судебного ведомства и увеличение количества 
мировых судей, о чем министерство и сообщило управе 22 июля 1919 г.170
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2 сентября 1919 г. председатель ВГКК М.Я. Кравец обратился к городскому голове 
с просьбой внести на ближайшее заседание думы вопрос об образовании примиритель-
ной жилищной камеры и квартирных попечителей, согласно статьям 40, 68 и 69 закона 
от 7 марта, в связи с отказом Министерства юстиции в учреждении дополнительных 
должностей мировых судей и крайней необходимости иметь орган для урегулирования 
взаимоотношений домовладельцев и квартиронанимателей171. Вопрос был вынесен на 
обсуждение думы 3 октября 1919 г. и вызвал очередной раскол. Одни гласные были 
против ее учреждения (Бахметьев, Жук-Жуковский, Гродницкий), другие согласились 
с докладом председателя ВГКК. При предложенном гласными поименном голосова-
нии 27 чел. высказались за образование ПК, 24 – против, 3 – воздержалось. И хотя при 
подобном голосовании в думе постановления обычно проходили, в данном случае по-
чему-то оно было объявлено «отклоненным», несмотря на протесты гласных Кравца 
и Косминского172.

Определение Владивостокского окружного суда от 27 октября 1919 г. по жалобе 
квартиронанимателя Н.Н. Перелыгина на постановление Владивостокской городской 
думы от 3 октября, отменяющее постановление думы, управа получила 28 ноября 

Таблица 2.1. Сравнительные расценки, составленные комиссией в июле 1919 г. и не принятые 
думой в ноябре 1919 г., и вошедшие в силу, согласно Обязательному постановлению, 

утвержденному думой 11 ноября 1919 г.

Район, № п/п
Расценки, предложенные ВГКК, руб. за 1 куб. саж. в мес.

В июле 1919 г.,  
не принятые думой

Принятые думой  
11 ноября 1919 г.

1 29 23
2 23 19
3 18 16
4 22 19
5 20 16
6 21 17,50
7 20 18
8 14 11,50
9 17 13
10 18 15,50
11 16 16,50
12 12 12
13 10 11
14 13 11,50
15 9 8,50
16. Дачный 11 12
17. Дачи-особняки 14 15,50
18. Ново-Корейская слободка 10 11
19. Мыс Чуркин 12 8,50
20. Вторая Речка 9 8,50

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 898. Л. 51–51об., 140.
Примечание.  Расценки, принятые дополнительным докладом и не вошедшие в таблицу: для Линейной сло-
бодки как для смежного 6-го района – 17,50 руб.; для Эгершельда и далее цены 18-го района – 11 руб. РГИА 
ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 898. Л. 143.
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и  решила его обжаловать173. 11 ноября управляющий Приморской областью М.М. Эвер-
сман написал городскому голове, что, судя по результатам голосования 3 октября, пред-
ложение об образовании ПК «должно считаться принятым», согласно разъяснениям МВД, 
основанным на практике Сената, «воздержавшиеся должны считаться не участвовавши-
ми в решении», поэтому объявленное в думе заключение об отрицательном решении 
вопроса о примирительной камере «находится в очевидном противоречии с определив-
шимися результатами голосования и потому представляется неправильным». Поэтому 
управляющий областью просил внести для пересмотра думой «заключительный вывод» 
на повестку ближайшего заседания174.

22 декабря 1919 г. дума рассмотрела это предложение управляющего областью 
и после некоторых препирательств по поводу правильности порядка голосования и при-
нятого думой 3 октября решения, постановила вернуться к вопросу о примирительной 
камере. Мнения гласных, как всегда, разделились, поступило несколько предложений. 
Предложение товарища городского головы Добронравова об обжаловании решения суда 
по жалобе квартиронанимателя Перелыгина дума приняла большинством голосов («за» 
28, «против» 5, «воздержалось» 11). Предложение Старикова: «Ходатайствовать о рас-
ширении прав ПК, в том смысле, чтобы решения ее обжаловались бы непосредственно 
в Окружной Суд, не исключая и дел о выселениях, причем постановления ПК приводи-
лись бы в жизнь Милицией», большинством голосов дума отклонила. Затем приняла два 
фактически взаимоисключающих постановления: Столярова – просить Окружной суд 
о назначении дополнительного количества мировых судей (большинством, «против» 
2) и председателя комиссии Кравца – об образовании ПК («за» 27, «против» 22, «воз-
держались» 3). После принципиального решения о создании ПК Илговская предложила 
избрать комиссию из 3 чел. для выработки сметы, штата служащих, положения об ПК, 
разработки вопроса о квартирных попечителях. В результате в комиссию были избраны 
кадеты М.Я. Кравец (46 «за» и 3 «против»), Н.Г. Рачков (45 «за» и 4 «против») и эсерка 
М.А. Илговская (36 «за» и 13 «против»)175.

5 января 1920 г. комиссия доложила думе о необходимости образовать одну ПК, 
ввиду «значительности расходов» на ее содержание, избрание представителей предо-
ставить «тем организациям, представители которых в нее входят, чтобы это избрание 
состоялось в течение двух недель со дня получения об этом предложения, если же 
этого не произойдет, что соответствующее число представителей избирает Город-
ская Дума». Комиссия представила проект положения о ПК и смету и предложила воз-
держаться от избрания квартирных попечителей, тем более что, согласно ст. 45 п. 1, 
«право привлечения виновных за нарушение квартирного закона к уголовной ответ-
ственности предоставлено Примирительным Камерам»176. Положение дума приняла 
16 января 1920 г., а 9 февраля избрала председателем ПК мирового судью Ломоносова 
(38 «белых» и 1 «черных»), заместителем его мирового судью Николаева (21 «белых» 
и 18 «черных»)177.

Однако между этими двумя заседаниями думы произошла смена власти в городе 
и области, в ночь на 31 января 1920 г. к власти пришло ВП–ПОЗУ. В условиях очеред-
ного переформатирования властных структур городской голова и управа в ожидании 
указаний новой власти не стали приступать к образованию ПК, тем более что средств 
в городском бюджете не было, а мировой судья Ломоносов отказался от исполнения 
обязанностей председателя ПК. 1 марта 1920 г. городской голова Еремеев обратился 
с запросом в Министерство юстиции ВП–ПОЗУ178 с вопросом насколько целесообразно 
приступать в настоящее время при создавшихся обстоятельствах к организации Город-
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ской Жилищной Примирительной Камеры». 5 марта 1920 г. о создавшейся ситуации 
и отсутствии ответа министерства городской голова доложил думе179.

В столь же трудной борьбе решалась проблема введения такс на плату за номера 
в гостиницах и меблированных комнатах. Весной – в начале лета 1919 г. в городе дей-
ствовала такса на номера в гостиницах и меблированных комнатах, принятая город-
ской думой в октябре 1918 г. на основании квартирного закона от 5 августа 1917 г., 
цены исчислялись прибавкой 100% к расценкам, существовавшим в городе до 19 июля 
1914 г.180 В условиях постоянной инфляции существовавшие расценки перестали по-
крывать расходы владельцев, и они засыпали городскую управу заявлениями с требо-
ваниями пересмотреть предельные цены на номера. 1 августа 1919 г управа решила 
до рассмотрения вопроса думой временно установить цены на номера в гостиницах. 
В местной газете «Голос Приморья» 6 августа 1919 г. было опубликовано объявление: 
«Временная такса на номера в гостиницах». В нем говорилось, что временно, впредь до 
утверждения городской думой квартирной платы на номера в гостиницах и меблиро-
ванных комнатах, гор. управой утверждены следующие цены на номера в гостиницах 
в сутки: «Русь» – 38 руб., «Золотой Рог» – 33 руб., «Версаль» – 32 руб., «Ницца» – 35 руб., 
«Париж» – 31 руб., «Львов» – 36 руб., гостиница Батяева – 30 руб., «Енисей» – 25 руб., 
«Боровикса» – 33 руб. 50 коп., «Лондон» – 30 руб., «Сеул» – 34 руб., «Владивосток» – 
31 руб., «Европа» – 30 руб., «Ставрополь» – 20 руб.., «Бристоль» – 21 руб.»181.

Однако это решение представителями гражданской и военной власти было вос-
принято как самоуправство и незаконные действия. 8 августа 1919 г. комендант Влади-
востокской крепости полковник Х.Е. Бутенко отменил таксу и установил собственную: 
18 руб. в сутки для всех предприятий182. В тот же день и управляющий Приморской обла-
стью М.М. Эверсман потребовал объяснений от городского головы «по поводу незакон-
ного проведения в жизнь означенной таксы»183. 11 августа 1919 г. товарищ городского 
головы И.И. Еремеев ответил М.М. Эверсману, что управа установила временную таксу 
на номера в гостиницах и меблированных комнатах впредь до установления цен город-
ской думой, на основании ст. 71 Квартирного Закона от 7 марта 1919 г. Это было сделано 
«ввиду ходатайств, возбужденных содержателями гостиниц и меблированных комнат 
об увеличении существующий таксы на комнаты, фактически являющейся не соответ-
ствующей, так как современные цены, как арендной платы, так и содержания номеров, 
а именно содержание прислуги, отопление, освещение, в значительной степени увели-
чились», но «такса эта в настоящее время приказом Коменданта крепости отменена»184.

Приказ коменданта вызвал в свою очередь массовое недовольство владельцев гос-
тиниц и номеров. 10 августа 16 владельцев гостиниц и номеров * обратились в управу 
с заявлением, где указали на то, что постановление коменданта «с формальной стороны 
само является примером нарушения того же закона». Установленная же «властью Ко-
менданта общая плата для всех предприятий в размере 18 рублей в сутки со включе-
нием в нее двух самоваров в сутки … ставит владельцев гостиниц и номеров в необхо-
димость или закрыть свои предприятия, или обслуживать ими потребности обывателя 
безвозмездно, превратив их некоторым образом в богоугодные заведения. Комендант 
крепости понизил плату на комнаты почти вдвое против цен, установленных Городской 
Управой. Но, если Управа в своем постановлении опиралась на цифры и данные, дикту-
емые не капризной волей владельцев предприятий, а велениями суровой и уродливой 

*  «Версаль», «Золотой Рог», «Русь», «Львов», «Европа», «Боровикса», «Ницца», «Петроград», «Владивосток», 
«Париж», «Лондон», гостиница Батяева, «Сеул», «Ставрополь», «Енисей», «Марсель».
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действительности, то постановление Коменданта можно объяснить лишь совершенной 
неосведомленностью с положением местного рынка и нежеланием считаться с эконо-
мическими и политическими условиями времени, которые диктуют на все цены помимо 
воли владельцев гостиниц, вынужденных, поэтому, сообразовывать цены на комнаты 
с ценами на электричество, уголь, дрова, воду, провизию, труд прислуги, на квартиры 
и проч., устанавливаемые без всякого участия и влияния этих владельцев»185. В заявле-
нии были приведены расчеты по содержанию номеров гостиницы «Львов» из 24 комнат, 
свидетельствовавшие о том, что расходы на них в месяц составляли 19 195 руб., а «при 
таксе Коменданта крепости владелец номеров Львов должен приплачивать из своих 
средств 8755 рублей в месяц». Они просили управу обратиться к думе с предложением 
об утверждении установленных управой цен на комнаты в гостиницах и к коменданту 
крепости – с просьбой об отмене его постановления от 8 августа 1919 года186.

Однако вопрос, видимо, затянулся в бесчисленных заседаниях, так как временная 
предельная цена на номера в гостиницах, меблированных комнатах была установлена по-
становлением городской думы только 5 января 1920 г., она составляла от 80 до 110 руб. 
в сутки в зависимости от размера площади и удобств. Нормальная цена установлена на 
номера с освещением и прислугою, но без отопления, самоваров и без пользования от 
номеров бельем, подача самоваров и белья оплачивалась по соглашению, отопление 
производилось под контролем квартирантов за общий счет. Согласно постановлению, 
нормальная плата была действительна только до 1 апреля 1920 г.187

Квартирная Комиссия при Управляющем Приморской областью: 
уплотнения и реквизиции в 1919 г.

Наряду с Квартирной комиссией, созданной Городским самоуправлением 
с участием представителей соответствующих союзов, в городе существовала Временная 
квартирная комиссия при управляющем Приморской областью, в ее функции входило 
уплотнение жильцов и выселения188. Она руководствовалась в своих действиях Обяза-
тельными постановлениями главного начальника Приамурского края и командующего 
войсками ПВО С.Н. Розанова. Обязательным постановлением КВПВО 26 августа 1919 г. 
за № 1 были установлены временные ставки платы за реквизированные помещения189.

О деятельности комиссии до ее реорганизации имеются отрывочные сведения, но, 
видимо, она занималась тем же, чем и после реорганизации – уплотнением населения. 
Председателем Временной квартирной комиссии при управляющем Приморской обла-
стью в 1919 г. был подполковник Е.Г. Геруцкий, затем его сменил присяжный поверен-
ный, член партии Народной свободы И.А. Фихман, 29 марта 1920 г. он сложил с себя 
эти обязанности190. Кроме уплотнения, комиссии пришлось принять на себя роль сво-
еобразного арбитра в бесконечных претензиях домовладельцев и арендаторов жилья, 
поскольку мировые суды не справлялись с потоком дел, а примирительную камеру го-
родское самоуправление упразднило.

8 сентября 1919 г. Е.Г. Геруцкий написал в городскую управу: «В виду перегружен-
ности делами города Мировых судей и отсутствия в городе Примирительной Камеры, 
предусмотренной последним квартирным законом, с образованием Временной квар-
тирной комиссии граждане города усмотрели в Комиссии именно тот орган, каковой 
должен разрешить их насущные нужды в области квартирного вопроса. Вследствие чего 
положительно завалили Комиссию прошениями, жалобами и заявлениями, не имею-
щими никакого отношения к уплотнению населения, предусмотренному Обязательным 
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Постановлением Начальника Приамурского Края. В начале Комиссия считала своим 
нравственным долгом помочь гражданам разобраться в этом сложном вопросе, но в на-
стоящее время ввиду выполнения прямой задачи, отсутствии юридических сил, средств 
и времени, она – Комиссия, к глубокому сожалению, должна объявить гражданам, что 
функции, носящие судебный характер, она должна сложить с себя. ввиду вышеизложен-
ного, дабы не лишить граждан совершенно юридического совета, Комиссия настоятельно 
просит Городскую Управу внести на первое очередное думское заседание вопрос об 
организации примирительной камеры, а временно до образования Камеры создать при 
Квартирной Комиссии юридическое Бюро – в составе одного юриста и писца только для 
дачи юридических советов»191.

9 сентября 1919 г. управляющий областью М.М. Эверсман также предложил город-
ской управе образовать примирительные камеры и должности квартирных попечителей 
для борьбы с нарушителями квартирного закона 7 марта 1919 г. с предоставлением 
права привлекать нарушителей к уголовной ответственности192.

Квартирная комиссия была реорганизована на основании Обязательного постанов-
ления командующего войсками Приамурского военного округа и главного начальника 
Приамурского края генерал-лейтенанта С.Н. Розанова от 31 октября 1919 г. № 9. В нем 
значилось: «При полном напряжении работ Квартирной Комиссии квартирный вопрос 
в течение 2 месяцев не потерял своей остроты. Прибывающие государственные учреж-
дения и малоимущие классы населения полностью не удовлетворены. В дополнение 
к моему обязательному постановлению от 26-го августа сего года за № 1, от 25 сен-
тября за № 8 объявляю: 1) Квартирную Комиссию реорганизовать с привлечением к ра-
ботам комиссии: 1) от городского самоуправления 3 члена, 2) от Областной земской 
управы – 1 член, 3) от Биржевого комитета – 1 член, 4) от Морского ведомства – 1 член, 
5) от Военного ведомства – 1 член, 6) от Военного Инженерного управления – 1 член, 
7) от Коменданта крепости – 1 член, 8) от городской милиции – 1 член, 9) от Общества 
врачей – 1 член, 10) от союза домовладельцев – 1 член, 11) от союза квартиронанима-
телей – 1 член, 12) от Управления Уссурийской жел. дор. – 1 член. Комиссии принять 
все меры к разрешению квартирного кризиса, не исключая широкой поддержки строи-
тельства, с привлечением частных и общественных капиталов. 2) Кадру существующей 
комиссии исполнять распоряжения только вновь организованной комиссии. Предста-
вителям от вышеуказанных организаций для начала работы собраться в понедельник 
3 ноября в Управление Областью к 17 часам»193. «Обязательное постановление» было 
опубликовано только 2 ноября, и городская дума не успела собраться, чтобы избрать 
представителя на первое заседание комиссии194.

В октябре–декабре 1919 г. комиссия разработала и утвердила широкий круг рег-
ламентирующих документов. 12 ноября 1919 года общим собранием Владивостокской 
квартирной комиссии (ВКК) был утвержден ее наказ, он был пересмотрен 11 декабря 
и утвержден Командующим Войсками Приамурского военного округа и главным началь-
ником Приамурского края 12 декабря 1919 года (Прил. 2.13).

Целью комиссии было удовлетворение жилищной нужды правительственных и об-
щественных учреждений и частных лиц, размещение воинских частей (в случае их тре-
бования), для этого она брала на учет все свободные и подлежащие уплотнению ведом-
ственные и частные помещения, и их уплотняла. При этом в § 5 подчеркивалось, что 
комиссия «призвана только уплотнять помещения, а отнюдь не выселять из помещений 
и переселять из одного помещения в другое», а также «должна стремиться не к огра-
ничению уплотняемых, а к возможному и справедливому их ограждению». С целью же 
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«наиболее безболезненного проведения в жизнь уплотнения помещений» владельцам 
квартир, подлежащих уплотнению, предоставили «право вступить в добровольное согла-
шение с лицами подлежащих категорий, право на занятие помещений в порядке уплотне-
ния и занесенных в списки кандидатов Квартирной Комиссии»195. В период колчаковского 
правительства в сравнении с 1917 и 1918 гг. изменился подход к установлению нор-
мативов жилой площади, была введена норма кубатуры – 3 куб. саж. на одного чело-
века, однако послабления для лиц свободных профессий, относительно кухни, прихожей 
и кладовой остались прежними196.

Владивостокской квартирной комиссии подчинялись все организации, ведавшие 
учетом и уплотнением помещений. Она не должна была вмешиваться в компетенции 
судебных учреждений и в решения суда по квартирным делам; избирала из своей среды 
председателя, двух его товарищей, казначея и секретаря, которые составляют ее прези-
диум. Председатель созывал собрания комиссии по мере надобности, но не реже одного 
раза в неделю, председательствовал на них, а также отвечал за связи с вышестоящими 
инстанциями и другими органами.

В состав комиссии входили две подкомиссии: одна ведала взятием на учет жилых 
помещений и уплотнением всех помещений, а другая –ведомственных зданий, приве-
дением их в годный для жилья вид и отоплением нежилых зданий. Эта же подкомиссия 
изыскивала необходимые средства. Подкомиссии составляли для себя наказы, избирали 
из своей среды по одному председателю, который являлся одновременно товарищем 
председателя комиссии. Решения подкомиссий подлежали обжалованию в общее со-
брание, они имели право кооптации членов с правом решающего голоса на собраниях 
подкомиссии и совещательного на общих собраниях ВКК197.

При ВКК была образована канцелярия, одновременно обслуживавшая нужды 
и обеих подкомиссий, во главе ее стоял заведующий, исполнявший все распоряжения 
председателя и председателей подкомиссий, отдельных членов комиссии и подкомиссии. 
При канцелярии состояли секретарь, исполняющий все поручения заведующего, веду-
щий протоколы общих собраний комиссии и исполнение по ним; статистик, ведавший 
учетом помещений; два секретаря подкомиссий, ведущие их протоколы и исполнение по 
ним; штат служащих, приглашенных по вольному найму для выполнения текущей работы 
и обследования помещений. Все эти лица находились в подчинении у заведующего198.

12 ноября 1919 г. был утвержден «Наказ» Подкомиссии по уплотнению и учету жи-
лых помещений (Прил. 2.14). Подкомиссия могла собираться на пленарные (присутст-
вие не менее половины всех членов подкомиссии) и сокращенные собрания. Все дела 
принципиального характера и организационные решались на пленарных собраниях, где 
для законности кворума требовалось наличие не менее трех членов. Предметом веде-
ния сокращенных собраний являлось разрешение частных вопросов, связанных с учетом 
и уплотнением помещений. Подкомиссия устанавливала расписание дежурств своих чле-
нов в канцелярии, за время дежурства и обязательного присутствия на собраниях члены 
подкомиссии получали суточное вознаграждение.

Подкомиссия для образования квартирного фонда должна была провести стати-
стическое обследование, по возможности одновременное, всех без исключения жилых 
помещений в пределах крепостного района, все свободные помещения зачислялись 
в квартирный фонд. Перемещение жильцов из одного помещения в другое происходило 
с ведома комиссии; помещения, занятые иностранцами, заселенные путем самоуплот-
нения и вновь выстроенные здания брались на особый учет, на них не распространялось 
обязательное постановление командующего войсками за № 1 о реквизициях.
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Каждому квартирохозяину, имевшему свободное помещение, подлежавшее уплот-
нению, «предоставлялось право уплотнить таковое путем добровольного соглашения 
с лицами подлежащей категории, занесенными в списки Квартирной комиссии, в трех-
дневный срок со дня фактического освобождения помещения, с доведением о том до 
сведения квартирной комиссии». По истечении льготного срока помещение уплотня-
лось принудительным порядком. Лицу, получавшему право на вселение, выписывался от 
имени ВКК «белый ордер». В целях безболезненного проведения в жизнь принудительно-
го уплотнения, при выдаче ордеров на вселение, ВКК предлагалось «принимать во вни-
мание индивидуальные особенности лиц, помещение которых подлежит уплотнению», 
все протесты по поводу уплотнения решались подкомиссией с заслушиванием доводов 
обеих заинтересованных сторон. В Наказе подкомиссии был детально прописан порядок 
принесения жалоб и рассмотрениях их.

При выделении помещений предпочтение отдавалось тем, кто не имел вовсе жи-
лья, перед теми, кто желал переменить занимаемое помещение на другое. Иностранцам 
помещения предоставлялись по возможности, за счет свободного фонда в квартирах 
иностранных подданных. Лицам, желавшим уплотниться добровольно, за счет кубатуры, 
причитающейся на их долю, от имени комиссии выдались «розовые ордера», дававшие 
право на прописку поселяемого лица милицией. Прописка прислуги, дворника и дру-
гих лиц, приглашаемых квартирохозяином для личных услуг, производилась путем на-
ложения печати квартирной комиссии на домовой книге199. Самоуплотнение, однако, 
приобрело столь повальный характер и, видимо, сопровождалось массовым обходом 
закона, поэтому «розовые ордера» вскоре были отменены, хотя порядок самоуплотнения 
сохранился.

Уплотнение городской обыватель воспринял без энтузиазма, оно вызвало массовое 
недовольство и шквал обращений в комиссию и все властные инстанции – военные, 
гражданские. К сожалению, период правления колчаковского ставленника генерала Ро-
занова в Приморье и Владивостоке хуже обеспечен источниками о квартирном кризисе, 
но немногочисленные факты свидетельствуют о том, что процесс реквизиций и уплот-
нений шел интенсивно. Не только действия властей по уплотнению вызывали жалобы 
в ВКК, но и домовладельцев, направленные на повышение квартирной платы и выселение 
арендаторов, не желавших или не имевших возможности оплачивать жилье. Некоторые 
домовладельцы предпочитали свои дома сдавать в аренду войсками союзников, это 
позволяло резко увеличить доходы, интересы прежних арендаторов в счет не шли. По-
ложение осложнялось тем, что каждая из арендованных квартир превратилась к 1919 г. 
в коммунальную, и на улицу приходилось выкидывать не одного арендатора с семьей, 
но и огромное количество его комнатоснимателей.

Показательным является, например, письмо коменданту Владивостокской крепости 
трех арендаторов квартир в доме № 11 по ул. 1-й Морской, принадлежавшем Генделю, 
в апреле 1919 г. Квартиры были в аренде с довоенного времени. Как писали арендаторы, 
все обязательства они «выполняли исправно», но домохозяин Гендель объявил, что «все 
дома сдал в наем Японскому Штабу и предложил освободить квартиры с 1-го мая». Они 
писали: «Выполнить это мы не можем т. к. кроме нас в квартирах находится квартиран-
тов, у меня Парамоновой 9 челов., и в обслуживаемой мной квартире почтового чинов-
ника Крылова – 18, у меня Лекней – 16, у меня Геделиц – 7, все людей, привязанных 
к Владивостоку службой и которые, несмотря на все старания, квартир не нашли. В таком 
же положении находятся многочисленные жильцы других 3-х домов г. Гендель – чинов-
ники, служащие, рабочие с семьями и детьми. Все население домов Генделя превышает 
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200 человек – выселение их с 1-го мая неизбежно принудительное т. к. всей этой массе 
людей деваться некуда…»200. Они «умоляли» коменданта «обязать Генделя» и впредь сда-
вать им арендуемые ими квартиры, «хотя бы с законным повышением платы, признать 
отказ нам от квартир, нанятых еще задолго до войны, неправильным в силу действую-
щего квартирного закона, и уведомить Японский Штаб, что принудительное выселение 
не имеющих пристанища людей не будет соответствовать тому объявлению, которое 
было сделано, что интервенция японцев имеет целью интересы населения и содействие 
водворению законного порядка, а будет вопиющим насилием, которое поставит в без-
выходное положение многочисленное население домов Гендель»201.

Упреки в адрес домовладельца в том, что он имеет корыстный интерес, со стороны 
арендаторов, также вряд ли руководствовавшихся при сдаче в поднаем своих помещений 
сердобольностью и бескорыстным желанием помочь людям без жилья, выглядят до-
вольно циничными. Приведенное заявление также показывает ужасающую скученность 
проживания, тяжелейшие бытовые условия, полное исчезновение приватного простран-
ства, создавшихся в результате самоуплотнений квартир. Большая часть прежнего жилья 
в городе превратилась в коммунальные квартиры.

Интересно, что история с домом № 11 Генделя по ул. 1-й Морской этим не закончи-
лась. Дом был реквизирован, по распоряжению генерала Розанова, для нужд канцелярии 
и чинов Портовой части городской милиции, большая часть жильцов была оставлена для 
проживания, самому Иоэлю Гиршевичу Генделю с семьей выделили для жизни квар-
тиру в подвальном этаже его дома. 9 февраля 1920 г. Гендель через свое доверенное 
лицо обратился уже к новому правительству с жалобой, что «… домовладельцу, с мно-
гочисленным семейством приходится ютиться в подвальном помещении того же дома, 
предназначенном для дворника», а он «был вынужден дать свое согласие на реквизицию 
только с непременным условием предоставить … в реквизированном доме квартиру 
в 6 комнат за № 1». Однако в этой квартире (вероятно, самой лучшей) сразу «поме-
стились» Портовая часть: «помощник Нач. Гор. Милиции Л.Н. Горшкевич с женой, 3-мя 
детьми и одним служителем китайцем; начальник Протовой части И.И. Колесниченко 
с женой, одним служителем китайцем и частным жильцом г-жей А.П. Самоличенко; 
4 человека милиционеров, … осталась невыселенной частная жилица М.И. Сперанская». 
Квартира № 2 из 8 комнат также была занята Управлением милиции Портовой части 
и невыселенными жильцами; № 3 из 7 комнат и кухни – милиционерами и жильцами. 
У новой власти Гендель просил восстановить справедливость и отдать ему с семьей и его 
доверенным квартиру № 3, пересилив оттуда в подвал, который занимал он, милиционе-
ров и четырех частных жильцов202. Однако у управляющего УВД возникли сомнения по 
поводу законности добровольной сдачи Генделем своей квартиры в другом его доме по 
ул. Корейской Обществу «Энергия» за высокую плату, и он в середине февраля 1920 г. 
попросил комиссию разобраться203. Поскольку существовало весьма подозрительное 
отношение правительства и ВКК к домовладельцам и постоянные обвинения их в ко-
рыстных интересах, вряд ли Генделю удалось дождаться решения вопроса в свою пользу.

Таким образом только к концу 1919 г., фактически к моменту смены власти, была 
окончательно сформирована нормативная база для решения квартирного вопроса. 
В 1919 г., по закону от 7 марта 1919 г., утвержденному Советом министров и верховным 
правителем, во Владивостоке, как и в других городах Сибири и Дальнего Востока, на ко-
торые распространялась власть верховного правителя адмирала Колчака, были созданы 
квартирные комиссии – областные и городские. Во Владивостоке одна комиссия была 
создана при управляющем области М.М. Эверсмане, другая – городским самоуправле-



215

нием. Основной функцией ВКК были уплотнения и выселения, она установила жилищную 
норму, обследовала квартиры на предмет соответствия ей, принимала решения о выселе-
нии и уплотнении. Деятельность ВКК и ее подкомиссий была регламентирована, приняты 
наказы комиссии и подкомиссий.

ВГКК же занималась выработкой норм оплаты жилья, провела весь год в бесконеч-
ных заседаниях, спорах и расчетах, и только осенью выработала и дума в ноябре 1919 г. 
приняла постановление, которым остались недовольны и домовладельцы, и квартиро-
наниматели. Организационные вопросы – создание квартирной комиссии и выработка 
нормативов предельных цен на помещения в городе – заняли больше полугода, не говоря 
уже о том, что решение проблемы на практике, т. е. контроль за соблюдением установ-
ленных цен, наказание нарушителей обязательного постановления, явно встретилось 
с еще большими препятствиями. Неудачной оказалась и попытка организации прими-
рительной камеры, пока решался вопрос о ее создании, власть в области и городе опять 
переменилась.

В условиях различия интересов домовладельцев и арендаторов жилья, гиперинфля-
ции, исчерпания жилищного фонда и дороговизны строительства нового жилья квартир-
ный кризис, принявший в 1919–1920 г. характер апокалипсиса, стал почти неразреши-
мой проблемой. Острые дискуссии в городской думе и всех жилищных органах между 
представителями домовладельцев и арендаторов отражали противоположность их ин-
тересов, нежелание и невозможность идти на компромиссы и уступки. Квартиронанима-
тели, жалованье или доходы которых не успевали за стремительными темпами роста цен 
вообще и на жилье в частности, желали фактически невозможного: чтобы жилье было 
дешевым и доступным. Домовладельцы, несшие в условиях гиперинфляции все большие 
расходы по домовладению и в условиях дефицита желавшие получить максимально 
возможную прибыль от своих домовладений, чтобы выжить самим, не хотели уступать 
в этой борьбе, понимая, что многие арендаторы сдавали от себя комнаты в арендован-
ных квартирах, подчас отбивая всю стоимость арендной платы. Такая несправедливость 
вызывала их возмущение и яростный протест. Выработанные нормативные документы 
каждый раз действовали недолго, очередной переворот приводил к смене власти и оче-
редному изменению законодательной базы.

Перестройка жилищных органов и законодательной базы в 1920 г.

В ночь с 30 на 31 января 1920 г. во Владивостоке произошел очередной пере-
ворот, в результате которого была свергнута власть генерала Розанова, ставленника кол-
чаковского правительства, и установлена власть Временного правительства – Приморской 
областной земской управы (ВП–ПОЗУ). Новая власть сразу приступила к формированию 
новой нормативной базы, в т. ч. и по решению квартирного вопроса. Правительство по-
шло по проторенному пути и, не мудрствуя, взяло за основу нормативные акты прежней 
власти. Большинство постановлений по жилищному вопросу были приняты в первые 
месяцы нахождения у власти.

3 февраля 1920 г. было издано Постановление ВП–ПОЗУ № 14 «О передаче всех, 
реквизированных павшей властью, помещений в фонд Владивостокской Квартирной 
Комиссии», согласно которому частные дома и помещения, включая все номера и гости-
ницы в городе, занятые путем реквизиции, по распоряжениям павшей власти, подлежа-
ли «передаче в фонд Владивостокской Квартирной Комиссии, для разрешения вопроса 
о возвращении их владельцам и использовании свободной кубатуры помещений». Все 
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владельцы и арендаторы помещений были уведомлены, что дальнейший учет и распре-
деление жилья, номеров и гостиниц переданы ВКК204. Отдельным постановлением за 
№ 13 от 3 февраля Квартирная комиссия была передана в ведение Управляющего УВД 
П.П. Попова205. 19 февраля 1920 г. ВП–ПОЗУ издало постановление № 57 «О временном 
ограничении прав на сделки по недвижимым имуществам206.

21 февраля 1920 г. Союз квартиронанимателей Владивостока и его окрестностей 
на общем собрании вышел с инициативой пересмотра существующих прав жилищных 
органов, и 23 февраля председатель правления этого союза И.Е. Стариков обратился 
к председателю УВД ПОЗУ П.П. Попову с просьбой расширить права примирительной 
камеры по разбору жилищного вопроса с тем, чтобы все дела, возникающие по найму 
и сдаче помещений, исключая дел уголовных и наследственных, подлежали бы разбору 
и решению ПК или (коллегиального мирового суда) как первой судебной инстанции, и ее 
решения обжаловались бы лишь непосредственно в Окружной суд207.

28 февраля 1920 г. было издано Постановление ВП–ПОЗУ № 91 208 «Об учреждении 
Владивостокской Квартирной Комиссии» (ВКК) (Прил. 2.15). Она составлялась из пред-
ставителей от Областной земской управы – 1 член, ВГД – 3, коменданта Владивостокской 
Крепости – 1, Военного ведомства (Инженерного управления) – 1, Морского ведомства – 
1, Союза домовладельцев – 1, Союза квартиронанимателей и комнатонанимателей – 2, 
Центрального Бюро профессиональных союзов – 3, Общества врачей – 1. Члены квар-
тирной комиссии, созданной предыдущим правительством, командированные или из-
бранные от указанных выше учреждений и организаций, считались «законными членами 
вновь образуемой КК, впредь до отозвания или замены их новыми представителями». 
Все ведомственные комиссии и организации по урегулированию жилищного вопроса 
подчинялись ВКК. Ее полномочия распространялись на весь крепостной район. Основной 
целью было «удовлетворение жилищной нужды правительственных, общественных, част-
ных учреждений и частных лиц, путем предоставления им помещений и квартир», для 
чего комиссия имела «право реквизиции всякого рода помещений для нужд правительст-
венных учреждений и должностных лиц, а равно и обстановки помещений, необходимой 
для работы правительственных учреждений», а также на уплотнение всякого рода зданий 
и перемещения из одного помещения в другое; брала на учет все правительственные 
и частные помещения – жилые и нежилые, – принимала меры по ремонту и отоплению 
ведомственных зданий и должна была содействовать новому строительству.

Во всех жилых помещениях исключаются из площади, подлежащей обмеру, следую-
щие помещения: кладовые, коридоры, передние, веранды, чуланы, чердаки и подвалы, 
а также по три кубических сажени на каждого живущего, включая и детей.

Средства комиссии составлялись из средств, ассигнуемых правительством, и ас-
сигнования от общественных организаций. Члены комиссии не получали жалованья, 
но за участие в заседаниях и подкомиссиях, за отправление специальных обязанностей, 
секретарских и других, требовавших от членов дежурства и обязательного присутствия 
получали суточное вознаграждение.

Все правительственные и общественные учреждения и должностные лица должны 
были оказывать комиссии всемерное содействие и доставлять последней по ее требова-
нию все необходимые сведения, а милиция выполнять все ее распоряжения, доставлять 
все необходимые регистрационные сведения, в исключительных случаях комиссия имела 
право на получение в ее распоряжение автомобиля на ходу. Неисполнение требова-
ний Комиссии влекло «за собой ответственность в административном порядке, а равно 
и уголовном по ст. 29 Уст. О наказаниях (Собр. Узак. и расп. № 66, ст. 376 за 1917 г.)»209.
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5 марта 1920 г. последовал соответствующий Приказ по Управлению внутренними 
делами № 66 (Прил. 2.16), согласно которому было необходимо впредь до утверждения 
правительством Положения о Владивостокской квартирной комиссии и на основании 
постановления ВП–ПОЗУ от 28 февраля 1920 года за № 91 управляющему Внутренни-
ми Делами образовать временную Квартирную комиссию. Указанным в постановлении 
№ 91 правительственным учреждениям и общественным организациям следовало из-
брать своих представителей, которым надлежало собраться в здании Управления вну-
тренними делами 9 марта 1920 г. к 5 ч для выработки проекта положения об основаниях 
и порядке деятельности комиссии. Существовавшая на тот момент Квартирная комиссия 
должна была продолжать свою деятельность впредь до замены ее комиссией в новом 
составе210.

В середине марта Временная квартирная комиссия начала действовать в новом 
составе (Прил. 2.17), в нее вошли: председатель Ф.М. Рачков, члены М.М. Казимиров, 
Х.М. Крайзельман (ЦБПС), Печенкин, Ильинский, Кестлер, С.И. Войцеховский, М.Е. Колес-
ник, Ф.А. Беляцкий, И.А. Фихман (ВГД), секретарь И.Е. Стариков (СК)211. Большая часть 
членов комиссии разделяла социалистические взгляды, были квартиронанимателями 
и работали ранее в жилищных органах.

Комиссия сформировала две подкомиссии, первая занималась собственно учетом, 
уплотнениями, реквизициями и предоставлением в порядке очередности помещений 
под жилье, в ее составе была судебная секция по разбору жалоб и заявлений, связанных 
с учетом и уплотнением; целью второй, хозяйственной подкомиссии, было приведение 
в годный для жилья вид ведомственных помещений, отопление их, содействие в особых 
случаях частному строительству, изыскание средств, необходимых комиссии212.

Среди документов по жилищному вопросу пока не выявлено делопроизводствен-
ной документации хозяйственной подкомиссии ВКК, все материалы касаются ВКК и ее 
первой подкомиссии. Комиссия сразу столкнулась с трудностями быстрого исполнения 
своих решений, и уже на первом заседании 1-й подкомиссии, 27 марта 1920 г., постано-
вили «просить УВД издать специальный приказ по Владивостокской Городской Милиции, 
о более быстром и твердом исполнении постановлений и распоряжений КК по жилищ-
ным делам, без чего дальнейшее существование КК не будет иметь смысла».

Первая подкомиссия заняла жесткую позицию, уже на первом заседании решила 
просить коменданта крепости принять постановление о запрете въезда во Владивосток, 
поставила вопрос о «гражданах, не имеющих определенных занятий, и домовладельцах», 
поручив разработку постановления председателю ВКК Ф.М. Рачкову. 29 марта 1920 г. на 
общем собрании ВКК приняли разработанный Рачковым проект обязательного поста-
новления, ужесточавший требования к владельцам свободных помещений и вводивший 
суровые наказания для лиц, не сдавших на учет свободные помещения. Для этогопри-
нимались следующие меры: выселение из пределов крепости; а для предоставивших 
неверные сведения ВКК – штраф от 5000 до 1 000 000 руб. или тюремное наказанию от 
3 мес. до 1 года213.

Деятельность жилищных органов приобретает характер борьбы с врагами, лицами 
чуждых взглядов. Например, в ответ на обращение областного комитета ВКП(б) предо-
ставить ему квартиру В.А. Панова (бывший редактор газеты «Дальний Восток», человек 
правых взглядов) 1-я подкомиссия постановила: «Предложить гр. Панову к 1-му апреля 
с. г. подыскать себе помещение для жилья со своей семьей и квартирантами; в случае 
не подыскания им помещения предоставить ему соответствующую кубатуру на взятой 
Комиссией на учет даче на 26 версте – Сад-Город – принадлежащей Инне Сергеевне 
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Куксиной. О взятии на учет дачи на 26 версте – в Сад-Городе сообщить Инне Сергеевне 
Куксиной. Помещение – квартиру гр. Панова – предоставить Областному Комитету Пар-
тии коммунистов»214.

2 апреля 1920 г. ВКК, рассматривая вопрос об изыскании и предоставлении помеще-
ний для правительственных и общественных учреждений, единогласно приняла очеред-
ной проект обязательного постановления, предложенный Ф.М. Рачковым: «Ввиду силь-
ного переполнения центральной части города частными квартирами и невозможности 
вследствие этого удовлетворять требования на помещения правительственных и обще-
ственных учреждений, которые необходимы гражданам для быстрого сношения с ними, 
необходимо центральную часть города освободить от частных квартир и предоставить 
таковые правительственным и общественным учреждениям и должностным лицам. Для 
приведения в исполнение вышеизложенного квартирной комиссией руководствуется 
п. 6. Наказа квартирной комиссии, утвержденного ВП–ПОЗУ и перемещает граждан из 
центра города в окрестности Владивостокского Крепостного района. Причем каждое пе-
ремещение, в каждом отдельном случае, должно состояться по постановлению КК и по 
мере возможности тех граждан, которые имеют свои собственные дома и дачи в пре-
делах крепостного района. Изложенное донести Управляющему ВД на утверждение»215.

Данное постановление фактически оправдывало произвол ВКК в отношении ря-
довых горожан и ее действия, нацеленные на обеспечение зданиями в центре города 
правительственных и общественных учреждений в ущерб интересам жителей. Но, ви-
димо, управляющий УВД не успел его утвердить. В ночь с 4 на 5 апреля во Владивостоке 
произошел очередной переворот – выступление японских войск, приведшее к разгрому 
отрядов Красной армии, ВП–ПОЗУ вернулось к власти только после 15 апреля.

В работе ВКК произошел некоторый перерыв, и деятельность ее возобновилась 
только во второй половине апреля. Постановлением ВПДВ ПОЗУ от 29 апреля 1920 г. 
№ 265 «Об учреждении Владивостокской Квартирной комиссии» вместо временной была 
учреждена постоянная комиссия. Это постановление отменяло и дополняло все распо-
ряжения в развитие постановления от 28 февраля 1920 г. за № 91, им утверждалось По-
ложение о ВКК, а на УВД возлагалась обязанность разработать штаты и сметы комиссии 
(Прил. 2.19, 2.20). Все постановления и распоряжения ВКК во Владивостоке, «состоявши-
еся до опубликования настоящего постановления, не противоречащие наказам и другим 
правилам, определявшим деятельность означенной Комиссии», были оставлены в силе216.

Положение о Владивостокской квартирной комиссии в основных своих статьях по-
чти не отличалось от нормативных документов, разработанных предыдущим правитель-
ством и предшествовавшими распоряжениями ВП–ПОЗУ. Прежними остались функции 
комиссии и ее подкомиссий, нормы жилья – не менее 3 куб. саж. на одного человека, 
срок самоуплотнения – три дня, и другие положения217. (Прил. 2.17).

В мае 1920 г. общее собрание ВКК рассматривало Положение о ней, принятое 29 ап-
реля 1920 г., в качестве варианта Закона о Квартирной Комиссии. Однако по каким-то 
причинам (якобы оно «почти аннулирует деятельность Квартирной Комиссии») он вызвал 
весьма негативную реакцию членов и был отправлен на пересмотр. Истинной причиной 
была, вероятно, самостоятельная разработка Юридическим советом (без участия членов 
ВКК и УВД) этого положения218.

В июне 1920 г. специальная комиссия ВКК занималась разработкой «Проекта за-
коноположения о Владивостокской Квартирной Комиссии», утвержденного общим со-
бранием ее членов ВКК 17 и 28 июня (Прил. 2.22)219. Однако этот проект для утвержде-
ния Народным собранием фактически соответствовал предыдущим положениям о ВКК, 
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единственным существенным отличием было предоставление возможности иметь 
в квартире столовую – в положении 29 апреля 1920 г. она предоставлялись при прожи-
вании в квартире не менее 5 чел., в проекте закона – не менее 7 чел. Однако принятие 
закона отложилось до осени.

Реализуя на практике свои задачи, ВКК встретилась с многочисленными трудно-
стями – отсутствием свободного жилья в городе, а также средств, уклонением домо-
владельцев от учета освобождавшихся помещений и стремлением их самостоятельно 
подыскивать наиболее выгодных арендаторов и сдавать им квартиры по повышенным 
ценам в обход ВКК, массовым недовольством населения уплотнениями, а тем более 
выселениями, шквалом заявлений о возврате помещений, незаконно реквизированных 
предыдущей властью и т. д. и т. п.

Одной из главных задач ВКК видела обследование города на предмет выявления 
свободных помещений, взятия их на учет и затем распределения среди нуждавшихся. 
12 мая 1920 г. президиума ВКК, обсудив вопрос об обследовании города, пригородных 
и дачных мест на предмет взятия их на учет, постановил просить у УВД аванс на 30 об-
следователей для организации единовременного обследования города. 29 мая 1920 г. 
ВКК запросила в УВД аванс в 2 400 000 руб. на 30 обследователей для единовременного 
обследования с расчетом на 2–3 месяца работы. Однако бюджетная комиссия и УВД 
потребовали представить подробный план работ обследования с приложением инст-
рукции обследователям220. Комиссия разработала и утвердила подробную инструкция 
обследователям жилых помещений (Прил. 2.21).

Однако полноценного обследования организовать не удалось, видимо, из-за нехват-
ки средств, обследованиями занимались всего 10 чел. Председатель ВКК 2 июля 1920 г. 
вновь обратился в УВД с просьбой выделить средства – «48 000 р. новыми деньгами 
(для набора временного штата обследователей, которые в течение 1–2 месяцев сумеют 
учесть весь крепостной район», увеличив число обследователей с 10 до 40 чел. Он разра-
ботал следующий план работы: город разбивался на 6 районов: 1) центр, 2) Эгершельд, 
3) Мальцевский, 4) Матросская слободка, 5) Рабочая слободка, 6) Первая и Вторая речки; 
на каждый планировалось направить по 5 человек, остальные 10 человек – в дачный 
район221. Однако и проводимых обследований хватало, чтобы осложнить жизнь тех, кто 
еще не был, по мнению комиссии, достаточно уплотнен.

В конце марта–апреле, как только потеплело, ВКК поставила вопрос о необходи-
мости и возможности некоторых жителей поселить в дачном районе, уплотнив или рек-
визировав часть дач. Управляющий ВД–ПОЗУ 29 марта 1920 г. обратился в комиссию 
с просьбой «ввиду развивающейся спекуляции с дачами» объявить, что «на дачи распро-
страняются правила об уплотнении», никто без ордера КК не имеет права занимать дачу, 
оплачиваться дачи должны как жилища, по нормам, установленным городской думой. 
Управляющий предлагал использовать дачи «для выселения из центра города различного 
рода элементов без определенных занятий и спекулянтов», а также «для нуждающихся 
в отдыхе служащих и рабочих правительственных и общественных организаций» или 
нуждающихся «в деревенском воздухе по состоянию здоровья» всех граждан222.

Проект обязательного постановления «О дачах» был одобрен Общим собранием 
членов ВКК от 19 мая 1920 г. и отправлен в УВД 25 мая 1920 г.223 Им предлагалось 
«дачный район использовать как свободный жилищный фонд», все дачи, не заселенные 
до опубликования постановления, взять на учет с тем, чтобы никто без ведома Квартир-
ной Комиссии не мог их занять, и без разрешения ее прописка в дачном районе жиль-
цов не разрешалась. Основные положения постановления включали пункты: «1. Дачи 
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 заселяются в порядке заселения свободных жилых помещений. 2. Льготные права на 
заселение пустующих помещений, выработанные в положении о КК, опубликованные 
29 апреля 1920 г. § 7, не действительны для дачного района. 3. Перемещения из город-
ских квартир в дачный район допускаются, но в каждом отдельном случае разреша-
ются Президиумом КК, или же освобождающееся помещение в городе берется на учет 
и заселяется кандидатами из списков КК. 4. Если же окажется свободный фонд на дачах, 
то таковой предоставлять с разрешения КК лицам, имеющим помещения в городе, но 
нуждающимся в лечении или отдыхе, по удостоверениям врачей, общественных учреж-
дений и организаций. 5. На занятые дачи КК даются ордера. 6. Дачи, занятые без ордера, 
подлежат освобождению224.

Во исполнение постановления об учете и уплотнении дачного района, как только 
было восстановлено прерванное железнодорожное сообщение в дачные районы, дви-
нулись обследователи, чем вызвали панику среди владельцев и арендаторов дач. 20 мая 
1920 г. несколько «дачевладельцев и даченанимателей района 19-й версты» обратились 
с протестом к «Управляющему Ведомством Внутренних Дел ВП–ПОЗУ». Они жаловались 
на обследователя Владивостокской квартирной комиссии Гневашева, который произвел 
обследование «дач как зимних, так и летних» и заявил, что все заселенные дачи подле-
жат уплотнению, а незаселенные берутся КК на учет. Они просили управляющего УВД 
«войти в положение всего громадного населения дачных районов, исключив эти районы 
из ведения КК, и ни уплотнения, ни реквизиции дач не производить», приняв во вни-
мание следующее: «1) общие чрезвычайно тяжелые условия жизни во Владивостоке, 
2) что городское население Владивостока, особенно центральных частей, уплотнено до 
невозможности, 3) что при вышеуказанных условиях потребность в отдыхе, особенно для 
детей, оказывается больше, чем когда либо, поехать же куда-нибудь, кроме дачи, невоз-
можно, как ввиду низкой стоимости наших денег, так и отсутствия сообщений, и сле-
довательно, для очень многих дача должна будет заменить курортное лечение, 4) что 
дачевладельцы в большинстве находятся в совершенно исключительных условиях: несут 
громадные расходы по уплате налогов, страхованию, содержанию в течение целого года 
дворников и сторожей, ремонту и проч. для того, чтобы пользоваться дачей в течении 
только трех-четырех месяцев, 5) что, наконец, намеченное насильственное уплотнение 
дач, являющееся как бы насильственным уплотнением курорта и лечебницы, ничем не 
вызывается, ибо никаких беженцев, для которых была в свое время учреждена КК и, как 
известно, имеются целые громадные районы (Чуркин, Русский остров, Гнилой угол и др.) 
уплотнение коих совершенно не коснулось»225. 19 мая 1920 г. ВКК заслушивала такое же 
письменное коллективное заявление дачевладельцев Седанки и Океанской, адресованное 
в УВД.

Постановление было принято. Однако, вероятно, мартовский посыл исходил от 
прежнего управляющего внутренними делами (ВД), а в конце мая – начале июня новый 
управляющий посчитал его несправедливым и неисполнимым. 16 июня 1920 г. управ-
ляющий УВД А. Кругликов отписал в Квартирную комиссию: «…Взять на учет дачный 
район и выписать городских жителей, переселяющихся на дачу, из городских квартир, 
значит совершить в отношении этих лиц акт крайней несправедливости, ибо 95% дач 
приспособлены лишь для летнего пользования, и, таким образом, осенью лица, имевшие 
хотя бы и уплотненные квартиры, окажутся в положении бездомных беженцев. Растор-
жение договоров между домовладельцами и квартиронанимателями – в случае рек-
визиции заарендованных дач, несомненно, создаст много судебных процессов, если не 
будет издана законодательная норма, аннулирующая эти договоры. Несомненно, если 
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квартирная комиссия произвела бы точное обследование дач с разделением их на зимние 
и летние, то с сентября или октября месяца первые могли бы быть зачислены в Фонд КК 
и, по мере надобности, использованы для лиц, не имеющих квартир в городе, а вторые – 
учтенные по кубатуре, могли бы обслужить, помимо имущего класса, лицами, нуждаю-
щимся в пребывании на даче, причем ставка летней кубатуры может быть понижена 
против зимней»226.

Кругликов предлагал разработать новый проект использования дачного района 
с учетом того, что Квартирная комиссия может использовать незанятые дачи, если вла-
дельцы не представили нотариальные договоры о сдаче их, засвидетельствованные да-
той, предшествующей опубликованию обязательного постановления; и если дачи будут 
предоставляться только как временное летнее жилье. Состоявшееся же обязательное по-
становление ВКК Управление внутренними делами нашло «нужным проведением в жизнь 
приостановить, от заселения зимних квартир переселившихся на дачи – воздержаться 
и озаботиться скорейшей разработкой наиболее целесообразного плана использования 
свободных дач»227.

Показателем остроты жилищного кризиса в городе была неудовлетворенность 
нужды в помещениях даже для военного ведомства, хотя военные не только широко 
пользовались многочисленными казарменными зданиями, но и силой захватили многие 
дома в городе. В августе 1920 г. была образована особая комиссия для учета и про-
верки зданий Военного и Морского ведомств. 18 августа 1920 г. командующий войсками 
и управляющий делами военными и морскими приказал образовать Комиссию под пред-
седательством военного прокурора Приморского военно-окружного суда в составе: по 
одному представителю от Морского ведомства, Штаба сухопутных и морских сил Вре-
менного правительства, коменданта Крепости, крепостного Инженерного управления 
и двух лиц по выбору председателя комиссии. Комиссия создавалась для «детального, 
тщательного и вполне справедливого разрешения вопроса о размещении учреждений 
Военного и Морского ведомства и гражданских, а также и распределения казенных квар-
тир между военнослужащими на действительной военной службе (но не в резерве) …». 
Командующим ей предписывалось «в срочном порядке выяснить наличие всех казенных 
квартир в зданиях морского и сухопутного ведомств и вообще помещений в казармах, 
кем и на каком основании помещения заняты, а также представить свои соображения 
и заключения о наилучшем и целесообразном использовании помещений. Работу Ко-
миссии командующий войсками и управляющий военными и морскими делами приказал 
закончить в кратчайший срок, видимо, вопрос обеспечения помещениями даже воен-
ных учреждений стоял в городе очень остро. В письме начальника Штаба военных и су-
хопутных войск военному прокурору, где сообщалось о вышеуказанном предписании, 
говорилось о необходимости срочно удовлетворить помещениями Военно-окружной 
и Военно-морской суды, Управление начальника военных сообщений, Осведомительный 
отдел штаба войск, Отделение военно-пленных и уполномоченного по делам русских 
военнопленных, Канцелярию личного конвоя командующего войсками и ремонтную 
комиссию228.

Выработкой норм оплаты жилых помещений занималось городское самоуправле-
ние. Обязательное постановление о расценках квартирной платы по кубатуре было ут-
верждено городской думой 12 августа 1920 г., до этого действовали квартирные ставки, 
утвержденные думой 11 ноября 1919 г.229 Как и при предыдущем правительстве, таксы 
устанавливались в зависимости от городского района. Думой было также принято ре-
шение изменять ставки в соответствии с уровнем инфляции. 12 августа такса была 
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 установлена только на июль 1920 г., на август и сентябрь ее предполагалось установить 
установлена на заседании думы 5 октября 1920 г. в буферных знаках в тройном размере 
против ставок, утвержденных 12 августа 1920 г. Правительством нормы оплаты жилья 
были утверждены только в конце октября, к этому времени ставки в очередной раз были 
пересмотрены и установлены в золотом рубле (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Цены на жилые отапливаемые помещения во Владивостоке, установленные 
городской думой в 1920 г., в сравнении с 1919 г.

Район города Октябрь 1920 г.,  
руб. зол.

Ноябрь 1919 г.,
руб. «сибирских»

Июль 1920 г.,  
руб. «буферных»

I 1,25 23 12,50
II 0,96 19 9,50
III 0,96 16 9,50
IV 1,03 19 10,50
V 0,90 16 9
VI 1,02 17,50 10
VII 1,03 18 10
VIII 0,69 11,50 7
IX 0,75 13 7,50
X 0,89 15,50 9
XI 0,95 16,50 9,50
XII 0,73 12 7,50
XIII 0,65 11 6,50
XIV 0,69 11,50 7
XV 0,53 8,50 5,50
XVI 0,73 12 7,50
XVII 0,89 15,50 9
XVIII 0,65 11 6,50
XIX 0,53 8,50 5,50
XX 0,53 8,50 5,50
Линейная слободка 1,02 – 10
Эгершельд 0,65 – 6,50

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 959. Л. 84, 86–86об.
Примечание:  Цены на август и сентябрь 1920 г. в дачном районе 19-й версты за куб. саж. отапливаемого 
помещения в кредитных знаках для дач особняков составляла 27 руб. и совместных – 22 р. 50 коп., на октябрь – 
89 коп. и 73 коп. золотом (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 959. Л. 89).

Юридически все это время в городе продолжал действовать Закон об установлении 
предельных цен на жилые помещения от 7 марта 1919 г., принятый колчаковским пра-
вительством, он пересматривался в Народном собрании в начале октябре 1920 г., но не 
был принят230. 26 октября было принято Постановление ВП–ПОЗУ № 464 «О дополнении 
и изменении закона об установлении предельных цен на жилые помещения от 7 марта 
1919 г.231, но текст его пока не выявлен.

Поздней осенью, накануне зимы самым острым стал вопрос о выселениях по реше-
ниям суда, УВД и жилищные органы были завалены слезными прошениями остановить 
выселения на зимний период: оказаться зимой на улице в городе, где отсутствовали 
свободные жилые помещения, было равносильно смерти. В конце октября 1920 г. в за-
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конодательную комиссию Дальневосточного Народного собрания обратился председа-
тель Союза квартиронанимателей И.Е. Стариков с просьбой «о срочном рассмотрении 
вопроса о выселениях по Суду из жилых помещений в зимние месяцы и об издании со-
ответствующего закона о возможном приостановлении выселений по решениям Суда из 
жилых помещений в зимние месяцы, т. е. с 1-го октября по 1-е апреля»232.

Закон «О приостановке исполнения судебных и административных решений по вы-
селению из квартир на зимнее время» планировали рассматривать в Народном собрании 
6 ноября 1920 г. В соответствии с ним до издания общего квартирного закона должны 
были «приостановить исполнением все судебные и административные решения по высе-
лению из квартир до первого апреля 1921 года», судебные же решения по делам о высе-
лении из квартир до 1 апреля 1921 г. могли приводиться «в исполнение только в части, 
касающейся взимания квартирной платы и других денежных взысканий»233.

Рассмотрение закона застопорилось и было «передано на заключение соответст-
вующих комиссий, городских и земских самоуправлений», но ни домовладельцы, ни 
квартиронаниматели не дремали и сразу же выступили в защиту своих интересов. 10 но-
ября 1920 г. Правление Союза квартиронанимателей, собрав многочисленные подписи 
под письмом, обратилось к министру внутренних дел с просьбой ускорить принятие 
закона: «…Осуществление настоящего законопроекта отложено на неопределенное дол-
гое время, и мы, нижеподписавшиеся квартиронаниматели, выселяемые домовладель-
цами по суду, через несколько дней окажемся со своими семействами выброшенными 
на улицу; квартир, как Вам известно, благодаря квартирного кризиса во Владивостоке 
найти абсолютно не представляется возможным и, если есть очень мало квартир сво-
бодных, но они сдаются на валюту, каковой трудящийся люд за свою работу не получает, 
а потому квартиру снять не имеет возможности и таким образом должен очутиться со 
своими семействами на улице в зимнее время»234.

Домовладельцы также, узнав из газет о планах издания этого закона, а также наме-
рениях ВКК лишить домовладельцев права самоуплотняться в течение 3 дней в соот-
ветствии с якобы планируемым изданием квартирного закона, предприняли контрмеры. 
Председатель правления Союза домовладельцев г. Владивостока К.А. Высоцкий еще 
накануне – 3 ноября 1920 г., обратился к председателю Народного собрания с требо-
ванием не принимать законы, «несогласующиеся с буржуазно-демократическим стро-
ем правления». Он назвал эти планы «новыми формами закабаления» домовладельцев, 
а Квартирную комиссию «ущемляющим органом». В письме говорилось, что закон будет 
направлен «на центр города, ибо на окраинах можно найти квартиру и зимою», но все 
стремятся «заполучить квартиру в центре» и не желают жить на окраинах, а в особенно-
сти в Рабочей слободке, Голубиной пади, на 1-й Речке, 2-й Речке. Он отрицал наличие 
столь острого квартирного кризиса в городе, как на этом настаивали арендаторы: «На-
конец ничего страшного переезд зимою не представляет и не было случая, чтобы высе-
ленный квартирант не нашел себе квартиры. Квартиры есть, и квартирный кризис раздут, 
именно с целью закабаления домовладельцев под видом необходимости»235.

Тем не менее 20 ноября 1920 г. было принято Постановление ПОЗУ № 483 «О при-
остановке исполнения судебных и административных решений по выселению из квар-
тир в зимнее время»236, предотвратившее выселение многих жителей накануне зимы. 
В сентябре – октябре 1920 г. была сделана неудавшаяся попытка передать все квартир-
ные дела в ведение владивостокского Городского самоуправления. 3 сентября 1920 г. 
товарищ управляющего ВД обратился к городу с просьбой ввиду планировавшегося 
упразднения ВКК и передачи дел и функций Комиссии Городскому самоуправлению 
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и передачи соответствующего закона в Народное собрание принять меры по «органи-
зации соответствующих штатов и делопроизводства, дабы вышеуказанный переход не 
был неожиданным, и тем самым не тормозил бы в дальнейшем хода дел»237. Однако то-
варищ городского головы П.И. Добронравов 10 сентября 1920 г. ответил, что город не 
может приступить к организации штатов «впредь до получения от казны необходимых 
на этот предмет кредитов»238. Народное собрание 6 октября, рассмотрев законопроект 
о расформировании ВКК и передаче ее функции Городскому самоуправлению, нашло, 
«что в данное время таковая передача является нецелесообразной» и, отклонив «зако-
нопроект в целом», выразило уверенность в том, что Управляющий УВД примет меры 
к скорейшему внесению в Народное Собрание нового законопроекта взамен квартирного 
закона от 7 марта 1919 г., о чем и сообщило 9 октября 1920 г. управляющему239.

Как квартирный вопрос представителей властей «испортил»

Квартирный вопрос наложил тяжелый отпечаток на повседневные поведен-
ческие практики всех – и лиц, облеченных властью и обладавших оружием, и рядового 
жителя города. Переворот 31 января 1920 г. вызвал, как и каждый предшествовавший, 
очередное перераспределение помещений, часть квартир и комнат освободилась, так как 
офицеры и чиновники, занимавшие какие-либо должности в правительстве Розанова, во 
время переворота скрылись, чтобы не быть подвергнутыми аресту и репрессиям. Управление 
внутренних дел ПОЗУ в начале февраля приказало начальнику Владивостокской городской 
милиции взять на учет все квартиры и комнаты, занимавшиеся лицами, скрывшимися во 
время переворота, «осмотреть их, составить подробную опись оставшемуся имуществу, 
находящемуся в квартире или комнате, из коих один экземпляр вручить домовладельцу 
или квартиронанимателю, а второй – представить в Управление внутренними делами240.

На правительство и УВД обрушился вал заявлений от военных, правительствен-
ных учреждений и лиц, облеченных властью, с требованием предоставить помещения241. 
Люди при властных полномочиях широко пользовались своим положением, чтобы устро-
иться покомфортабельнее. Это касается и большевиков, и меньшевиков, и представи-
телей «белых» правительств, и интервентов. После переворотов каждая новая власть 
производила передел жилых помещений и требовала себе привилегий – в виде квартир 
в центре города в лучших домах, лучших номеров в лучших гостиницах. Правые и левые 
социалисты, несмотря на провозглашаемые равенство и братство, не спешили селиться 
на городских окраинах – в бараках, а желали занять немногочисленные здания с водо-
проводом и паровым отоплением, как и их противники.

Сразу же после переворота посыпались требования в Управление внутренних дел 
и ВКК предоставить помещение в центре города под квартиры начальникам всех ма-
стей – городской милиции, членам и начальникам отделов ПОЗУ, представителям во-
енного командования, начальникам и служащим государственных учреждений. В этих 
требованиях звучит постоянным лейтмотивом утверждение о крайней важности воз-
ложенных на данное лицо обязанностей и необходимости иметь ему квартиру или по-
мещение под управление в центре города. Большинство подобных просьб – особенно 
от высокопоставленных начальников – УВД удовлетворяло. В разное время УВД ПОЗУ 
распорядилось ВКК выделить помещения в центре города под квартиру председателю 
ВП–ПОЗУ А.С. Медведеву, начальнику Владивостокской городской милиции, командиру 
Приморского дивизиона народной охраны Королькову, и. об. управляющего иностран-
ными делами Б.Е. Сквирскому242.
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25 февраля 1920 г. Военный совет при ВП–ПОЗУ обратился с просьбой к управля-
ющему УВД «сделать распоряжение Квартирной Комиссии гор. Владивостока отвести 
в срочном порядке шесть лучших номеров в гост. «Версаль» и четыре в «Зол[отой] Роге» 
для жительства членов Совета и его ближайших ответственных работников», сослав-
шись на личные переговоры товарища председателя Военного совета М.Я. Линдберга243. 
Ордера были выделены, и члены Военного совета поселились в лучших гостиницах го-
рода244.

14 апреля 1920 г. заведующий общим отделом УВД обратился в ВКК с прось-
бой «в возможно скорейшем времени предоставить члену Временного Правительства 
А.А. Меньщикову с женой его и ребенком квартиры 2–3-комнат с кухней по возмож-
ности ближе к центру города…»245. 30 августа 1920 г. и. об. управляющего Управления 
иностранными делами Б.Е. Сквирский обратился к управляющему ВД с просьбой оказать 
содействие и предоставить жилые помещения для служащих управления, поскольку они 
«находятся в самом безвыходном положении» и «принуждены тратить все свое время на 
совершенно бесцельное подыскивание помещения»246. Этот поток жалоб, прошений был 
бесконечным.

В период правлений ВПДВ ПОЗУ военное командование и русских, и союзных войск, 
как и в предшествовавшие годы Гражданской войны, использовало военную силу для 
занятия казенных и частных жилых и нежилых помещений под свои нужды. Военные не 
считали нужным подчиняться действию не только правительственных жилищных орга-
нов, но и решениям судов, УВД и другие органы гражданской власти пытались воздей-
ствовать на военных силой убеждения, призывом соблюдать законы, однако последние 
к этим требования редко прислушивались. Переписка по квартирному вопросу содер-
жит множество жалоб жителей города и представителей администрации на действия 
японских военных и гражданских лиц, совершенно игнорировавших требования русских 
военных и гражданских властей247.

Последние были вынуждены взывать к консулам, международной милиции, коман-
дующим союзными войсками, чтобы как-то оградить обывателя от насилия японских 
военных. 18 марта 1920 г. областной инспектор милиции обратился в Управление ино-
странными делами с просьбой указать японским властям на недопустимость «вмеша-
тельства Японских Военных в дела русских гражданских властей», он указал на то, что 
попытка некоего Гельсинга вселиться по ордеру КК за № 2430 в квартиру № 4 дома № 32 
по ул.Бородинской не удалась, так как «командированные чины милиции встретили со-
противление японских солдат, не допустивших занятие помещение, силою оружия»248. 
УИД исполнило просьбу, сообщив о происшедшем «Советнику Японской Дипломатиче-
ской Миссии с просьбой принять меры к прекращению подобных явлений»249. Однако 
все подобные внушения японским властям оказывались безрезультатными, в решении 
жилищной проблемы прав оказывался тот, кто был сильнее.

Русские власти искали содействия и у союзного командования. 22 марта 1920 г. 
областной инспектор милиции Колесниченко обратился к начальнику международной 
милиции майору Джонсону: «Препровождая при сем заявление жильцов квартир №№ 4 
и 5 в доме № 32 по Бородинской ул. Гудкова, Медведева, Ильина и других, имею честь 
просить Вас не отказать принять со своей стороны зависящие меры к ограждению под-
писавших заявление русских граждан от диких, некультурных выходок японских солдат, 
а также и к тому, чтобы японский гражданин Фудисова, арендовавший выше указанный 
дом от домовладельца Т.Т. Гусакова ни в коем случае, без ордера КК, никому не переда-
вал бы этого помещения…»250.

2.2. «Жилищный апокалипсис» и борьба с ним региональной администрации и местного самоуправления



Глава 2. «КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 

226

Неоднократные жалобы поступали в милицию на японцев – владельцев гостиниц, – 
которые просто выкидывали русских жильцов на улицы, если номера необходимы были 
их военным или гражданским лицам. За каждым из таких обращений стоят бесконечные 
и бесцельные просьбы ВКК предоставить жилье, безрезультатный его самостоятельный 
поиск, беззащитность перед вооруженными солдатами, чувства униженности и бессиль-
ной злобы рядового жителя города. 28 февраля 1920 г. к начальнику городской милиции 
обратился Андрей Михайлович Грачев: «…За неимением квартиры я принужден прожи-
вать с моим семейством в 4 чел. в гост. «Централь» номере 1-м мансарды. Каждый день 
упорно с октября 1919 г. просил квартирную комиссию о предоставлении мне помеще-
ния, а за это время получал угрозы со стороны администрации гостиницы – японской – 
о насильственном выдворении. 10 февраля несколько японских солдат и при участии од-
ного из компаньонов участников гостиницы – японцев в мое отсутствие, когда в номере 
были только больная жена и сынишка, вошли в номер и насильно вынесли из номера 
мои собственные кровати, а вещи постельные набросали в угол. По моему заявлению 
был составлен об этом насилии протокол, и в это время, в силу такого обстоятельства 
я вынужден был дать японцам подписку об очищении помещения в две недели. 23 с. м. 
я получил от Квартирной Комиссии ордер на квартиру совместно с гражданином Гендель 
в его доме по 1-й Морской ул., № 11. К сожалению, эта квартира оказалась не свободной 
и поэтому выехать на улицу с семьей я не могу. ввиду же угрожающего положения моей 
семье со стороны японской администрации гостиницы «Централь» покорнейше прошу 
принять меры к ограждению меня и моей семьи от насилий японцев, на время, пока мне 
не будет предоставлено помещение – куда бы я мог переехать…»251. Начальник город-
ской милиции Харитонов 2 марта 1920 г. попросил областного инспектора милиции хо-
датайствовать перед Японским командованием «сделать распоряжение администрации 
гостиницы «Централь» не чинить насилий и препятствий просителю Грачеву и его семье 
к дальнейшему проживанию их в названной гостинице впредь до подыскания Грачевым 
квартиры»252.

Представители чехословацкого легиона самовольно захватили часть квартиры 
в доме Р.Ф. Манжос по ул.Бородинской, домовладелица подала в суд, и по его решению 
чехи должны были освободить помещение, однако они не спешили исполнять решение 
суда. 10 марта 1920 г. УВД обратилось в Штаб Чехословацких войск с просьбой при-
нять меры к тому, «чтобы подведомственные военные лица, завладевшие квартирой 
Манжос, в возможно скорейшее время, выселились из этих помещений, так как таковые 
существенно необходимы для самой домовладелицы. К этому считаю необходимым при-
бавить, что квартирный вопрос в Владивостоке чрезвычайно обострен, что для разреше-
ния квартирных дел имеется в городе Квартирная Комиссия, через которую и надлежит 
разрешать все претензии на квартиры, и что настоящее дело Манжос вызывает к себе 
особое внимание потому, что по этому делу уже состоялся приговор судебного учреж-
дения, имеющий обязательную силу как для русских, так и для иностранных граждан»253.

31 января 1920 г. в помещении общежития служащих типографии бывшей канце-
лярии гражданской части командующего войсками ПВО и главного начальника Приа-
мурского края разместилась на ночлег 2-я рота Отдельного батальона Русского легиона 
из Франции, обещая освободить его в ближайшие дни, но до конца февраля так и не 
выселилась. 24 февраля офицер части и вовсе объявил служащим типографии, чтобы 
«они немедленно освободили помещения», так как рота разме’стится в нем на постоян-
ное жительство». 25 февраля 1920 г. заведующий типографией А. Пилецкий обратился 
к заведующему общим отделом УВД с просьбой убрать роту из типографии: «Лишение 
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служащих и рабочих квартир сильно отразилось бы на нормальном ходе работ Типо-
графии, так как за отсутствием в городе квартир служащим пришлось бы поселиться 
на окраинах города, что вызвало бы массовый уход рабочих со службы, … дальнейшее 
пребывание этой роты недопустимо, во-первых, из-за скученности людей и антисанитар-
ного состояния помещений.., следствием чего имеется случай заболевания служащего 
сыпным тифом, и во-вторых – служащие лишены возможности приготовить себе пищу 
к определенному времени и лишены нормального отдыха»254. Командир 2-й роты был 
вызван к управляющему УВД для разбирательства, а начальнику Штаба крепости из УВД 
была отправлена телефонограмма с просьбой «принять срочные меры к недопущению 
произвола со стороны воинских частей и к освобождению занятых роток легиона поме-
щений»255.

Но не только военные использовали насилие для достижения своих целей. С прихо-
дом к власти ВП–ПОЗУ профсоюзы и заводские комитеты, потесненные или вовсе из-
гнанные из занятых в 1917–1918 гг. помещений, вновь начали претендовать на прежние 
дома в центре города. Руководство профсоюзов пыталось занять помещения «явочным 
революционным порядком», если же оно встречало противодействия органов власти, 
то угрожало забастовками или оповещением рабочих через прессу о притеснениях, 
чинимых профсоюзам. При реквизициях каждая власть действовала в зависимости от 
своих политических пристрастий: колчаковское правительство изгнало из помещений 
рабочие комитеты, в т. ч. ЦБ профсоюзов, после прихода к власти ВП–ПОЗУ на нее по-
сыпались обращения от дискриминируемых прежней властью профсоюзов с просьбой 
вернуть реквизированное помещение или дать новое. Достаточно часто такие просьбы 
УВД удовлетворяло.

6 февраля 1920 г. председатель ЦБ профсоюзов Г.Ф. Раев написал в ПОЗУ, что Цен-
тральное бюро и профессиональные союзы в настоящее время остались без помещения 
и не могут вести текущую работу, и просил выделить помещение, если возможно, «зани-
маемое раньше Советом Рабочих Депутатов». УВД отдало распоряжение ВКК выделить 
помещение ЦБ профсоюзов256. Подобная же просьба содержалась в докладе заведую-
щего Отделом труда М.С. Бинасика в ВПДВ–ПОЗУ: «За время реакции и связанного с ней 
гонения на рабочий класс профессиональные организации трудящихся г. Владивостока 
были частично уничтожены, а частью поставлены в невозможные условия существования 
и закрылись, или же ушли в подполье и к дню переворота даже у Центрального Бюро 
Профессиональных Союзов было отнято помещение, и оно было выброшено на улицу 
и в таком положении находится и в настоящее время». Он просил немедленно предоста-
вить помещение Центральному бюро и правлениям разных профессиональных союзов, 
и наиболее удобным он считал помещение, занимавшееся до переворота управляющим 
областью257. Председатель ПОЗУ распорядился управляющему УВД П.П. Попову решить 
этот вопрос258.

В ходе борьбы за помещения прав оказывался тот, кто сильнее. Так, в октябре–но-
ябре «форменному наезду» портовой милиции подвергся даже профсоюз грузчиков. 
В конце октября 1920 г. Правление профсоюза грузчиков пожаловалось Председателю 
ВКК, что «18 октября в правление союза, находящееся на верхней портовой дом № 424 
явился вооруженный отряд милиции не предъявляя никакого ордера старший отряда 
заявил, что они приехали вооруженной силой выселять правление союза в гнилой угол на 
грузовом автомобиле, им правлением союза было заявлено, что убираться ничего не бу-
дет могут выкидывать, старший отряда не решаясь выкидывать сел на автомобиль и от-
правился. 23 сего октября приблизительно часов в 10 утра в правление явился обратно 
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вооруженный отряд во главе отрекомендовавшегося, помощником Начальника милиции 
Портовой части заявил, что они приехали выселять союз грузчиков обратно в гнилой 
угол…» *. Председатель правления категорически отказался выселяться и запрашивал 
ВКК, «по чьему распоряжению делается таковое»259. В ходе разбирательства выяснилось, 
что ВКК к этому отношения не имеет, действия коменданта крепости, отдавшего распо-
ряжение Портовой милиции, «являются совершенно неправильными», о чем ВКК и УВД 
уведомили союз грузчиков260.

Разрозненность и плохая сохранность архивных документов периода Гражданской 
войны не позволяют полностью восстановить историю мытарств учреждений и жителей 
города в период жилищного кризиса, но иногда и разрозненные свидетельства помогают 
увидеть не только столкновение различных интересов в борьбе за помещения, но и то, 
как по мере разбухания штатов растут аппетиты учреждений на протяжении Граждан-
ской войны. Одни из таких случаев – история поисков помещения для Приамурского 
горного управления. Видимо, в 1918 г. управление временно заняло помещения в зда-
нии Портовой конторы Владивостокского военного порта. В декабре 1918 г. управле-
ние обратилось к председателю военной Квартирной комиссии Федорову с просьбой 
о предоставлении помещения для управления в центре городе в 3–4 комнаты. Просьба 
не была удовлетворена, и в сентябре 1919 г. начальник управления Мурзаков просил 
у председателя КК помещение, но теперь уже из 7–8 комнат. В октябре 1919 г. у началь-
ника инженеров и строителя крепости Владивосток он попросил выделить управлению 
недостроенное здание военного ведомства на углу Набережной и 1-й Морской и ис-
просить кредиты на его достройку, на что получил ответ: здание предназначено отдать 
Дальневосточной комиссии по делам военного снабжения и ее отделам261.

К моменту прихода к власти ВП–ПОЗУ управление продолжало размещаться в зда-
нии портовой конторы, пока 24 февраля 1920 г. туда не явился представитель рабочего 
комитета порта и не потребовал освободить помещение. В этот же день начальник Приа-
мурского горного управления Мурзаков уведомил управляющего УВД ПОЗУ П.П. Попова 
об угрозе утери документов и дел управления в результате насильственных действий 
рабочего комитета: «Сего числа во втором часу пополудни в занимаемую в настоящее 
время Горным Управлением комнату при военной портовой конторе прибыл член за-
водского рабочего комитета и заявил мне, что завтра, 25-го февраля, по постановлению 
комитета, эту комнату революционным порядком займет комитет. На мой вопрос, куда 
выбраться Горному управлению, был получен ответ: «нам нет до этого никакого дела»»262.

2 марта Мурзаков обратился в ВКК с просьбой предоставить помещение, и теперь 
количество требовавшихся комнат уже составляло 10. Видимо, был предварительный 
разговор о возможности реквизировать для управления помещения ресторана «Би-
ба-бо» в доме Бурлакова размером 45 кв. саж., поскольку начальник управления пи-
сал, что помещение «вполне подходит, управлению надо 53 кв. саж.». В апреле 1920 г., 
Приамурскому горному управлению выделили реквизированное помещение ресторана 
«Би-ба-бо»263. Помещение ресторана было признано ВКК подходящим для реквизиции, 
поскольку он «обслуживал исключительно интересы хищнического населения, имеющего 
возможность переплачивать из своих средств тысячи и десятки тысяч рублей в сутки. 
С точки зрения Подкомиссии, вред, приносимый рестораном «Би-би-Бо» и государству, 
и населению г. Владивостока, в значительной мере превосходит ту мизерную пользу, 
которая оказывается городу отпуском одной-двумя сотнями дешевых обедов»264.

*  В тексте сохранены орфография и пунктуация оригинала.
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Этот случай является лишь небольшим эпизодом в ряду «девятого вала» прошений 
о предоставлении помещений под учреждения, который обрушился на ВП–ПОЗУ и УВД. 
Все руководители указывали на крайнюю важность своей работы и невозможность про-
дуктивно трудиться в ужасных условиях нехватки помещений или их разбросанности по 
городу.

С подобным же письмом 16 марта 1920 г. обратилось к управляющему УВД Управ-
ление делами снабжения и продовольствия, где указало, что на него «возложена обшир-
ная и ответственная работа по заготовке продуктов и товаров как для населения При-
морской, Амурской, Забайкальской областей, Сахалина, Камчатки и Амурского края, так 
и для армии всего Дальнего Востока», штат служащих составляет 185 чел., и в условиях 
«выполнения все новых и новых заданий, … санкционируемых Бюро ФЭ Совета, Управ-
лению едва ли удастся удержаться в размерах намеченного штата». При этом уже на тот 
момент Управление было «разбросано в 3–4 местах по всему городу; часть его находи-
лась на ул. Светланской, № 101, часть в Музее по ул. Петра Великого, часть в магазине 
Коноваловской мануфактуры. Управляющий жаловался на то, что «получить должную 
продуктивность работы, когда приходится тратить время на переходы с одного Отдела 
в другой, на стояния у телефона по ½. и более, вследствие его загруженности и т. д., не 
представляется возможным. То, что можно сделать в данную минуту откладывается 
сплошь и рядом на завтра, потому что сегодня уже не успеть добежать в требуемый 
Отдел до конца занятий. На этой почве возникает масса недоразумений, нервирующих 
как работников Управления, так и представителей Учреждений, обращающихся в Управ-
ление». Он настаивал на объединении всех отделов управления в одном здании Торго-
вого дома Кунст и Альберс, против магазина, из которого выезжал американский штаб 
31 марта265. Просимое здание, по его словам, находится в самом центре Владивостока, 
и до сих пор представляет собой одно из красивейших и благоустроенных (рис. 2.3).

Хотя просимые здания не всегда предоставлялись учреждениям, тем не менее опре-
деленно вырисовывается нацеленность ВКК на удовлетворение нужд учреждений за счет 
рядовых горожан и торгово-промышленных фирм. УВД с подачи ВКК часто принимало 
решения о реквизиции тех или иных помещений под государственные учреждения. Эти 
решения также часто встречали протесты лиц и учреждений, занимавших ранее эти по-
мещения. Широко была распространена практика снятия реквизиций, наложенных пре-
дыдущей администрацией периода колчаковского правительства, эти помещения ВКК 
брала на учет и выдавала на них ордера правительственным учреждениям266. Но факти-
чески новая власть действовала точно так же, как и предыдущая, разница была только 
в политических пристрастиях и нацеленности реквизиций. Практика административных 
реквизиций часто вступала в противоречие с решениями судебных органов, и вызвала 
недовольство Управления делами юстиции. 8 сентября 1920 г. управляющий УДЮ напи-
сал управляющему ВД, что «…принудительное выселение в административном порядке 
не может иметь места даже и в том случае, когда им восстанавливается право, нару-
шенное ранее распоряжением генерала Розанова. Административный произвол павшей 
власти не может оправдать административного усмотрения существующей ныне власти, 
и всякое нарушенное право может быть восстановлено лишь в установленном законом 
судебном порядке». Письмо было написано по поводу спора о помещении между Воль-
но-экономическим обществом и Тотибадзе. Он посчитал производящееся принудитель-
ное выселение Вольно-экономического общества из дома Пьянкова, расположенного по 
ул. Светланской, № 6, «в административном порядке … прямым вмешательством Управ-
ления Внутренними Делами в сферу деятельности судебной власти»267.
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Рис. 2.3. Здание Торгового дома Кунст и Альберс на Светланской улице, занятое штабом амери-
канского экспедиционного корпуса, на которое после его выезда претендовало Управление делами 

снабжения и продовольствия

В результате уплотнений и подселения одних учреждений к другим дело иногда 
доходило до полных курьезов. 10 мая 1920 г. владивостокский таможенный инспектор. 
П. Добросмыслов обратился к командующему сухопутными и морскими силами Даль-
него Востока с просьбой об освобождении комендантом телефонной связи комнаты 
в таможенном управлении: «Хотя комната эта и небольшая, всего площадью 3,5 кв. саж., 
но она в настоящее время крайне необходима для занятий Комиссии по личному составу 
и Комитету Союза служащих всех 46 учреждений Инспекторства, не могущих за неиме-
нием помещения при Управлении открыть пока своих действий». Инспектор сообщал, 
что он уже 15 марта обращался с такой просьбой к бывшему командующему, но без-
результатно. Комната была занята по ордеру Квартирной Комиссии. Казус заключался 
в том, как писал инспектор, что означенная комната отделялась от служебного кабинета 
инспектора и «от передней обыкновенными (не капитальными) стенами, так что все, в т. ч. 
и секретные, разговоры, которые ведутся Комендантом телефонной связи по крепост-
ному и городскому телефонам, совершенно ясно слышны как в передней, где ожидают 
очередного приема являющиеся ко мне просители, так и в моем служебном кабинете, 
где принимаются мною должностные и частные лица по казенным делам. Таким обра-
зом, эта комната, со служебной точки зрения, является совершенно неподходящей для 
Коменданта телефонной связи, коему приходится преимущественно вести служебные 
разговоры, в т. ч. и секретного характера, по телефонам. Кроме того, частые разговоры 
по телефонам, как слышные в моем кабинете, мешают моим служебным занятиям и за-
седаниям, происходящим в этом кабинете»268. Командующий войсками распорядился 
коменданту крепости решить этот вопрос269.
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В период правления ВП–ПОЗУ возобновилась, как и при Советах, практика доно-
сов с политической подоплекой и требованиями уплотнить или вовсе реквизировать 
недвижимость у контрреволюционеров. Некоторые из писем создают стойкое ощущение 
заказных. Например, сразу после переворота, 3 февраля 1920 г. к председателю ПОЗУ 
обратился Иван Иванович Першин270: «Меня просят заявить Вам, гр-н Председатель, что 
громадное и великолепное новое здание, занимаемое ныне Духовной Консисторией, 
может быть Вами использовано для более ценных нужд, и во всяком случае Вы, как Рево-
люционер, не можете допустить, чтобы наши орлы-партизаны ютились где-то в подвале, 
а это пакостное учреждение – как духовная Консистория, еще остаток царизма, занимало 
такой дворец, каким является указанное здание». Аналогичное заявление И.И. Першин 
подал в Военно-революционный штаб271. Распоряжение УВД П.П. Попова председателю 
ВКК последовало незамедлительно, 9 февраля 1920 г.: «Применительно к Постановле-
нию ВП–ПОЗУ от 3 февраля за № 1 4, прошу Вас в ряду других помещений, подлежащих 
учету и уплотнению, иметь ввиду и здание Владивостокской Духовной Консистории»272.

В конце марта 1920 г. возникла угроза уплотнения здания Владивостокского епархи-
ального совета, в помещение канцелярии совета хотела вселиться Комиссия по исполь-
зованию грузов273, помещение редакции «Епархиальных ведомостей» заняло польское 
командование, кроме того, на здание претендовало японское командование. 29 марта 
1920 г. Владивостокский епархиальный совет просил председателя ПОЗУ пресечь по-
пытку Комиссии по использованию грузов вселиться в здание, так как «какое бы то ни 
было уплотнение канцелярии Совета невозможно, ввиду того, что после Пасхи назначено 
Епархиальное Собрание духовенства и мирян, на которое прибудет до 70 человек, и они 
где-то должны найти себе приют и где-то делать собрания…». УВД ПОЗУ предупредило 
Комиссию, что все реквизиции и вселения производятся только по ордерам ВКК274.

Кроме церкви, уплотнениям и реквизициям подверглись частные торговые фирмы, 
и чаще других в документах фигурируют крупнейшие фирмы Торговые дома Кунст 
и Альберс, Бр. Пьянковы, а также мелкие заведения – биллиардные, рестораны, шашлыч-
ные и т. п. Здания Торгового дома Кунст и Альберс, созданного германскими предприни-
мателями Густавом Кунстом и Густавом Альберсом в середине 1860-х годов и накануне 
Первой мировой войны представлявшего собой одну из двух крупнейших в регионе тор-
говых империй275, являли собой образец наиболее благоустроенных во Владивостоке, 
более того, многие из них располагались в центре города. Вероятно, именно поэтому они 
стали предметом вожделений союзных войск, общественных организаций и правительст-
венных учреждений. Довольно часто профессиональные союзы были первыми, интересы 
кого удовлетворяли за счет предпринимателей и крупных торгово-промышленных фирм.

Вскоре после прихода к власти, 27 февраля 1920 г. УВД распорядилось ВКК решить 
«в срочном порядке в окончательной форме вопрос о помещениях, которые возможно 
скоро и безболезненно уплотнить в Торговом доме Кунст и Альберс276. В конце же фев-
раля управляющий УВД утвердил постановление общего собрания ВКК о реквизиции для 
профессионального союза «Игла» помещений швальни Российского Красного Креста по 
ул. Корейской, № 6 и бывшей мастерской Торгового дома Кунст и Альберс на ул. Суй-
фунской, д. № 5277. Шорное отделение фирмы (Светланская, 31) ВКК передала Техниче-
скому союзу, слившемуся с Индустриальным союзом, это произошло после длительной 
переписки и в долгой борьбе с другими претендентами на это помещение278. Несколько 
помещений торгового дома заняли японские военные, невзирая на то, что они были пе-
реданы другим организациям. Например, 2 апреля 1920 г. десять японских вооруженных 
солдат под руководством офицера явились в помещение «железного магазина» фирмы 

2.2. «Жилищный апокалипсис» и борьба с ним региональной администрации и местного самоуправления



Глава 2. «КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 

232

по ул. Светланской, дом 29 и заняли второй этаж. Японцы захватили также помещение 
фирмы в доме 31 по Светланской ул., предназначенное для Комиссии по использованию 
грузов при Финансовом Совете279.

На фоне жилищного кризиса возник острейший конфликт за пределы предостав-
ленных полномочий между городской милицией и ВКК. Фактически сразу с приходом 
ВП–ПОЗУ к власти милиции были отданы распоряжения прописывать жильцов только 
по ордерам Квартирной комиссии, однако милиция продолжала прописывать в квар-
тиры жильцов без ордеров. 25 февраля 1920 г. управляющий УВД П.П. Попов сооб-
щил Инспектору областной милиции Колесниченко, что такая практика способствует 
«вселению в квартиры жильцов помимо Квартирной Комиссии» и просил «наблюсти за 
точным исполнением городской милицией указанного выше распоряжения Квартирной 
 Комиссии»280.

Стремление ВКК поставить все освобождавшиеся жилые помещения на учет и взять 
под тотальный контроль их распределение, с одной стороны, вошло в противоречие 
с интересами домовладельцев и квартиронанимателями, которые хотели самостоя-
тельно, без ведома ВКК, сдавать жилье по более высоким ценам, и желательно за валю-
ту, и с правом домовладельцев в течение трех дней провести самоуплотнение. С другой 
стороны – оно натолкнулось на требование милиции о тотальном контроле за пропиской 
и выпиской жильцов. ВКК требовала, чтобы милиция не прописывала жильцов в комнаты 
и квартиры без ордера ВКК, при этом в обязанности милиции вменили тотальный конт-
роль за пропиской вселяющихся и внесением данных в адресные столы. УВД и милиция 
рассматривала обязательную прописку в качестве важнейшей меры борьбы с преступ-
ностью, политических противниками и переворотами.

Требования ВКК не соблюдала не только милиция, но и частные лица, особенно 
китайские мигранты, среди которых занятие жилых помещений и прописка без ордеров 
были фактически обычной практикой. Скученное проживание китайцев в квартирах, на-
рушение ими правил регистрации и антисанитария были характерным явлением в даль-
невосточных городах и до революции, и после нее281. В марте 1920 г. председатель ВКК 
вступил в длительную переписку с городской милицией о жильцах дома № 13 по 6-й 
Матросской улице, упрекая милицию за то, что несмотря на неоднократные просьбы 
начальнику городской милиции сделать распоряжение по вверенным ему участкам не 
прописывать жильцов по домовой книге без разрешения КК, подобные случаи имели 
место в 1-м участке в указанном доме282. Проведенным расследованием выяснилось, что 
в указанном доме были нарушения правил о прописке по ордерам не в квартире № 2, 
а в другой – занятой еще несколько лет тому назад китайцами, «где их живет и по сие 
время человек около 20, и таковые действительно прописываются без ордеров КК не 
только в означенный дом, но и во всех районах милиции»283.

Конфликт длился в течение полугода, милиция продолжала настаивать на необосно-
ванности требований ВКК о непрописке в квартирах жильцов, которым не был выдан ВКК 
ордер на вселение. 15 июня 1920 г. областной инспектор милиции представил доклад 
Управляющему УВД: «Согласно требования Квартирной комиссии, в настоящее время 
прописка жильцов по адресному столу производится лишь в том случае, если в участко-
вый адресный стол будет представлен ордер Квартирной комиссии на право прописки. 
Таким образом, все те лица, кои по разным причинам лишены возможности получить от 
КК ордер на право прописки, живут в городе непрописанными. В результате получается 
следующее: 1). Милиция лишена возможности привлекать кого-либо за непрописку, ибо 
каждый ссылается на отказ Квартирной комиссии в выдаче ордера на прописку; устано-
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вить же, обращался ли привлекаемый в Комиссию за получением ордера – не представ-
ляется возможным; 2). Вследствие почти полной безнаказанности за нарушение правил 
о прописке населения, – в городе живут умышленно незарегистрированными масса лиц, 
подлежащих розыску Милиции и различными учреждениями, по разным причинам, как-
то: уголовный элемент, спекулянты, недоимщики казны и города и другие, розыск же 
этих лиц иными способами, помимо адресного стола, при существующей еще ненала-
женности работы Милиции, не достигает должных результатов… Считая, что регистрация 
населения в городах вообще, и во Владивостоке особенно, должна быть поставлена безу-
коризненно, вне какой либо зависимости от интересов и взглядов различных учреждений 
и лиц, в т. ч. КК, ходатайствую о разрешении отменить ранее отданное распоряжение 
о порядке прописки исключительно по ордерам Квартирной комиссии, заменив этот 
способ, как несовершенный, представлением Милицией нужных Квартирной комиссии 
сведений, имея в виду, что прописка жильца по данному адресу отнюдь не знаменует 
собою каких либо юридических прав прописываемого на жилище»284.

Управляющий УВД согласился с доводами правительственного инспектора мили-
ции, и последний 18 июня 1920 г. уведомил председателя ВКК в том, что им дано предпи-
сание начальнику Владивостокской городской милиции производить беспрепятственно 
прописку всех без исключения живущих в городе лиц, доставляя ежедневно сведения 
в ВКК285. Вслед за этим начальнику милиции было отдано распоряжение принять меры 
«к систематической проверке чинами Милиции правильности ведения домовых книг, 
сведения о выписывающихся и выезжающих из квартир граждан, ежедневно регистри-
руемые в милицейских участках, должны немедленно сообщаться сводкой адресному 
столу, последний в этот же день сообщает сводку КК286.

Однако ВКК была явно недовольна этим решением, в делах по жилищному кризи-
су в городе не сохранилось всей переписки по данному вопросу, однако на заседании 
президиума ВКК 25 ноября 1920 г. опять рассматривался вопрос о непрописке жильцов 
по распоряжению комиссии в квартирах, взятых на учет. ВКК в своем обращении в УВД 
настаивала, чтобы управляющий отдал распоряжение милиции о непрописке жильцов 
в тех квартирах, которые взяты ею на учет287.

Столь же больным вопросом стало вселение в гостиницы и меблированные ком-
наты. За неимением в городе свободного жилья прибывавшие во Владивосток лица, 
имевшие средства или обладавшие властными полномочиями, селились в гостиницах 
и меблированных комнатах и фактически занимали их на постоянной основе. Постепенно 
все гостиницы были переполнены, и после переворота встал вопрос о поселении вновь 
прибывавших в город приверженцев новой власти. В феврале 1920 г. УВД ВП–ПОЗУ вел 
обширную переписку с начальником городской милиции, приказывая провести обсле-
дование гостиниц на предмет, когда, кем и на каких основаниях заняты номера. После 
обращения 18 февраля 1920 г. коменданта города Владивостока поручика Молотков-
ского к управляющему УВД П.П. Попову все номера в гостиницах были разделены на 
две части – гражданскую и военную, заселение в них проводилось по удостоверениям 
соответствующих властей288.

4 марта 1920 г. областной инспектор милиции Колесниченко отдал следующее рас-
поряжение начальнику городской милиции: «Прошу Вас объявить под росписку всем 
содержателям номеров и гостиниц в городе, что они не имеют права в освободившиеся 
номера впускать жильцов без ордеров Квартирной Комиссии, причем кроме того на 
предъявляемых ордерах КК должна быть моя виза. Это распоряжение касается граж-
данской части номеров, каковая часть находится под моим наблюдением»289. Начальник 
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милиции Харитонов исполнил распоряжение и собрал расписки со всех владельцев 
гостиниц290. ВКК и начальник милиции регулярно проводили обследование гостиниц, 
предоставляя сведения в УВД о заполненности их, включая гражданскую и военную 
половины.

Обширнейший пласт переписки в делах по жилищному вопросу занимают регу-
лярно повторявшиеся распоряжения ПОЗУ, областного инспектора милиции, Штаба 
командующего сухопутными и морскими силами начальнику городской милиции Хари-
тонову с требованиями объявить жильцам, чтобы к указанному числу они освободили 
занимаемые помещения, а в случае неисполнения «выселить принудительным порядком» 
и ответы об освобождении номеров, а также заседания ВКК с постановлениям об обсле-
довании гостиниц на предмет сроков и законности проживания в них жильцов291.

Широко распространилась практика оставления гостиничных номеров без оплаты 
за проживание, думается, не последнюю роль здесь играло обладание властными пол-
номочиями вселявшихся по ордерам ВКК лиц. Московское Товарищество ресторанного 
дела «Золотой Рог», владельцы одноименной гостиницы и ресторана в центре города, об-
ратилось в ПОЗУ с просьбой «о разрешении взимать арендную плату с лиц, занимающих 
номера по ордерам квартирной комиссии за месяц вперед, ссылаясь на то, что в прак-
тике имели место ряд случаев, когда жильцы уезжали из гостиницы, не уплатив зажитых 
денег». 25 февраля 1920 г. управляющий УВД Попов попросил ВКК «срочно обсудить 
этот вопрос, уведомив о своем решении содержателей гостиниц и меня. С своей сто-
роны я считал бы справедливым разрешить владельцам гостиниц взимать с вселяемых 
в номера по распоряжению Квартирной комиссии жильцов плату вперед за весь срок, 
на который выдан ордер, с тем, однако, условием, чтобы при освобождении помещения 
до срока незажитая квартирная плата возвращалась обратно»292.

2.3. «Маленький человек» в условиях уплотнений, выселений 
и реквизиций в годы Гражданской войны

В 1920 г. уплотнения приобрели повальный характер, служащими Владиво-
стокской квартирной комиссии (ВКК), за каждым из которых был закреплен определенный 
район города, проводились обследования на предмет выявления квартир, где жильцы имели 
обеспеченность жилой площадью выше установленных нормативов. Выявив подобную 
квартиру, общее собрание ВКК утверждало предложение 1-й подкомиссии о вселении, 
включая принудительное. Население, как могло, сопротивлялось уплотнениям: при по-
лучении уведомления о планировавшемся уплотнении обыватели старались не ночевать 
и вообще меньше бывать дома, чтобы не дать возможность провести вселение, жалова-
лись в различные инстанции на незаконность решения Квартирной комиссии и действий 
милиции, нарушение правил вселения и пр.293 Иностранные граждане обращались за 
помощью в свои консульства. В большинстве случаев все эти практики сопротивления 
оказывались бесполезными и уплотнение происходило. В данном разделе на примере 
частных случаев – кейс-стади – показаны разные жизненные ситуации, вызванные теми 
или иными действиями власти, военных, домовладельцев и других участников «квартир-
ной вакханалии», и стратегии выживания рядовых горожан разного социального статуса, 
партийной или национальной принадлежности, профессии и рода занятий. Именно мето-
дологические возможности микроистории позволяют увидеть конкретные поведенческие 
стратегии людей, их психологическое состояние и условия жизни, создавшиеся в период 
квартирного кризиса.
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Коррупция жилищных органов или уклонение горожан от 
исполнения законных требований власти?

Несколько небольших историй позволяют рассмотреть, были ли обосно-
ванными обвинения жилищных органов в некомпетентности, превышении полномочий 
и даже в корыстных интересах в ходе реализации жилищного законодательства.

В одной из них действующим лицом является польский гражданин Витольд Арту-
рович Зданковский, весной 1920 г. проживавший в квартире из двух комнат по адресу: 
ул. 1-я Морская, дом 12, кв. 6. 27 апреля 1920 г. консульство Польши во Владивостоке 
обратилось к областному инспектору милиции с просьбой разобраться в правомерности 
и законности действий милиции по вселению жильцов в квартиру Зданковского, при-
ложив его заявление294. В.А. Зданковский писал: «21 числа мне был предъявлен ордер 
на уплотнение моей квартиры. На мое заявление, что я не желаю этих лиц иметь у себя 
на квартире, не было обращено внимания. Заперев свою квартиру и находясь в совер-
шенно расстроенном состоянии, я пробыл два дня у своих знакомых. На третий день 
м-м Парфенова пошла посмотреть, что там делается, и увидела следующую картину: 
были взломаны двери, и мои вещи перебросили в одну комнату, которая впоследствии 
была опечатана. Как мне передавали, Милицией не были соблюдены все формальности: 
не было составлено протокола, не было законного числа понятых и не был приглашен 
на взлом дверей один из представителей Консульства. Заявляя о сем, прошу Польское 
Консульство заняться этим делом и вступиться за мои интересы»295.

Правительственный инспектор областной милиции поручил начальнику городской 
провести расследование действий милиции 3-го района города. В результате выясни-
лось, что милиционеры действовали строго по поручению начальства и соблюдали все 
установленные при уплотнении жильцов формальности, Зданковский же всячески пре-
пятствовал вселению296. Рапорт надзирателя 3-го района городской милиции Станчица 
от 2 июня 1920 г. начальнику этого же района наглядно демонстрирует трудности, с ко-
торыми приходилось в своей работе сталкиваться милиции: «На предъявленную мне 
переписку по жалобе Польского гражданина Витольда Зданковского имею честь доло-
жить следующее: 21 апреля Вами было поручено мне вселить гр. Либермана с женой, 
по Первой Морской улице, дом № 12, кв. 6, согласно ордера и отношения квартирной 
комиссии «вселить до применения силы», куда я и отправился для исполнения, при-
чем оказалось: владельца квартиры, куда следует вселить Либермана с женой, дома не 
оказалось, и квартира заперта внутренним замком; ввиду чего вселение в тот день не 
состоялось. На другой день, 22 апреля, опять я Вами командирован для той же цели, 
и квартира оказалась в таком же виде. Из расспросов живущих в этом доме лиц пока-
зали, что Зданковский дома почти не бывает и ночью не ночует, приходит лишь только 
через 2–3 дня на несколько минут в неопределенное время посмотреть квартиры и опять 
уехать неизвестно куда, так как он проживает без определенных занятий и узнал, что 
в его комнату хотят вселить жильца, о чем мною был составлен протокол о том, что за 
отсутствием владельца квартиры Либермана вселить не представляется возможным 
и протокол вместе с ордером и отношением Квартирной Комиссии представлен Вам 
на распоряжение, 23 апреля было мне приказано ввиду отсутствия владельца квартиры 
Зданковского вскрыть дверь, вещи Зданковского перенести в одну комнату и в свобод-
ную вселить Либермана, что мною в присутствии пяти понятых и предъявлении ордера 
исполнено [и] записано в протокол, и комната Зданковского ввиду его отсутствия опе-
чатана до его прихода, но он лишь только явился 5 мая и заявил, что он проживал где-то 
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у своих знакомых и не мог явиться ввиду болезни. Печать тогда же 5 мая была снята 
в присутствии его самого и вещи, находящиеся в комнате, им приняты в целости, о чем 
мною отобрана расписка…»297.

К рапорту прилагались все протоколы, материалы опросов жильцов того же дома на 
предмет установления времени, когда Зданковского можно застать дома298. В деле также 
сохранилось распоряжение председателя временной Квартирной комиссии Крайзельма-
на от 21 апреля 1920 г. начальнику 3-го участка милиции города «принять меры, до при-
менения силы включительно, по вселению» в указанную квартиру Льва Александровича 
Либермана с семьей «с правом пользования кухней…»299. Начальник городской милиции 
5 августа 1920 г. доложил правительственному инспектору милиции, что «никаких на-
рушений установленных для сего правил со стороны чинов вверенной мне милиции… 
допущено в этом деле не было. Вселение гр. Либермана в квартиру заявителя Зданов-
ского произведено без ведома последнего, ввиду его отсутствия из квартиры и редкого 
в ней его проживания»300. Тот в свою очередь 24 августа сообщил Польскому консулу, 
что действия милиции по делу «были правильны и законны»301.

Данный случай, вероятнее всего, представляет собой весьма распространенную 
стратегию выживания, когда квартиронаниматель или владелец, скрываясь от милиции, 
пытается либо воспрепятствовать вселению на свою территорию, либо отсрочить этот 
неприятный для него момент. Практика уплотнений и реквизиций по постановлениям 
ВКК, утвержденным УВД, приобрела широчайший характер, но на каждое такое решение 
поступали многочисленные просьбы отменить его как незаконное или несправедливое302. 
Иногда частные лица и учреждения спасали от выселения только медленная работа ВКК 
и долговременная переписка, возникавшая после каждого требования об уплотнении, 
реквизиции, выселении. Некоторым обывателям «несказанно везло» – реквизицию или 
вселение отменяли, так как в результате обследования дом признавался непригодным 
для вселения для того или иного учреждения303.

Некоторые горожане даже обвиняли членов ВКК во взяточничестве, корыстной 
подоплеке многих решений, однако таких смельчаков было немного, даже если такая 
практика существовала, подобные обвинения, брошенные членам ВКК, могли обернуться 
весьма плохо для обвинителя.

В конце марта на одну свободную квартиру – № 1 в доме № 14 по 1-й ул. Матрос-
ской – подали заявление в ВКК два претендента: 18 марта Бартенев и несколько ранее 
его, но без указания срока в деле, Лакшевич. 26 марта Судебная секция ВКК разбирала 
вопрос предоставления искомой квартиры в присутствии претендентов на нее. После 
предоставления квартиры Лакшевицу Бартенев «в присутствии Председателя Комиссии, 
г. Рачкова, Председателя Судебной Секции г. Крайзельмана и членов Комиссии Печен-
кина, Войцеховского, Кестлер и Ильинского заявил, что ордер, а также постановление 
Судебной Секции совершены при ПОМОЩИ ПОДКУПА». 1 апреля 1920 г. председатель 
ВКК г. Владивостока обратился в УВД с просьбой привлечь Бартенева «к законной от-
ветственности за оскорбление членов Комиссии»304. Заведующий общим отделом УВД 
ответил, что Бертенева следует привлечь к ответственности в законном порядке305.

С обвинением председателя ВКК Крайзельмана в превышении своих полномочий, 
незаконности действий и нарушения прав владельцев жилья обратился к управляюще-
му внутренними делами Г.Я. Жук, проживавший по ул. Комаровской, в доме № 33, кв. 
№ 14. Когда в его квартире освободилась от жильцов одна из комнат, он, «пользуясь 
предоставленным … законом правом», решил пустить в нее А. Белякова с женой, о чем 
заявил в Квартирную комиссию, одновременно подал соответствующее заявление и Бе-
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ляков306. «Солдат Егерьского Батальона II Сибирской Стрелковой дивизии Александр 
Беляков» также обратился к управляющему ВД, детально обрисовав создавшуюся си-
туацию. Он настаивал на незаконности и противоречивости действий Крайзельмана: 
«24 апреля утром я явился в Квартирную комиссию с домовой книгой, которую получил 
от домохозяина г-на Жук, и обратился со своею просьбой к г-ну Крайзельман. Г. Край-
зельман разрешил мне прописать себя в домовой книге, наложил на сделанных надписях 
установленную печать и сказал, что ордер на комнату я получу тогда, когда представляю 
прежнюю домовую книгу с отметкою полиции об освобождении комнаты, которая меня 
интересует. Не теряя времени, я поехал к домовладельцу г. Жук и вместе с ним и тре-
буемой книгой снова приехал в Комиссию. При возобновлении разговора я услышал 
от г. Крайзельман, что свое прежнее решение он аннулировал ввиду того, что прежний 
жилец г. Либерман уже передал эту комнату другому лицу. На мое указание, что всякая 
освобождаемая комната поступает непосредственно в распоряжение Комиссии, и что 
г. Либерман не может помимо Комиссии передавать кому-либо помещение, и что согла-
сие квартирохозяина по закону является необходимым для занятия условием, Г. Край-
зельман потребовал у г. Жук домовую книгу с намерением вычеркнуть мою фамилию. 
Вслед за этим произошел инцидент между гг. Жук и Крайзельман, который закончился 
составлением милицейского протокола и который собственно лично меня совершенно 
не касается»307. УВД заинтересовалось этой историей и потребовало все материалы дела 
для детального рассмотрения308. Как видим, накаленные жилищным вопросом страсти 
выливались не только во взаимные оскорбления, но и, вероятно, едва не доходили до 
рукоприкладства.

Жалобы на незаконные действия ВКК или ее некомпетентность при принятии реше-
ний о выселениях и уплотнениях и исполнении их часто были вполне обоснованными. 
Сам управляющий УВД П.П. Попов смог убедиться в этом при проведении обследования 
его квартиры. В своем письме в ВКК 12 мая 1920 г. он детально указал на все наруше-
ния, которые совершил обследователь Булычев: «… Рассмотрев результаты обследова-
ния, я установил наличность целых четырех правонарушений: 1) обследователь взял на 
учет комнату, занятую мною, как спальню, наметив спальню для меня и семьи в другой 
комнате (ст. 9 полож.); 2) соединил меня, жену и взрослую дочь в одной комнате (ст. 6 
полож.); 3) не оставил вне учета приемную комнату врача (ст. 10 полож.); 4) принял на 
учет кубатуру комнаты прислуги (ст. 10 полож.). Из всего сказанного усматривается пол-
ное отсутствие у обследователя Булычева представления о порученном ему деле и если 
так действуют другие обследователи, то становится понятным та масса нареканий, ко-
торая имеет место»309.

Заведующий канцелярией ВКК Латернер жаловался президиуму ВКК310 на служа-
щих канцелярии, на недисциплинированность, неаккуратность, нежелание исполнять 
его распоряжения, самовольные действия, наличие в штате лиц, имевших недостаточно 
обязанностей. Среди огрехов отмечал неявку на работу без уважительных причин, от-
сутствие привычки следовать заведенному порядку и инструкциям, некомпетентность, 
частные разговоры в служебное время, самовольное решение без должной осведомлен-
ности вопросов, лежащих вне компетенции служащих311. Попытка заведующего канце-
лярией упорядочить работу служащих и подчинить их своему контролю натыкалась на 
стойкое нежелание служащих исполнять внутреннюю иерархию в учреждениях. Этот 
случай нуждается в более детальном исследовании, но при рассмотрении трудовых 
повседневных практик в годы Гражданской войны, не вошедших в задачи данной мо-
нографии.

2.3. «Маленький человек» в условиях уплотнений, выселений и реквизиций в годы Гражданской войны



Глава 2. «КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ: ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ 

238

Домовладелец И.А. Фихман против незаконных действий 
Квартирной комиссии

Случай присяжного поверенного Ильи Александровича Фихмана является 
наглядной иллюстрацией деятельности ВКК по реквизициям и уплотнениям и стратегий 
сопротивления рядового горожанина – домовладельца – давлению властных структур. 
И.А. Фихман исполнял обязанности председателя ВКК в период правительства Колчака, 
он был гласным городской думы нескольких созывов, состоял членом партии Народной 
свободы и являлся одним из немногих членов партии, кто сохранил на протяжении Граж-
данской войны либеральные взгляды и стремление прийти к компромиссу с правыми 
социалистами.

После прихода к власти ВП–ПОЗУ к работе приступила новая ВКК, она активно 
приступила к уплотнениям и реквизициям домов в центре города для нужд правитель-
ственных учреждений и общественных организаций. Дом Фихмана по ул. Пушкинской, 
№ 35, построенный в 1917 г. и расположенный в центральной части города, был весьма 
благоустроен, имел паровое отопление, водопровод и канализацию (рис. 2.4, 2.5).

31 марта 1920 г. по поручению ВКК здание было обследовано А.Л. Риотта. Кар-
точка обследования показывает крайнюю скученность проживания в нем – в 33 комна-
тах 8 квартир проживало 59 чел., по 1,8 чел. на комнату (табл. 2.3, рис. 2.6, 2.7). Пере-
чень жильцов в карточке обследования говорит о весьма разнообразном политическом 
и партийном спектре жильцов: от кадетов до большевиков. Фихман с женой и 4 детьми 
проживал в кв. 1 собственного дома и занимал пять из восьми комнат.

2 апреля 1920 г. ВКК, обсудив вопрос о необходимости предоставить помещение 
Исполнительному бюро Областного совета народного здравия, постановила реквизи-
ровать для него третий этаж дома № 35 по ул. Пушкинской, а «остальные части этого 

Рис 2.4. Улица Пушкинская, справа дом И.А. Фихмана
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Таблица 2.3. Карточка обследования дома № 35 ул. Пушкинская, кв. 1–8, 31 марта 1920 г.

Квартира, № Число 
комнат

Кол-во 
жильцов ФИО жильцов

1 8 13
Классинг с супругой, Клейн, Цингларус, Знаменский, Фихман, 
его жена и четверо детей. Кинематографический отдел

2 5 5 Попова, Яргин, Гунделях, Семенова, Блум

3 5 9
Ушакова, Пурин, Бессмертная, Бумаков, его супруга и сын, 
Далматов, Ковальчук, Некрасов

4 4 5 Андрушкевич, Берже, Де Путурон, Бурцев, Бурцева

5 5 10
Волохин, Волохина, Риета, Попов, Кошевая, Лукин, его жена 
и трое детей

6 2 3 Джеппо, его жена, Жейц

7 3 8 Шальгина, Жуков, Жуков и двое детей, Кульга, Рель ич, Шестаков

8 1 2 Цыханская, Цыханский

Итого 33 55 Всего 55 чел. и 4 китайца

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп. 2. Д. 22. Л. 185–185об.

Рис. 2.5. Дом И.А. Фихмана по ул. Пушкинской, 35

2.3. «Маленький человек» в условиях уплотнений, выселений и реквизиций в годы Гражданской войны
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Рис. 2.6. Карточка обследования дома И.А. Фихмана. РГИА ДВ. Ф. Р-534. 
 Оп. 2. Д. 22. Л. 185

дома взять на учет и предоставить их – по реквизиции – правительственным учреж-
дениям»312. К счастью, Фихман узнал об этом решении на следующий день, случайно, 
и отреагировал моментально. 3 апреля 1920 г. он отправил прошение управляющему 
ВДВП–ПОЗУ П.П. Попову, где изложил обстоятельства дела, допущенные ВКК нару-
шения закона и просил отменить ее постановления о реквизиции его квартиры: «Сего 
числа, будучи в КК, я совершенно неожиданно для себя узнал, что КК, решив в принципе, 
реквизировать весь мой дом, в первую очередь постановила реквизировать мою личную 
квартиру, находящуюся на третьем этаже дома, и предоставить эту квартиру Совету На-
родного Здравия, о чем в пленарном заседании КК и вынесено 2 апреля постановление. 
Такое постановление КК является полным отрицанием обязательного постановления 
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Рис. 2.7. Оборот карточки обследования дома И.А. Фихмана. РГИА ДВ. Ф. Р-534.  
Оп. 2. Д. 22. Л. 185об.

Управления МВД об учреждении Комиссии и Наказа о ее деятельности. И постановлени-
ем, и наказом Комиссии последней предоставлено право реквизиции помещений, но это 
право осуществляется лишь в разрешения государственной власти. КК должна предоста-
вить государственной власти все данные, на основании коих реквизиция представляется 
необходимой и именно у данного лица, а не у другого, и о возможности безболезненно 
переместить в другое помещение гражданина, у которого производится реквизиция. 
С этой целью, согласно наказа, вопрос о реквизиции подлежит прежде всего обсужде-
нию в подкомиссии, которая обязана вызвать стороны для дачи объяснений, собрать 
весь необходимый материал и затем все дело передать разрешению пленарного заседа-
ния квартирной комиссии, которая и представляет весь собранный материал со своим 
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 заключением Управлению по МВД. Как я указал выше, в отношении меня этот порядок 
ни в малейшей степени соблюден не был…»313.

Фихман привел массу доводов незаконности действий комиссии. Он был адвока-
том – представителем свободной профессии, который пользовался льготами – правом на 
дополнительные помещения для профессиональной деятельности. Адвокатскую практику 
во Владивостоке он имел свыше двадцати лет, она и служила единственным источником 
его существования. Он проживал «с семьей, состоящей из жены и четырех детей, из ко-
торых трое учатся в гимназии и коммерческом училище, кроме того у нас живет Марта 
Клейн в качестве бонны». И.А. Фихман настаивал на том, что содержание дома не только 
не приносит ему дохода, но и сопряжено с убытками, дом требует постоянного надзора, 
поскольку «оборудован центральным отоплением, водопроводом и канализацией»: «Вся 
квартирная плата со всего моего дома, включая сюда и стоимость моей квартиры, опре-
деляется около шести тысяч в месяц – цена одной пары ботинок. Из этих денег я упла-
чиваю все налоги и сборы, произвожу ремонт, трачу на текущие расходы, которые я не 
могу переложить на квартирантов, я немало доплачиваю к тем расходам, которые под-
лежат раскладке между квартирантами, в т. ч. и мною». Фихман посвящал «очень много 
времени и совершенно безвозмездно общественной деятельности»: «До самого послед-
него времени я состоял председателем квартирной комиссии, на каковую работу, как 
известно Министерству, потратил чрезвычайно много труда и времени,  отказавшись от 
получения какого-либо вознаграждения. Я состою гласным Владивостокской Городской 
Думы, Областного земского Собрания, членом ревизионной Комиссии земства, и членом 
Дальневосточного Союза Земств и Городов. Считать меня гражданином без определенных 
занятий, в отношении которого могла бы быть применена реквизиция и который мог бы 
быть выселен за пределы города, полагаю вряд ли возможно»314.

Взамен собственной квартиры адвокат предлагал для Отдела народного здравия 
реквизировать либо во втором этаже квартиру в 5 комнат и комнаты для прислуги, за-
нимаемую Булгаковым, подлежащему выселению 5 апреля с. г. по решению Владиво-
стокского окружного суда, тем более что служил он в Отделе земельных улучшений на 
26-й версте, где у него был участок с домом, приспособленным для зимнего жилья; либо 
помещение из пяти комнат с комнатой для прислуги Инспекции Страхового общества 
«Саламандра», агентом которого состоял Торговый дом Бр. Синкевич, имеющий боль-
шую контору, в которой могла бы поместиться и Инспекция315.

Однако быстрой реакции управляющего ВД не последовало, и это неудивительно: 
в ночь с 4 на 5 апреля 1920 г. в результате японского выступления были заняты все пра-
вительственные здания и ВП–ПОЗУ временно было отстранено от власти, и только 9 ап-
реля японские войска освободили все занятие ими правительственные здания и сняли 
посты с улиц316.

14 апреля 1920 г. общее собрание ВКК вновь рассматривало вопрос о реквизиции 
дома Фихмана, при этом «выяснилось, что на помещение в доме гр. Фихман (второй 
этаж) претендует лечебница д-ра Блюменфельд, вследствие занятия помещения этой 
лечебницы Китайским Консульством». Собрание по предложению доктора Гицтона вновь 
подтвердило («за» 8, «против» 2 и 2 «воздержалось») свое постановление от 2 апреля 
и постановило просить УВД об ускорении его утверждения317. 17 апреля 1920 г. пред-
седатель ВКК Ф.М. Рачков обратился в Управление ВД с соответствующей просьбой318. 
19 апреля домовладелец написал новое прошение управляющему ВД П.П. Попову о том, 
что вторичное заседание КК 14 апреля опять состоялось без его присутствия, его за-
явление на имя управляющего ВД доложено не было, «а в решении по делу принимал 
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участие некий Гинцтон, даже и не состоящий в составе КК, в качестве члена ее с решаю-
щим голосом». Он писал: «Ввиду явно незаконного постановления Квартирной комис-
сии и отсутствия всякой надежды на то, что она в разрешении моего дела стала на путь 
законности и справедливости, я прошу г-на Управляющего Внутренними делами своей 
властью отменить это постановление…»319.

На этот раз управляющий ВД отреагировал, наложив на прошении Фихмана резо-
люцию: «План разрешения вопроса о пом[ещении] ВСНЗ мною дан. Квартира гр. Фихма-
на, как занимающегося интел[лигентной] проф[ессией], не может быть реквизирована. 
О чем сообщаю». Решение было сообщено ВКК и Фихману УВД 20 апреля 1920 г.320

Эта история завершилась благополучно для домовладельца, и в положительном ис-
ходе, думается, не последнюю роль сыграли и незаконность действий ВКК, и обществен-
ная деятельность, и известность Фихмана в городе. Приведенный случай является лишь 
одним из примеров того, что в период правления ВПДВ–ПОЗУ интересы правительствен-
ных учреждений и некоторых общественных организаций оказались выше и важнее, чем 
интересы рядовых жителей города, деятельность ВКК на практике сильно отличалась от 
того, что было прописано в нормативных документах. При принятии решений на общем 
собрании ВКК скорее имели значения личные симпатии и антипатии, политические пред-
почтения и идеологические установки членов комиссии, чем нормативные документы, 
которые они сами же разрабатывали и принимали.

В борьбе домовладельцев и квартирантов все средства хороши?

Огромное количество писем во власть касалось взаимных претензий кварти-
ронанимателей и домовладельцев. Первые жаловались на безудержные аппетиты домо-
владельцев, наживавшихся на своей недвижимости, на попытках выдворить их из квартир, 
создавая невыносимые условия жизни, чтобы поселить более выгодных квартирантов. 
Вторые обвиняли квартиронанимателей в нежелании платить по счетам, антисанитарии, 
безобразном поведении, угрозах насилием или оскорблениях. В качестве властной ин-
станции, к которой взывают пострадавшие, выступают городской голова, ВП–ПОЗУ, 
управляющий ВД, начальник городской милиции, командующий войсками, комендант 
крепости и прочие облеченные властью чиновники. Все тексты прошений составлены по 
схожей схеме, практика их написания восходит к имперскому времени, однако количество 
обращений во власть растет в геометрической прогрессии.

Письма горожан, обвинявших в спекуляции владельцев квартир и зданий, являются 
одним из немногочисленных источников, который позволяет судить о динамике ро-
ста цен на жилье в годы Гражданской войны. К сожалению, фактически не сохранилось 
сколько-нибудь точных статистических данных о размерах квартирной платы и ее ди-
намике, причиной этому была ужасающий расброс цен в одном и том же районе города 
из-за разновременности заключенных договоров на аренду жилья, нехватки средств 
у города на планомерные обследования жилого фонда и сбор статистических сведений.

Среди архивных документов по квартирному вопросы автором найдено второе 
заявление Антона Ивановича Бельского от 3 августа 1920 г. городскому голове, кото-
рое, с одной стороны, проливает свет на причины, почему ему пришлось искать жилье, 
а с другой – ярко иллюстрирует стратегии поведения домовладельца.

1 августа 1917 г. Бельский с семьей поселился в квартире № 2 из 3 комнат, кухни 
и веранды-коридора по ул. Комаровской в д. № 65 у А.С. Ященко «за условленную по-
месячную плату по 45 руб. в месяц. Затем «по обоюдному соглашению» плата была 
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 повышена до 54 руб. в месяц». В апреле 1918 г. Ященко имущество продал М.Г. Ланцеву, 
который с 1 мая 1918 г. потребовал квартирную плату по 250 руб. в месяц и за очистку 
нечистот с каждого квартиранта по 10 руб. в месяц. Бельский согласился и уплачивал 
ее до 1 мая 1919 г. Затем владелец увеличил плату до 1250 руб. в месяц и за очистку 
нечистот с квартирантов по 100 руб. в месяц, Бельский уплачивал эту сумму по 1 апреля 
1920 г. Кроме того, были ухудшены условия найма жилья: в «домашнее условие» был 
включен пункт о том, что за неплатеж квартирной платы в течение 3 дней после услов-
ленного срока владелец имеет право выселить жильца из квартиры. Как видим, только 
за три года владельцы повысили плату 2 раза, каждый раз более чем в 5 раз.

Дальнейшие ухищрения владельца стоит описать словами Бельского: «1-го апреля 
с. г. мною была предложена квартирная плата гр. Ланцеву, но он, отговариваясь, что ему 
нет времени, просил принести в другой раз, не предполагая в этом злого умысла, так как 
он мне сказал «за кого ты меня принимаешь», поверив ему и тем паче, что мною в зимние 
месяцы также оттягивая им квартирная плата вносилась за 3 месяца сразу. Спустя дня 3 
после 1-го апреля, встретясь с Ланцевым, я ему сказал, что не мешало бы посчитаться за 
квартиру, тогда он мне ответил; «плати столько, сколько платил до войны, только в золо-
тых рублях», на это я ему сказал: «Какими мне будут платить жалованье, такими и буду 
платить ему квартирную плату». Видя, что он требует с меня что-то невероятное, я на 
следующий день внес причитающуюся с меня квартирную плату за апрель, май и июнь 
в депозит Мирового Судьи 1-го участка гор. Владивостока под квитанцию казначейства 
в сумме 3060 руб. Спустя некоторое время Ланцев прислал через Нотариуса Гесс-де-
Кальве заявление, в котором предлагает очистить квартиру за неплатеж денег»321.

Бельский в условиях квартирного кризиса не мог «очистить» квартиру, и Ланцев 
предъявил иск о его выселении у мирового судьи 2-го участка Владивостока, и 9 июля су-
дья «заочно определил» выселить его с семейством из квартиры в течение двухнедельно-
го срока со дня получения повестки. На это решение Бельский подал протест, и мировой 
судья исполнение приостановил. Но, не дожидаясь окончания дела о выселении, Ланцев 
нанял рабочих, «которые, сломав деревянную засыпку перед домом, начали вывозить 
землю из-под дома и убирать подпорки для укладки фундамента», а затем заявил, «что 
дому угрожает опасность, вследствие будто бы подгнивших балок», и что он хочет ломать 
в квартире Бельского пол и печи. Бельский потребовал решения технической комиссии.

Описанная Бельским практика приглашения технических комиссий и составления 
ими заключений, судя по многочисленных сходным жалобам квартирантов, была доста-
точно рядовой. «24-го июля Ланцевым была приглашена комиссия в составе следую-
щих лиц: городского техника Игнацкого, домовладельцев Степурина и Легостаева и двух 
милиционеров. Эта комиссия, как принято в подобных случаях, перед осмотром дома 
была приглашена Ланцевым в свою квартиру и угощена водкой, что может подтвер-
дить свидетельница Стефания Березовская (водки у него в изобилие, так как он содер-
жит склад спирту по Китайской ул.), после угощения был осмотрен дом, т. е. под домом, 
и к чему пришла комиссия, и какой составили акт, можно судить по словам Ланцева, 
так как он заявил моей жене, что 25-го сего июля милиция придет и выбросит меня из 
квартиры, на что жена моя заявила комиссии, что если действительно нужен ремонт, то 
мы на время ремонта поместимся на веранде-коридоре и сколько он желал бы получить 
арендной платы. На это Ланцев заявил, буду ли я делать ремонт или нет, но мне нужно 
Вас выселить, что может подтвердить свидетельница. Ранее несколько раз приходил 
какой-то чех, как впоследствии выяснилось, что это чиновник из чешского консульства, 
и спрашивал, из какой квартиры здесь выселяют, так как ему предложена эта квартира 
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за плату валютой. Если бы у Ланцева не было намерения сдавать свои квартиры в ино-
странной валюте, то он мог бы предложить мне человеческую плату, хотя бы и уходила 
на квартиру половина всего месячного заработка, и что я неоднократно ему предлагал 
по 280 руб. в месяц, но, очевидно, что его таковая не удовлетворяет… Учитывая, что ком-
пания, именующаяся комиссией, действительно может написать такой акт, что милиция 
придет и выбросит на улицу, не разбираясь в деталях, а потом иди ищи правду, кто прав, 
кто виноват, а будешь валяться в грязи, … я покорнейше просил бы назначить за мой 
счет комиссию с участием от квартиронанимателей и вообще лиц, не эксплуатирующих 
своими домами, и скорее урегулировать так или иначе законодательным путем этот 
кошмарный квартирный вопрос или же дать возможность выехать в Советскую Россию 
из этого гнезда спекуляции»322.

Появившаяся в условиях жилищного кризиса практика вноса денег в депозит Ми-
рового суда использовалась арендаторами квартир не только как средство защиты от 
непомерных аппетитов домовладельцев, но и как вполне действенный способ сопротив-
ления повышению цен.

Домовладелец Василий Иванович Венков, проживавший на Первой речке по 
ул. Амурской в собственном доме № 43, 6 февраля 1920 г. пожаловался Председателю 
ПОЗУ на то, что «некий гражданин Новиков, снявший у него в апреле 1918 г. квартиру из 
двух комнат и кухни по 45 рублей в месяц, 1 августа 1919 г., «когда на все последовало 
непомерное повышение цен», согласился платить по 300 рублей в месяц, однако с ок-
тября 1919 г. «совершенно от платы за квартиру отказался, мотивируя тем, что деньги 
за квартиру вносит в депозит г. Мирового судьи по 45 рублей в месяц». Дальнейшее 
поведение арендатора Венков описал в деталях: «2 февраля 1920 года г. Новиков оскор-
бил меня площадной бранью и хотел побить. 3 сего же февраля, когда я возвращался 
с работы, то на дворе встретили меня г. Новиков и его гражданская жена Старш, на-
бросились на меня с площадными словами и категорически заявили, что мой дом уже, 
согласно коммуны *, перешел в собственность Новикова, и если я, Вьюнков, добровольно 
не уйду из своего дома, то он, Новиков, пустит мне пулю в лоб. Я имею семейство жену 
и шесть детей, которым Новиков тоже не дает проходу, наносит всевозможные оскорб-
ления. На основании вышеизложенного прошу сделать все от Вас зависящее распоряже-
ние об ограждении меня от угроз со стороны Новикова, а равно также от посягательств 
на мою собственность. Если представится возможным, то и о выдворении его с моей 
квартиры и предоставлении таковой кому-либо другому лицу. Новиков проживает без 
всяких определенных занятий, а лишь только занимается продажей спиртных напитков 
и спаиванием настоящих солдат. О продаже спиртных напитков Новиковым мною уже 
было заявлено Начальнику 4 района милиции»323. Заведующий общим отделом ПОЗУ 
16 февраля 1920 г. попросил начальника городской милиции объявить В.И. Венкову, что 
с его претензией «ему надлежит обратиться по принадлежности в подлежащий суд. …»324.

В 1920 г. денежные эмиссии колчаковского правительства и ВП–ПОЗУ привели 
к катастрофическому обесцениванию русского рубля, обычным явлением стало требо-
вание домовладельцами арендной платы в золотом рубле или валюте – японских иенах, 
предпочтительными квартирантами стали иностранные подданные, в результате рус-
ские арендаторы массово стали под любыми предлогами побуждаться к оставлению 
жилья – в ход шли угрозы, требование непомерной платы, якобы острая необходимость 
ремонта. При невозможности заставить жильцов покинуть квартиры дома продавались 

*  В тексте документа слово написано с ошибкой – комунны.
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иностранцам, которые требовали оплаты в валюте или рублях по курсу, что делало эту 
оплату несоразмерной с получаемым жалованьем325.

М.М. Паклина, восемь лет занимавшая квартиру из трех комнат в доме Жарикова на 
ул. Тюремной, д. № 3, в конце июня 1920 г. жаловалась, что в эти годы арендная плата 
выросла с 40 до 2000 * руб. в месяц, а после денежной реформы сын владельца потре-
бовал плату в 40 зол. руб. и начал «открыто высказывать угрозы выбросить в окна мои 
вещи»326.

29 июня 1920 г. к управляющему УВД обратились 15 арендаторов в доме № 13 Ба-
лалайкина по Бородинской улице с жалобой, что владелец сдал дом без ведома жильцов 
японскому подданному Танаго, который повысил оплату с 50 руб. в месяц за малую квар-
тиру и 150 руб. за большую до 15 и 50 иен в месяц соответственно и 60 иен за очистку 
мест. Они писали: «Обложение валютой наших квартир является для нас непосильным 
как бедным семейным рабочим людям … сдачу Балалайкиным японцу Танаго наши[х] 
квартир мы находим незаконным, ибо таковой сдал ему для корыстных своих целей, для 
легкой своей наживы. … этот японец успел за короткий время заарендовать у русских 
несколько домов по Бородинской ул. для спекулятивного своего дела». Арендаторы про-
сили управляющего УВД назначить комиссию для обследования квартир, расторгнуть 
договор об их сдаче и привлечь «домовладельца Балалайкина к законной ответствен-
ности за спекуляции квартирами, согласно нарушения им постановления Временного 
Правительства»327. УВД предложило им, как и большинству просителей в таких случаях, 
обращаться за решением своих проблем в суд и милицию328.

Новые времена – новые дискурсы

«Мы не можем допустить мысли, что теперешняя власть, 
опирающаяся на доверие народа, допустит, чтобы выкинули на 
улицу столько людей с детьми»329. 

Из письма управляющему ВД Гуревичу П.М. Мельницкого  
от имени жильцов дома по Бородинской, 26

С приходом к власти земского правительства очередной раз изменился 
в сравнении с колчаковским периодом политический дискурс писем во власть, в них опять 
появились призывы к защите прав «трудового народа», надежды на новое правительства 
как выразителя воли обездоленных и угнетенных.

30 марта 1920 г. к командующему войсками Приамурского военного округа об-
ратилась группа квартиронанимателей дома № 7 наследников Л.Ш. Скидельского по 
Фонтанной улице с просьбой предотвратить реквизицию их дома, потребовавшего якобы 
под «одно из отделений Городской больницы». «…Реквизиция дома, в котором мы про-
живаем, в прямом смысле слова выбрасывает на улицу сто сорок четыре человека, из 
которых большую часть составляют женщины, дети и старики, и если при современном 
квартирном кризисе во Владивостоке холостые люди с большим трудом и при неимо-
верных условиях достают себе угол, то для семейных людей, а таковых из нас подавляю-
щее большинство, нет на это никакой надежды. Распоряжение о реквизиции указанного 
дома обездоливает трудовой элемент, состоящий большинство квартирантов этого дома 
с трудом при современной дороговизне сводящий концы с концами получаемым жало-
ваньем или результатом личных трудов…»330. Далее в тексте следует длинный перечень 

*  Сибирскими денежными знаками.
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проживавших с указанием рода занятий, позволяющий судить о том, чем зарабатывал 
средства на жизнь население в годы войны, в деле также имеется полный по фамильный 
список жильцов с указанием квартир331. В доме находились также чулочная мастерская, 
где трудилось около тридцати человек, школа, где обучалось около ста детей; и город-
ской ломбард, «обслуживающий малоимущую часть населения»332.

На этот дом действительно претендовал Рабочий Красный Крест, намеревавшийся 
устроить в нем собственную больницу. На заседании 1-й подкомиссии ВКК 4 апреля 
1920 г. решили: «Ввиду тяжелого квартирного кризиса в г. Владивостоке и принимая во 
внимание, что предоставить другое помещение для живущих в доме № 7 Скидельского 
по Фонтанной ул., не предоставляется возможным … реквизицию указанного дома не 
производить. Предоставить Рабочему Красному Кресту Казарменные помещения при 
бухте Диомид…»333. 24 апреля 1920 г. Штаб сухопутных и морских сил Временного пра-
вительства Дальнего Востока попросил начальника городской милиции объявить квар-
тиронанимателям, что реквизиция их дома квартирной комиссией отменена334.

В октябре 1920 г. с подобной же просьбой обратились к управляющему УВД Гу-
ревичу «квартиронаниматели и их квартиранты в числе более полутораста человек 
дома № 26 по Бородинской улице бывшего наследников Халиных». Уполномоченным 
жильцов выступал почтово-телеграфный чиновник Павел Михайлович Мельницкий. 
Материалы дела не позволяют, конечно, судить о том, составил ли он это прошение са-
мостоятельно, или это был плод «коллективного разума», но оно по своей стилистике 
и политическому дискурсу весьма точно отражает настроения населения эпохи Граж-
данской войны: «…Осмеливаемся беспокоить Вас, Гражданин Гуревич, и просим уделить 
нам немного времени, хотя и знаем, что вы заняты важнейшими государственными 
делами. Мы Вас знаем как социалиста-революционера, защитника и борца за народ, 
защитника угнетенных. Войдите в наше тяжелое безвыходное положение и чем можете 
помогите. Дома, где мы живем, насл. Халиных продали так называемому казенному 
учреждению, «организации сельско-хозяйственных и продовольственных складов и то-
варно-продовольственных лавок Переселенческого управления», и в одном из домов 
помещается Томский Аптекарский склад Переселенческого управления, предъявило 
нам иск через Мирового Судью 3 участка г. Владивостока о выселении в первую очередь 
10 квартир, а затем и остальных 20 квартир, и срок данный Мировым Судьей, истекает 
16 октября с. г., и так как начинается зима, холода, и, считая решение МС по отношению 
нас неправильным и неимения в городе квартир, обращаемся к Вам. У КК квартирного 
фонда нет. Мы поставлены в отчаянное положение. Мы не можем допустить мысли, что 
теперешняя власть, опирающаяся на доверие народа, допустить, чтобы выкинули на 
улицу столько людей с детьми…»335.

Далее следует пространное обвинение нового владельца в том, что помещение он 
собирается использовать не для заявленной цели – устройства складов, лаборатории 
и телятников для выработки оспенного детрита и других препаратов, – а чтобы «посе-
лить служащих Переселенческого Управления, имеющих казенные квартиры». При этом 
«…все русские квартиранты должны в месячный срок очистить квартиры, а иностран-
ным подданным японцам и китайцам предлагалось лишь изменить договорные усло-
вия квартир, т. е. платить иенами…». Японцы, например, и не собирались выселяться, 
а «производят на свой счет ремонт и открывают мелочную лавку и японский ресторан…». 
Мельницкий также указал на то, что новый владелец создает жильцам невыносимые 
условия жизни: «”казенное учреждение”, желая во что бы то ни стало выселить нас, под 
нашими окнами и у дверей квартир по всему двору поставили двадцать три лошади, 
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телеги, т. е. устроили ломовой извозный двор, находившийся здесь около двух месяцев, 
с  ужасающим антисанитарным состоянием, на что шестнадцатого сентября с. г. был со-
ставлен протокол чинами милиции 3-го уч. и санитарным надзором…»336.

Благодаря этому протоколу выяснилось, что «обоз принадлежал частному лицу 
Лесопромышленной трудовой артели “Сильва”», якобы взятый для перевозки грузов 
Томского Аптекарского Склада Переселенческого Управления…». Проведенное рассле-
дование привело Мельницкого к выводу в том, что, прикрываясь вывеской «казенного 
учреждения» и состоя на государственной службе, большинство служащих являются 
пайщиками частных предприятий – Общества «Сильва» и аптеки, расположенной в доме, 
где ранее был аптекарский магазин Торгового дома Кунст и Альберс. В заключение П.М. 
Мельницкий просил «…содействия об отмене нашего выселения, ибо выселение в эту 
пору совершенно разорит нас и лишит нас того скудного имущества, что мы скопили, 
и лишит нас совершенно крова, ибо в городе нет квартир, а на иены я и другие, получая 
русские деньги, не можем снять квартиры. Мое личное выселение вредно отзовется на 
моих служебных обязанностях в телеграфной конторе»337.

16 октября 1920 г. общее собрания членов ВКК, рассмотрев дело о «массовом вы-
селении (17 заявлений) жильцов из дома № 26 по Бородинской ул.», принадлежавшего 
Переселенческому управлению, «для надобностей торгового отдела», постановили: «При-
нимая во внимание наступление зимнего времени и отсутствие у Квартирной комиссии 
фонда свободных помещений, в который КК могла бы помесить всю массу граждан, 
выселяемых … из дома № 26 по Бородинской ул., а также основываясь на том, что глав-
ная причина массового выселения … представление освобожденных помещений другим 
лицам, т. е. служащим, каковые в данное время имеют жилые помещения, не может быть 
признана уважительной, то все имеющиеся в КК заявления выселяемых и отношение Пе-
реселенческого управления за № 852 от 9-го с/м. переслать Управляющему ВД с прось-
бой об отмене постановления Мирового Судьи о таком массовом выселении жильцов 
без особо важных причин»338.

Эти и другие подобные случаи массовых выселений, в отличие от единоличных об-
ращений, получали довольно быстрое и положительное решение ВКК и УВД в пользу 
выселяемых, вряд ли свою роль здесь играли правильно составленные прошения, скорее 
понимание того, что выбрасывание на улицу огромного числа семей с детьми осложнит 
и без того взрывоопасную обстановку в городе, где множество людей проживало в не-
имоверно скученных условиях или вовсе скиталось по казарменным зданиям в окрест-
ностях города.

Случай Гуго Розе: психологическое состояние «маленького 
человека» в условиях уплотнений

«… Насильственное вселение чужих людей, тем более с целью 
выживания, в смежную комнату вносит в жизнь семьи полную 
анархию…»339 

Из письма гражданина Эстонской республики  
Г.Г. Розе к управляющему ВД

Следующая история благодаря нескольким сохранившимся личным заяв-
лениям главного героя, медицинским справкам, карточкам обследования особенно на-
глядно иллюстрирует психологическое состояние горожан, частная жизнь которых была 
нарушена из-за подселения на их территорию чужих людей.
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Главным действующим лицом выступает гражданин Эстонской Республики Гуго 
Готлибович Розе, проживавший по 5-й Матросской улице в д. № 3, кв. № 2 и трудив-
шийся экспедитором в Торговом доме Бринер и Ко. Он с семьей – женой и семилетним 
сыном – занимал две комнаты в трехкомнатной квартире небольшого, видимо, домика, 
где была еще одна комната и кухня340 (табл. 2.4).

10 мая 1920 г. Розе обратился к управляющему УВД ВП–ПОЗУ «с покорнейшей 
просьбой не отказать сделать ВКК надлежащее распоряжение о просмотре в срочном 
порядке дела о взятии на учет одной комнаты в моей квартире и о снятии с учета таковой. 
Дело в том, что в этой комнате живут только двое молодых людей, комната эта емко-
стью в 9 куб. саж. Люди эти не имеют никакой мебели, о чистоте комнаты не заботятся 
в достаточной мере, комнату не отапливали всю зиму, так что таковая представляет из 
себя огромный резервуар испорченного и сырого воздуха, обильно проникающего во 
всю квартиру, пол комнаты люди эти успели вымыть за всю зиму только один раз, что 
крайне опасно в санитарном отношении, люди эти почти целый день не бывают дома, 
а употребляют комнату только для того, чтобы спать в ней, почти все дневное время та-
ковая стоит пустой. Если эти люди бывают дома, то они немилосердно хлопают дверьми 
и втаскивают своими тяжелыми сапогами грязь в комнату, в общую кухню и общий 
коридор, за чистотой же они не заботятся нисколько. Я же и моя больная жена и семи-
летний ребенок принуждены благодаря несправедливому распределению КК ютиться 
в двух маленьких комнатках без солнца, должны молча терпеть все неприятности, не 
смея возражать против них, так как люди эти иначе выступают с угрозами и ругатель-
ствами, о которых я уже доложил как КК, так и Начальнику Милиции 1-го уч. Конечно, 
при таких условиях благодаря порядкам в КК жизнь в собственной квартире становится 
невыносимой, тем более что нет никакой возможности уехать отсюда». Г.Г. Розе просил 
забрать комнату у нынешних жильцов и передать «более нуждающимся в помещении 
семейным людям»341.

До этого обращения экспедитор писал в ВКК по тому же поводу342. 13 мая 1920 г. он 
вновь обратился в ВКК с сообщением, что «братья Гедвойн, занимавшие до сего времени 
взятую у меня на учет комнату моей квартиры, сегодня, без предварительного уведом-
ления меня, оставили комнату и куда-то переехали. Ключи от комнаты и квартиры они 
взяли с собой – ключи эти ими в свое время самими заказаны и ими же оплачены, – 
предупреждая хозяйку дома, что они сами поставят в оставленную ими комнату моей 
квартиры своих людей». Он попросил Комиссию воздержаться от выдачи ордеров на 
комнату в его квартире, дав «установленный срок для самоуплотнения». И 17 мая 1920 г. 
уведомил Комиссию, что комната сдана343.

Однако на этом мытарства семьи Розе не закончились, в начале июля этого же года 
начались поползновения на одну из двух занимаемых ими комнат. В этот раз свое заяв-
ление он направил не только управляющему УВД, но и копии представителю Эстонской 
Республики во Владивостоке и Штабу императорских японских войск, пытаясь найти 
защиту и поддержку в этих последних инстанциях. Судя по его письму, у него и его жены 
не сложились отношения не только с вышеописанными молодыми людьми, но и вла-
дельцами дома: «В настоящее время я с женой и семилетним мальчиком занимаю две 
смежные комнаты моей квартиры, одна в 4,10 куб. саж., а другая в 8,8 куб. саж. в ко-
торых мы спим, приготовляем обед и живем – третья комната моей квартиры сдана. 
Хозяйка дома крайне грубо обращалась с моей женой и отказала нам в пользовании 
общей кухней, о чем мною было подано заявление Начальнику Милиции 1-го участка … 
Не имея возможности приготовить обед на кухне, я был вынужден приобрести керосин-
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ку и готовить пищу в комнате. Вчера явился ко мне сын домохозяйки, вернувшийся из 
Германского плена офицер Николай Иосифович Демин, и объявил, что он, ввиду того, 
что у нас есть лишняя кубатура, поставит в нашу комнату человека по его выбору. На-
ученный горьким и тяжелым опытом … зная кроме того прекрасно конечную цель домо-
хозяев выжить нас окончательно из занимаемых нами комнат, дабы иметь возможность 
получить за комнаты более выгодную для них плату, я честь имею покорнейше просить 
не отказать в Вашем срочном распоряжении о предотвращении подобного насильствен-
ного вселения со стороны домохозяев чужих людей в мою комнату и о закреплении за 
мной моей квартиры. Хотя у меня в действительности более кубатуры, как может быть 
полагается по сухому тексту постановления, … прошу принять во внимание следующие 
веские обстоятельства: 1) что моя жена благодаря постоянным придиркам домохозяйки 
находится в крайне болезненном состоянии, что во всякое время может подтвердить 
доктор Овсеенко, проживающий у Мальцевского базара, 2) что семилетний мальчик 
непременно должен иметь возможность свободно двигаться в комнате, 3) что насильст-
венное вселение чужих людей, тем более с целью выживания, в смежную комнату вносит 
в жизнь семьи полную анархию, 4) что мы вынуждены готовить в комнате, так что куба-
тура отнятой насильственным образом от нас кухни заменяется лишними кубами у нас 
в комнате. … В русском молодом государственном образовании должны быть найдены 
более надежные и скорые средства и способы обуздания подобных людей, которые, не 
исполняя никакой производительной работы, праздно проводят свои дни и, имея на то 
достаточный досуг, терроризируют своих квартирантов, которые благодаря создавше-
муся тяжелому квартирному вопросу не имеют никакой возможности найти себе другое 
помещение. …»344.

Представитель Эстонского правительства во Владивостоке доктор Г.И. Локх 13 июля 
1920 г. ходатайствовал перед УВД об оставлении Гуго Розе двух комнат, поскольку тот 
вынужден готовить пищу в комнате, оставляемая комната будучи «проходной», не вся 
окажется «в исключительном пользовании г. Розе», а также «в виде болезненного состоя-
ния жены г-на Розе и опасности для ее здоровья в связи с лишением ее элементарных 
удобств»345. Обращения во властные структуры было подкреплено медицинской справ-
кой, выданной доктором Овсеенко 13 июля о том, что жена Розе страдает «истеронев-
растенией», и оставление их семье проходной комнаты «может усилить заболевание 
и вызвать припадки»346.

Возможно, именно по наущению владельца дома 13 июля утром в квартиру Розе 
пришел обследователь от ВКК. По словам Розе, он «обшарил квартиру» и заявил, что 
«берет на учет одну заднюю комнату кубатурой 4,10 согласно обмеривания КК от 15 ян-
варя 1920 г., и оставит нам другую проходную комнату в 8,8 куб. саж.» В этот же день Г.Г. 
Розе обратился в УВД с протестом «против подобного одностороннего решения вопроса» 
и просьбой «окончательно закрепить за мною полное право исключительного пользова-
ния занимаемых мною в настоящее время двух смежным комнат…»347.

15 июля 1920 г. ВКК сообщила Гуго Розе, что комната в его квартире, обследованная 
3 июля, с учета снята по постановлению Первой подкомиссии348. Интересно, что в деле 
сохранилось две карточки обследования (от 3 и 13 июля 1920 г.), причем вторая – позд-
няя – идентична первой, но около комнаты № 3 приписано «Комната № 3 подлежит 
уплотнению» (табл. 2.4)349. Это дополнительное обследование внушает сомнение, что оно 
было проведено законным образом, а не являлось своеобразным способом запугивания 
и результатом сговора владельца дома и обследователя.
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Таблица 2.4. Карточка обследования от 3 июля 1920 г., адрес: ул. 5-я Матросская, дом 3, кв. 2, 
при нем присутствовал Демин, обследование производил Лобода

Комната Кто живет Занятие Когда занята

1–4,8 к. с.
Демина Евфимия Степановна, Де-
мин Николай рус. под.

Хозяйство 5.01.1916

2–3,21 к. с. Козлова Лидия и дочь 6 лет 14.05.1910 без ведома Комиссии
3 и 4–5,28 
к. с. и 8,98 
к. с.

Розе Гуго Готлибович – 3 чел. (2 + 1) Экспедитор
17.10.1918, приписано, что 
большая комната взята на учет

Источник: РГИА ДВ. Ф.Р-534. Оп.2. Д.270. Л.281
Примечание.  На карточке написано «Протокол 1 подк. № 2 15.07.20. Постановлено: с учета снять…».

Этот случай иллюстрирует то, как резкое сужение жизненного пространства, скучен-
ность, постоянное присутствие совершенно чужих людей и лишение жильцов приватного 
пространства, а также отсутствие элементарных удобств – кухни, территории для дет-
ских игр – сказывались на психологическом здоровье «маленького человека», приводили 
к повышенной нервозности, конфликтам на бытовой почве. Вторжение в частную жизнь 
людей с иными привычками, иным пониманием комфорта, распорядка дня и иным по-
нятием о чистоте и приличиях, вводило жильцов в состояние стресса, ухудшало взаимо-
отношения между людьми, создавало невыносимые условия жизни.

Как учитель Унженин и директор метеорологической 
обсерватории Грибоедов из-за квартиры боролись

В этой истории два главных действующих лица: директор Владивостокской 
метеорологической обсерватории Сергей Дмитриевич Грибоедов и Константин Павлович 
Унженин, «преподаватель иностранных языков на дому»350. Первый как директор распоря-
жался домами обсерватории, сдавая их в аренду, второй – арендатор квартиры в одном 
из двух домов обсерватории (рис. 2.8, 2.9). Они представляли две стороны конфликта, 
типичного для времени жилищного кризиса, – домовладельцев и квартиронанимателей – 
с разными интересами, каждая со своей правдой и аргументами в свою пользу.

В штате Владивостокской метеорологической обсерватории по данным на 1915 г., 
числились: директор С.Д. Грибоедов, заведующий отделением сети станций М.М. Пар-
танский, инспектор станций А.Ф. Афанасьев, письмоводитель Ф.Ф. Артюшенко и вы-
числители Н.Ф. Квашинская, Е.А. Горчаковская, О.А. Соколова и Г.Ф. Сизой351. В 1915 г. 
С.Д. Грибоедов приобрел для Владивостокской метеорологической обсерватории уча-
сток земли с домом по Косому, переулку № 5 и по ул. Фонтанной, дом № 22 (рис. 2.8, 
2.9). В это время во Владивостоке уже начинался «квартирный кризис». Вероятно, при-
чиной приобретения домовладения было стремление директора улучшить жилищные 
условия работников обсерватории, избавить их от необходимости искать и арендовать 
жилье, тем более что зарплата их была невысокой, а цены на жилье, напротив, высокими. 
Однако большая часть квартир в домах была сдана в аренду разным посторонним ли-
цам, а не служащим обсерватории, поэтому, возможно, главной целью их покупки было 
стремление в условиях жилищного кризиса заработать на сдаче жилья в аренду.

Все перипетии жилищных невзгод К.П. Унженина мы узнаем из его заявлений и жа-
лоб в разные инстанции за разные годы, протоколов милиции и разнообразной пере-
писки. Конфликт длился более трех лет, за это время в городе сменилось несколько 
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 правительств, и все они были фактически последней инстанцией, к которой апеллиро-
вали наши герои.

Наиболее полным является объяснение Унженина от 28 апреля 1920 г., написанного 
на имя управляющего УВД П.П. Попова, поскольку оно написано на последнем завер-
шающем этапе истории борьбы арендатора и арендодателя, борьбы, в которой он «по-
нес значительные потери». В 1916 г. К.П. Унженин арендовал квартиру № 7 из 9 комнат 
и кухни в доме обсерватории по Косому пер., № 5, «арендные права на квартиру» ему 
были переданы «с согласия Директора обсерватории некоей Толоконниковой», он также 
купил у нее мебель, электрический счетчик и разные домашние вещи. До 1919 г. все 
девять комнат в указанной квартире находились в его распоряжении, к началу 1920 г. 
ему с семьей осталась для проживания единственная комната, да и той он мог лишиться 
в любой момент.

В объяснении Унженин детально изложил все обстоятельства дела и свое видение 
ситуации. Повествование стоит того, чтобы привести из него пространные цитаты: «Еще 
в конце 1917 года директор обсерватории Грибоедов предъявил ко мне требование об 
освобождении квартиры, мотивируя это требованием тем, что квартира ему нужна для 
размещения служащих обсерватории. На мой вопрос, почему именно для этой цели 
из числа прочих квартир избрана моя, директор заявил, что ему нужна квартира, со-
стоящая не менее, чем из 9 комнат, и по этой причине он не может воспользоваться 
даже квартирой, состоящей из 8 комнат, занимаемой коммерсантом Зак, находящейся 
в первом этаже. На это требование я заявил Грибоедову, что дать категорический ответ 

Рис. 2.8. Часть домовладения Метеорологической обсерватории, выходившая на Фонтанную улицу, 
д. 22. Фотография середины 1920 годов, когда в здании располагался Морской техникум. Ныне 
здесь на первом этаже размещается Дальневосточный региональный научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт. Современный адрес: ул. Фонтанная, д.  24
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затрудняюсь, так как не могу рассчитывать на скорое подыскание себе квартиры, но 
что, если квартира найдется, я постараюсь квартиру, занимаемую в доме обсерватории, 
освободить. Не удовлетворившись моим ответом, Грибоедов предъявил ко мне у Миро-
вого Судьи иск о выселении. Мировой Судья, разобрав дело, в иске Грибоедову отказал. 
После того Грибоедов обращался в жилищную примирительную камеру. Примиритель-
ная камера также отказала Грибоедову в его просьбе о выселении. Обращался Грибо-
едов с этим вопросом и к административным властям, но также получил отказ. В конце 
концов я, желая прекратить это упорное преследование, в письменной форме обещал 
Грибоедову квартиру освободить к 1 января 1919 года. Но, получив в конце 1918 года 
требование об увеличении арендной платы, я дал свое согласие и принял это как но-
вое условие Грибоедова на продолжение мною аренды квартиры и в дальнейшем»352. 
Далее Унженин писал: «В 1918 году квартирный вопрос до такой степени осложнился, 
что найти себе квартиру при всем желании я не мог, плату же за квартиру с 1 января 
1918 года Грибоедов принимать от меня отказался, ввиду чего я должен был вносить ее 
в депозит Суда. … В 1919 году Грибоедов вновь предъявил ко мне у Мирового Судьи иск 
о выселении. Мировой Судья иск удовлетворил, но Окружной Суд своим определением 
от 15 августа 1919 года постановил выселить меня из 4 комнат. … По просьбе Грибое-
дова в августе 1919 года приказом коменданта крепости Бутенко в занимаемой мной 

Рис.  2.9.  Вторая часть домовладения Метеорологической обсерватории – здание по Косо-
му пер., д. 5, в кв. № 7 которого и проживал учитель К.П. Унженин (ныне ул. Мордовцева, д. 5).  

Современное фото
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квартире был реквизированы 4 комнаты для размещения японских офицеров… в моем 
распоряжении оставалось лишь 5 комнат. При исполнении судебного решения Грибо-
едов стал настаивать, чтобы я был выселен из квартиры совсем, полагая, что комнаты, 
реквизированные для японцев, в расчет не входят. Я же со своей стороны, с реквизицией 
у меня 4 комнат для японских офицеров, считал судебное решение исполненным. Та-
кой же точки зрения держался и судебный пристав, исполнявший решение. Ввиду раз-
личного толкования Суд своим определением от 24 октября разъяснил свое решение, 
что с реквизицией 4 комнат судебное решение считается исполненным, а оставшиеся 
5 комнат остаются в моем распоряжении. Игнорируя судебное решение, Грибоедов 
5 ноября обратился к управляющему областью Эверсману с просьбой о выселении 
меня из остальных пяти комнат. Управляющий областью лично докладывал прошение 
Грибоедова командующему войсками Розанову, который дал свое согласие на высе-
ление меня из остальных пяти комнат. После этого ко мне несколько раз являлись ми-
лиционеры с требованием выехать с квартиры, уведомляя, что в случае неисполнения 
меня выселят принудительно. В это время со мной случилось несчастье: я сломал себе 
руку. После освидетельствования меня в санитарном отделе при областном правлении 
мне выселение из квартиры отсрочили на два месяца. В этом промежутке две из пяти 
комнат были реквизированы для английского офицера г-на Вебб. Таким образом в моем 
распоряжении осталось только 3 комнаты. Перед рождеством, до истечения данной 
мне двухмесячной отсрочки ко мне явилась милиция и из одной комнаты вынесла все 
мои вещи, вселив туда служащую обсерватории. Таким образом, в моем распоряжении 
осталось лишь две комнаты. Причем одну из них занимает имеющий счетоводческие 
курсы некто Карукес. Карукес живет в моей квартире уже три года, занимая ранее две 
комнаты, а после вселения английского офицера – одну, так как у меня и у него было 
отнято по комнате для этого английского офицера. В настоящее время я занимаю лишь 
1 комнату»353.

Объяснение К.П. Унженина демонстрирует нам целый ряд практик борьбы домо-
владельцев и квартиронанимателей: обращения в мировой и окружной суды, в при-
мирительную камеру, к региональной администрации, чтобы разрешить спорные во-
просы и найти управу на противника. Как правило, основным предметом спора было 
требование домовладельца под тем или иным предлогом освободить квартиру, которое 
натыкалось на нежелание (а чаще невозможность) арендатора это сделать. Домовладе-
лец в качестве причины выдвигал необходимость ремонта, перестройки, безобразное 
поведение квартиронанимателей – пьянки, драки, нарушение санитарных норм, в нашем 
случае необходимость передачи квартиры служащим обсерватории, вполне законное на 
первый взгляд основание. Арендаторы же обращались в судебные инстанции или прими-
рительную камеру в случае требования непомерной платы, и дела часто заканчивались 
тем, что арендатор по решению суда платил не повышенную, а старую плату, внося ее 
в депозит суда, откуда домовладелец мог ее получить.

В объяснении Унженина, как и в других заявлениях горожан, содержатся многочис-
ленные свидетельства о «беспределе», творимом представителями союзных войск, – ан-
гличанами, канадцами, чехами и др. Японские военные вели себя и вовсе бесцеремонно, 
привлекая вооруженных солдат, чтобы занять понравившиеся им помещения354. «Анг-
лийский офицер г-н Вебб», фигурировавший в этой истории, был капитаном канадского 
экспедиционного корпуса, по свидетельству квартирной комиссии, он получил ордер 
на вселение незаконно, предоставив неверные сведения о своем праве на обеспечение 
жильем355.
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Аргументы противной стороны были изложены в нескольких письмах в разные ин-
станции с просьбами выселить арендатора. Например, в письме управляющему Примор-
ской области 5 ноября 1919 г., С.Д. Грибоедов писал, что уже в 1915 г. при приобрете-
нии дома ему была «дана инструкция не заключать с частными жильцами контрактов 
и предупредить их о том, что каждая квартира может понадобиться в будущем для самой 
Обсерватории». В декабре 1917 г. «чрезвычайный рост цен на квартиры и на отдельные 
комнаты, несоразмерный с жалованьем младших служащих», по его словам, побудил его 
взять подписку с Унженина о добровольном освобождении квартиры к 1 января 1919 г. 
Главные аргументы сводились к тому, что спорная квартира состоит из 9 небольших 
комнат, наиболее подходивших для размещения младших служащих, а Унженин, человек 
одинокий, сдавал 7 комнат из 9, Грибоедов настаивал на том, что Унженин не исполнил 
обязательства, а положение большинства младших служащих обсерватории – «женщин, 
не имеющих здесь родных и прокармливающих себя самостоятельно» – к концу 1919 г. 
стало «невыносимым: необеспеченность углем и невероятная цена на дрова ведут к тому, 
что даже усиленного содержания младшего служащего» не хватало на оплату скромной 
комнаты с отоплением. Кроме того, «утомительная для глаз работа в Обсерватории» де-
лала «практически недоступным для младших служащих дополнительный вечерний за-
работок, особенно ввиду исключительно дурного состояния электрического освещения», 
а «дальнейшее промедление в разрешении этого вопроса вызовет повальное бегство из 
Обсерватории младших служащих, годами приучавшихся к своему делу» и повлечет на-
рушение ее работы356.

Переписка, многочисленные резолюции на письмах, милицейские протоколы поз-
воляют проследить реальную хронологию событий и практику выселений. Грибоедов 
планомерно реализовывал свой замысел, его квартиронанимателя спасало подчас только 
то, что дела быстро не решались: бумаги двигались по инстанциям, возвращались с ре-
золюциями, вновь поступали по назначению, в этих передвижениях проходили дни. Вы-
шеуказанное заявление директора на имя Эверсмана о выселении Унженина датировано 
5 ноября 1919 г. Управляющий Приморской областью 8 ноября наложил на прошение 
Грибоедова резолюцию «В Квартир. Комиссию на исполнение», куда оно и было направ-
лено 10 ноября, однако, комиссия считала, что эти помещения не входят в ее компетен-
цию, о чем была на прошение наложена резолюция члена комиссии Рачкова 20 ноября 
1919 г. Командующий войсками Приамурского военного округа и главный начальник 
Приамурского края 24 ноября на прошение директора поставил резолюцию о согласии 
на выселение Унженина из 5 комнат. В соответствии с этими распоряжениями начальник 
Владивостокской городской милиции 26 ноября 1919 г. приказал начальнику 2 участка 
милиции Дивееву «произвести это выселение в 3-дневный срок со дня объявления сего 
г. Унженину и об исполнении мне донести»357. Это распоряжение было объявлено Унже-
нину и его квартиранту Карукису 27 ноября 1919 г. в 12 часов дня358.

После предупреждения К.П. Унженин, видимо, сразу же попытался решить свой во-
прос и обратился в управление войсками Приамурского округа, и ему удалось несколько 
затормозить свое выселение. Из материалов дела нельзя установить, каким образом 
ему это удалось. Тем не менее факт остается фактом. Он получил соответствующую 
резолюцию на своем прошении «Генерала для поручений при Командующем войсками 
Приамурского Военного Округа и Главного Начальника Приамурского Края» и реше-
ние ВКК о приостановлении выселения. 30 ноября 1919 г., когда надзиратель 2-й части 
Владивостокской городской милиции Севрюк прибыл к нему в квартиру, чтобы испол-
нить распоряжение своего начальства, Унженин предъявил отношение Владивостокской 
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квартирной комиссии: «Председатель ВКК 28 ноября 1919 г. № 1905 Начальнику мили-
ции 2-й части. По распоряжению Генерала для поручений при Командующем войсками 
Приамурского Военного Округа и Главного Начальника Приамурского Края выселение 
г-на Унженина … приостановить впредь до разбора о нем дела. Капитан Суконкин…»359. 
Надзиратель составил протокол о категорическом отказе Унженина «добровольно 
выселиться из квартиры, занимаемой им», поскольку «он не имеет куда переселится» 
и о предъявлении вышеуказанного отношения Квартирной комиссии. В тот же день на-
чальник 2-й части уведомил об этом начальника городской милиции (рис. 2.10)360. По-
добного же решения ВКК удалось добиться квартиранту Унженина – Карукису. В деле 
отсутствует какое-либо его прошение, но, судя по выданному ему удостоверению, он 
обосновал свою просьбу крайней нуждой и необходимостью зарабатывать средства су-
ществования за счет счетоводческих курсов в арендованной квартире361.

Разгневанный управляющий областью Эверсман 1 декабря 1920 г. на обороте отно-
шения ВКК поставил резолюцию: «Сообщить Председателю Квартирной комиссии, что 
это дело доложено мною лично Командующему войсками, по распоряжению которого 
и производится данное выселение…»362. В тот же день в 5 часов вечера милиционеры 
уведомили выселяемого об этом решении363.

2 декабря 1919 г. на квартиру к Унженину вновь явился надзиратель 2-й части ми-
лиции С. Севрюк и предложил «добровольно очистить одну комнату занимаемой им 
квартиры для уплотнения жильцов и вселения в таковую других жильцов, которые по 
распоряжению властей могут быть вселены». Унженин от «освобождения комнаты кате-
горически отказался». После отказа надзиратель написал в протоколе: «…В присутствии 
нижеподписавшихся понятых все вещи в присутствии гражданской жены его Альмы 
Федоровны Рачинской мною были вынесены с одной комнаты в другую, и комнату осво-
бодили, а вещи в целости под расписку сдал жене гражданской г-же Рачинской». На про-
токоле, как положено, стояли подписи трех понятых, Унженин же протокол подписать 
отказался, так как у него ввиду перелома не работала рука. К протоколу была приложена 
расписка Рачинской, что вещи перенесены полностью364. Протоколы, переписка с выше-
стоящим начальством свидетельствуют о том, что милиция соблюдала установленные 
законом правила выселения: накануне оповещала выселяемого или уплотняемого граж-
данина, вела протоколы в присутствии понятых, вещи передавались под расписки и т. д.

Как видим, с момента обращения директора обсерватории к управляющему об-
ластью о выселении К.П. Унженина до реального выселения его из одной из двух ос-
тавшихся комнат прошло 27 дней, наиболее оперативно в этой ситуации действовала 
милиция. Судя по документам и резолюциям на них, в органах власти – и военной, 
и гражданской – царила неразбериха, каждое должностное лицо, обладавшее полномо-
чиями, могло так или иначе решить проблемы «маленького человека». Горожанин в этих 
условиях мог прорваться в высокие кабинеты и вымолить для себя некоторого послаб-
ления или отсрочить «приговор», возможно, что главным способом решения проблем 
были взятки должностным лицам.

После переноса вещей в единственную оставшуюся ему комнату Унженин, видимо, 
понимая, что дело не закончено, и он с семьей – гражданской женой и двумя детьми – 
может и вовсе оказаться на улице, в тот же день написал очередное прошение на имя 
управляющего областью Эверсмана. Его прошение является типичным для подобных 
документов. С одной стороны, проситель указывает на свое «безвыходное положение», 
лишение «возможности зарабатывать на жизнь» – «без квартиры я не в состоянии давать 
уроков и содержать себя и свою семью… в настоящее время я болен и переезд для меня 
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Рис. 2.10. Протокол об отказе К.П. Унженина выселяться из квартиры, составленный 30 ноября 
1919 г. надзирателем 2-й части городской милиции Севрюком. РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 22. 

Л. 322.

со сломанной рукой невозможен». С другой – противная сторона обвиняется в корыст-
ных интересах, в «особом» отношении именно к просителю, возможности решить про-
блему за счет других арендаторов, а не просителя: «Если бы действительно была нужна 
квартира для служащих, то г. Директор мог бы их поместить в кв. № 1, 5 и 8, которые 
освобождает Китайское Консульство, или кв. № 2, после умершей г. Чечулиной, кроме 
того, у него самого имеется 10 комнат, и очень больших, которые он эксплуатирует. 
В этом же доме у г. Зак и доктора Кито имеются большие квартиры, которые бы могли 
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быть реквизированы без особого ущерба для обитателей – почему же постоянно рек-
визируется моя квартира, несмотря на то, что суд решил дело выселении в мою пользу, 
что г. Комендантом Крепости Бутенко реквизиция однажды была уже снята, все же г. Ди-
ректор желает выжить меня из квартиры и выхлопотал себе вторую реквизицию, хотя, 
согласно решению Суда, я предоставил ему четыре комнаты. В настоящее время из пяти 
моих комнат занимает одну г. Карукес, а две реквизированы для лейтенанта Канадской 
службы г. Вебб, и я имею две маленьких комнатки, без которых я не могу обойтись при 
своей профессии. При мне живет жена и дети 4 и 8 лет, для которых тоже необходима 
комната. Лишения меня квартиры не только выбрасывает меня на улицу, но и делает 
совершенно нищим, так как учительство является моим единственным заработком». 
Унженин просил расследовать его дело, а до расследования приостановить выселение. 
А 3 декабря 1920 г. пошел к врачу и взял справку о том, что он нуждается в серьезном 
лечении, и «всякие движения для него очень опасны в смысле неполного сращения ко-
стей и тем самым потери трудоспособности правой руки». Врач поставил ему диагноз 
«перелом костей правого предплечья», наложил «неподвижную повязку»365.

13 декабря 1919 г. освобожденная комната была передана директору обсервато-
рии, который заселил в нее одну из сотрудниц обсерватории366. При этом, 11 декабря 
1919 г., немного не дождавшись передачи ему комнаты, Грибоедов вновь обратился 
к управляющему областью с просьбой выселить своего арендатора. Его прошение было 
препровождено в ВКК с запросом о причинах замедления исполнения предыдущих реше-
ний. Комиссия, рассмотрев прошение на пленарном заседании, поставила в известность 
управляющего областью 17 декабря 1919 г. о том, что она не давала «распоряжения 
о реквизиции квартиры Унженина» и потому «не считает себя вправе входить в обсужде-
ние о причинах замедления»367. Дополнительно ВКК пояснила, что Вебб получил права на 
две комнаты в спорной квартире незаконно, представив в штаб Приамурского военного 
округа неверные сведения о себе и своих правах на жилье, но она «лишена возможности 
выселить Вебба из этих комнат и может лишь констатировать недействительность ор-
дера на эти две комнаты». Унженин уже проживал в единственной комнате, так как одну 
комнату оставили временно «в пользование квартиранта Карукеса для нужд его курсов 
по счетоводству, но в письме ВКК по-прежнему фигурировали «последние 2 комнаты», 
которые якобы «остаются под реквизицией и подлежат освобождению в пользу Обсер-
ватории». Вероятно, из-за этой неразберихи 23 декабря управляющий областью вновь 
предложил начальнику милиции исполнить распоряжение, и последний в тот же день 
приказал начальнику 2-й части освободить две комнаты в квартире Унженина368. Надзи-
ратель 2-й части сразу же отписал своему непосредственному начальнику, что Унженину 
осталась лишь одна комната, вторая же уже освобождена и предоставлена директору 
обсерватории369.

Тем не менее 23 декабря 1919 г. помощник начальника 2-й части Дивеев прибыл 
на квартиру к Унженину, объявил ему предписание управляющего областью, но тот 
«добровольно очистить комнату отказался, заявив, что он занимает лишь одну комнату, 
из которой в настоящее зимнее время выехать не может, так как в городе свободных 
комнат нет, и что кроме этого он лежит в постели больной, сломана правая рука, кото-
рая забинтована и обложена картонкой». Этот факт, а также наличие справки о болезни, 
выданной доктором Рехниовским, Дивеев и зафиксировал в протоколе370. Начальник 
милиции Осмоловский эти обстоятельства сообщил управляющему областью, а тот, 
видимо, не поверив в болезнь Унженина, 8 января 1920 г. предложил его освидетель-
ствовать371.
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21 января 1920 г. его освидетельствовали во врачебно-санитарном отделе Управле-
ния Приморской областью, комиссия врачей признала, «что Унженин в настоящее время 
не способен владеть правой рукой и всякие резкие движения туловища и руки связаны 
с возможностью нарушения правильного хода выздоровления, каковое состояние у него 
продлится около двух месяцев». На основании этого управляющий областью 27 января 
1920 г. приостановил на два месяца выселение372.

Унженину повезло, его болезнь и все эти бюрократические перипетии затянули его 
выселение, а вышеуказанное распоряжение Эверсмана было сделано накануне перево-
рота. В ночь на 31 января 1920 г. власть главного начальника края генерала С.Н. Розанова 
была свергнута и к власти пришло Временное правительство – Приморская областная 
земская управа (ВП–ПОЗУ).

После некоторого затишья в квартирном споре из-за смены власти и формирования 
новых административных органов переписка возобновилась. Грибоедов не оставлял по-
пыток выселить своего арендатора, но, поскольку к власти пришли социалисты, Унженин 
также приступил к активным действиям. Со сменой власти сменился политический дис-
курс в их заявлениях.

В марте 1920 г. К.П. Унженин обратился в ВП–ПОЗУ с просьбой провести рассле-
дование «всех обстоятельству» своего дела. С учетом перемены политического режима 
и идеологических установок новой власти он обвинил Грибоедова в потакании интересам 
японских интервентов в ущерб правам и интересам русских граждан, в коммерческих 
занятиях в ущерб исполнения своих служебных обязанностей, в использовании казенного 
здания для собственного обогащения, себя, напротив, предъявлял власти как бескорыст-
ного труженика, желавшего только спокойно заниматься любимым делом: «…В силу 
судебного решения, от меня были отобраны 4 комнаты, но в них поселились не младшие 
служащие Обсерватории, для которых Грибоедов отыскивал всю мою квартиру, а япон-
ские офицеры вследствие протекции его, Грибоедова, добившихся незаконной реквизи-
ции. Не довольствуясь частичным удовлетворением иска, Грибоедов стал доискиваться 
окольным, тоже незаконным путем, выселения меня и из остальных комнат, для чего 
обжаловал действия судебного пристава, будто бы неправильно толковавшего реше-
ния Суда, и сверх того обратился к Эверсману, назвавшемуся управляющим областью, 
чтобы достигнуть выселения меня административным порядком. … Грибоедов путем 
пристрастного изложения обстоятельств дела и извращения фактов добился распоря-
жения Эверсмана о выселении меня милицией, которая, усердствуя, оставила мне лишь 
одну комнату и кухню и почему-то отнеслась очень благосклонно к моему субаренда-
тору Карукису… Из изъятых из моего владения четырех комнат, 2 занимает английский 
офицер Вебб, 1 Карукис и 1 служащая Обсерватории, Алексеева, хотя она в ней не ну-
ждается, ибо ночует изредка, 1–2 раза в неделю. Жаловаться на содеянное беззаконное 
и вторжение в пределы власти Окружного Суда, при наличии таких лиц, присвоивших 
себе власть, как Розанов и Эверсман, было бесполезно. Очевидно, в дальнейшем стрем-
лении своем выжить меня во что бы то ни стало из дома, в котором я живу несколько 
лет, Грибоедов прибегает еще к проделке такого рода, что предложил офицеру Веббу 
и Карукису впредь плату за комнаты вносить ему, несмотря на то что я оплачиваю квар-
тиру, следовательно, и их комнаты. Я имею основание быть уверенным, что, если бы не 
несчастный случай – перелом мною правой руки и надлежащее свидетельство врача, 
Грибоедову при Эверсмане удалось бы выдворить меня зимой на улицу. Недавно, по 
странному стечению обстоятельств, после бегства Розанова, уехал в Японию инспек-
тор Обсерватории … Афанасьев. Квартиру последнего, весьма  обширную, тоже заняли 
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японцы, и это в такое время, когда русским гражданам трудно найти не только квартиру 
вполне приличную и с удобствами, но даже комнату. Таким образом, и русская обсер-
ватория, на народные деньги содержимая, по воле стоящего во главе ее Грибоедова, 
может очутиться в распоряжении японцев. Занимающие от моей квартиры 4 комнаты 
японцы, офицеры и солдаты до того безобразно себя ведут и такие ночные оргии устраи-
вают, что расследование всего этого, безусловно, должно повлечь за собой выселение 
их. Если бы Грибоедов и весь штат служащих Обсерватории исключительно занима-
лись своим служебным делом, то население должно бы быть предупреждаемо путем 
газетных объявлений о надвигающихся стихийных бедствиях, но Грибоедов не признает 
долга службы, он предпочитает заниматься мыловарением и разными коммерческими 
комбинациями. Такой человек, прикрывающий свои коммерческие похождения ранее 
заслуженным научным именем, должен быть разоблачен и наказан, а покровительст-
вуемые им японцы, незаконно поселившиеся в доме, принадлежащем народу (казне), 
подлежат удалению. Я покорнейше прошу Временное правительство в спешном порядке 
распорядиться производством расследования всех обстоятельств настоящего дела и дать 
мне, занимающемуся более 20 лет педагогической деятельностью, вновь спокойно ра-
ботать на этом любимом поприще, принося пользу учащимся и взрослым, при этом 
бедным – бесплатно»373.

16 апреля 1920 г исп. об. заведующего общим отделом УВД К. Беляев распорядился 
ВКК провести расследование и результаты его доложить374. 19 апреля был опрошен ди-
ректор обсерватории, который категорически отрицал свой сговор с японцами и пред-
лагал в случае необходимости получить подтверждение от «японского штаба», который 
«обязуется в случае недостаточности моих объяснений подтвердить Вам в письменной 
форме, что ни в какие соглашения Штаб со мной не вступал и действует исключительно 
по собственной инициативе». Управляющий УВД П.П. Попов наложил 20 апреля 1920 г. 
на объяснении Грибоедова резолюцию: «Две комнаты Вебба взять на учет. Доложить их 
характер»375.

Агентом для поручений при ВКК С. Добриковым последнее распоряжение было ис-
полнено и 22 апреля доложено: «2 комнаты, освобожденные английским офицером Вебб, 
заняты мебелью гр. Унженина. Мебель эта осталась, так как в одну комнату, оставленную 
Унженину, не поместилась. Размер этих комнат 8 х 6 арш., соединены деревянной пере-
городкой, имеют по одному окну на Косой переулок, во 2-м этаже, 3 хода, рядом ком-
наты гр. Карукес и японских офицеров, напротив, через коридор, комната гр. Унженина. 
Ключи, по заявлению гр. Унженина, были насильно взяты у него командированными 
японским штабом 5-ю японскими вооруженными солдатами, пробывшими в этих комна-
тах ½ дня, и переданы рядом живущему в этом же этаже и доме японскому офицеру»376.

26 апреля 1920 г. директор обсерватории написал «объяснительную записку по по-
воду доноса г. Унженина», где в свою очередь использовал сходный дискурс и те же об-
винения, что и его оппонент, якобы последний «вошел в сношение с Японским Штабом, 
представители которого просили меня разрешить им войти с г. Унжениным в соглашение 
путем дачи отступного. Я отказал в своем согласии … я думаю, что донос г. Унженина яв-
ляется местью мне за то, что его доходная статья – большая дешевая квартира (он вносит 
за нее с отоплением и водой с 1-го января 1919 года 480 руб. в месяц в депозиты Суда) – 
ускользает из его рук без крупной отступной суммы со стороны Японского Штаба»377. 
Показания директора о сговоре Унженина с японцами и об отказе его (директора) войти 
с японцами в соглашение подтвердил его подчиненный, смотритель зданий обсервато-
рии Д. Поливанский378.
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В объяснении К.П. Унженина от 28 апреля 1920 г. (цитаты из него приведены в са-
мом начале статьи), где детально изложена история его мытарств и преследования его 
директором обсерватории, он категорически отрицал свой сговор с японцами и утверж-
дал, что они с помощью вооруженной силы насильно заняли квартиру: «Недавно г. Вебб 
выехал из квартиры, освободив таким образом две комнаты. С разрешения КК я хотел 
одну комнату занять в качестве классной комнаты для приходящих учеников, так как пе-
дагогическая деятельность является моей профессией уже более 20 лет. Другую комнату 
я хотел предоставить КК для вселения в нее по ордеру лиц по назначении комиссии. Но 
едва успел Вебб вынести вещи, как японские офицеры обе комнаты замкнули и ключи 
взяли себе. Кроме сего эти японские офицеры заявили мне требование об освобождении 
и последней комнаты, которую я занимаю сейчас»379

В мае 1920 г. агент по поручениям Добриков написал окончательный доклад по ре-
зультатам своего расследования и представил его управляющему ВД Попову. Он описал 
всю историю борьбы Грибоедова и Унженина за искомую квартиру и совершенно спра-
ведливо отметил, что, судя по справке обсерватории, почти все жильцы, занимающие 
квартиры в доме обсерватории, иностранцы, «служащие обсерватории часть казенных 
своих квартир сдают в аренду по преимуществу иностранцам и частным лицам. Это 
практикуется и самим директором Грибоедовым. Возможность разместить младших 
служащих обсерватории в д. Обсерватории Грибоедову представлялась, но вместо сдачи 
квартир своим служащим квартиры сдавались по преимуществу иностранцам. На мой 
вопрос Грибоедову, почему не были размещены служащие Обсерватории, когда на то 
была возможность, последний ответил, что т. к. ему приходится беспокоиться об оправ-
дании расходов по дому, то сдавать квартиры он вынужден наивыгоднейшим образом, 
и что поместить младших служащих неудобно, так как они не имеют возможность вно-
сить ту плату, которая требуется»380.

Упомянутые агентом сведения о лицах, проживавших в домах обсерватории на ко-
нец апреля 1920 г., свидетельствуют об ужасающей скученности проживания: все квар-
тиры в доме превратились в коммунальные, т. е. в одной квартире (в разных комнатах) 
жили по несколько семей, пользуясь совместно одной кухней, это касалось и русских, 
и иностранных граждан, включая японских военных и гражданских лиц, с тем только 
отличием, что японцы были мужчины без семей, проживавшие, например, по 7 чел. 
в 4-комнатной квартире, т. е. фактически, как в общежитии381.

История окончилась не слишком благоприятно для директора обсерватории, ВП–
ПОЗУ посчитало недопустимым эксплуатацию казенного дома и решило прекратить 
подобную практику. 11 мая 1920 г. управляющий УВД Попов написал письмо в Совет 
народного образования о том, что служащие обсерватории часть казенных квартир 
сдают в аренду иностранцам и частным лицам, что практикуется и самим директором, 
в настоящее время освобожденные Веббом комнаты «вопреки правил КК» заняты япон-
цами. «Сообщая об изложенном и признавая совершенно недопустимым эксплуатацию 
казенного дома, прошу Совет Народного образования, произвести ревизию о производ-
стве служащими обсерватории упомянутых хозяйственных операций»382. В этот же день 
Попов обратился к управляющему иностранными делами с просьбой «оказать содейст-
вие в скорейшем освобождении» двух комнат, занятых в доме обсерватории японски-
ми офицерами383, а также предложил директору обсерватории освободить комнаты от 
жильцов, подлежащих выселению, судебным порядком, для взятия на учет Квартирной 
комиссией384.
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13 мая 1920 г. директор обсерватории ответил управляющему УВД «За последнее 
время ко мне поступило по дому обсерватории три разноречивые требования от различ-
ных ведомств. ввиду сего мною сделаны экстренные шаги для выяснения, чьи именно 
распоряжения должны иметь для меня обязательную силу на будущее время», чем, ви-
димо, разозлил управляющего УВД, и тот 26 мая 1920 г. попросил директора «прислать 
копии этих разноречивых требований»385. В материалах дела отсутствуют документы, из 
которых можно было бы понять, как закончилась эта эпопея: был ли выселен Унженин 
из его последней комнаты, или его оставили в покое, прекратилась ли практика эксплуа-
тации казенного дома со стороны директора.

Это дело, длившееся более трех лет, представляет интерес как пример типичной 
практики выживания населения в условиях жилищного кризиса, когда большие квартиры 
в центре города использовались как средство наживы и домовладельцами, и квартиро-
нанимателями. Посягательства противоположной стороны на эти интересы вызывали 
яростное сопротивление, для разрешения споров обе стороны обращались в разные 
инстанции – мировые суды, окружной суд, примирительную камеру, региональную ад-
министрацию. Интервенты занимали квартиры насильно с помощью вооруженной силы, 
не обращая внимание ни на действовавшее законодательство, ни на жилищные органы.

Материалы обследования помещений свидетельствует о тесноте, скученности про-
живания, когда в одной квартире жили чужие люди, нарушалось само понятие приватно-
го пространства. Большинство из проживавших в апреле–мае 1920 г. в домах обсерва-
тории людей принадлежало к достаточно обеспеченным слоям населения, еще каких-то 
четыре-пять лет назад они, вероятно, как и Унженин, жили в больших квартирах с кухней, 
а теперь вынуждены были ютиться в одной комнате. В квартирах по-прежнему иногда 
присутствует прислуга – кухарки, гувернантки, которая живет вместе с хозяевами в кух-
нях или детских комнатах, дети, если их было двое или трое в семье, жили в отдельных 
комнатах, что было только среди достаточно обеспеченных слоев населения.

История жилищного спора К.П. Унженина и С.Д. Грибоедова показывает длительные 
мытарства и переживания человека времен Гражданской войны – судебные тяжбы, по-
стоянное проживание фактически бок о бок с чужими людьми, приход милиционеров, 
составление протоколов в присутствии понятых, угроза выселения, которые не могли не 
вызвать депрессии, нервные срывы, постоянный страх и ощущение дискомфорта. Риск 
оказаться на улице без крыши над головой зимой был вполне реален в 1919 и 1920 гг., 
когда около 2000 чел. беженцев из разных регионов страны ночевали на железнодо-
рожном вокзале или в теплушках на путях386, часть служащих работали и жили в разных 
управлениях, во многих учреждениях были отведены отдельные комнаты для прожива-
ния как семейных, так и одиноких служащих387.

Обе стороны конфликта демонстрировали однотипные модели поведения: они тре-
бовали, чтобы представители власти учитывали только их интересы, все делали для того, 
чтобы выжить: не оказаться на улице, заработать дополнительные средства сдачей квар-
тиры или дома, казенного или арендованного. Часто не представители власти выступали 
инициаторами процесса выселений, а домовладельцы, стремившиеся заработать по-
больше денег, сменить квартиронанимателя, платившего по-старому, на более выгодное 
предложение, тем более что таковые в условиях дефицита жилья всегда были. Особенно 
выгодным стала сдача жилья иностранцам – военным и гражданским, – ведь они пла-
тили валютой. Однако и та, и другая сторона тщательно камуфлировали свои корыстные 
интересы за ширмой благих намерений, тяжких страданий, незаконности действий оп-
понентов и пр. Квартирная вакханалия, разразившаяся в годы Гражданской войны, во 
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Владивостоке не была уникальной, подобная же ситуация сложилась в Сибири повсе-
местно. Борьба за обладание вожделенными квартирами, страх оказаться на улице неиз-
бежно приводили к конфликтам, обостряли самые низменные инстинкты, в этой борьбе 
оппоненты не гнушались доносами и оговорами, обычной практикой стали обвинения 
в нелояльности существующей власти с целью свести счеты, завладеть имуществом или 
добиться других корыстных целей. При смене власти просители начинали апеллировать 
к незаконности предыдущей власти и, следовательно, ее решений.

Интервенты занимали квартиры с помощью вооруженной силы, не обращая внима-
ние ни на действовавшее законодательство, ни на жилищные органы. Материалы о «квар-
тирном кризисе» свидетельствуют о значительном ухудшении жизни людей – сужении 
личного пространства, потере приватности, вторжении в частную жизнь и жилища пред-
ставителей власти, вооруженных солдат, постоянной угрозы выселения или уплотнения, 
страха оказаться на улице.

* * *
Начало квартирного кризиса во Владивостоке относится к 1915–1916 годам, когда 

произошел рост цен на жилые помещения и появилась нехватка свободных и дешевых 
квартир в центре города. Попытка городского самоуправления решить проблему соз-
данием более благоприятных условий жизни и сообщения с пригородом, и отселением 
туда части нуждающихся в жилье не могла изменить ситуацию кардинальным обра-
зом. В революционный год рост цен на жилье привел к обострению отношений между 
домовладельцами и квартиронанимателями, и их консолидации для защиты собствен-
ных интересов. В 1917 г. началось формирование нормативной базы и управленческого 
механизма для решения жилищного вопроса, в 1918 г. свою лепту в нормотворчество 
внесли советские органы – Совет городского хозяйства и Городской коллектив, однако 
до реализации на практике большинства их мер дело не дошло, в результате чехосло-
вацкого переворота власть в городе сменилась и начался новый виток реструктуризации 
жилищных органов и создания иной нормативной базы.

Ввод в город войск интервентов придал квартирному вопросу характер апокалип-
сиса. В результате военных реквизиций положение с жильем стало катастрофическим, 
особенно для гражданского населения. На железнодорожной станции Владивостока 
в зале ожидания вокзала, на путях в вагонах и теплушках жили люди в нечеловеческих 
условиях, под жилье были заняты все здания общественных организаций, рядовым явле-
нием повседневной жизни стало приспособление под жилье помещений в учреждениях. 
Во время правления ВП–ПОЗУ фактически в каждом учреждении существовали жилые 
помещения – в виде отдельных комнат для семейных служащих и спален наподобие об-
щежитий для холостых.

Независимо от партийной принадлежности и идейной ориентации сменявших друг 
друга правительств и региональных администраций главными мерами в борьбе с жилищ-
ным кризисом стали реквизиции и уплотнения. Каждая новая власть издавала собствен-
ные постановления и создавала собственные органы, которые отличались от предыдущих 
только составом участников, да и то отчетливо наблюдалась своеобразная професси-
онализация – в эти органы входят часто одни и те же лица. Бесчисленные заседания, 
многочисленные бюрократические структуры, множество предложений по решению 
квартирного кризиса фактически мало способствовали решению проблемы.

Несмотря на продолжавшееся в условиях экономической разрухи и постоянного 
роста цен на строительные материалы и рабочие руки строительство нового жилья, 
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 заселение всех военных казарм, уплотнения населения в существующих домах, постоян-
ный приток новых беженцев, прибывающих со всей Сибири, эвакуация государственных 
учреждений и войск превратили жилищный кризис в нерешаемую проблему. В ситуации 
бесконечных денежных эмиссий и гиперинфляции остановить рост цен на жилье было 
немыслимо, несмотря на многочисленные постановления о нормировании цен властей 
всех мастей – командующего войсками, региональной администрации, органов город-
ского самоуправления и пр. Рассмотреть законодательные акты всех сменявших друг 
друга во Владивостоке властей за весь период Гражданской войны не представляется 
возможным в силу плохой сохранности документов, выявленные сведения носят отры-
вочный характер. Возможно, дальнейшие изыскания помогут открыть новые страницы 
борьбы с квартирным кризисом в городе и уточнить некоторые моменты.

В 1919–1920 гг. реальностью повседневной жизни гражданского населения стали 
гиперинфляция, постоянная угроза реквизиций, уплотнений и выселений – каждая 
смена власти приводила к новому витку перераспределения жилья в городе, и особенно 
в центральной его части. Каждое новое правительство издавало приказы о реквизиции 
под нужды правительственных и ведомственных учреждений частных зданий жилых 
и торгово-промышленных, при этом параллельно шел процесс возврата части зданий, 
реквизированных предыдущим. В условиях постоянной смены власти создается стой-
кое ощущение того, что процесс создания нормативной базы занимал большую часть 
времени существования каждого правительства или региональной администрации, при 
этом, как только дело доходило до правоприменительной практики, случался очередной 
переворот, влекущий за собой новый виток нормотворчества.

Социалисты, будучи у власти – Советы или коалиционная власть эсеров, меньше-
виков и большевиков в виде ВП–ПОЗУ – пытались проводить жилищную политику па-
терналистскую по отношению к социально близким и дискриминационную к социально 
чуждым слоям населения, однако она не была столь жесткой и решительной, как жилищ-
ная политика в Советской России. Она не могла быть такой в условиях многовластия: 
постоянного присутствия в регионе интервентов/союзников, иностранного населения 
и иностранных консулов, сохранявших свое влияние торгово-промышленных кругов. 
Жилищная политика всех правительств и региональных администраций была частью со-
циальной политики, отчасти нацеленной на предотвращение социального взрыва и оче-
редного переворота, отчасти вызванной традиционно патерналистскими установками 
любой российской власти опекать подвластное население.

Частные случаи стали единственной возможностью проследить за психологическим 
состоянием горожан. Письма во власть – жалобы на реквизиции, уплотнения и выселе-
ния, безумный рост цен, выступая как своеобразная форма диалога общества и власти, 
были для рядовых горожан часто последней надеждой на справедливое разрешение их 
проблемы, они должны были пробить толщу бюрократического нежелания соблюдать 
законы (как их понимало население) или быстро и справедливо решить их жилищный 
вопрос. Апелляция к власти «маленькому человеку» виделась наиболее эффективным, 
а часто и единственным способом благоприятного решения своих насущных нужд.

Острый конфликт домовладельцев и арендаторов жилья был порожден естествен-
ной разницей интересов, обеими сторонами руководило желание выжить, использовать 
свои дома или арендованное жилье в качестве источника доходов. Стремление и тех 
и других сдать квартиры подороже вполне понятно и объяснимо, у многих в условиях 
экономической разрухи и безработицы этот источник доходов оставался единственным 
или дополнительным, но таким необходимым в условиях безудержного роста цен. Ост-
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рые дискуссии в городской думе и всех жилищных органах между представителями про-
тивоположных сторон отражали разницу их интересов, нежелание и невозможность идти 
на компромиссы и уступки. Квартиронаниматели, жалованье или доходы которых не 
успевали за стремительными темпами роста цен вообще и на жилье в частности, желали 
фактически невозможного: чтобы жилье было дешевым и доступным. Домовладельцы, 
неся в условиях гиперинфляции все большие расходы по домовладению и желавшие по-
лучить максимально возможную прибыль от своих домовладений, чтобы выжить самим, 
не хотели уступать в этой борьбе, тем более понимая, что многие арендаторы сдавали от 
себя комнаты в арендованных квартирах, подчас отбивая всю стоимость арендной платы. 
Такая несправедливость вызывала их возмущение и яростный протест.

«Квартирный вопрос» стал дополнительным фактором негативного отношения на-
селения города к интервентам/союзникам. Военные реквизиции, вселения без решений 
жилищных органов, беспардонное поведение военных и абсолютное игнорирование ими 
законных требований гражданских властей, включая органы городского самоуправления, 
решения судов, вызывали рост социальной напряженности и углубляли взаимное непо-
нимание гражданского населения и военных, превратили насилие в обыденное явление 
повседневной жизни. Квартирный кризис кардинально ухудшил повседневную жизнь 
людей, привел к сужению личного пространства, потере приватности, вторжению в част-
ную жизнь и жилища представителей власти, вооруженных солдат, постоянной угрозе 
выселения или уплотнения, страху оказаться на улице, что было равносильно смерти.
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им за малограмотных граждан. Кроме того, выявлено интереснейшее его заявление в Исполком Совета 
о планах Временного правительства продать остров Сахалин Америке. Першин пишет, что на Сахалине 
имеются крупные месторождения золота, и, поскольку с продажей «…Россия лишится одного из круп-
нейших богатств в Мире, я прошу Исполнительный Комитет о всем вышеизложенном довести до све-
дения наше Правительство и просить его, в связи с этим, не спешить в передачею Сахалина Америке». 
(РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 758. Л. 139).
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Глава 3
НАСЕЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШЕЕ ОТ ВОЙНЫ: 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИЗРЕНИЯ

3.1. Помощь городского самоуправления и самодеятельных 
организаций нуждающимся от Первой мировой до Гражданской войны

Первая мировая и Гражданская войны, кроме ужасов и трудностей, пере-
живаемых солдатами на полях битв, породили множество социальных проблем в тылу, 
вызвали массовую вынужденную миграцию и появление в стране новых групп населе-
ния, нуждавшихся в помощи. Это семьи нижних чинов, призванных на войну, сироты, 
беженцы, инвалиды и пр. Помощь этим группам населения потребовала мобилизации 
усилий не только государства, но и общественности в лице благотворительных органи-
заций, органов городского и земского самоуправления.

Помощь нуждающимся категориям населения –  в терминологии дореволюционного 
времени «призрение» –  оказывалась во второй половине XIX –  начале XX в. в имперской 
России государством, городским и земским самоуправлениями (последние на Дальнем 
Востоке появились только в конце 1917 г.), а также благотворительными обществами. 
К началу Первой мировой войны во Владивостоке, как и в регионе в целом, сложилась, 
хотя и не слишком развитая, сеть обществ и органов городского самоуправления, зани-
мавшихся оказанием помощи нуждающимся.

В 1912 г. в городе существовало около 30 самодеятельных организаций, из кото-
рых 12–15 в той или иной форме собирали средства и оказывали помощь своим членам 
или нуждавшимся категориям населения, в т. ч. благотворительное общество и мор-
ское благотворительное общество, местные отделения Российского общества Красного 
Креста и Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, Общество помощи безработным 
морякам, Общество вспомоществования учащимся в средних и низших учебных заве-
дениях, Общество попечения об учащихся Владивостокского Коммерческого училища 
и др.1 Во Владивостоке действовала городская Комиссия по призрению бедных с участ-
ковыми попечительствами2. Военный губернатор Приморской области оказывал помощь 
нуждающимся, в основном служащим государственных учреждений, из фонда «Приказа 
Общественного призрения»3.

В 1914 –  начале 1915 г. во Владивостоке были созданы местные отделения не-
скольких всероссийских обществ, например Всероссийского городского союза помощи 
больным и раненым воинам (ВСГ), «Комитета Ея Императорского Высочества Княжны 
Татианы Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедст-
вий (Татьянинский комитет)»4, Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне 
воинам и их семьям, Комитет помощи беженцам, Городской комитет по сбору пожерт-
вований на нужды раненых и больных воинов запаса и их семейств, а также городское 
Попечительство по призрению семей нижних чинов. В конце сентября 1914 г. во Вла-
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дивостокской епархии, согласно определению Св. Синода от 20 июля 1914 г. и указу 
Владивостокской Духовной консистории от 27 августа, было создано приходское попе-
чительство о семьях запасных, призванных на военную службу5. Они возглавлялись, как 
правило, священниками местных церквей, занимались исследованием материального 
положения семейств запасных в приходах и оказывали нуждающимся денежную помощь 
из собираемых попечительствами пожертвований6.

Патриотический подъем имел огромное значение для активизации благотвори-
тельной деятельности и организации сбора средств и помощи семьям мобилизованных 
запасных и других нуждающихся категорий населения, однако документы отчетливо 
свидетельствуют о том, что довольно часто инициаторами «общественной мобилиза-
ции» выступали высшие представители региональной администрации. Свидетельством 
немалой роли бюрократического принуждения, выражения верноподданнических чувств 
и политической лояльности в организации и деятельности местных отделений благо-
творительных организаций, созданных под высочайшим покровительством, является 
история появления в городах Приамурского генерал-губернаторства «Высочайше утвер-
жденного под августейшим ее Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны покровительством Комитета Великой княгини Елизаветы Федо-
ровны по оказанию помощи семьям лиц призванных на войны». Она в деталях изложена 
в работе Т.Я. Иконниковой7.

В данной главе рассматривается только деятельность основных органов в сфере 
призрения в рассматриваемый период –  городской Комиссии по призрению бедных 
(впоследствии городской Комиссии общественного призрения) и Отдела общественного 
призрения городской управы, а также Владивостокского благотворительного общества 
в годы Первой мировой войны, которое прекратило свое существование в начале 1918 г. 
и передало все свои учреждения в ведение указанной комиссии8.

Владивостокское благотворительное общество  
в 1914–1918 годы

Владивостокское благотворительное общество (ВБО) было создано в 1876 г., 
устав был утвержден в 1877 г.9 Традиционно его делами ведали первые дамы области и го-
рода –  жены военных губернаторов, вице-губернаторов и других первых лиц гражданской 
или военной администрации. В его состав входили чиновники, купцы, иностранные пред-
приниматели и жены всех указанных категорий. Но фактически в его работе принимали 
участие не только члены, но и все местное общество. На организацию благотворительных 
мероприятий представители всех слоев населения жертвовали деньги, вещи, продукты 
питания, а во время их проведения устраивали благотворительные киоски и торговали 
в них, разливали чай в буфетах, украшали городские сады или залы. Основными целями 
общества, закрепленными в уставе, были увеличение его средств, призрение сирот и детей 
«недостаточных» родителей, оказание помощи бедным детям, обучающимся в местных 
учебных заведениях, неимущим, живущим во Владивостоке и его ближайших окрестно-
стях, деньгами и вещами, содержание двух элементарных школ с бесплатным обучением 
детей грамоте, закону божьему, русскому языку и арифметике10.

Источниками средств, кроме членских взносов, были пожертвования взамен визитов 
на Пасху и Новый год, но главное –  благотворительные мероприятия: народные гуля-
нья с лотереей-аллегри, концерты, балы11. Обществом содержались две элементарные 
школы, в гимназии и женском училище –  несколько учеников и учениц, выплачивалось 
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жалованье преподавателям, выдавались единовременные и ежемесячные пособия не-
имущим. Традиционным мероприятием было проведение на Рождество общегородского 
детского праздника, где дарились подарки вещами, игрушками и гостинцами12. По ини-
циативе председательницы комитета А. Фельдгаузен, супруги военного губернатора Вла-
дивостока, контр-адмирала А.Ф. Фельдгаузена, 12 сентября 1885 г. при обществе в спе-
циально купленном за 2500 руб. доме была открыта богадельня на 12 чел.13 Деятельность 
Владивостокского благотворительного общества продолжалась вплоть до революции, 
хотя оно и несколько изменило свои функции: школы были переданы городу, а общество 
занималось детским приютом и богадельней, помощью неимущим14.

В 1914 г. председательницей ВБО была А.А. Лодыженская (жена вице-губернатора 
области В.И. Лодыженского), а после ее отъезда все дела вела заместитель –  В.Н. Шин-
каренко, супруга военного прокурора генерал-лейтенанта В.И. Шинкаренко. В 1915 г. Ю 
в связи с отказом от должности супруги военного губернатора Е. Сташевской, председа-
телем общества была избрана В.Н. Шинкаренко, казначеем –  горный инженер Л.Л. Арцт, 
членами ревизионной комиссии –  войсковой старшина С. Коншин, статский советник 
М.Н. Крусберг, генерал-майор С.Ф. Миотийский; кандидатами к ним –  горный инже-
нер П.А. Краузе и В.К. Иогансон. В 1916 г. председателем общества была жена област-
ного инженера Е.И. Федосеева (она же была председателем Общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям)15. Кроме христианской добро-
детели и желания помочь нуждающимся, первые дамы города рассматривали занятие 
благотворительностью как непременную обязанность, соответствующую их положению 
в обществе16.

Накануне и в начале Первой мировой войны ВБО занималось традиционными вида-
ми призрения –  содержало приюты для детей, богадельню для престарелых, выдавало 
пособия бедным семьям и учащимся. Однако в условиях войны оно стало испытывать 
ощутимые затруднения в сборе средств, и это в то время как его потребности выросли: 
увеличилось количество детей в приюте, фактически каждую неделю местные газеты 
публиковали сообщения в разделе «Хроника» или «Происшествия» о подкидышах, кото-
рых за неимением другого места отправляли в Ксениевский приют. Несмотря на нехватку 
средств, общество в конце февраля 1915 г. на принадлежавшем ему участке в пригороде 
Владивостока на ст. Седанка приступило к строительству дачи-приюта для детей17.

Остаток средств ВБО на конец 1914 г. составлял 3802 руб. 46 коп. на текущем счету, 
процентных бумаг на 30 700 руб. и фонд на строительство ремесленного училища. В Ксе-
ниевском приюте призревалось в 1914 г. 128 детей (55 мальчиков и 73 девочки), на их 
содержание затратили 17 670 руб. 78 коп., что составляло в среднем на одного ребенка 
147 руб. 31 коп. В богадельне содержание 21 чел. (12 мужчин и 9 женщин) обошлось 
в 2953 руб. 71 коп., и в среднем содержание одного человека –  в 143 руб. 54 коп. На ока-
зание помощи бедным израсходовали 2178 руб. 59 коп. Для пополнения средств устраи-
вались благотворительные мероприятия: 30 января –  бал в Пушкинском театре, давший 
4010 руб. чистой прибыли; 13 мая –  сеанс кинематографа в Гранд-Иллюзионе (328 руб. 
49 коп.), 22 июля –  лотерея-аллегри (5347 руб. 50 коп.), 14 ноября –  кружечный сбор, 
давший вместе с пожертвованиями 3281 руб. 95 коп. В связи с войной произошло умень-
шение прибыли от лотереи-аллегри в сравнении с предыдущими годами18.

В 1915–1916 гг. все благотворительные общества в городе стали жаловаться на то, 
что в условиях роста числа обществ, особенно связанных со сбором средств на нужды 
войны, стало не только трудно привлекать к работе местные общественные силы, но и со-
бирать пожертвования. На общественной активности негативно сказывались как призыв 
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многих общественников на военную службу, снижение реальных доходов населения 
в связи с инфляцией и дороговизной, так и снижение накала патриотических настроений 
и интереса к благотворительной деятельности вообще.

После Февральской революции и устранения от власти военного губернатора При-
морской области и областной администрации общество продолжало какое-то время 
функционировать на энтузиазме председательницы, небольшой части членов, заведу-
ющих и сотрудников приютов и богадельни. Они продолжали устраивать благотвори-
тельные мероприятия, обращались с воззваниями к местному населению –  жертвовать 
на нужды детей в приюте. Однако население по большей части оставалось глухо к этим 
призывам, стало не модным жертвовать на помощь раненым воинам, семьям запасных, 
сиротам, старикам.

В марте 1917 г. прекратил свою работу Владивостокский комитет помощи бежен-
цам, причиной этого было отсутствия средств для удовлетворения нужд беженцев и же-
лающих работать в комитете, его руководство попросило городскую управу принять 
беженцев под свое покровительство или передать дела другой общественной органи-
зации. 17 марта на заседании ВГД дела были переданы Владивостокскому отделу Все-
российского союза городов19. Продолжало работать, но также испытывало трудности 
со средствами Правление Владивостокского отделения Всероссийской лиги по борьбе 
с туберкулезом. 29 мая 1917 г., как и в предыдущие четыре года, общество открыло дет-
скую колонию около ст. Океанская, куда приняла 36 детей со слабым здоровьем из бед-
нейших семей города. Для сбора средств 29 июня ВБО запланировало в Адмиральском 
саду лотерею-аллегри и обратилось к горожанам с просьбой пожертвовать предметы 
для лотереи20.

Веянием нового революционного времени стало увлечение сбором средств на соци-
алистические партии и для лиц, пострадавших от царских репрессий, политэмигрантам; 
книг школам и библиотекам для солдат и матросов, при этом постепенно угасал интерес 
к пожертвованиям на нужды семей воинов и детей, оставшихся без призрения кормиль-
цев21. На городских улицах появились беспризорные дети, ночевали они на городском 
вокзале, организация же для них особого приюта упиралась в отсутствие средств22. 
На страницах местных газет вернувшиеся с войны солдаты и инвалиды жаловались на то, 
что общество и население совершенно потеряли к ним интерес и не помогают им. Ав-
тор письма в редакцию «О них не слова» сетовал, что во время манифестации 12 марта 
в кружки собирали средства на нужды «освободительных учреждений» и совсем забыли 
о раненых и семьях воинов, призванных на войну и убитых23. По предварительным под-
счетам, сбор 12 марта во время «Праздника свободы» составил 14 тыс. руб. Однако пред-
ставители социалистических партий также жаловались на то, что у них не было средств, 
кроме собранных «самообложением, а социалистическое бюро остро нуждалось в них 
для устройства возвращающихся с каторги и ссылки политических ссыльных и полит-
эмигрантов24.

В марте 1918 г. и. о. председательницы благотворительного общества З. Потапова 
подала заявление городскому голове о сложении с себя обязанностей ввиду абсолют-
ного бездействия комитета и казначея общества и надвигающегося голода на детей 
в приюте и стариков в богадельне, и просила город взять на себя попечение этих уч-
реждений25. Так в результате революции закончилась деятельность старейшего благот-
ворительного общества во Владивостоке после сорока лет активной и плодотворной 
деятельности.
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Городская Комиссия по призрению бедных и ее деятельность  
в годы Первой мировой войны

Городская Комиссия по призрению бедных (КПБ) была создана в 1899 г. согласно 
Циркуляру МВД «Примерные правила о городских попечительствах» и письму воен-
ного губернатора Приморской области26. Когда в ее составе появились районные по-
печительства, пока выяснить не удалось, но, согласно сборнику постановлений ВГД 
за 1901–1912 гг., 16 января 1901 г. думой были утверждены товарищи участковых по-
печителей и члены участковых советов девяти городских участков27. В исследованиях, 
посвященных социальной помощи нуждающимся на Дальнем Востоке, утверждается, 
что Попечительство было учреждено и Положение о нем принято городской думой 
16 июля 1901 г., но оно не соответствовало требованиям МВД и потому было скоррек-
тировано в соответствии с ними28. Однако это не вполне верно, эпопея с утверждением 
нормативных документов длилась до Первой мировой войны и так и не завершилась. 
Городского же попечительства о бедных в городе создано не было, а продолжала дей-
ствовать городская Комиссия по призрению бедных (КПБ) и районные попечительства 
при ней. Весь период своего существования Комиссия действовала без утвержденных 
инструкций или правил, именно это привело к долгим дискуссиям между нею и Го-
родской управой и думой, относительно ее функций, подотчетности и подчиненности 
(прил. 3.1., 3.2).

В первый раз проект инструкции, действительно был представлен думе 16 июля 
1901 г. и ею утвержден, однако не прошел утверждения МВД. Проект был составлен 
применительно к Примерным правилам о городских попечительствах, разработанным 
МВД, и не был утвержден министерством «лишь только потому, что, согласно проекту 
инструкции было предоставлено: 1) в число участковых попечителей Владивостокского 
попечительства допустить лиц обоего пола без всякого отношения к их праву голоса 
на городских выборах и 2) иметь попечительству особую печать». Министерство указа-
ло на то, что, поскольку «городские попечительства являются в сущности городскими 
исполнительными комиссиями, то в состав их могут входить лишь лица, имеющие право 
голоса на городских выборах, прочие же лица могут участвовать в попечительствах 
только в качестве членов сотрудников и благотворителей, и что попечительства не мо-
гут иметь особой от местного города печати, пользуясь в потребных случаях городской 
печатью, изготовив, с согласия на то Думы». Однако проект инструкции не был перера-
ботан, и потому не рассматривался думой.

Во второй раз проект инструкции был доложен городской думе через девять лет –  
20 сентября 1910 г. –  и также был ею принят. В этом проекте было записано, что город-
ская Комиссия по призрению бедных состоит в непосредственном подчинении городской 
думы и действует по ее полномочию, и вновь допущено то же нарушение, что и в первом 
проекте: в состав Комиссии были допущены горожане обоего пола. Эти несоответствия 
Примерным правилам МВД послужили основанием губернатору для отказа в утвержде-
нии инструкции29. В результате Комиссия продолжала работать без инструкции.

24 октября 1913 г. на заседании думы очередной раз был поставлен вопрос об ут-
верждении инструкции для Комиссии по призрению бедных. Основную дискуссию вы-
звал вопрос о ее статусе, который, по мнению управы, и вызывал «постоянные недора-
зумения»: «В одних случаях Комиссия считает себя исполнительной, и требует, чтобы 
председатель ее при обсуждении Управою вопросов, касающихся ведения Комиссии, 
был приглашен в заседание Управы, в других случаях Комиссия действует совершенно 
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самостоятельно, не считаясь не только с мнением Управы, но и с пожеланиями  Городской 
Думы»30.

Проблема не была решена, и очередной раз вопрос о статусе Комиссии и утверж-
дении ее инструкции возник зимой 1914 г. ВГД передала в КПБ вопрос о переработ-
ке инструкции еще на заседании 24 октября 1913 г. В конце января городская управа 
инициировала процесс разработки инструкции Комиссии по призрению бедных, и, хотя 
она разработала и утвердила свой проект инструкции еще в феврале 1914 г., тем не ме-
нее городская управа, юрисконсультский отдел до июня 1914 г. обсуждали статус ко-
миссии –  является ли она городской исполнительной (т. е. составляет отдельный отдел 
управы с постоянным характером деятельности) или подготовительной комиссией Го-
родской думы31. Городская управа была недовольна тем, что Комиссия не предоставляла 
ей ни смет, ни отчетов о расходовании средств, хотя не только регулярно получала деньги 
из городского бюджета, но и большинство доходных статей было ей предоставлено го-
родом. Средства же, собиравшиеся в ходе благотворительных мероприятий, поступали 
прямо в Комиссию, минуя городскую кассу. Городской голова и управа были не в курсе 
объемов аккумулируемых средств и масштабов оказываемой помощи32.

2 июня 1914 г. дума наконец-то обсудила проект инструкции, выработанный Ко-
миссией, и опять та включила в проект все те положения, которые уже неоднократно 
служили основанием для его отклонения: статус Комиссии подготовительная при думе, 
а не исполнительная, наличие особой печати, прописаны несвойственные функции и вы-
боры председателя и его товарища самой комиссией, а не думой. Комиссия настаивала 
на своей самостоятельности и предоставлении ей прав, предоставленных законом бла-
готворительным учреждениям, управа же утверждала, что, согласно Городовому По-
ложению, Комиссия должна находиться в подчинении городской думы, следовательно, 
не может пользоваться самостоятельностью, как другие благотворительные учреждения, 
и потому не имеет права быть собственником и распорядителем имущества, эти права 
могут принадлежать только городу, в лице городской думы. Закрытой баллотировкой 
шарами (14 «белых», 10 «черных») постановили: принять инструкцию, составленную 
Комиссией по призрению бедных с поправками, сделанными городской управой, и воз-
будить ходатайство о допущении в число полномочных членов всех лиц обоего пола. 
5 июня проект был отправлен в Комиссию для «пересоставления» согласно правкам, сде-
ланным управой и принятым думой33. Однако более проект в думу не подавался (прил. 
3.1, 3.2).

Несмотря на отсутствие нормативных документов, все годы с момента своего соз-
дания Комиссия по призрению бедных избиралась городской думой и являлась одним 
из органов городского самоуправления, состоявшим в подчинении думы и ведавшим 
делами по призрению бедных. Её членов дума избирала лиц из числа гласных или го-
родских обывателей, имевших право участия на городских выборах и изъявивших на это 
согласие. Председатель и его товарищ избирались думой из членов комиссии.

В состав Комиссии по призрению бедных 27 января 1912 г. на текущий год было 
избрано 70 чел., видимо, вместе с районными участковыми попечительствами, в сен-
тябре 1914 г. в ней состояло 33 члена и 4 члена-сотрудника (А.С. Липов, И.С. Чи-
стяков, А.П. Алексеев, П.Я. Соболев), председателем и в 1912 и 1914 гг. избрали 
К.А.  Высоцкого34.

Полковник в отставке Казимир Александрович Высоцкий был избран председателем 
комиссии 21 сентября 1906 г. и бессменно исполнял эти обязанности до конца 1915 г.35, 
когда добровольно ушел на военную службу и был назначен командиром 305-й пешей 
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Вятской дружины в Хабаровске. Общественная деятельность его этим не ограничивалась, 
в 1912 г. он был директором Городского общественного банка, в 1915 г. состоял предсе-
дателем Владивостокского вольно-пожарного общества, Общества благоустройства дач-
ных мест36. Когда члены Комиссии по призрению бедных на заседании 23 февраля 1916 г. 
единогласно решили ходатайствовать перед городской думой, чтобы Высоцкому выра-
зили благодарность «за его многолетнюю полезную службу в должности председателя 
этой комиссии», он написал им письмо: «Случайно узнав о состоявшемся постановлении 
Городской Комиссии по Призрению Бедных и глубоко ей благодарный, прошу этого по-
становления ее о выражении мне благодарности в Думу не выносить –  я идейный работ-
ник ее и работаю на общественном поприще по сердечному влечению, а не ради похвал 
и тем более наград, от которых не раз отказывался, что делаю и теперь»37.

Городская дума 4 февраля 1916 г. избрала новый состав Комиссии, председателем 
стал И.В. Соболев, товарищем председателя Н.Л. Белов, а 17 мая 1916 г. –  вторым това-
рищем председателя Г.Е. Анкудинова38.

Обязанностью Комиссии и накануне, и в годы войны, было «попечение о бедных 
Владивостока и оказание им материальной поддержки», для этой цели она изыскивала 
средства, как путем частной благотворительности, так и «через правильную эксплуата-
цию различного рода доходных статей, предоставляемых в распоряжение комиссии как 
Городским Самоуправлением, так и иными учреждениями». Круг деятельности Комиссии 
общественного призрения заключался в выдаче единовременных, месячных и особых 
денежных пособий нуждающимся лицам, а также заведовании или управлении подве-
домственными ей учреждениями. Назначение пособий производилось на основании про-
шения, после обследования имущественного положения просителя и на основании по-
становления комиссии. Для попечения о бедных Комиссия могла учреждать ночлежные 
и работные дома, дешевые квартиры, столовые, богадельни, амбулатории, детские сады, 
ясли и приюты, бесплатные библиотеки, читальни и проч.39 Число подведомственных 
комиссии учреждений постепенно увеличивалось.

В первые годы существования деятельность КПБ ограничивалась выдачей посо-
бий. В марте 1901 г. в ее ведение был передан Работный дом, до этого находившийся 
в ведении Комиссии по устройству быта безработных. В марте 1906 г. дума отвела в ее 
распоряжении несколько участков в Рабочей слободке под строительство дешевых 
квартир, в сентябре 1907 г. дома был построены, и Комиссия вступила в заведование 
им40. В 1912 г. в ее ведении были ночлежный дом на Тунгусской улице, Работный дом 
в Рабочей слободке, детский сад; продолжалась выдача ежемесячных и единовремен-
ных пособий41. В 1916 г. КПБ заведовала ночлежным домом, детским садом «Ясли», 
дачей-санаторием на ст. Океанской. Работный же дом, где поселили семьи мобилизо-
ванных нижних чинов, перешел в ведение Городского попечительства по призрению 
семей запасных, а в 1918 г. был вновь возвращен в ведение Комиссии по призрению 
бедных.

Единовременные и месячные денежные пособия нуждающимся выдавались на ос-
новании обследований, производимых ее членами, и соответствующих постановлений. 
В экстренных случаях пособия мог назначать председатель, но затем такие выдачи ут-
верждались Комиссией. Месячные пособия назначались на срок до трех месяцев, затем 
делалось новое обследование и в зависимости от его результатов пособие продолжало 
выдаваться или его выдача прекращалась42. Размер единовременных пособий колебался 
от 10 до 50 руб., а месячных –  от 10 до 40 руб. В октябре 1916 г. пособия получали 
386 чел., в т. ч. 214 имеющих детей и 72 чел. не имеющих детей. Детский сад ежедневно 
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посещало от 40 до 70 детей, приют «Ясли» –  от 30 до 50 детей, а также призревалось 
от 8 до 20 «подкидышей»43.

Для пополнения средств проводились сборы по подписным листам и в кружки, 
устраивались спектакли, концерты, литературные вечера, маскарады, балы и прочие 
благотворительные мероприятия. Но основные поступления давали предоставленные 
городом так называемые «доходные статьи». Например, в марте 1906 г. в качестве та-
ковых КПБ получила право установки на городских улицах специальных столбов для 
расклейки объявлений, плата шла в ее пользу, как и штрафы за расклейку объявлений 
вне этих столбов. К октябрю столбы были установлены, и дума утвердила таксу на объ-
явления. В апреле 1909 г. Комиссии отвели в городе участки под установку киосков 
и витрин, арендная плата с которых также шла в ее пользу. Городская дума выделила ей 
субсидию в 1000 руб., а также обязала Вольно-пожарное общество перечислять ей часть 
доходов от городского сада44.

На заседании думы 3 июня 1911 г. Комиссии по призрению бедных передали в по-
стоянное пользование городские киоски45. В 1911 г. она получала арендную плату с 24 
киосков, в 1914 г. – 42, в 1919 г. – 8846. В 1914 г. из 42 киосков 20 арендовали русские 
торговцы с платой от 8 до 35 руб. в месяц, а 22 –  китайцы за плату от 10 до 26 руб. 
50 коп. в месяц на одинаковых с русскими условиях, но занимали киоски в более мало-
людных местах47.

Средств не хватало, и Комиссия постоянно обращалась в управу с просьбами пре-
доставить ей новые доходные статьи. 23 июля 1914 г. Председатель КПБ К.А. Высоцкий 
обратился в управу с просьбой ввиду крупных расходов на постройку дачи-санатория 
разрешить построить, кроме стационарных киосков, еще и переносные для мелочной 
торговли на углу Светланской и Китайской улиц с обязательством немедленного ее сноса 
в случае надобности. Разрешение думы было получено. На городских улицах также уста-
новили десять круглых железных витрин для объявлений48.

В 1916 г. Комиссия, кроме доходов с киосков и витрин, взимала в свою пользу сборы 
со сдачи в аренду земельных участков под постройку временных павильонов, с чистиль-
щиков обуви, торговцев мороженым, квасом, владельцев фотографических витрин и те-
атральных реклам49.

Судя по денежному отчету КПБ за 1916 г. доходы ее фактически совпадали с рас-
ходами, на 1 января 1916 г. на счетах оставалось 8740 руб. 39 коп., в 1916 г. поступило 
25 766 руб. 39 коп. и было израсходовано 24 890 руб. 33 коп., таким образом к 1 января 
1917 г. на счетах оставалось 9530 руб. 45 коп. Наибольшими статьями доходов были 
арендная плата за киоски –  11 020 руб. 34 коп., сборы за расклейку афиш –  7036 руб. 
50 коп., остальные поступления были небольшими. Основные расходы шли на выплату 
пособий нуждающимся –  6997 руб. 85 коп., содержание канцелярии –  6024 руб. 89 коп., 
детского сада –  4592 руб. 4 коп., приюта «Ясли» для детей лиц, призванных по мобили-
зации,– 3338 руб. 28 коп.50

В конце 1914 г. подведомственные Комиссии учреждения пополнились дачей. Во-
прос о постройке дачи-санатория на ст. Океанской для слабых здоровьем детей бед-
нейших жителей города Комиссия по призрению бедных впервые поставила в 1912 г. 
Она представила на рассмотрение думы план и техническую смету на постройку дачи 
на дачных участках за № 80 и № 81. Городская дума 23 ноября 1912 г., признав ее же-
лательной, передала план и смету на рассмотрение Техническо-строительной комиссии, 
которая одобрила их 6 февраля 1913 г. Однако только 21 апреля 1914 г. дума разрешила 
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приступить к постройке, поздней осенью 1914 г. строительство дачи-санатория было 
закончено, а летом 1915 г. на даче уже отдыхала первая группа детей51.

Летом 1916 и 1917 гг. на даче отдыхали дети из малоимущих семей, нуждавши-
еся в поправлении здоровья. В дальнейшем она использовалась как дополнительный 
источник доходов Комиссии общественного призрения, однако не слишком рачи-
тельно. В 1918 г. дача была сдана в аренду по «баснословно дешевой» цене по договору 
до 1923 г. Средства шли на пополнение доходной части комиссии. Столь невыгодная для 
города сделка вызвала недоумение и недовольство членов комиссии городской думы, 
обследовавшей учреждения призрения в апреле–мае 1919 г.52

Трансформация городских органов общественного призрения 
в годы Великой Русской революции и Гражданской войны

Летом 1917 г. Комиссия по призрению бедных была переименована в Ко-
миссию общественного призрения (КОП). За период революции и Гражданской войны 
круг деятельности ее существенно расширился, изменилась частично ее «конструкция». 
Снижение общественной активности в сфере благотворительности выразилось в резком 
сокращении числа членов. 7 декабря 1917 г. и 1 февраля 1918 г. в ее состав дума избрала 
22 члена, в нее также было кооптировано 7 членов, однако некоторые из них сразу же 
подали заявления о выходе, другие же ни разу со дня избрания не участвовали в заседа-
ниях53. В 1918 г. в составе КОП уже не было районных попечительств.

Функции Комиссии в годы революции и Гражданской войны не изменились: оказа-
ние помощи малоимущим и ведение учреждениями призрения. В 1917 г. после ликви-
дации Владивостокского благотворительного общества ей перешел Ксениевский приют 
на Никифоровской улице, состоящий из детского приюта (впоследствии № 2), бога-
дельни и приюта для малолетних детей и подкидышей, а в 1918 г. ей передали создан-
ный в 1917 г. Владивостокским Советом рабочих и солдатских депутатов детский приют 
на Русском острове (№ 1), а также ночлежный дом, размещенный в здании крепостной 
гауптвахты в декабре 1917 г.54

После разгона Советами в начале мая 1918 г. городской думы и управы органы 
общественного призрения претерпели новые изменения. 16 мая 1918 г. на заседании 
Городского коллектива заведование общественным призрением решили временно пе-
редать в ведение заведующего Санитарным отделом фельдшера Н.И. Джеппо, которому 
и поручили в экстренном порядке реорганизовать Комиссию общественного призре-
ния55. 17 мая 1918 г. комиссар по управлению городским хозяйством П.М. Никифоров 
поручил фельдшеру П.И. Сикану «в целях сохранения правильного функционирования 
отдела призрения в экстренном порядке реорганизовать комиссию общественного при-
зрения и … принять меры к тому, чтобы этот отдел функционировал правильно. За всеми 
указаниями обращаться к заведующему Санитарным отделом Н.И. Джеппо…»56. 29 мая 
на заседании городского Совета была избрана Комиссия общественного призрения в со-
ставе Горелова, Старостенко и Безпятова57. Делами учреждений призрения был назначен 
заведовать П.И. Сикан, ему были переданы все средства прежней комиссии.

После чехословацкого выступления к управлению городом вернулись городская 
думы и управа и возобновил свою работу прежний состав Комиссии общественного 
призрения. При приеме дел от Отдела общественного призрения Городского коллек-
тива в начале июля 1918 г. Председатель Комиссии по призрению бедных Г.Е. Анкуди-
нов обнаружил денежную недостачу «за бывшим заведующим отделом Общественного 
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призрения гр. Сикан». 10 июля 1918 г. он обратился к городскому голове «с просьбой 
о необходимости отобрания подписки о невыезде гр. Сикан из Владивостока впредь 
до выяснения недостающих 3583 р. 55 к.»58.

Осенью 1918 г. надзор за призрением и финансирование учреждений перешло к зем-
ству, эти функции осуществлял Отдел общественного призрения ПОЗУ. Земство и город 
предприняли ряд мер для привлечения общественности к делу призрения во Владивосто-
ке. 20 ноября 1918 г. было созвано совещание представителей общественных, правитель-
ственных учреждений и обществ города, на нем присутствовало 38 человек. Заведующая 
отделом призрения ПОЗУ Л.А. Богородицкая сделала доклад о состоянии учреждений 
призрения в области по результатам поездки совместно с врачом С.Л. Эльперин-Деранко-
вой. Ими было обследовано 12 детских приютов (4 –  во Владивостоке, 2 –  в Хабаровске, 
3 –  в Никольске-Уссурийске, 1 –  в Иманском, 1 –  в с. Спасском и 1 –  в с. Раздольном), 
где призревалось в общей сложности 1106 детей; 4 богадельни (1 –  во Владивостоке, 1 –  
в Хабаровске и 2 –  в Никольске-Уссурийском) с 80 призреваемыми стариками59. Пред-
седатель Комиссии Г.Е. Анкудинов уведомил собрание о том, что расходы на призрение 
во Владивостоке предполагаются на сумму 1 675 313 руб. в расчете на 750 человек при-
зреваемых, которых в настоящее время в городе свыше 500 человек60.

По предложению Областного отдела призрения решили в городе перейти к новой 
схеме организации дела –  создание патронатов, ведающих отдельными учреждениями 
призрения, по каждому из них избрать основную ячейку из лиц, выразивших желание 
работать в данном патронате, с правом кооптации новых членов. В патронате по город-
ским приютам выразили желание работать г-жа Менард, С.М. Ягодкина, Л.Н. Сквирская, 
В.Я. Бердичевская, М.Б. Файнберг, Г.С. Смирнов, а также члены Комиссии общественного 
призрения Н.В. Дюфур, М.Г. Гордиенко, Д.Х. Нечипоренко, И.М. Корнилов. В патронат 
по городской богадельне вошли Н. Поплаухин, А.А. Сызранский, в патронат по добыва-
нию одежды и обуви –  Розанов, Купаресов, Иванов, Болдырев, Онуфриев, Дукельский; 
в патронат по ночлежному дому –  Дукельский, Богородицкая, г-жа Менард и члены Ко-
миссии общественного призрения Алексеев, Цакуль, Корнилов61. К сожалению, до на-
стоящего времени не удалось выявить сведений о практической деятельности патронатов 
ни в 1918 г., ни в дальнейшем.

Во второй половине 1918 –  начале 1919 г. в число учреждений, подведомственных 
Комиссии общественного призрения, входили: 1) детский приют № 1 на Русском ост-
рове; 2) бывший Ксениевский приют на Никифоровской улице, состоящий из детского 
приюта № 2, богадельни и приюта для подкидышей; 3) ночлежный дом № 1 на Тунгус-
ской улице; 4) ночлежный дом № 2 на мысе Чуркин (куда были помещены беженцы 
и бездомные с вокзала и из закрытого ночлежного дома в здании гауптвахты); 5) быв-
ший Работный дом в Рабочей Слободке, превращенный в дешевые квартиры62. В 1919 г. 
в ведение комиссии перешли от Союза увечных воинов Инвалидный дом на Седанке 
и убежище для инвалидов на Эгершельде,63, в 1920 г. добавилась детская трудовая ко-
лония на станции Океанская, а приют с Русского острова переехал в район форта № 764.

В 1918 г. было выдано около 100 единовременных пособий на 1763 руб. и 63 ме-
сячных –  на 4025 руб. В первой половине 1919 г. ежемесячные пособия получали около 
70 чел. В смету на 1919 г. на выплату пособий было внесено 50 000 руб. Поскольку ко-
личество подведомственных учреждений и число нуждающихся в пособиях постоянно 
росли, в марте 1918 г. Комиссия в целях изыскания средств на содержание детских при-
ютов обратилась в управу с ходатайством о передаче ей части сборов с увеселительных 
заведений, до того поступавших в пользу Совета65.
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После избрания в конце 1918 г. новой городской думы (кадетской, цензовой) и 
вступления в начале 1919 г. в управление делами городского хозяйства новой управы 
КОП не была переизбрана сразу и весной 1919 г. между ней и управой начались трения.

В 1919 г. в Комиссии осталось всего 14 человек (9 членов, избранных думой, 
и 5 кооптированных). Председателем числился Г.Е. Анкудинов, утвержденный думой 
в этой должности 1 февраля 1918 г., однако, ввиду его болезни, обязанности исполнял 
несколько месяцев товарищ председателя Н.А. Данилевич, утвержденный тогда же66. 
Вторым товарищем председателя состоял Н.В. Дюфур, находившийся несколько ме-
сяцев в отъезде. Обязанности казначея и заведующего доходными статьями исполнял 
А.М. Чарушников. Он состоял в должности с 1909 г., причем до 1911 г. работал бес-
платно, а в дальнейшем получал установленное по смете содержание. Фактически на нем 
держалась вся приходно-расходная часть. Кроме них, в Комиссии работали Н.П. Матвеев, 
П.Х. Цакуль, Г.И. Горбуля, М.Г. Гордиенко, Г.А. Жариков, И.В. Соболев и И.М. Корнилов»67

Комиссия городской думы, обследовавшая учреждения призрения в апреле–мае 
1919 г., предъявила немало претензий к деятельности Комиссии общественного при-
зрения: сосредоточение всей работы в руках ее членов и отсутствие «вспомогательных 
органов в виде районных попечительств», при широком круге обязанностей –  обследова-
ние о пособиях, о помещении детей в приют, разрешение пособий, заготовка продуктов, 
утверждение расходов по всем учреждениям, разные хозяйственные и воспитательные 
вопросы, разбор жалоб и претензий и т. д. – «для решения всех указанных вопросов 
Комиссия не знакомится с делом на месте, а решает все в своих заседаниях, которые 
бывают раз в неделю, по средам, а в экстренных случаях еще по субботам». За 1918 г., 
например, КОП провела 17 заседаний, включая экстренные по рассмотрению сметы 
на 1919 г. «Такой порядок деятельности Комиссия сохранила с самых первых лет своего 
возникновения. Никаких новых приемов в деле общественного призрения не наблюда-
ется: как было 15–20 лет тому назад, так и теперь: заседание, разговоры и постановле-
ние. Непосредственной, живой, отеческой деятельности не видно»68. В изыскании дохо-
дов характерна «та же рутина, та же халатность и бессистемность». Главные источники 
дохода –  сдача в аренду торговли в киосках, сбор с афиш, сбор по подписным листам, 
выставление в разных общественных местах кружек для сбора пожертвований, сдача 
в аренду некоторых, принадлежащих городу и Комиссии домов –  эксплуатировались 
«весьма невыгодным образом»: сдаются без торгов и по «баснословно дешевым» ценам, 
фактически бесконтрольно и безотчетно69. Киоски для торговли –  88 –  сдавались без 
торгов, за плату от 5 до 50 руб. в месяц, которая в сравнении с 1914 г. выросла менее 
чем в 2 раза, несмотря на инфляцию. Доход от киосков в 1918 г. составил 22 825 руб., 
в сравнении с 1914 г. вырос всего в 2 раза при двукратном же увеличении числа киос-
ков. Плата за право расклейки афиш в 1918 г. составила 13 470 руб. 50 коп. Основной 
претензией проверяющих было отсутствие контроля за тем, все ли афиши и плакаты 
оплачивались «установленным образом», контроль заключался в наложении печати Ко-
миссии на все афиши, но проверка «на первой попавшейся витрине» показала отсутствие 
таковых. Комиссия не вела книги регистрации подписных листов для сбора пожертвова-
ний, в 1918 г. по ним поступило всего 2522 руб. 75 коп., кружечный сбор же дал и вовсе 
152 руб. 27 коп. Кружки проверялись нерегулярно, притом всех кружек в различных 
учреждениях было развешено в 1917 г. 35 штук, пожертвования в 1918 г. вынуты были 
только из двух, остальные в 1917, 1918 и 1919 гг. не вскрывались.

Комиссия практиковала сдачу в аренду принадлежащих городу или комиссии жилых 
помещений без торгов по низким ценам и на длительные сроки, но не хотела  признавать, 
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что дома были городские и «что спросить городское самоуправление было бы совсем 
не лишнее», а сдавала «дома самостоятельно, без торгов и при том в долгосрочную 
аренду». Таких помещений было пять: постройка, где помещалась кондитерская Букре-
ева (без торгов на 3 года сроком по 15 сентября 1921 г. за плату: первый год по 750 руб., 
второй по 1000 и третий по 1200 руб. в месяц); магазин Лейбошец (без торгов и на та-
кой же срок за плату –  первый год по 500 руб., второй по 700 и третий год по 900 руб. 
в месяц); ресторан «Почин» (в 1918 г. –  по 100 руб., в 1919 г. еще ничего не платил 
и плата не установлена); дом в Голубиной пади, где помещался детский приют, сдали 
на год в 1918 г. за 2460 руб. в год. В качестве особо вопиющего примера приводилась 
сдача приюта-дачи на 19-й версте по «баснословно дешевым прежним ценам». Новый 
дом, выстроенный только в 1914 г., площадью, не считая громадной веранды, 81 кв. саж. 
с участком в две десятины земли, был сдан в аренду врачу Гринбергу под санаторий, 
по постановлениям Комиссии от 1 мая и 21 августа 1918 г., сначала на 5 лет, а затем 
дополнительно еще на 3 года за плату по 3000 руб. в год.

Комиссия думы, обследовавшая дела призрения, нашла ведение делопроизводства 
неудовлетворительным, положение дел с отчетностью ухудшалось начиная с Первой ми-
ровой войны. Если до 1914 года имелись все печатные отчеты, то за 1914 и 1915 гг. были 
в наличии писаные отчеты и кассовые книги, а за 1916 и 1917 гг. –  уже лишь месячные 
ведомости и кассовые книги; за 1918 г. –  лишь за январь–апрель, в порядке были только 
кассовые книги, не было и сметы на 1918 год70. Только с января 1919 г., времени поступ-
ления в Комиссию общественного призрения бухгалтера И.А. Ширяева, отчетность была 
«поставлена удовлетворительно», заведены все требовавшиеся книги, в них аккуратно 
и своевременно разносились все доходы и расходы71.

В 1919 г. личный состав главной Канцелярии и счетоводства состоял из заведую-
щего доходными статьями, бухгалтера, делопроизводителя, 4 конторщиков и 2 рас-
клейщиков афиш –  рассыльных, расходы на эти штаты составляли в 1918 г. 87 277 руб. 
По данным обследования, Комиссия общественного призрения в апреле–мае 1919 г. 
в сметах значительно занижала свои расходы и преувеличивала доходы. По смете 
доходов и расходов Комиссии общественного призрения на 1919 г. было «исчисле-
но: доходов 1 119 410 руб. и расходов 1 757 134 руб. 94 коп., т. е. дефицит ожидался 
637 724 руб. 94 коп., каковой должен покрыть город из своих средств»72. По оценкам же 
«ревизоров», реальные доходы Комиссии за счет ее собственных доходов –  благотвори-
тельных мероприятий, кружечных сборов, пожертвований общественных организаций 
и субсидий от земства, составляли не более 200–250 тыс. руб., основное же поступление 
шло от доходных статей, предоставляемых городом, и прямых поступлений из город-
ского бюджета на покрытие дефицита. Общая же сумма расхода, которую должен был 
понести «город на дело общественного призрения, выразится суммой не менее, как 
в 2 000 000 руб.»73

При таком хозяйствовании недовольство городской думы и управы выглядит вполне 
убедительным, но члены Комиссии, видимо, считали претензии необоснованными, по-
скольку при уменьшившейся численности на каждого из ее членов падало все больше 
обязанностей, и им приходилось затрачивать все больше сил для сбора средств и управ-
ления учреждениями призрения. Претензии были взаимными, КОП считала, что город-
ская управа не обратила «должного внимания на функции Комиссии Общественного 
Призрения», стали «ощутительны задержки денег на приюты». В результате между упра-
вой и Комиссией установились «ненормальные отношения», и Комиссия, проработавшая 
в этом составе около года, а некоторые ее члены трудились много лет подряд, «таким 
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отношением управы были поставлены в неловкое положение и все, за исключением двух, 
сложили свои полномочия»74.

В этих условиях ведение дела призрения впредь до избрания новой комиссии го-
родская дума 6 мая 1919 г. возложила на и. об. председателя Н.А. Данилевича. 2 июня 
дума по докладу Комиссии по обследованию дела общественного призрения едино-
гласно постановила образовать при управе Отдел общественного призрения и создать 
должность члена управы –  заведующего этим отделом. На этом же заседании избрали 
новую комиссию в составе: М.Я. Кравец, М.Р. Шапошников, И.Е. Стариков, И.С. Сереб-
ряков и А.Б. Моисеев. 19 июня 1919 г. членом управы дума избрала Н.А. Данилевича, 
который вступил в должность 1 июля75. В 1919 –  начале 1920 г. Комиссия и Отдел со-
вместно ведали всеми учреждениями. К середине 1919 г. на городское самоуправление, 
помимо двух приютов, богадельни, ночлежного дома и временного ночлежного дома, 
Областное бюро помощи беженцам и Областной попечительный совет возложили заботу 
о беженцах. В январе 1920 г. в Отдел общественного призрения поступили 1589 проше-
ний о помощи от нуждающихся76.

После очередных перевыборов городской думы 28 марта 1920 г. и вступления ее 
в управление городом в середине апреля 1920 г. очередной трансформации не избежа-
ли и органы призрения. Членом управы Отдела общественного призрения был избран 
большевик Е.К. Ковальчук, его помощником стал Некрасов77. Автором пока не выяв-
лено сведений об избрании и деятельности нового состава Комиссии общественного 
призрения, вполне возможно, что она не работала и средства выделялись из бюджета 
непосредственно члену управы, который и вел все дела. После очередного переворота 
пришло к власти новое правительство –  Меркуловское, –  а также старый состав думы 
и управы. 1 июня 1921 г. состоялось первое заседание управы, где старые (новые) члены 
управы доложили о вступлении в свои обязанности78.

При принятии дел от старого состава отдела призрения член управы Н.А. Данилевич 
доложил, что запасы продовольствия на складах и в учреждениях призрения оставались 
«совершенно ничтожные»: не было сахара, мяса, муки и проч. Все служащие остались 
на своих местах, за исключением члена управы Ковальчука, его помощника Некрасова 
и заведующего хозяйством приютов Тимофеева79.

27 сентября 1921 г. состоялись новые выборы городской думы на период до 1 ок-
тября 1923 г.80 9 ноября дума заведующим Отделом общественного призрения избрала 
А.И. Борисова, а 10 ноября –  новый состав Комиссии общественного призрения81, 30 но-
ября утвердила ее председателем Н.А. Данилевича82. Его деятельность на почве обще-
ственного призрения представляет собой прекрасный пример профессионализации го-
родского самоуправления. Он участвовал в работе Комиссии по призрению бедных еще 
в годы Первой мировой войны, был заместителем председателя комиссии и заведующим 
отделом. Из гласных, общественных деятелей, участвовавших на добровольной основе 
в деятельности разных городских комиссий, обществ постепенно складывается слой 
профессионалов, занятых на ниве управления разными отраслями городского хозяйства.

Отдел управы и Комиссия общественного призрения продолжают ведать учрежде-
ниями призрения в городе и его окрестностях, их работа все больше зависит от финан-
совых возможностей Владивостока, поскольку кроме выделенных городом доходных 
статей все остальные средства поступали непосредственно из городского бюджета. Го-
родское самоуправление находилось в невероятно сложных условиях –  быстрого роста 
населения, нуждавшегося в помощи, и отсутствия государственного финансирования или 
субсидирования. Город не мог бросить на произвол судьбы семьи запасных, беженцев, 
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сирот и стариков, а продолжение помощи им становилось все более обременительным 
и съедало львиную долю городских доходов. К 1922 г. все дела, находившиеся в ведении 
Комиссии, перешли в городской Отдел общественного призрения, служащие приютов, 
ночлежных домов, богадельни и детской трудовой колонии получали жалованье как слу-
жащие городского самоуправления, все траты на содержание призреваемых также шли 
теперь из городского бюджета.

Судя по спискам сотрудников Отдела общественного призрения за июль 1922 г., 
в его ведении остались все прежние учреждения призрения, всего в отделе трудилось 
109 чел., в т. ч. 5 –  в бухгалтерии, 9 –  в канцелярия, 25 –  в приюте № 1, 3 –  в больнице 
при нем, 53 –  в детской колонии, 3 –  в больнице при ней, 8 –  в богадельне, 3 –  в ноч-
лежном доме83. Судя по составу подведомственных учреждений, отдел не занимался 
беженцами и инвалидами. В 1922 г. многие беженцы стали покидать город и возвра-
щаться домой, руководство национальных общин и консулы помогали выезду на родину 
пароходами, например полякам, латышам и эстонцам84.

Таким образом, за годы революции и войны сфера общественного призрения транс-
формировалась, превратившись из четко разделенной на государственное, городское 
призрение и благотворительную деятельность, в отрасль городского хозяйства. Город-
ское же самоуправление фактически превратилось по своему функционалу и методам 
работы в полугосударственную бюрократическую структуру, аккумулировавшую в своем 
бюджете налоги с населения, поступления от городских имуществ и расходовавшую их 
на зарплату служащим и все отрасли городского хозяйства.

3.2. Призрение семей мобилизованных воинов во Владивостоке 
от Первой мировой до Гражданской войны

С началом Первой мировой войны на Дальнем Востоке, как и на всей тер-
ритории Российской империи, наблюдался патриотический подъем, единение общества 
и власти в деле решения нужд, вызванных войной. Одной из таких проблем стала по-
мощь семьям нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных в действующую 
армию. Семьи, среди которых было немало многодетных, оставшиеся без кормильцев, 
были поставлены на грань нищеты и просто не могли выжить без помощи со стороны 
государства и общества.

Подъем благотворительности и мобилизация общественной инициативы на по-
мощь семьям мобилизованных нижних чинов неоднократно отмечались исследователя-
ми как на материалах столичных городов, так и провинции, включая Дальний Восток85. 
Т.Я. Иконникова детально исследовала проблему организации в регионе особых При-
сутствий по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения, 
призванных на войну, включая деятельность Владивостокского86. Однако никто из ис-
следователей региональной благотворительности детально не анализировал деятель-
ность Владивостокского городского самоуправления в деле призрения семей нижних 
чинов, проблему взаимодействия власти и общества в этой области. В свете исследо-
вания проблемы гражданской активности городского населения на примере создания 
и деятельности в годы Первой мировой войны организаций, занятых призрением семей 
нижних чинов, призванных на войну, необходимо исследовать, было ли дело попечения 
общественной инициативой или направлялось властью, насколько свободным было 
общество в решении данной проблемы, какова была позиция региональной админи-
страции.
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Система призрения указанных категорий населения была законодательно урегули-
рована задолго до начала Первой мировой войны и касалась она нижних чинов, уволен-
ных в отставку со дня начала войны с Японией до 1 января 1913 г. Помощь им осуществ-
лялась в соответствии с законом 25 июля 1912 г. «О призрении низших воинских чинов 
и их семейств». Согласно этому закону и прилагаемому к нему Положению, призрение 
было обязанностью государства, а правом на призрение за счет казны пользовались: 
«1) нижние чины, утратившие как в мирное, так и в военное время трудоспособность 
вследствие полученных ими ран, внутренних или внешних повреждений либо болезней, 
если раны, повреждения или болезни находятся в причинной зависимости от прохо-
ждения ими военной службы, а также семейства сих лиц; 2) вдовы и круглые сироты 
означенных в предыдущем (1) пункте лиц»; 3) семейства нижних чинов, находящихся 
на действительной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном 
ополчении или в военных дружинах со дня их призыва87.

Из состава членов семей мобилизованных воинов право на призрение имели: 1) жена 
и дети, 2) отец, мать, дед, бабка, сестры и братья нижнего чина, если они содержались 
трудом последнего. Трудоспособные сыновья и дочери, достигшие 17 лет, а также до-
чери, вышедшие замуж, утрачивали право на получение пособия. Эти лица имели право 
на получение пособия деньгами на каждое призреваемое лицо из расчета стоимости 
не менее 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта постного 
масла в месяц, детям, не достигшим 5-летнего возраста, продовольственное пособие 
полагалось в половинном размере. Стоимость пищевых продуктов определялась вслед 
за объявлением войны по каждой местности Присутствием при непременном участии 
управляющих казенной и контрольной палатами. К 1 сентября каждого года при су-
щественном изменении цен стоимость пайка должна была пересматриваться. Законом 
предусматривалось точное обследование семей призванных, оно возлагалось на специ-
ально избираемые попечительства, городские управы или на особые исполнительные 
комиссии. Выдавать пособия в городах должна были ежемесячно. В крупных городах 
учреждались особые по призрению нижних чинов Присутствия. Наблюдение же за сво-
евременным и надлежащим призрением возлагалось на губернатора88.

Законом также определялся порядок обеспечения семей нижних чинов, убитых 
на войне: вдовам унтер-офицеров, прослуживших не менее 5 лет на сверхсрочной 
службе, была определена пенсия в размере 84 руб. в год; для вдов унтер-офицеров или 
других высших званий нижних чинов, прослуживших в должности не менее года, и рядо-
вых, прослуживших не менее 5 лет на сверхсрочной службе,– 60 руб.; для вдов всех про-
чих нижних чинов (рядовых и высших званий)- 48 руб. Круглым сиротам нижних чинов, 
не достигшим 17 лет, выплачивались пенсии: одному –  ½ оклада матери, двум –  ¾ оклада 
матери, трем и более –  полный оклад. Пенсии эти назначались вне зависимости от по-
лучения пенсий из других источников. Помимо этого детям погибших воинов в возрасте 
менее 16 лет оказывалась помощь Алексеевским главным комитетом: выплачивалось по-
собие живущим в сельской местности –  24 руб. в год, в небольших поселках городского 
типа –  от 24 до 30 руб., в городах –  от 30 до 42 руб. Детям нижних чинов, поступавшим 
в школы, выплачивалось единовременное пособие на приобретение теплой одежды, 
обуви, учебников и канцелярских принадлежностей по 15 руб. каждому89.

Нижним чинам, утратившим как в мирное, так и в военное время трудоспособность, 
в соответствии с законом, назначалась пенсия, годовые оклады пенсий делились на 5 раз-
рядов в зависимости от степени утраты трудоспособности: по 1-му разряду при полной 
утрате трудоспособности, соединенной с необходимостью в постоянном постороннем 
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уходе –  216 руб., 2-му –  168 руб., 3–108 руб., 4–66 и 5-му разряду –  30 руб., пенсии 
были пожизненными или на срок, в зависимости от возможности восстановления тру-
доспособности90.

Вскоре после начала войны, 11 августа 1914 г., был подписан именной Высочайший 
указ «Об образовании Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, 
а также семей раненых и павших воинов», его возглавила императрица Александра Фе-
доровна. Совет стал временным органом для координации работы с целью объединения 
правительственной, общественной и частной деятельности по призрению семей воинов. 
Первоочередными мерами были признаны установление нормы пособий, определение 
круга лиц, нуждающихся в помощи, упорядочение пожертвований на нужды войны, пе-
ресмотр закона 25 июня 1912 г.91

29 августа 1914 г. был издан указ Правительствующему Сенату «О порядке приведе-
ния в действие закона 25 июня 1912 г. в части, касающейся призрения семейств нижних 
чинов, призванных на действительную военную службу», в нем признавалась необходи-
мость наряду с правительственными учреждениями и средствами привлечь к делу обес-
печения семейств запасных и воинских чинов и ратников ополчения земские и городские 
органы самоуправления, организовать на местном уровне городские и уездные попечи-
тельства с широким участием общественности и самоуправлений для учета нуждавшихся 
и выдачи им пенсий, «казенных пайков» (денежных пособий) из средств казны92.

Однако переписка и деятельность региональной администрации по налаживанию 
системы призрения нижних чинов и их семейств возникли еще до издания указов 11 
и 29 августа 1914 г. Вскоре после начала войны и еще до объявления на Дальнем Востоке 
мобилизации в регионе были получены указания МВД о необходимости организации си-
стемы призрения семей нижних чинов, призванных на войну. 23 июля 1914 г. военный 
губернатор Приморской области генерал-лейтенант А.Д. Сташевский получил соответ-
ствующую телеграмму министра внутренних дел и в этот же день он издал приказ № 550 
об учреждении в г. Владивостоке Особого по призрению семейств нижних чинов запаса 
Присутствия в составе: председатель –  городской голова –  и члены: полицеймейстер, 
взамен председателя земской управы, чиновник по назначению губернатора, чиновник 
особых поручений А.И. Соколовский, податной инспектор Владивостокского участка 
В.К. Волков и член управы по выбору городской думы А.В. Болховитинов, на последнего 
возлагалась обязанность по выдаче пособий93.

Судя по переписке в июле–августе 1914 г. военного губернатора Приморской об-
ласти А.Д. Сташевского и Владивостокского городского головы И.А. Ющенкова, ини-
циатива в создании органов призрения семей нижних чинов запаса, призванных на дей-
ствительную службу, исходила от МВД, деятельность их должна была осуществляться 
в соответствии с законом 25 июля 1912 г. «О призрении низших воинских чинов и их 
семейств», органам же городского самоуправления отводилась роль беспрекословных 
исполнителей.

28 августа 1914 г. состоялось первое заседание Присутствия, поскольку в его рас-
поряжении не было никаких разъяснительных документов относительно обязанностей 
и финансовых средств для их выполнения, оно постановило просить Приморской област-
ной Комитет по сбору пожертвований в пользу раненых воинов ассигновать 3000 руб. 
«для удовлетворения первоначальных нужд семей нижних чинов»94. 2 сентября председа-
тель присутствия попросил Приморское областное по воинской повинности присутствие 
прислать указы, сенатские разъяснения и особую инструкцию, «коей предусматривается 
выполнение обязанностей Попечительства», и 5 сентября 1914 г. получил разъяснение, 
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что Присутствие должно точно руководствоваться законом от 25 июня 1912 г. о при-
зрении нижних чинов и инструкцией, утвержденной МВД 23 июля 1913 г. о порядке 
избрания попечительств и выполнения возложенных на них обязанностей по призрению 
семейств нижних чинов в военное время. В письме особо подчеркивалось, «что комитеты 
должны обратить самое строгое внимание на обследование действительного матери-
ального положения семейств запасных и о действительном количестве членов семьи»95.

На заседании 1 сентября Присутствие в соответствии со статьями закона о при-
зрении семейств нижних чинов запаса постановило просить городскую думу об избра-
нии в помощь Присутствию особой исполнительной комиссии или же о возложении 
обязанностей по обследованию на КПБ. Городская управа решила не избирать особой 
комиссии, а поручить провести обследование Комиссии по призрению бедных, о чем 
и сообщила на заседании думы 2 сентября 1914 г. Гласные согласились с этим решением, 
посчитав, видимо, нецелесообразным множить комиссии, тем более что закон дозволял 
и такой вариант96. 4 сентября 1914 г. Присутствие запросило у губернатора разъяснений 
«по вопросу об обязанностях города отводить семьям запасных квартиры с отоплением 
и освещением…» или выдавать «им взамен квартир натурою, особых денег», ибо этот 
вопрос не был затронут в законе о призрении нижних чинов и их семейств97.

С 15 сентября 1914 г. в Приамурском генерал-губернаторстве была объявлена 
мобилизация запасных нижних чинов. 14 сентября приамурский генерал-губернатор 
Н.Л. Гондатти разослал губернаторам областей телеграмму, которую следовало рас-
пространить по всем нижестоящим инстанциям, городским самоуправлениям: «Дер-
жавной волей Монарха призваны к оружию запасные, отрываемые теперь от мирных 
дел на подвиг ратный. Пока вся эта масса сынов России, составляющих её оплот против 
врага и железную силу для его покорения, не поступила в распоряжение Военного на-
чальства и не размещена по рядам войск, на Вас, как на первого попечителя в области 
общественного порядка и государственной безопасности и на подведомственных Вам 
чинов гражданского Управления, как на исполнителей Ваших распоряжений, ложится 
высокая и трудная задача окружить все дело созыва запасных такими условиями, кото-
рые исключили бы всякую возможность бесчинства столь возможных в толпе и вообще 
всякого нарушения спокойствия, так как осуществление самой идеи призыва Царем 
верноподданных на защиту отечества, являясь выполнением священного долга перед 
Богом, родиной и престолом, должно заключать в себе прежде всего элементы спокой-
ного, сознательного отношения к делу и справедливой оценки переживаемого момента. 
Уверенный, что Вы всецело разделяете этот взгляд, и убежден в то же время, что Вы 
не допустите ни малейшего нарушения порядка при созыве запасных и при следовании 
их к сборному пункту, а оттуда к своим частям, подавляя самым решительным образом 
всякую попытку к этому и пресекая в корне приуроченные к этому моменту выступления 
злонамеренных лиц, которые пытались бы использовать случаи народного скопления 
и естественное смущение сердец запасных и их семей, вызванное взаимной разлукой 
и отправлением на поле брани. Насколько непоколебимо сильной и неумолимо строгой 
должна быть власть, встречаясь с злым намерением с преступным проявлением воли, 
настолько же мягкой и гуманной должна быть она в отношении людского горя и слез 
обездоленных. Напрягая все силы к тому, чтобы провести дело созыва запасных, воз-
можно лучше гражданская власть должна вместе с тем близко принять к сердцу нужды 
оставленных ими семейств, лишившихся своих кормильцев, ушедших отбывать свой 
долг перед родиной и престолом. Было бы крайне прискорбным явлением, если бы се-
мейства запасных оказались бы обреченными на нужду. Поэтому в отношении сельских 
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жителей должны взять на себя заботу их ближайшие опекуны –  Крестьянские начальники 
и Переселенческие чиновники, которые должны изыскать все способы обеспечения се-
мейств, призванных на войну, продовольствием, и оберегая их от лишений оставшееся 
без призора имущество от расхищения. Теперь, в годину тяжелых испытаний, посланных 
нашему отечеству, Крестьянским Начальникам и Переселенческим чиновникам открыва-
ется особо широкое поле деятельности для истинного осуществления своего назначения 
в том смысле, в каком имел это в виду законодатель. В городах заботы об обеспече-
нии семей запасных кровом отоплением одеждой и продовольствием а также призор 
за детьми и имуществом ложится на обязанности городских управлений, почему надле-
жит немедленно предложить им внести вопрос об участии города в призрении семейств, 
призываемых на войну, на рассмотрение чрезвычайных собраний городских Дум, кото-
рым и следует тщательно выработать план действий этой отрасли и имеющий высоко 
гуманитарный характер и являющийся государственной задачей большой важности. Хотя 
по закону 25-го июня 1912 года семьям призванных на войну полагается определенное 
пособие, но, конечно, размеры его не могут удовлетворить вполне житейских потребно-
стей, особенно здесь, где жизнь не отличается дешевизной, так как для этой цели нужны 
еще не малые средства сверх казенного пособия, то поэтому городские и общественные 
управления обязаны в данное время сократить все расходы на предметы второй необхо-
димости, откладывая их до окончания войны, и таким образом сберегать деньги на суще-
ственную потребность призрения семейств запасных, проливающих кровь за нас и наше 
благополучие и жертвующих жизнью для спасения отечества. Заканчивая настоящую 
телеграмму уверенностью что подведомственные Вам чины гражданских Управлений 
области, следуя Вашему примеру и проникнутые сознание важности момента и своего 
долга, выполнят с успехом изложенные здесь указания, доставив мне и Вам нравственное 
удовлетворение и доказав в тяжелые минуты на деле свою беспредельную преданность 
Державному Монарху, опирающемуся в тяжких трудах на своих верных слуг и горячую 
любовь к родине, которая требует от нас высшего напряжения наших сил и доведения 
до конца своего долга. О всех принятых Вами мероприятиях как в отношении созыва 
запасных, так и в отношении призора их семейств ожидаю от Вас подробного пред-
ставления. О всяких выступлениях злонамеренных лиц и проявлением недоброй воли 
немедленно мне донесите по телеграфу»98.

22 сентября 1914 г. военный губернатор послал городскому голове копию этой те-
леграммы и предложил «немедленно внести в Думу на обсуждение вопрос о призрении 
семейств запасных, главы коих призваны на службу по мобилизации, не только положен-
ным от казны довольствием, но и о предоставлении, по возможности хотя беднейшим 
из них квартир с отоплением и освещением и одежды»99.

Комиссия по призрению бедных активно взялась за дело еще до получения этой 
телеграммы, на основании циркулярного письма МВД и предыдущих распоряжений гу-
бернатора. На экстренном заседании 20 сентября «для пользы дела по устройству се-
мейств нижних чинов запаса» из числа членов была избрана особая подкомиссия для 
проведения обследований. В ее состав вошли Г.А. Жариков, Н.Ф. Степурин, Ф.В. Кравцов, 
Г.Е. Анкудинов, Я.Н. Титор, А.И. Ладкин, В.С. Сальников, А.Д. Золотухин и Ф.И. Петров, 
председателем избрали П.П. Хомякова и вице-председателем В.И. Синкевича100. Члены 
комиссии не только провели обследование семей запасных, но и стали оказывать помощь 
нуждающимся.

Присутствие также приступило к работе. Секретарем был избран и утвержден 
А.И. Соколовский, но он небрежно относился к своим обязанностям, и в начале ноября 
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их добровольно и бесплатно взялся исполнять помощник секретаря городской думы 
В.Г. Илашвили, на него и легла вся организационная и делопроизводственная работа, а ее 
сразу оказалось немало, поскольку на присутствие сразу обрушился вал заявлений101.

Для облегчения работы служащих был изготовлен бланк заявления от жен запасны.

«В Особое по призрению семейств нижних чинов запаса Присутствие крестьянки 
________________________________проживающей в____________________________

Прошение
Ввиду призыва моего мужа __________________________ на действительную 

службу по мобилизации имею честь покорнейше просить выдавать мне и моим детям 
_________________________________________________________ причитающееся по-
собие, с отводом квартиры с отоплением и освещением и выдачею горячей пищи.

Г. Владивосток «___» _____________1914 г.
В Комиссию по призрению бедных для обследования.
Г. Владивосток «_____» __________1914 г.
Председатель Присутствия Городской голова
Пом. Секретаря»102.

Председатель Присутствия городской голова И.А. Ющенков активно занимался по-
исками средств на призрение, вел переговоры с торговыми компаниями и частными 
лицами, рассылал письма, призывая делать пожертвования на помощь семьям запасных 
и нужды войны вообще. Особую его заботу вызывала необходимость предоставлять 
семьям запасных квартиры. В ответ на одно из таких писем совладелец и управляющий 
Торговым домом «Кунст и Альберс» А.В. Даттан 19 сентября 1914 г. написал городскому 
голове: «Ваше Превосходительство! В дополнение к нашим вчерашним личным в Вами 
переговорам настоящим имеем честь сообщить, что мы с большим удовольствием ока-
зываем посильное содействие к осуществлению городом намеченной им цели оказания 
помощи бедным семьям призванных на военную службу запасных предоставлением им 
жилого помещения и предоставляем на Ваше распоряжение наш дом на углу Китайской 
и Пекинской улиц, состоящий из шести комнат и кухни. В настоящее время этот дом 
занят, но может быть освобожден в течение трех дней по получении нами Вашего уве-
домления о том, что город пожелает воспользоваться нашим предложением»103. 23 сен-
тября 1914 г. Ющенков поблагодарил Даттана и сообщил, что город устроит в этом доме 
приют для детей запасных нижних чинов, призванных на действительную службу104. Зда-
ние было передано Комиссии по призрению бедных в конце сентября 1914 г., но перво-
начальные планы изменились, 4 ноября в нем открыли бесплатный родовспомогательный 
приют для жен запасных на 10 кроватей105.

В начале октября военное ведомство в ответ на просьбы городского головы пре-
доставило под жилье семей запасных дощатые бараки в Куперовской пади. Они были 
заняты на тот момент пересыльной командой и находились в плачевном состоянии, 
но управа отремонтировала их и разместила семьи запасных, нуждавшиеся в жилье106.

А вот заведующий переселенческим делом в Приморском районе Б.Н. Клепинин 
19 сентября 1914 г. отказал городскому голове в передаче городу бараков переселенче-
ского управления: «На личный запрос В. П. относительно устройства в бараках Пересе-
ленческого Управления семей запасных, призванных по мобилизации в армию, обязуюсь 
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сообщить, что, при полном сочувствии и желании помочь в этом деле, Управление не мо-
жет пойти на встречу города, так как в настоящее время в бараках находится двойное, 
против нормы, количество переселенцев и ходоков, причем большинство из них также 
семейные с малыми детьми. Кроме того, Управление не гарантировано во всякое время 
от прибытия новых переселенцев и семейных рабочих»107.

2 октября 1914 г. Ющенков не преминул пожаловаться приамурскому генерал-гу-
бернатору на то, что заведующий переселенческим делом отказал отвести городу два 
новых барака управления на Эгершельде для размещения семейств запасных. В то время 
когда у города «ощущается недостаток в помещениях» для обеспечения семейств запас-
ных квартирами, в указанных бараках «имеют постоянное жительство переселенцы, зани-
мающиеся в городе промыслами»108. Однако приамурский генерал-губернатор оставил 
бараки в распоряжении Переселенческого управления.

Некоторые крупные компании выделяли помощь не деньгами, а собственной про-
дукцией, например, акционерное общество «Русское Мукомольное Товарищество» ре-
шило выделять семьям запасных во Владивостоке со своей мельницы «начиная с 1-го 
октября и до окончания войны по триста пудов муки ежемесячно». Муку от товарищества 
принимала Комиссия по призрению бедных и распределяла между особо нуждающимися 
семьями109.

Уже к началу октября 1914 г. Присутствием и Комиссией по призрению бедных 
была проделана большая работа. Сразу после объявления 15 сентября мобилизации 
во всех местных газетах опубликованы и расклеены по городу объявления о том, что 
всем семьям запасных «надлежит подавать заявления в Присутствие, с указанием их ад-
ресов и семейного положения, на предмет получения ими впоследствии продовольствен-
ных пособий», заявления просителей сверялись со списками семейств призванных в ряды 
войск, предоставленных Воинским начальником и полицмейстером. Особая подкомис-
сия провела обследования на местах личного состава всех семейств лиц, призванных 
по мобилизации. Из 1037 обследованных семейств право на казенный паек имели 906 
и не имели –  131 (12,6%). Эти данные подкомиссия представила на заседание Особого 
присутствия 8 октября 1914 г., «вместе с 13 ведомостями порядкового поступления заяв-
лений и алфавита к ним». Для удовлетворения острой нужды в квартирах 15 семействам 
отвели помещения в Работном доме в Рабочей слободке, а Комиссия призрения бедных 
выдавала им обеды и ужины (горячую пищу получали 38 семей). Из своих средств она 
начала выдавать денежные пособия семьям, особо нуждающимся и уезжающим из го-
рода на родину110.

На заседание городской управы 31 октября Комиссия по призрению бедных пред-
ставила отчет о проделанной работе. Председатель К.А. Высоцкий настаивал на том, что 
в функционал комиссии входит не только обследование семей запасных, но и оказание 
им планомерной помощи, поэтому управа и дума должны определиться, является ли 
она органом, заменяющим городское Попечительство, или нет. Высоцкий доложил, 
что «только на первую единовременную помощь комиссия истратила около 7000 руб., 
т. е. свыше половины своих средств, между тем, обнаруживающаяся нужда столь ве-
лика, что даже месячное удовлетворение насущной потребности выразится суммой 
не меньше затраченной, а это будет лишь первая, систематическая и минимальная по-
мощь». Сумма потребных для призрения семей запасных средств выражалась, по его 
мнению, в 11 429 руб. в месяц, а годовая минимальная –  в 160–170 тыс. руб. Учитывая 
огромные затраты, Комиссия предлагала организовать при ней особый общегородской 
объединенный общественный комитет попечения о семьях призванных на войну «из 
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представителей всех существующих в городе организаций, преследующих аналогичные 
цели, затем в распоряжение этого комитета отдать все средства, не посягая на автоном-
ность организаций, ассигнуемые и собираемые на дело призрения и помощи семьям 
призванных, обязав комитет публичною отчетностью»111. К.А. Высоцкий пояснил, что 
«Комиссия с образованием других новых организаций лишилась, во-первых, очень мно-
гих деятельных людей, а во-вторых, Комиссия, являясь чисто городской организацией, 
должна, в целях, изложенных в докладе, сконцентрировать деятельность около себя пу-
тем представительства от всех остальных организаций, и было бы крайне желательно, 
чтобы Дума это стремление одобрила и сказала “да, это желательно”. Для контроля же 
над использованием «вспомоществований» необходимо было ввести “кондуитно-реги-
страционную” систему контроля со снабжением книжкой каждой призреваемой семьи 
и с помещением в книжке всех данных призрения»112.

Управа подтвердила функционал Комиссии и согласилась с необходимостью объ-
единения общественных сил города а также, решила выдавать от города квартирные 
деньги всем нуждающимся после обследования имущественного положения «через Ко-
миссию по призрению бедных, по 5 руб. в месяц на семью, кроме тех, которые поль-
зуются квартирою в зданиях города, продовольственное пособие деньгами выдавать 
сверх казенного пайка от города всем законным семьям призванных: на взрослого 3 руб. 
в месяц и на ребенка до 5 лет 1 руб. 50 коп., старше пяти лет и до 17 дети получают, 
как взрослые, а старше 17 лет считаются работниками и пайка не получают. Семьям 
гражданским, лишенным по закону казенного пайка на тех же основаниях выдавать 
на продовольствие взрослому –  6 руб. в месяц и детям до 5 лет 3 руб., а старше 5 лет 
и до 17 также по 6 руб.». Кроме этих затрат, городу предстояло отапливать, освещать 
и содержать сторожей во всех помещениях, уже выделенных и которые предстояло вы-
делить под жилье семей запасных, что, по самым приблизительным подсчетам, уже со-
ставляло около 8 тыс. руб. на предстоящий зимний период. Немалых средств стоило 
и содержание родильного и детского приютов113.

Однако объем средств, которые город должен был выделить на помощь семьям 
запасных, вызвал дискуссию среди членов управы и присутствовавших членов комис-
сии. Городской голова посчитал сумму непосильной для города и предложил умень-
шить ее за счет сокращения оказываемой помощи: например, не предоставлять квар-
тиры бездетным, семьям запасных, владеющим домами, лицам, получающим от частных 
фирм «известный процент содержания призванных мужей». Ему возразил член комиссии 
В.И. Синкевич, спросив, «что можно урезать … из тех трех рублей, которые мы предла-
гаем выдавать?». Член управы А.В. Болховитинов присоединился к городскому голове, 
пояснив, «что урезать можно не из трех рублей, а урезать число семей, которые могли бы 
пользоваться дополнительным пособием», например, выдачу квартирных по 5 руб. он 
считал «совершенно излишней», необходимо всех нуждающихся разместить в бараках, 
куда «охотно идут многосемейные; бездетные или малосемейные не идут, стало быть, 
особенно в квартире не нуждаются; будем выдавать по 5 руб. –  все пойдут за получе-
нием их»114.

2 ноября 1914 г. городской голова обратился во все городские благотворительные 
общества, старые и новые, созданные на патриотической волне, с просьбой собраться 
на совещание для координации усилий и объединения средств на помощь семьям за-
пасных. Городской голова предлагал «для более продуктивной и правильной поста-
новки высокого дела оказания помощи оставшимся в г. Владивостоке и нуждающимся 
семьям запасных, призванных на действительную военную службу, образовать из всех 
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 существующих в городе организаций, путем избрания от них 2–3 представителей, Осо-
бый Городской Комитет, который объединил бы деятельность этих организаций по вы-
даче пособий денежных, так равно одеждою»115.

Единственный отказ городскому голове поступил только от Владивостокского от-
деления Российского общества Красного Креста (РОКК): «Комитет в заседании своем 
3 ноября постановил: принимая во внимание, что Местный Комитет Р.О. Красного Креста 
не оказывает непосредственной помощи семьям запасных, призванных на войну, и имеет 
главной целью сбор пожертвований и организацию лазаретов для отправления на театр 
военных действий, не назначать представителей в организационное собрание, тем более 
что на нем не будет затрагиваться вопрос об объединении деятельности кружков и коми-
тетов вообще»116. Большинство обществ хотя и согласилось присутствовать на собрании, 
но, видимо, также дорожило автономностью и не желало терять самостоятельность дей-
ствий, поэтому объединенный комитет создать не удалось.

На общее собрание 5 ноября 1914 г. прибыли представители девяти общественных 
организаций и церковно-приходских попечительств117, единственное, о чем им удалось 
договориться, это координировать усилия: «…При выдаче той или иной помощи семьям 
призванных на действительную военную службу требовать от семей регистрационные 
книжки, разработанные Городской Комиссией по призрению бедных, в которых обяза-
тельно заносить все виды пособий, производимые как деньгами, квартирами, так равно 
и одеждою, продовольствием и проч.», а также ставить в известность Комиссию по при-
зрению бедных о состоянии денежных средств каждой организации и о числе призре-
ваемых семей118.

Несмотря на значительные усилия, предпринятые органами городского самоуправ-
ления, военный губернатор области оказался весьма недовольным деятельностью города 
по призрению семей нижних чинов. Он побывал на «объединительном» Совещании под 
председательством городского головы и остался убежденным в том, что каждая орга-
низация работала «совершенно самостоятельно.., без всякой согласованности в общем 
направлении дела, что вообще не может не отзываться неблагоприятно на правильном 
ходе дела», а совещание не привело «ни к каким положительно результатам». Вместе 
с тем, как написал он в письме городскому голове 8 ноября 1914 г., он категорически 
возражал, например, против включения членов и средств городского комитета по сбо-
ру пожертвований на помощь больным и раненым воинам, их семьям, а также семьям 
запасных и семьям убитых и увечных воинов, в какой-либо городской комитет: «Ко-
митет этот составился совершенно самостоятельно из числа лиц, пожелавших принять 
в этом деле участие, и фактически составляет Владивостокское отделение Приморского 
Областного Комитета, образовавшегося для тех же самых целей. А так как пожертвова-
ния собираются этим Комитетом, по самой цели образования Комитета, не только что 
для оказания помощи семьям запасных, но и для помощи больным и раненым воинам, 
в зависимости от воли жертвователей, кои свои пожертвования направляют в этот Го-
родской Комитет, то образуемое Городское Попечительство не может претендовать для 
помощи семьям запасных во Владивостоке на все пожертвования, которые Комитетом 
собраны, а может лишь просить Владивостокский Областной Комитет выделить из сумм 
поступающих пожертвований необходимые средства, на оказание помощи семьям за-
пасных в г. Владивостоке»119.

Сташевский указал городскому голове на недочеты в организации помощи семьям 
запасных: «Владивостокское городское общественное управление не в достаточной сте-
пени уяснило себе все то, что им должно быть исполняемо по оказанию помощи семьям 
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запасных, … смешало деятельность образованного моим приказом от 2 сентября с. г. 
за № 217 Присутствия, с благотворительной деятельностью, образовавшейся во Влади-
востоке из частных лиц Владивостокский Городской Комитет по сбору пожертвований 
на помощь больным и раненым воинам, их семьям, а также семьям запасных и семьям 
убитых и увечных на войне воинов, с городским попечительством о семьях запасных, 
и до сего времени Городское Общественное Управление не образовало особого город-
ского попечительства по оказанию помощи семьям запасных, как то требуется утвер-
жденной 23 июля 1913 года инструкцией по статье 1 для выполнения обязанностей, 
возлагаемых на городские попечительства, изложенные в пункте 5 § 12 той же инструк-
ции»120. И предложил исправить эти недочеты и избрать попечительство на ближайшем 
заседании городской думы.

Сташевский настаивал в том, что осталась невыполненной и вторая часть обя-
занностей города –  призрение семейств запасных на частные пожертвования, так как 
«главная помощь и призрение семейств запасных, как то предоставление квартир таким 
семьям, призрение малолетних детей запасных и другие необходимые виды помощи, 
могут быть удовлетворяемы и производимы только лишь из средств частной благотво-
рительности…». Для этой цели члены Попечительства должны были не только «выяснить 
степень той или иной действительной нужды каждого семейства запасного», но и уста-
новить связь с «попечительствами при церквях, которые образованы специально для 
помощи семействам запасных, проживающим в районе церковных приходов, разграни-
чивая сферу деятельности, или определенно установить, каким именно семействам, чем 
именно и в каких размерах будет оказываться помощь в приходах семьям запасных», 
а также войти «в сношение с другими общественными организациями и выяснить то, чем 
именно и в каком размере оказывается уже ими помощь семьям запасных, каким именно, 
а также и о том, какую денежную или другую помощь могут оказывать общественные 
организации городскому попечительству». Попечительство также должно было широко 
оповещать общество и общественные организации о своей работе и ввести в свой состав 
представителей этих организаций121.

В середине ноября городская управа приступила к организации попечительства 
и разослала всем общественным организациям и Комиссии по призрению бедных пред-
ложение вступить в число членов городского Попечительства. Часть представителей об-
щественности отказались войти в него ввиду загруженности в других благотворительных 
обществах122. Работа Особого присутствия и Городского попечительства постепенно во-
шла в обыденную колею. Военный губернатор ежемесячно переводил через казначейство 
требуемые суммы. О днях выплаты казенных пайков солдатки оповещались через газеты 
и уличные объявления, выплаты производились в здании городской управы Болховити-
новым. Однако до выплат Присутствие осуществляло огромную работу –  принимало за-
явления, вело строгую регистрацию всех семей запасных и наблюдало за тем, чтобы ни-
кого не обошли помощью, вело обширную переписку и протоколы, ежемесячно печатало 
четыре раздаточные ведомости. Помощник секретаря городской думы В.Г. Илашвили, 
согласившийся безвозмездно вести делопроизводство по присутствию, 8 ноября 1914 г. 
доложил председателю, что он «при всем его желании, физически … справиться с такой 
массой работы» не может, и ему пришлось нанимать временных людей для печатания 
раздаточных ведомостей, он также считал необходимым пригласить конторщика для 
составления и сверки раздаточных ведомостей. В феврале 1915 г. Илашвили доложил, 
что текущая работа увеличилась, и общий расход, который требовался на первый год, 
на содержание штата составлял 1380 рублей (конторщик –  900 руб. и машинистка –  
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480 руб.). Типографские расходы на печатание раздаточных ведомостей и расчетных 
книжек взял на себя город123.

Вообще из обширной переписки и отчетности видно, сколько времени и сил отни-
мали бюрократические процедуры –  переписка, заседания, ведение различных бумаг –  
даже в общественных организациях и органах городского самоуправления. Региональная 
администрация, похоже, рассматривала органы городского самоуправления как струк-
туры, встроенные в «вертикаль власти», подчиненные ей и обязанные исполнять спущен-
ные сверху предписания. Отчетливо прослеживается стремление переложить на плечи 
городского самоуправления и общественных организаций дело помощи нуждающимся, 
часть затрат на военные нужды. Этим процесс общественной мобилизации, запущен-
ный указаниями сверху, не ограничивался. Благотворительные организации, созданные 
по инициативе и под покровительством членов императорской семьи и утвержденные 
императорскими указами, использовали официальные каналы власти для образования 
региональных отделений и главами местных отделений выступали либо сами высшие 
региональные чиновники, либо их жены. Думается, что в мотивации участников таких 
обществ преобладало чувство долга или невозможность уклониться от почетной обя-
занности в совокупности с естественным состраданием к нуждающимся слоям населе-
ния и патриотическим чувством. Но, самое главное, что и общественные организации, 
созданные в столицах, часто использовали те же практики –  фактически рассылая в ре-
гионы инструкции по созданию региональных отделений и настоятельные просьбы пе-
реводить средства в главные управления и в возможно кратчайшие сроки.

Процесс общественной мобилизации и резкое увеличение нагрузки на местное об-
щество совпали с военной мобилизацией, которая привела к уменьшению численности 
городского населения, сокращению финансовых возможностей городов и благотвори-
тельных организаций. В связи с мобилизацией резко уменьшилось поступление средств 
от мещан города в пользу своего общества, бюджет сократился, и оно вынуждено было 
отказать в пособиях малоимущим. На заседании мещанского общества 28 сентября 
1914 г. было решено просить Комиссию по призрению бедных обследовать матери-
альное положение тех вдов, которые ранее получали пособие от общества и которым 
общество вынуждено было с мая в этом пособии отказать, а также отослать в комиссию 
200 рублей и назначить одного представителя в нее от мещанского общества124.

Согласно распоряжению губернатора, было создано отдельно от Комиссии по при-
зрению бедных Городское попечительство о призрении семей запасных нижних чинов, 
призванных на военную службу, районные участковые попечительства были сформиро-
ваны во всех 22 районах города. Кроме помощи Особому присутствию по обследованию 
положения семей запасных, попечительство ведало организацией помощи семьям за-
пасных и ратников ополчения. Согласно постановлению городской думы, дополнитель-
но к казенному пайку, гражданским семьям выдавалось пособие от города по 6 руб. 
на взрослого и по 3 руб. на ребенка, законным женам –  по 3 руб. и 1,50 руб. соответст-
венно, кроме того, выдавалось квартирное довольствие –  всем женам по 5 руб. в мес., 
за исключением бездетных, имеющих свои дома, получающих содержание по мужу 
или проживавших в городских квартирах. На городские пособия семьям нижних чинов 
средства переводились городом, в январе 1915 г. Городское попечительство из средств 
города выплачивало пособия 581 семье на сумму 6136 руб. 7 коп., в июле 1915 г. – 
6507 руб. 50 коп. пособий 474 законным и 124 гражданским женам125.

Управа постоянно через объявления в местных газетах доводила до сведения жен 
запасных нижних чинов, информацию о том, где будет производиться выдача казенного 
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пайка и городского пособия, первоначально она производилась в здании управы, затем 
и Народном доме. После изнасилования и убийства девочки в районе Первой Речки сол-
датки обратились к заведующему 1-м и 22-м районными попечительствами священнику 
местной церкви Нежинцеву с просьбой производить выплаты пайков и пособий в здании 
церковно-приходской школы на Первой Речке. Тот в свою очередь 4 ноября 1915 г. пе-
редал эту просьбу в попечительство126. Она была удовлетворена. Выплаты пособий и пай-
ков производились обычно в течение нескольких дней, для их получения необходимо 
были предъявлять виды на жительство, в расчетные книжки и ведомости заносились 
сведения о получении пособия.

Главной заботой Попечительства и его районных отделений было обследование всех 
семей призванных и определение состава лиц, имевших право на получение казённого 
пособия, проверка материального положения и достоверности сведений, делались за-
просы в воинские части, действительно ли такой-то призван по мобилизации. Кроме 
официальных списков от воинского начальника, непосредственно в попечительство или 
через военного губернатора, городского головы регулярно поступали письма нижних 
чинов об испытываемой их семьями нужде и невыплате пособия. В этой огромной ежед-
невной работе было задействовано совершенно безвозмездно большое число общест-
венных деятелей127.

После обследования материального положения лиц, подававших заявления на полу-
чение пособий, и в случае удостоверения действительной нужды, семья включалась в со-
ответствующие списки. Если же обследованием устанавливались сносное материальное 
положение или наличие других кормильцев, кроме призванного солдата, достаточных 
заработков самой жены и других членов семьи, владения недвижимым имуществом, 
то в пособии отказывали128. При проверке большинства заявлений солдат выяснялось, 
что семьи уже получали положенное пособие и казенный паек. Обследования показы-
вают, что в большинстве семей было по несколько разновозрастных детей, некоторые 
из жен имели, кроме пособия, подработки в виде личного подсобного хозяйства, про-
давали на рынке молоко от своихкоров129. Попечительство следило за тем, чтобы в спи-
сках не было «мертвых душ, и в случае смерти получавших пособие они исключались 
из списков как на получение казенного пайкового довольствия, так и городского пособия. 
Выдача пособия прекращалась в случае возвращения нижнего чина из действующей ар-
мии, добровольной сдачи в плен или дезертирства130.

Конкретные случаи позволяют проследить практику работы районных попечи-
тельств, причины отказов в пособии. 12 марта 1915 г. к военному губернатору области 
обратился «доброволец из крестьян Приморской области … дер. Ореховой Никифор 
Самойлович Козорез: «После меня как я поступил добровольцем в действующую ар-
мию в г. Владивостоке остались мои две дочери Татиана и Пелагея без всякой помощи 
и проживают в чужом доме на квартире по Корейской слободке, № 7, а потому имею 
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать распоряжение о назначе-
нии дочерям пособие, чем облегчить их настоящее положение…»131. Согласно резолюции 
губернатора, письмо было отправлено в городскую управу, а оттуда в попечительство 
для обследования. Попечитель 2-го района в ходе обследования выявил, что «дочери 
добровольца Козореза действительно проживали до отъезда его в армию по Корейской 
ул. в доме № 7 и занимались проституцией, в настоящее время одна из них выехала 
в Раздольное, вторая взята кем-то на содержание и проживает на 8-й Рабочей ул. в доме 
№ 12»132. Попечительство отказало в пособии дочерям Козореза.

3.2. Призрение семей мобилизованных воинов во Владивостоке от Первой мировой до Гражданской войны
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Попечительство после обследования отказало, например, в пособии и семье Петра 
Михайловича Золотарева, ушедшего добровольцем 4 октября 1914 г., поскольку его 
отец был участником рыбопромышленной фирмы, семья владела домом, одну из комнат 
которого сдавала в аренду, кроме пяти малолетних детей был еще старший сын, 26 лет, 
который служил столоначальником во Владивостокском окружном суде133.

Получила отказ в выдаче казенного продовольственного пособия семья нижнего 
чина Константина Гомонова, состоявшая из отца Романа Дмитриевича 49 лет, матери 
Ефросиньи Ивановны 47 лет, сестер Агриппины 19 лет, Елены 17 лет, Параскевы 16 лет, 
Ольги 8 лет, Зины 6 лет, братьев Михаила 10 лет, Алексея 3 лет, поскольку его отец яв-
лялся владельцем собственного дома на Первой Речке, имел две коровы и приусадебное 
хозяйство, был трудоспособным, как и его жена, и старшие дочери. Попечительство вы-
разило сомнение, в том что данная семья до призыва содержалась трудом призванного134.

Неоднократно обследователи сами или по письмам «доброжелателей» выявляли 
случаи мошенничества –  незаконного получения пособий. Благодаря жалобам других 
жен запасных в начале января 1915 г. открылось, что одна из заявительниц получала 
пособие на двух мужей –  законного и гражданского, при этом жила в собственном доме 
и сдавала комнаты, т. е. не испытывала острой нужды135.

31 августа 1915 г. несколько жен запасных написали в управу, что «некая Елена Сте-
пановна Чевильская, проживающая на 4-й Матросской ул. …, законная жена Чевильского, 
а проживает или, правильнее сказать, сожительствует с неким Капитоном Ивановичем 
Щеперовым уже около 10 лет и имеет от него трех детей, на которых получает про-
довольственный паек. Чевильская имеет собственный дом в с. Шкотово Приморской 
области, который сдает в наем по 20 руб. в месяц. Щеперов же служит конторщиком 
в механической мастерской порта. Жалованье получает 90 руб. в месяц. Обидным 
становится то, что это лицо получает паек и еще в добавок смеется нахально закон-
ным женам запасных. Просим обратить, Ваше благородие, начальническое внимание 
на вышеизложенное»136. В ходе обследования попечителем 6-го района П.С. Феклиным 
факты наличия недвижимости, проживания гражданским браком в течение нескольких 
лет подтвердились, законный же муж был мобилизован в 1914 г. в г. Николаеве Херсон-
ской губернии и зачислен в 91-й Пехотный запасной батальон, двое старших дочерей 
13 и 10 лет по метрикам числились Чевильскими, младшая родилась вне брака, причем 
не от Щеперова137. Естесственно, что после получения письма попечительство перестало 
выплачивать Чевильской пособие.

Городское попечительство, кроме денежной помощи, продолжало предоставлять 
семьям запасных и ратников ополчения помещения для проживания, оплачивало в них 
отопление и освещение. К началу ноября жильем было обеспечено 120 семей запас-
ных общей численность 370 человек: в Работном доме в Рабочей слободке размести-
лись 53 семьи (161 чел.), в трех бараках в восточной части города –  35 семей (около 
120 чел.), в доме Терлецкого по ул. 7-й Матросской –  7 семей (19 чел.), в бараке военного 
ведомства в Куперовской пади –  30 семей (70 чел.). Город располагал возможностью 
еще разместить в последнем бараке до 70 семейств, а также возбудил ходатайство пе-
ред владивостокским воинским начальником об отводе в распоряжение города второго 
барака Военного ведомства там же, в Куперовской пади, рассчитанного на 100 семей, 
и офицерского флигеля примерно на 40 семей. Горячей едой обеспечивались только се-
мьи запасных, проживающие в Работном доме –  161 чел. и 30 наиболее нуждающихся 
семейств (93 чел.), приходивших туда же.
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В доме, бывшем Торгового дома Кунст и Альберс, на углу Китайской и Пекинской 
улиц Комиссия по призрению бедных открыла родильный приют на 10 кроватей, а в Ку-
перовской пади, по Центральному проспекту, в арендованном доме с 10 ноября –  дет-
ский приют на 20–25 детей138.

По данным на конец января 1915 г., в Работном доме проживало 58 семей запас-
ных с детьми общей численностью 180 чел. До 20 января попечительство отпускало 
на день для приготовления им горячей пищи 1 пуд. 20 фунтов мяса, по 6 кусков сахара 
на чел., хлеб. С 6 декабря 1914 по 20 января 1915 г. на довольствие было израсходовано 
2000 руб., в среднем по 20 руб. в месяц на семью из 3 чел. В середине января 1915 г. 
группа попечителей подняла вопрос о неравномерности оказываемой помощи, семьи, 
проживавшие в указанных помещениях, кроме казенных пайков, фактически питались 
и имели жилье за счет города, остальные же семьи воинов –  только казенные пайки, 
на которые было невозможно прожить. Попечители предлагали отказаться от обеспече-
ния горячей пищей, а на эти средства увеличить помощь всем нуждающимся. На совеща-
нии 27 января они постановили взамен пищевого довольствия выдавать женам запасных 
по 4 руб. и на детей по 2 руб. Автор небольшой заметки в разделе «Городская жизнь» 
сетовал: «До сих пор жены запасных в Работном доме жили довольно сносно: готовая 
квартира, отопление, освещение, обед и казенный паек. Теперь жены запасных будут 
искать работу», а многие из них обременены малолетними детьми139.

В январе 1915 г. во Владивостоке разразилась эпидемия кори, с каждым днем при-
нимавшая все более широкие размеры, главным очагом эпидемии стали Рабочая сло-
бодка и Работный дом, скученно заселенные семьями запасных. С эпидемией удалось 
справиться только к апрелю, оборудовав больницу в холерных бараках. Автор статьи 
в газете «Далекая окраина» сетовал на то, что в апреле 1915 г. в Работном доме, прежде 
переполненном семьями запасных, пустовало до 10 квартир и проживало всего 59 семей 
запасных, а многие переселились на частные квартиры из-за прекращения бесплатной 
выдачи горячей пищи и страха перед новыми эпидемиями140. Однако сравнение при-
веденных в статье данных с ноябрем 1914 и январем 1915 г. говорит о том, что число 
живущих в Работном доме не изменилось.

Уже за 1914 г. –  начало 1915 г. численность семей запасных в городе, подававших 
заявление на получение казенного пайка и пособия от города, выросла почти в 2 раза 
(табл. 3.1), столь же быстро росли суммы, перечисляемые на выплаты казенных пайков: 
за февраль 1915 г. военный губернатор перечислил в Городское присутствие по призре-

Таблица 3.1. Численность зарегистрированных Особым Присутствием семей запасных 
во Владивостоке (октябрь 1914 г. –  апрель 1915 г.)

Месяц, год Число семей Численность 
взрослых

В составе семей 
детей Всего, чел.

Октябрь 1914 893 1504 807 2311
Ноябрь 1914 1081 1837 929 2766
Декабрь 1914 1227 2113 1008 3121
Январь 1915 1335 2297 1081 3378
Февраль 1915 1435 2436 1135 3571
Март 1915 1466 2481 1150 3631
Апрель 1915 1689 2715 1295 4010

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.424. Л.13–13об.; Далекая окраина. 1915. 23, 28, 30 янв., 6, 10 апр.).
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нию семей запасных 10 512 руб. 25 коп., в апреле уже 13 724 руб., в декабре –  28 893 руб. 
90 коп.141

Пожертвования на военные нужды, помощь семьям мобилизованных воинов, вы-
плата содержания семьям призванных на войну служащих городского управления вызы-
вали необходимость дополнительных сметных ассигнований, которые в городском бюд-
жете предусмотрены не были, поступления же в бюджет во время войны сократились. 
Уже к концу 1915 г. гласные начали говорить о необходимости поиска новых источников 
пополнения бюджета. М.Я. Кравец на заседании думы в середине декабря 1915 г. указы-
вал на то, что война вызвала непредвиденные расходы –  только на добавочное пособие 
семьям запасных и ратников ополчения, на выдачу частичного содержания семьям при-
званных на войну городских служащих и единовременные пособия учреждениям и орга-
низациям, вызванные войной, город израсходовал с начала войны до конца 1915 г. более 
200 тыс. руб. Он предлагал для пополнения городского бюджета установить особый 
сбор в пользу города с билетов во всякого рода увеселительные заведения и зрелища142.

Средства на выплату казенных пайков затрачивались колоссальные. В целом 
по стране в годы Первой мировой войны получили пособия около 10 млн чел. из сол-
датских семей, ежемесячно отпускалось из казны 40 млн руб.143 В азиатской части России 
к сентябрю 1916 г. начислялось 2,9 млн пайков для семей военнослужащих, или 8,4%, что 
примерно соответствовало доле населения азиатских регионов среди мобилизованных 
в армию (около 8%)144.

Несмотря на революцию и смену правительства во Владивостоке до весны 1918 г. 
казенные пайки и городское пособие выплачивались ежемесячно и бесперебойно, си-
стема была отработана, только число призреваемых росло, следовательно, росли рас-
ходы казны и города. Объемы средств, выплачиваемых во Владивостоке в виде казен-
ного пособия, в масштабах страны были довольно скромными, но даже на материалах 
одного города отчетливо виден колоссальный рост этих расходов (за два с половиной 
года в 8 раз) (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Сведения о выдаче казенных пособий в Особом по призрению семейств запасных 
нижних чинов Присутствии Владивостока (сентябрь 1914 –  январь 1917 г.)

Дата Число семей
Численность в составе семей Общая сумма

выплат, руб.взрослых детей

09.1914 907 1536 814 9086,36

11.1914 1256 2128 1050 9000,24

12.1914 1531 2590 1198 11 455,93

10.1915 2627 4877 1964 25 421,11

11.1915 2784 5231 2086 24 369,77

12.1915 2912 5481 2196 31 237,67

01.1916 3023 5633 2228 31 503,51

09.1916 3247 6037 2205 43 422,15

12.1916 4011 8993 2900 65 890,90

01.1917 4075 9998 3122 72 821,70

Источник: Иконникова Т.Я. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны. Хабаровск, 1999. 
С. 172; РГИА ДВ. Ф.703. Оп.3. Д.474. Л.16, 18.
Примечание.  Сведения о выплатах по данным разных источников часто не совпадают.
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Помощь семьям призванных на войну не ограничивалась деятельностью этих ор-
ганизаций. Большинство казенных предприятий и крупных торгово-промышленных 
компаний выплачивало своим служащим и рабочим, призванным в войска, половину 
содержания, на которое и жили их семьи. Половину оклада выплачивали Торговые дома 
О.В. Линдгольм и Ко, Чурин и Ко, Кунст и Альберс и др. В газетах регулярно публи-
ковались «Письма в редакцию» от благодарных служащих этих фирм за заботу об их 
семьях145.

Сбором пожертвования для семей нижних чинов и бедных, выплатой пособий, ока-
занием помощи одеждой и обувью, продовольствием занимался в городе ряд благотво-
рительных обществ. Одной из ключевых организаций был Владивостокский городской 
Комитет по сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов и семейств за-
пасных. В конце января 1915 г. комитет открыл склад для приема пожертвований ве-
щами в доме Русско-Азиатского банка, вещи принимали ежедневно с 9 до 16 ч. С на-
чала работы по 1 января 1915 г. он собрал 16 597 руб. 64 коп., и выдал пособий семьям 
нижних чинов на сумму 9939 руб. 45 коп. Правление комитета согласилось погашать 
из своих средств расходы городского Попечительства на покупку лекарств и похороны 
детей в возрасте до 5 лет –  10 руб. и старше 5 лет –  15 руб.146 6 марта 1915 г. комитет 
для пополнения средств Попечительства по призрению семей нижних чинов устроил 
концерт, лотерею-аллегри и показ кино в иллюзионе «Золотой Рог», чистый сбор соста-
вил 2067 руб. 55 коп.147

Семьям запасных оказывали благотворительную помощь и частные компании, на-
пример Русское мукомольное товарищество в начале февраля 1915 г. пожертвовало 
большой запас муки, городское попечительство выдавало ее со склада на Семеновском 
базаре по 5 фунтов на человека. С началом отопительного сезона углепромышленник 
Л.Ш. Скидельский со своего склада ежегодно отпускал бедному населению уголь по сни-
женной цене. Комиссию по призрению бедных осаждала масса просителей, в основном 
жены запасных и ратников ополчения, с просьбой выдачи соответствующих ярлыков, 
при наличии удостоверения о бедности комиссия такие ярлыки выдавала беспрепятст-
венно. В начале декабря 1915 г. уголь отпускался по цене 5 руб. 58 коп. за тонну вместо 
обычной цены 8 руб. 50 коп.148

После революции Временное правительство подтвердило свои обязательства перед 
семьями солдат и продолжало переводить средства на выплату казенных пособий. К важ-
нейшим изменениям, внесенным им в положение семей мобилизованных нижних чинов, 
является Постановление Временного правительства от 22 июня 1917 г., приравнявшего 
в правах на казенный паек законных и гражданских жен. Согласно ему, внебрачные жены 
солдат, имевшие детей, и их дети, и беременные жены пользовались «правом на паек 
на одинаковых с законными семьями солдат основаниях»; внебрачные бездетные жены 
солдат имели право на паек, только если они жили совместно не менее года до призыва 
и содержались трудом призванного солдата. При наличности законной семьи внебрачная 
семья права на паек не имела. Внебрачные матери, а равно и внебрачные сестры и братья, 
неусыновленные дети солдат, принятые в их семьи до их призыва, имели право на паек, 
если содержались трудом последних до призыва. Меры вводились в действие с 1 июня 
1917 г., и обратной силы не имели. Внебрачные жены и дети солдата могли быть «вклю-
чены в списки получателей пайка при условии письменного ходатайства о том солдата». 
Последняя оговорка не давала права местным «пайковым организациям» в случаях, когда 
солдат находился в плену, безвестной отлучке или погиб, «признавать по собственному 
усмотрению данную семью внебрачной женой и детьми солдата и предоставлять им 
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право на паек, не говоря уже о возможности в таких случаях двойной выдачи законной 
и внебрачной семье»149.

Вышеперечисленные обстоятельства сильно затруднили реализацию постановления 
на практике. Областной комиссар А.Ф. Милеев обратился телеграммой в МВД с прось-
бой сделать исключение из данного «закона для Приморской области» и «разрешить 
замену письменного ходатайства солдата удостоверением Комитетов и обществ о вне-
брачном сожитии», поскольку это «требование для Приморской Области сводит закон 
к нулю, ибо фронт за 10 000 верст»150

11 октября 1917 г. Управление воинской повинности МВД уведомило местные вла-
сти о том, что 21 сентября и 7 октября 1917 г. Временное правительство постановило 
«приступить с 1 октября 1917 года к освобождению от военной службы в частях войск, 
управлениях, учреждениях и заведениях как действующей армии, так и внутренних 
округов», солдат, призванных к исполнению воинской повинности в 1895 и 1896 го-
дах, а с 10 октября 1917 г. –  в 1897 и 1898 гг. В связи с этим губернским и областным 
комиссарам приказали распорядиться о прекращении выдачи пайка семьям демобили-
зованных солдат с момента возвращения их со службы к призреваемому семейству или 
месту трудовой или иной оседлости солдата, но «не долее как в течение месяца со дня 
увольнения солдата от службы –  если он проживает в пределах Европейской России, 
и двух месяцев –  если он проживает в других местностях государства»151.

Дальнейшая и «окончательная» демобилизация армии была проведена СНК, к 30 ян-
варя 1918 г. «закончился роспуск всех солдат, начиная с призыва 1893 года и кончая 
призывом 1915 года». Более того, к 30 марта 1918 г. истек «льготный двухмесячный 
и месячный сроки на право получения пайка». К этому времени на Дальнем Востоке 
осталось право на получение пайка только за семьями тех солдат указанных годов при-
зыва, которые по каким-то причинам были задержаны в частях. Солдаты призыва 1916–
1919 годов были распущены с 1 апреля 1918 г. (по н. ст.)152.

Весной 1918 г. во Владивостоке продолжало функционировать Особое Присутствие 
по призрению семей воинов. В начале марта оно попросило земскую управу об ассиг-
новании на март 502 075 руб. для выдачи казенного пособия семьям солдат, поскольку 
городских средств для выдачи пайка не было, а невыплата пособий грозила эксцессами. 
Кроме того, присутствие представило в областную земскую управу расчетную ведомость 
за февраль на выдачу суточного довольствия эвакуированным воинским чинам по При-
морской области –  за февраль –  480 отпускных чинов, которым причиталось 10 080 руб., 
и 106 уволенных вовсе, которым причиталось 2226 руб. Областное земство послало 
телеграмму в Хабаровск Краевому комитету Советов с просьбой спешно открыть в ка-
значействе кредит на 502 075 руб. Кредит Присутствию был выдан: на выплаты казенных 
пособий семьям солдат –  502 075 руб. и эвакуированным воинам –  5287 руб. Выплаты 
производились в Народном доме 25–28 марта153.

В начале марта Особое по призрению семей воинов Присутствие приняло решение 
в связи с распоряжением СНК о демобилизации армии о ликвидации дела по выдаче 
казенного пайка. Оно постановило руководствоваться по г. Владивостоку официальными 
приказами о роспуске солдат, издаваемых Приамурским штабом и Военной комиссией 
Совета; исключить из ведомостей все распущенные годы; прекращать выдачу семьям 
призванных пособий не со дня явки главы семьи домой, а через два месяца со времени 
официального роспуска его года; прекратить выдачу суточного довольствия эвакуи-
рованным призывных лет, подлежащим демобилизации; прекратить выдачу пособий 
семьям солдат, имеющих возможность к самостоятельному существованию, семьи мест-
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ных уроженцев, кои оставлены временно в частях войск, несмотря на роспуск их годов, 
могут получать пособия лишь после представления каждый месяц удостоверения части 
о нахождении главы на службе; семьям, мужья коих находятся в плену, или пропали без 
вести, продолжать выдавать пособия, при условии, чтобы последними были представ-
лены официальные справки; семьям, мужья коих убиты, продолжать выдачу пособия 
до назначения пенсии, обязав таковые подать соответствующие ходатайство154.

В начале 1918 г. при ПОЗУ был создан областной Совет по общественному призре-
нию под председательством А.С. Медведева (председателя ПОЗУ) в составе заместителя 
управляющего Амурской казенной палаты, податного инспектора 2-го Владивостокского 
участка В.К. Волкова, младшего ревизора этой же палаты Ф. Биргера, члена городской 
управы Б.А. Косьминского, члена Владивостокского комитета инвалидов, эвакуирован-
ных раненых и больных воинов С.К. Мясникова, члена Военной комиссии Совета рабочих 
и солдатских депутатов Е. Киселева, представителя Исполкома Совета Е. Ходановича, 
председательницы Владивостокского союза солдаток Емелиной. На заседании 3 апреля 
1918 г. Совет определил порядок дальнейшей выдачи пайкового казенного довольствия 
семьям призванных по мобилизации в пределах Приморской области, «приняв во внима-
ние растяжимость понятий фронта и тыла» и фактическую демобилизацию армии к 1 ап-
реля 1918 г. Семьи, главы которых были уволены из частей, находившихся в момент 
увольнения за Уралом, имели право на получение пайка в течение двух месяцев, если же 
солдат был уволен из части, находившейся на Дальнем Востоке и в Сибири до Урала, 
то его семья имела право на получение пайка в течение одного месяца. Срок этот учиты-
вался со дня фактического увольнения нижнего чина из части. Кроме того, было решено 
продолжать выдачу пайка семьям солдат, возвратившихся на родину по неспособности, 
или вдове, или сиротам солдата убитого, умершего или без вести пропавшего, до назна-
чения пособия от казны; также продолжать выдачу пайка в течение года со дня роспуска 
соответствующего года «взамен пенсии, причитающейся вдове или круглым сиротам 
солдата убитого, умершего или без вести пропавшего, если размер пенсии меньше полу-
чаемого всем семейством пайка; также если пенсия назначена возвратившемуся солдату 
и она меньше той суммы пайков, которые получала его семья, то ему выдавать до истече-
ния указанного годового срока, вместо пенсии, те пайки, которые причитаются на долю 
его семейства; если семья солдата убитого, умершего или без вести пропавшего права 
на пенсию не имеет (отец, братья, сестры), а паек получала, то продолжать ей выдачу 
пайка тоже до истечения указанного годичного срока». Семьям находящихся в плену 
продолжать выдачу пайка до их возвращения из плена. Во всех этих случаях с 1 апреля 
пайки продолжали выдавать «только по представлении семействами официальных удо-
стоверений или справок в том, что солдат задержан в части, или что он в плену, убит или 
умер, или пропал без вести»155.

К сожалению, пока не удалось выявить документы, касающиеся реализации этих ре-
шений на практике, сметные исчисления доходов и расходов земства на первую половину 
1918 г. не содержат статей на выплату казенных пайков семьям запасных, не встречается 
упоминаний о выплате пособий солдаткам и в газетах, хотя до этого времени такие объ-
явления публиковались ежемесячно. В конце апреля, фактически накануне ее «разгона» 
Советами, городская управа постановила прекратить выдачу жалованья семьям служа-
щих городского самоуправления, призванных на войну, в связи с демобилизацией армии. 
В начале мая Правление Союза солдаток обратилось в управу с просьбой продолжать 
выдавать пособия семьям солдат впредь до выяснения местонахождения главы семьи 
при условии обследования материального положения156. Однако управа в тот момент 
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вряд ли могла удовлетворить эту просьбу, так как ее касса и счета были арестованы  
Советами.

Коллектив Владивостокского городского Совета планировал продолжить выплату 
пайкового довольствия семьям солдат, 16 мая создал соответствующий отдел, заведо-
вание им поручил Х.Ф. Андрееву, бывшему старосте Семеновского базара, а 29 мая –  
специальную комиссию по выдаче пайка. Однако сведений о действительной выплате 
пособий пока не выявлено, более того, 28 мая Городской коллектив принял решение 
о прекращении отпуска солдаткам из городских лесных складов дров по льготной цене, 
ввиду отсутствия данных об их запасах. Городской коллектив испытывал острую нужду 
в средствах, и просуществовал только до 29 июня 1918 г., всего два полных месяца157.

После чехословацкого выступления 29 июня 1918 г. в июле–августе в период 
борьбы за власть в городе между ВПАС Деловым кабинетом Хорвата и временным ис-
полнением функций правительственной власти Приморской областной земской управой 
земство возобновило выплату казенного пайка семьям запасных. Антибольшевистские 
правительства также вынуждены были приступить к формированию армии, и неизбежно 
столкнулись с необходимостью поддержки семей мобилизованных солдат и офицеров, 
оставшихся без кормильцев.

4 сентября 1918 г. состоялось заседание Приморского областного земского Со-
вета по Общественному призрению под руководством председателя Совета и Областной 
земской управы А.С. Медведева и в составе членов –  и. д. податного инспектора 2-го 
участка г. Владивостока Керстенс, младшего ревизора Амурской контрольной палаты 
Биргер, представителей владивостокского Союза солдаток Щербатюк, Союза увечных 
воинов Щерба, Владивостокской городской управы –  заведующего городским продо-
вольственным отделом Русина, заведующего Особым по призрению семейств запасных 
Присутствием Молоткова, заведующего Отделом общественного призрения земской 
управы Кушнеревского, при делопроизводителе Орлове. Заметим, что состав Совета 
фактически был идентичен существовавшему при земской управе в первой половине 
1918 г., до «свержения» ее Советами, изменился лишь персональный состав участни-
ков, но сохранились все организации, имевшие в нем представительство до «разгона» 
земства.

Совет принял решение об изменении нормы казенного продовольственного пайка 
семьям призванных по мобилизации «ввиду заметного изменения цен на некоторые про-
дукты, входящие в состав пайковой нормы». В качестве юридического основания земство 
использовало имперский закон от 25 июня 1912 г. «Областной Совет, ознакомившись 
со справочными ценами, данными Уездными Земствами, городскими и областной про-
довольственными управами, а также выслушав в заседании заявления некоторых членов 
о действующих ценах на рынке, нашел возможным несколько понизить нормы пайка для 
города Владивостока, всего Ольгинского уезда и для г. Никольска-Уссурийского и всего 
его уезда». Советом были определены разные цены на продукты, входившие в состав 
пайка, и соответственно нормы продовольственного пособия, для Владивостока, Оль-
гинского уезда –  в 32 руб. 34 коп., для Никольска-Уссурийского и его уезда –  в 31 руб. 
34 коп. (табл. 3.3). Эти нормы постановили ввести в действие с 1 августа нового стиля, 
оставив на июль прежнюю норму. Для Иманского и Хабаровского уездов, ввиду непредо-
ставления сведений о ценах, «Областной Совет не нашел возможным внести какие-либо 
изменения в пайковую норму и считает необходимым пересмотреть для них норму пайка 
в том случае, если там в ценах продовольствие действительно произошли заметные из-
менения»158.
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Таблица 3.3. Сведения об установленных Областным земским советом по общественному 
призрению ценах на продукты, входившие в состав казенного пайка, и нормах 

продовольственного пособия семьям мобилизованных воинов в сентябре 1918 г.

Наименование продукта Цена для Владивостока 
и Ольгинского уезда

Цена для Никольска-
Уссурийского и уезда

1 пуд муки 15 руб. 20 коп. 16 руб.

1 фунт крупы 35 коп. 21 ¼ коп.

1 фунт соли 25 коп 20 коп

1 фунт постного масла 2 руб. 1 руб. 32 коп.

Норма пособия 32 руб. 34 коп. 31 руб. 34 коп.

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп.1. Д.375. Л.99–99об.

Отдел общественного призрения ПОЗУ в деле призрения семей нижних чинов казен-
ным пайковым довольствием ведал делопроизводством всех поступающих в Областной 
земский попечительный совет дел, рассматривал жалобы на постановления уездных 
попечительств о пайке, установлении нормы пайка, определял и ассигновал по уездам 
необходимые на эти нужды кредиты159.

15 октября 1918 г. Отдел общественного призрения ПОЗУ разослал инструктивное 
письмо особым городским присутствиям по выдаче казенного пайка и земским уездным 
управам, которым предложил «все офицерские семьи исключить из раздаточных ведо-
мостей» на получение казенного пайка, «рекомендовать семьям офицеров обратиться 
к Воинскому Начальнику за законным довольствием и сообщить Воинским Начальникам 
списки офицерских семейств, получавших пайковое довольствие по закону 25 июня 
1912 года с указанием, в какой сумме и за какой срок эти семьи удовлетворены». Это 
было связано с тем, что «Совдеп лишил офицерские семьи всех видов законного доволь-
ствия и предложил удовлетворять их пайковым наравне с семьями солдат», т. е. порядок, 
предусмотренный Законом 25 июня 1912 г., был изменен, но теперь земство вернуло 
прежний порядок выплат, который предусматривал право на продовольственное посо-
бие «только семейств солдат, а не лиц офицерского звания»160.

С приходом к власти Временного сибирского правительства были приняты норма-
тивные акты, определившие порядок выплаты казенного пособия семьям мобилизован-
ных солдат, а также призрения других нуждавшихся в помощи групп населения, в част-
ности Положения, утвержденные административным Советом Временного сибирского 
правительства от 14, 24 и 25 октября 1918 г.

Председателем ПОЗУ была получена телеграммы из Омска от заведующего Отделом 
призрения МВД Корчагина от 15 ноября 1918 г. за № 684, в ней определялись новые 
нормы продовольственного пайка, они устанавливались «по действительной стоимости 
одного пуда муки десяти фунтов крупы четырех фунтов соли десяти фунтов картофеля 
два фунта постного масла». Как видим, состав продуктов, входивших в паек, расширился.

По новому закону пособия семьям призванных исчислялись с 1 октября 1918 г. на-
значение и выдача пособия передавалась местным самоуправлениям с участием уездных 
комиссаров, воинских начальников, податных инспекторов представителей благотвори-
тельных организаций. Контролирующим органом являлся губернский Попечительный 
совет в составе представителей комиссариата, губернской, земской, городской Кон-
трольных казенных палат благотворительных организаций, военного ведомства. Размер 
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пайка определялся губернским попечительным советом и утверждался Министерством 
внутренних дел161.

Однако Попечительный совет по новым установлениям не успел сформироваться, 
поскольку власть сменилась, и Временное всероссийское правительство создало свои 
Отделы призрения и приняло свои нормативные акты, регулировавшие выплату пособия 
семьям солдат, они фактически повторяли положения, утвержденные административ-
ным Советом Временного сибирского правительства в октябре 1918 г.

27 ноября 1918 г. Отдел призрения МВД ВВП разослал на места «Инструкцию МВД 
о размере и порядке выдачи продовольственного пособия семьям солдат, призванных 
по мобилизации». Согласно ей, призрением «за счет государства пользуются семьи при-
званных по мобилизации солдат, только материально необеспеченные и не имеющие 
возможности прожить на заработок или доход с имущества и капиталов. … Из состава 
членов семейств призванных пользуются продовольственным пособием: а) жена, если 
имеет детей и дети призванного до 14-летнего возраста и старше при утрате трудо-
способности или обучающиеся в учебном заведении, в последних случаях до восста-
новления трудоспособности или до окончания образования в школе; б) вдовая мать; 
в) бездетная жена при нетрудоспособности; г) отец и мать, если отец старше 55 лет или 
нетрудоспособен и кроме призванного работоспособных детей не имеет; д) дед и бабка, 
если не имеют работоспособных детей и призванный был их единственным кормиль-
цем; е) сестры и братья призванного, не достигшие 14-летнего возраста и старше при 
утрате трудоспособности или обучающиеся в учебном заведении, в последних случаях 
до восстановления трудоспособности или окончания образования в учебном заведении 
и при том условии, что призванный был их единственным кормильцем, и при отсутствии 
работоспособного отца или братьев». Эти положения лишь с небольшими изменениями 
повторяли соответствующий имперский закон от 25 июня 1912 г.

Новое правительство еще увеличило нормы пайка и размер продовольственного 
пособия, он был установлен равным стоимости 1 пуда муки, 10 фунтов крупы, 4 –  соли, 
2 –  жиров, 20 фунтов картофеля. Стоимость жиров определялась стоимостью постного 
масла, но при его отсутствии или превышении его стоимости по сравнению с другими 
жирами, по ценам наиболее дешевых жировых продуктов. Средняя стоимость денежного 
пайка определялась губернским Попечительным советом на основании справочных цен, 
получаемых от местных самоуправлений, а утверждалась МВД162.

Обязанности по приему заявлений и обследования материального положения про-
сителей возлагались на волостные земские или городские управы. Члены семьи при-
званного в случае нужды в пособии ходатайствовали перед этими органами по месту 
жительства с указанием состава семьи, имущества в виде земли, дома, скота, хлеба, 
размеров заработка или иного дохода. Комиссии для обследования имущественного 
и семейного состояния лиц, имевших право на пособие, избирались городскими думами 
и волостными земскими собраниями. Они должны были составлять акты обследования, 
ведомости об имущественном и семейном состоянии лиц, ходатайствующих о выдаче 
пособия, с детальными сведениями о возрасте членов семьи, размере заработка каждого 
и имуществе, приносящем доход, и пр.

Фактически эта инструкция касалась призванных в белую армию, однако она пред-
усматривала и выплату пособий семьям солдат, призванных до 1 января 1918 г., из них 
пособие могли получать «только семьи солдат убитых, пропавших без вести до 1 января 
1918 года, умерших в связи с прохождением военной службы и потерявших трудоспо-
собность до назначения им пенсии, находящихся в плену и в армии союзных держав». 
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Этим семьям начисление пособия должно производиться с 1 октября 1918 г. Исклю-
чение сделали также для семей солдат, «досрочно призванных по Указу Временного 
Сибирского Правительства 31 июля 1918 года», они имели право на пособие в 100 руб. 
в месяц на семью, независимо от количества ее членов, но учитывались только семьи 
нетрудоспособные и материально необеспеченные.

Для непосредственного заведования делом призрения учреждались особые попе-
чительные советы: губернские –  при губернском или областном комиссаре, уездные, 
городские, волостные попечительные советы при уездных, волостных земских управах 
и городских управах. В инструкции был также подробно прописан состав всех попе-
чительных советов. Например, в городской попечительный совет входил весь состав 
городской управы, уездный комиссар, воинский начальник, податной инспектор и один 
представитель от объединенных благотворительных организаций города, председателем 
являлся городской голова. Исполнительным органом попечительных советов являлись 
губернский отдел призрения при губернском или областном комиссаре, городского –  го-
родская управа163. В городах городские управы, на основании данных имущественного 
и семейного обследования, составляли требовательные ведомости на выдачу пайков 
и представляли их на утверждение городского попечительного совета. После утвержде-
ния деньги авансами выписывались из Казначейств164.

В ноябре и декабре 1918 г., согласно новому закону, по которому все дела о пай-
ковом довольствии переходили в попечительный совет, организованный комиссаром 
области, отдел призрения ПОЗУ и прежний попечительный совет ликвидировали дела 
призрения семей запасных и передали их областному комиссару. Участие же областного 
земства в деле пайкового довольствия с этого момента ограничивалось представитель-
ством в областном совете165.

Отдел общественного призрения в ПОЗУ сохранился, им по-прежнему заведовала 
Л.А. Богородицкая, только в его ведение больше не входили вопросы призрения семей 
запасных. В качестве представителя земства в Областной попечительный совет входил 
член управы П.П. Попов с заменой его в случае невозможности присутствовать Л.А. Бого-
родицкой на правах члена управы, согласно постановлению –  Областной земской управы 
от 11 февраля 1919 г. № 115 166.

20 февраля 1919 г. было издано постановление Совета министров уже колчаков-
ского правительства о пенсиях вдовам и сиротам рядовых бойцов, и только к началу 
июня была разработана детальная инструкция, регламентировавшая порядок выплат. 
«Инструкция о назначении пособий родителям убитых на войне, или умерших в связи 
с прохождением военной службы солдат, и о призрении беспризорных сирот их» была 
издана 10 июня 1919 г., а прислана в Приморскую область только в середине июля167.

Статьи инструкции детально регламентировали права на получение пособия родите-
лями, детьми погибших солдат. «Родители солдата, убитого или умершего в связи с про-
хождением военной службы, в случае отсутствия у него собственной семьи (жены, дети)», 
имели право на получение пожизненного пособия только «в случае нетрудоспособности 
и материальной необеспеченности». Нетрудоспособными считались: «отец –  по дости-
жении 55 лет, мать –  50 лет», при меньшем возрасте –  те, кто утратил трудоспособность 
по определению врача более чем на 50%. Обязательным условием права на получение 
пособия считалось также отсутствие у родителей, кроме погибших, других работоспо-
собных (старше 17 лет) детей168.

Размер пособия не мог превышать размера пенсии, причитавшегося вдове погибше-
го, и назначался в размере половинного или полного оклада пенсии вдовы в  зависимости 
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от степени трудоспособности и материальной необеспеченности оставшихся родителей. 
Пособия назначались губернским попечительным советом со дня возбуждения хода-
тайств, которые подавались письменно или устно в городе –  городской управе, в уезде –  
волостной земской управе. Эти органы «не позже двухнедельного срока со дня получения 
заявления» должны были обследовать семейное и имущественное состояние просителей, 
эти данные –  предоставить в губернский попечительный совет, который в двухнедельный 
срок выносит свое решение; постановления о назначении пенсии в недельный срок со-
общается казенной палате и просителям. Ходатайства о продлении пособия надлежало 
возбуждать ежегодно.

В 1919–1921 гг. правительственным, земским и городским служащим, призванным 
в войска, выплачивалась разница между военным содержанием и их заработной платой 
на прежнем месте работы на момент призыва. Эти выплаты не индексировались с уче-
том дороговизны. Каждая городская дума вне зависимости от политической ориентации 
при объявлении правительством мобилизации принимала меры по обеспечению семей 
городских служащих. Даже несмотря на катастрофическое состояние городских фи-
нансов и, видимо, длительные задержки заработной платы в 1922 г., после объявления 
правительством Дитерихса сентябрьской мобилизации 4 октября 1922 г. Владивосток-
ская городская дума приняла постановление № 134 «О выдаче служащим Городского 
общественного самоуправления и их семьям пособий в случае призыва первых на воен-
ную службу». Дума постановила: «1) удовлетворить по день призыва призываемых се-
мейных служащих жалованьем за август, выдавая затем недополученное ими жалованье 
их семьям наравне со служащими, состоящими на городской службе; 2) призываемых 
холостых удовлетворить по день призыва жалованьем за август мес., а остальное недо-
полученное выдавать по состоянию кассы; 3) удовлетворить всех по день призыва день-
гами, причитающимися за сверхурочные работы; 4) возвратить всем, у кого есть, залоги; 
5) обеспечить семьи призываемых на все время пребывания призываемых на военной 
службе следующим порядком: женам одиноким выдавать 30% получаемого призванным 
жалованья и затем на каждого ребенка добавлять по 10% того же жалованья, но в общей 
сложности не свыше 60% на семью; 6) оставить за призываемыми по возвращении право 
поступления на ту же городскую службу, с которой они были взяты. Если же по демоби-
лизации служащий не возвратиться в течение 2-х месяцев, без уважительных на то при-
чин, то права на поступление вновь на службу он лишается. Указанные выше выдачи 
не могут быть обременительными для городской кассы, так как места призванных будут 
замещаться только в самых крайних случаях, в большинстве же обязанности призванных 
будут распределены между остающимся наличным составом, который, понимая всю тя-
жесть положения города, должен посильно заменить своих призванных товарищей»169.

С началом Первой мировой войны правительство столкнулось с неизбежной про-
блемой, связанной с мобилизацией в армию мужчин, –  необходимостью заботиться 
об их семьях, оставшихся без кормильцев. В условиях патриархального семейного строя 
Российской империи, когда в семье, как правило, был один кормилец –  мужчина, глава 
многодетной семьи –  правительство в начале войны вряд ли осознавало всю масштаб-
ность этой проблемы и тот огромный объем государственных средств, который пред-
стоит потратить на эти нужды. Мобилизация общественности на волне патриотического 
подъема и почти единодушной поддержки правительства на начальном этапе войны 
увенчалась успехом: в регионе, как и по всей стране, было создано множество благотво-
рительных организаций, в т. ч. Особое присутствие и городское попечительство по при-
зрению семей запасных. Как и вся местная общественность, Владивостокское город-
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ское самоуправление активно включилось в процесс решения военных нужд. Однако их 
колоссальный объем –  помощь армии, организация госпиталей, призрение беженцев, 
сирот, инвалидов –  быстро привел к перенапряжению финансовых сил города, а из-за 
малочисленности местного общества –  к перегруженности большинства его представи-
телей одновременно в нескольких благотворительных организациях, органах призрения 
городского самоуправления. По мере же нарастания усталости от войны патриотический 
порыв населения иссякал, а вместе с ним и финансовая поддержка благотворительных 
начинаний. Огромный объем обязанностей, необходимость экономии средств, надзора 
и контроля за правильным их расходованием вызывали большую бумажную и практи-
ческую работу среди призреваемого населения, необходимость привлечения все новых 
добровольных и наемных работников, их неимоверную загруженность.

В Гражданскую войну с началом масштабных военных действий все правительства 
(региональные, сибирские и «всероссийские») вынуждены были решать проблему по-
мощи семьям мобилизованных солдат. Фактически все нормативные документы за не-
большими изменениями повторяют имперские законы в этой области, сохраняя тот же 
подход: выплату пособий женам и нетрудоспособным детям, нетрудоспособным иным 
членам семьи, если они находились на иждивении призванного; выплату пенсий инвали-
дам, родителям, вдовам и детям погибших солдат. После демобилизации армии в конце 
1917 –  начале 1918 г. во Владивостоке к лету 1918 г. прекратилась выплата пособий 
семьям призванных солдат старой армии, за редкими исключениями, но фактически 
сразу после чехословацкого выступления с лета этого же года процесс возобновился, 
при этом каждое новое временное правительство сохраняло преемственность в выплате 
пенсий инвалидам, вдовам и нетрудоспособным членам семей умерших на войне сол-
дат. Призрение семей мобилизованных солдат вызывало дополнительную финансовую 
нагрузку на бюджеты правительств, земства, городского самоуправления, служило од-
ним из факторов денежной эмиссии, а у городского самоуправления отнимало средства 
от других неотложных нужд.

3.3. Детство и старость, «опаленные войной»:  
повседневная жизнь и призрение

Исследователи уже обращались к проблеме призрения детей в Приморской обла-
сти в годы Гражданской войны170, поэтому автор остановится только более детально 
на условиях повседневной жизни в городских приютах, работе персонала и Комиссии 
общественного призрения.

И до Первой мировой войны во Владивостоке были старики и дети, нуждавшиеся 
в приютах, ставшие сиротами после смерти родителей и не имевшие родственников, 
«подкидыши» –  младенцы, подкинутые в частные дома или полицейские участки, дети 
малоимущих родителей, не имевших возможности их содержать и обращавшихся в упра-
ву с просьбами взять их на попечение в приюты, старики, не имевшие родных и собст-
венных средств к существованию. С началом войны число детей, оставшихся без призора 
родителей, стало расти. Вдовцам никаких отсрочек от службы не полагалось, женщины, 
оставшиеся без кормильцев, имея на руках малолетних детей, часто не могли их прокор-
мить на получаемые пособия, как и найти работу. Уже после первого массового призыва 
в сентябре 1914 г. в Приморской области было выявлено 36 беспризорных детей, в т. ч. 
во Владивостоке –  6, в Никольске-Уссурийском –  5 и в сельской местности –  25. Все они 
были размещены в детских приютах171.

3.3. Детство и старость, «опаленные войной»: повседневная жизнь и призрение



Глава 3. НАСЕЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШЕЕ ОТ ВОЙНЫ: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИЗРЕНИЯ 

312

До Первой мировой войны и во время нее призрением таких детей и стариков в го-
роде занимались Владивостокское благотворительное общество и церковь, содержавшие 
приюты и богадельни. В начале 1918 г. общество обратилось к городскому самоуправ-
лению с просьбой о принятии на свое содержание Ксениевского детского приюта и бо-
гадельни, они были приняты и переданы в ведение Комиссии по призрению бедных.

В течение всей Гражданской войны Комиссия общественного призрения продол-
жала опекать детский приют № 2 (бывший Ксениевский), богадельню и приют для под-
кидышей и малолетних на Никифоровской улице. В 1918–1919 гг. непосредственное 
заведование приютом № 2 находилось в руках служащей по найму О.Л. Около-Кулак, 
в нем также трудились 5 воспитательниц или воспитателей, кастелянша, врач, фельд-
шер, горничная, портниха, экономка, 2 прачки, 1 повар, 2 его помощника, 1 истопник 
и 1 водонос-дворник. Расходы по приюту вела Комиссия общественного призрения, 
заведующая же получала суммы на мелкие расходы и отчитывалась перед ней два раза 
в месяц. Все более или менее значительные хозяйственные заготовки и приобретения 
Комиссия делала сама по требованию заведующей.

В 1919 г. в детском приюте № 2 призревалось 95 детей (53 мальчика и 42 де-
вочки) в возрасте от 8 до 15 лет. Почти все дети находились здесь со времени заведова-
ния приютом благотворительного общества; вновь принятых было лишь несколько че-
ловек. Общество не вело никаких записей об обстоятельствах помещения детей в приют. 
Это свидетельствовали о том, что при приеме детей не делалось тщательного обследо-
вания материального состояния родителей, в результате здесь оказались дети, у кото-
рых имелись если не родители, то состоятельные родственники. К 1919 г. заведующая 
составила алфавитную книгу всех детей, из которой можно было узнать, сколько детей 
проживало, когда они родились и кто их поместил в приют.

Мальчики и девочки жили отдельно в двух домах, большие комнаты были отведе-
ны под столовые и для занятий в свободное время, имелись просторные спальни. При 
приюте действовала городская школа (№ 46), находившаяся в ведении учебного от-
дела городской управы: два отделения размещались в доме для девочек и одно –  в доме 
для мальчиков. Во внеурочное время дети находились под наблюдением воспитателей, 
по два в каждом доме. Дети питались из общего котла, утром получая горячий завтрак 
и чай, между 12 ч и 1 ч дня получали обед из двух блюд, в 6 ч –  ужин («кашица») и чай. 
Все помещения приюта, спальни, столовые, кухня и школа содержались «чисто и оп-
рятно»172.

В ходе обследования Комиссии городской думы весной 1919 г., члены ее убедились 
в том, что дети выглядели здоровыми и веселыми, одеты были скромно, но «не в рваном», 
помещения находились в удовлетворительном состоянии, хотя и нуждались в ремонте 
из-за сырости и запаха гнили в некоторых комнатах. Большим недочетом, по мнению 
комиссии, была незанятость детей в свободное от учебы время, при приюте не было 
никаких мастерских, кроме сапожной при отделении для мальчиков. Она представляла 
собой «малюсенькую комнату», где работал мастер и двое-трое мальчиков, занимав-
шихся только починкой обуви. Девочки в свободное время по очереди убирали поме-
щения, помогали на кухне, чинили белье и занимались рукоделиями (вышивка, вязание). 
При приюте не было никакого хозяйства в виде скотского двора, птичника, огорода или 
ягодника. В результате дети были совершенно не приспособлены для самостоятельной 
жизни. Комиссия писала в своем отчете от 11 мая 1919 г.: «Это обстоятельство крайне 
беспокоит воспитательный состав женского отделения приюта, т. к. есть дети, которым 
по возрасту уже пора уходить из приюта, но не выяснено, куда их определить, т. к. мас-
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терства не знают, да и по грамотности они слабы, т. к. школа при приюте недавно откры-
лась, раньше они или совсем не учились, или учились, но очень слабо»173.

Приют для малолетних и подкидышей, находившийся там же, на Никифоровской 
улице, образовался от перевода в 1918 г. детей из приюта «Ясли», созданного для детей 
из семей мобилизованных запасных нижних чинов в 1914 г. в Куперовской пади и по-
мещенных в него подкидышей, а также части детей из Ксениевского приюта. В 1919 г. 
в нем жило 23 ребенка (9 мальчиков и 14 девочек) –  5 грудных и 18 детей дошкольного 
возраста, не старше 7 лет. Дети поступали в приют как подкидыши или вследствие хода-
тайства тех или иных лиц и после обследования и постановления комиссии, на каждого 
велся «матрикул», куда записывались все сведения о нем. Приют помещался в особом 
доме, младшие дети питались отдельно от подростков, в нем трудились доктор Лебедев, 
заведующая Егорова, а также 6–7 нянь. Порядок приобретения продуктов и расходов 
был тот же, что и для остальных учреждений.

На одном участке с приютами в отдельном доме находилась богадельня для не-
способных к труду стариков и старух. Она была рассчитана на 25 человек, максимально 
в ней проживало 28; осенью 1918 г. призревалось 24 старика, в начале же 1919 г. – 23. 
Порядок помещения в богадельню был такой же, как и для приютов. Все находившиеся 
в богадельне вносились в алфавитный список (имя, отчество, возраст, откуда родом).

«Богадельщики» жили в отдельных палатах по 5–6 человек, столовались от общего 
котла с приютом старших детей. Врачебную помощь оказывали им тот же доктор Лебе-
дев и фельдшер. Общее руководство находилось в ведении Комиссии в целом, непосред-
ственное управление –  у заведующей детским приютом О.Л. Около-Кулак, а ближайшее 
наблюдение осуществляли надзирательницы богадельни, кроме того в штате были няни 
и работницы174.

Общий расход по приюту № 2 с богадельней и приютом для подкидышей, по проек-
ту сметы на 1919 г., составлял 424 929 руб., в т. ч. на личный состав шло 129 627 руб., до-
вольствие –  138 004 руб., одежду, обувь и белье –  84 750 руб., отопление –  34 720 руб., 
освещение –  4137 руб., лекарства –  3000 руб., доставку материалов, разные мелкие 
расходы и ремонт инвентаря –  5000 руб. Если разделить общие затраты на общее число 
лиц, призреваемых этими учреждениями (143 чел.), то расход на одного призреваемого 
составлял около 3000 руб. в год. Сравнивая эти цифры с данными за 1914 г., получаем 
почти при том же числе призреваемых колоссальное увеличение как общих расходов, так 
и в пересчете на одного призреваемого (в 1914 г. – 149 чел. при затратах в 20 624 руб. 
49 коп., или на одного человека 138 руб. 42 коп., в 1919 г. – 143 чел., 424 929 руб. 
и 3000 руб. соответственно). Главным фактором такого роста стоимости содержания 
было катастрофическое обесценение русского рубля, вызванное войной, общей разрухой 
и кризисом финансовой системы страны в целом.

В революционный 1917 г., кроме приютов, переданных от благотворительного об-
щества, в городе возник еще один детский приют175, впоследствии числившийся под 
№ 1. Он был организован на Русском острове по инициативе Владивостокского Совета 
рабочих и солдатских депутатов весной или летом 1917 г.176. Первоначально на остров 
был переведен небольшой приют, помещавшийся на ст. Седанка, на архиерейском по-
дворье и закрытый Советом (22 чел.), затем городской детский приют для детей запас-
ных в Голубиной пади, затем Совет и Земство поместило в приют, по разным оценкам, 
от 100 до 150 чел., собранных по улицам беспризорных и детей малоимущих родителей, 
а кроме того, многие горожане начали сдавать детей в приюты якобы «по бедности»; 
да и сама «высшая администрация приюта придерживалась того взгляда, что лучше, 

3.3. Детство и старость, «опаленные войной»: повседневная жизнь и призрение



Глава 3. НАСЕЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШЕЕ ОТ ВОЙНЫ: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИЗРЕНИЯ 

314

чтобы дети воспитывались в приюте, чем у плохих родителей». К осени 1917 г. в приюте 
находилось уже около 300 детей, большинство которых были дети запасных.

Приют по замыслу создателей должен был находиться под контролем Владиво-
стокского Совета, заведование им поручили И.В. Некрасову177. Представители социали-
стических партий, и в первую очередь большевики, видимо, рассматривали приют как 
плацдарм для воспитания «нового человека» и способ вырвать детей из-под влияния 
семьи178. В начале 1920 г. заведующий Отделом общественного призрения Н.А. Даниле-
вич в докладе управе писал, что воспитание детей в приюте в 1917 г. –  первой половине 
1918 г. было поставлено весьма своеобразно: «В помещениях отсутствовали иконы, так 
как таковые при детях и вместе с детьми были поруганы коммунистом-служащим», «дети 
имели и носили красные флаги», учились плохо, в приюте было «очень много мальчиков 
с дурными наклонностями»179.

Содержание большого числа детей и огромная территория приютского комплекса 
требовали значительных средств и персонала. Выбор места для размещения приюта был 
весьма неудачным –  доставка продовольствия, угля, других товаров и строительных ма-
териалов на Русский остров была возможна только морем, при этом приют находился 
не около пристани, куда приходили пароходы или катера, а на расстоянии двух верст. 
Земля и лесные угодья были в распоряжении военного ведомства, рубка дров для приюта 
запрещалась, и их также приходилось завозить из города. Все это удорожало содержа-
ние детей в приюте. Совет явно не подумал и о том, за счет чего будет финансироваться 
содержание детей и многочисленного персонала, рассчитывая, видимо, на отзывчивость 
горожан или массовые реквизиции продовольствия и товаров первой необходимости. 
Уже в октябре 1917 г. остро встал вопрос о финансировании, и Исполком Владивосток-
ского Совета предложил Городскому самоуправлению принять детский приют на Рус-
ском острове в свое ведение.

В 1917–1918 гг., судя по многочисленным обращениям Совета и городского головы 
А.Ф. Агарева в разные учреждения с просьбами пожертвовать или выделить приюту 
товары первой необходимости, продукты для обеспечения детей и строительные мате-
риалы для ремонта собирали «с миру по нитке»180. Например, 18 октября 1917 г. Совет 
обратился к военным с просьбой о продаже для нужд приюта лошадей и телег. Началь-
ник инженеров и строитель Владивостокской крепости Федоров 27 октября, поскольку 
продажа казенного имуществ без торгов была невозможна, решил предоставить комис-
сии по организации приюта просимое во временное пользование (одну пару легковых 
лошадей с экипажем и упряжью, одну пару ломовых лошадей с телегой и сбруей и две 
«американки»)181.

Осенью 1917 г. Агарев от имени Комитета по организации приюта опубликовал 
в местных газетах воззвание к гражданам: «Граждане! Страшная долгая война выбро-
сила на улицу массу детей. Нельзя хладнокровно смотреть на страдания этих неволь-
ных жертв войны, наш долг прийти на помощь подрастающим гражданам Великой Рос-
сийской Республики. И в нашем городе, как и по всей России, слишком мало сделано 
для того, чтобы дети «цветы земли» окружены были хотя бы минимумом заботливости 
и внимания. С первых дней революции по инициативе Владивостокского Совета Рабо-
чих и Солдатских Депутатов произведена была ревизия всех детских приютов, и после 
этого постановлено было организовать приют под контролем Совета … В этот приют 
вошли как питомцы архиерейского приюта, в числе 22, так и дети беспризорных (102). 
Сейчас в этом приюте на Русском острове находится на попечении около 300 детей, 
большинство которых дети запасных. На содержание этого учреждения по сие время 
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затрачены большие средства и в дальнейшем приюту грозит закрытие за неимением 
средств.  НАСТУПАЕТ ЗИМА, А ДЕТИШКИ БЕЗ ОБУВИ, БЕЗ ОДЕЯЛ. Наш долг отозвать-
ся и помощь приюту как деньгами, так и вещами. Мы обращаемся с горячей просьбой 
ко всем гражданам Владивостока принять посильное участие в этом святом деле. Наде-
емся, что все учреждения и граждане откликнутся и газеты откроют сбор пожертвований 
по подписным листам…»182.

Деньги собирались по подписным листам, жертвовались частными лицами и обще-
ственными организациями: британский консул Ходсон пожертвовал 500 руб.; Военно-
промышленный комитет –  340 серебряных кулонов для продажи, чтобы вырученные 
средства пошли на благотворительность; Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский 
монастырь в ноябре 1917 г. –  молочную корову, быка на мясо, 50 пудов овса, 50 пудов 
кукурузы и 2 банки масла подсолнечного183.

7 декабря 1917 г. городская дума согласилась на переход приюта в ведение города 
и удовлетворила ходатайство Совета и управы об ассигновании из городских средств 
на ноябрь и декабрь 1917 г. на его содержание 14 000 руб. Заведование приютом было 
поручено Комиссии по призрению бедных184. Однако она ведала приютом лишь фор-
мально, на практике И.В. Некрасов продолжал самостоятельно и фактически бескон-
трольно расходовать средства, выделяемые городом, не отчитываясь о проделанной 
работе и о затраченных суммах ни перед Комиссией, ни перед управой, в дальнейшем 
и та и другая не могли предоставить никаких сведений ни о количестве призреваемых 
детей, ни о проделанной работе в период, когда заведующим был Некрасов. Довольно 
безалаберное отношение его к деньгам характеризует, например, такой факт: 30 января 
1918 г. у него из стола в квартире (ул. Фонтанная, д. 51, кв. 1) украли 3000 руб. приютских 
денег. Позднее по подозрению в краже были задержаны прописавшиеся в том же доме 
Карп и Молчанов185. 1 февраля 1918 г. дума рассматривала вопрос о краже и избрала ко-
миссию по расследованию обстоятельств дела: от ГД –  С.И. Войцеховский и от Комиссии 
ОП Н.П. Матвеев и П.Н. Сопотовский186.

Весной 1918 г. городское самоуправление продолжало собирать на приют товары 
и строительные материалы, обращаясь в основном к военным. Еще 7 декабря 1917 г. 
у интендантства попросили 300 аршин желтого башлычного сукна для пальто призрева-
емых в приюте детей и до 100 новых солдатских шинелей, но 17 апреля 1918 г. в просьбе 
было отказано, поскольку вещи были необходимы «для довольствия красной армии 
и красной гвардии», и законом это не было «предусмотрено»187. В конце мая 1918 г. ко-
миссар по управлению городским хозяйством Никифоров просил Владивостокский во-
енный комиссариат отпустить от 500 до 1000 пудов сахара по заготовительной цене, 
и его отпустили по 60 руб. за пуд, в ответ на другую такую же просьбу приюту отпустили 
200 пудов соли, 500 пудов муки, 300 пудов овса, а также уголь и дрова188.

Интересно, что в таких сложнейших условиях финансового дефицита и проблем 
со снабжением приюта самым необходимым Комиссия общественного призрения была 
полна самыми масштабными проектами. В феврале 1918 г. она просила управу оборудо-
вать приют на Русском острове «водопроводом, паровым отоплением и электрическим 
освещением, не считаясь со средствами», для чего обратиться ко всем общественным, 
демократическим и частным организациям об обязательном отчислении с них средств 
на детские приют189. В апреле она умерила свои аппетиты и возбудила ходатайство об ас-
сигновании 5000 руб. на ремонт190

Численность детей в приюте постоянно росла, в апреле 1918 г. там прожива-
ло 324 ребенка, к середине июля 1918 г. уже 480 детей, а штат служащих составлял 
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82 чел.191. Весной 1918 г. в ответ на просьбу земской управы принять в приют детей го-
родская управа отвечала, что тот «совершенно переполнен», а «финансовое положение 
города весьма затруднительно», и просила в свою очередь вынести на рассмотрение 
земской управы вопрос о субсидировании детского приюта192.

После чехословацкого переворота приют на Русском острове находился в ведении 
Комиссии общественного призрения, которая столкнулась с острой нехваткой средств, 
враждебными настроениями низших служащих приюта, крайней распущенностью де-
тей, особенно мальчиков193. С падением Советской власти, в течение второй половины 
1918 г. некоторые родители своих детей из приюта взяли, часть из них выехала из края 
вместе с родственниками, часть умерла, а иные дети убежали из приюта194. Однако вза-
мен выбывших поступило новое пополнение, в начале 1919 г. в приюте призревалось 392 
ребенка. Поскольку никаких записей при прежней администрации не велось, невозможно 
установить, откуда, когда и на каких основаниях дети прибыли в приют. Благодаря рас-
поряжениям Комиссии новая администрация приюта завела алфавитную книгу на всех 
детей, в которой содержались сведения о возрасте, родителях и прежнем месте житель-
ства, но поскольку «эти сведения записаны, в большинстве случаев со слов самих детей», 
за их достоверность ручаться было нельзя195.

Фактически сразу после переворота, 15 июля 1918 г., председатель Комиссии об-
щественного призрения Г.Е. Анкудинов обратился в городскую управу с предложениями 
об улучшении воспитательной части в приюте. Они были высказаны членом управы 
и комиссии М.А. Докукиным. Главной заботой должно было стать обучение старших 
детей специальным ремеслам и усиление воспитательной части, для чего пригласить 
на должность заведующего лицо с агрономическим образованием и знакомое с вос-
питательным делом, дополнить штат воспитателей и воспитательниц до 12 человек, 
нанять специалистов для обучения кройке и шитью девочек старшего возраста, а маль-
чиков –  столярному делу, мастерству кузнечно-слесарному и сапожному. Кроме того, 
предлагалось устроить летнюю детскую площадку и зимний детский сад. Все это пред-
полагало значительное увеличение финансирования как жалованья служащих, так и со-
держания детей196.

Однако быстро исправить запущенную ситуацию было невозможно. Комиссия ПОЗУ, 
обследовавшая приюты и богадельни Приморской области в октябре–ноября 1918 г., 
посетив детский приют на Русском острове, осталась недовольна внешним видом детей, 
особенно мальчиков, в сравнении с другими приютами города: «Когда были осмотрены 
Владивостокские приюты то бросилась в глаза совершенная неподготовленность детей 
на Русском острове к каким-либо работам, ремеслам –  страшно было думать о буду-
щем этих детей. Правда, у детей хорошие помещения, их хорошо кормят, но мрачному 
впечатлению способствовал вид детей, в особенности мальчиков, их крик, их одежда, 
изорванная обувь, летние панамки в октябре месяце, все давало картину каких-то ма-
лолетних преступников. Те же мальчики в Ксениевском приюте, чисто умытые, одетые, 
не шумящие, дежурившие по очереди и сами убирающие комнаты –  несмотря на то, что 
в главном, в смысле подготовки к будущей своей деятельности –  они тоже не представ-
ляли плюса, но почему-то давали возможность надеяться на хорошее. Чувствовалась 
умелая рука воспитательницы и правильность намеченного пути. В Ксениевском приюте 
для девочек атмосфера довольства, чистота, и я бы сказала, духовного единения, опять 
исчезла, чувствовалось равнодушие к детям, заброшенность и грязь помещения –  хотя 
это объяснялось переменой администрации. В приюте подкидышей и малолетних все 
чисто, но дети едят и играют весь день в спальне, столовая напоказ, хотя и занимает са-
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мую большую светлую комнату, неприятно слышать, что это столовая и виден длинный 
высокий, только для взрослых, а не для малюток, стол»197.

Впечатление членов комиссии Л.А. Богородицкой и С.Л. Эльперин-Деранковой 
не было обманчивым, некоторые дети, собранные с улиц и в приюте на Русском ост-
рове предоставленные сами себе, замечались в воровстве. Например, в ноябре 1918 г. 
несколько мальчиков пытались украсть старое железо, принадлежавшее военным, и про-
дать шлюпочнику-китайцу, но были замечены военным патрулем и задержаны. По делу 
было произведено дознание, составлены протоколы. Начальник Владивостокской кре-
постной комендантской команды, несмотря на имеющиеся признаки преступления, 
ввиду малолетства преступников предложил ограничиться «внушением администрации 
приюта о более строгом наблюдении за воспитанниками, тем более что приют есть за-
ведение само по себе воспитательное и исправительное», о чем и сообщил начальнику 
штаба крепости, а тот в свою очередь городскому голове198.

Однако гораздо более сложной проблемой, чем невоспитанность детей, для город-
ского самоуправления было финансирование приюта. 25 октября 1918 г. городской го-
лова обратился в Отдел общественного призрения ПОЗУ, потребовав, чтобы земство 
пришло на помощь городу «путем ассигнования средств на содержание приюта из сумм, 
ассигнованных Областным Совещанием на Общественное призрение», тем более что 
«на иждивении в приюте большая часть находится детей не горожан». Дети горожан 
составляли только 15% воспитанников приюта, 65% –  дети лиц, проживавших в обла-
сти, около 20% –  дети беженцев, прибывших из России. Городской голова настаивал 
на крайней необходимости приобретения для приюта в связи с наступающей зимой 
обуви на 20 000 руб., теплой одежды на 40 000 руб., на заготовку продуктов, зелени, ово-
щей –  33 000 руб., муки, сала, сахара и мяса на 100 000 руб., всего на 1 993 000 руб.199. 
Однако ПОЗУ не располагало такими средствами, общий объем выделенного Владивос-
току в 1918 г. финансирования на общественное призрение составил всего 49 000 руб.200

Положение приюта осложнилось осенью, когда военные потребовали освобождения 
казарм на Русском острове. В октябре 1918 г. командующий войсками Приморской об-
ласти потребовал от города перевода приюта в другое место, в качестве варианта были 
предложены бывшие казармы 3-го Восточно-сибирского горного дивизиона в долине 
Черной Речки близ ст. Океанская. Городской голова назначил комиссию для обследо-
вания имевшихся там помещений. 27 октября 1918 г. члены Комиссии общественного 
призрения совместно с представителями городского и земского самоуправлений201 про-
вели осмотр казарм 3-го Восточно-сибирского горного дивизиона и 12-й роты 4-го Кре-
постного артиллерийского полка, и установили, что «строения расположены по южному 
склону горы, защищенному от туманов и холодных северо-восточных ветров; местность 
живописная, изобилует лесом и должна быть признана вполне отвечающей гигиениче-
ским требованиям», «постройки находятся в достаточно удовлетворительном состоянии, 
за исключением крыш, требующих окраски и частичной замены проржавевших листов 
железа, а равно оконных переплетов, требующих застекления до 30%», «все без исклю-
чения помещения требуют значительного внутреннего ремонта» –  побелки стен, окраску 
потолков, дверей и оконных переплетов, перекладку большинства печей и очагов, ремонт 
отхожих мест и канализации, исправление лестниц и т. д. Приблизительную стоимость 
ремонта Комиссия оценила не менее 150 000 рублей. Но в целом она согласилась, что 
при условии приведения всех строений в надлежащий вид и порядок помещения были 
«вполне пригодными и достаточными для размещения учреждений КОП на 750 призре-
ваемых при полном служебном персонале»202.
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1 ноября 1918 г. председатель Комиссии Анкудинов представил городскому голове 
акт осмотра зданий на Черной речке и указал на то, что «перевод детей в указанные 
здания возможен лишь до наступления холодов и заморозков», поскольку, когда бухта 
Подножие замерзнет, рейсы катеров прекратятся, «перевозка детей при заморозках и пе-
редвижение от Подножия до Поспелово при расстоянии двадцати верст представит зна-
чительные затруднения»203.

7 ноября 1918 г. городской голова сообщил командующему войсками области ре-
шение комиссии о необходимости ремонта и его приблизительной стоимости, а также то, 
что с одной стороны, город не располагал такими средствами, с другой –  ремонт и при-
способление зданий на Черной речке займут много времени и ремонт может быть окон-
чен тогда, «когда перемещение приюта с Русского острова на Черную речку по условиям 
зимнего сообщения явится невозможным, а потому Городская управа предложение Ваше 
выполнить не в состоянии»204. Командующий войсками наложил на его письме резолю-
цию для начальника штаба: «Что делать, но очистить придется, и не позже месяца. Если 
можно что-либо сделать, то помочь». Переписка продолжилась, но городской голова 
настаивал на невозможности переезда детей зимой205. Начальник инженеров и строитель 
Владивостокской крепости генерал-майор Федоров 7 декабря 1918 г. сообщил городу 
решение командующего войсками оставить на зиму детский приют на прежнем месте 
с условием, что весной 1919 г. он обязательно переедет, «ибо твердо и определенно ре-
шено, что на Русском Острове будут формироваться новые русские войска и решительно 
все казармы будут нужны»206.

Однако весной 1919 г. приют оставался на прежнем месте –  на острове. 11 апреля 
1919 г. городская дума постановила создать Комиссию по обследованию положения 
дел в Комиссии общественного призрения, которая в апреле–мае 1919 г.207 посетила 
и на месте ознакомилась со всеми учреждениями, включая приют на Русском острове, 
и с общей постановкой дела в канцелярии.

В апреле-мае 1919 г. приютский комплекс включал в себя собственно приют, распо-
ложенный в двух трехэтажных казармах с отдельными кухнями; школу на 200 человек; 
больницу на 60 кроватей с отдельной кухней; хозяйственные службы –  хлебопекарню, 
прачечную с сушилкой, баню с водокачкой, конюшню и скотский двор, швейную, сапож-
ную, столярную и слесарную мастерские, а также кузницу.

Всеми делами приюта ведала Комиссия по призрению бедных, непосредственное 
заведывание было поручено директору приюта, работавшему по найму, но в начале 
1919 г. эта должность была вакантна и управлял делами заведующий, хозяйственной 
частью распоряжался заведующий хозяйством208. Наблюдением за детьми и их воспи-
танием занимались девять воспитателей и воспитательниц и три надзирательницы. Для 
медицинской помощи при приюте полагался врач и два фельдшера, но служившая при 
приюте врач Шимкина на острове бывала лишь «наездом и изредка», фельдшера же были 
призваны на военную службу.

В одном корпусе жили 132 мальчика старшего возраста, от 7 до 15 лет, а в другом, 
отстоявшем от первого на 200–250 саж., –  на третьем этаже –  95 девочек старшего воз-
раста и 27 мальчиков и девочек до 4-летнего возраста, на втором этаже в одной палате 50 
мальчиков от 4 до 8 лет и 44 девочки тех же лет. Комиссия, обследовавшая приют весной 
1919 г., такое размещение детей нашла «в высшей степени недопустимым», особенно в ус-
ловиях «очень разнообразного контингента призреваемых» и «недостаточности надзора»209.

Казармы строились для солдат и не отвечали по своему оснащению и уровню ком-
форта целям детского приюта: это были огромные помещения («с одного конца на другой 
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человека почти не видать), в дневное время с достаточным количеством света и воздуха, 
но с асфальтовыми полами, печным отоплением («громадные утермарковские печи»), 
слабым керосиновым освещением ночью. Отхожие места были «самого примитивного 
устройства и в тех палатах, где мальчики и девочки помещались вместе, общие». По сви-
детельству служащих, зимой пребывание детей в приюте было «особенно плохо», так как 
отхожие места, прилегавшие к самым казармам, делались «неисправными» и распро-
страняли «вонь по всем помещениям», дополнением к этому был «смрад от керосиновых 
коптилок», что делало ночью воздух в помещениях невыносимым. Водопровода в приюте 
не было, воду приходилось привозить издалека, и поэтому приют был обеспечен ею в не-
достаточном количестве: детям очень часто не хватало воды «даже как следует умыться». 
Умывальники были «устроены примитивно и в очень недостаточном количестве», так 
что некоторые дети или совсем не умывались, или умывались очень плохо. Спальни со-
держались чисто, белье менялось один раз в неделю, но из-за нехватки соломы или сена 
матрасы и подушки были «жидкие».

В каждой из казарм были оборудованы кухня и столовая. Просторные и светлые 
кухни содержались аккуратно и чисто. Детей кормили утром чаем и горячим завтраком, 
между 2 ½ и 3 ¼ дня подавался обед из двух блюд, на старших детей полагалось по ½ 
фунта и на младших ¼ фунта мяса, между 7 ½ и 8 часов вечера устраивался ужин из того, 
что осталось от обеда. Для детей младшего возраста (от 2 до 4 лет) пища готовилась от-
дельно, преимущественно молочные каши210.

Труднее всего дело обстояло с одеждой, в условиях острого дефицита в городе 
взрослой одежды и обуви обеспечение детей находилось еще в худшем положении. 
Приютские дети были одеты очень бедно, почти отсутствовало верхнее платье –  пальто, 
кофты, а также обувь. Даже во время обследования в апреле–мае все мальчики ходили 
босиком, а девочки лишь немногие имели ботинки, без всякой обуви были даже самые 
маленькие дети, и это при «асфальтовых» полах.

Дети болели в основном простудными и кожными болезнями («парши, экземы 
и сыпи»)211. Врач приюта Шимкина говорила, что эти болезни являлись следствие «всего 
ненормального в приюте»: асфальтовые полы, хождение босиком, отсутствие надле-
жащей чистоты, отсутствие воды, а зимою спертый, наполненный миазмами воздух 
в казармах. По словам врача, только благотворным климатом Русского острова можно 
объяснить то, что при существующих условиях для приюта была характерна «очень не-
большая смертность»: за все время существования приюта при населении в 400 человек 
умерло 7 или 8 детей.

Комиссия отметила, что дети выглядели «вполне здоровыми, веселыми и не забиты-
ми», но опять отметила недостатки в воспитании, главным образом, мальчиков: «часто 
на те или другие замечания комиссии ей приходилось слышать одну и ту же фразу: “это 
все наши милые мальчики”». Об этом свидетельствовали «заборные надписи, которые ко-
миссия усмотрела даже на стенах в коридорах казармы для мальчиков», большое число 
разбитых окон, побеги детей212.

При приюте работала школа смешанного типа на 200 чел., размещавшаяся в кор-
пусе мальчиков. Она находилась в ведении учебного отдела городского самоуправления, 
по мнению комиссии, «…общий дух, присущий всему приюту, не миновал и школы: та же 
казарма; нет уюта и приветливости; стены в школах голые, в рекреационном зале тоже 
ни картинки, ни карты, ни таблички, ни бюста или статуэтки», в рекреационном зале 
не было даже никакой мебели. Большой помехой для занятий было странное, на взгляд 
КПБ, устройство комнат для учебных занятий –  все, что говорилось в одной комнате 
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было хорошо слышно в другой из-за тонких перегородок между классами и отсутст-
вию дверей в классных комнатах, при том, что все они выходили в рекреационный зал. 
По словам надзирательницы, дети посещали школу крайне неаккуратно, учебники и по-
собия отсутствовали, представители учебного отдела школу никогда не проверяли.

Больница находилась на расстоянии около версты от приюта, при первом ее посе-
щении комиссией врача и фельдшеров на месте не было, за больными присматривали 
няни и две девочки приюта, исполнявшие обязанности сестер милосердия. В следующий 
приезд проверяющих встретили врач Шимкина и фельдшер Лифшиц. В больнице в это 
время было 26 больных, в основном с кожными и желудочными болезнями. Содержа-
лась она чисто, но страдала из-за недостатка воды и ужасного воздуха, особенно зимой, 
причиной этого было отсутствие отхожего места, больным приходилось пользоваться 
выносными кадями, что зимой при закрытом помещении создавало духоту и вонь.

Из имеющихся при приюте мастерских: швейной, столярной, слесарной, сапож-
ной и кузницы –  воспитательное значение для детей имели только швейная и сапожная, 
а остальные состояли из двух-трех мастеров, обслуживавших нужды приюта. Швейная 
мастерская предназначалась не для обучения детей швейному мастерству, а для по-
шива нового и починки старого белья и одежды для детей; для этого в ней работало 
5 мастериц, из которых одна закройщица, а также имелось 7 швейных машин. Девочки, 
приходившие в мастерскую работать, делали это добровольно и занимались с 3 до 5 ч 
вечера; работа их заключалась преимущественно в починке старого белья. «На просьбу 
Комиссии сообщить, можно ли рассчитывать, чтобы дети обучились здесь шить платье, 
старшая мастерица нас сначала даже не поняла, а затем заявила, что у них не школа, 
и что она даже не подготовлена для роли учительницы. Ходят дети и приучаются держать 
иголку в руках и уметь работать на швейной машине, больше ничего»213.

В сапожной мастерской трудилось два мастера и инструктор. Последний мог бы 
наладить дело обучения части детей сапожному мастерству, но в мастерской не было 
материалов, из которых можно бы было шить обувь, и колодок, поэтому мастера и маль-
чики занимались только починкой старой обуви. Тем не менее несколько мальчиков 
были в состоянии сшить простую обувь самостоятельно.

В свободное от занятий время дети были предоставлены сами себе, разумных раз-
влечений для них никто не устраивал ни в будни, ни в праздники. Несмотря на наличие 
огромных пространств для устройства огородов и возможности поставить дело на ши-
рокую ногу и приохотить детей к огородничеству и цветоводству, руководство приюта 
не занималось этим планомерно, устроенные, например, в 1918 г. огороды не были ого-
рожены, и весь урожай съели свиньи.

Приют снабжался из собственной пекарни, где выпекалось ежедневно до 25 пудов 
хлеба, «очень хорошего». Баня с водокачкой топилась для мальчиков по пятницам, для 
девочек –  по субботам, однако в ней ощущалась постоянная нехватка воды, которая 
закачивалась из глубокого колодца насосом, часто неисправным. Детское и постельное 
белье стиралось в собственной прачечной: до 3000 штук белья в неделю, это ежене-
дельная смена белья в приюте, а также до 500 штук белья больницы. В прачечной под 
руководством кастелянши работало 10 прачек.

На скотном дворе содержалось 11 лошадей, 6 коров, в т. ч. 4 дойных, и 5 телят. Дой-
ные коровы в среднем ежедневно давали приюту 32–33 бутылки молока. Лошади со-
ставляли первейшую необходимость для приюта, так как он находился более чем в двух 
верстах от места прихода пароходов на остров и требовалась постоянная доставка всего 
получающегося для него из города, кроме того, приютские здания и квартиры служа-
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щих были разбросаны по острову на расстоянии более четырех верст, все нуждались 
в привозе воды, дров, уголя, а зимою в плохую погоду приходилось возить детей в баню, 
поскольку за неимением обуви и верхнего платья водить их пешком было нельзя. В зда-
ниях приюта и для жилья служащих, не считая пекарни, было 212 печей, они потребляли 
огромное количество угля и дров, которые также приходилось доставлять из города.

Снабжался приют всем необходимым, как и остальные учреждения: крупные заго-
товки производились комиссией, приют проверял присылаемое по счетам, расписывался 
в получении, приходовал по своим книгам, а счета возвращал; на мелкие расходы за-
ведующий получал подотчетные суммы. В 1917–1918 гг. не велось никакой отчетно-
сти; с 1 января 1919 г. был приглашен счетовод, и все поступавшие в приют материалы 
и предметы стали приходоваться по материальным книгам. Только на 1 января 1919 г. 
впервые была составлена общая опись инвентаря; до этого времени и таковой не было.

В 1919 г. приют обслуживали 92 служащих, не считая учительского персонала: заве-
дующий приютом, заведующий хозяйством, эконом, врач, два фельдшера, счетовод, два 
конторщика, девять воспитателей, три надзирателя, пятнадцать нянь, пять горничных, 
шесть уборщиц, пять поваров и кухарок, две посудницы, девять прачек, пять конюхов, 
а также 24 чел. рабочих (столяры, плотники, кузнецы, банщики, водовозы и пр.).

Согласно проекту сметы на 1919 г., его содержание обходилось Комиссии обще-
ственного призрения и городу в 1 104 342 руб., в т. ч. на жалованье личного состава –  
402 643 руб., на питание –  322 000 руб., на приобретение одежды и обуви –  202 000 руб., 
на приобретение и ремонт инвентаря –  24 000 руб., корм скоту –  26 000 руб., отопле-
ние –  77 000 руб. и остальная сумма шла на прочие расходы (освещение, доставка ма-
териалов, набивка тюфяков, аптека и т. п.). Содержание в приюте одного ребенка стоило 
более 3300 руб. в год. Однако реальные траты, по мнению Комиссии, обследовавшей 
приют, были больше (не менее 1 300 000 руб.)214.

В июне 1919 г. был создан при управе Отдел общественного призрения и избран 
новый состав Комиссии общественного призрения (КОП), 8 июля состоялось первое ее 
заседание. Новый состав КОП начал с осмотра подведомственных учреждений, оценки 
их состояния и мер по сокращению численности призреваемых. По результатам обсле-
дования в начале июле 1919 г. в приюте № 1 находилось 408 детей, в приюте № 2–95, 
для малолетних –  28 и в богадельне –  23 чел., а всего 554 призреваемых215.

На первом заседании комиссия постановила в целях уменьшения количества де-
тей в приютах «немедленно возвратить» родителям детей, воспитывавшихся в приютах 
за плату, и тех, у кого был хотя бы один из родителей. И уже в течение первого месяца 
она вернула в семьи 46 детей из приюта № 1 и 15 из приюта № 2, отдала в обучение в ма-
стерские приюта № 2–4 мальчика в сапожную мастерскую, 1 –  в кузнечную, 1 –  в плот-
ничную; 13 девочек –  в белошвейную мастерскую, Шапкину Зою 16 лет –  в «зеленую 
гимназию» и Шевченко Дору 15 лет в высшее начальное училище216.

22 июля 1919 г. комендант Владивостокской крепости потребовал «немедлен-
ного освобождения зданий, занятых детским приютом на Русском Острове». Комиссия 
27 июля осмотрела работные дома и помещения на форте № 7, 12 августа управа по-
становила перевести приют № 1 на форт № 7 и поручила члену управы Н.А. Данилевичу 
произвести ремонт казарм на форте хозяйственным способом. Начавшийся 15 августа 
ремонт был закончен к 15 декабря 1919 г. Под надзором КОП на материалы инженерного 
управления были произведены масштабные работы по капитальному ремонту (земляные, 
плотничьи, малярные, печные, штукатурные, слесарные и электромонтажные) в двух ка-
зармах, прачечной, бане, конюшне, пекарне, офицерском доме, построена новая кухня, 
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исправлены или устроены новые водопровод и канализация, отремонтированы и окра-
шены внутренние помещения, настлан пол, отремонтированы и вставлены окна, двери, 
сооружены заново или отремонтированы печи, уборные, сделана вся проводка, встав-
лены лампочки, проложены и отремонтированы водопроводные и канализационные 
трубы.

Канализация по трубам выводилась в выгребные ямы, вода поступала из собствен-
ного колодца, оборудованного насосом, в водопровод, на чердаках были установлены 
баки для воды, отапливались помещения унтермарковскими печами. В обеих казармах, 
где жили дети, были устроены теплые уборные со стульчаками, канализация выведена 
в выгребную яму системы Шамбо», в уборные был проведен водопровод, установлены 
умывальники. Во время ремонта в уборной были поставлены два железных очага на чу-
гунных муфтах и сделана к ним водопроводная труба, вероятно, для возможности подо-
гревать воду. Кухня, прачечная и баня также были оснащены водопроводом и водосто-
ком217. В отличие от приюта на Русском острове благодаря проделанному капитальному 
ремонту условия труда и быта в новых помещениях были гораздо комфортнее –  и в ка-
зармах, и в домах для служащих, и в хозяйственных помещениях. Эвакуировать приют 
с Русского острова начали с 1 августа, а окончательно он был переведен 15 ноября 
1919 г., накануне Гайдовского переворота218.

С 1 июля по 15 декабря 1919 г. было также отремонтировано здание отделения 
для мальчиков приюта № 2 на Никифоровской улице, и здесь же построено новое зда-
ние под общежитие для рабочих в мастерских приюта и большое помещение столяр-
ной мастерской, кладовая, конюшня, кузница, сарай для корма и два хлева для свиней, 
а с 15 декабря по 1 марта 1920 г. отремонтированы лазарет и отделение для девочек, 
богадельня, приютская школа. После ремонта условиях проживания детей и в приюте 
№ 2 значительно улучшились, хозяйственные службы были оснащены новым обору-
дованием: новые котлы для кипячения воды, плиты, умывальники, вытяжная труба, ис-
правлены печи и пр.219

В результате перегруппировки детей на форте № 7 был устроен приют для младших 
воспитанников: 40 малышей от 2 до 4 лет и 120 детей от 5–8 лет. Для последних открыт 
детский сад, хотя с некоторым опозданием, ввиду переездов «с одного места на другое 
и некоторого первоначального неустройства». В приюте № 2 были поселены дети школь-
ного возраста –  92 мальчика и 104 девочки в возрасте от 5 до 17 лет220.

Таким образом, комиссией и Отделом общественного призрения к началу 1920 г. 
была проделана огромная работа по обустройству детей в приютах, организации их 
школьного образования и обучения ремеслам. В 1922 г. в приюте № 2 в швейной ма-
стерской воспитанницы работали под руководством закройщика, обучавшего их ремеслу 
и следившего за работой221.

В конце января 1920 г. в городе произошел очередной переворот, и весной 1920 г. 
очередной раз сменился состав городского самоуправления и органов общественного 
призрения. Кроме состава органов призрения, автором пока не выявлены документы 
о постановке дела призрения в 1920–1921 гг. в период управления городом новой со-
циалистической думы.

Несмотря на существование в городе двух приютов и значительное число детей 
в них, весной 1920 г. на городских улицах находилась масса беспризорников. Из сохра-
нившихся документов неясно, были ли это дети беженцев или сироты, оставшиеся без 
попечения родителей и оказавшиеся на улицах. Большая часть беспризорников уже вы-
пала из нормальной социальной жизни и добывала себе пропитание преступным путем. 
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25 марта 1920 г. начальник Владивостокского отделения Управления милиции Уссурий-
ской железной дороги Бурлаков обратился в Рабочий Красный Крест с просьбой указать, 
какие следует предпринять меры по предотвращению скопления беспризорных детей 
и бездомных взрослых в районе железной дороги: ««На ст. Владивосток проживает много 
несовершеннолетних детей, без всякого надзора, совершенно раздетых. Принимаемые 
меры водворения их по месту жительства не дали желаемых результатов, т. к. они через 
некоторое время опять появляются на ст. Владивосток, добывая пропитание довольно 
сомнительными путями. … Проживание таких лиц угрожает развитию эпидемических 
заболеваний, подрывает престиж Правительства Революционной России и увеличива-
ется кадр преступников. … Не лишним считаю сообщить, что всем указанным лицам 
Американским Красным Крестом выдавалось белье по нескольку раз, но таковое ими 
распродавалось»222. Рабочий Красный Крест посчитал это заявление начальника милиции 
«как бы упреком Кресту» и обратился в ЦБ профсоюзов, послав копии «Партии комму-
нистов», в Военный Совет и Отдел призрения с указанием, что «в этом направлении он 
работал и желал бы работать, ибо сама жизнь диктует Кресту необходимость разрешить 
данный вопрос в экстренном порядке», им был составлен проект устройства «Дома ре-
бенка», однако он встретил «несочувственное» отношение со стороны общественных 
и правительственных учреждений, которые указывали, что «Крест врывается в чужую 
сферу деятельности»223.

Тогда же, в конце марта 1920 г., заведующий Отделом призрения Ковальчук обра-
тился в УВД с просьбой «возбудить ходатайство перед Квартирной Комиссией об отводе 
в срочном порядке необходимой квартиры, куда можно было бы помещать подобного 
рода беспризорных детей: «… На станции Владивосток проживает очень много детей, 
крайне нуждающихся в общественном призрении. Мера призрения к указанным детям 
может быть осуществлена лишь при условии отвода в городе или его окрестностях со-
ответствующего помещения. Поместить же детей в существующие приюты не пред-
ставляется возможным, с одной стороны, потому что все приюты города чрезвычайно 
переполнены, с другой же, сожительство таких детей, уже испорченных ненормальными 
жизненными условиями и, следовательно, нуждающихся в особом воспитании, с детьми 
детских приютов –  положительно недопустимо»224. Однако свободных квартир в городе, 
как и мест в приютах, не было, поэтому УВД обратилось в Красный Крест с просьбой 
озаботиться подысканием помещения для организации детской колонии в городе или 
окрестностях225.

В источниках пока не найдены сведения о том, когда была организована детская тру-
довая колония в окрестностях Владивостока на ст. Океанской, но в 1922 г. она действо-
вала. В начале мая 1922 г. в детской трудовой колонии, располагавшейся на ст. Океанская 
«Черная речка», трудилось 42 чел., обязанности заведующего исполнял Н. Первушин226.

Кроме указанных детских приютов и колонии, содержавшихся за счет городского 
самоуправления, во Владивостоке в 1919 г. была организована колония петроградских 
детей-беженцев, содержавшаяся на средства Американского Красного Креста. Трагиче-
ская эпопея этих детей, выехавших в 1917 г. из Петрограда и других городов на лечение 
и отдых на Урал, застигнутых там Гражданской войной и вынужденных отступать с бе-
лыми войсками через всю Сибирь, может послужить основой для написания романов. 
Участие в судьбе детей, оказавшихся без родных вдали от дома, принял Американский 
Красный Крест, снабдивший их одеждой, продовольствием и организовавший их пе-
ревозку во Владивосток. Летом 1919 г. эшелоны с детьми прибыли в город. Первона-
чально всех детей поселили в казармах на Второй Речке вместе с другими беженцами, 

3.3. Детство и старость, «опаленные войной»: повседневная жизнь и призрение
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затем большую их часть переселили на Русский остров около пристани Поспелово в ка-
зармах военного ведомства. Дети обучались в начальной школе с трехгодичным курсом 
(5 классов, которые посещали 170 учеников), а также в высшем начальном училище 
с 11 классами, где училось 354 ученика. В колонии на острове мальчики и девочки жили 
отдельно, в казармах были оборудованы классные комнаты, сапожная и столярная ма-
стерские, лазарет и зубоврачебный кабинет. Старшие ученики (133 чел.) жили в казар-
мах на Второй Речке и учились в городских учебных заведениях –  женской и мужской 
гимназиях227.

С начала Первой мировой войны во Владивостоке, как и по всей стране, резко вы-
росло число детей, оказавшихся без попечения родителей и родственников. Местные 
газеты фактически ежедневно сообщали о подброшенных на пороги домов, в управление 
полиции, просто оставленных на улице младенцах, которых пристраивали в единствен-
ный в городе приют Владивостокского благотворительного общества. В революционный 
год и в период Гражданской войны число беспризорных детей на улицах города резко 
возросло, главную роль в этом сыграли бесчисленный поток бесприютных беженцев, 
высокая смертность населения из-за голода, эпидемий, неустроенности. После закры-
тия благотворительного общества основная нагрузка по призрению детей и стариков, 
нуждавшихся в помощи, пришлась на органы городского самоуправления и городской 
бюджет, разные составы комиссий и отделов общественного призрения, дум и управ 
справлялись с этой задачей с переменным успехом.

3.4. Беженцы во Владивостоке в период от Первой мировой 
до окончания Гражданской войны

Первая мировая война, революция и последовавшая за ней братоубийственная 
война вызвали вынужденную массовую миграцию населения. «Огромные массы людей, 
сорванные с обжитых мест голодом, военными действиями, бесчинствами войск и стра-
хом за свое будущее, порождали ситуацию, называемую на современном языке гумани-
тарной катастрофой»228. Проблемы размещения, питания и трудоустройства беженцев 
в разных регионах страны наложились на прочие трудности –  нехватку продовольст-
вия и жилья, рост цен –  и привели к обострению социальной напряженности. Несмотря 
на то что первые работы, специально посвященные проблеме беженцев в России, начали 
появляться в 1990-х годах229, к настоящему времени совершен большой прорыв в иссле-
довании проблемы не только на материалах европейской части страны, но и Урала, Си-
бири. Историками рассматривалась как общая постановка дела приема и обустройства 
беженцев в империи в годы Первой мировой и Гражданской войн, правовые основы его 
организации, так и деятельность региональных администраций и общественности в этой 
сфере, в последние годы наблюдается колоссальный подъем интереса к данной теме 
и в отечественной230, и в зарубежной историографии231. Так, историография проблемы 
детально изложена в диссертации и монографии И.Б. Беловой232.

Изучение беженства на российском Дальнем Востоке ограничивалось до сих пор 
периодом Первой мировой войны233, однако настоятельно нуждается в исследовании 
положение его в регионе в годы Гражданской войны, а также деятельность региональной 
администрации, местного самоуправления и общественных организаций в этой сфере 
в период от Первой мировой до Гражданской войны.

Российской империи в годы Первой мировой войны пришлось впервые столкнуться 
со столь масштабными бедствиями социального характера. Численность беженцев до сих 
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пор точно не установлена, поскольку имеющаяся общенациональная статистика носит 
оценочный характер и позволяет очертить лишь примерные масштабы явления, которое 
могло затронуть от 5 до 15 млн чел.234 На дальневосточной окраине беженцы появились 
только в конце лета 1915 г., позже, чем в центральных губерниях, и их численность в годы 
войны в сравнении с численностью европейской части страны и даже с Сибирью остава-
лась невысокой. С 1915 г. до начала 1917 г. через Приамурское генерал-губернаторство 
прошло около 6 тыс. беженцев235. Масштабы проблем на Дальнем Востоке в сравнении 
с тем, что происходило в европейской части страны и Сибири были гораздо менее значи-
тельны, тем не менее региональной администрации и общественности пришлось решать 
их не только в годы Первой мировой войны, но и позже. В годы революции и Граждан-
ской войны в регион прибывали беженцы, выезд которых с мест своего постоянного жи-
тельства был вызван не наступлением германских войск, а экономическими трудностями 
и вооруженным противостоянием внутри страны.

С сентября 1914 г. по август 1915 г. центральным органом попечения о нуждах бе-
женцев в Российской империи был Комитет великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий, наделенным высоким 
кредитом доверия власти. Татьянинский комитет был учрежден 14 сентября 1914 г. вы-
сочайшим повелением на основании специального Положения, явившегося первым нор-
мативным актом, определившим основы организации беженского дела в России в годы 
войны236.

Правовые основы призрения беженцев правительство установило в середине 1915 г. 
Закон «Об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 1915 г. определил понятие «бе-
женец» и возложил заботы о нуждах последних в «пище и крове» на Министерство внут-
ренних дел (МВД)237. В годы Первой мировой войны беженцами именовались «лица, 
оставившие местности, угрожаемые неприятелем или уже занятые им, либо выселенные 
распоряжением военных или гражданских властей из района военных действий, а также 
выходцы из враждебных России государств»238.

Под председательством министра внутренних дел в сентябре 1915 г. было образо-
вано Особое совещание по устройству беженцев с полномочиями высшего совещатель-
ного органа, создан отдел по их устройству, на местах все заботы об их нуждах возлага-
лись на губернаторов, земские и городские управления. Закон оставлял право попечения 
о беженцах за Татьянинским комитетом (за исключением выдачи продовольственного 
и квартирного пайков), общественными и национальными организациями. Особое со-
вещание по устройству беженцев при МВД своим решением установило им регулярное 
пособие239.

Кроме Татьянинского комитета, к делу помощи беженцам подключились также 
Всероссийские земский союз и союз городов (ВЗС и ВСГ), национальные обществен-
ные организации. Государство осуществляло финансирование мероприятий, связан-
ных с массовым передвижением беженцев во внутренние губернии, комитеты собирали 
на эти цели пожертвования240.

В разных губерниях региональным властям пришлось оперативно решать непро-
стую задачу размещения на подведомственных территориях весьма значительных масс 
вынужденных мигрантов, были образованы комитеты помощи беженцам, они снабжали 
последние продовольственным и квартирным пайками в установленных законом раз-
мерах, оказывая медико-санитарную и другие виды помощи, получая на это средства 
из государственной казны. На продовольствие полагалось 15–20 коп. в день на человека, 
размер квартирного пайка составил 1,2–2 руб. в месяц на человека241.

3.4. Беженцы во Владивостоке в период от Первой мировой до окончания Гражданской войны
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Размещение вынужденных переселенцев на Дальнем Востоке не планировалось, не-
смотря на это, в августе 1915 г. беженцы по своей инициативе прибыли во Владивосток. 
Первой реакцией на это военного губернатора приморской области А.Д. Сташевского 
стала телеграмма Приамурскому генерал-губернатору с просьбой ходатайствовать пе-
ред МВД не допускать таковых в область, ввиду неурожая и трудности их устройства 
и прокормления. Однако он получил довольно резкую отповедь Н.Л. Гондатти: «Закон-
ных оснований к недопущению их в Приморскую область нет, и вообще, надо полагать, 
недопущение беженцев шло бы в разрез не только с политикой Правительства, но и осно-
вами простой человечности»242. Однако поскольку в канцелярии генерал-губернатора 
до середины августа 1915 г. не было получено никаких официальных распоряжений 
относительно приема беженцев то, он запросил МВД, как поступать с ними, и будут ли 
отпускаться средства на их устройство243. 9 сентября 1915 г. был получен ответ из Пе-
трограда от начальника особого отдела по делам беженцев при МВД графа А.И. Тыш-
кевича, что Сибири отведена роль «запасного фонда» для избытка беженцев на случай 
переполнения ими губерний Европейской России, и беженцы будут направляться в ре-
гион только по их желанию244.

С 1 августа по 14 октября 1915 г. проследовало через Иркутский переселенческий 
пункт в Амурскую область –  243 семьи (1084 чел.), в Приморскую –  424 (1591 чел.)245. 
Однако во второй половине октября –  ноябре 1915 г. ситуация в Сибири резко ухуд-
шилась: крупные сибирские города были переполнены, на железнодорожных станциях 
происходило угрожающее скопление людей246. С середины октября беженцы прибывали 
во Владивосток еженедельно. В ноябре их поток по КВЖД через Маньчжурию усилился, 
они направлялись теперь не только во Владивосток, но и Никольск-Уссурийский, Хаба-
ровск, пос. Иман, Спасск247.

Фактически сразу после появления в городе первых беженцев, в августе 1915 г., го-
родской голова Владивостока вышел с инициативой объединения всех сил для организа-
ции им помощи. 18 августа он обратился к военному губернатору области с сообщением 
о предполагаемом собрании «как из представителей Правительственных учреждений, 
Общественных организаций, так и равно, по возможности, и из всех слоев местного об-
щества»248. Несмотря на то что к осени 1915 г. патриотическая волна уже пошла на спад, 
на первое организационное заседание 2 сентября прибыли 96 чел., представлявших 59 
структур: государственные учреждения, Военное и Морское ведомства, учебные заведе-
ния, городское самоуправление, мещанское общество, самодеятельные организации249.

На заседании было озвучено предложение Владивостокского отдела Сибирского 
общества для подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 
о создании совместного Комитета помощи беженцам из 7 представителей города и 7 чел. 
от Сибирского общества. Однако после обсуждения это предложение было отклонено 
и решено образовать самостоятельную общественную организацию –  Комитет помощи 
беженцам (далее Комитет) –  со следующими секциями: 1) о приемных пунктах и реги-
страции; 2) квартирная; 3) хозяйственно-продовольственная; 4) врачебно-санитарная; 
5) учебная; 6) юридическая; 7) трудовая; 8) религиозно-духовных нужд. Городского го-
лову попросили ежедневно во всех газетах помещать объявления с приглашением всту-
пать в состав секций всех желающих работать по оказанию помощи беженцам250.

В середине октября 1915 г. «на иждивении Комитета» находилось 283 беженца, 
и на днях ожидалось прибытие еще около 325 чел. Комитет ежедневно тратил на питание 
уже живущих в городе беженцев около 100 руб. Для их размещения Военное ведомство 
отдало казармы в Гнилом Углу, однако они находились в антисанитарном состоянии, 
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требовали устройства печей, бани и побелки, заготовки топлива и найма служащих для 
наблюдения и отопления помещений, а также мер врачебно-санитарного характера. 
13 октября Комитет обратился в управу с просьбой ассигновать ему 10 000 руб. на пер-
вое время для удовлетворения самых неотложных нужд251.

За неполный месяц работы (с 1 по 28 октября) приемно-регистрационная секция за-
регистрировала 890 беженцев252. К 14 ноября в городе было зарегистрировано уже 1238 
беженцев, 7 декабря –  1558, 22 декабря –  1617, 29 декабря –  1627 чел.253 Во Владивос-
ток направлялась лишь небольшая часть из беженцев, двигавшихся на восток, к началу 
1916 г. в Сибирь прибыло 160 тыс. беженцев254.

Сразу возникли трудности с финансированием призрения беженцев, государствен-
ных средств на выплаты пособий в регион не поступало, и они собирались на благотво-
рительных мероприятиях и выделялись городским самоуправлением и общественными 
организациями. На заседании городской думы 13 октября 1915 г. управа просила ассиг-
новать Комитету 10 000 рублей, а до утверждения постановления в законном порядке 
выдать авансом 3000 руб., кроме уже выданных 3000 руб. В конце октября Всероссий-
ский союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ) перевел городскому го-
лове для Владивостокского городского комитета помощи беженцам 10 000 руб.255 От го-
сударства средства на возмещение расходов региональных Комитетов поступили только 
в конце ноября 1915 г. – 45 тыс. руб., из них Приморский областной комитет получил 
20 тыс., которые необходимо было разделить между всеми городами и населенными 
пунктами области256. ВСГ местному Комитету помощи беженцам на конец августа 1916 г. 
выделил 25 тыс. руб.257

Первоначально на страницах местных газет посыпалась критика на бездействие 
Комитета. В статье «Беженцы в Гнилом углу» автор живописал ужасающее состояние 
отведенных им казарм и их положения: в одной казарме были хотя бы «койки и тю-
фяки, в другой же –  взрослые и дети были вынуждены спать на голых нарах «вповалку», 

Рис. 3.1. Вид на Гнилой Угол. Фото М. Хаскелла. 1919
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 беженцы страдали от холода и вшей, жаловались на плохое питание, отсутствие умы-
вальников и приспособлений для стирки, медицинской помощи и на негативное отноше-
ние населения. Журналисты указывали на бездействие трудовой секции, которая не со-
брала сведения ни о существующих в городе вакансиях и возможностях трудоустройства, 
ни о профессиях беженцев258.

Однако Комитет помощи беженцам не бездействовал, хотя не все секции его ра-
ботали одинаково интенсивно. Учебная секция провела обследования местных школ 
и выявила 304 места для детей беженцев; врачебно-санитарная секция установила 
ежедневное дежурство врачей на период с 1 по 15 ноября, решила наладить постоян-
ную амбулаторную помощь в казармах, для чего отвела несколько комнат –  под аптеку, 
приемную, больничный покой с 3 кроватями и для фельдшера259. В казармах было ор-
ганизовано питание, в период с 21 по 31 октября, например, здесь ежедневно питалось 
от 237 до 360 чел., всего за этот период накормили 3285 чел. При артельном довольствии 
ежедневное питание обходилось в 32 коп. на чел. Комитет призвал население жертво-
вать средства, одежду и предметы первой необходимости для беженцев. Рабочие порта 
собрали 622 руб. 83 коп., часть средств истратили на приобретение тужурок и обуви. 
16 тужурок пожертвовали беженцам нижние чины 6-й Либавской роты260.

* Автору не удалось выяснить, какие именно из казарм в Гнилом Углу выделели беженцам.

Рис. 3.2. Казармы в Гнилом Углу в верхней части снимка на фоне сопки, в центре снимка –   
здания Сибирского флотского экипажа*
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С 1 ноября по 1 декабря 1915 г. продовольственная секция Комитета помощи бе-
женцам затратила на их нужды 4948 руб. 97 коп., в т. ч. 571 руб. 30 коп. на денежные 
пособия, 110 руб. 40 коп. –  на перевозку вещей с вокзала в общежитие в Гнилом углу, 
4120 руб. 7 коп. –  на закупку продовольствия на приготовление обедов в общежитии, 
48 руб. 75 коп. –  на закупку вещей для беженцев и 10 руб. 90 коп. –  инвентаря для кухни, 
15 руб. 5 коп. –  выдано беженцам на трамвай. В целом же за октябрь–ноябрь на бежен-
цев израсходовали 7319 руб. 8 коп.261 Постепенно часть из них переселилась на частные 
квартиры, однако на их место заселялись вновь прибывавшие, и общежитие в Гнилом 
Углу было постоянно заполнено. Одной из важнейших функций Комитета была помощь 
в трудоустройстве, работа трудовой секции, более всего подвергавшейся критики, по-
степенно наладилась. Беженцев трудоустроили в порту, на строительстве, во временных 
вагоносборочных мастерских262.

Помощь им оказывали и другие общественные организации. Местный комитет 
Сибирского общества помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 
в конце октября организовал на вокзале питание прибывавших беженцев, средства на это 
поступали от сборов кофейни «Чашка чая», организованной местными дамами, где они 
сами же и работали. Организацией питания заведовали М.В. Макарова и С.М. Ягодкина, 
в день отпускалось 50 обедов263.

Наряду с активными действиями местного общества, среди населения почти сразу 
стали распространяться нелестные слухи о том, что беженцы не хотят работать и тре-
буют за свой труд «непомерной оплаты». В местной прессе, с одной стороны, писали 
о фактах иждивенческих настроений среди беженцев и завышенных ожиданиях в отно-
шении оплаты труда, с другой –  корили обывателя, что он, склонный «искать оправдание 
своей инертности в деле помощи беженцам, рад воспользоваться этими слухами для 
собственного оправдания»264.

Выделенные городом и Союзом городов средства не покрывали расходов Комитета 
помощи беженцам, и в ноябре 1915 г. он постановил обратиться к Всероссийскому зем-
скому союзу с просьбой выделить на помощь им 40 тыс. руб. В конце декабря 1915 г. 
Комитет, стесненный в средствах, принял постановление, в нем значилось, что беженцы, 
получившие работу или отказавшиеся от предложенной работы, лишались права на «вся-
кое довольствие». Лица, не приискавшие себе занятий, получали пособие в течение опре-
деленного времени, право же на бессрочное пособие имели только нетрудоспособные. 
Город был разделен на 9 попечительных участков, для каждого были назначены заведую-
щие, которые сразу же после назначение провели обследование беженцев на вверенных 
им участках. Согласно его результатам, 21–22 декабря Комитет провел выплату посо-
бий265. Проживавшим отдельными семьями на частных квартирах выдавалось продо-
вольственное пособие деньгами: взрослому по 30 коп. и ребенку до 5 лет –  по 15 коп. 
в день. Жившим в общежитие продовольственная помощь по-прежнему оказывалась 
«натурой из общего котла» по табельным ведомостям. В апреле 1916 г. Комитет оставил 
пособие только детям до 14 лет и одному из трудоспособных членов семьи, который 
не мог работать из-за присмотра за детьми266.

К концу 1915 г. поддержка благотворительных начинаний явно шла на убыль, и дело 
призрения беженцев легло на плечи немногочисленных энтузиастов267. Число членов 
Комитета помощи беженцам неуклонно снижалось, средства поступали нерегулярно, 
а расходы росли. В условиях нехватки жилых помещений и роста цен на них беженцам 
приходилось особенно тяжело, большая их часть продолжала жить в казармах в Гнилом 
Углу. В феврале 1917 г. ввиду угрозы эпидемии тифа во Владивостоке на экстренном 
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заседании в управе представителей местной администрации, врачей и городского само-
управления было обращено внимание «на антисанитарное состояние общежития бежен-
цев (низкую температуру помещений, отсутствие теплых клозетов, грязь и пр.)». Коми-
тет помощи беженцам предложили «ввиду угрозы занесения тифа принять экстренные 
меры к приведению общежития в санитарный порядок и созданию более благоприятных 
условий жизни беженцев»268. Однако стесненность в средствах не позволяла изменить 
ситуацию.

После Февральской революции 1917 г. местное общество было захвачено борьбой 
за власть, благотворительность отошла на второй план, в ней появились другие прио-
ритеты –  население стало охотнее жертвовать на пострадавших от царских репрессий 
«борцов за свободу» и забыло воинов, членов их семей, сирот и беженцев.

17 марта 1917 г. на заседании Владивостокской думы был заслушан доклад управы: 
«Правление Владивостокского Комитета помощи беженцам в заседании своем от 11 сего 
марта, принимая во внимание тяжелое положение призреваемых беженцев, выражаю-
щееся в недостаточном питании и неудовлетворении пособий на приобретение обуви, 
и что нужды эти Комитетом удовлетворены быть не могут, ввиду отсутствия как мате-
риальных средств, так и лиц, желающих работать по удовлетворению нужды беженцев, 
постановило: немедленно сообщить Городской Управе о прекращении действия Коми-
тета с просьбой о принятии беженцев под свое покровительство, или же передаче другой 
организации. Сообщая о состоявшемся постановлении Правления, прошу Городскую 
Управу о немедленном принятии документов и дел Комитета». Управа предложила пе-
редать дело помощи беженцам Дальневосточному областному комитету Союза городов, 
и дума согласилась269.

Осенью 1917 г. положение прибывавших во Владивосток беженцев еще более 
осложнилось, жилищная нужда в городе приняла «угрожающие формы», а помещения 
военного ведомства в Гнилом Углу были уже переполнены. В октябре 1917 г. Латышское 
общество обратилось в управу с просьбой помочь в размещении прибывших в город 
40 беженцев, ввиду невозможности разместить их в указанных казармах. Беженцы вы-
нуждены были неделями жить на вокзале в совершенно антисанитарных условиях, что 
внушало постоянные опасения Совету и городскому самоуправлению из-за угрозы эпи-
демий270.

5 декабря 1917 г. городская дума приняла постановление № 224 «Об открытии вре-
менного ночлежного дома»: «Идя навстречу удовлетворению жилищной нужды, при-
нявшей в городе, за последняя время, угрожающие формы, Городская Управа на ряду 
с другими мероприятиями приступила в первую очередь к очистке вокзала от скопив-
шейся там, за неимением квартир, публики. С этой целью, войдя в соглашение с воен-
ным ведомством, в здании гарнизонной гауптвахты устроен временный ночлежный дом, 
состоящий из 34 малых, 3-х средних и 3 больших комнат»271.

Еще в конце октября комиссия из представителей городской управы, Совета рабо-
чих и военных депутатов, его Военной комиссии, Центрального бюро профессиональных 
союзов определила правила пользования ночлежным домом; он предоставлялся вновь 
прибывающим по Владивосток лицам в платное пользование: малые комнаты –  одной 
семье, средние –  двум семьям; три большие комнаты использовались исключительно для 
ночлега. Срок пользования комнатами устанавливался двухнедельный и только в особо 
исключительных случаях мог быть продлен постановлением Жилищной комиссии, кото-
рая и занималась вселением в ночлежный дом272. На содержание временного ночлежного 
дома на два месяца –  до 1 января 1918 г. –  запланировали выделить 2320 руб., из них 
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за счет города следовало покрыть расход в 840 руб., а 1480 руб. –  за счет оплаты жи-
лья жильцами ночлежного дома (табл. 3.4). Заведывание ночлежным домом поручено 
было члену управы Н.Е. Доенину, а предоставлением места в нем занималась жилищная 
комиссия. После открытия ночлежный дом сразу же был заполнен жильцами, которые 
поселились там на постоянной основе, и уже в декабре все обращения «бесприютных 
об удовлетворении их ночлегом» к председателю Жилищной комиссии Е.Г. Геруцкому 
оставались без удовлетворения273.

Таблица 3.4. Смета средств на содержание временного ночлежного дома на два месяца 
до 1 января 1918 г.

Расходы по статьям Сумма, руб.
Отопление 800
Освещение 50
Санитария 40
Канцелярские товары 30
Подвозка воды 30
Заведование домом 300
5 чел. сторожей 1050
Итого 2320

Приход Сумма, руб.
34 комн. По 7 руб. в мес. 470
1 ком. По 15 руб. 30
2 по 20 руб. 80
3 комн. на 200 чел. по 10 коп. в день 900
Итого 1480

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.753. Л.221–221об.

В декабре 1917 г. во Владивостоке не было ни работы, ни дешевого жилья. В отличие 
от предшествующих лет, когда в период строительного сезона и увеличивающихся пор-
товых погрузо-разгрузочных работ в городе усиливался спрос на рабочие руки, в августе 
1917 г. число безработных составило 3000 чел., в сентябре –  4000, на 1 октября –  уже 
7000. Уже в июле Владивостокский совет организовал биржу труда, ее заведующим был 
назначен К.А. Суханов. 16 сентября 1917 г. общее собрание Совета обсуждало вопрос 
«О надвигающейся безработице», 18 октября –  безработица стала одним из вопросов 
на конференции профсоюзов274.

По примеру Петрограда и Москвы, закрывших к себе въезд, во Владивостоке пыта-
лись ограничить приток беженцев и лиц, ищущих работы. В декабре в местных газетах 
было опубликовано совместное «Обращение» Областной земской и городской управ 
и объединенного исполкома Совета: «С наступлением зимнего времени и прекращением 
прихода иностранных пароходов в городе Владивостоке все острее и острее чувству-
ется безработица. В Биржу труда ежедневно являются сотни людей, ищущих работу. 
Слухи о баснословных заработках во Владивостоке привлекают сюда рабочих из об-
ласти и из центра России. Одновременно с наплывом людей все острей и острей ста-
новится квартирный кризис. Все, что можно приспособить под жилье, приспособлено. 
Приезжающим приходится ютиться по целым неделям в переполненном людьми вок-
зале. Но если и дальше так будет продолжаться, то и на вокзале не будет места, и вновь 
прибывающие рискуют при зимних морозах остаться без всякого крова. Существующие 
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здесь  организации –  Городская Дума, Объединенный Исполнительный Комитет С.Р.С. 
и Кр. Депутатов, Центральное бюро профессиональных союзов –  делают все от них зави-
сящее, чтобы помочь населению найти кров и работу. Но эти организации считают своим 
долгом заявить, что им стоит больших трудов устраивать уже осевшее во Владивостоке 
население; поэтому они слагают с себя всякую ответственность за то, если вновь при-
бывшие останутся без работы и без квартиры…»275.

Зиму и весну 1918 г. в городе продолжался рост цен на жилье, остро ощущалась 
нехватка работы. Попытки Совета рабочих и солдатских депутатов, городского самоу-
правления хоть как-то улучшить положение безработных и беженцев не увенчались успе-
хом. В январе–феврале 1918 г. в городе была образована Комиссия по разработке плана 
общественных работ. В начале 1918 г. Советом и городской управой были организованы 
общественные работы –  очистка улиц и трамвайных путей от снега, ремонт тротуаров, 
пошив белья для интендантства, однако ввиду отсутствия средств эта деятельность но-
сила лишь спорадический характер и быстро заглохла276. На объединенном заседания 
Областного комитета биржи труда Приморской области 8 мая 1918 г. даже постановили 
для изыскания средств для производства общественных работ в г. Владивостоке и обла-
сти ввести «единовременный поимущественный налог на имущие классы, а также еди-
новременное отчисление с рабочих и служащих и просить Совнарком об ассигновании 
средств для работ государственного значения», однако и это начинание заглохло из-за 
протестов и предпринимателей, и рабочих277.

После чехословацкого переворота 29 июня 1918 г. во Владивостоке, помощь бе-
женцам, кроме городской Комиссии общественного призрения, должно было оказывать 
земство, вновь приступившее к работе после двухмесячного перерыва. Перемены власти 
вызвали некоторые изменения в структуре органов призрения и его правовых основах. 
С начала июля 1918 г. ПОЗУ организовала Отдел общественного призрения, кроме дру-
гих призреваемых категорий населения он занимался и беженцами. Деятельность отдела 
в деле призрения беженцев регулировалась циркуляром от 8 августа 1918 г. № 893 От-
дела призрения МВД Временного сибирского правительства (прил. 3.3), в нем подчер-
кивалось, что отсутствие средств в казне «лишает правительство возможности оказать 
беженцам материальную поддержку в размере, соответствующем их нужде». Забота 
о беженцах возлагалась на городские и земские самоуправления с выделением из казны 
небольших средств. Самоуправления в целях удешевления и наиболее целесообразного 
содержания имели право все беженские учреждения соединять со своими аналогичными 
учреждениями.

В циркуляре МВД были изложены «руководящие правила», одобренные Советом 
министров. «Правом на получение пищевого довольствия, квартиры, снабжение бельем, 
одеждою и мылом для бани и стирки белья пользовались только круглые сироты и то до 
того времени, пока они не в состоянии будут добывать себе средства к жизни личным 
трудом и никак не старше 14-летнего возраста», семьи, где родители лишились трудо-
способности или больны, до выздоровления или до восстановления трудоспособности, 
а также одинокие мужчины и женщины, «неспособные к добыванию средств к жизни 
за старостью или по болезни». На детей полагались указанные виды пособия в поло-
винном размере, но только семьям, где на иждивении одного работника или работницы 
находилось не менее трех нетрудоспособных детей. «Многочисленные семьи, если в них, 
кроме родителей, имеется свыше четырех человек детей, неспособных к труду, имеют 
право на получение всех видов полного пособия на каждого ребенка свыше четырех»278.

Беженцы, проживавшие в общежитиях, отведенных общественными организациями 
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или специально построенных зданиях, квартирного довольствия получать не могли. Со-
держание зданий в отношении ремонта, отопления и очистки помойных ям и отхожих 
мест всецело относилось на правительственный счет. Все беженцы, жившие в обще-
житиях без бани, еженедельно должны получать билеты на посещение наемной бани 
за правительственный счет. «Лечение беженцев в больницах, отпуск медикаментов и пе-
ревязочных средств для амбулаторных больных обязаны были принять на себя Городские 
и Земские Самоуправления, при этом правительство оплачивало только те расходы, ко-
торые специально вызваны беженцами». Города и земства обеспечивали также обучение 
беженских детей грамоте с возмещением расходов правительством.

При этом Совет Министров признал неотложной государственной задачей разгрузку 
городов, прилегающих к железнодорожным линиям, от беженцев, поэтому предложил 
городским и земским самоуправлениям лишь временно сохранить беженцам правитель-
ственную помощь, затем же они, не выселенные или добровольно не выехавшие из этих 
городов, должны быть ее лишены. В целях скорейшего оказания беженцам помощи и об-
легчения предстоящей в этом направлении работы земств и городов министерство при-
знало возможным отпустить авансом необходимые на август средства по ходатайствам 
городских и земских управ. Дальнейший отпуск средств предполагался при наличии 
отчета в израсходовании средств предыдущего месяца279.

Со сменой власти появились новые нормативные документы, по сути фактически 
не отличавшиеся от предыдущих. В середине сентября 1919 г. было разослано на места 
«Временное Положение» о призрении беженцев (прил. 3.6). В нем было детально пропи-
сано, кто из беженцев и на какие виды помощи имел право. Главное руководство делом 
призрения беженцев находилось в ведении МВД по Отделу призрения. МВД предостав-
лялось право в целях противоэпидемических производить расходы на питание беженцев, 
снабжение их бельем, мытье в бане и стирку белья, независимо от их семейного положе-
ния и трудоспособности. Руководство на местах этим делом возлагалось на губернские 
попечительные советы, непосредственное же осуществление призрения –  на земские 
и городские самоуправления. Расходы по содержанию служащих в канцеляриях по делам 
беженцев в земских и городских управах, канцелярские и почтовые расходы возмеща-
лись МВД в сметном порядке280.

Согласно Положению, беженцами считались «граждане, покинувшие свое постоян-
ное местожительство в местностях, занятых неприятелем или объявленных в эвакуации». 
Призрению подлежали неимущие, дети, больные и нетрудоспособные взрослые. Дети 
получали продовольственное пособие до 14-летнего возраста. Из взрослых считались 
нетрудоспособными мужчины при достижении 55 лет, женщины –  50, женщины перед 
родами, в послеродовом периоде и при наличии при них детей до 5 лет, а также лица, 
имевшие препятствующие работе физические недостатки и увечья, последнее должно 
было определяться врачом. Питание, квартира, лечение больных, обучение детей в учеб-
ных заведениях беженцам производилось или выдачей денежного пособия, или натурой. 
Продовольственное пособие на одно лицо определялось стоимостью продуктов, вхо-
дящих в состав продовольственного пособия семьям призванных на военную службу, 
но не должно было превышать 45 руб. в месяц. Квартирное пособие составляло 10 руб-
лей в месяц на каждого беженца, имеющего права на призрение, начиная с пятилетнего 
возраста, вместо него организации, ведавшие беженским делом на местах, имели право 
помещать беженцев в общежитие независимо от семейного состава и трудоспособно-
сти. Содержание общежития, наемная плата, ремонт, отопление, освещение, кипячение 
воды производились за счет государственного казначейства. Каждый неимущий беженец 
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имел право на бесплатное лечение за счет государственного казначейства в городских 
и земских больницах281.

Обучение в низших школах земских и городских детей беженцев производилось 
за счет государства, причем расходы по оборудованию и содержанию открываемых для 
них школ местному самоуправлению возмещались государством по действительной 
стоимости согласно сметам, утверждаемым МВД. Организациям, ведавшим призрением 
беженцев, предоставлялось право помещать за казенный счет в учреждения обществен-
ного призрения беспризорных беженских детей, престарелых и увечных беженцев.

Беженцы, пользовавшиеся общественным призрением, были обязаны по вопросам 
о выезде на родину или переезде на жительство в другие местности подчиняться органи-
зациям, в ведении которых находилось оказания им помощи. Лица, отказывавшиеся под-
чиняться этому правилу, лишались права на помощь. Доставка вообще всех неимущих 
беженцев на родину или передвижение их на территории правительства по железным 
дорогам и водным путям и их питание, а также санитарные мероприятия и медицинское 
обслуживание в пути всем беженцам осуществлялось за казенный счет. Беженцам Граж-
данской войны до приискания ими работы в исключительных случаях могла выдаваться 
единовременная ссуда, в размере не свыше 500 руб., сроки ее погашения устанавлива-
лись губернским попечительным советом282.

Однако благие намерения разных правительств упирались в отсутствие средств, 
поэтому Отдел призрения ПОЗУ ограничивался сбором сведений о беженцах по уездам 
и городам и их распределением, а в случаях особо уважительных причин переводворе-
нием беженцев из одного уезда в другой. Положение нуждавшихся в помощи категорий 
населения в Приморской области и во Владивостоке осложнялось тем, что почти все 
местные благотворительные организации за вторую половину 1917 –  начало 1918 г. 
распались, и органы местного самоуправления, вынужденные сами справляться с при-
зрением нуждавшихся, обращались за средствами в областное земство. Помощь ну-
ждавшимся бельем и некоторыми материалами оказывали Американское и Японское 
Общества Красного Креста283.

После чехословацкого переворота 29 июня 1918 г. с прибытием в город войск ин-
тервентов положение беженцев стало катастрофическим, прибывавшие во Владивосток 
не могли подыскать себе никого жилья. Квартирный кризис приобрел характер апо-
калипсиса. К октябрю 1918 г. в городе присутствовало 73 тыс. чел. в составе союзных 
войск, к концу года около 150 тыс.284 Военные потребовали вернуть здания, отданные 
под заселение беженцев в прежние годы. 13 сентября 1918 г. командующий войсками 
Приморской области попросил городские власти освободить здание гауптвахты по ул. 
Посьетской, отданное в конце 1917 г. под ночлежный дом, однако ввиду отсутствия под-
ходящих свободных зданий город не спешил исполнять это требование285.

Призрением беженцев, как и остальных нуждавшихся в помощи групп населения, 
занималась в 1917 и 1918 гг. городская Комиссия общественного призрения. В декабре 
1918 г. в ночлежном доме, по-прежнему располагавшемся в здании гауптвахты, про-
живало около 200 чел. Самостоятельные попытки попечителя ночлежного дома Петра 
Цикуля найти помещения для переселения не увенчались успехом и натолкнулись на со-
противление жильцов. Он предлагал обитателям ночлежного дома переселиться в сво-
бодные бараки бывшего Работного дома на 8-й Рабочей улице, но получил отказ, по-
скольку тот находился на окраине города, был очень холодным из-за неисправных печей. 
Большинство жильцов определенно заявили о своем намерении переждать зиму, после 
чего и будут решать вопрос о переселении. Важным моментом было расположение зда-
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ния гауптвахты –  вблизи центра города и мест выгрузки на железнодорожной станции 
и пристани Добровольного флота, от предлагаемого же здания Работного дома до места 
возможного получения работы приходилось добираться полтора-два часа пешком, так 
как проезд на извозчике был не по карману большинству ночлежников286.

Беженцы, продолжавшие прибывать в город, в условиях отсутствия работы и жилья 
вынуждены были месяцами жить на вокзале. В подобной ситуации эта категоря людей 
оказалась по всей Сибири287. Ужасающее положение тех, кто вынужден был жить в за-
брошенных товарных и пассажирских вагонах, стоявших в беспорядке по обеим сторо-
нам железной дороги и на железнодорожном вокзале, красочно описано очевидцами 
событий –  представителями войск интервентов. Врач 16-й полевой амбулатории ка-
питан Эрик Элкингтон из Канадского экспедиционного корпуса так описал увиденное: 
«… Вокзал Транссибирской магистрали заполнили голодающие беженцы. Голодающие 
в прямом смысле. Места на вокзале мало, они лежат на полу вплотную друг к другу. 
Да, мы делаем все, что можем. У нас есть кое-какие припасы, и это все, что мы можем 
отдать. Никогда не забуду: я держал буханку хлеба, ко мне подбежала женщина с малы-
шом, я отдал ей хлеб, но, право же, я никогда не видел настолько голодного ребенка»288.

Известный французский писатель Жозеф Кессель, бывший во время Гражданской 
войны в составе французских войск во Владивостоке, еще более эмоционально описал 
свое потрясение от увиденного: «Вокзал и был источником зловония, который просто 
сбивал с ног. Отвратительный до тошноты запах. Но и это было еще не все. От двери 
до самых дальних уголков зала пол был устлан густой отвратительной массой, мягкой, 
рыхлой, похожей на торф или трясину. Никто не знал, жива ли она или мертва, поскольку 
иногда масса лежала неподвижно, а иногда совершала едва заметные движения. Сквозь 
окна, грязные от копоти, толстого слоя пыли и инея, пробивался слабый свет сероватого 
оттенка. Мне понадобилось много времени, чтобы различить в этой массе, покрывавшей 

Рис. 3.3. Здание железнодорожного вокзала Владивостока, где жили беженцы,  
не находившие себе жилья в городе
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Рис. 3.5. Беженцы на вокзале. Фото из фондов Национального архива США (American Expeditionary 
Force Siberia –  AEFS). Фото Дж.Г. Хаммера. 4.01.1919

Рис. 3.4. Семья беженцев, жившая на вокзале в течение двух недель. Фото из фондов Националь-
ного архива США (American Expeditionary Force Siberia –  AEFS). Фото Дж.Г. Хаммера. 4.01.1919
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все пространство зала, так, что яблоку негде было упасть, человеческие тела, перепле-
тенные, связанные между собой»289. Эти описания наталкивают на выводы о том, что 
люди уже опустились на самое социальное дно и не имели никаких сил сопротивляться 
обстоятельствам, даже не пытались вырваться из тисков нужды и бездомности, вероятно, 
уповая только на помощь со стороны власти и благотворителей. Однако на фотографи-
ях, сделанных представителями экспедиционного корпуса США, положение беженцев 
на вокзале выглядит не столь плачевным, как в приведенных описаниях (рис. 3.4, 3.5). 
Хотя, возможно, постановочные фото не отражали истинного положения дел.

Сложность ситуации с беженцами и ночлежным домом проясняет письмо попечи-
теля ночлежного дома Петра Цикуля в Комиссию общественного призрения от 23 де-
кабря 1918 г.: «…вокзал переполнен людьми, спящими на холодных каменных плитах 
пола, причем там очень много малолетних детей, жизни которых грозит опасность290. 
Он писал, что единственной организацией, оказывавшей помощь беженцам, был Аме-
риканский Красный Крест, выдававший пособие, занимавшийся поиском свободных 
помещений и расселявший беженцев в станционных теплушках. Обитатели ночлежного 
дома также обратились к Американскому Красному Кресту «с просьбой о заступничестве 
и невыселении их из помещений» ночлежного дома, и тот, по славам П. Цикуля, «заявил 
им, что они могут не тревожиться и продолжать проживать в этом здании, так как для 
них не имеется помещений, ибо другие беженцы, пользующиеся покровительством озна-
ченного Красного Креста, расселены в прочих разнообразных местах и одного общего 
здания для объединения всех беженцев в одном месте в распоряжение Красного Креста 
не имеется»291.

Комиссия общественного призрения 26 декабря 1918 г. постановила просить город-
ского голову снестись с Инженерным ведомством об отводе казармы для переселения 
беженцев из ночлежного дома в бывшей гауптвахте и вокзала292. В начале января 1919 г. 
председатель комиссия Г.Е. Анкудинов опять обратился к городскому голове с просьбой 
ходатайствовать перед Инженерным ведомством об отводе казармы для переселения 
живущих в здании крепостной гауптвахты, ввиду очередного требования военных вла-
стей освободить его293. 18 января 1919 г. начальник штаба крепости вновь обратился 
к городским властям с просьбой освободить гауптвахту «ввиду призыва военнослужа-
щих, а также ввиду серьезного неудобства размещения арестованных с частными лицами 
в одном здании»294. В тот же день он написал также комиссару Приморской области. 
Срочность выселения вызывалась необходимостью ремонта здания295. 23 января 1919 г. 
областной комиссар потребовал от городского головы срочно освободить верхний этаж 
гауптвахты. Однако вопрос не был решен, так как полномочия старого состава город-
ского самоуправления прекратились. Городской голова А.Ф. Агарев ответил, что вопрос 
подыскания помещения для живущих в здании гауптвахты будет передан новому составу 
думы296. Новый состав думы приступил к работе в январе 1919 г., городским головой 
стал Е.Н. Гезехаус.

В начале февраля 1919 г. во Владивостоке были зарегистрированы первые случаи 
тифа, он проникал сюда с лицами, прибывавшими по железной дороге. В начале 1919 г. 
на вокзале ежедневно ночевало около 2000 чел. Поскольку его залы были днем и ночью 
заняты лежащими и сидящими людьми, уборка и дезинфекция вокзальных помещений 
были затруднены, и он превратился в один из основных очагов эпидемии.

На междуведомственном совещании 4 февраля 1919 г. член ПОЗУ, доктор П.П. По-
пов в своем докладе «Объединенная борьба с сыпным тифом» среди других мер борьбы 
с эпидемией настаивал на необходимости освободить вокзал и найти помещение для 

3.4. Беженцы во Владивостоке в период от Первой мировой до окончания Гражданской войны



Глава 3. НАСЕЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШЕЕ ОТ ВОЙНЫ: ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИЗРЕНИЯ 

338

 беженцев: «…Позор, что мы имеем помещение для кинематографов, ресторанов “без 
крепких напитков” и притонов, а наряду с этим терпим положение, при котором сотни 
наших граждан с детьми на грязном полу вокзала проводят свои ночи без надежды устро-
иться сносно в близком будущем. … Между тем на это надо смотреть так: если есть люди 
на улице, то не может быть даже школы –  ее надо отдать этим людям. Во всяком слу-
чае, если этого не было сделано, то теперь непреклонная необходимость нас заставляет 
изыскать способы. Во что бы то ни стало сейчас должны быть устроены ночлежные дома 
и дешевые квартиры с баней и дезинфекционной камерой и, по возможности, столовой 
при них. … Ночлежные дома должны быть открыты в Никольск-Уссурийском, Хабаровске 
и Владивостоке, хотя бы для этого пришлось закрыть 2–3 школы…»297.

На совещании было создано бюро по поиску помещений для заразного госпиталя 
и общежития для лиц, живших на вокзале. Его члены –  доктора П.П. Попов и Г.И. Локх –  
обошли множество зданий военного ведомства: бывший местный лазарет, казармы 
на Эгершельде, крепостную гауптвахту и пр. Осмотр «корпусов морского ведомства 
обнаружил необычайно широкое расположение союзных учреждений». Целый корпус 
был занят постоянно пустующим госпиталем, развернутым японским военно-санитар-
ным ведомством на 300 коек, где число больных в редких случаях достигало 60–70 чел. 
Такая же пустота наблюдалась в американском госпитале на 200 коек. «У обоих получи-
лось впечатление, что странно искать с такими трудностями помещения для больницы 
сыпно-тифозной, когда достаточно небольшого потеснения учреждений союзников без 
всякого для них ущерба, чтобы удовлетворить эту экстренную и чрезвычайную потреб-
ность города»298.

7 февраля 1919 г. по просьбе городского головы состоялось специальное заседание 
союзного командования по вопросу об отводе зданий под тифозную больницу на 200 
коек и ночлежный дом на 1000 чел. П.П. Попов и Г.И. Локх заявили командованию, что «в 
то время, как 2000 русских граждан с детьми и женщинами спят на грязном полу вокзала, 
войска союзников расположены в казармах широко и даже местами с комфортом». Они 
предложили создать комиссию, которая составила бы «план такого размещения, при ко-
тором нашлось бы место и для русских, поставленных в полную в своей борьбе с сыпным 
тифом зависимость от факта занятия союзниками почти всех военных зданий». Однако 
их предложение принято не было, а «председательствовавший японский генерал закон-
чил заседание предложением или подыскать и реквизировать большое здание в городе, 
или занять часть городских школ»299.

Более благоприятным был результат поисков здания для размещения бездомных 
с вокзала. Благодаря содействию коменданта союзного командования майора Джонсона 
и коменданта крепости полковника Бутенко противоэпидемическое бюро нашло два 
помещения на мысе Чуркина и сообщило городской управе о необходимости спешно 
оборудовать их под ночлежный дом и квартиры300.

К началу марта городское самоуправление договорилось с военным ведомством 
о выделении для беженцев казармы 2-го артиллерийского полка на мысе Чуркин, 5 марта 
городская управа телефонограммой известила Комиссию общественного призрения 
о необходимости принять эти казармы и перевести туда ночлежников и беженцев с вок-
зала. Комиссия постановила ночлежный дом из гауптвахты перевести в Работный дом, 
а относительно разгрузки вокзала просить управу образовать смешанную комиссию 
из Комиссии общественного призрения, санитарного отдела управы, военного ведом-
ства, милиции, члена управы и прочих организаций, о чем сообщила в письме город-
скому голове 6 марта 1919 г.301 В результате городской голова 8 марта 1919 г. попро-
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сил коменданта крепости отсрочить разгрузку бывшего здания гауптвахты еще на три 
дня –  до 12 марта302.

Казармы были совершенно неподготовлены к приему беженцев, нуждались в ре-
монте, завозе угля, устройстве освещения, перегородок, нар. Управа разработала план, 
«по которому предполагалось всех вокзальных обитателей перемыть в бане, а вещи их 
продезинфицировать в пароформалиновой камере и уже после этой чистки перевезти их 
катером» на мыс Чуркин. Однако, судя по докладу городского санитарного врача Якоб-
кевича управе 13 марта 1919 г., план сорвался, поскольку за два дня до его исполнения 
«военное ведомство без предупреждения очистило гауптвахту от беженцев, которые, 
увлекая за собой часть вокзальных жителей, устремившись на Чуркин мыс, разместились 
там самовольно в казарме, не принадлежащей ни городу, ни русскому военному ведом-
ству, а чехословакам, которые тотчас же потребовали очистить эту казарму» к 14 марта. 
С 12 марта началась разгрузка вокзала, мытье беженцев в бане и дезинфекция, но, по-
скольку в казармах Чуркинского мыса «ничего не было приготовлено, и появлявшиеся 
там беженцы очутились в критическом положении. Пустые казармы, без нар, без отопле-
ния, без освещения и даже без кипяченой воды, конечно, не смогли не только привлечь, 
но даже самым ограниченным образом удовлетворить бездомный люд, который пред-
почтет, разумеется, остаться прямо на улице в городе, нежели в таких же почти условиях, 
но на безлюдьи Чуркинского мыса, где даже и за деньги невозможно достать продуктов». 
В результате, по словам Якобкевича, 12 марта в казармах насчитывалось до 300 человек, 
а 13 марта –  значительная часть беженцев «вернулась обратно на вокзал и сегодня уже 
жители вокзала, оповещенные возвратившимися о положении в Чуркинских казармах, 
отказались от мытья в бане и дезинфекции, дабы этим избежать перевода в … казармы. 
Вследствие этого вокзал в настоящее время очищен милицией от жителей, ночью зда-
ние вокзала будет охраняться военным караулом, который должен воспрепятствовать 
возврату люда на вокзал. Теперь бездомный люд очутился в критическом положении: 
с одной стороны, не имея возможности вернуться на вокзал, с другой стороны лишенный 
возможности жить в казармах на Чуркинском мысу. Для того чтобы предупредить могу-
щие возникнуть осложнения из создавшегося положения, необходимо экстренно принять 
меру к хотя бы самому элементарному оборудованию … казарм и удовлетворению самых 
насущных потребностей беженцев»303.

Якобкевич предлагал в качестве первоочередных мер послать на Чуркин для отопле-
ния на первую неделю 7 т угля, произвести необходимый ремонт казармы и построить 
перегородки и нары, приспособить кубы для кипячения воды и устроить плиту, постро-
ить отхожее место, мусорные ящики и выгребы, устроить какое-либо освещение, орга-
низовать в казармах медицинский надзор и медицинскую помощь, подыскать работу 
безработным, а неспособным к труду (детям, старикам и инвалидам) устроить выдачу 
пайков и пособий304. Его доклад был выслушан на экстренном заседании управы 13 марта 
1919 г., и срочно решили выделить 1000 руб. на закупку угля, ходатайствовать перед 
Морским ведомством «об отпуске потребного количества кроватей», а в случае отказа 
«приступить немедленно к устройству нар, на что ассигновать 5000 руб.; чехословацкое 
командование просить «производить усиленную охрану местности, прилегающей к ка-
зармам на мысе Чуркин, во избежание каких либо хищений, могущих быть производи-
мыми лицами, проживающими в казармах, в виду того, что там имеется праздно-шата-
ющийся элемент, причем в случае каких либо эксцессов просить посылать туда солдат 
для ликвидации таковых»305.
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Управа решила установить оплату ночлега в казармах, наравне с ночлежным домом 
«по приведению их в надлежащий вид»; бесплатным ночлег оставить лишь для лиц, «кои 
по произведенным обследованиям не в состоянии платить за таковой»306. Однако жизнь 
внесла коррективы, и в дальнейшем беженцы жили в казармах бесплатно.

В результате в казармах был проведен лишь небольшой ремонт –  побелка, в од-
ной из казарм сооружены частично перегородки, завезен уголь для отопления. Беженцы 
с вокзала и жильцы ночлежного дома разместились в двух казармах –  № 109 и № 147, –  
первая предназначалась для семейных, вторая –  собственно под ночлежный дом. Попе-
чителем этих домов состоял член Комиссии по призрению бедных Петр Цикуль (до этого 
заведовавший ночлежным домом в здании гауптвахты), а непосредственным заведую-
щим или смотрителем –  лицо по найму307.

Семейные и одинокие беженцы жили в казармах бесплатно, отопление и освещение 
казарм осуществлялось за счет Комиссии общественного призрения, средства кото-
рой были в основном городские (в отличие от прежних имперских времен, когда часть 
средств в комиссию поступала от благотворительных сборов). На расходы по содержа-
нию ночлежных домов на мысе Чуркина в смету на 1920 г. было внесено 70 569 руб., они 
шли на личный состав (смотритель и два сторожа) –  11 925 руб., отопление –  27 782 р., 
освещение –  4345 руб., телефон –  600 р. и ремонт казармы –  22 331 руб. Денежной 
отчетности при ночлежных домах не велось, на расходы попечитель получал авансы 
и отчитывался за них перед Комиссией308.

Казармы были «огромнейшие», 2-этажные корпуса с большим числом печей; чтобы 
их отопить, требовалось «невероятное количество топлива». В казарме № 109 размести-
лись 42 семьи, переехавшие с гауптвахты, 73 семьи, выселенные с вокзала, и 136 семей, 
прибывших из разных пунктов России, преимущественно Сибири, и несколько местных, 
находящихся, по их заявлению, здесь временно. В этой же казарме помещались 21 чел. 
холостых эмигрантов. Часть семей, переехавших преимущественно с гауптвахты, поме-
щалась в отдельных комнатах, но большинство жило в общих палатах, только некоторые 
имели койки (оставленные в казармах военным ведомством), а большинству приходи-
лось спать прямо на полу. Поселившиеся в отдельных комнатах, по мнению осматривав-
шей казармы комиссии, намеревались остаться жить в них долго, некоторые из жильцов 
потратились, чтобы улучшить свои комнаты: сложили плиты, побелили стены, кое-что 
починили.

В казарме № 147, отведенной под ночлежный дом, кроме ночлежников, в отдель-
ных комнатах разместилось несколько десятков семей. Число ночлежников постоянно 
колебалось; точной регистрации им не велось, но, по данным смотрителя, в среднем 
бывало от 300 до 350 чел. за ночь. Для размещения такого большого количества людей 
отвели два больших зала, где они располагались прямо на полу. Комиссия планировала 
начать выдачу ночлежникам чаю, и для этого была сложена плита и вмазан большой ко-
тел. Контингент ночлежников был разнообразный, преимущественно рабочие, приезжие, 
отбившиеся от работы или ищущие ее, нищие и т. п. Положение беженцев было тяжелым, 
лишь некоторые из семейных лиц имели работу, большинство жили на «выпрашива-
емые» пособия, получали продовольствие от Американского Красного Креста. Утром 
все ночлежники из помещения уходили в поисках работы, и в нем проводилась уборка. 
Доставка в казармы из города осуществлялась на военном катере бесплатно. Женского 
отделения в казарме не было и, по заявлению заведующего домами, не требовалось, 
ввиду отсутствия среди одиноких ночлежников женщин. Для оказания врачебной по-
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мощи ночлежные дома посещались представителями Американского Красного Креста, 
которые отвозили больных в городскую больницу.

При казармах имелась лошадь для доставки дров, угля, отвоза мусора, необходи-
мость содержания ее вызывалась отдаленностью приюта и дороговизной доставки ма-
териалов. Например, «за доставку одной тонны угля, когда еще своей лошади не было, 
пришлось заплатить 110 руб.». Состояние казарм было вполне сносным, но для зимнего 
проживания необходимо было сделать большой ремонт –  вставить стекла и отремон-
тировать печи309.

Однако уже в конце апреля начальник Владивостокской крепостной комендант-
ской команды написал рапорт начальнику штаба крепости: «После переселения на м. 
Чуркин с вокзала беженцев и бездомных эта местность сделалась районом возникнове-
ния всевозможных преступлений. 50% поступающих во вверенную мне команду разных 
судебно-уголовных дел дает Чуркин, где в казармах беженцев укрывается на ночь жулье 
и проч. кочующий преступный элемент города Владивостока. Ни регулярные обходы, 
ни обыски, ни патрули команды не помогают, т. к. вместо задержанных и выдворенных 
одних бродяг на ночь появляются другие или же эти самые лица, освобожденные из-под 
стражи за недостаточные улики против них. И так каждый день…»310. Этого следовало 
ожидать, поскольку уже городской врач Якобкевич предупреждал, что среди беженцев 
были не только безработные и нуждавшиеся в помощи дети и женщины, но и «отнюдь 
не малочисленный … уголовный праздно-шатающийся элемент»311.

2 мая 1919 г. начальник штаба крепости сообщил в городскую управу об очередном 
инциденте в районе казарм, занимаемых беженцами: 21 апреля там взорвались три ди-
намитных патрона, и просил «принять экстренные меры и в возможно кратчайший срок 
выселить ночлежку из этого района». Однако 6 мая 1919 г. товарищ городского головы 
ответил ему, что «ввиду совершенного отсутствия свободных помещений, куда мог бы 
быть переведен ночлежный дом, а также, принимая во внимание те большие затраты, 
которые понесла управа по приспособлению казармы под ночлежный дом, Городская 
Управа совершенно лишена возможности освободить занимаемую казарму»312. Судя 
по отчетам Отдела общественного призрения и городской управы за весну 1920 г. бе-
женцы продолжали занимать указанные казармы, часть из них за это время обустроила 
свой быт, часть –  продолжала проживать в весьма неприхотливых условиях.

После прихода к власти правительства Колчака и объединения Сибири и Дальнего 
Востока ПОЗУ и Владивостокское городское самоуправление продолжали действовать 
в качестве органов местного самоуправления. В 1919 г. делом призрения продолжал 
ведать Отдел призрения при ПОЗУ, директивы поступали из МВД через управляющего 
областью М.М. Эверсмана. Летом 1919 г. в условиях отсутствия в городе жилья и работы 
местные власти –  гражданские и военные –  единственный выход выдели в закрытии 
города для беженцев и распределении их по другим населенным пунктам. Начальник 
штаба Владивостокской крепости, в целях разгрузки г. Владивостока от безработного 
элемента, настоятельно рекомендовал беженцев, прибывавших в город морем, направ-
лять на жительство в Барабаш, Славянку, Новокиевск и Посьет, прибывавших же по же-
лезной дороге –  задерживать в Никольске-Уссурийском или Раздольном, и предложил 
использовать в Барабаше, Посьете и Раздольном под размещение беженцев пустующие 
полковые казармы.

14 июля 1919 г. управляющий областью Эверсман сообщил в Отдел общественного 
призрения ПОЗУ об этом предложении военных властей и, поскольку призрение бежен-
цев, согласно циркуляров МВД от 8 августа и 5 октября 1918 г. № 893 и № 296, было 
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возложено на местные земские и городские самоуправления, предлагал им озаботиться 
хотя бы на первое время обеспечением беженского населения в местах его размещения 
всем необходимым: организация питания, устройство на работы313.

Комендант крепости полковник 27 июля 1919 г. в письме председателю ПОЗУ пред-
ложил пойти еще дальше и запретить въезд в район крепости лицам, не имевшим в ней 
постоянного жительства. Он писал: «Непрерывный поток беженцев из Европейской Рос-
сии и Сибири поставил город в такое положение, что он, и без того небогатый квартира-
ми, не может принять … беженца, и кроме того много коренных жителей Владивостока 
вследствие спекуляции квартировладельцев, и в связи с все возрастающими ценами 
на угол, поставлены в крайне тяжелые условия». Он просил председателя ПОЗУ выяс-
нить количество беженцев, которые могли быть выселены в Новокиевск, где им будут 
предоставлены пустовавшие казармы, а также принять меры к их выселению. Он также 
сообщил, что приказ о запрете въезда в город лицам, не имеющим в нем постоянного 
жительства, будет издан одновременно с приказом о выселении беженцев, находившихся 
во Владивостоке и не связанных с городом работой. Эту информацию он одновременно 
сообщил и городскому голове314.

Однако эти решения вряд ли привели к освобождению города от беженцев, они по-
прежнему периодически занимали здание вокзала, вагоны, необходимые железной до-
роге. 12 сентября 1919 г. министр внутренних дел Пепеляев прислал телеграмму на имя 
управляющего Приморской областью, где предлагал «принять все меры к немедленному 
освобождению прибывающих вагонов от беженцев и эвакуированных учреждений», раз-
мещению их в местах водворения, а также удовлетворять эвакуированных служащих, 
согласно постановлению Совета министров от 5 мая 1919 г. № 143, окладами «содер-
жания эвакуированных служащих, состоящих в резерве», «широко используя их труд»315.

Осенью 1919 г. органы городского самоуправления были поставлены перед фак-
том передачи им полностью дела попечения над беженцами согласно постановлениям 
Краевого бюро по беженским делам и Областного попечительного совета. Военное руко-
водство крепости распорядилось всех беженцев выселить из казарм Крепостного района, 
поскольку последние были необходимы для размещения войск. Отдел общественного 
призрения 6 ноября 1919 г. сообщил городскому голове, что этими распоряжениями 
он «поставлен в неудобное положение; уже многие беженцы обращаются за куском 
хлеба и другою помощью», «осуществлять возлагаемую на него задачу» отдел мог лишь 
при условии, что «ему будет предоставлено соответствующее помещение для размеще-
ния 200–300 семейств, для чего потребуется 4 казармы длиною 50 саж. и шириною 10 
саж.»316.

К сожалению, сколько-нибудь точной и полной статистики беженцев, прибывших 
в город за годы Гражданской войны, пока выявить не удалось. Кроме беженцев, призре-
ваемых городом в казармах на мысе Чуркин, весной 1919 г. 4093 из них проживали в ка-
зармах на Второй Речке, где они содержались за счет Американского Красного Креста. 
В конце октября АКК просил городскую управу к 1 ноября 1919 г. взять на себя помощь 
этим беженцам и их размещение на новом месте, так как казармы забирали военные317. 
К сожалению, пока не выявлено свидетельствующих материалов о том, куда были пере-
селены эти беженцы и какие организации взяли на себя помощь им. Возможно, это были 
беженцы, которых в конце 1919 г. поселили в еще более отдаленном районе –  на мысе 
Басаргина –  в казармах в бухте Соболь318. Добраться из этого района беженцам само-
стоятельно в город было немыслимо, туда не ездили извозчики, а пешком до центра 
города было около трех часов ходу в том случае, если ты здоров и сыт.
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В начале декабря среди беженцев в бухте Соболь разразилась эпидемия кори. 
Об ужасающих условиях, в которых они проживали, в этом месте, свидетельствуют не-
сколько рапортов «пунктового служащего» Владивостокской крепостной комендантской 
команды Душкина начальнику этой команды подполковнику Голубеву319. 7 декабря Душ-
кин написал о появлении в казарме кори, «которой в настоящий момент болеет целая 
семья из пяти малолетних детей, отец коих взят по мобилизации на военную службу, 
мать беспомощна, с детьми осталась без средств к пропитанию, даже не имеет возмож-
ность купить себе хлеба. Кроме того, 1 декабря заболела также целая семья из 5 душ, 
вероятно, тоже заразной болезнью, т. к. все заболели в один и тот же день и также лежат 
беспомощно…». 9 декабря 1919 г. он сообщил о смерти двух детей –  мальчика 9 лет, 
Павла Кирилловича Волкова, и девочки той же семьи Прасковьи320. 10 декабря 1919 г. 
он писал: «Доношу, что до сего времени, несмотря на мои 3 срочных рапорта с соответ-
ствующими Вашими ходатайствами перед Начальником Штаба Владивостокской крепо-
сти и Владивостокской городской управы о принятии неотложных мер к прекращению 
эпидемических заболеваний среди полуголодных беженцев, проживающих на поручен-
ном мне пункте в нетопленных казармах на батарее Соболь, до сего времени никаких 
мер к улучшению их положения абсолютно не принято. Заболевания продолжаются, 
и больные дети лежат в одной казарме с неубранными до сего времени трупами умер-
ших детей. Здесь же бродят и те, кои еще в состоянии ходить. Убедительно прошу нового 
Вашего энергичного ходатайства к принятию мер к прекращению эпидемии, возможного 
улучшения вообще положения беженцев и главное немедленного увоза трупов умерших 
и больных, т. к. дальнейшее промедление невозможно и среди беженцев наблюдается 
открытый ропот и негодование на администрацию»321.

По словам Душкина, никто из ответственных лиц в казармы не прибыл, беженцы 
сами трупы не убирали и не хоронили. Однако городской голова И.И. Еремеев 16 декабря 
1919 г. сообщил начальнику штаба Владивостокской крепости, что он 9 декабря «лично 
посетил казармы в бухте Соболь, занятые беженцами», им сделаны соответствующие 
распоряжения, 10 декабря «трупы умерших убраны и похоронены, а «11 и 12 декабря 
казармы посетили городские врачи, которыми беженцам и была оказана медицинская 
помощь». В дальнейшем за казармами предполагалось установить постоянное наблю-
дение, вероятно, Американского Красного Креста322.

В одном из рапортов Душкин указывал на то, что заведующий, которому был по-
ручен надзор за беженцами на батарее Соболь, за месяц «к беженцам ни одного разу 
не появлялся», и просил своего непосредственного начальника ходатайствовать о «на-
значении заведующего, который бы жил при беженцах, вел домовую книгу и вообще 
наблюдал за порядком в казарме»323. Заведующий лишь развешивал в казармах грозное 
объявление с требованием к беженцам обзавестись видами на жительство и пропуска-
ми, а также строго соблюдать порядок: «Всякие безобразия и беспорядки будут мною 
преследоваться, и те беженцы, которые спокойно занимаются своим трудом, и если вас 
кто беспокоит, то немедленно докладывайте мне, и я постараюсь устранить подобные 
инциденты, и виновники будут удалены с общежития»324. Этот заведующий беженцами 
в казармах в бухте Соболь в конце декабря был заменен новым325.

Разрозненные данные свидетельствуют об ужасающем положении беженцев в го-
роде. Финансовый кризис, тяжелейшее состояние экономики Дальневосточного региона 
и Владивостока не позволяли решить жилищную проблему, а поток беженцев и слу-
жащих государственных учреждений эвакуируемых со всей Сибири увеличил числен-
ность гражданского населения города, по самым скромным оценкам адресного стола, 
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к 1919–1920 гг. она составляла более 250 тыс. чел., вероятно, чуть меньше было неза-
регистрированных жителей, а кроме того, в городе размещался значительный воинский 
контингент. Попытки помочь беженцам, размещая их в казармах военного ведомства 
и возложив заботу о них на плечи городского самоуправления, удались лишь настолько, 
насколько последнее могло справиться с этим коллапсом, с учетом постоянной нехватки 
средств на все нужды.

* * *
Война вызвала увеличение численности беднейших слоев населения и появление 

новых групп, нуждавшихся в помощи со стороны власти, общества, городского самоу-
правления. Нужды, порожденные войной, стали причиной колоссального роста расходов 
Владивостока, притом, что и до войны у него было немало долгов и обязательств.

Патриотический подъем с началом Первой мировой войны привел к общественной 
мобилизации в сфере благотворительности, и в первую очередь сборе средств на воен-
ные нужды и помощи населению, пострадавшему от войны. Во Владивостоке, как и в им-
перии в целом, кроме существовавших ранее благотворительных организаций, на па-
триотической волне возникло огромное число новых обществ, возросла и численность 
вовлеченных в их деятельность людей из разных слоев общества. Однако уже в 1915 г. 
патриотическая эйфория пошла на убыль, как и активность населения в жертвовании 
средств и личном участии.

После революции положение и вовсе изменилось: самодеятельные организации жа-
ловались на то, что мода на благотворительность прошла, средства удавалось привлекать 
все с большим трудом, а большинство членов покинули их ряды. Со страниц местных 
газет посыпались упреки населению, что оно перестало жертвовать на нужды семей вои-
нов, инвалидов, модным стало помогать жертвам революции и социалистических партий, 
однако последние опровергали это и также писали о нехватке средств. В этих условиях 
приюты, богадельни, до революции призреваемые силами благотворительных обществ, 
перешли под крыло Городской комиссии по призрению бедных.

В это же время происходило стремительное ухудшение жизни населения. Общест-
венность постоянно обращала внимание органов власти и милиции на нечеловеческие 
условия жизни беженцев на вокзале, связанную с этим угрозу эпидемий, на множество 
беспризорников, бездомных, попрошаек на городских улицах и рост преступности. Число 
беженцев, семей солдат, сирот, стариков, инвалидов, безработных росло, их положение 
в условиях безработицы, гиперинфляции, квартирного кризиса ухудшалось, а желающих 
помогать им становилось все меньше. Городское самоуправление и земство оставались 
почти единственными, кто все годы Гражданской войны из последних сил реально пы-
тался решать эти проблемы.

Каждое правительство издавало законы, регламентировавшие помощь семьям сол-
дат, беженцам, сиротам и старикам, однако выделяемые властями средства были ужаса-
юще ничтожны, а чаще заботы по призрению этих категорий населения и поиск средств 
просто возлагались на земское и городское самоуправление. Несколько раз в течение 
Гражданской войны трансформировались органы призрения, и каждый раз с перевыбо-
рами городского самоуправления происходила смена состава Комиссии общественного 
призрения, хотя преемственность в работе этих органов сохранялась. В результате уже 
в 1918 г. городская Комиссия общественного призрения сосредоточила в своих руках 
заведование всеми учреждениями и призрение всех категорий нуждающихся, а сред-
ства, используемые для этих нужд, были фактически полностью городскими –  потому 
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что поступали от доходных статей, в то или иное время предоставленных КОП городом. 
Это сдача в аренду городских зданий и помещений, киосков для мелочной торговли, 
рекламных витрин, палаток, сборов с торговцев мороженым и квасом, мест чистильщи-
кам обуви и пр. Средства от благотворительных мероприятий, проводимых Комиссией, 
подписных листов и кружечных сборов давали лишь небольшую часть поступлений. 
По мере роста числа призреваемых росла численность служащих в учреждениях при-
зрения. К 1922 г. все работники учреждений призрения –  приютов, детской трудовой 
колонии, богадельни, ночлежных домов –  стали городскими служащими Отдела обще-
ственного призрения.
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Глава 4
В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

«То, что мы делаем, не есть созидательная работа, а бесконечное 
заплатывание рваного Тришкина кафтана» * 

Из доклада Е.Н. Гезехауса городской думе 29 июля 1919 г. 
о мотивах его отказа от должности городского головы1.

4.1. Городская дума в 1915–1917 гг.: выборные практики  
и решение повседневных проблем горожан

Борьба между центром и окраинами на выборах  
в городскую думу в 1915 г.

В первый год Первой мировой войны во Владивостоке действовала город-
ская дума, избранная 14 и 18 сентября 1911 г. Она были избрана после отмены выборов, 
прошедших 2 и 9 мая 1910 г., по жалобе отставного капитана, редактора газеты «Даль-
ний Восток» Виктора Ананьевича Панова о нарушениях выборного порядка2. Избранная 
в 1910 г. дума действовала около года, Городским головой был Василий Петрович Мар-
гаритов. Состав думы, избранной в 1911 г., изменился не слишком, и главой города вновь 
был избран Маргаритов.

В январе 1914 г. В.П. Маргаритов подал заявление на отпуск с последующей отстав-
кой, в исполнение его обязанностей временно вступил замещающий место городского 
головы подполковник в запасе, инженер Измаил Леонардович Якубовский3. Вероятно, 
именно в связи с с необходимостью избрания нового городского головы, секретарь 
управы П.И. Добронравов 11 января 1914 г. сделал доклад управе о том, что в 1914 г. 
требуетсяизбрать новую думу. Наступление срока выборов он мотивировал тем, что, 
согласно «указу Сената от 14 июня 1895 года № 16 454 срок полномочий Городской 
Думы по четырехлетиям должен считаться … с момента первого заседания ее. Первое 
заседание Городской Думы по введению Городового Положения 1892 было 1 июня 
1894 года …», и соответственно «срок полномочий действующей Городской думы кон-
чается 1 июня 1914 года. К этому сроку должны быть избраны новые гласные на 4-летие 
1914–1918 гг.». Он посчитал, что срок первого опубликования списков избирателей не-
обходимо назначить на 1 февраля, а созыв Избирательного собрания на 10 мая 1914 г., 
«которое как раз приходится на воскресенье, т. е. избиратели свободны», и просил внести 
в смету 1914 г. средства на печатание списков избирателей и брошюр –  250 руб., объ-

*  Полный текст доклада приведен в прил. 4.9.
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явления в газетах –  60 р., расходы во время выборов –  120 руб. Доклад был принят 
управой и думой, и 18 января 1914 г. управа послала письмо военному губернатору 
Приморской области А.Д. Сташевскому с ходатайством об утверждении указанных сро-
ков и порядка опубликования списков4.

Однако исполнявший в тот момент обязанности военного губернатора вице-гу-
бернатор в звании «Камер-Юнкера Высочайшего Двора» В.И. Лодыженский 5 февраля 
1914 г. ответил городскому голове, что «…указанный в постановлении Думы начальный 
момент срока полномочий гласных Думы с 1 июня 1914 г. по введении в действие Горо-
дового Положения исчислен неправильно, т. к., хотя согласно разъяснениям Сената, срок 
полномочий считается с момента первого ее заседания, но ни в законе, ни в решениях 
Сената не содержится указаний на то, чтобы срок этот мог исчисляться с момента заседа-
ний первой Думы по введении Город. Полож., а наоборот, согласно определению Сената 
18 октября 1899 г. № 7804, с отменой выборов Сенатом прежний состав Думы счита-
ется как бы не существующим и срок ее полномочий начинает течь с момента первого 
заседания нового состава Думы, а так как первое заседание нынешнего состава гласных 
ВГД, после отмены прежних выборов Сенатом, состоялось 8 ноября 1911 г., то следует 
прийти к заключению, что новые выборы гласных во Владивостоке нужно произвести 
лишь к 8 ноября 1915 г.». Ввиду этого Лодыженский посчитал назначение срока созыва 
избирательного собрания на 11 мая 1914 г. незаконным. 24 февраля он, кроме офи-
циального письма, отправил личное письмо и. о. городского головы И.Л. Якубовскому 
с просьбой довести до сведения думы вопрос о сроках избрания гласных и о результатах 
ему доложить5.

Городская дума на заседании 24 февраля 1914 г., выслушав эти разноречивые трак-
товки и заключение городского юрисконсультского отдела, не согласилась с Лодыжен-
ским и постановила «ходатайствовать пред Военным Губернатором о назначении новых 
выборов гласных Думы в настоящем 1914 году»6, проявив своеволие. Городской юриди-
ческий отдел привел «детальную справу» о сроках выборов и действия думы за период 
с 1894 г.7, времени введения во Владивостоке Городового положения 1892 г., и настаивал 
на том, что «сроки созыва избирательных собраний в течение 16-ти лет г. Владивосто-
ком не нарушались» и «при нормальном положении выборного производства 1910 года 
срок созыва избирательного собрания для выборов нового состава гласных думы срока 
полномочий 1914–1918 г. наступает с конца апреля по май 1914 года». Юридический 
отдел считал, что, хотя выборное производство 1910 г. и было кассировано Указом Пра-
вительствующего сената от июня 6 дня 1911 г., тем не менее взамен отмененных выборов 
было созвано новое избирательное собрание 14 и 18 сентября 1911 г. для выборов глас-
ных и кандидатов к ним «именно на четырехлетие 1910–1914 года, а не на какой-либо 
другой срок». Выборы настоящего состава гласных производились по тем же самым 
избирательным спискам, по каковым происходили выборы в избирательном собрании 2 
и 9 мая 1910 г. Удлинение же сроков полномочий гласных думы настоящего состава во-
енным губернатором до ноября 1915 г. «является неправильным и лишенным выборного 
основания». «Военному губернатору по закону не предоставлено право удлинять своею 
властью срок полномочий гласных думы, равно как и не предоставлено право своею 
властью назначать срок созыва избирательных собраний»8.

Для разрешения конфликта 26 февраля 1914 г. военный губернатор обратился 
к Приамурскому генерал-губернатору, однако ответ от него задерживался, а городские 
власти пока продолжали готовиться к выборам и обращаться к военному губернатору 
области с ходатайствами «о скорейшем разрешении приступить к выборам новой думы 
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на четырехлетие 1914–1918 гг.». 21 апреля городская дума приняла очередное поста-
новление об ускорении решения вопроса о выборах, и управа опять обращалась к гу-
бернатору. В начале мая И.Л. Якубовский даже планировал лично передать ходатайство 
приамурскому генерал-губернатору Н.Л. Гондатти во время его планировавшейся по-
ездки во Владивосток9.

Наконец, в период между 8 и 12 мая губернатором был получен ответ, составленный 
правителем канцелярии генерал-губернатора В.А. Закревским и подписанный Н.Л. Гон-
датти 6 мая 1914 г., что срок полномочий Владивостокской городской думы надо считать 
с момента производства в 1911 г. новых выборов и окончание только осенью 1915 г. 
«Что же касается срока полномочий Городского Головы Маргаритова, то, согласно разъ-
яснения Правительствующего Сената в его определении 23 августа 1900 г. № 7085 и Ука-
зу 1900 г. за № 12 912, упоминаемый в ст. 124 Гор. Пол. четырехлетний срок служения 
в должностях городского головы, его товарища, помощника головы и членов управы 
исчисляется со дня их избрания думой. Согласно тому же разъяснению, за момент, с ко-
торого начинается течение четырехлетнего срока служения в городских общественных 
должностях по выбору, не может считаться день утверждения в должности. Поэтому 
необходимо признать, что и срок службы Городского Головы Маргаритова истекает че-
рез четыре года по его избрании, а именно 8 ноября 1915 года». Для замещения же ухо-
дящего в отставку Маргаритова предлагалось произвести новые выборы, поскольку он 
ушел в отставку до окончания срока и не в последний год службы10.

Военный губернатор Приморской области А.Д. Сташевский 12 мая 1914 г. факти-
чески дословно воспроизвел указание генерал-губернатора городскому голове11. Управа 
по этому поводу собралась в тот же день, а заседание думы состоялось 19 мая 1914 г. 
По какой-то причине дума взбунтовалась и категорически не хотела признать очевидных 
и вполне согласных с законом вещей и постановила: «1. Распоряжение г. Военного Гу-
бернатора Приморской Области о назначении новых выборов гласных Городской Думы 
в 1915 году, по мотивам, изложенным в докладе Управы Городской Думе 14 февраля 
с. г., обжаловать в Правительствующий Сенат; 2. Принимая во внимание, что срок пол-
номочий Городской Думы истекает в 1914 году и что поэтому срок службы Городского 
Головы не может перейти на 1915 г., Городская Дума не находит нужным произвести 
новые выборы Городского Головы, а считает, что в должность Городского Головы, со-
гласно Городового Положения, должен вступить Заступ. Место Городского Головы»12.

В начале июня И.Л. Якубовский отправил соответствующую жалобу в Правительст-
вующий сенат и уведомление об этом военному губернатору. Правительствующий сенат, 
как и следовало ожидать, жалобу города не удовлетворил13. 16 июня 1914 г. были про-
изведены выборы нового городского головы на оставшийся срок по 1 декабря 1915 г., 
баллотировкой дума (23 белых и 6 черных шаров) избрала городским головой гласного, 
военного инженера, отставного генерал-майора Ивана Алексеевича Ющенкова. Под его 
руководством продолжила работу прежняя городская управа.

Летом 1915 г. началась подготовка к выборам, избирательная компания выдалась 
очень активной. Судя по публикациям в местных газетах, часть гласных объединилась 
в так называемую думскую демократическую партию или окраинцы, главной программ-
ной установкой которой была защита интересов окраин, забота об благоустройстве 
и улучшении условий жизни в отдаленных частях города. Ряд газет негативно высказы-
вался о проводимых этой группой «тайных», «келейных» совещаниях14.

В сентябре–октябре в местных газетах управа опубликовала списки избирателей15. 
В сентябре стали проводиться предвыборные собрания, на страницах местных газет мно-
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гие из них критиковались за неподготовленность, излишнюю говорильню и отсутствие 
результатов в виде разработанной программы. Наиболее активно действовала группа 
окраинцев, проводивших свои собрания на Первой Речке. Инициаторами и руководите-
лями блока были Курманаевский, Анкудинов, Рачков, Подгорбунский, Перлин, Клентак, 
Фенюк, Колбин, Матвеев, Манаев и др. На собрании 27 сентября было избрано бюро 
из 13 чел. для составления списка кандидатов в гласные от блока. В газетах публикова-
лась выборочные положения программы блока окраинцев: возможно большая муници-
пализация городских предприятий, в т. ч. проведения трамвая на Первую Речку; широ-
кие санитарные мероприятия и развитие сети учебных заведений; забота об окраинах, 
постепенное замещение и освещение отдаленных частей города, меры «по поднятию 
умственного уровня городского взрослого населения» –  воскресные и вечерние школы, 
устройство разумных развлечений для отвлечения населения от пьянства и др.16

Ожесточенность избирательной компании была вполне понятна, письма «окраин-
цев» в редакцию местных газет свидетельствуют о том, что наступил предел терпению 
жителей отдаленных городских улиц и о недоверии старому составу думы и управы: «… 
Жители окраин оставлены управцами в отношении благоустройства на произвол судьбы. 
Дороги на окраинах имеют свое первобытное состояние, перекидываясь через овраги, 
буквально непроходимые…». Речь шла об улицах Рабочей слободки, Первой Речки, Го-
лубиной и Куперовской падей. Мобилизация окраин, по словам автора, была вызвана 
необходимостью «пробить брешь в бессердечии управцев, с которым они относятся 
к нуждам окраинцев»17.

Группа общественных деятелей, представлявших интересы жителей центра, также 
постепенно активизировалась. На общегородском предвыборном собрании в Коммерче-
ском училище 20 сентября были подготовлены пожелания будущей городской думе: ве-
сти работу при широкой общественной инициативе и полной гласности; возбудить перед 
правительством ходатайства о предоставлении городу права выбора депутата в Государ-
ственную думу, о введении в крае земства, об изменении Городового положения. Глав-
ными вопросами работы думы должны стать улучшения народного здравия, устройство 
водопровода и канализации, улучшение ассенизации города путем устройства новых сва-
лок, строительства утилизационных и туковых заводов, орошение путей к свалкам и пр.18 
1 октября общегородское собрание состоялось в Народном доме, присутствовало более 
75 чел., бурная дискуссия между «центристами» и «окраинцами» продолжалась полтора 
часа, были выработаны дополнительные пожелания думе. Окраинцы отказывались со-
трудничать и обнародовать свои списки кандидатов в гласные «Соединенному бюро». 
В этот же день состоялось совещание совместной комиссии от избирателей окраинных 
и центральных улиц, где был составлен протокол программных установок будущей го-
родской думе.

Протокол включал в себя очень широкий спектр социальных требований –  благо-
устройство базаров, улучшение здравоохранения и санитарного дела (постройка зараз-
ной и расширение детской больниц, развитие сети санитарных попечительств), создание 
детских садов и площадок для физического развития, введение всеобщего начального 
образования, развитие специального, ремесленного и внешкольного образования, нор-
мальное функционирование кредитных учреждений, включая городской банк и ломбард, 
расширение сети учреждений призрения (новые ясли, приют для сирот с ремесленной 
мастерской, ночлежные дома, работный дом с мастерскими), широкая программа по-
степенного благоустройства городских улиц, проведение трамвая на Первую Речку, вы-
куп у концессионеров трамвая, разработка плана благоустройства новых частей города, 
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улучшение существующих источников доходности города и появление новых, реор-
ганизация бухгалтерии, прекращение «хаотического состояния отчетности городской 
управы», проведение ревизии городских финансов и мн. др.19

Все эти вышеперечисленные уже неоднократно планировались и провозглашались 
в думе и на страницах местных газет, они, бесспорно, назрели, однако их реализация 
и в мирное время наталкивалась на отсутствие средств, а возможно, и на бесхозяйствен-
ность и нерациональное использование существующих доходов, и даже разворовывание 
городских средств20, а в годы войны и вовсе стали недостижимой мечтой.

Избирательную компанию сопровождали «грязные технологии». Среди населения 
упорно муссировались слухи о провале выборов ввиду неявки избирателей, а также 
о продлении полномочий старой думы до конца войны, распространялись «самодеятель-
ные» избирательные списки. По мнению местных журналистов, «такие провокаторские 
списки способны посеять только рознь и взаимное недоверие»21. Некоторых деятелей 
обвиняли в популизме и заигрывании с окраинцами. В частности, в газете «Русский Вос-
ток» 17 октября была опубликована предвыборная речь секретаря управы П.И. Добро-
нравова, который не поскупился поучениями в адрес печати и «расшаркиванием перед 
окраинными избирателями», заявив, что в думу необходимо влить как можно больше 
их представителей22.

Бюро окраинцев составило список кандидатов в гласные, однако в газете «Дальний 
Восток» накануне выборов был опубликован некий список, в котором часть первоначаль-
ных кандидатов была заменена «лицами большого опыта». Автор заметки на страницах 
газеты «Далекая окраина» негодовал по этому поводу: «Этот «опыт» нам, окраинцам, 
хорошо известен: мы переносили его в течение многих лет на своей шее и продолжения 
этих «опытов» не желали бы!». По словам автора, из списка удалили наиболее «рабо-
тоспособных», он призвал голосовать за полный список. В этом же номере был опуб-
ликован список, выработанный на бюро окраинцев, однако не сопровожденный ком-
ментариями о том –  полный он или урезанный. В нем значилось 33 чел. с указанием 
профессиональной принадлежности (Прил. 4.1). И действительно, в списке по какой-то 
причине не фигурировали лица, вошедшие, по данным этой же газеты, в состав бюро 
окраинцев –  А.А. Лещинский, Г.Е. Анкудинов, Н.Г. Рачков, П.З. Подгорбунский, Б.Б. Пер-
лин, Н.П. Матвеев, Ф.Е. Манаев. Последние лица в итоге были избраны гласными, это 
были активные общественные деятели, известные в городе и неоднократно до этого вхо-
дившие в состав городской думы.

Выборы прошли в два этапа 21–22 октября и 8 ноября 1915 г. В окончательный 
и опубликованный избирательный список было внесено по владению недвижимым иму-
ществом 791 избиратель, по выбранным торговым документам, дающим право на уча-
стие в выборах гласных,– 192, а всего 983 избирателя. При таком числе избирателей 
следовало избрать 60 гласных23.

Первоначальные выборы гласных прошли в избирательном собрании 21 и 22 ок-
тября 1915 г. Протоколы собраний избирателей позволяют проследить порядок прохо-
ждения выборов в городскую думу. 21 октября 1915 г. собрание в Пушкинском театре 
началось в 14.30 с молебна и объявления порядка голосования, зачитаны соответст-
вующие статьи Городового Положения. Избиратели проверялись по спискам и получали 
шары: лица, имевшие право на два голоса, получали билеты на право получения двух 
шаров. В зале было поставлено 40 ящиков, к ним приглашены ассистенты, которым было 
запрещено вести переговоры с кладущими шары. Баллотировки проходили в несколько 
приемов, видимо, по мере подачи записок не хватало шаров и ящиков для голосования24.
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21 октября выборы были начаты при наличии 283 избирателей с 309 голосами, 
на второй день 22 октября –  при наличии 191 избирателя с 216 голосами. 21 октября 
было поставлено на баллотировку 103 кандидата в гласные, из них большинством изби-
рательных голосов в гласные было избрано 33 чел. (32%)25.

22 октября 1915 г. собрание началось в 10.45 без молебна, порядок был такой же, 
как на первом собрании, после подсчета явившихся избирателей было предложено 
не имеющим права участия в выборах покинуть собрание, в зале было такое же коли-
чество ящиков, как и в пером собрании, проведены две баллотировки, в конце были 
объявлены их результаты. В этот день было поставлено на баллотировку 54 кандидата 
в гласные, из них при баллотировке большинством избирательных голосов в гласные был 
выбран только один человек (1,9%). Всего на первоначальных выборах было избрано 34 
гласных26. И в первый, и во второй день голосовались в т. ч. разные списки от окраин, 
однако за них было подано мало голосов, как, впрочем, и за центристов, во второй день 
прошел только кандидат от окраин –  П.З. Подгорбунский27.

После выборов 21 и 22 октября в местных газетах появились первые оценки их ре-
зультатов. В разделе «Городская жизнь» они были названы как «печальные по количеству 
избранных за два дня гласных», предвыборная работа «окраинных избирателей» заслу-
жила положительных комментариев: «… Они быстро и достаточно крепко сорганизова-
лись и сумели прекрасно наладить внутреннюю дисциплину. Представители окраинного 
бюро обошли почти всех выборщиков…», сумели договориться с портовым начальством 
об освобождении рабочих от работ в день выборов. Тем не менее представители цен-
тра сумели помещать окраинцам провести свой список полностью, однако оказались 
«беспомощными провести своих кандидатов». Отмечалось также, что «массовые забал-
лотировки» являются «печальным явлением»28.

На «неправильности» при выборах гласных, допущенных в избирательных собраниях 
21 и 22 октября, от 13 избирателей поступила жалоба военному губернатору Примор-
ской области, которая была передана в Областное по городским делам Присутствие. 
6 ноября Присутствие постановило произведенные 21 и 22 октября выборы «признать 
правильными и поданную избирателями жалобу оставить без последствий»29.

Поскольку на первоначальных выборах 21 и 22 октября было не доизбрано 26 глас-
ных и 12 кандидатов к ним, то дополнительное избирательное собрание было назначено 
на 8 ноября, о чем были сделаны необходимые публикации в газетах. Накануне допол-
нительного избирательного собрания в прессе вновь стали публиковаться подробные 
статьи с критикой работы тогдашней городской управы, где агитировали избирать в думу 
новых людей. В них подробно расписывалось состояние городского благоустройства 
и социальной сферы, недочеты в работе городского самоуправления и необходимых 
преобразований30.

Видимо, массовая забаллотировка списков и той, и другой стороны вызвала попытку 
представителей центристов и окраинцев договориться. 1 ноября на предвыборное со-
брание в Коммерческом училище явилось 100 чел. Председатель собрания старший со-
ветник Приморского областного правления А.В. Суханов, представитель центра, призвал 
прекратить деление на окраинцев и центристов и беспристрастно оценивать кандидатов, 
его поддержали М.Я. Кравец и И.И. Циммерман, однако представители окраин Ф.Я. Фе-
нюк и Д.Т. Колбин были категорически против. Собрание тем не менее поддержало 
инициативу объединения (98 «за» и 2 «против»). Собравшиеся избрали бюро, которому 
поручили составить общий новый список кандидатов в гласные31. 6 ноября составленные 
бюро списки кандидатов рассматривались на предвыборном собрании в Народном доме 
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и вызвали горячие споры. Большинством голосов (35 «за», 22 «против») списки были 
приняты без изменений, однако осталось много недовольных32.

8 ноября 1915 г. выборное собрание в Пушкинском театре проходило по той же 
традиционной схеме, что и раньше, началось с 10 ч утра, председателем выступал го-
родской голова Ющенков, присутствовало 218 избирателей с 244 голосами. На балло-
тировку в гласные было поставлено 106 кандидатов, из них избрали 21 человек (19,8%). 
После чего в том же собрании приступили к выборам в кандидаты к гласным городской 
думы, баллотировалось 70 кандидатов, избранными оказались 9 человек (12,9%). В трех 
избирательных собраниях было избрано 55 гласных и 9 кандидатов33.

На порядок проведения выборов опять поступила жалоба военному губернатору, 
рассмотренная в Областном по городским делам Присутствии, которое постановило 
произведенные выборы гласных в избирательном собрании 8 ноября признать правиль-
ными; выбор в гласные 55 человек признать окончательным и не требующим назначе-
ния дополнительных выборов или назначения недостающего числа гласных; отменить 
произведенные выборы в кандидаты к гласным только в отношении выборов доктора 
Бергера в избирательном собрании 8 ноября, выборы 8 кандидатов в гласные признать 
окончательными и не требующими назначения дополнительных выборов; составленный 
городской управой список лиц, избранных в гласные, с внесением в таковой избранного 
в гласные Ф.А. Вальдена в количестве 55 человек и 8 кандидатов в гласные, «распубли-
ковать» в «Приамурских Ведомостях» и местных газетах34.

Доктор Бергер был избран в собрании 8 ноября кандидатом в гласные большинст-
вом 9 избирательных голосов, но он не представил доверенности от жены, имущество 
которой внесено в окончательный избирательный список, следовательно, не имел права 
участвовать в выборах и быть избираемым, поэтому городская управа исключила его 
из списка выбранных кандидатов в гласные, что Областное присутствие признало пра-
вильным35. Кроме того, 7 ноября Городскому голове было подано заявление Франца 
Акселевича Вальдена о том, что он не имеет возможности состоять гласным и просит 
не подвергать его баллотировке, а если же он окажется выбранным, то отказывается 
от звания гласного. Вальден баллотировался 21 октября и был избран 161 голосом про-
тив 128 неизбирательных. Отказ последовал 7 ноября. Получив это заявление, управа 
исключила Ф.А. Вальдена из состава гласных и внесла выбранного по старшинству го-
лосов кандидата в гласные –  Н.Г. Рачкова36 (Прил. 4.2).

В трех собраниях вместо 60 положенных было избрано 55 гласных, кроме них в со-
став городской думы вошел депутат от духовного ведомства Василий Попов. В газете 
«Приамурские ведомости» 1 декабря 1915 г. бы опубликован «Список гласных и канди-
датов к ним, избранных во Владивостокскую городскую думу на четырехлетие 1915–
1919 гг.», с результатами голосования. Больше всего голосов в процентном отношении 
к числу голосовавших избирателей набрал Д.А. Кочетков, за ним следовал И.А. Ющен-
ков37 (Прил. 4.2).

Сословный состав гласных городских дум дальневосточных городов и Владивостока 
в том числе, достаточно хорошо изучен38. Сословный состав избранной думы вполне 
вписывался в общий тренд изменений состава городских дум начала XX в. В конце XIX –  
начале XX в. состав Владивостокской думы изменился в сравнении со второй половиной 
XIX в.: уменьшилась доля предпринимателей и военных за счет роста процентного со-
отношения чиновников, мещан и разночинцев39 (табл. 4.1). При этом необходимо учи-
тывать, что большинство дворян и чиновников, представленных в думе, были врачами, 
преподавателями, инженерами, служащими по различным ведомствам, имевшими чины, 
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в рамках современных представлений мы, скорее, назвали бы их интеллигенцией. Дан-
ная тенденция отражает усиление влияния в думе демократически настроенных слоев 
населения, увеличение во Владивостоке слоя образованных граждан, которые пытались 
в рамках городского самоуправления влиять на умы горожан и обрести хотя бы некое 
подобие властных полномочий, пытаясь реализовать свою гражданскую активность и об-
щественный потенциал в дозволенной законом форме40.

Таблица 4.1. Численность и сословный состав (в процентном соотношении) гласных городской 
думы Владивостока за период с 1894 по 1917 гг. (по Городовому положению 1892 г.)

Сословие
1894 г. 1898 г. 1902 г. 1906 г. 1911 г.** 1915 г.

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
Дворяне, чиновники 7 21,9 15 41,7 16 34 13 31,7 14 38,9 13 23,2
Пот. поч. граждане
и купцы

15 46,9 12 33,3 16 34 11 26,8 7 19,4 15 26,8

Мещане 3 9,4 2 5,5 3 6,5 4 9,8 6 16,7 10 17,9
Военные офицеры,
включая отставных

5 15,6 4 11,1 7 14,9 5 12,2 2 5,6 2 3,6

Разночинцы 1 3,1 2 5,5 4 8,5 6 14,6 6 16,7 15 26,8
Крестьяне 1 3,2 – – – – – – – – – –
Депутаты от дух. 
ведом.

– – 1 2,9 1 2,1 2 4,9 1 2,7 1 1,7

Итого 32 100 36 100 47* 100 41 100 36 100 56 100

Источники: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 177. Л. 123–125; Д. 188. Л. 607; Д. 202. Л. 298–298об.; Д. 203. Л. 142–147; 
Д. 222. Л. 26–27об.; Д. 259. Л. 326–326об.; Д. 306а. Л. 221–223; Д. 367. Л. 282–282об.; Д. 393. Л. 1–8. Д. 451; 
Отчет Владивостокской городской управы за 1895 год. Владивосток, 1896. с. 1; Систематический сборник по-
становлений Владивостокской городской думы за 1901–1912 годы. Владивосток, 1913. С. 1–13.
Примечание. *С кандидатами в гласные, 44 гласных и 3 кандидата. **Списки гласных думы, избранной в мае 
1910 г., результаты которой были отменены, пока не выявлены в полном объеме.

Избирательная компания 1915 г. продемонстрировала, что основной конфликт 
в думе пролегал не между представителями разных социальных слоев, а между центром 
и окраинами, и был отражением, с одной стороны, разных финансовых возможностей от-
дельных групп городского населения, а с другой –  осознанием несправедливости и тре-
бованием от властей достойных условий жизни. В списке кандидатов от окраинцев при-
сутствовало немало горожан, имевших высокий образовательный уровень, обладавших 
профессией. Это были представители нарождавшегося среднего класса, они требовали 
достойной оплаты труда и достойных условий жизни. Эти требования способствовали 
мобилизации разных слоев окраинного населения, включая мелких и средних предпри-
нимателей, служащих, рабочих, мещан. К сожалению, отсутствие источников личного 
характера не позволяет проследить, стояли ли во главе движения окраинцев обществен-
ные деятели, действительно нацеленные на защиту интересов окраин, или выдвинутая 
программа была хорошо разыгранной картой со стороны некоторых думских деятелей, 
заинтересованных только в том, чтобы сохранить свои прежние позиции в думе и управе.

Владивостокская городская дума, избранная в конце второго военного года, тру-
дилась в обычной рабочей атмосфере, хотя и военного времени, и ее протоколы и пуб-
ликации в местной прессе позволяют выявить повседневные практики работы гласных.

Накануне первого заседания думы прошло несколько кулуарных совещаний раз-
ных неофициальных думских блоков, которые вырабатывали согласованные решения 
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о  кандидатурах председателя думы и городского головы. Например, 16 гласных со-
брались по инициативе Н.Г. Рачкова в отдельном кабинете ресторана «Золотой Рог» 
и предложили проводить в председатели думы Б.Б. Перлина, а в городские головы –  
И.А. Ющенкова. В распространяемых среди гласных письмах сообщалось, что образо-
вавшаяся думская партия, насчитывавшая 30 гласных, призывает голосовать за А.А. Ле-
щинского как городского голову, а Ф.Я. Фенюка –  как председателя думы41.

Первое заседание городской думы состоялось 4 декабря 1915 г., оно традиционно 
началось с зачитывания соответствующих статей Городового положения и приведения 
гласных к присяге. Затем гласные приступили к выборам председателя думы: записка-
ми были намечены кандидаты Перлин (29 записок), Кочетков (11), Никлевич (9), Лу-
ценко (8), Ломоносов (3), Циммерман и Михайловский (по 2) и еще 12 чел. по одной 
записке. Баллотировались только кандидатуры Б.Б. Перлина (27 белых и 27 черных ша-
ров) и Д.А. Кочеткова (32 белых и 22 черных), остальные отказались, в результате был 
избран Д.А. Кочетков42. Как видим, блоку окраинцев не удалось провести на должность 
председателя своего претендента. Блок собирался на частные совещания и накануне вы-
боров городского головы не явился на совещание в городскую управу 17 декабря 1915 г. 
На совещании в управе кандидатами на должность городского головы были намечены 
И.А. Ющенков и И.И. Циммерман43.

11 декабря 1915 г. дума рассматривала вопрос о назначении жалованья городскому 
голове и членам управы, после голосования нескольких вариантов (табл. 4.2) городскому 
голове назначили оклад 8000 р. и членам управы –  5000 р. в год, а также на представи-
тельские расходы первому –  2000 руб. в год (баллотировались также суммы 3 и 4 тыс. 
руб.)44. 16 декабря 1915 г. в связи с отсутствием кворума дума решала рабочие вопросы, 
утвердила распорядок работы, наметив проведение думских заседаний один раз в месяц 
с 15 по 18 число на 18.3045.

Таблица 4.2. Результаты голосования в городской думе, определившего размер содержания 
городскому голове и членам управы. Состоялось 11 декабря 1915 г.

Должность Предложение оклада, руб. в год «За» «Против»

Городской голова 12 000 6 39

Член управы 6000 5 40

Городской голова 10 000 11 34

Член управы 5000 30 15

Городской голова 8000 41 4

Член управы 6000 4 40

Городской голова 6000 4 40

Член управы 4500 12 32

Источник: РГИА ДВ. .28. Оп. 1. Д. 447. Л. 155–155об.

22 декабря состоялись выборы городского головы, записками были намечены кан-
дидаты: Ющенков получил 35 записок, Циммерман –  13, Пантелеев и Павлов –  по 2 
и еще несколько кандидатов –  по 1 записке. В результате за отказом остальных кандида-
тов на баллотировку был поставлен только Иван Алексеевич Ющенков, который получил 
43 избирательных и 6 неизбирательных шаров. Его избрание было встречено аплодис-
ментами гласных и присутствовавшей публики46. Высочайшим приказом по Граждан-
скому ведомству от 11 января 1916 г. № 3 владивостокский городской голова отстав-
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ной генерал-майор И.А. Ющенков утвержден вновь в означенной должности, согласно 
избранию, на предстоящее четырехлетие: 1915–1919 гг.47

Старый состав городской управы в январе 1915 г. до выборов новой думы был пред-
ставлен городским головой И.А. Ющенковыми и следующими членами управы: А.И. Бол-
ховитинов, И.Е. Сивков, П.И. Лисицын, И.Е. Тищенко, секретарь управы П.И. Добронра-
вов48. После избрания новой думы состав управы фактически не изменился: городской 
голова И.А. Ющенков и члены управы А.В. Болховитинов, П.И. Лисицин, Р.И. Бюргин, 
И.Г. Сивков, секретарь П.И. Добронравов, помощник секретаря В.Г. Илашвили49.

Городские финансы и решение повседневных проблем  
в годы Первой мировой войны

В 1914 г. доходы и расходы городского бюджета Владивостока составляли 
1 970 146,15 руб., город последовательно погашал свои долги, на 1 января 1915 г. и за-
платил 589 652,40 руб. долгов, и за ним осталось –  1 464 034,13 руб. В то же время городу 
причиталось недоимок с населения, владельцев торгово-промышленных предприятий, 
и недвижимости, в т. ч. арендаторов, 1 529 754,11 руб., а также у него было запасных 
и специальных капиталов на сумму в 324 096,86 руб.50 Финансовое состояние города на-
кануне и в первый год Первой мировой войны не внушало серьезных опасений, несмотря 
на его задолженность, так как сумма недоимок фактически перекрывала городские долги. 
Приходно-расходная смета Владивостока росла и составляла на 1915 г. 2 141 627,10 руб., 
на 1916 г. – 3 013 977,17 руб. Долги города уменьшились, и составляли на 16 декабря 
1915 г. – 405 521,71 руб., недоимки казне –  365 800 руб., ежегодные срочные платежи 
по долгам –  377 777,39 руб.51

Вместе с тем война продолжалась, а с ней росли и непредвиденные расходы город-
ского бюджета на военные нужды. Уже в середине декабря 1915 г. М.Я. Кравец поставил 
вопрос о положении городских финансов в связи с ростом новых непредвиденных рас-
ходов на военные нужды, только на добавочное пособие семьям запасных и ратников 
ополчения, на выдачу частичного содержания семьям городских служащих, призванных 
в войска, единовременного пособия учреждениям и организациям, вызванных войной, 
город израсходовал с начала войны более 200 тыс. руб. Необходимо изыскивать но-
вые источники дохода, с учетом сокращения торгово-промышленной жизни в городе, 
уменьшения населения, однако, с другой стороны, в городе отчетливо наблюдается рост 
количества театров, иллюзионов, цирков и других увеселительных заведений, что свиде-
тельствует о наличии «значительного контингента лиц, на положении которых война или 
совсем не отразилась, или отразилась в лучшую сторону». Кравец предложил установить 
особый сбор с билетов во всякого рода увеселения и зрелища в пользу города и исполь-
зовать его на нужды пострадавших от войны52.

Кроме рассмотренных в отдельных главах проблем –  обеспечение продовольствием 
населения города, борьба с дефицитом и дороговизной, решение проблем, порожден-
ных войной, таких как призрение семей запасных нижних чинов, выплата содержания 
мобилизованным городским служащим –  в 1916 –  первой половине 1917 г., до пере-
избрания, новый состав городского самоуправления был вынужден решать множество 
повседневных проблем горожан.

И первой проблемой, с которой встретилась новая управа, стала эпидемия тифа. 
В начале февраля 1916 г. городская больница путем исследования крови установила 
у четырех больных возвратный тиф; больные эти поступили в больницу с середины 
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января. К этому времени еще не успела сформироваться новая городская Санитарно-
исполнительная комиссия, и потому 5 февраля было созвано экстренное совещание 
при городской управе при участии врачебных инспекторов: областного, военного порта 
и крепости и 9 врачей для обсуждения противоэпидемических мероприятий. Совещание 
констатировало наличие очагов заразы во многих пунктах города и, «приняв во внима-
ние, что возвратный тиф передается от человека к человеку платяными вшами, поста-
новило обратить особое внимание на места скопления городской бедноты и наметило 
особо угрожаемые пункты…», а также постановило усилить городской дезинфекционный 
отряд как людьми, так и дезинфекционными средствами и озаботиться подысканием 
и оборудованием помещения для заразной больницы на случай развития эпидемии. Го-
родская управа согласилась с мерами и постановила пригласить на три месяца для уси-
ления городского дезинфекционного отряда школьного фельдшера с вознаграждением 
по 125 руб. в месяц и одного дезинфектора.

В конце февраля 1916 г. городской голова обратился к военному губернатору «с 
просьбой телеграфно довести до сведения Правительства о необходимости срочно ас-
сигновать Владивостоку правительственное пособие в размере ста двадцати пяти тысяч 
рублей». Военный губернатор отправил ходатайство на рассмотрение приамурскому 
генерал-губернатору. До конца марта правительство так и не выделило ссуду на борьбу 
с эпидемией, и городу пришлось изыскивать средства самостоятельно, было решено 
позаимствовать на противоэпидемические мероприятия из городского запасного капи-
тала 25 тыс. руб.

К середине марта во Владивостоке было выявлено 120 случаев заболеваний, два 
человека умерли; наибольшее число заболеваний наблюдалось в местах скученно-
го проживания русских рабочих и китайцев: «1) Постоялые дворы Куперовской пади 
(18 случаев). 2) Район, прилегающий к Семеновскому базару (16 случаев), 3) Эгершельд 
(16 случаев), где тиф свил себе гнездо в бараках Московской артели и других рабочих 
бараках, 4) Голубиная падь (12 случаев), 5) Общежития русских рабочих во Временных 
мастерских Министерства Путей Сообщения (10 случаев), 6) Строительные участки во-
енного ведомства на высотах (9 случаев), 7) Помещение 3 класса пассажирского вокзала 
(7 случаев)»53.

В 1915 г. во Владивостоке для обслуживания гражданского населения и на случай 
эпидемических заболеваний имелось медико-статистическое бюро, городская боль-
ница на 220 коек, ночная скорая помощь и три городских амбулатории (в Матросской 
слободке, на Первой Речке и в Рабочей слободке), три санитарных попечительства (Во-
сточное, в Рабочей слободке и на Первой Речке), гигиеническая лаборатория и заразная 
больница (бывшая детская, построенная и пожертвованная городу Л.Ш. Скидельским). 
Личный состав этих учреждений составляли санитарный врач, он же заведующий меди-
ко-статистическим бюро, участковый санитарный врач, пять санитарных фельдшеров, 
три дезинфектора; в больнице работали семь постоянных врачей, четыре экстерна, де-
сять фельдшеров, фельдшериц и акушерок; в амбулаториях –  три врача, пять акуше-
рок-фельдшериц; и в гигиенической лаборатории –  химик-бактериолог и лаборант54. 
В городе также действовало несколько лечебниц военного ведомства и военно-морской 
госпиталь. Имеющихся у города лечебных заведений не хватало и для лечения обычных 
заразных болезней, а в период эпидемий нехватка помещений становилась угрожающей.

По просьбе городского головы комендант Владивостокской крепости предоставил 
городу во временное пользование создан каменный и два деревянных флигеля, располо-
женные за городской тюрьмой. 12 марта 1916 г. на экстренном заседании городской Са-
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нитарной комиссии под председательством гласного, врача П.В. Захарова, в присутствии 
члена управы, 6 гласных и 16 врачей было решено в помещениях, отведенных Военным 
ведомством, открыть больницу на 75 коек для возвратного тифа, пригласив для заве-
дования ее отдельного врача; увеличить дезинфекционный отряд приглашением двух 
временных дезинфекторов; приобрести противопаразитарные ладанки и раздать их всем 
желающим; просить местный комитет Красного Креста уступить во временное пользо-
вание городу две дезинфекционные камеры; для перевозки заразных больных из глав-
ной больницы в отделения и вообще для транспортировки больных просить Морское 
ведомство об уступке во временное пользование фургона, управу просить увеличить 
жалованья среднему и низшему персоналу, непосредственно контактировавшему с боль-
ными тифом, на 25%; вновь по телеграфу ходатайствовать об отпуске правительственных 
средств на борьбу с эпидемией, приняв во внимание отсутствие городских средств и пр.55

По смете комиссии и управы общие расходы на противоэпидемические мероприя-
тия на четыре месяца должны были составить 43 144 руб., они включали в себя снабже-
ние временной заразной больницы, ежемесячные расходы на жалованье и довольствие 
служащих и больных этой больницы с выплатой дополнительно 25%-ной надбавки, со-
держание западных холерных бараков56 и дополнительное эпидемическое жалованье 
персоналу городской больницы за два месяца57. С этой эпидемией город справился к лету 
1916 г., однако фактически все время Гражданской войны его еще неоднократно пора-
жали эпидемии, некоторые из них превращались в постоянные вялотекущие.

31 марта 1916 г. на совместном заседании управы и финансовой комиссии обсужда-
лось финансовое положение города. Война негативно отразилась на городском хозяй-
стве, Владивосток «лишился значительного притока средств в связи с вполне целесооб-
разным воспрещением взыскивать недоимки с хозяйств призванных», возросли расходы 
в связи с необходимостью призревать семейства запасных, «одновременно назрела необ-
ходимость в расширении электрической станции, замощении Китайской улицы, устрой-
ства бойни, прокладке трамвая на Первую Речку, подходит срок выкупа существующего 
трамвая и окончание работ по постройке родильного приюта. На заседании был принят 
проект устройства колодца, предполагалось покрыть расходы выпуском облигационно-
го займа, но в связи с началом войны настали неблагоприятные для реализации такого 
займа условия»58.

4 апреля 1916 г. городской голова поставил перед думой вопрос о необходимости 
получения займа для решения финансовых проблем. На самые неотложные нужды тре-
бовалось около 1,5 млн руб. (табл. 4.3). Дума единогласно утвердила доклад управы, 
дополнительно включив в перечень неотложных нужд еще несколько статей расхо-
дов на сумму 510 тыс. руб. (табл. 4.4), а также возбудить ходатайство о разрешении 
Владивостоку долгосрочного займа в сумме 2 млн руб., и впредь до разрешения займа 
предоставить управе право кредитоваться в частных кредитных учреждениях на сумму 
до 800 000 руб. не выше 9% годовых59.

29 апреля 1916 г. дума, вновь рассматривая вопрос о займе, постановила (31 голос 
«за» и 9 «против») командировать городского голову И.А. Ющенкова и секретаря управы 
П.И. Добронравова в Петроград и Москву не более чем на 2 мес. и предоставить пер-
вому полномочия на заключение в банках займа в 2 млн руб. сроком от 1 года до 10 лет. 
На командировку выделили до 5 тыс. руб. с отнесением их за счет займа60. В начале мая 
приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти разрешил привести в действие постанов-
ление городской думы от 4 апреля о займе 2 млн руб.61 Несмотря на положительные ре-
шения, даже о командировании городского головы в европейскую часть России,  вопрос 
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о займе обсуждался еще неоднократно: 16 июня –  думой, 20 июня –  на совместном 
заседании финансовой и техническо-строительной комиссии. Только 24 июня 1916 г. 
дума наконец постановила (40 «за» и 3 «против») уполномочить Ющенкова на заклю-
чение займа в 2 млн руб. на 35 лет. Он находился в тот момент в Петрограде, где вел 
переговоры о займе, и был извещен о решении думы 27 июня 1916 г. телеграммой62.

Город получил заем в Кассе городского и земского кредита, правление 15 июля 
1916 г. предоставило ему долгосрочные ссуды: «1) в 355 000 рублей действительных 
(р. д.) сроком на 25 лет на достройку Китайской улицы (235 000 р. д.) и на устройство 
2 буровых колодцев (120 000 р. д.) и 2) в 1 470 000 р. действительных сроком на 35 лет 
на достройку бойни (167 000 р. д.), на расширение электрической станции и электроосве-
тительной сети (280 000 р. д.), на выкуп трамвая (150 000 р. д.), на достройку родильного 
приюта (100 000 р. д.) на приобретение вагонов и мастерской (100 000 р. д.), на устрой-
ство нового трамвая (400 000 р. д.) и на приобретение земельных участков и постройку 
школ (273 000 р. д.) с условием предоставления городом данных, оправдывающих раз-
мер части ссуды в 273 000 р. д. на приобретение земельных участков и постройку школ». 
Почти сразу во Владивостокское отделение Государственного банка была переведена 
часть денег для выдачи в текущем году –  1 150 000 руб.63 В первой половине 1917 г. 
Касса городского и земского кредита перевела Владивостоку вторую часть средств 
на приобретение недвижимого имуществ и на строительство трамвая64.

На эти средств город купил участок Старцева с домами на нем (рис. 4.1), это приоб-
ретение сильно выручило городское самоуправление в годы революции и Гражданской 
войны, в период жилищного кризиса, хотя он не раз выступал и камнем преткновения 
в думских баталиях как средство исправить тяжелое финансовое положение города пу-
тем продажи этого ценного приобретения в самом центре города. Этот заем поправил 

Таблица 4.3. Перечень неотложных нужд города (доклад в городскую думу 4 апреля 1916 г.)

Статья расходов Стоимость, тыс. руб.
На достройку Китайской улицы 235
На достройку бойни 167
На расширение электрической станции и электроосветительной сети 280
На выкуп трамвая 150
На капитальный ремонт вагонов и имущества трамвая 100
На устройство нового трамвая на Первую Речку 400
На достройку родильного приюта 100
На устройство колодца на Суйфунской площади 60
Итого 1492

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 488. Л. 1–2.

Таблица 4.4. Дополнительные статьи расходов, включенные в перечень неотложных нужд, 
на заседании городской думы 4 апреля 1916 г.

Статья расходов Сумма (тыс. руб.)
Приобретение земельных участков и постройка городских школ 275
Устройство бурового колодца в восточной части города 60
Капитальный ремонт здания городской управы 175
Итого 510

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 488. Л. 1–2
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финансовое положение Владивостока, помог решить часть неотложных нужд: улучшить 
водоснабжение города устройством дополнительных артезианских колодцев, построить 
городскую бойню на Красном мысу, провести ремонт городских электрических соору-
жений. На эти средства уже новый состав думы и управы осенью 1917 г. выкупил у кон-
цессионеров городской трамвай, что позволяло окончить замощение Китайской улицы, 
продолжить строительство второй трамвайной линии и запустить его в конце 1917 г. 
Однако резко увеличились долги города.

Заимствованных средств не хватило на все нужды, особенно острым было положе-
ние городского благоустройства. 1 октября 1916 г. Комиссия о пользах и нуждах сделала 
доклад думе, отметив, что «благоустройство города находится в плачевном состоянии» 
Председатель комиссии М.А. Кравец предлагала упорядочить дело благоустройства, 
провести оценку состояния городских улиц и выработать поэтапный план работ на весь 
срок полномочий состава думы до 1919 гг. Комиссия произвела обходы улиц 20, 25 
и 27 марта, 3 апреля, 8, 14 и 22 мая, 5, 12, 19 и 26 июня 1916 г., составила перечень необ-
ходимых работ. Особенно ужасающим состояние улиц было на окраинах: в Куперовской 
и Голубиной пади, Рабочей, Матросской и Офицерской слободках. Важным негативным 
фактором были особенности рельефа Владивостока –  расположение домов на сопках, 
пересеченная местность, наличие оврагов, которые во время летних ливней еще больше 
размывались. Эти овраги обыватели пытались укреплять, засыпая мусором и навозом, 
что приводило к антисанитарии, загрязнению колодцев, расположенных, как правило, 
в низинах, но не спасало от дальнейшего размыва почвы и угрозы разрушения частных 
домов65.

Однако органы городского самоуправления так и не смогли выделить средства 
на распланированные комиссией работы по благоустройству. Незадолго до начала 

Рис. 4.1. Участок с домами Старцева, проданный городу. Фото советского времени.  
Источник: pastvu. com
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 революционных событий в столицах –  18 января 1917 г. на заседании городской думы 
в докладе управы констатировалось, что после исполнения обязательных расходов в го-
родском бюджете ничего не остается на проведение работ по благоустройству. По сме-
те 1916 г. на обязательные расходы ушло 89% всех доходных статей города (2 693 519 
из 3 013 977 руб.). Обязательные расходы города составляли участие в расходах по со-
держанию правительственных учреждений (460 305 руб. – 15,3%), содержание город-
ского общественного управления (253 371 руб. – 8,4%), воинская квартирная повинность 
(12 800 руб. – 0,4%), содержание городской полиции (55 670 руб. – 1,8%), уплата нало-
гов (24 211 руб. – 0,8%), содержание пожарной команды (63 494 руб. – 2,1%), уплата 
по займам (383 094 руб. – 12,7%). Город не мог сократить расходы на народное об-
разование (330 044 руб. – 11%), на медицинскую и санитарную части (551 855 руб. – 
18,3%), а также связанное с доходными статьями содержание городских сооружений 
(454 743 руб. – 15,1%) и принадлежавших городу имуществ (93 932 руб. – 3,1%)66. На за-
седании думы не упомянули еще одну из важнейших статей расходов –  общественное 
призрение, до 1917 г. основные траты по этой статье несла Комиссия по призрению 
бедных и благотворительные организации. С 1917 г. положение изменилось, по мере 
роста числа призреваемых и постепенного закрытия благотворительных обществ росла 
нагрузка на городской бюджет и по этой статье расходов.

Самые большие работы по благоустройству, которые удалось провести за годы 
Первой мировой войны, было замощение береговой полосы и подъездных путей 
от порта до вокзала на Первой Речке, и то во многом это осуществлялось на средства, 
выделенные благодаря расширению Владивостокского торгового и военного портов 
и займы. История их устройства и замощения началась при прежнем составе городского 
самоуправления, а закончилась при вступившем в управление городом после выборов 
в июле 1917 г.

Начиная с 1913 г. город, торговый порт и Военное ведомство обсуждали необходи-
мость замощения улиц, идущих из порта в сторону Первой Речки. В 1913 г. Комитетом 
по портовым делам были выделены городу средства на замощение береговой улицы 
от Адмиральской пристани до городского железнодорожного тупика, однако город 
не смог выполнить своих обязательств ввиду перерасхода средств на устройство дороги 
под виадуком, и весной 1914 г. комитет согласился выделить городу средства на замо-
щение подъездных путей к порту (включая Китайскую ул. от Семеновской до Послед-
ней) при условии исполнения невыполненных «обязательств на городские средства»67.

30 декабря 1913 г. городская дума приняла решение «приступить с весны буду-
щего года к замощению Китайской улицы с прокладкой рельс трамвая на Первую Речку 
из средств попудного сбора. В начале июля 1914 г. были проведены даже торги на ука-
занные работы, однако после начала войны подрядчик Миура Коосей, выигравший под-
ряд на поставку материалов для строительства, отказался от контракта68.

В течение 1915–1916 гг. вопрос о замощении улиц от порта в направлении же-
лезнодорожной станции Первая Речка поднимался неоднократно и решался всегда 
утвердительно. Однако длительные согласования, нехватка средств постоянно приво-
дили к переносу сроков, а инфляция –  к увеличению необходимых средств, которые 
все труднее было изыскивать. 23 июня 1915 г. городская дума утвердила результаты 
торгов на работы по замощению Китайской улицы и продолжения ее до вокзала «Первая 
Речка» с прокладкой рельс69. Однако уже в июле встал вопрос об увеличении расходов, 
поскольку не все работы были учтены при планировании. Закончилось замощение улиц 
и прокладка трамвайных путей до вокзала станции Первая Речка только в 1917 г.
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В начале 1916 г. ввиду роста расходов города на содержание городских электриче-
ских сооружений –  оплату персонала, расходные материалы и уголь, необходимость ре-
монта станции и сетей –  встал вопрос о повышении тарифа на электроэнергию. 21 марта 
1916 г. Техническо-строительная комиссия приняла решение о необходимости повы-
шения оплаты на электроэнергию частным абонентам для освещения до 33 коп. за кВ . ч 
и отмене всех существующих скидок с тарифов «ввиду сильного вздорожания материа-
лов по случаю войны и вследствие этого увеличения расходов по эксплуатации». С ней 
согласилась и финансовая комиссия70. На тот момент стоимость электроэнергии для 
абонентов составляла 28 коп. за кВ . ч, но город предоставлял скидки: при потреблении 
первых 100 кВ . ч плата составляла по 28 коп. за кВ . ч, от 101 до 300–27 коп., от 301 
до 500–26 коп., от 501 и выше –  25 коп.

Этот вопрос был вынесен на заседание городской думы только 1 июля 1916 г., и по-
сле бурных дискуссий и баллотировки (18 «за» и 17 «против») дума постановила по-
высить тариф с 28 до 35 коп. за кВ . ч для частных абонентов, для контор и магазинов 
оставить прежний тариф –  45 коп.. Повышение тарифов обосновывалось дороговизной 
на все материалы и оборудование для электрической станций, значительными затратами 
на расширение станции и электроосветительных сетей, что ложится «тяжелым бременем 
на городской бюджет», не производить же указанных работ было невозможно так как 
из-за роста числа абонентов растет «перегруженность станции, подстанций и сетей»71.

Гласный думы И.И. Циммерман 2 июля 1916 г. составил отдельное мнение к этому 
постановлению думы о необоснованности повышения тарифов и отправил его военному 
губернатору области. Он утверждал, что постановление думы «весьма серьезно нарушает 
интересы населения и противоречит закону о борьбе с произвольным повышением цен 
на предметы первой необходимости, к которым несомненно относится снабжение на-
селения электрическим светом вообще, а при настоящих обстоятельствах –  отсутствия 
керосина и свечей и крайне высоких ценах на них, в особенности. Городская Управа … 
совершенно откровенно объясняет необходимость этой меры для увеличения городских 
доходов. Между тем при обсуждении этого вопроса выяснилось, что станция и без про-
ектируемого повышения таксы дает такой колоссальный доход, что в интересах города 
и потребителей следовало бы говорить о понижении, а уж никак не о повышении суще-
ствующей таксы. При стоимости оборудования в 770 000 руб., станция, как видно из про-
екта сметы на 1916 г., дает чистого дохода 360 000 руб., или свыше 45% на капитал…»72.

В ответ на просьбу городского самоуправления 4 июля 1916 г. утвердить постанов-
ление думы губернатор приостановил его исполнение, так как оно «явно нарушает инте-
ресы местного населения»73 Спорный вопрос рассматривался областным по городским 
делам Присутствием 28 июля 1916 г., оно признало это постановление «не подлежащим 
утверждению». 30 сентября постановление думы, заключение присутствия, особое мне-
ние гласного И.И. Циммерамана с сопроводительным письмом и. д. губернатора вице-
губернатора Л.А. Коренева были направлены министру внутренних дел74.

27 октября 1916 г. городской голова И.А. Ющенков обратился к начальнику Глав-
ного управления по делам местного хозяйства К.А. Невиандту с обоснованием повыше-
ния тарифа. Он подчеркивал, что тяжелое финансовое положение города было связано 
с растущими с каждым днем расходами «по обстоятельствам военного времени», город-
скую же электрическую станцию нельзя рассматривать как «отдельное коммерческие 
или частное предприятие», так как она «только одна из доходных городских статей, ко-
торая своими доходами питает городские бездоходные учреждения, как то: больницы, 
амбулатории, школы и проч. Военное время предъявило к городам массу требований: 
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нужно выдавать пособия семьям призванных в ряды армии, число которых с каждой мо-
билизацией увеличивается, необходимо иметь средства на закупку предметов первой не-
обходимости населению, для чего городу пришлось в последние дни возбудить ходатай-
ство о новом займе в сумме 250 000 руб., необходимо было Ввиду вздорожания жизни 
увеличить содержание служащих и пр. проч. Все это вместе взятое довело городскую 
кассу до крайнего напряжения»75. Поскольку перед Городским общественным управле-
нием встала задача «тем или иным способом извлекать средства для покрытия увели-
ченных расходов, выбивших городскую жизнь из нормальной колеи», то «было обращено 
внимание не на увеличение доходности с электрической станции, а об удержании этой 
доходности в прежних рамках, так как эта доходность стала падать вследствие увеличе-
ния расходов по эксплуатации станции, вызванного вздорожанием всех материалов, так, 
например –  уголь с 1915 году приобретался по 10 руб. 80 коп. за тонну, в 1916 г. –  от 14 
до 19 руб. за тонну, что в год вызвало излишний расход свыше 30 000 руб., смазочные 
материалы, материалы для электроосветительных сетей увеличились в стоимости более 
чем вдвое, что вызвало излишний расход до 6000 руб., содержание служащих увеличено 
на 6000 руб. и т. д.» За счет роста цен город потерял свыше 50 000 руб. дохода, и чтобы 
«восстановить прежнее равновесие в бюджете, Городская дума и постановила увеличить 
тариф за электрическую энергию на 7 коп. за к. у. ч.»76. Доводы же губернатора и При-
сутствия о нарушении интересов населения Ющенков считал неосновательными, так 
как электрической энергией в основном пользовался «состоятельный класс городского 
населения, для которого представленное увеличение тарифа не может быть обремени-
тельным; для бедного же класса увеличение тарифа на 7 коп. к. у. ч. явится почти совер-
шенно незаметным, так как лампочка в 25 свечей потребует переплаты за час 0,24 коп., 
лампочка в 16 свечей 0,14 коп., что при горении в течение 6 час. в сутки, составит пере-
плату в месяц для первой категории 42,3 коп., а для второй 25,2 коп.77

Дело в министерстве двигалось весьма неспешно, и городской голова вынужден 
был еще раз обращаться с просьбой ускорить его рассмотрение ввиду необходимости 
составления сметы на 1917 г. Только в конце марта 1917 г. оно было решено в пользу 
города. 25 марта 1917 г. телеграммой Замвднагумхоз Н.Н. Авинов сообщил военному 
губернатору области, что «…на основании примечания к статье 78 городового положение 
утверждено по соглашению министерством финансов постановление владивостокской 
думы первого июля 1916 года увеличении платы электрическую энергию с отменой ски-
док тарифам…»78.

К этому времени городская дума уже вновь поставила вопрос о повышении тарифов, 
так как за время попыток утвердить старое постановление цены на материалы и уголь 
еще выросли, оборудование станции износилось, а средств на его ремонт или переосна-
щение у города катастрофически не хватало. Не дождавшись решения по предыдущему 
постановлению, 28 февраля 1917 г. дума приняла новое постановление об увеличении 
платы за отпускаемую энергию с городской электрической станции с 28 коп. до 35 коп. 
за кВ . ч. Необходимость такого шага была вызвана тем, что смета на 1917 г. не сходилась 
на 750 тыс. руб., и для покрытия дефицита бюджета необходимо было увеличить до-
ходность города путем временного увеличения платы за отпускаемую электроэнергию 
с 28 до 40 коп. и отменить все скидки. Большинством голосов было решено: «1. Взи-
мать с беднейшего населения, потребляющего в месяц не более 4 к. у. энергииЮ по 28 
коп. за к. у. ч., 2. С абонентов, потребляющих в месяц более 4 к. у., взимать по 35 коп. 
за к. у. ч., считая в т. ч. и первые 4 к. у. ч. по 35 к., 3. Отменить все существующие скидки 
с электроэнергии, 4. Разрешить беднейшему населению, за исключением китайцев и тор-
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говых, а также промышленных предприятий, пользоваться электроэнергией без счетчи-
ков, с платой с лампочки: в 16 свечей в месяц –  по 1 руб., в 25 свечей –  1 руб. 25 коп. 
при условии установки не более 3 лампочек в квартире, отобрав от них соответствую-
щие подписки о неимении ими права: а) устанавливать в квартире не более 3 лампочек, 
б) устанавливать лампочки более 25 свечей, в) устанавливать штепселя, г) пользоваться 
энергией для каких либо приборов (утюгов, чайников и т. п.)»79.

1 марта 1917 г. городской голова обратился к губернатору с просьбой утвердить 
постановление думы от 28 февраля 1917 г. Однако ответа не получил и 17 марта 1917 г. 
повторил попытку с просьбой «ускорить утверждение постановления»80. Управа не до-
ждалась утверждения постановления губернатором, свершилась революция, и городская 
дума увеличила плату на полном основании, поскольку, согласно резолюции МВД, имела 
право ввести в действие старое постановление думы. История с попытками городского 
самоуправления повысить тарифы на электроэнергию являются лишь одним из приме-
ров того, какие бюрократические препятствия приходилось подчас преодолевать город-
ским властям и как много времени на это уходило.

Одной из главных забот городского самоуправления сразу после революции стало 
преобразование полиции в милицию81. 5 марта было создано исполнительное бюро КОБ 
и несколько секций, среди которых секция по надзору за полицией, кроме того, был из-
бран начальником милиции Н.И. Мильман. На заседании 7 марта 1917 г. исполнитель-
ное бюро постановило «для успешного выполнения» своих задач при секции по надзору 
за полицией образовать участковые секции по числу полицейских частей82. При пре-
образовании полиции в милицию местные власти руководствовались первоначально 
Декларацией Временного правительства о составе и задачах от 3 марта 1917 г., один 
из пунктов которой предлагал заменить полицию народной милицией, так как Постанов-
ление Временного правительства об учреждении милиции было издано только 17 апреля 
1917 г.83

15 марта 1917 г. Владивостокская городская управа обратилась в КОБ с просьбой 
«… в интересах спокойствия населения города … безотлагательно принять меры для 
немедленной реорганизации существующей в городе полиции на началах, указанных 
Временным Правительством»84. 19 марта 1917 г. исполком Владивостокского Совета 
рабочих и военных депутатов (исполком Совета) издал постановление № 154, согласно 
которому «все полицейские чины немедленно заменяются воинскими чинами и мили-
ционерами из граждан. Меру эту поручено привести в исполнение члену исполнитель-
ного комитета штабс-капитану флота Петру Ивановичу Калинину. Все его распоряжения 
должны исполняться беспрекословно». В этот же день городской КОБ во все полицейские 
участки города ввел милицию, личный состав которой был укомплектован военнослу-
жащими местного гарнизона и матросами Сибирской флотилии85.

Структура Владивостокской городской милиции до лета 1917 г. оставалась прежней 
и соответствовала полиции, в нее входили управление, 6 милицейских участков (1, 2, 
3, 4, Портовый, Океанский), адресный стол и уголовно-розыскное отделение. Седмой 
по счету 5-й временный милицейский участок образовался с 15 июня 1917 г., в район 
его действия входили долина Первой Речки от берега моря до полотна Уссурийской 
железной дороги, Артиллерийская и Саперная горы86. Согласно отчету начальника ВГМ 
от 5 июля 1917 г., к лету численность милиции (без 5-го временного участка) увели-
чилась и составляла 487 чел., тогда как, согласно высочайше утвержденным в 1910 г. 
штатам полиции, в ней было 265 чел.87 Милиция финансировалась за счет средств госу-
дарственного казначейства, отпущенных на 1917 г. на полицию, и городского бюджета. 
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Портовая милиция содержалась на средства Владивостокского торгового порта88, 5-й 
временный участок –  на средства управления Владивостокских временных мастерских 
по сборке вагонов. Кроме того, в городе были вольнонаемные милиционеры, содержав-
шиеся на средства частных фирм, банков, китайского общества89.

Последний –  революционный –  год работы городской думы был омрачен массовым 
непосещением заседаний гласными, на них отсутствовало постоянно от 12 до 16 чел. 
(от 20 до 30%), а периодически не являлось на заседания свыше 30 гласных, т. е. более 
60% Эти показатели были значительно хуже, чем в 1916 г., когда на заседаниях стабильно 
присутствовало от 70 до 75% гласных, и лишь изредка чуть более 50%90.

15 июля 1917 г. состоялось последнее заседание старой думы, 16 июля 1917 г. про-
шли выборы новой –  социалистической, –  о деятельности которой расскажем в следую-
щем разделе. При передаче дел в конце августа –  начале сентября 1917 г. новой соци-
алистической думе долги города казне и банка составляли 4 401 021 руб. 2 коп., часть 
средств, полученных городом займов, была истрачена на покрытие дефицита 1916 г. 
(109 467 руб. 24 коп.) и на текущие нужды 1917 г. (142 242 руб. 89 коп.), что в общей 
сумме составляло 252 тыс. руб. В докладе члена управы Б.А. Косминского от 31 августа, 
доложенном городской думе 6 сентября 1917 г., констатировалось «критическое поло-
жение» городских финансов и то, что указанная сумма должна вызывать «особую тре-
вогу», поскольку «израсходована она была может быть в силу необходимости, но во вся-
ком случае об этом не было своевременно доведено до сведения Думы. К концу года 
дефицит должен увеличиться до нескольких сотен тысяч рублей»91. Так нараставшие 
в годы войны финансовые проблемы от первой городской думы военного времени пе-
решли ко второй –  социалистической.

4.2. «Социалистическая» городская дума: выборные практики, 
политическая и хозяйственная деятельность

Городская дума в 1917–1918 годах как «зеркало  
русской революции»

Во время Великой Русской революции 1917 г. Владивостокская городская 
дума стала одной из арен борьбы за власть в городе92. Деятельности «социалистической» 
городской думы в 1917–1918 гг., отражает все политические перипетии развития рево-
люционного процесса в стране и региональные особенности восприятия их различными 
партийными и общественными силами. Выборы в думу и ее политическая деятельность 
в 1917 г. уже были предметом исследования ряда авторов93, они также анализируются 
в обобщающей монографии по Гражданской войне и в работах о деятельности правых 
социалистов94, однако тема нуждается в более детальном изучении. Хронологические 
рамки раздела выходят за пределы революционного 1917 г. неслучайно, результатом 
революции стало избрание в 16 июля 1917 г.95 «социалистической» городской думы, 
она проработала до выборов 29 (16) декабря 1918 г., когда была избрана новая дума, 
либерально-буржуазная, приступившая к работе в январе 1919 г. Между этими выбора-
ми состоялись еще выборы 27–28 (14–15) июля 1918 г. (Прил. 4.3, 4.5, 4.6), результаты 
которых были отменены из-за нарушений. Б.И. Мухачев пишет о том, что по решению 
Дальсовнаркома Владивостокский Совет 5 июня 1918 г. лишил думу ее полномочий, 
но она продолжала действовать в подполье без должного кворума96. Г.Я. Тригуб, не рас-
сматривая историю «разгона» думы, пишет только, что чехословацкий переворот 29 июня 
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1918 г. способствовал восстановлению ее деятельности97. История «разгона» городской 
думы нуждается в дополнительном исследовании.

Февральская революция 1917 г. была встречена по всей стране, и во Владивосто-
ке, однотипными процессами –  мобилизацией и консолидацией общественных сил, их 
самоорганизацией, демократизацией общественной жизни. Политические и обществен-
ные силы начали объединяться в партии и разного рода организации –  Советы, КОБы, 
союзы –  на разнообразной основе –  профессиональной, этнической, экономической 
и пр. Эти события и процессы в регионе хорошо освещены в научной литературе98.

В Дальневосточном регионе, как и во всей стране, сложилась ситуация сосущест-
вования старых органов власти –  гражданских и военных –  и новых властных струк-
тур –  КОБов, Советов, областных комиссаров с подчинением им части существующих 
административных органов. Для этой ситуации в столицах, когда Временное правитель-
ство согласовывало с Советом рабочих и солдатских депутатов программу своей дея-
тельности, в советской историографии использовался термин «двоевластие», введенный 
в оборот с «легкой руки» В.И. Ленина в его работе «О двоевластии»: «В чем состоит двое-
властие? В том, что рядом с Временным правительством, правительством буржуазии, 
сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и рас-
тущее другое правительство: Советы рабочих и солдатских депутатов»99. В современ-
ной исторической литературе этот взгляд продолжает существовать, однако появились 
и иные точки зрения. Так, П.В. Булдаков и В.П. Волобуев считают, что двоевластие суще-
ствовало кратковременно, в первые февральские дни, а в провинции не было и намека 
на двоевластие, и более правильно отношения Временного правительства и Петроград-
ского Совета следует трактовать в терминах правительство –  оппозиция100. Относительно 
Дальнего Востока в целом и Владивостока в частности в региональной литературе этот 
период в советское время, вслед за ленинскими оценками, трактовался как двоевла-
стие101, в постсоветское –  либо таких оценок стали избегать102, либо писать, что в регионе 
не было двоевластия, объясняя это, во-первых, «преобладанием эсеров и меньшевиков 
как в КОБах, так и в Советах», во-вторых, тем, что местные Советы руководствовались 
в своей деятельности инструкциями Московского и Петроградского Советов, рекомен-
довавшими признавать Временное правительство единственной властью в стране103.

Автор солидарна с И.В. Нарским, который оценивает исследуемое время как период 
«многовластия бесчисленных учреждений и организаций, бестолковая конкуренция ко-
торых на деле означала безвластие, паралич управления и контроля за происходящим» 
[8, с. 35]. Термин «многовластие» более адекватно отражает сложный процесс сосуще-
ствования –  сотрудничества и конфронтации –  нескольких властных структур, в каждой 
из которых существовал уникальный баланс партийных сил. Эти структуры иногда коор-
динировали свои действия, иногда действовали по собственному усмотрению, невзирая 
на протесты других претендентов на власть. Во Владивостоке, как и в других городах 
страны, многовластие стало следствием того, что после падения «старого режима» на-
чался процесс создания новой системы управления, все политические силы стремились 
к власти, но поскольку ни одна из них не обладала единодушной поддержкой всего насе-
ления, они вынуждены были вступать в коалиции. Одновременно некоторые из полити-
ческих сил, стремясь получить полную власть, вводили своих представителей в каждую 
из властных структур и пытались занять в них ключевые позиции. Все партии были одно-
временно и союзниками, и противниками, у каждой был и собственный интерес и общий, 
их объединял общий враг –  самодержавие, но разделяли –  разно понимаемые харак-
тер, цели и движущие силы революции. Этот процесс в России вписывается в общую 
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 схему развития революций: любая революция набирает силу и способна достичь победы 
только при создании революционных коалиций между разными политическими силами 
(с разными целями и даже с идейными разногласиями) против общего врага, только 
сплочение всего общества способно сокрушить структуру «старого режима»104. В Рос-
сии в целом и на дальневосточной окраине в частности, на первых этапах для борьбы 
со старым режимом меньшевики и эсеры, пользовавшиеся наибольшей популярностью 
в массах, вступили в коалицию с кадетами (Партией народной свободы –  ПНС), став-
шими основными выразителями либерально-буржуазных идей, к коалиции примкнули 
и большевики.

Что же представляла собой и как работала в этих условиях Владивостокская город-
ская дума? К началу революции работала дума, избранная в 1915 г., в выборах участ-
вовали цензовые элементы, платившие оценочный сбор с недвижимости или владевшие 
торговыми предприятиями; действовала мажоритарная система выборов, когда голо-
сование шло за отдельных кандидатов, а не за списки, и в городскую думу проходили 
лица, набравшие большее число голосов. Выборы 1915 г. в городскую думу отразили 
конфликт между центром города и его окраинами, жители которых были недовольны 
уровнем благоустройства и условий жизни и считали, что городские финансы расходу-
ются неравномерно и интересы окраин постоянно ущемляются.

Комплекс законов и положений, принятых Временным правительством, обеспечил 
стране основу для самых демократичных на тот момент в мире выборов разных уров-
ней, избирательные права получило, за редким исключением, все совершеннолетнее 
население страны обоего пола. Выборы во Владивостокскую городскую думу отразили 
все преимущества и недостатки новой демократической системы выборов. В 1917 г. 
городская дума избиралась не просто на основе всеобщих, равных, тайных и прямых 
выборов, но и по новой системе пропорциональных выборов по спискам, когда число 
мест в выборном органе зависит от количества набранных списком голосов, и кандидаты 
от списков, набравших мало голосов, также представлены в думе, но меньшим числом 
гласных105.

Результаты выборов 16 июля 1917 г. отразили радикализацию настроений населе-
ния, усиление влияния социалистических партий в войсках и профсоюзах. Наибольшее 
число голосов –  83,17% –  набрал список № 13 от Советов рабочих и солдатских депута-
тов (СРСД), эсеров и социал-демократов, получивший в думе 84 из 101 места гласных. 
Их основной оппонент –  Партия Народной свободы (ПНС) (список № 12) сумел провести 
в думу только 4 гласных (И.А. Фихман, М.Н. Вознесенский, В.В. Солдатов и И.Е. Тищен-
ко). Остальные группы были представлены еще меньшим числом гласных: 3 чел. про-
шли от списка № 1, 2 чел. –  от № 5 (от жителей окраин), и по одному от списков № 3 
(от поляков города), № 4 (Союз квартиронанимателей), № 6 (Внепартийный список), № 8 
(от корейского населения), № 11 (Владивостокского профессионального технического 
союза), № 14 (Национальный блок), № 15 Список общественных прогрессивных работ-
ников, № 16 (Союз моряков торгового флота Дальнего Востока)106 (Прил. 4.3).

Выборы 16 июля 1917 г. отразили резкое «полевение» населения, усиление социа-
листических партий, сумевших организовать пропаганду и агитацию, и главное усилить 
свое влияние в войсках и среди объединившихся в профсоюзы рабочих крупных пред-
приятий. Ключевую роль в этом сыграло также введение всеобщего тайного избиратель-
ного права и потому доминирование на выборах неимущих избирателей, руководимых 
скорее ненавистью к имущим слоям населения и собственными интересами, чем сообра-
жениями о пользе для города. Старые идеи городского благоустройства и новые лозунги 
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установления конституционной демократии не сработали, ни гласные прежнего состава 
думы, ни кадеты не смогли предложить населению города, уставшему от тягот военного 
времени, ничего из того, что оно хотело услышать. Это был катастрофический провал 
еще и потому, что население проголосовало не за местных общественных деятелей, ста-
рожилов города, многие из которых входили в городскую думу на протяжении несколь-
ких десятков лет и немало сделали на общественном поприще, а за «новые силы», часто 
представленные малоизвестными в городе людьми. Большую часть списка № 13 со-
ставляли недавно прибывшие во Владивосток из эмиграции эсеры, меньшевики и боль-
шевики, и лишь немногие из них, такие как, например, Ф.Е. Манаев, Е.Л. и Е.И. Луценко, 
З.Н. Матвеев, Н.Е. Доенин, Б.А. Косьминский были местными общественными деятелями. 
Усиление социалистических партий произошло благодаря возвращению из эмиграции 
политических эмигрантов. В мае–июне 1917 г. через Владивосток вернулись на родину 
более 800 чел., часть из них остались на Дальнем Востоке и укрепили ряды местных 
социалистических партий, в т. ч. А.Ф. Агарев, А.Я. Нейбут, И.А. Рабизо, Е.К. Ковальчук, 
М.Э. Дельвиг, И.Г. Кушнарев, А.М. Краснощеков и др.107 На результатах выборов не ска-
залась даже весьма актуализированная в тот период этническая мобилизация: «нацио-
нальные списки» смогли провести незначительное число кандидатов.

Новая «социалистическая» дума была избрана летом 1917 г., поэтому повестка ее 
заседаний продемонстрировала не политическую консолидацию российского общества 
первых месяцев революции в борьбе против «старого режима», а нарастание классового 
раскола. Деятельность думы отразила время, когда коалиция разнородных партийных 
сил начала распадаться, и дума стала одним из игроков в борьбе за власть. С первых дней 
работы стало понятно, что выборная коалиция социалистов носила временный характер, 
уже к первому думскому заседанию 11 августа 1917 г. список № 13 распался на фрак-
ции социал-демократов и эсеров, хотя по вопросам повестки дня и при голосовании они 
выступали пока единым фронтом.

Судя по протоколам первого заседания, меньшевики и эсеры не подготовились за-
ранее к возможности контролировать думу и не определились, кого на какую должность 
будут выдвигать. Меньшевик А.Ф. Агарев сначала прошел на должность председателя 
думы, но на следующем заседании снял свою кандидатуру, выставился на должность 
городского головы и был избран. Оба раза на безальтернативной основе. Эсера К.С. Току-
нова избрали председателем думы108. ПНС даже не пыталась выставлять своих кандида-
тов на должности, а при голосовании по кандидатурам от социалистов воздерживалась.

Бурные обсуждения в думе политических вопросов отражали конфронтацию в об-
ществе и плюрализм мнений. 16 августа 1917 г. кадеты выступили против поддержки 
резолюции ЦИК Совета о Стокгольмской конференции, посчитав, что это является су-
губо партийным вопросом социал-демократов и не относится к деятельности думы109. 
Когда же на заседании 18 августа 1917 г. М.Н. Вознесенский от фракции ПНС предложил 
отправить от думы телеграмму поддержки Временному правительству, то социалисти-
ческое большинство забаллотировало его предложение, не согласившись ни с текстом, 
ни с идеей телеграммы только Временному правительству, предложив послать теле-
граммы ЦИК Совета и Временному правительству и поручив составить их текст прези-
диуму. При этом прозвучали и предложения не посылать телеграмму «Правительству, 
которое себя еще ничем не проявило»110.

«Проверкой политической позиции» гласных и яркой иллюстрацией разногласий 
между социалистами и кадетами в думе стало принятие резолюции о Корниловском вы-
ступлении111. 6 сентября 1917 г. была зачитана телеграмма Московской городской думы, 
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принятая в ночь на 29 августа 1917 г. с призывом к стране, «вверившей Временному 
Правительству свою судьбу, … встать как один человек против попытки насильнического 
захвата власти, вовлекающего Родину во все ужасы братоубийственной Гражданской 
войны на фронте и по всему лицу земли русской…»112. Городской голова меньшевик 
А.Ф. Агарев в своей речи определил «Корниловский мятеж» как вступление России «в 
полосу гражданской войны», «заговор против Российской Революции, против завоеваний 
революционного народа», «травлю революционной демократии». Он подчеркнул, что 
подготовка к «мятежу» началась с разногласий и ухода кадетов из состава коалиционного 
правительства, «когда поставлены были вопросы о земле, о контроле над производст-
вом, о демократической республике». Он предложил послать в ЦИК Совета, Временному 
правительству, в Петроградскую и Московскую городские думы резолюцию о полной 
готовности Владивостокской думы «поддержать Временное Правительство в его борьбе 
с контрреволюцией»: Дума «объявляет изменниками родины не только самих заговор-
щиков, но и всех, кто отказывается решительно осудить их… и констатирует, что един-
ственной силой, способной справиться с контрреволюцией, является революционная 
демократия, организованная в Советы Р.С. и К. Д., и только то Правительство, которое 
будет опираться на Советы и будет перед ними ответственно, сумеет справиться с контр-
революцией. Всякие попытки соглашения с Корниловым помогли бы лишь временно 
ликвидировать мятеж, дав контрреволюционным элементам возможность оправиться 
и с еще большей энергией возобновить временно прерванное ими дело –  мятеж про-
тив народной власти во имя борьбы с завоеваниями революции». А.Ф. Агарев также 
предложил думе признать Исполком Совета в качестве единственного органа власти 
во Владивостоке113. В выступлении меньшевика Агарева было четко проговорено: кто 
не с нами, тот против нас.

Современные оценки Корниловского выступления не столь однозначны, многие 
исследователи оценивают его как результат провокации Керенского и направленное 
на защиту Временного правительства от большевиков, а затем использованное Советами 
и большевиками для усиления своего влияния под угрозой контрреволюции. На окраине 
страны в условиях нехватки информации реакция местных социал-демократов и эсеров 
на «Корниловский мятеж» оказалась такой же, как в столицах. Каковы бы ни были при-
чины и характер этого выступления, его последствия были однозначными: оно способ-
ствовало еще большей поляризации населения в условиях и без того существовавшего 
раскола, разные слои и группы на всем постимперском пространстве еще больше моби-
лизовались, а противоречия становились неразрешимыми мирным путем. Постановка 
в городской думе вопроса о «Корниловском мятеже» обнажила негативизм социалистов 
в отношении кадетов. Местные социал-демократы и эсеры потребовали от представите-
лей партии ПНС отмежеваться от ее руководства, в противном случае и они зачислялись 
в «контрреволюционеры». Кадеты были растеряны такой бескомпромиссной постанов-
кой вопроса, и главное –  они не чувствовали за собой никакой вины за «мятеж». Постав-
ленные перед выбором: предавать свою партию и идеи или вступать в конфликт с мест-
ными левыми силами и примерять на себя ярлык контрреволюционера, –  они заняли 
половинчатую позицию, осудили выступление Корнилова, но не согласились с передачей 
всей власти Советам. Речи кадетов отражали настроения части общества –  согласие 
признать любую сильную власть, исходившую из центра, и надежда на то, что это будет 
не Советская власть114.

При этом Корниловское выступление способствовало на некоторое время консо-
лидации социалистических сил в городе. Социалистические партии, а позиции мень-
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шевиков, эсеров и большевиков пока совпадали, настаивали на передаче всей полноты 
власти Советам, рассматривая создание однородной власти как единственный путь «спа-
сения от анархии», а кадеты, по их мнению, если «искренне хотят доведения революции 
до конца», должны примириться с этим115. Дискуссии в думе о «мятеже» продемонстри-
ровала, что период коалиции местных социалистов и кадетов закончился, хотя и в даль-
нейшем правые социалисты несколько раз пытались достичь компромисса с либерально-
буржуазными силами города, обвиняемые за это большевиками в мелкобуржуазности, 
реакционности и соглашательстве116.

Октябрьский захват власти в Петрограде был поддержан местными большевиками 
и исполкомом Совета117. Правые социалисты Дальнего Востока, как и в центре страны, 
были против этого. Дальневосточная краевая конференция правых эсеров, проходившая 
в Хабаровске 31 октября-3 ноября 1917 г., высказалась против захвата власти Сове-
тами и за передачу власти УС118. Смена власти и издание первых декретов СНК изме-
нило соотношение политических сил во Владивостоке: при переизбрании 5 (18) ноября 
1917 г. по требованию солдат и рабочих исполкома Владивостокского Совета большин-
ство в нем получили большевики (18 чел.), кроме них избрали 11 эсеров (преимущест-
венно левых), 8 беспартийных и 3 меньшевика, что обеспечило принятие исполкомом 
16 (29) ноября решения о проведении в жизнь постановлений Советской власти119.

При этом события в столице и эти решения исполкома Совета почти не отразились 
на работе городской думы: в октябре–ноябре 1917 г. гласные обсуждали только эконо-
мические вопросы, 9 октября дума, еще уповая на Временное правительство, отправи-
ла телеграмму с просьбой «издать специальный для гор. Владивостока, закон, дающий 
право Городской Управе издавать обязательное постановление, устанавливающее опре-
деленный квартирный максимум, превышение которого дает управе право реквизиции 
для отвода помещений нуждающимся в квартирах», а 28 ноября 1917 г. уже самостоя-
тельно приняла постановление «О реквизиции помещений»120. Опасаясь пьяных бунтов, 
30 ноября 1917 г. ВГД издала два постановления: «О ликвидации оставшихся на водоч-
ных заводах и в торговых заведениях всех водочных изделий и спиртовых морсов (на-
стойки) и «По борьбе с пьянством в гор. Владивостоке»121.

Последствия Октябрьского переворота на работе думы сказались в начале декабря 
1917 г., когда произошел раскол между гласными –  леворадикальными и умеренными 
социалистами. На заседании городской думы 5 декабря председатель зачитал телеграмму 
Иркутской городской думы о репрессиях против членов Учредительного собрания (да-
лее УС). О каких событиях шла речь в телеграмме? 26 ноября 1917 г. Председатель СНК 
В.И. Ленин подписал декрет «К открытию Учредительного собрания», по которому для 
его открытия требовался кворум в 400 делегатов, тем самым отсрочив начало его ра-
боты. 28 ноября в Петрограде 60 делегатов –  в основном правых эсеров –  пытались 
начать работу УС, а в помещении Синода состоялось собрание чиновников высших госу-
дарственных учреждений с докладами об УС, но в зал вошли представители ВРК и крас-
ногвардейцы и арестовали участников.

Речи гласных –  меньшевиков и эсеров –  показывают, что принимать решения им 
приходилось в условиях недостатка информации, недоверия к большевикам, подозрения 
в недемократичности действий СНК в отношении кадетов и возможности дальнейшей 
подобной же участи и их партий. С протестом от фракции эсеров выступил член управы 
Б.А. Косминский: «… Мы знаем, что производятся аресты и разгон совещания Членов 
Учредительного Собрания. По-видимому, большевики, не признавая Учредительного 
Собрания, пытаются сорвать его. … За красивыми словами демагогов скрываются дела, 
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не соответствующие словам. В результате получилось, что демократия распалась в это 
время, когда буржуазия организуется. Социалистические партии враждуют, силы де-
мократии распыляются, –  все это поведет к ужасам, о которых рассказывает история 
Коммуны. Не должно быть соглашательства с буржуазией. Но мы видим соглашательство 
с немецкой буржуазией. Нам говорили, что мы обратимся непосредственно к народам, 
и оказалось, что рука была протянута центральным правительством. … Должны быть 
вскрыты все тайные договоры. Вступив на этот путь, Совет Народных Комиссаров опуб-
ликовал договоры, но совершенно умолчал об условиях мира буржуазии центральных 
держав. Мы должны знать, какие требования предъявляют центральные державы. Когда 
производились выборы, все партии, в т. ч. и б-ки, говорили о необходимости созыва УС 
в срок, а на деле народные комиссары и вся партия собираются разогнать УС. Положение 
недопустимое, и Дума должна выступить с протестом»122.

В унисон Б.А. Косминскому выступил и А.Ф. Агарев: «С первых дней русской рево-
люции во всех программах социалистических партий выдвигался лозунг «Созыва УС». … 
В выборах участвовали все партии. Местные б-ки во время выборов выставили лозунг: 
«хлеба, мира и своевременного созыва УС». Всем нам казалось, что УС решит вопрос 
о власти. Но вот начали раздаваться отдельные голоса б-ков, что если УС не санкцио-
нирует декретов совета народных комиссаров, то оно будет разогнано. Совет Народных 
Комиссаров молчит по вопросу… Мы узнали, что частное совещание Членов УС не было 
допущено. Вы помните царское самодержавие, как оно расправлялось с депутатами. 
Все же в таких случаях оно считало необходимым выпустить лживое объяснение о при-
чинах арестов. До сих пор страна не знает, почему Члены УС арестованы»123. С эсерами 
и меньшевиками солидаризировались представители ПНС.

Однако большевики, примкнувшие к ним левые эсеры и представители Союза квар-
тиронанимателей объясняли аресты депутатов их контрреволюционной деятельностью, 
подчеркнув, что в условиях революции и Гражданской войны «нет места демократиче-
ским законам, и репрессии неизбежны», и поскольку «за большевиками весь народ», 
именно они представляют революцию. Это заседание думы происходило на фоне раз-
вернувшихся в ряде городов России ожесточенных боев между Красной гвардией и отря-
дами юнкеров и мобилизовавшихся средних слоев городского населения, поддержанных 
городскими самоуправлениями. В местных газетах достаточно широко освещались кро-
вопролитные бои в Иркутске. В выступлениях гласных видны отголоски этих сообщений. 
Большевик Рабизо заявил: «… В Иркутске городское самоуправление готовится разогнать 
Сов. Р. и С.Д. Станет ли наша Дума на путь контрреволюции? Гл. Косминский говорит, 
что б-ки связались с немцами, как будто б-ки имеют тайные договоры центральных 
держав. Я не буду распространяться о той лжи, которая раздавалась здесь. Буржуазия 
подготовляет контрреволюцию. Комитет спасения УС завязывал сношения с Калединым 
и Корниловым, и нечего плакаться об их арестах. Я знаю нашу демократическую Думу, 
избранную на основе всеобщего избирательного права. Ваше решение будет посмеши-
щем всего Владивостокского пролетариата». Его поддержал еще ряд ораторов, также 
заявивших, что иркутская телеграмма –  «плод контрреволюции», и, поддерживая ее, 
дума Владивостока вступает на этот же путь124.

Большевик Кокушкин заявил, что «арестовывают Кутлеровых, Шингаревых не по-
тому, что они Члены УС, а за их роль в корниловщине. … Мы не знаем причины арестов, 
но мы знаем, что эти лица подготовляли юнкерские восстания…». Ему в ответ Агарев за-
явил: «Я готов был бы приветствовать речь предыдущего оратора. В точности сведений 
нет сомнений. Гласный Кокушкин должен был признать принцип депутатской непри-
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косновенности. К сожалению, объяснения, которые он приводит в оправдание арестов, 
совершенно неубедительны. Предположим, что все к-д Корниловы. Дает ли это право 
объявлять два месяца спустя целую партию вне закона? Петроградская дума, говорил 
Кокушкин, организовала юнкерское восстание, если бы это и было, то она на это имеет 
такое же право, как и большевики. Но аресты произведены полтора месяца спустя. Кале-
дин восстал на юге, а аресты произведены в Петрограде. Где же смысл этих арестов. Быть 
может, большевики искренне думали, что вся страна на их стороне, но после выборов 
в УС не подлежит сомнению, что они будут в меньшинстве. Политика террора и насилия 
единственное средство всякого меньшинства, стремящегося удержать власть. Я надеюсь, 
что и большевики присоединятся к протесту против действий их вождей, ради спасе-
ния революции»125. Ответ Агарева леворадикальной части гласных отразил разногласие 
среди социалистов 1917 г.: меньшевики и эсеры, в отличие от большевиков, скептически 
относились к перспективам социалистической революции в России, а следовательно, 
большевики, не отражая мнения большинства населения, не имели права захватывать 
власть и проводить социалистические преобразования, их действия были контрреволю-
цией и вызвали Гражданскую войну, а единственными способами удержания власти для 
меньшинства будут террор и насилие

К концу прений на заседание пришел большевик А.Я. Нейбут и заявил, что не было 
никаких оснований для постановки вопроса о репрессиях против УС: «… По чисто тех-
ническим причинам открытие УС 28 ноября не могло состояться. Вопрос не об аресте 
Членов УС, а определенных лиц, замешанных в Корниловщине. Теперь пытаются ис-
пользовать эти аресты, чтобы создать соответствующее общественное мнение. Корни-
лов –  изменник. Партия к-д до самого последнего времени защищала этого генерала. 
… Главари этой партии и Родзянко подготовляли сдачу Петрограда. Советы спасли нас 
от этого позора, который готовила партия Народной измены. Разве Ваш «Голос При-
морья» не пел хвалебные гимны Корнилову?». Последние обвинения Нейбута вызвали 
протестующие крики «ложь» со стороны кадетов, но он продолжал: «Мы еще не имеем 
сведений из Петрограда. Здесь ставится вопрос не об УС, а о Советах, которые создали 
свое Правительство. Вот почему Агареву хлопали представители партии к-д. Демократи-
ческая Дума должна поставить вопрос, против кого она направляет свой протест. Я ду-
маю, что ВГД протеста не вынесет, так как для этого нет серьезных оснований»126.

Однако выступление А.Я. Нейбута не переломило ситуации. Дума подавляющим 
большинством –  42 голосами «за», 7 «против», при 7 «воздержавшихся» –  осудила «на-
рушение неприкосновенности личности членов УС, как всенародных избранников, не-
зависимо от их политических убеждений» и потребовала «немедленной передачи всей 
власти единственному правомочному органу –  УС, прекращения всех репрессий против 
отдельных членов УС, к каким бы партиям они ни принадлежали, восстановления полной 
свободы печати и неприкосновенности личности и жилища и опубликования тех усло-
вий со стороны Германии и Австро-Венгрии, которые послужили поводом для перерыва 
переговоров о перемирии, а равно и тех условий, которые выставлены центральными 
державами в настоящее время»127.

Поняв, что этот бой проиграли, семь большевиков –  А.Я. Нейбут, А.Г. Степанов-
Бродский, Я.К. Кокушкин, М.Д. Дмитриев, И.А. Рабизо, В. Дмитриева, Е.К. Ковальчук –  
подписали заявление протеста: «Мы, нижеподписавшиеся гласные, Члены фракции 
большевиков, не находим, что против УС принимаются репрессивные меры, и потому 
считаем, что предложенная эсерами и принятая Думой резолюция есть недостойный вы-
пад против Советской власти. Мы протестуем против принятой резолюции, как  идущей 
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в разрез с интересами городской и деревенской бедноты, поддерживающей Совет На-
родных Комиссаров, который до сих пор не дал еще повода упрекать его в том, что 
он не выражает их волю и не стоит на страже пролетарско-крестьянской революции». 
Не имея возможности доминировать в думе, большевики вышли из нее128.

1 января 1918 г. «эсеры-центровики» решили отделиться от «максималистов, как 
справа, так и слева», определив свою платформу: законной властью в стране признава-
лось Учредительное собрание, произошедшая революция не социалистическая, а народ-
но-трудовая [1. 16 (3) янв.]. 10 января 1918 г. заявили о выходе из думы левые эсеры. Эти 
демарши стали началом острого размежевания социалистического лагеря и очередным 
обострением борьбы за власть в городе. С начала января большевики развернули компа-
нию в прессе по дискредитации городской думы. По городу прокатилась волна собраний 
профсоюзов и комитетов воинских частей, поддерживавших разгон УС и обвинявших 
городскую думу в контрреволюции с требованием ее разгона или переизбрания129. Мень-
шевики и кадеты на страницах своих газет упрекали большевиков в грязных технологиях: 
они наполняли залы собраний своими сторонниками –  членами союза грузчиков, крас-
ногвардейцами, –  которые либо срывали собрания криками и шумом, либо создавали 
большинство, голосующее так, как угодно большевикам. Последние категорически от-
рицали подобные обвинения130.

25 января 1918 г.131 Владивостокская организация РСДРП(б) постановила: вменить 
«в обязанность своей советской фракции поставить и поддержать вопрос об издании 
декрета об упразднении городской думы»132. О дальнейших событиях в литературе суще-
ствуют различные интерпретации и противоречивые данные. Л.И. Беликова писала, что 
Владивостокская организация РСДРП(б) вопрос о ликвидации городского самоуправ-
ления поставила в феврале 1918 г., но только 11 мая вместо думы был создан Времен-
ный муниципальный Совет133, А.И. Крушанов –  что 31 января 1918 г. исполком Совета 
распустил городскую думу, заменив ее муниципальной секцией при Совете134, а Б.И. Му-
хачев –  что исполком Совета лишил думу властных полномочий 5 июня 1918 г.135. Судя 
по архивным источникам, «разгон» городской управы состоялся 2 (15) мая, а первое 
заседание Городского коллектива –  3 (16) мая 1918 г.

В январе же после выхода большевиков и левых эсеров из состава городской думы 
оставшаяся часть гласных –  в большинстве своем меньшевики и правые эсеры, с одной 
стороны, желая соответствовать демократическим ценностям и не желая уподобляться 
большевикам-«узурпаторам», с другой –  под давлением травли, развязанной оппонен-
тами, решили объявить выборы нового состава думы. Это была попытка подтвердить 
легитимность думы как претендента на власть в городе. 15 января 1918 г. на заседании 
думы городской голова поставил вопрос о доверии думе и решении управы предло-
жить сложить полномочия думы добровольно. Он объяснил, что предложение Управы 
«отнюдь не вызывается нежеланием работать, исключительная цель этого предложе-
ния –  проверить, пользуется ли данный состав Думы тем же доверием и насколько пра-
вильно он отражает настроение широких масс гор. Владивостока. Шесть месяцев тому 
назад, когда происходили выборы в Городскую думу, среди демократии не было резкой 
дифференциации. По списку № 13 социалистические партии выступали объединено; 
с. д. не делились на меньшевиков и большевиков, с. р. на левых и правых. За последнее 
время положение изменилось. На думу стали нападать не только справа, но и слева. 
Одна часть демократической Думы определенно заявляла, что она в населении имеет 
за собою большинство и что дума перестала выражать волю населения. Правые эле-
менты населения, которые никогда не были довольны социалистическою Думою, теперь 
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ведут еще более усиленную агитацию против Думы. К тому же нам приходится рабо-
тать во время всеобщей хозяйственной разрухи, которая оказывает свое отрицательное 
влияние и на Думскую работу. В такой атмосфере работать невозможно, и мы, как де-
мократы, высказываемся за необходимость проверить, путем переизбрания Думы волю 
избирателей»136.

Мнения гласных разделились, возражавшие настаивали на том, что дума избрана 
до 1 января 1919 г., а политические настроения населения меняются почти еженедельно 
и предложили провести не выборы, а референдум. Голосовались оба варианта, и боль-
шинством голосов (25 «за», 8 «против», при 9 «воздержавшихся») прошло постановление 
провести перевыборы. Дума избрала комиссию по организации выборов (Б.А. Космин-
ский, В.А. Розенблюм, П.Ф. Чернявский) «с предоставлением ей права пополнять свой 
состав представителями от политических партий, от организаций и от групп, от которых 
поступят кандидатские списки»137. Дальнейшие события показали, что в условиях по-
литической нестабильности, экономической разрухи организовать выборы в короткие 
сроки без нарушений было невозможно. Всю первую половину 1918 г. дума регулярно 
рассматривала вопросы организации выборов, констатировала невозможность их про-
вести и переносила сроки: 15 января 1918 г. выборы назначили на 18 февраля, 19 января 
перенесли на 25 февраля (по ст. ст.), 19 апреля –  на 2 июня, 12 июня –  на начало июля, 
5 июля –  на 20–21 июля, 15 июля –  на 27–28 июля (по н. ст.)138.

Кроме обострения борьбы за власть в городе, встреча нового 1918 года была омра-
чена слухами о намечавшемся мире с Германией и входом японского крейсера в порт 
Владивостока. 2 января городской голова подал протест японскому консулу в ответ 
на его ноту протеста от 30 декабря 1917 г. и ввод японского судна в порт. Городской го-
лова заявил, что эти действия японцев подрывают суверенитет Российской республики, 
и выразил удивление ноте японского консула, где было заявлено, что «целью прибытия 
судна является защита японских подданных», поскольку эта защита является обязанно-
стью русских властей и порядок во Владивостоке ни разу не нарушался139. Однако даже 
сходство позиции разных группировок социалистических сил города по поводу японско-
го нарушения суверенитета, не вызвало их консолидации.

Конец февраля –  начало марта 1918 г. ознаменовались очередным обострением 
политической обстановки в во Владивостоке. На заседании 26 февраля 1918 г. среди 
гласных думы –  эсеров, меньшевиков и кадетов –  царили тягостные панические настрое-
ния, состояние обреченности в ожидании «позорного мира с Германией. Гласный Ру-
син заявил, что действия большевиков –  разгон УС, расстрел «голодной толпы, идущей 
с мешками за куском хлеба» –  свидетельствуют о том, что «в Смольном сидят люди не-
нормальные, а потому их подпись под условиями мира не должна считаться правильной». 
Его заявление: большевиков «никто не уполномачивал», и «их надо прогнать прочь» –  
было встречено бурными аплодисментами. При этом гласные тешили себя надеждами, 
что власть большевиков недолговечна. В частности, Агарев заявил, что «Советы будут 
изжиты, как изжито самодержавие», для этого только необходимо послать в центр про-
тесты от всех городских самоуправлений140. На этом же заседании городской голова до-
ложил причины, по которым не состоялись выборы городской думы, планировавшиеся 
на этот день: нестабильная политическая ситуация, переговоры о Брестском мире, на-
ступление германских войск и угроза Петрограду, катастрофический рост преступности, 
развитие в городе эпидемии сыпного тифа и «продовольственные затруднения». Все это 
заставило управу сосредоточиться на острейших текущих проблемах, а не отвлекаться 
на выборы141.
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3 марта 1918 г. IV чрезвычайным съездом Советов был ратифицирован Брестский 
договор о мире. Обнародование СНК декларации о выходе России из войны напрямую 
ударило по экономическому состоянию Дальнего Востока: в ответ союзные державы 
закрыли границы и запретили вывоз товаров и продовольствия из Маньчжурии в Рос-
сию через все пропускные пункты в Амурской, Приморской и Забайкальской областях 
на неопределенное время. Во Владивостоке, не имевшем достаточно собственного про-
довольствия, сразу стала ощущаться его нехватка. Резолюции протеста против заключе-
ния Брестского мира, кроме ПОЗУ и ВГД, вынесли собрания меньшевиков и эсеров Вла-
дивостока, Никольско-Уссурийская городская и земская управы, множество союзов142.

Введенный Советами рабочий контроль на промышленных и торговых предприятиях 
вызвал недовольство их владельцев и части служащих, а последовавшие аресты предста-
вителей Ново-гостинодворской и Шестовской биржевых артелей, биржевого комитета, 
почтовой и телеграфной конторы, Добровольного флота еще больше накалили атмо-
сферу. По городу прокатилась волна протестов разных обществ и профсоюзов, консулов, 
земства и городского самоуправления против насилия Советов. Забастовки объявили 
Союз торговли и промышленности, почтово-телеграфные чиновники, служащие Добро-
вольного флота и пр. Представители городского самоуправления выступали в качестве 
переговорщиков, созывали согласительные комиссии, пытаясь разрешить конфликтные 
ситуации. Однако позиция Советов была непреклонной143 (подробнее эти конфликты 
будут рассмотрены в гл. 5). Рефреном со страниц небольшевистских газет звучали слова 
«России не нужна диктатура. Ей нужна народная авторитетная власть», и единственной 
властью на местах должно быть земство, а в городе –  городское самоуправление144.

В начале марта от звания гласного отказался М.Н. Вознесенский в знак протеста 
против нерешительности городского головы и управы, а через несколько дней по поста-
новлению комитета ПНС и остальные гласные от этой партии145. Мартовское обострение 
борьбы за власть в городе проходило на фоне роста преступности, антисанитарии, эпи-
демии тифа и других заразных болезней, дефицита средств в городской кассе.

На экстренном заседание городской думы 28 (15) марта 1918 г. А.Ф. Агарев вы-
ступил с докладом, освещающим общее положение и настроение во Владивостоке, ход 
забастовок почтово-телеграфных и в Добровольном флоте, где «кучка рабочих, вопреки 
желанию служащих, захватила власть в свои руки и намеривается управлять громадным, 
сложным и ответственным делом, которое безусловно придет к упадку». Городской го-
лова фактически расписался в бессилии городского самоуправления справиться с на-
висшими проблемами: ликвидацией забастовок, грозящих прекращением деятельности 
порта, разрушением денежного обращения, растущей безработицей и разгулом преступ-
ности. Он обратился с призывом к рабочим города поддержать городское самоуправ-
ление и оказать сопротивление действия исполкома Совета. Кроме исполкома Совета, 
еще одним виновником создавшегося безвластия и в попытках захвата власти городской 
голова обвинил Лигу благоустройства Владивостока –  союз, созданный иностранными 
и российскими предпринимателями и домовладельцами. «… Городское самоуправление 
совершенно бессильно бороться с этим злом, так как за искоренение того же зла берутся 
самочинные организации: и красная гвардия, и лига благоустройства Владивостока и т. д. 
Каждый день мы узнаем о производимых арестах. … каждый день городское самоуправ-
ление заваливается жалобами на произвол и воплями о помощи. … Настал момент, ко-
гда мы открыто и честно должны сказать избравшему нас населению: мы бессильны 
бороться с царящей разрухой, мы бессильны бороться с растущей безработицей, мы 
бессильны спасти население от грабежей и насилий, мы бессильны защитить граждан 



383

от производимых арестов, если само население не пойдет нам навстречу и не окажет нам 
необходимой поддержки. … Развал России произошел потому, что население не могло 
защитить избранный им же законный орган УС. Развал города Владивостока происхо-
дит от того, что население не оказывает достаточно энергичной поддержки избранному 
им же самим законному органу –  городскому самоуправлению. Рабочие Владивостока! 
Теперешний состав городского самоуправления выбран преимущественно вашими голо-
сами. … Мы бессильны не только провести какие-либо нужные вам реформы, но и спасти 
вас от надвигающегося голода, если вы не поможете городскому самоуправлению стать 
действительной властью в городе. Вы выбрали своих делегатов не только в городское 
самоуправление, но и в советы. Скажите же «нет» анархии, в которой повинен исполком 
совета. Скажите, чтобы они отказались от функции управления и поддержали город-
ское самоуправление в установлении порядка в городе. Скажите им, что ваши законные 
нужды не могут быть осуществлены путем насилия, путем грубой силы. Насилие не мо-
жет быть постоянным методом управления. … Теперешний состав Городского Самоу-
правления отнюдь не думает цепляться за власть. Пусть население само изберет новый 
состав Городского Самоуправления, если оно недовольно теперешним. Но пусть оно 
поможет нам создать порядок в городе, необходимый и для самих рабочих. Призывая все 
население города к поддержке, Городское Самоуправление протестует против попыток 
как справа, так и слева вовлечь город в гражданскую войну. … городская дума призывает 
лишь к тому, чтобы начать … мирную созидательную работу для залечивания тех ран, 
которые нанесены войной, царизмом и царящей теперь анархией…»146.

А.Ф. Агарева поддержали и другие докладчики –  Косминский и Выхристов. Послед-
ний заявил: «… Тот совет, который год тому назад обещал самостоятельность демо-
кратическим организациям, теперь хочет разогнать их. Оратор не видит возможность 
совместной работы с советами… Советы ведут такую политику, чтобы вызвать вооружен-
ное столкновение. Две организации в городе ведут преступную авантюру, совдеп слева 
и лига благоустройства справа. Мы должны заявить, что не пойдем на авантюру ни слева, 
ни справа». Предложенное городским головой обращение к рабочим было принято.

В заключение городской голова подчеркнул непримиримую позицию Совета, не-
желание его идти на компромиссы из-за соответствующих инструкций из центра: «… 
В последнее время местный совдеп встал на такую позицию, что с ним разговаривать 
совершенно невозможно. Такая политика совдепа объясняется, по-видимому, тем, что, 
во-первых, была получена телеграмма из центра соответствующего содержания, а затем 
распоряжение комиссара Сибири, который грозит в случае неисполнения известных ин-
струкций по введению советской власти, предать всех членов совдепа суду. В результате 
при разговоре по телефону с совдепом и предложением для разрешения забастовки 
созвать совещание общественных организаций, мне ответили, что в этом нет необходи-
мости»147.

Выступление Агарева в городской думе было последней попыткой привлечь рабо-
чих на свою сторону, лишить Советы их поддержки. Большевики же обвинили город-
ское самоуправление в том, что, расписавшись в собственном бессилии и неспособности 
справиться с ситуацией, оно тем самым вызвало высадку японского десанта и начало 
интервенции.

5 апреля (23 марта) 1918 г. Агарев выступил с открытом письмом, обвинив испол-
ком Совета в развале финансовой системы и с призывом бросить борьбу за власть и по-
мочь думе и управе исправить ситуацию в городе148. В этом же номере газеты «Далекая 
окраина» было опубликовано сообщение о нападении грабителей на японскую торговую 
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контору Исидо 4 апреля (22 марта), использованное в качестве предлога для высадки 
на следующий день японского и английского десантов.

5 апреля во Владивостоке высадился японский десант и были расклеено обращение 
адмирала Като о дружественности намерений и основной цели десанта: защита жизни 
и собственности японских подданных. Иностранные десанты вызвали шквал протестов 
общественных организаций, партий. Владивостокская городская дума, ПОЗУ, исполком 
Совета приняли резолюции протеста и направили их в адрес японского командования, 
консульского корпуса149.

Подобное единодушие, казалось бы, должно побудить к новой консолидации по-
литических сил и коллективным действиям, однако большевики очередной раз проде-
монстрировали отказ от компромиссов и коалиций. Городская дума и управа пошли 
на соглашение с местной буржуазией: для организации действенной охраны и борьбы 
с преступностью дума согласилась на образование исполнительной комиссии по делам 
милиции, в нее вошли представители биржевого комитета, Лиги благоустройства Вла-
дивостока, общества содействия торговли и промышленности, Советов и других обще-
ственных организаций. Торгово-промышленные круги выделили средства на милицию150.

19 (6) апреля 1918 г. дума приняла воззвание к населению с объяснением мотивов 
решения о досрочном ее переизбрании, которое в этот же день было опубликовано. 
В нем говорилось о необходимости «создать авторитетную власть» и разрешить «спор 
о том, за кем большинство населения», путем всенародного голосования, при этом насе-
ление должно «дать обязательство признать этот орган, который будет рожден новыми 
выборами. Только таким путем может быть разрешен самый больной для нашей жизни 
вопрос о власти…»151.

В середине апреля крестьянский съезд в Никольске-Уссурийском принял решение 
об упразднении земства, большевики преподносили его как торжество Советской вла-
сти, меньшевики –  как «катастрофу», контрреволюционный шаг по разгону органов, 
избранных на основе всеобщих, прямых, тайных и равных выборов152. Действия Совета 
и большевиков были направлены на устранение многовластия на местах и исполнения 
директив СНК, тот факт, что часть партийных и общественных сил не разделяла их ре-
шений, не волновала ни ЦК партии, ни местных большевиков. 24 (12) апреля 1918 г. 
в областную земскую управу явились представители Советов и потребовали передачи 
дел избранной на съезде ликвидационной комиссии. Председатель А.С. Медведев и все 
члены управы категорически отказались сдать дела, заявив о непризнании решений кре-
стьянского съезда. На следующий день вооруженный отряд красногвардейцев был вве-
ден в здание управы, и та прекратила работу153.

Вслед за земским, наступил черед городского самоуправления: следующие не-
сколько дней местные газеты яростно критиковали городскую думу и управу за бесси-
лие и неспособность справиться с разрухой, безработицей, преступностью, и предрекали 
ее разгон154.

2 (15) мая 1918 г.155 в кабинет городского головы вошли представители Совета 
и объявили о прекращении работы городского самоуправления. Более 53 общественных 
организаций приняли резолюции протеста против разгона думы, город готовился к мани-
фестации, а исполком Совета развешал объявления с призывом ко всем рабочим «оста-
ваться спокойными и быть в полной готовности на заводах, не участвовать в выступлении 
и не поддаваться на провокации». Выступать только по требованию исполкома»156.

Фактически в течение мая–июня во Владивостоке параллельно действовали два го-
родских самоуправления. Несмотря на захват Советами думы, управы, затем городского 
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банка и ломбарда, старая дума в условиях отсутствия доступа к городским финансам 
и своим помещениям не могла исполнять свои функции, но собралась на заседания 11 
(24) мая и 12 июня 1918 г. для обсуждения текущего момента и организации выборов 
новой думы.

11 (24) мая городской голова изложил гласным обстоятельства разгона думы и по-
ложение дел в городской управе. Он приказал «считать все распоряжения Комиссара 
Никифорова недействительными, никаких выдач по его ордерам не производить, в ре-
зультате у нас работает только приходная касса, действия же расходной кассы приос-
тановлены. Фактически не работают и канцелярия, и другие отделы, за исключением 
электрического, телефонного, трамвая, деятельность которых ни на минуту не прекраща-
лась». По словам Агарева, население встретило весть о разгоне думы митингами и собра-
ниями протеста, где высказывалось «единодушное осуждение насильственных действиям 
кучки узурпаторов», поддержка думы «как носительницы идеи народоправства»157.

12 июня городской голова доложил думе, что, несмотря на закрытие городской 
кассы и банка, управа не слагает с себя полномочий, в помощь ей предложил избрать 
особый коллектив, с которым она будет обсуждать в экстренном случае принятие тех 
или иных мер и при первой же возможности докладывать думе. В состав коллектива дол-
жен войти председатель думы, его товарищ и гласные, в итоге в него избирали Манаева, 
Чернявского, Оржешко, Розенблюма, Илговскую, Е.И. Луценко, Е.Л. Луценко, Лаговского 
и Тресвятского. Главным вопросом стал разгон городского банка, дума подтвердила 
полномочия его руководства и сохранение мест и жалованья за теми из сотрудников 
банка, кто откажется сотрудничать с Городским коллективом «Все сделки и обязатель-
ства от имени Городского Банка, подписанные Комиссарами Советов», было решено 
объявить «недействительными»158.

«Коллектив городского хозяйства», несмотря на массовые протесты общественно-
сти, трудности с подбором кадров и сопротивление части городских служащих, при-
ступил к работе159. На Советы со всех сторон посыпались обвинения в узурпации вла-
сти, многочисленные петиции и требования вернуть городскую думу и управу, отказ 
в сотрудничестве. 22 мая в городе прошла многочисленная демонстрация сторонников 
городского самоуправления. В советской литературе эти действия противников больше-
виков оценивались весьма негативно, как проявление контрреволюции: «Каждый день 
силы реакции создают все новые и новые инциденты. 22 мая во Владивостоке была ор-
ганизована антисоветская демонстрация под лозунгом «Мы требуем восстановления 
Учредительного Собрания и передачи всей власти земству и городской думе»160.

Политические события развивались стремительно: не успел город опомниться 
от разгона городского и земского самоуправлений и последовавших протестов, как 
29 июня 1918 г. во Владивостоке произошел чехословацкий переворот, и на заседании 
30 июня городская дума приветствовала его. Гласные обсудили вопросы о перевороте, 
Сибирском правительстве, попытке городского самоуправления создать коалиционную 
власть и перевыборах городской думы. Агарев приветствовал свершившийся переворот, 
но открестился от участия в его подготовке, поддержал Сибирское правительство, хотя 
и признал, что оно «сконструировано не совсем совершенным способом, так как оно 
не было избрано на основании всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного 
права». Городской голова подчеркнул, что дума выступает за «коалицию со всеми жи-
выми государственными силами, не заинтересованными в восстановлении старого само-
державного строя». Земство и городское самоуправление совместно с правительством 
решили организовать «эммиссариат» на коалиционных началах, и в него уже вступили 
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представители партий эсеров, энесов, социал-демократов и кадетов, «47 общественных 
организаций, стоящих на платформе всеобщего избирательного права» и другие обще-
ства и союзы161.

По городу, а затем и по области прокатилась волна собраний и митингов в защиту 
Советов, с требованием освобождения арестованных лидеров советов и профсоюзов. 
В местной большевистской прессе, в резолюциях собраний, воззваниях краевого Совета 
народных комиссаров на меньшевиков и эсеров навешивали ярлыки «социал-предате-
лей» и «приспешников самозванного Временного сибирского правительства»162.

Очередная попытка городского самоуправления достичь компромисса с «цен-
зовыми элементами», ЦБ профсоюзов и большевиками по созданию коалиционного 
правительства провалилась, и те и другие проявили «непримиримость». Результаты 
переговоров городской думе Агарев доложил на заседании думы 5 июля 1918 г. Пред-
ставители биржевого общества, торгово-промышленной палаты и Союза домовладель-
цев отказались вступить в коалицию с социалистами и поддержать Временное пра-
вительство автономной Сибири (ВПАС)163. В дальнейшем они поддерживали Деловой 
кабинет Д.Л. Хорвата.

Кроме того, Агарев доложил о достигнутом с ВПАС соглашении, на основании ко-
торого функции управления в области перешли к земству, а в городе –  к городскому 
самоуправлению; а также о предложении управы «принять на счет города похороны 
павших 29 июня как фронтовиков, так и стоявших на защите советской власти», чем 
внести «некоторую примирительную струю: «Мы считаем последних политическими 
противниками, но злобы против них не имеем». Дума всеми голосами против одного 
постановила «принять похороны как одних, так и других за счет города»164.

После чехословацкого выступления городская дума на каждом заседании обсужда-
ла сроки выборов, 5 июля –  в качестве дня выборов было определено 20 и 21 июля, 
15 июля –  выборы были перенесены на 27–28 июля165. Эти переносы и постоянное про-
дление сроков подачи заявлений и внесения изменений в избирательные списки, нару-
шавшие установленный Городовым положением 1917 г. порядок выборов, и явились 
в дальнейшем законным основанием для отмены их результатов.

27–28 (14–15) июля 1918 г. состоялись выборы в городскую думу, 29–30 (16–17) 
июля городская избирательная комиссия подвела их итоги. Наибольшее число голо-
сов набрали кандидаты от списка № 17 ЦБ профсоюзов, находившихся под влиянием 
большевиков,– 53 гласных (52,5%), на втором месте –  список № 10 Демократический 
блок социалистических партий и профсоюзов (меньшевики и эсеры) –  22 чел. (21,8%), 
на третьем –  № 9 (ПНС и организации на принципе народовластия) –  17 чел. (16,8%). 
Все остальные списки вместе набрали всего 7 мест в думе (7%), в т. ч. по одному ме-
сту –  № 2 (Чуркооператив), № 5 (от корейского населения), № 8 (Еврейский националь-
но-демократический список), № 14 (от украинцев), № 18 (от Союза моряков торгового 
флота); по два места получили списки № 1 Союз домовладельцев и Общества содейст-
вия торговли и промышленности и № 4 (от жителей окраин Первая Речка, Куперовская 
и Голубиная пади, Матросская слободка). Семь списков набрали столь мало голосов 
избирателей, что не смогли провести ни одного кандидата в гласные166 (Прил. 4.5).

Результаты выборов демонстрируют изменения в общественных настроениях. Со-
циалистические партии одержали убедительную победу, но их популярность в срав-
нении с выборами 16 июля 1917 г. снизилась с 83,17% до 74,3%, при этом списки № 9 
ПНС и № 1 Союза домовладельцев и Общества содействия торговли и промышленности 
вместе нарастили свои позиции с 4 до 18,8%. На этих выборах слабо сработала в каче-
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стве избирательной платформы защита интересов окраин, вероятными причинами были 
выдвижение от окраин нескольких списков, что разбило голоса избирателей, но глав-
ное –  малоимущее население в условиях усиления политического размежевания обще-
ства и эскалации конфликта предпочло голосовать не за них, а за левые партии. Попытка 
сыграть на национальных чувствах проживавших в городе украинцев, поляков, евреев, 
корейцев также не удалась, хотя уже в годы Первой мировой войны наблюдалась мо-
билизация по этническому признаку, усилившаяся во время революции и Гражданской 
войны, по той же причине –  классового размежевания внутри колоний167.

Победа списка № 17 ЦБ профсоюзов была тем более убедительной, что выборы 
происходили в условиях репрессий и в течение июля довольно разноречивых посылов 
рабочим относительно участия в выборах. 7 июля на страницах газеты «Красное знамя» 
было опубликовано обращение заместителя председателя исполкома Совета П.М. Ни-
кифорова из городской тюрьмы с призывом сохранить Центральное бюро профсою-
зов и не принимать участие в выборах ни в городскую думу, ни в земство168. 10 июля 
на собрании жителей Рабочей слободки, принимая во внимание что в Советской Рос-
сии «принцип муниципалитета отвергнут», а также «предательскую роль городских са-
моуправлений вообще и во Владивостоке в частности» было решено присоединиться 
к резолюции ЦБ профсоюзов и не принимать участие в выборах в городскую думу169. 
А 16 июля в той же газеты были опубликованы «Тезисы группы активных работников 
Совета рабочих депутатов об очередных задачах трудящихся в текущий момент», в них, 
напротив, предлагалось при невозможности восстановить власть Советов участвовать 
в выборах в городскую думу, чтобы она при условии, что большинство гласных бу-
дет большевиками и левыми эсерами, исполняла функции Советов. Накануне выборов 
25 июля общее собрание местной организации РКП(Б) также приняло резолюцию о не-
обходимости «крепко сплотиться» вокруг ЦБ профсоюзов и принять участие в выборах 
в городскую думу 27 и 28 июля170.

Выборы 27–28 июля 1918 г., подготовка к ним, выборные практики и их резуль-
таты являются наглядной иллюстрацией революционного творчества масс, стремления 
списать все на обстоятельства времени и вольное отношение к законам. В результате, 
с одной стороны, политической нестабильности и экономической разрухи, осложнив-
ших организацию выборов, с другой –  несоблюдения законов о выборах избирательной 
комиссией и думой, озабоченных, скорее, предоставлением возможности народным 
массам выразить свою волю, чем соблюдением законодательных норм, выборы были 
признаны недействительными. На нарушение законов в ходе выборов было подано 
несколько жалоб: две –  гласного думы А.Ф. Лаговского и одна –  председателя ПОЗУ 
А.С. Медведева171. 12 августа (30 июля) 1918 г. Окружной суд настаивал на том, что, 
если учитывать «условия момента», то «все положение о выборах теряет свое значение 
и вместо закона –  устанавливается административное усмотрение, совершенно исклю-
чающее возможность правильного производства выборов» и определил: «Произведенные 
27 и 28 июля н. с. 1918 г. выборы гласных Владивостокской Городской думы, как непра-
вильные во всей их совокупности, отменить»172.

Поскольку суд результаты выборов отменил, то остаток лета и осень 1918 г. про-
должал работать старый состав городской думы, гласные –  большевики и кадеты –  
в думу не вернулись, но она функционировала, сосредоточившись на экономических 
проблемах.

Последний раз политические вопросы рассматривались «социалистической» ду-
мой на внеочередном заседании 21 ноября 1918 г. Репрессии, сопровождавшие приход 
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к  власти Колчака, вызвали среди гласных думы столь же активный протест, как и разгон 
УС. Не владея полной информацией, ВГД посчитала «своим долгом в самой решительной 
форме осудить дерзкое покушение на верховную власть…»173.

Формирование органов самоуправления и управление  
городским хозяйством в 1917–1918 гг.

«Социалистическая» дума в течении всего периода своего существования, 
наряду с борьбой за власть, занимавшей значительную часть ее сил и времени, упорно, 
но часто безрезультатно пыталась решить вопросы наполнения городского бюджета, по-
вышения жалованья городским служащим, организации работы обширного городского 
хозяйства, включая заботы об обеспечении жильем, продовольствием населения города, 
здравоохранении, образовании, безопасности и борьбы с преступностью, социальной 
помощи неимущим, благоустройстве и заботой о санитарном состоянии города, незакон-
ным захватом городских земель. Огромный вал проблем в условиях политической неста-
бильности и финансовой разрухи в стране непосильным грузом лег на плечи городского 
самоуправления, а критика справа и слева и отказ оппонентов от консолидации сил лишь 
осложняли положение. Решение большинства кадровых и хозяйственных вопросов про-
ходило в думе в дискуссиях с немногочисленной оппозицией, которая, однако, не могла 
повлиять на результаты голосования, учитывая преобладание социалистов.

На первом заседании 11 августа 1917 г., кроме выборов председателя думы, глас-
ные определили число членов управы, оставив его прежним –  пять человек. Отклонив 
предложение кадетов установить содержание городскому голове в 12 000 руб. в год., 
решили городскому голове, всем членами управы и секретарю думы дать одинаковый 
размер содержания в 5000 руб. в год каждому (62 белых и 8 черных, от баллотировки 
воздержались кадеты)174.

Уже на первом заседании проявилось стремление социалистов руководствовать 
не законами, а политической целесообразностью: для демократизации состава испол-
нительных комиссий думы большинство пыталось ввести в комиссии –  по составлению 
наказа думе и финансовую –  большевиков, не вошедших в состав гласных думы, что 
противоречило Городовому положению 1917 г. Показательно замечание Косминского 
о том, что якобы «при спешном изменении и дополнении Город. Полож. явился просто 
недосмотр, так как практика в прошлом указывает, что против этого ограничения все-
гда боролись городские и земские учреждения, поэтому он просит пробаллотировать 
его предложение о допущении к избранию в подготовительные комиссии лиц и не из 
состава гласных»175. Председатель предложил поставить на голосование предложение 
о допущении к избранию лиц не из состава гласных, однако кадеты его не поддержали. 
Но несмотря на явную незаконность и возражения кадетов, Фихмана и Вознесенского, 
что «нельзя ставить на баллотировку предложение, противоречащее закону»., большин-
ство проголосовало за включение в состав Комиссий негласных «за» 24 голоса, «против» 
16 при 17 «воздержавшихся»). И только после категорического заявления Докукина, «что 
при решении настоящего серьезного вопроса необходимо абсолютное большинство», 
гласные признали его замечание справедливым, Косминский снял свое предложение, 
и кандидатуры Любарского, Ловли и Антонова были исключены.

Результаты голосования по выборам в комиссии демонстрируют настроение мень-
шинства, оно постоянно воздерживается, понимая, что не в силах повлиять на результаты. 
Наиболее острое неприятие вызвала кандидатура большевика А.Я. Нейбута (табл. 4.5).
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Таблица 4.5. Результаты голосования по выборам в комиссии –   
финансовую и по составлению наказа думе

Наименование комиссии, ФИО «За» «Против» «Воздерж.»

Комиссия по составлению наказа думе
Косминский Б. А.
Каликанов
Манаев
Чернявский
Любарский Н. М.176

Кознодзей

Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми

14

–
–
–
–
–
–

8
9
9
8

13
–

Финансовая комиссия
Косминский
Каликанов
Смирнов
Розенблюм
Преображенцев
Манаев
Соловьев
Чернявский
Мохов
Громадзский
Нейбут
Прокопьев П. М.

Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми
Всеми

5

–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
5
1

8
10
10
10
9
7

10
11
7
9

12
Всеми

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.746. Л.56–57 об.
Примечание .  Число голосов за в протоколах не указано, написано всеми, если против не указано, то их 
не было.

В состав Жилищной комиссии всеми при 11 воздержавшихся были избраны Горяч-
ко, Розенблюм, Брейкин, Докукин, Кондратенко, Чернявский, Калайда, Голубятников, 
Кусов, Кушнарев, Гуляев и Кокушкин; в Комиссию по народному Образованию –  всеми 
при 7 воздержавшихся Докукин (председатель), Марченко, Троепольский, Коханский, 
Щепотьев, Поляновская, Кусов, Владычанский, Кузьмин, Сибирцев, Е.Л. Луценко, Матве-
ев, Глуздовский, Е.И. Луценко, Димитраш, Головщиков, Пудовкин, Ким, Вольф и Казнод-
зей; в Городской продовольственный комитет –  Киргинцев, Иванин, Кондратенко, Русин, 
Кузьмин, и не были избраны Крыжановский и Вольф, как получившие меньшинство го-
лосов. Большинство избранных в комиссии были представителями списка № 13 –  блока 
ЦБ профсоюза и социалистических партий, и только отдельные лица представляли квар-
тиронанимателей, окраины или национальные меньшинства177.

На заседании городской думы 18 августа 1917 г. состоялись выборы членов управы 
также фактически на безальтернативной основе, записками были предложены канди-
даты, те, которые прошли большинством голосов, кадеты и А.Ф. Лаговский от голосо-
вания воздерживались (табл. 4.6). Секретарем думы был избран большевик Н.М. Лю-
барский (59 «за» и 7 «против»), П.Н. Добронравов, которому также было предложено 
баллотироваться, отказался178.

На заседании 18 августа дума продолжила избрание городских исполнительных 
комиссий. В Санитарную комиссию единогласно были избраны Е.Л. Луценко, И.И. Ку-
сов, М.Я. Сибирцев, А.А. Иванин, М.М. Нерода, В.А. Дмитриева, Е.Е. Ковальчук, С.С. Гу-
ляев, С.А. Блюменфельд и Н.А. Кестлер; в Техническо-строительную –  большинством 
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при 2 воздержавшихся –  Т.М. Калайда, А.Э. Владычанский, П.К. Томилов, Ф.А. Греев, 
П.П. Кондратенко, А.И. Голубятников, Н.Е. Яцков, И.Г. Кушнарев, Г.И. Зуев, Д.П. Русин, 
А.С. Кузьмин, М.Л. Фоменко и А.Ф. Лаговский; в Комиссию о пользах и нуждах, большин-
ством всех при двух воздержавшихся –  В.В. Коханский, М.Я. Сибирцев, М.А. Илговская, 
Н.Д. Горячко, В.З. Федосенко, Н.Л. Григоренко, М.М. Нерода, Е.Л. Луценко, И.А. Гуськов, 
В.А. Дмитриева, З.Н. Матвеев, А.И. Марченко, Э.К. Кистер, В.К. Громадзский, Н.Е. Яцков 
и А.Я. Нейбут; в Областной продовольственный комитет, всеми при одном воздержав-
шемся –  И.М. Брейкин, Д.И. Соловьев и Д.П. Русин179.

Внеплановым вопросом на заседании стал поставленный А.Ф. Лаговским «грозящий 
городу полный водяной голод», поскольку появился «удобный способ» облегчить его. 
Для общегосударственных надобностей спешно строилась паровозосборная мастерская 
в Гнилом Углу и для снабжения их водою также спешно правление Китайско-Восточной 
железной дороги прокладывало временный водопровод со Второй Речки. Лаговский 
предложил «войти в соглашение с Правлением Китайско- Восточной железной дороги, 
чтобы временный водопровод был приспособлен к подаче воды из Второй Речки в из-
лишнем количестве против потребности мастерских для использования этих излишков 
на нужды жителей города». Дума единогласно постановила передать заявление Лагов-
ского новой городской управе. И на следующем заседании –  1 сентября –  поручила 
управе принять все необходимые меры для заключения займа на устройство водопро-
вода в сумме 200 000 руб., разрешила израсходовать из текущих средств на предвари-
тельные работы по проектированию до 5000 руб.; Техническо-строительной комиссии –  
разработать проект водопровода, Финансовой комиссии –  финансовый план займа180. 
Однако этот план, видимо, не был исполнен, поскольку в документах управы и думы 
за 1917–1920 гг. не содержится никаких упоминаний о постройке или эксплуатации 
этого водопровода для нужд города.

Денежная эмиссия Временного правительства резко ухудшила финансовую ситуа-
цию и на Дальнем Востоке, прекращение перевода денег из центра вызвало «денежный 
голод», отсутствие разменных денег. Временным правительством было эмитировано бу-
мажных денег на 9,5 млрд руб., больше, чем в предыдущие 2,5 года войны, в результате 
рубль обесценился, и к октябрю 1917 г. его покупательская способность упала до 6–7 
коп. от довоенного уровня181.

Осенью 1917 г. в городе обострились продовольственный и жилищный вопросы, 
участились обращения граждан в городскую управу с требованием принять меры для 
устранения «хлебного и мясного голодов»182, их решение органами городского самоу-
правления рассмотрено в отдельных главах. Ввиду падения производительности Сучан-
ских копей и нехватки вагонов для доставки угля во Владивосток городу грозил «топлив-
ный голод». Положение с топливом к концу ноября стало настолько критическим, что 

Таблица 4.6. Результаты баллотировки по выборам членов управы 18 августа 1917 г.

ФИО Изб. Неизб. Воздерж.
Б. А. Косминский 63 4 5
М. А. Докукин 62 6 5
С. Н. Михайлов 62 4 5
С. А. Преображенцев 63 3 5
И. К. Калашников 58 9 5

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 63об.-64.
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город был вынужден занять уголь у Владивостокского военного порта. В начале сентября 
в городской кассе отсутствовала наличность на оплату текущих счетов и выплату жа-
лованья служащим, 25 сентября 1917 г. дума постановила производить оплату по мере 
поступления в кассу наличных денег183.

Занятость думы политическими вопросами и острая нехватка средств в городском 
бюджете не позволили провести обследование недвижимых имуществ. 13 сентября 
финансовая комиссия предложила, поскольку «переоценка недвижимых имуществ 
на 1917 год не может быть выполнена в течение текущего года ввиду недостатка вре-
мени», оставить оценки по раскладочным ведомостям 1917 г., но процент обложения 
поднять с 6,6% до высшего предела –  10%. На 1917 г. чистая доходность с недвижимых 
имуществ выражалась в сумме 4 356 000 руб., что при взимании 10% оценочный сбор 
составил бы в сумме 435 600 руб. Для сравнения, в 1913 г. оценочный сбор составлял 
182 000 руб., в 1916 г. – 282 000 руб. Дума единогласно приняла предложение финансо-
вой комиссии. Земский сбор на 1917 г., согласно окладному листу, присланного Област-
ным правлением, составлял при ставке 1,5% 58 980 руб.184 30 ноября дума постановила 
установить дополнительный оценочный сбор с недвижимых имуществ в 10% с чистой 
доходности, если она превышала 150 руб.185

Осенью 1917 г. реалиями повседневной жизни стали постоянные отключения элек-
тричества, остановка трамвая и прекращение работы предприятий из-за изношенности 
части оборудования. На заседании думы 24 октября 1917 г. гласными был поставлен 
вопрос о причинах остановок трамвайного движения и перерывов электрического осве-
щения. Городской голова сообщил, что остановка подачи тока и трамвайного движения 
связана с изношенностью оборудования станции и необходимости замены: отсутствуют 
предохранители достаточной силы, происходит систематическое засорение коллектора, 
необходим запасной котел186. Задержки в 1916 г. с повышением тарифов на электроэ-
нергию привели к нехватке средств на ремонт и обновление оборудования, теперь же 
время для переоборудования станции уже было упущено, финансовое положение страны 
и города ухудшилось, надежд на правительственные субсидии больше не было. В сентя-
бре–октябре 1917 г. городская дума бомбардировала правительство просьбами пере-
вести Владивостоку валюту на приобретение необходимого для ремонта оборудования 
и запчастей в Японии, в ином случае городским электрическим сооружениям грозила 
полная остановка. Японский предприниматель Сеохей Ивата требовал от города уплаты 
средств за поставленное им оборудование для станции, однако средств не было, и эти 
долги город не смог погасить до конца 1921 г.187

7 декабря 1917 г. дума повысила тариф на электрическую энергию и плату за поль-
зование телефонами для всех городских абонентов. Тариф был установлен весьма дроб-
ный и разный для разных категорий пользователей: частным абонентам для освещения –  
55 и 75 коп. за кВ . ч, для передачи силы –  35 коп., оптовым абонентам для освещения 
за 16 свечей лампочку –  1 руб. 50 коп., за 25 – 2 руб., за 32 – 3 руб., за 50 – 4 руб., 
за 100 – 8 руб. Город за энергию используемую для освещения улиц, собственных зда-
ний, трамвая платил по 30 коп. за кВ . ч188. А в начале следующего года был повышен 
тариф на проезд в трамвае189.

В условиях стремительного роста цен осенью 1917 г., нехватки продовольствия 
и введения карточной системы на отдельные продукты питания в начале декабря го-
родские служащие потребовали прибавки заработной платы под угрозой объявле-
ния забастовки. Пытаясь урегулировать проблему, городская думы избрала комиссию 
по рассмотрению требований служащих в составе: от думы Любарский (председатель), 
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Каликанов, Степанов-Бродский (секретарь), Калайда, Розенблюм, от исполкома Со-
вета Т. Григорьев, от Центрального бюро профсоюзов Т. Артыщук, от Союза служащих 
городского самоуправления Гилев и Безверхов и с правом совещательного голоса член 
управы Б.А. Косминский. 9 и 10 декабря 1917 г. на заседаниях комиссии без участия 
представителей стачечного комитета было принято решение о необходимости пере-
смотра норм оплаты труда и улучшении быта служащих. Однако нормы, «изложенные 
в докладе служащих», комиссия посчитала необходимым подвергнуть дальнейшему об-
суждению, и вместе с введением новых норм оплаты пересмотреть все штаты и бюджет 
городского самоуправления. Комиссия решила, «принимая во внимание, что Финансы 
Городского Самоуправления находятся в самом тяжелом положении и нет возможности 
в настоящий момент их улучшить посредством немедленного повышения городских до-
ходов, сделать служащим, получающим не свыше 4200 руб. в год жалованья надбавку 
60 руб. в месяц, причем эту надбавку считать с 1 декабря 1917 г.». С 1 же января 1918 г. 
комиссия запланировала ввести новые штаты и нормировку оплаты труда служащим190. 
10 декабря 1917 г. городская дума единогласно приняла доклад комиссии о временных 
мерах к улучшению быта служащих и утвердила предложенную надбавку191 (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Размеры временной надбавки, установленной Комиссией на заседаниях 
10 декабря 1917 г.

Жалованье служащих, руб. С установленной надбавкой, руб. Увеличение суммы, %
61 р. 25 к. 121 р. 25 к. 100

80 р. 140 р. 75%
130 р. 190 р. 50%
162 р. 222 р. 40
195 р. 255 р. 35%
250 р. 310 р. 25%
300 р. 360 р. 20%
350 р. 410 р. 17%

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 113.

С начала 1918 г. в условиях обострившейся борьбы за власть и правыми социалиста-
ми между местным Советом, с одной стороны, земством и городским самоуправлением, 
с другой, главным вопросом на заседаниях думы стал вопрос о доверии и перевыбо-
рах городской думы. Весной 1918 г. на фоне ухудшения продовольственного вопроса, 
ожесточенного неприятия торгово-промышленных кругов введения рабочего контроля 
происходит дальнейшая поляризация политических сил и радикализация настроений 
масс. Несмотря на заявления немногочисленной оппозиции, что гласных «избрали для 
устроения городского хозяйства, а не для того, чтобы заниматься политикой»192, и со-
кращения состава думы фактически до эсеров и меньшевиков, особенно после ухода 
из нее кадетов в марте 1918 г., дума погрязла в политических вопросах. Городской голова 
и управа вынуждены были постоянно заниматься разрешением жесткой конфронтации 
между Советами, вводившими рабочий контроль и пытавшимися подчинить своей вла-
сти все предприятия в городе, и торгово-промышленными кругами, протестовавшими 
нарушения их прав193.

15 января 1918 г. одновременно с вопросом о доверии дума обсуждала вопрос 
о нормировке жалованья служащим городского самоуправления. Большинством всех, 
при 6 воздержавшихся, дума утвердила выработанные служащими нормы оплаты труда, 
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однако поскольку в городской кассе отсутствовали средства, то оплату в январе было 
решено производить «по состоянию кассы», «постепенно»194.

Учитывая тяжелейшее состояние городских финансов, дума озаботилась пополнени-
ем городского бюджета. 19 января бурные дебаты вызвал вопрос о лицах, нарушивших 
заключенные с городом договоры по выкупу земельных участков, за годы войны об-
разовалось огромное число «недоимщиков», которые не смогли вовремя внести плату 
за участки земли, которые они должны были постепенно выкупить. Основные разногла-
сия как в управе, так и в думе возникли в вопросе о собственности вообще. Косминский 
настаивал на том, что, поскольку в стране пока не решен земельный вопрос, а он должен 
вскоре разрешиться и все земли должны перейти в собственность города, то и вопрос 
о взимании недоимок отпадет. Другие гласные считали, что, поскольку недоимщики 
были люди бедные, то будет несправедливым забирать у них участки за долги, а необ-
ходимо дать им время эти участки выкупить. В частности, И.А. Фихман от лица кадетов 
заявил, что «нельзя лишать малую группу людей и при том из беднейшего населения, 
прав на выкуп», и предложил предоставить им не две недели, как предлагает Земельная 
комиссии, а удлинить срок до окончания войны, не менее шести месяцев. Однако боль-
шинство решило предоставить недоимщикам право выкупа участков и для выплаты не-
доимок предоставить двухнедельный срок со дня вручения повестки195.

По докладу управы о введении новых налогов на 1918 г. единственным, кто подверг 
его критике, был П.З. Подгорбунский, чем вызвал саркастическое замечание Ф.Е. Ма-
наева, что «П.З. Подгорбунский всегда выражает свое священное негодование в этой 
Думе, и о каком бы налоге речь ни возникала, протестует; если бы Дума пошла за ним, 
то в городской кассе не было бы ни копейки»196. Член управы Б.А. Косминский просил 
думу установить новые налоги и увеличить ряд старых. В результате гласные единогласно 
приняли предлагаемые налоги и сборы –  с собак, с разносной торговли, с объявлений 
и рекламы, с экипажей частных и учреждений, квартирный, с извозного промысла, с ве-
лосипедов и самодвижущих экипажей, самостоятельный подоходный налог с лиц и уч-
реждений, получающих от 600 до 1000 руб. годового дохода. По поводу добавочного 
налога к государственному подоходному в размере 8% от его суммы Подгорбунский 
заявил, что недавно только удвоили оценочный налог, теперь еще добавляем 8%; «до-
мовладельцы тоже переживают тяжелое время и нельзя доводить налоги до 30%. Боль-
шинством против его одного налог был принят197. На предложение управы ввести сборы 
со всякого рода увеселений и зрелищ он же резонно заметил, что в настоящее время уже 
установлены отчисления с билетов на зрелища –  государственный сбор, сбор в пользу 
Совета рабочих и солдатских депутатов; Комиссия общественного призрения несколько 
раз обращалась с просьбой установить сбор с зрелищ в ее пользу, на что Б.А. Косминский 
пояснил, что «право установления сбора с зрелищ и увеселений предоставлено только 
государственному Казначейству и городам; другие установили этот сбор явочным по-
рядком», и предложил сбор принять и поручить управе «провести его в жизнь, когда 
явится это возможным», но Подгорбунский настаивал на отмене сбора в пользу Советов 
и только потом установления в пользу города198.

В начале января 1918 г. городская управа для разрешения острейшего финансового 
кризиса пыталась получить заем в банках, однако из-за январской резолюции РКП(б) 
и Совета об упразднении городского самоуправления, из-за «неясности» его положения 
банки отказались предоставить городу займы. В условиях роста преступности, обостре-
ния продовольственного вопроса и невыплат жалованья городским служащим с каждым 
днем ухудшались и взаимоотношения между управой и Союзом городских служащих. 
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В начале марта общее собрание Союза служащих городского самоуправления постано-
вило ввести в управе комиссию для контроля за расходованием средств, урегулирования 
вопроса о справедливом вознаграждении служащих, надзор за правильным несением 
ими своих обязанностей. Союз требовал также принять обратно на работу сокращенных 
служащих больницы и карточного отдела199. Увольнения городских служащих начались 
в январе 1918 г. в связи с необходимостью упорядочения штатов и сокращения город-
ских расходов.

На заседании городской думы 28 марта 1918 г. городской голова, констатировав 
ужасающее положение города –  рост преступности, продовольственный кризис, финан-
совый крах, –  говорил о бессилии городского самоуправления справиться с проблемами, 
если население Владивостока, и в первую очередь рабочие, не окажет ему поддержки 
и не заставит Советы отказаться от притязаний на власть. Одним из животрепещущих во-
просов заседания стала охрана правопорядка в городе и претензии, по мнению А.Ф. Ага-
рева, на власть со стороны Лиги по благоустройству города. Эти разногласия начались 
еще осенью 1917 г.

Кадеты сразу после захвата власти в столицах большевиками в октябре 1917 г. обра-
щались к городскому голове с просьбой принять меры по организации охраны порядка: 
«… Министр Внутренних Дел Никитин в целях борьбы с анархией предложил организо-
вать особые комитеты, в которые должны войти граждане, стоящие на государственной 
точке зрения без различия партий, к которым они принадлежат. Переживаемые Россией 
страшные дни, когда ничтожная часть русского народа в безумном самоослеплении под-
няла мятеж с целью захвата власти и посягнула на Временное Правительство, когда это 
тягчайшее преступление против родины и революции не только не было решительно 
осуждено местным советом рабочих и солдатских депутатов, а также и краевым советом, 
но, наоборот, ответственность за эту безумную попытку пытаются возложить на Вре-
менное Правительство, когда такое отношение не может не внести смуту и раздор среди 
местного населения, ВГД должна взять на себя почин в деле организации охраны города 
и граждан. К этому должно быть приступлено немедленно, для чего предлагаем созвать 
экстренное заседание Думы. Необходимо иметь Ввиду, что в целости и безопасности го-
рода заинтересовано не только местное население, но и вся Россия. Город Владивосток 
почти один питает армию боевым снаряжением, какового здесь сосредоточено на многие 
десятки миллионов, с другой стороны, здесь же проживает много иностранцев –  граждан 
разных государств, имеющих очень крупные интересы. В случае непринятия мер городу 
грозит вмешательство иностранных держав, что ни в коем случае не должно быть допу-
щено. Дума, собранная на основах всеобщего избирательного права в полном составе 
демократическая, а на восемь десятых социалистическая никак не смеет быть заподо-
зрена в контрреволюционности. Только святой страх за спасение родины и революции, 
а равно и за целость и сохранность города должен подвинуть Думу на предлагаемую 
меру»200. Однако дума не стала рассматривать обращение кадетов и не пошла на сотруд-
ничество в вопросе охраны правопорядка с торгово-промышленными кругами города. 
В начале марта из думы вышел Вознесенский, а вслед за ним и другие кадеты, основной 
причиной было непринятие думой мер по охране безопасности личности и имущества 
граждан, в результате «в данное время насилия всякого рода и нарушения приняли мас-
совый характер»201.

В марте 1918 г. по городу прокатилась волна громких преступлений –  ограбления, 
убийства, самосуды над ворами. В конце марта была задержана шайка преступников, 
в которой участвовали 8 милиционеров и помощник начальника 4-го участка милиции, 
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она совершала семь только доказанных грабежей. Задержание банды проходило в духе 
остросюжетных криминальных романов с погонями и перестрелками на городских ули-
цах202.

Лига по благоустройству Владивостока образовалась по инициативе группы ино-
странцев, решивших «взять на себя заботу об охране своей собственной личной безопас-
ности и заботу об охране своего личного имущества», затем к ним примкнули несколько 
иностранных фирм и «отдельные частные лица как из числа иностранцев, так и русских». 
Постепенно число членов лиги возросло до нескольких сотен человек, и в конце марта 
на многочисленном заседании предыдущее правление лиги сложило свои полномочия, 
поскольку «было избрано, сравнительно, небольшой группой основателей лиги». В новый 
состав правления было переизбрано большинство прежних членов. Секретарь лиги в до-
кладе о проделанной работе указал на то, «что опасения об отсутствии во Владивостоке 
гарантии личной и имущественной безопасности с каждым днем стали все более и бо-
лее основательными. Ежедневно, еженощно по городу происходят, казалось бы, самые 
фантастические ограбления, кражи, убийства. Ограбили на несколько сот тысяч рублей 
гостиницу «Версаль», ограбили номера Батаева, многих ограбили и лишили жизни. Не-
сколько дней тому назад арестовали шайку убийц и грабителей, из которых 8 человек 
оказались милиционерами же местной милиции». Поскольку городской голова отказался 
от сотрудничества с лигой «в деле упорядочения милицейской службы», то «лига решила 
в самых широких размерах оборудовать в городе собственную сторожевую службу, на-
нимая массу дневных и ночных сторожей, которых и ставить как фирмам, так и частным 
лицам. При приеме в сторожа дается преимущество всем бывшим на войне воинам, без 
различия чина и положения, причем требуется и обязательная рекомендация о надеж-
ности»203.

22 марта 1918 г. в газете «Далекая окраина» было опубликовано «Письмо в редак-
цию» городского головы А.Ф. Агарева, настаивавшего на том, что заявление лиги об от-
казе городского самоуправления сотрудничать с ней «страдает явной неточностью». 
«Городская управа точно определила условия, на которых частные организации могут 
работать в думских комиссиях, но не могла удовлетворить требований лиги, как проти-
воречащих закону и умаляющих права городского самоуправления». Лиге было предло-
жено два места в комиссии по управлению милицией, наравне с другими общественным 
организациями. Лига же предлагала учредить комиссию по делам милиции в составе ше-
сти человек –  трех от думы и трех от лиги, в коей будет сосредоточена вся администра-
тивная власть по делам милиции в городе; личный состав милиции, включая начальника, 
должен наниматься или утверждаться комиссией, оплата жалованья или иных расходов 
должна производиться через бюро лиги по платежным ордерам думы. Городской голова 
и управа не согласились на предоставление лиги каких-либо особых прав по сравнению 
с другими организациями, поскольку городское самоуправление по их мнению, должно 
в деле организации милиции «точно руководствоваться законом о милиции», а предло-
жение лиги ему противоречит204.

Пророчество представителей ПНС об угрозе иностранного вмешательства под пред-
логом защиты своих подданных сбылось в конце декабря 1917 г. и в начале апреля 1918 г., 
и только после высадки японского и английского десантов в апреле 1918 г. социалисты 
в городской думе согласились привлечь к делу охраны правопорядка торгово-промыш-
ленные круги, Советы и представителей населения окраин. 19 апреля 1918 г. дума при-
няла «Инструкцию Исполнительной Комиссии по заведыванию делами Милиции»205. При 
Владивостокском городском самоуправлении учреждалась «Исполнительная  Комиссия 
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по заведыванию делами городской милиции» в составе двенадцати членов: пять предста-
вителей от Городской думы, член управы, по одному представителю от Союза домовла-
дельцев, Союза жителей окраин города, Биржевого комитета, Исполнительного комитета 
торговли и промышленности, Союза квартиронанимателей и Совета рабочих депутатов. 
Председатель и его товарищ избирались комиссией из своих членов и утверждались 
городской думой. На комиссию возлагалась реорганизация всего состава милиции (пе-
ресмотр штатов, подбор личного персонала, разработка плана охраны города, состав-
ление сметы, назначение всех без исключения чинов), надзор за действиями милиции 
и увольнением чинов милиции, неудовлетворяющих своему назначению; контроль над 
расходованием денежных сумм, предназначенных думою и общественными организа-
циями на содержание милиции, в порядке их прямого назначения и правильности и пр.206

Городское самоуправление и справа, и слева обвиняли в том, что оно, не прини-
мая экстренных мер по обузданию преступности и расписавшись в бессилии, виновно 
в высадке в городе иностранных десантов. Вслед за земством Советы упразднили и го-
родскую управу, и думу. Уже после «разгона» 24 мая на полулегальном заседании дума 
обсуждала вопрос о займе «на производительные работы и на погашение дефицита». 
Гласный А.Ф. Лаговский предложил, чтобы «заем расходовался только по постановлению 
законной Думы, а не советским суррогатом», а П.З. Подгорбунский высказал опасение, 
что в преддверии выборов и вступлении в управление городом «новых избранников», 
а также при нынешней дороговизне строительных материалов и рабочих рук, что значи-
тельно удорожает работу. Далее он сказал: «Не лучше ли подождать, пока жизнь войдет 
в нормальную колею?». Б.А. Косминский пояснил, что управа просит санкции думы «на 
переговоры с капиталистами», окончательное же рассмотрение вопроса о займе подле-
жит новому составу думы. Согласно его докладу, дефицит городского бюджета состав-
лял порядка 2,5 млн руб. в год, расходы составляли 10 млн руб., а доходы 7,4 млн руб., 
и потому «заем краткосрочный, на покрытие дефицита и на текущие расходы, нам нужен 
немедленно»207. Дума разрешила управе «вступить в переговоры о займе и выработать 
текст договора», а также «произвести краткосрочный заем в размере до одного миллиона 
рублей на покрытие дефицита»208.

12 июня 1918 г. кроме вопроса о захвате городского банка и ломбарда Советами, 
дума отклонила ходатайство Чуркооператива об отводе ему земельных участков под 
застройку, поскольку этот вопрос находился в Земельной комиссии, а общество не от-
ветило на запрос управы о том, каким образом предполагает использовать предостав-
ленные участки. В связи с этим Подгорбунский предложил «принять самые решительные 
меры к прекращению захватов, а также широко опубликовать, что все захваты будут при-
знаны недействительными и виновные будут привлечены к законной ответственности». 
Дума приняла предложения городского головы поручить Земельной комиссии срочно 
обсудить вопрос о захватах и об отводе земель Чуркооперативу209. Эти думские решения 
принимались параллельно с заседаниями Городского коллектива и Совета городского 
хозяйства, которые задумали широкую раздачу под селитьбу земельных участков в го-
роде и дачном районе.

После чехословацкого переворота дума подавляющую часть своего времени тратила 
на политические вопросы, на втором месте –  финансовое положение города. 5 июля 
1918 г. член управы Б.А. Косминский напомнил о планах думы и управы в счет разре-
шенного думой займа в один миллион рублей, занять в местных банках до 250 000 руб. 
Совет местных кредитных учреждений согласился на этот заем из 6½% годовых, под 
векселя с открытием текущих специальных счетов, причем Русско-Азиатский банк при-
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нял на себя 100 000 р., Сибирский торговый банк –  75 000 р., Международный –  50 000 
и Купеческое общество взаимного кредита 20 000 руб. Условием предоставления займа 
было восстановление деятельности городского самоуправления. Однако после перево-
рота только в Сибирском банке управе выдали 30 000 руб. и чековую книжку. 4 июля 
все банки объявили, «что ввиду тяжелого финансового положения банков они принуж-
дены в займе городу отказать». Косминский считал, что это был официальный предлог, 
реальной же причиной было то, «что Дума теперь не выражает волю всего населения; 
Дума вопреки мнению одной части населения признала Правительство Автономной Си-
бири»210. В этих условиях единственным выходом стало совместное решение ПОЗУ и го-
родской управы 18 июля 1918 г. разрешить городу краткосрочный заем в 500 000 руб. 
в Городском общественном банке211. Часть полученных средств, кроме выплат жалованья 
служащим, пошла на организацию выборов в городскую думу, которые были отменены 
и старый состав городского самоуправления продолжил свою работу. Осенью большин-
ство заседаний было посвящено решению текущих нужд –  раздаче земельных участков 
в аренду для решения жилищного вопроса, под строительство школ и церкви, о приеме 
в ведение города очередных школ на окраинах города, создание органов для решения 
жилищного кризиса, утверждение смет городского банка, но главное заботами о город-
ских электрических сооружениях и пополнении городского бюджета212.

На заседании 24 октября 1918 г. гласные, не имея кворума, приняли судьбонос-
ное решение о повышении оценочного сбора с недвижимых имуществ в 1919 г. Глас-
ные П.З. Подгорбунский и Н.А. Данилевич выразили категорический протест этим ре-
шениям думы. В своем отдельном мнении они писали: «Городской Управой по столь 
серьезному вопросу не было разослано гласным соответствующего доклада, из коего они 
могли бы иметь возможность заблаговременно ознакомиться с теми доводами, моти-
вами и цифровыми данными, кои послужили для Управы к столь чрезмерному с 800 000 
в 1917 г. до 1 700 000 в 1919 г. повышению оценочного сбора и потому решение во-
проса в положительном смысле небольшой группы гласных (заседание думы проис-
ходило всего при наличии 24 гласных) –  носило случайный характер. Докладчик член 
управы по финансовой части, указывая в своем докладе на повышение доходности не-
движимого имущества, совершенно опускает из виду то обстоятельство, что доходность 
эта регулируется законом 5 августа 1917 г., предусматривающим самую минимальную 
надбавку к квартирной плате, существовавшей в мирное время, и что в действительности 
все выгоды от недвижимого имущества в большинстве имеют не домовладельцы, а арен-
даторы такового, уплачивающие по нормам закона 5-го августа минимальные платы 
и эксплуатирующие имущество и выручающие из него действительно солидные суммы, 
превышающие во много раз уплачиваемую ими домовладельцу арендную плату и не неся 
при этом совершенно никаких налогов и сборов, предоставляя это делать всецело домов-
ладельцам»213. Гласные настаивали на том, что нормы расходов по домовладению между 
1915–16 и 1918 годами существенно разнятся, например «содержание дворника стоило 
30 руб. в месяц, а теперь 150 руб., очистка нечистот с 90 коп. возросла до 3 руб. 60 коп. 
с воза, очистка труб и печей с 20 коп. дошла до 2 руб. 80 коп., … в 1916–17 г. рабочие, 
плотники, каменщики и прочие мастеровые получали поденную плату не свыше 2 руб. 
50 коп., ныне же плата эта возросла от 15 до 20 руб. в день. В таковой же мере возросли 
цены и на все строительные материалы, а также и на доставку их с места закупки…». 
Они утверждали, что принятие постановления приведет только к уклонению от оплаты 
«таких форсированных налогов» большинства домовладельцев, которые посчитают его 
несправедливым, поскольку «поступаемые от налогов суммы идут не на благоустройство 
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города и создание необходимых жизненных удобств для плательщиков налога, а лишь 
на покрытие текущих расходов городского самоуправления, не связанных с благоустрой-
ством города и главным образом на расходе по оплате жалованья служащим городского 
самоуправления и его подотделов»214.

14 ноября 1918 г. дума приняла решение об увеличении жалованья служащим Го-
родского самоуправления на 50%. Это решение также вызвало протест П.З. Подгорбун-
ского, который справедливо заметил, что городское самоуправление принимает подоб-
ное решение в условиях катастрофического состояния городских финансов, отсутствия 
средств на «самые необходимые и неотложные расходы». «Казалось бы, при таком пе-
чальном положении городских финансов, … необходимо было бы с особенной осто-
рожность относиться к расходованию собираемых с населения денежных сумм, однако, 
в действительности приходится наблюдать совершенно обратное явление. Доказатель-
ством этому может служить, например, тот факт, что вопросу о расходовании на допол-
нительное жалованье служащим Городского Самоуправления громадной суммы в 1 ½ 
миллиона рублей, Управа не нашла даже нужным разослать заблаговременно мотиви-
рованные, с цифровыми данными, доклады, и гласным с вопросом этим пришлось озна-
комиться лишь на заседании думы при решении вопроса со слов докладчика, и, конечно, 
при таких условиях не представлялось возможным для гласных правильного решения 
этого вопроса. Затем, как известно, все расходы и, в особенности, столь крупные должны 
проводиться лишь сметным порядком, Городская же Управа за последние годы совсем 
не составляла смет городским доходам и расходам и потому расходование городских 
средств носит какой то случайный по усмотрению городской Управы характер, деньги 
расходуются не на благоустройство города и создание необходимых жизненных удобств 
для населения города, а на менее важные потребности. Не отрицая наличия растущей 
дороговизны на все предметы жизненного обихода и вытекающей отсюда необходи-
мости оказания поддержки служащим Городского Самоуправления и его подотделов, 
я, вместе с тем, высказываюсь за необходимость теперь лишь принципиального решения 
этого вопроса в положительном смысле, оставив проведение его в жизнь с настоящего 
момента до сконструирования новой Городской Думы и главным образом новой Ко-
миссии по пересмотру штатов служащих Городского самоуправления, и можно сказать 
с уверенностью, что те сокращения, кои будут сделаны этой Комиссией по всем отде-
лам Городского самоуправления, дадут полную возможность увеличить жалованье тем, 
кто этого действительно заслуживает, без излишнего обременения городского бюджета 
и платежных сил населения города»215.

На этом же заседании дума приняла еще одно иррациональное, по мнению Подгор-
бунского, решение –  сдала участок на Светланской улице за № 511/513, в 58-м квартале 
Московскому народному банку, Всероссийскому союзу потребительских обществ, Союзу 
сибирских кооперативных союзов (Закупсбыт) и Союзу приамурских кооперативов в по-
жизненное пользование, чем нарушила интересы города. В отдельном мнении П.З. Под-
горбунский писал: «Участок этот по своему расположению на Светланской ул. в торговом 
центре, является одним из самых ценных участков города и потому передача его в рас-
поряжение организаций на все время их существования и еще с предоставлением права 
дальнейшей передачи другим организациям, что равносильно полной утрате городом 
права на него, ни в коем случае не может компенсироваться уплатой организациями 
в пользу города 500 000 руб. Ведь если Городскому Самоуправлению для поддержания 
своего существования действительно так необходимы средства, что оно решается отка-
заться от своих прав на один из лучших в городе участков, то оно могло бы, сдав этот 
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участок с торгов, получить сумму вдвое большую той, которую оно получило от орга-
низаций и оказывать организациям благотворительность за счет достояния городского 
населения передачею участка на столь невыгодных для города условиях … ни в коем 
случае не следовало»216.

Важнейшей мерой для увеличения городских доходов стала проведенная управой 
в августе–сентябре 1918 г. оценка недвижимых имуществ, чистая доходность недвижи-
мых имуществ Владивостока на 1918 г. выразилась в сумме 9 232 000 руб. (табл. 4.8).

Таблица 4.8. Оценка доходности недвижимых имущество Владивостока 1917 и 1918 годов 
по частям города

Части города Чистая доходность в 1917 г., руб. Чистая доходность в 1918 г., руб.
1-й 3 469 346 5 944 917
2-й 378 942 749 165
3-й 163 911 480 655
4-й 72 192 167 055
5-й 26 023 77 363
ст. Седанка 106 344* 81 854
ст. Океанская – 390 591
Эгершельд – 227 357
Владения КВЖД – 872 331
Фабрики и заводы 130 064 183 218**

Незастроенные владения 9344 57 501***

Итого 4 356 166 9 232 000

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 126–127.
Примечание.  Чистая доходность 1917 г. установлена по оценке на 1916 г., а на 1918 г., по обследованию, 
проведенному в августе–сентябре 1918 г. Вопрос оценки недвижимого имущества и обложение его оценочным 
сбором на 1917 г. рассматривался 25 сентября 1917 г., на 1918 г. – 26 ноября 1918 г.
* Общая оценка всего дачного района; ** 5% от общей стоимости в 3 664 316 руб.; *** 5% от общей стоимости 
в 1 015 000 руб.

26 ноября 1918 г. городская дума рассмотрела доклад управы о результатах об-
следования и определения стоимости недвижимых имуществ Владивостока на 1918 г. 
Оценочный сбор с недвижимых имуществ при принятии ставок, предложенных управой 
и финансовой комиссией, составил 1 795 000 рублей. Земский сбор, согласно извещению 
Областной земской управы, был определен в 3% с чистой доходности. Управа и финансо-
вая комиссия предлагали утвердить оценочные списки на 1918 г., составленные оценоч-
но-статистическим бюро, расходы по домовладению считать по нормам 1916–1917 гг., 
ставки оценочного сбора установить «в 10% для имущества с доходностью до 1000 руб., 
в 15% –  с доходом до 2000 руб. по селитебной части города и в 20% для имуществ с до-
ходом в 2000 руб. и более для селитебной части города и для дачного района»; ставки 
для фабрик и заводов, а равно и незастроенных земель установить в 2% от стоимости; 
земский сбор –  в 3% с чистой доходности или 0,3% со стоимости; срок для обжалования 
оценок назначить до 23 ноября 1918 г., а для уплаты сбора без начисления пени до 8 де-
кабря, размер пени установить в 1% в месяц с общей суммы недоимки как по оценоч-
ному, так и по земскому сборам. Большинством голосов доклад был принят в полном 
объеме, против проголосовал только Подгорбунский217.

26 ноября 1918 г. в думе был поставлен вопрос о настоятельной необходимости 
повышения тарифов на электричество, в условиях повышения цен на материалы для 
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эксплуатации электрической станции и сети, и в первую очередь на каменный уголь, 
повышения заработной платы служащих, острой необходимости ремонта существовав-
шие тарифы на отпускаемую электрическую энергию стали для города убыточными. Со-
гласно докладу управы, себестоимости выработанного на станции 1 кВ . ч электрической 
энергии на август составляла 46,98 коп., проданного –  67,01 коп. (при цене 75 руб. за 1 т 
сучанского угля и 100 руб. брикетного), при возрастании стоимости угля до 110 руб. се-
бестоимость повышалась до 52,18 коп. и 74,50 коп. При добавлении расходов на амор-
тизацию управа считала необходимым установить новые тарифы для всех категорий 
потребителей (табл. 4.9). Приведенные управой расчеты свидетельствовали о том, что 
в сравнении с довоенным уровнем стоимость угля повысилась в 10 раз (с 10 руб. 80 коп. 
до 110 руб. 1 т), турбинного масла в 13–14 раз (с 6 руб. 50 коп. до 90 руб.), водогрейных 
труб в 15 раз (с 20 руб. до 300 руб.), счетчиков в 11 раз (с 18 руб. 50 коп. до 200 руб.), на-
логи –  в 6 раз, а заработная плата –  в 4–5 раз. Дума большинством голосов (1 «против», 
2 «воздержались») согласилась с докладом управы и постановила ввести новые тарифы 
с момента постановления218.

Таблица 4.9. Тарифы на электрическую энергию, установление Владивостокской городской 
думой в 1917 и 1918 гг.

Потребитель Старый тариф за кВ . ч Новый тариф за кВ . ч
Частным абонентам для освещения 55 коп. и 75 коп. 1 руб. 50 коп.
Частным абонентам для передачи силы за 1 кВ . ч 35 коп. 1 руб. 25 коп.
Торгово-промышленным предприятиям, прави-
тельственным и общественным организациям для 
освещения

75 коп. 2 руб.

Оптовым абонентам:
За 16 свеч. ламп. 1 руб. 50 коп. 3 руб. 50 коп.
За 25 свеч. ламп. 2 руб. 5 руб. 25 коп.
За 32 свеч. ламп. 3 руб. 7 руб. 00 коп.
За 50 свеч. ламп. 4 руб. 10 руб. 50 коп.
За 100 свеч. лапм. 8 руб. 21 руб. 00 коп.
Городу для трамвая 30 коп. 70 коп.
Городу для передачи силы, для освещения улиц, 
Семеновского базара и городских зданий

30 коп. 1 руб.

Аренда однофазных счетчиков в месяц 1 руб. 1 руб. 50 коп.
Аренда трехфазных счетчиков в месяц 2 руб. 3 руб.
Перенос счетчиков за шт. 3 руб. 15 руб.

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.794. Л.151–153.

4 января 1919 г. старая дума утвердила приходно-расходную смету на 1919 г., рас-
смотрела обязательное постановление о времени работы торговли и нормальном отдыхе 
служащих в торговых предприятиях, установила размеры трактирного сбора в пользу го-
рода на 1919 г., повысила содержание выборным городских служащих на 50%, увеличила 
плату за вывозку нечистот. Заседание было назначено на 27 декабря, накануне выборов, 
но не состоялось из-за отсутствия кворуме и прошло 4 января219.

21 января 1919 г. состоялось первое заседание городской думы, избранной 29 де-
кабря 1918 г.220 С этого времени заканчивается история социалистической думы и начи-
нается отсчет деятельности цензовой или кадетской думы.
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Деятельность социалистической думы Владивостока отражает все политические 
перипетии 1917–1918 гг. и борьбу за власть между разными партиями в городе. Со-
циалистические партии сделали городскую думу площадкой политических дискуссий 
и борьбы за власть, хотя Партия народной свободы, будучи в меньшинстве, лишь прого-
варивала свою позицию по острым вопросам и не могла оказать хоть какое-то влияние 
на принимаемые решения. Учитывая присутствие на заседаниях многочисленной пуб-
лики, дума использовалась как трибуна для агитации и пропаганды. Владивостокская 
дума реагировала на все основные политические события: Стокгольмскую конференцию, 
Корниловское выступление, репрессии против членов Учредительного собрания и его 
разгон, высадка японского и английского десантов, чехословацкий переворот во Вла-
дивостоке, приход к власти Временного правительства Автономной сибири и Колчака. 
При отсутствии реакции думы на Октябрьский переворот, репрессии против членов УС 
в декабре 1917 г. были восприняты гласными –  правыми социалистами –  как посяга-
тельство на идеалы демократии и узурпация власти большевиками.

На первом этапе революции наличие общего врага –  «старого режима» –  обеспечи-
ло консолидацию разных партийных и общественных сил: единым фронтом выступали 
социалистические партии, не наблюдалось острых конфликтов и с кадетами. Отношения 
социалистов с ПНС обострились после Корниловского выступления, разлад же внутри 
социалистического лагеря в думе случился после репрессий большевиков против Уч-
редительного собрания. Большевики и левые эсеры покинули городскую думу в знак 
протеста против ее «контрреволюционного» решения о поддержке УС, а в марте ряды 
гласных покинули кадеты, протестуя против нерешительности городского самоуправ-
ления. В думе остались меньшевики, правые эсеры, представители окраин и трудовой 
интеллигенции, тем не менее и в меньшинстве она продолжила работу.

Фактически социалистическая дума Владивостока представляла собой альтерна-
тивный вариант развития революции в России –  не достигнутый компромисс разных 
партий и слоев населения и создание коалиционной власти. Главные достоинства правых 
социалистов –  склонность к компромиссам, нежелание применять насилие и репрессии 
в отношении противников, стремление избежать обвинений в узурпации власти –  фак-
тически обернулись против них. В условиях политического и экономического кризиса, 
усталости людей от безвластия и возвращения «маятника истории» от либеральных на-
строений к надеждам на сильную авторитарную власть, вероятно, именно сосредоточе-
ние власти в одних руках было единственно возможным выходом из создавшейся ситуа-
ции. К иному варианту –  широкой коалиции разных партийных сил, судя по действиям 
леворадикалов и кадетов, а иногда и самих правых социалистов, –  ни одна из партий 
не была готова. Меньшевики и правые эсеры Владивостока не смогли преодолеть своего 
неприятия буржуазии, кадеты же –  понять и принять необходимость социальных реформ 
и уступок «трудовым слоям населения», радикальные социалисты под руководством ди-
ректив из центра перешли от сотрудничества с правыми социалистами к установлению 
своей власти. Деятельность Владивостокской городской думы свидетельствует о том, что 
демократическая альтернатива вряд ли могла победить в расколотой стране, не готовой 
к компромиссам, взаимному доверию и принятию позиции политических противников.

Управление городским хозяйством в 1917–1918 годах осложнилось острейшим 
финансовым кризисом в стране, дефицитом городского бюджета, безудержным ростом 
расходов в условиях гиперинфляции и постоянного требования городских служащих 
повышения оплаты труда. Единственным выходом был постоянный рост налогов и сбо-
ров, заимствования у банков. Реалиями повседневной жизни городского самоуправления 

4.2. «Социалистическая» городская дума: выборные практики, политическая и хозяйственная деятельность
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стала задолженность по зарплате перед городскими служащими, долги за приобретенное 
оборудование для электрической станции и сети, трамвая, оплата по текущим счетам 
по мере поступления наличности в городскую кассу.

4.3. Создание и деятельность Советских органов городского 
самоуправления (май–июнь 1918 г.)

2 (15) мая Владивостокский совет рабочих депутатов разогнал городскую 
думу и управу, и для управления городом было начато формирование Владивостокского 
городского совета (другое название, фигурировавшее в документах, Совет городского 
хозяйства) (Прил. 4.4) и Коллектива городского совета (Городской коллектив). После 
насильственной ликвидации Приморской областной земской управы в апреле 1918 г. это 
было только вопросом времени и вполне ожидаемо, на страницах местных газет постоянно 
строились прогнозы, когда же будет разогнано городское самоуправление.

Упразднение старого самоуправления и формирование нового повлекло за со-
бой массу организационных мероприятий –  избрание новых органов, перевыборы 
заведующих отделами и городских комиссий. Новые органы заменили собой старые: 
городскую думу (законодательный) –  Городской совет, городскую управу (исполни-
тельный) –  Городской коллектив, Городского голову –  комиссар по управлению го-
родским хозяйством. На эту должность Владивостокский Совет назначил большевика 
П.М. Никифорова.

(3) 16 мая 1918 г. под председательством П.М. Никифорова состоялось первое за-
седание Городского коллектива. К этому моменту уже получили временные назначения 
первые заведующие отделами: Строительным –  П.Н. Тупицын, Санитарным –  Н.И. Джеп-
по, на самом заседании были избраны секретарем коллектива –  А.И. Бойченко, заве-
дующим отделом по выдаче пайкового довольствия –  Х.Ф. Андреев221, временное за-
ведование Финансовым отделом поручили Никифорову, а в качестве помощника ему 
назначили Я.В. Свидерского, заведовать Земельно-оценочным отделом поставили Е. Ги-
лева, избранного служащими отдела, а дело общественного призрения передали в ве-
дение заведующего Санитарным отделом Н.И. Джеппо222. Ко второму заседанию 18 мая 
1918 г. Общественное призрение выделили в качестве подотдела в Санитарном отделе 
и назначили заведующим П.И. Сикана, а к 28 мая назначили заведующим электриче-
ским отделом –  И.М. Новицкого и учебным отделом П.К. Иордана. На всех заседаниях 
Городского уоллектива присутствовали председатель жилищной инспекции Ф.М. Рачков 
и представители Городского союза служащих Озеров и Борисевич223.

Городской коллектив лишь отчасти формировался по схеме, сходной с организацией 
городской управы. При организации городской управы в газетах делались объявления 
о вакантных должностях заведующих отделами, подавались заявления претендентов 
на должности, которые затем голосовались на заседаниях городской думы, а получившие 
наибольшее число голосов считались избранными, остальные служащие управы были 
наемными, они предлагались и утверждались заведующими отделами или городским 
головой. Исполнительные и подготовительные комиссии избирались на заседаниях го-
родской думы из нескольких кандидатов закрытой баллотировкой. При Советах порядок 
несколько трансформировался и стал фактически безальтернативным и квазивыбор-
ным. На первом заседании Городского совета 29–30 мая 1918 г. заведующих отделами, 
предложенных Комиссаром или Городским коллективом и уже вступивших в работу, 
фактически просто утвердили, никаких альтернативных кандидатур не было. Более того, 
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на этом же заседании заведующие уже сделали первые доклады о состоянии дел в пору-
ченной им отрасли городского самоуправления.

В отличие от городской думы, которая избиралась после революции на основе 
всеобщего прямого тайного равного избирательного права, соответственно избирать 
и быть избранными имели право, согласно закону Временного правительства от 15 ап-
реля 1917 г, «российские граждане обоего пола всех национальностей и вероисповеда-
ний, достигшие ко времени составления избирательных списков двадцати лет, если они 
проживают в данном городе, либо имеют в городе домашнее обзаведение, или состоят 
там на службе, или же имеют иные, связанные с городом, определенные занятия224. Совет 
городского хозяйства был сформирован из делегатов, избранных на общих собраниях 
профсоюзных организаций города и районных комитетов. В Совет вошли 54 чел., пред-
ставители 27 профсоюзов, Центрального бюро профсоюзов и районного комитета Рабо-
чей слободки. Впоследствии Совет дополнялся, например, по просьбе комитета Рабочей 
слободки в его состав вошли еще три их представителя225. Фактически большевики от-
менили важнейшее завоевание революции –  так называемую четыреххвостку, превратив 
ее в квазидемократию. С одной стороны, профсоюзы охватывали лишь небольшую часть 
городского населения, с другой –  представленность разных союзов была неравномерной, 
например от Союза квартиронанимателей входили 10 чел., от Союза городских служа-
щих –  7, от домашней прислуги –  2, грузчиков –  3, а от большинства союзов –  по одному 
(булочников, фельдшеров, пожарных, чернорабочих, моряков, строительного дела и др.). 
В этом свете выглядят довольно цинично постоянные укоры со стороны большевиков 
городской думе в 1917–1918 гг. в том, что она не представляла большинство населения.

18 июня 1918 г. на заседании Коллектива Джеппо предложил расширить состав Го-
родского совета и привлечь в него лиц, состоящих в союзах, не входящих в Центральное 
бюро профессиональных союзов, и Коллектив с ним согласился и постановил запросить 
списки членов этих союзов226 (Прил. 4.4).

На заседаниях Совета городского хозяйства отсутствовало от 20 до 40% делегатов, 
невозможно достоверно судить, было ли это связано с небрежным отношением к своим 
обязанностям или малочисленностью кадров и загруженностью общественной работой. 
19 июня председатель Совета был даже вынужден поставить вопрос «о неаккуратном 
посещении некоторыми членами заседаний» и постановили: о неявившихся на заседании 
членов доводить до сведения избравших их организаций227.

Первое заседание Городского совета 29–30 мая 1918 г. было фактически организа-
ционным –  на нем были утверждены все заведующие отделами и избраны все исполни-
тельные комиссии –  и таким образом сформирован Городской коллектив. Председателем 
Городского совета на безальтернативной основе избрали большевика И.Е. Пудовкина, 
товарищем председателя Н.К. Руденко, секретарем М.С. Логинова228.

На первом заседании Совета городского хозяйства 29 мая 1918 г. утвердили всех за-
ведующих отделами из выдвинутых ранее и уже приступивших к работе кандидатур, ни-
какой альтернативы им ни ранее, ни в самом заседании выдвинуто не было. Установлен 
порядок и время заседаний –  1 раз в неделю, в среду с 7 ч вечера, экстренные –  по мере 
необходимости.

П.М. Никифоров и К.А. Суханов выступили с программными речами о тяжелом по-
ложении, в котором предстояло работать Городскому совету вражеском окружении. Су-
ханов в своем докладе подчеркнул, что Владивостокский Совет, «хотя и большевицкий, 
но не одобряет политику взимания единовременных налогов –  контрибуций…», необхо-
димо «ввести такую систему налогов, чтобы налоги взимаемы были только с тех, которые 

4.3. Создание и деятельность Советских органов городского самоуправления (май–июнь 1918 г.)
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в состоянии их платить, стараясь вместе с тем, чтобы обложение не ложилось тяжким 
бременем на неимущие классы и чтобы государственная промышленность не была по-
дорвана». Интересно, что на тот момент по Сибири уже произошло несколько захватов 
городов чехословацкими легионерами, но Суханов оптимистично заявил, «что инцидент 
безусловно будет разрешен благополучно не далее как в течение суток»229.

30 мая Городской совет избрал и утвердил составы всех исполнительных комис-
сий –  финансовой (Мосунов, Городецкий, Стасенко), техническо-строительной (Шуляке-
вич, Шилов, Кондратенко, Литвиненко, Шпилев, Лугенберг, Жуков, Суэтский), земельно-
лесоустроительной (Миропольский, Рожковский, Барышев), контрольно-ревизионной 
(Минат, Васильев, Томашев, Руденков, Казимиров), народного образования (Рачков, 
Пудовкин, Мушник), общественного призрения (Горелов, Старостенко, Безпятов), по вы-
даче пайка солдаткам (Шевченко, Виноградов, В. Авраменко), а также жилищную ин-
спекцию (Гусев, Федоров, Прокофьев) и врачебно-санитарный совет (Васильев, Мушник, 
Борисевич, Литвиненко, Рожковский, Сердюк, Безпятов и Руденко)230.

Новые органы самоуправления отличались стремительной постановкой злободнев-
ных проблем на заседаниях и попытками также их решить, однако на практике встрети-
лись с непреодолимыми препятствиями. В течение первого месяца, несмотря на кадро-
вые трудности, был сформирован и утвержден состав исполнительных органов.

На втором заседании Городского коллектива –  18 мая –  был заслушан доклад пред-
седателя Жилищной инспекции Ф.М. Рачкова о деятельности Примирительной камеры, 
принято решение о необходимости преобразования инспекции и создана комиссия для 
разработки постановления о правах и составе ее. В комиссию вошли заведующий зе-
мельно-оценочным отделом коллектива Е. Гилев, представители Жилищной инспек-
ции Ф.М. Рачков, Союза квартиронанимателей и техник коллектива М.К. Шулякевич, 
ей было предоставлено право «кооптировать сведущих лиц»231. К началу июня все нор-
мативные документы в жилищной сфере (постановления о реквизиции помещений, 
о ремонте, о нормировке цен на гостиницы, о жилищной инспекции и квартирно-реги-
страционном бюро) были разработаны и 5 июня 1918 г. Городской совет одновременно 
их утвердил232.

Затянулось рассмотрение Наказа ВСГХ, его откладывали два раза и только 26 июня 
1918 г. утвердили на Городском совете. Этот документ регламентировал порядок за-
седаний думы, постановки и рассмотрения повестки дня, поведения гласных, порядок 
и способы голосования233. За основу был взят Наказ, рассматривавшийся городской 
думой 10 декабря 1917 г., с незначительными изменениями234. Это было обычной прак-
тикой, все последующие городские думы также утверждали и в 1919 г., и в 1920 г. свои 
Наказы, которые представляли собой однотипные тексты с небольшими изменениями.

В своей работе Городской коллектив столкнулся с рядом трудностей, главными 
из которых были нехватка средств и кадров. Из-за нехватки средств, продовольствия 
и дров Коллектив Владивостокского городского совета 28 мая 1918 г. был вынужден 
даже приостановить выдачу солдаткам из городских складов дров на льготных усло-
виях235.

Значительная часть городских служащих саботировала работу в Городском кол-
лективе, несмотря на подключенные мощные финансовые стимулы –  с одной стороны, 
не вышедшим на службу до 10 ч утра 18 мая 1918 г. грозило увольнение без выплаты 
заштатных, с другой согласившимся работать на «новую городскую власть» уже не пер-
вом заседании Городского коллектива постановили выплатить жалованье за май с до-
бавочными 100 руб. и добавочное жалованье за январь 1918 г. –  еще 100 руб. В июне 
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выплатили не только июньское жалованье, но и добавочное за февраль236. Такая щед-
рость только усугубила финансовые трудности.

В условиях безработицы и дороговизны в городе удивляет стойкость многих служа-
щих, не согласившихся сотрудничать с большевиками, более того, старый состав управы 
развернул агитацию, доходившую до угроз расправы со «штрейкбрехерами». Полити-
ческая борьба в городе не утихала и после прихода к власти большевиков, оппозиция 
развернула подготовку к массовой демонстрации протеста, старый состав думы и управы 
проводил частные совещания, делались попытки вести параллельную работу в городе, 
но она потерпела неудачу из-за захвата городского банка большевиками и отсутствия 
финансов. Тем не менее действия старой управы определенно затрудняли работу «со-
ветского» городского самоуправления.

Отказались от работы в новом самоуправлении «весь высший служебный персонал 
трамвайного отдела и канцелярский, и технический», большая часть сотрудников земель-
но-оценочного отдела («на местах остались одни десятники»), из-за саботажа были рас-
считаны все служащие строительного отдела, кроме городского архитектора237. Причем 
большая часть рядовых служащих отделов отказалась не сразу с началом деятельности 
Городского коллектива, а в начале–середине июня 1918 г., а оставшиеся на работе слу-
жащие зачастую не подчинялись распоряжениям новых заведующих, из материалов дела 
непонятно, что было тому причиной: некомпетентность руководителей и их распоряже-
ний или откровенная анархия и недисциплинированность служащих, но расправа была 
скорой –  увольнение238.

С жестким саботажем столкнулся Городской коллектив в Городском общественном 
банке, отчасти этим были обусловлены финансовые трудности самоуправления боль-
шевиков. 23 мая на заседании Коллектива, а затем на первом заседании Совета 29 мая 
1918 г. помощник заведующего финансовым отделом Я.В. Свидерский доложил, «ка-
кие трудности пришлось преодолеть» в финансовом вопросе: «при приеме городской 
кассы таковая оказалась пуста», поскольку «артельщиками-кассирами239 было выдано 
под частные расписки, не проведя по надлежащим книгам, бывшим членам городской 
управы 166 007 руб. 05 коп. … Счетоводство запущено, смета на 1918 год еще не состав-
лена, и данных для составления ее не имеется. Для взимания городских налогов и сбо-
ров не намечено никакого плана. Задолженность города по приблизительному подсчету 
достигает 2 млн руб.»240.

Однако, несмотря на предпринятые меры –  требование к артельщикам и Примор-
ской биржевой коммерческой артели внести в кассу города выданную сумму к 28 мая 
1918 г., а в случае невыполнения «просить Исполнительный Комитет Совета рабочих 
депутатов сделать распоряжение Государственному банку о пополнении этой суммы 
за счет средств артели, хранящихся в виде залога в Государственном банке», деньги вне-
сены не были241.

4 июня на заседании Городского коллектива по докладу Свидерского банк пору-
чили принять с утра 5 июня Тупицыну. Однако 5 июня на заседании Городского совета 
Свидерский вновь поставил вопрос о городском банке, где, по его словам, «на высших 
должностях находятся лица, не признающие настоящей власти и не подчиняющиеся 
распоряжению таковой». Он предложил взять банк под управление Городского коллек-
тива и избрать одного из членов Совета в качестве его комиссара. Из двух предложенных 
кандидатур –  И.А. Литвиненко и Н.К. Руденко –  комиссаром Совет избрал последнего. 
Однако дальнейший саботаж высших служащих банка и отказ Приморской биржевой 
коммерческой артели обслуживать банк вынудили Руденко уже 11 июня поставить 
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на  Городском коллективе и 12 июня –  на Городском совета вопрос о ликвидации банка, 
это задание поручили Володину, Руденко же утвердили комиссаром трамвая242

Финансовые трудности возникли не только из-за саботажа прежнего состава город-
ского самоуправления, но и из-за политики большевиков, стремившихся удовлетворить 
растущие аппетиты трудящихся –  выплаты добавочного жалованья городским служа-
щим, финансирование городской милиции, переданной в подчинение Совета рабочих 
депутатов, отпуска средств на масштабные проекты и дорогие приобретения.

18 мая 1918 г., например, Городской совет согласился с предложением биржи труда 
для решения, с одной стороны, проблемы безработицы в городе, а с другой –  с целью 
использования природных ресурсов в долине р. Амба провести дековильный путь дли-
ной 25–30 верст, для чего послать изыскательную партию и открыть кредит в размере 
5000 рублей243. 26 июня 1918 г. Городской совет постановил ассигновать на постройку 
узкоколейной железной дороги 350 тыс. руб.244 6 июня Городской коллектив, согласив-
шись с настоятельной просьбой Джеппо о необходимости автомобиля для дежурного 
врача и служебных поездок, предложил Никифорову в срочном порядке приобрести 
его245.

Справедливости ради необходимо отметить, что новое городское самоуправление 
наметило немало мер и для пополнения городской казны, однако из-за краткого периода 
правления ни одна из них не получила воплощения на практике и потому невозможно су-
дить, насколько они были действенными и могли ли привести к каким-либо результатам 
в условиях острого финансового кризиса и нежелания (или невозможности) населения 
подчиняться власти. Новые городские власти поручили финансовому отделу провести 
проверку доходных статей Комиссии общественного призрения и принять меры к по-
ступлению этих доходов в общую кассу; опубликовали в местных газетах объявление 
с требованием населению уплатить недоимки по городским налогам и сборам, увеличили 
сборы с торгово-промышленных заведений, а также больничный сбор с 2 до 4 руб. в год, 
расширили раздачу участков городской земли в аренду, приняли решение увеличить 
число мест в городе, сдаваемых в аренду под торговлю мороженым, квасом и фруктами 
без построек киосков, и увеличили плату за существующие от 25 до 50% в зависимости 
от места; был организован отдел регистрации гражданских браков с взиманием с бра-
чующихся пятирублевого сбора246

Обязательное постановление Совета городского хозяйства об установлении допол-
нительного налогообложения торгово-промышленных предприятий в пользу города 
на 1918 г. было утверждено 12 июня 1918 г. (табл. 4.10).

Торгово-промышленные предприятия, уже выбравшие торговые документы на те-
кущий год, обязаны были уплатить дополнительные суммы (в зависимости от разряда 
предприятия) в двухнедельный срок со дня опубликования постановления. В случае не-
исполнения настоящего постановления Городскому коллективу поручалось применять 
Декрет Совета народных комиссаров от 16 декабря 1917 г. за № 71 «О взимании прямых 
налогов»247. Этим декретом было предусмотрено наказание за неуплату налогов –  денеж-
ное взыскание вплоть до конфискации всего имущества, кроме того, лица, умышленно 
задерживавшие уплату налога, подлежали тюремному заключению сроком до пяти лет. 
Для понуждения к исполнению предписаний Совета или других органов власти в деле 
взимания налогов Советы имели право пользоваться Красной гвардией и милицией248.

Кроме острейшего жилищного вопроса, рассмотренного в отдельной главе, глав-
ными проблемами, на которые обратило внимание новое городское самоуправление, 
стали борьба с захватами городских земель, раздача участков в аренду под постройки 
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и огороды, ужасающее состояние городских электрических сооружений –  электростан-
ции, трамвая.

28 мая 1918 г. заведующий земельно-оценочным отделом Е.П. Гилев доложил Го-
родскому коллективу об усилившихся захватах городских земель под застройку, он 
предложил все застроенные без разрешения бывшей городской управы или Коллектива 
городского совета городские участки, если постройкой не нарушен общий план, обло-
жить налогами по повышенной оценке, если же самовольные строения нарушали общий 
намеченный план застройки, то их предлагалось снести за счет владельца. А 12 июня 
Городской совет уже утвердил Обязательное постановление «О борьбе в захватами го-
родских земель»: «Имея Ввиду, что лица, захватывающие городскую землю, вносят де-
зорганизацию в городское хозяйство, объявляется гражданам города Владивостока, как 
построившимся на городской земле, так и на землях, бывших в распоряжении Военного 
Ведомства, что они обязаны снести постройки в месячный срок со дня опубликования 
настоящего постановления и что не снесенные по истечении этого срока постройки пе-
рейдут бесплатно в собственность города»249.

Немало времени Городской коллектив затратил на сдачу участков земли под за-
стройку, огороды, под промышленные предприятия. С одной стороны, такие раздачи 
земли в аренду были способом решения жилищного вопроса, с другой –пополнения 
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Таблица 4.10. Налоги и сборы с торгово-промышленных предприятий, установленные 
Постановлением Совета городского хозяйства 12 июня 1918 г.

Наименование предприятий и разрядов Налог, руб.
А. С торговых предприятий

1-го разряда
2-го
3-го
4-го
5-го разряда, развозной торг
6-го разряда, разносной торг

1500
850
100
50
50
50

Б. Складочные помещения
1-го разряда
2-го
3-го

150
125
50

В. Промышленные предприятия
1-го разряда
2-го
3-го
4-го
5-го
6-го
7-го
8-го

3000
1500
1000
500
200
100
50
25

Г. Сословные купеческие свидетельства
1-й гильдии
2–1 гильдии

1000
700

Д. Биржевые маклеры и нотариусы 1000
Е. Экспедиторские конторы 250

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 17.
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городской казны. Эти вопросы поднимались фактически на каждом заседании в течение 
мая–июня, участки раздавались в основном на окраинах или дачном районе: в райо-
нах речки Объяснения, Гнилом углу, Голубиной пади, Рабочей слободки, на ст. Седанка 
и ст. Океанская250.

Острые дискуссии в Городском совете вызвал вопрос о заселении мыса Чуркин. 
28 мая Городской коллектив отказал Обществу «Чуркооператив»251 в монопольном пре-
доставлении ему территории на полуострове под кооперативную застройку. Материалы 
дела не позволяют достоверно судить о том, было ли такое решение обусловлено по-
литическими мотивами или только решением оставить мыс Чуркин для особых целей. 
26 июня на заседании Городского Совета П.М. Никифоров настаивал, чтобы участки под 
постройку на полуострове никому не предоставлялись, а в случае острой необходимости 
«основать там рабочую слободку, которой предоставить все удобства, или предоставить 
союзам под постройку детских колоний». В результате члены Совета решили собраться 
в воскресенье на Чуркинском мысу в саду Италия и осмотреть полуостров252.

12 июня Городской совет утвердил Обязательное постановление «О порядке раздачи 
земельных селитебных городских участков». В нем значилось: «Просители должны ука-
зать часть города, где бы они пожелали получить участки. Указание № участка в расчет 
не принимается. Сгруппировав желающих строиться по частям города и соответственно 
числу просителей, приготовить количество участков в этой части города и участки рас-
пределить между просителями посредством жеребьевки. Если же приготовленных участ-
ков в какой-нибудь части окажется меньше числа просителей, то в урну положить в ко-
личестве недостающих участков пустые билеты. Взявший пустой билет ждет следующей 
партии участков или участвует в жеребьевке другой части города. При этом необходимо 
иметь Ввиду, что одно лицо имеет право арендовать не более одного участка земли. 
Имеющие и арендующие хотя один городской участков лишаются права на аренду та-
кового. Точно также лишается права на аренду лицо, если его супруг имеет или арендует 
таковой же земельный участок. В случае если обнаружится, что арендатор сам или супруг 
имеет в городе Владивостоке и его окрестностях земельный участок на правах собствен-
ности, или на правах аренды, то вновь полученный участок переходит вместе со всеми 
на нем постройками без обращения в суд, бесплатно в собственность города»253. Против 
постановления выступили И.А. Литвиненко и Н.Ф. Кондюрин254

18 июня 1918 г. Городской коллектив рассмотрел, а 19 июня Городской совет ут-
вердил большинством голосов («за» 30, «против» 7 и при одном «воздержавшемся») 
Постановление «Об оценке земельных участков, подлежащих раздаче под селитьбу»: 
«а) Оставить за городом участки, особо отмеченные в плане, для нужд самого города; 
б) Воздержаться от дачи участков по Китайской ул. и Океанскому пр. в 3 части города; 
в). Цену участка в районе 3-го уч. установить следующую: порядковые в 1 руб. 50 коп. 
за кв. саж., а угловые 2 руб. за кв. саж.; г). В отношении расценки участков в районе 4-й 
части впредь до осмотра их на месте воздержаться. В отношении 5-й части согласиться 
с мнением Земельно-оценочной Комиссии по 30 коп. за кв. саж. порядковые и по 40 коп. 
угловые; д). Участки сдавать без права передачи другим лицам»255.

Городской коллектив, как и в предшествующие составы управы, столкнулись с за-
пущенным состоянием городских электрических сооружений, требовавших огромных 
капитальных вложений, откладывавшихся уже в годы Первой мировой войны. Отчасти 
это было обусловлено отношением городских властей к станции, трамваю и телефону 
как источнику основных доходов в условиях непрерывно возраставших расходов на во-
енные нужды, отчасти с падением платежеспособности городского населения, растущей 
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анархией и невозможностью городских властей справиться с задержками оплаты за пре-
доставленные услуги. На первом заседании Городского совета –  29 мая –  заведующий 
электрическим отделом Новицкий доложил, что «в отделе царит хаос, деньги за отпу-
скаемую энергию с некоторых абонентов еще не получены за 1915 и 1916 года. Счето-
водство и делопроизводство в хаотическом состоянии…»256.

Единственным выходом было повышении платы, и 4-го июня 1918 г. на заседании 
Городского коллектива Новицкий заявил о необходимости увеличения платы за пере-
носку счетчиков и вторичное присоединение до 15 руб., поскольку на выполнение этой 
работы затрачивался рабочий день, оплачиваемый, согласно существующим нормам, 
в 10 руб., а следовательно, при существующей плате в 3 руб. за переноску счетчика го-
род нес убытки. Он также предложил ввести залог в размере месячной платы от всех 
пользователей электрической энергией, чтобы справиться с накоплением недоимок, воз-
никающих, поскольку «некоторые лица, а их много, проживающие в казенных зданиях, 
переходя с квартиры на квартиру, уклоняются от уплаты за энергию, а некоторые совсем 
уезжают из Владивостока», не уплатив по счетам257.

Городская станция и трамвай нуждались в срочном ремонте, отсутствовали важ-
ные детали оборудования и инструменты. 6 июня 1918 г. Новицкий заявил Коллективу 
о необходимости, во избежание остановки трамвая, срочного заказа стальных банда-
жей для скард трамвайных вагонов в Японии, ввиду отсутствия специальных заводов 
во Владивостоке. Коллектив постановил командировать для закупок заведующего трам-
ваем инженера Г.Э. Шрейбера, которому было выдано 13 000 руб. под частную расписку. 
11 июня заведующий финансовым отделом Свидерский подверг острой критике поло-
жение дел в городском трамвае и замеченные злоупотребления при покупке технических 
принадлежностей. Он предложил подчинить трамвайный отдел электрическому в каче-
стве подотдела, все выручаемые от продажи билетов за проезд в трамвае деньги сдавать 
в главную кассу Коллектива ежедневно, а на текущие хозяйственные расходы выдавать 
заведующему трамвайным отделом аванс в размере не более 1000 руб. Он также пред-
ложил в помощь заведующему трамваем назначить Руденко, а Контрольно-ревизион-
ной комиссии срочно провести ревизию дел трамвая. 12 июня на заседании Городского 
совета Руденко был утвержден в должности комиссара трамвая258. Вероятно, именно 
эти решения вызвали саботаж служащих. 18 июня Руденко доложил Коллективу, что 
в трамвае отказался от работ «высший служебный персонал, как конторский, так и тех-
нический». Коллектив поручил Руденко подобрать специалистов на место отказавшихся 
служащих. Саботаж служащих породил у Совета сомнение в том, что Шрейбер вообще 
вернется из Японии259.

Короткий период деятельности Совета городского хозяйства и Городского кол-
лектива –  два месяца –  затрудняют оценку ее результативности, но можно отметить 
быстрое формирование всех органов и подбор кадров, несмотря на саботаж старого 
состава городского самоуправления, постановку важнейших вопросов функционирова-
ния городского хозяйства, стремительную выработку нормативной базы для решения 
жилищного, земельного, финансового вопросов. Однако большинство решений оста-
вались традиционными: увеличение городского бюджета путем расширения налоговой 
базы и увеличения налоговой нагрузки. На первый взгляд, анализ созданной в этот пе-
риод нормативной базы свидетельствует о том, что основная нагрузка в первую очередь 
падала на торгово-промышленные круги и зажиточные слои населения, однако так было 
на всех этапах существования городского самоуправления –  чем выше доходность пред-
приятий или недвижимости, тем большими налогами они облагались в пользу города. 

4.3. Создание и деятельность Советских органов городского самоуправления (май–июнь 1918 г.)
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Большевики лишь пошли по пути дальнейшего увеличения и расширения налогов, но это 
также было вполне в русле времени Гражданской войны –  расходы города стремительно 
росли, собираемость налогов и сборов падала, и единственным способом удержаться 
на плаву было увеличение доходов.

Для нового состава городского самоуправления было характерно более быстрое 
принятие решений, большая жесткость, более кратко сформулированные решения в про-
токолах заседаний, фактически отход от выборности или альтернативности выборов. 
В отличие от городской думы в повестке заседаний Городского совета почти полностью 
отсутствовали политические дискуссии, поскольку в его составе не было политических 
оппонентов, а он был однородно пробольшевистским. Политические вопросы в условиях 
отсутствия оппозиции были затронуты только на первом заседании Совета: 29–30 мая 
и 5 июня. На первом заседании Суханов и Никифоров подчеркнули сложность стояв-
шей перед Советом задачи управления городским хозяйством в условиях враждебного 
окружения и разговоров злопыхателей. 5 июня Никифоров доложил об опасности в связи 
с предполагаемым выступлением Семенова на ст. Пограничной260.

Коллектив развил весьма бурную законотворческую деятельность, однако недолгий 
период существования (29 июня в результате чехословацкого переворота Советы были 
свергнуты, и управление городским хозяйством вновь перешло к думе и управе) не поз-
волил реализовать на практике ни одно из принятых постановлений.

4.4. Выборы и деятельность «цензовой» Владивостокской городской 
думы в 1918–1920 гг.

Избирательная компания и борьба за выборные должности 
в 1918–1920 гг.

После чехословацкого выступления во Владивостоке вернулась к работе со-
циалистическая дума, избранная 16 июля 1917 г. и отстраненная от управления городом 
Советом в мае 1918 г. Поскольку прошедшие 27–28 июля 1918 г. выборы были отменены 
по причине нарушений, сразу встал вопрос о новых выборах261, подготовкой к ним занима-
лась «социалистическая» дума. 12 октября 1918 г. была организована Распорядительная 
комиссия по выборам в городскую думу (РК), на заседании 17 октября она установила 
дату выборов –  29 декабря –  и график подготовки и проведения их262 (табл. 4.11).

Таблица 4.11. График подготовки и проведения выборов Владивостокской городской думы 
в конце 1918 г.

1. Выставление списков для всеобщего обозрения и срок на подачу жалоб 23–27.11.18
2. Срок для рассмотрения жалоб городской управой 28.11–2.12.18
3. Срок для обжалования решений Городской Управы в Суд 3–5.12.18
4. Срок для рассмотрения жалоб Судом 6–10.12.18
5. Окончательный срок для выставления исправленных списков 14.12.18
6. Срок для подачи кандидатских списков 18.12.18
7. день выборов 29.12.18

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.844. Л.2

Для составления избирательных списков РК решила провести перепись всех рус-
скоподданных жителей города, пользовавшихся правом голоса, списки выставить для 
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всеобщего обозрения в избирательных участках, установить в них дежурства для выдачи 
избирательных карточек, исправления и дополнения списков. По сравнению с прошлыми 
выборами комиссия постановила сократить число участков с 21 до 16, присоединив 13-й 
избирательный участок к 8-му, 14-й к 4, 15-й к 6-му и 19-й к 18-му. О дне, часе и месте 
выборов комиссия постановила объявить в газетах и расклеить объявления по городу, 
со списками кандидатов в гласные ознакомить путем расклейки особых объявлений 
по городу, списки избранных гласных вывесить для обозрения в помещении управы263.

Выборы производились по пропорциональной системе, согласно которой каждый 
избиратель мог голосовать за список, а не за то или иное лицо; общее число гласных, 
подлежавших избранию в городе, разделялось «между заявленными списками пропор-
ционально числу голосов, поданных за каждый список»264. Современники были уверены 
в том, что пропорциональная система выборов обеспечивала каждой группе избирателей 
возможность провести в городскую думу своих представителей, обеспечив права мень-
шинств, при мажоритарной же системе выборов, т. е. системе простого большинства, 
«сравнительно небольшая партия могла властвовать над городом». Из каждого списка 
в гласные зачислялось такое число представителей, которое приходится на данный спи-
сок; зачисление производилось в порядке записи в этом списке кандидатов, начиная 
с первого. Все остальные лица в списках, не попавшие в число гласных, зачислялись 
кандидатами в гласные. Партии и организации на первые места в списках помещали 
таких лиц, которые ими считались «наиболее полезными и надежными представите-
лями в Городской Думе»265. В течение дальнейшей работы думы эта система обеспечила 
непрерывную замену выбывавших по тем или иным причинам гласных.

Намерения комиссии провести перепись натолкнулись на отсутствие у города 
средств, поэтому ограничились запросами в общественные организации, воинские части, 
учреждения с просьбой составить списки избирателей, и, видимо, с учетом присланных 
сведений подкорректировали старые списки. Например, 29 октября 1918 г. РК попросила 
председателя Корейского общества «составить списки избирателей корейцев русско-
подданных для внесения их в общегородские избирательные списки»266.

РК провела большую организационную работу –  договорилась со школьным отде-
лом о представлении, как и на прошлых выборах, зданий учебных заведений для изби-
рательных участков, привлекала представителей разных партий и общественных орга-
низаций к работе по наблюдению за избирательными участками, наняла служащих для 
дежурств в них267. На страницах местных газет «Владивосток», «Далекая окраина», «Голос 
Приморья» население оповещалось о ходе подготовки, месте и времени выборов268. Го-
рожане были ознакомлены с порядком выставления кандидатских списков. Согласно 
ст. 14 Закона о выборах гласных городских дум, избирателям предоставлялось право 
заявлять городскому голове списки предлагаемых к баллотировке кандидатов в гласные, 
выразивших желание баллотироваться не позже, чем за десять дней до выборов, т. е. 
не позже двух часов дня 19 декабря 1918 г. Число кандидатов в списке не должно было 
превышать общего числа гласных, подлежащих избранию (101 гласный во Владивосто-
ке). Выдвижение происходило путем сбора подписей избирателей, в городе за каждый 
список необходимо было собрать не менее 51 подписи. Каждый избиратель мог под-
писать только один какой-либо список кандидатов в гласные. Соответствовавшие этим 
требованиям списки предоставлялись городскому голове, тот их нумеровал в порядке 
поступления, и с этой нумерацией, «а также с обозначением, по желанию заявителей, 
партии или группы, от которой они предложены», списки объявлялись во всеобщее све-
дение, не позднее как за 7 дней до производства выборов (табл. 4.11)269.

4.4. Выборы и деятельность «цензовой» Владивостокской городской думы в 1918–1920 гг.
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В ноябре 1918 г. РК ознакомила избирателей с тем, что в порядок выборов в город-
ские думы внесены изменения, согласно Положению о выборах, принятого Советом ми-
нистров 9-го августа 1918 г., теперь в городских выборах не могли участвовать: «1) лица, 
состоящие на военной службе, 2) лица, состоящие в пределах губернии (области) или 
градоначальства на службе в местной милиции (полиции), 3) лица монашествующие, 
4) лица, которые к указанному времени окажутся лишенными свободы вследствие при-
влечения их судебной властью в качестве обвиняемых по какому-либо преступному 
деянию с избранием в отношении их мерой пресечения содержание под стражей, а также 
содержащиеся под стражей в административном порядке по формальным постановле-
ниям; 5) лица, признанные в установленном порядке безумными, сумасшедшими, глу-
хонемыми». При этом военнослужащие были лишены активных избирательных прав 
(не могли быть избирателями), но не лишены прав пассивных, т. е. могли быть избран-
ными в гласные270.

Подготовка выборов в этот раз шла без нарушений: в положенный срок в избира-
тельные участки передали списки избирателей и кандидатов. Видимо, ввиду отсутствия 
средств в городе списки избирателей отпечатали только в трех экземплярах, два отдали 
в избирательные участки по месту выдачи именных удостоверений, а третий –  в Распо-
рядительную комиссию для справок, со списками можно было ознакомиться в помеще-
нии комиссии «с 9 до 2 часов пополудни, а в избирательных участках –  с 4 до 8 часов 
вечера»271.

Не столь гладко дело обстояло с обеспечением прав горожан на свободу выбо-
ров. Избирательная кампания в городе прошла в ожесточенной борьбе, в обстановке 
репрессий и цензуры, тон дебатов, впрочем, как и вообще в годы революции и Граж-
данской войны, не отличался доброжелательностью и интеллигентностью, изобиловал 
взаимными обвинениями «во всех смертных грехах». Основная борьба в городе шла 
между левыми и правыми социалистами и кадетами, противники не скупились на ярлыки 
и не церемонились в оценках. На страницах правых изданий раздавалась критика в адрес 
меньшевиков и эсеров и их деятельности в прежнем составе городской думы: «Список 
№ 7 социалистов всех мастей и калибров украшен знаменитыми именами разрушителей 
городского хозяйства, выдвинутых и теперь на первые места… Проводить заведомо лиц 
вроде Агарева, Косминского, Сквирского, Ходорова и прочей честной компании будет 
преступлением с заранее обдуманным намерением»272.

Представители списка № 8 –  Центрального бюро профессиональных союзов 
(ЦБ ПС) –  заявляли о невыносимой обстановке травли, репрессий и отмены свободы пе-
чати и собраний. За месяц до выборов, 27 ноября 1918 г., секретариат ЦБ ПС обратился 
в Приморскую областную земскую управу (ПОЗУ) с требованиями гарантий свободной 
предвыборной работы, в противном случае профсоюзы призовут к отказу от участия 
в выборах»273. Однако это обращение не возымело никакого действия.

26 декабря на конференции профсоюзов «была вынесена резолюция, согласно ко-
торой постановлено список № 8, выставленный ЦБ профессиональных союзов, с вы-
боров снять и призвать рабочих к организованному бойкоту»274. Эти решения на кон-
ференции прошли большинством голосов, но не единогласно: за снятия списка № 8 
с выборов проголосовало 57 чел., против –  3, воздержалось –  5, за бойкот выборов 
в городскую думу проголосовало 68 чел., против –  4, воздержалось –  3275. 27 декабря 
1918 г. председатель ЦБ профсоюзов А.С. Морозов отправил заявление и текст резолю-
ции в городскую Комиссию по выборам с просьбой список с выборов снять и объявить 
об этом в печати276.
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Текст резолюции профсоюзной конференции является наглядным примером по-
литического дискурса большевиков, используемых ими пропагандистских приемов, от-
ношения к Колчаковскому правительству: «… В данный момент полного разгула реак-
ции, момент поделения Сибири и ДВ между «владетельными князьками покорителями», 
участие в органах, созданных этими властителями было бы полным отказом от проле-
тарской политики, что полное отнятие свобод, завоеванных великими революциями –  
Февральской и Октябрьской, лишает пролетариат возможности провести планомерную 
кампанию, что кандидаты, выставленные пролетариатом в думу, безусловно, при своем 
избрании не будут допущены к работе в ней, что вся политика разных правительств сво-
дится к ущемлению и порабощению пролетариата, что видно из нового закона о выбо-
рах, что работа в органах, исполняющих политические и хозяйственные функции дик-
татуры, не только была бы отказом от классовых пролетарских идеалов, но, более того, 
покорным подчинением диктатуре и признанием ее, что дума в силу сложившихся усло-
вий окажется бессильна переложить налоги на буржуазию и вынуждена будет облагать 
налогами беднейшую часть населения, что после опубликования списка всякие власти 
придержащие упорно не давали разрешения на право издания не только газеты, но даже 
предвыборного бюллетеня, чем отнималась всякая возможность агитировать за выборы, 
что в списке, выставленном ЦБ, оказалось снятыми более половины кандидатов под 
предлогом формальностей, которые самими же властями создавались, что чины мили-
ции являлись на заседание Конференции ЦБ Союзов, нервируя и мешая собраниям вести 
текущую работу по выборам, что ввиду этих преследований милиции много кандидатов 
в знак протеста сняли свои имена, что настроение рабочих в силу тяжелых политических 
условий явно бойкотистские. Конференция постановила: список № 8 снять, заявив свой 
категорический протест против полицейских гонений и находов на рабочих и требуя 
восстановления всех демократических свобод. Призвать рабочих к организованному 
бойкоту, заявив, что выборы в Думу пройдут лишь при участии ничтожной части насе-
ления из-за отказа от них рабочих, что дума, созданная этими выборами, будет однобока 
и ни в коем случае не будет представлять воли масс населения. Поэтому Конференция 
требует кассации этих выборов и производства новых при обстановке, дающей возмож-
ность пролетариату ясно и определенно заявить свои классовые требования и получить 
место в управлении, соответствующее его силе. Настоящее постановление опубликовать 
в печати и довести до сведения иностранного командования»277.

Это требование избирательная комиссия рассмотрела накануне выборов 28 декабря 
1918 г. и постановила довести его до сведения избирателей, но поскольку в «Положении 
о выборах в Городские Думы» не было никаких указаний на порядок снятия кандидатских 
списков, то решили «избирательные записки, поданные в день выборов за список № 8, 
считать действительными»278. В этот же день комиссия выборам уведомила ЦБ ПС, что 
для снятия списка кандидатов «требуется собственноручное о том заявление лиц, под-
писавшихся под кандидатским списком»279.

Проведение выборов осложняло также стремление правительства изменить состав 
городских самоуправлений в сторону большего представительства цензовых элементов. 
20 октября 1918 г. управляющий Министерством внутренних дел А. Грацианов послал 
владивостокскому городскому голове запрос относительно результатов выборов в го-
родскую думу, а если таковых не было, рекомендовал задержать их «ввиду изменения 
закона»280. 24 октября 1918 г. дума постановила сообщить МВД, «в каком положении 
находятся подготовительные работы к выборам, указав, что городская дума считает 
своим долгом довести до сведения Сибирского правительства, что избирательные права 
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 граждан, установленные Всероссийским временным правительством, авторитет которого 
никем не опровергался, не могут быть урезаны»281. Городской голова А.Ф. Агарев теле-
графировал в Омск данные о результатах отмененных выборов 28 июля 1918 г., а также 
вышеуказанное решение думы выборы не откладывать. 30 октября 1918 г. из Омска была 
отправлена новая телеграмма: «Срочно разрабатывается изменение избирательного за-
кона. Новыми выборами гласных воздержитесь до указания»282.

19 ноября 1918 г. приморской областной комиссар И.И. Циммерман подал во Вла-
дивостокский окружной суд протест об отмене постановления думы от 24 октября, 
поскольку тем самым дума «признала для себя, по-видимому, необязательным распо-
ряжение управляющего МВД…»283. Он считал, что дума должна была либо исполнить 
распоряжение МВД, либо обжаловать его в суде. Городской голова представил в суд свои 
объяснения, указав на то, что МВД не предоставлено право отмены законов, касающихся 
избирательных прав, а телеграмма министерства «носит условный, а не императивный 
характер»284. 30 ноября 1918 г. суд решил протест областного комиссара «оставить без 
последствий»285.

Несмотря на недовольство омских и региональных властей, дума выборы отме-
нять не стала. Они состоялись 29 декабря, 30 декабря комиссия произвела подсчеты286. 
В списки по Владивостоку было внесено 37 408 избирателей, проголосовал в день выбо-
ров 4281 чел. (11,4%), действительных записок было учтено 4217 (11,3%). Наибольшее 
число голосов набрал список № 3 –  Партии Народной свободы и несоциалистических 
организаций, от него прошло в думу 55 чел. (54,5%); второе место было за списком № 7 –  
блока социалистических партий и профессиональных союзов, стоящих на платформе 
народовластия –  31 гласный (30,6%); третье место –  № 4 –  Беспартийного демократи-
ческого трудового блока –  7 гласных (6,9%); остальные списки провели в думу в общей 
сложности 8 гласных: по одному –  № 5 (Владивостокской еврейской общины) и № 6 
(Украинского блока) и по два –  № 1 (населения Ново-Корейской слободки), № 2 (группы 
сионистов и беспартийных евреев) и № 8 (Центрального бюро профессиональных орга-
низаций)287 (Прил. 4.6).

Результаты выборов Владивостокской городской думы 29 декабря 1918 г. кратко 
изложены в исторической литературе288, последняя получила оценку как «цензовая дума, 
в которой не было серьезной оппозиции правящему блоку»289 (Прил. 4.6).

На результатах выборов сказались, по мнению социалистов, «вопиющие нарушения 
свободы предвыборных действий в отношении трудовых слоев населения» и их «органи-
зованный бойкот»290. Но, возможно, результаты выборов отразили и усталость населения 
от социалистических экспериментов Советов, и не слишком большие достижения старой 
«социалистической» думы.

Неисследованным вопросом является социальный состав кандидатов и гласных 
«цензовой думы». Исследование данной проблемы не слишком хорошо обеспечено 
источниками, автору удалось выявить единственный список гласных и кандидатов 
от всех групп, часть текста в нем и не читается, сохранились также некоторые черновые 
списки кандидатов от групп с подписями избирателей, не во всех из них содержатся све-
дения о кандидатах, только фамилии и инициалы, поэтому анализ социального состава 
возможен только для кандидатов главных списков: № 3, 7 и 8 (табл. 4.12). Основной ко-
стяк списков № 3 и 7 составляли представители интеллигенции, имевшие относительно 
высокий уровень образования и доходов, рабочих в этих списках почти не было, отличие 
списка № 3 состояло в большей представленности в нем людей зажиточных –  домо-
владельцев, предпринимателей, управляющих крупными частными и казенными пред-
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приятиями, именно они определяли идеологическую направленность политики кадетов 
и, вероятно, это последнее обстоятельство и не давало возможности этим спискам (№ 3 
и № 7) объединить усилия и достичь согласия. Список № 8 своим составом отличался 
кардинально от предыдущих, он состоял из «рабочих», т. е. руководства местных профес-
сиональных союзов. Принадлежность к рабочим или иным группам в списке № 8 –  груз-
чик, металлист, печатник, чистильщик обуви, ломовой извоз, повар, моряк, музыкант, 
фронтовик, инвалид –  была свидетельством вхождения в тот или иной профсоюз. Боль-
шинство представителей этого списка в конце 1918 г. были фактически профессиональ-
ными политиками, партийной и профсоюзной номенклатурой291. Для примера можно 
привести справки о некоторых представителях списка № 8: П.А. Никифоров, числив-
шийся электротехником, большевик с 1904 г., работавший электромонтером во Вла-
дивостокских временных вагоносборочных мастерских, в первой половине 1918 г. был 
председателем Владивостокского Совета, во время чехословацкого переворота 29 июня 
1918 г. был арестован, затем выпущен на свободу, с приходом в начале 1920 г. к власти 
ВП ПОЗУ был председателем Финансово-экономического совета (ФЭС), затем Совета 
управляющих ведомствами (СУВ); Н.Х. Денисенко, числившийся в списке как грузчик, 
возглавлял в 1917–1918 гг. один из крупнейших профсоюзов города –  Союз грузчи-
ков, в 1921 г. был избран в Учредительное собрание ДВР; Б.А. Похвалинский («грузчик») 
в 1920 г. стал секретарем ФЭС292.

Таблица 4.12. Распределение гласных и кандидатов списков № 3, 7, 8 на выборах 
во Владивостокскую городскую думу 29 декабря 1918 г. по профессиональной 

принадлежности

Наименование профессиональной или социальной 
принадлежности

Список 
№ 3

Список 
№ 7

Список 
№ 8

Служащие государственных, общественных и частных 
учреждений (включая служащих банков и суда)

16 22 4

В т. ч. служащие земской управы 9
Лица интеллигентных профессий (врачи, учителя, юристы, 
инженеры, бухгалтеры, журналисты, профессора, студенты, 
землемеры, агрономы)

28 36 1

Управляющие крупными частными и казенными предпри-
ятиями

8 -

Домовладельцы 7 -
Предприниматели, подрядчики 27 -
Кооператоры 4
Священники 3 -
Рабочие и представители неквалифицированных профес-
сиональных групп

1 25

Представители квалифицированных рабочих (печатники, 
электротехники, повара, музыканты, моряки и др.)

14

«Фронтовики», «инвалиды» 6
Военные 2
Итого 91 63 50

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 1–9. Подсчитано автором.
Примечание.  1) в списке гласных и кандидатов указана либо профессиональная принадлежность без на-
именования конкретного предприятия, либо указание на службу в конкретном учреждении; 2) мной отдельно 
выделены представители интеллигенции и земские служащие для показа их числа в списках № 3 и № 7.
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21 января 1919 г. состоялось первое заседание новой городской думы, с этого мо-
мента закончилась история «социалистической» думы и начался отсчет времени «цензо-
вой», либерально-буржуазной. Она просуществовала чуть более года, до марта 1920 г., 
деятельность ее была весьма напряженной, насыщенной баталиями по политическим 
и хозяйственным вопросам, они отражали различные позиции правых социалистов и ка-
детов по большинству вопросов.

Уже первое заседание думы вышло напряженным, даже чисто ритуальный вопрос 
о торжественном обещании гласных вызвал небольшой скандал. Когда председатель 
бывшей думы Б.С. Токунов объявил о том, что перед открытием заседания гласные 
должны заслушать текст торжественного обещания и подписать его, представитель 
списка № 3 А.И. Лякер предложил заслушать его стоя, в ответ В.Ф. Классинг и другие 
представители списка № 7 выразили протест. Секретарь зачитал текст торжественного 
обещания, и гласные подписали его293. Затем дума на безальтернативной основе избрала 
председателем К.К. Сабардина, его товарищем –  М.Я. Кравца, оба члены Партии Народ-
ной свободы. Когда же новоизбранный председатель отказался дать слово представи-
телям списка № 7 В.Ф. Классингу и А.Е. Ходорову, поскольку они не заявились заранее, 
то гласные по спискам № 1, 5 и 7 покинули зал294.

После их ухода гласные ввели в состав управы новую должность –  товарища го-
родского головы –  и рассмотрели вопрос о размерах повышения жалованья город-
скому голове и членам управы. Голосованием прошло (57 белых и 5 черных шаров) бо-
лее «скромное» предложение гласного Н.Г. Рачкова –  оклад городскому голове в год 
10 000 руб., 4000 р. на представительство и 4000 р. на дороговизну, его товарищу –  
10 000 руб. и 4000 р. на дороговизну. Членам управы назначили жалованье по 8000 руб. 
в год и 4000 руб. на дороговизну (56 белых и 6 черных шаров). Отклонили гласные пред-
ложение А.И. Лякера –  определить содержание городского головы в 24 000 рублей в год 
(8 белых и 54 черных шаров)295.

Ко второму заседанию 28 января представители списков № 7, 5 и 1 представили два 
протеста: первый –  на действия К.К. Сабардина, председательствовавшего 21 января, 
второй –  на дискриминационные условия избирательной компании для «трудовых слоев 
городского населения, объединенных в профессиональные союзы»296.

В первом заявлении от 27 января 1919 г. гласные протестовали против отказа «в 
резкой форме» заслушать заявление гласного Классинга «на том основании, что всякий 
вопрос должен внесен быть в повестку», при этом дума не только обсудила не стоявшие 
в повестке вопросы, предложенные большинством, но и провела их «при ограниченном 
думском составе», это были вопросы «о лишении полномочий всех представителей Думы 
прежнего состава» и об увеличении окладов содержания членам управы и городскому 
голове. В протесте говорилось: «Такое поведение на председательском кресле гласного 
Сабардина, являющегося вместе с тем председателем Биржевого Комитета, ни с какой 
точки зрения не может считаться терпимым, т. к. превращает общественную городскую 
работу, как бы, в личное дело оказавшихся в случайном большинстве настоящего состава 
гласных биржевых и домовладельческих групп. Полагая, что даже самые элементарные 
требования парламентской справедливости и общественной этики и такта не допускают 
столь явного нарушения парламентских прав одной стороны в пользу другой, мы выра-
жаем по поводу всего поведения гласного Сабардина, как председателя Думы на засе-
дании 21 сего января свое глубокое возмущение и самый решительный и определенный 
протест»297.
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Во втором заявлении от 28 января та же группа гласных писала, что условия изби-
рательной кампании отразились «как на численном соотношении между отдельными 
группировками гласных внутри самой думы, так и на степени соответствия ее действи-
тельным интересам и настроениям большинства населения». К «вопиющим нарушениям 
свободы предвыборных действий в отношении трудовых слоев населения» заявители 
отнесли присутствие милиции на общегородской профсоюзной конференции, запрет 
на обсуждение «вопросов, связанных с «текущим моментом», запрет ЦБ ПС выпуск га-
зеты или предвыборных бюллетеней, арест «без всякого повода и без предъявления 
каких бы то ни было к ним обвинений» двух членов ЦБ ПС и почти всего правления 
профессионального союза грузчиков, причем все арестованные, по окончании выбо-
ров, были освобождены. По мнению левого блока, «вся обстановка говорила о том, что 
велась строго рассчитанная и вполне сознательная работа в целях недопущения широ-
ких трудовых масс к избирательным урнам, причем опыт последних месяцев общего 
положения в крае самым определенным образом убеждал в том, что, при достижении 
подобных целей, в выборе средств не стесняются. Все это в конечном результате при-
вело неизбежно к тому, что трудовые слои населения оказались, во-первых, лишенными 
возможности обсуждать самый вопрос о городских выборах, во-вторых, не смогли об-
судить и своих кандидатов, в-третьих, не получили права на печатное слово и, наконец, 
в-четвертых, всем поведением органов власти ставились под угрозу необычайно разно-
образных по нынешним временам и очень жестоких репрессий как своих кандидатов, 
так и себя самих. Считая нужным заявить такой же протест и в стенах этой Думы, мы 
обязаны вместе с тем пояснить, что признать ее представителем всего населения города 
мы безусловно не можем, т. к. главные его трудовые слои в своей подавляющей части, 
располагающей к тому же и большинством всех избирательных голосов, никакого от-
ношения к ее избранию не имели и открыто заявили о том. Если же мы, несмотря на все 
это, остаемся, все-таки, в рядах гласных думы, то только лишь для защиты интересов 
трудящихся, насколько она достижима в пределах муниципальной работы»298.

Поскольку председатель заявил о невозможности проводить заседание и не соби-
рался ставить на повестку обсуждение протестов, то представитель списка № 7 Ф.Е. Ма-
наев попытался проговорить претензии блока, но председатель закрыл заседание299. Так, 
уже начало работы думы говорило о взаимном неприятии главных противоборствующих 
лагерей и нежелании их идти на компромисс. Представители списка № 7 оказались в та-
кой же ситуации, что кадеты в предыдущей думе –  быть безгласными статистами или 
остро ставить вопросы без возможности повлиять на решения.

Третье заседание думы –  11 февраля –  также прошло в напряженной обстановке. 
Одним из главных вопросов повестки были выборы городского головы, его товарища 
и шести членов управы для заведования отделами народного образования, финансо-
вым, санитарным, земельно-оценочным, электротехническим и строительным. На без-
альтернативной основе были избраны городским головой Е.Н. Гезехус (50 белых шаров 
и 33 черных), его товарищем И.И. Еремеев (54 и 32 голоса соответственно). На шесть 
должностей членов управы баллотировалось 8 кандидатов, были избраны 4 чел. –  
С.В. Кожевников, М.М. Золотарев, М.К. Ольшевский и Ф.С. Кириллов, остальные не на-
брали нужного количества голосов (табл. 4.13)300.

Самым острым вопросом повестки стало требование управляющего областью 
И.И. Циммермана исключить из состава думы большевиков П.М. Никифорова и А.Н. Усо-
ва, избранных по списку № 8, и заменить их в установленном порядке гласными 
из числа партий, представленных в других списках301. Это требование было основано 
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на  постановлении Западно-Сибирского комиссариата Сибирского временного прави-
тельства 27 июня 1918 г. «Об устранении представителей антигосударственных партий 
из органов самоуправления», им признавалось «недопустимым пребывание в составе 
органов местного самоуправления представителей тех партий и организаций, которые 
продолжают вести вооруженную борьбу против Сибирского временного правительства, 
Учредительного собрания и органов местного самоуправления, избираемых на основе 
всеобщего, равного и тайного голосования»302. В обобщающей монографии по исто-
рии революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке написано, что дума одобрила 
требование управляющего областью303, однако это не соответствует действительности. 
На заседании разгорелась бурная дискуссия, и на голосование вынесли два предложения: 
первое –  гласного М.Н. Протопопова от списка № 3 и примыкающих к нему: «Город-
ская дума принимает предложение Управляющего Областью к исполнению и поручает 
Городской Управе выполнить его»; второе –  гласного Б.А. Косминского от списка № 7 
и примыкающих к нему: «Рассмотрев вопрос об исключении из состава Думы гласных 
Никифорова и Усова и кандидатов в гласные, прошедших по списку № 8, и о замене их 
кандидатами по другим спискам, и принимая во внимание, что постановление Запад-
но-Сибирского Комиссариата от 27 июня 1918 г. не имеет силы закона, как это видно 
из пункта 3 постановления Совета Мин[истров] Врем[енного] Сиб[ирского] Правитель-
ства от 6 июля 1918 г., что ни Городовым Положением, ни положением о выборах не пре-
доставляется Городским Думам права входить в обсуждение вопроса о правильности 
выборов в Городские Думы, а тем более определять ее состав, ВГД признала, что никто 
из гласных и кандидатов к ним не может быть исключен из состава Думы по основаниям, 
указанным Управляющим Областью». При закрытой баллотировке за первое предложе-
ние проголосовало 40 гласных и против 41; за второе –  38 и против –  43. И поскольку 
ни одно из предложений не набрало большинства голосов, то постановили: «предложе-
ние Управляющего областью считать отклоненным»304. Голосование демонстрирует, что 
гласные в условиях давления властей оставляли себе право на выбор и сопротивление, 
когда власть, по мнению гласных, вторгалась в сферу их компетенции, левому блоку 
удавалось привлечь на свою сторону часть большинства.

Отсутствие в рядах гласных думы П.М. Никифорова и А.Н. Усова было вызвано не их 
исключением думой, а решением профсоюзной конференции. Председатель ЦБ проф-
союзов А.С. Морозов еще 4 января 1918 г. уведомил ПОЗУ о решении профсоюзной 
конференции 26 декабря 1918 г. о снятии списка № 8, бойкоте выборов и отказе город-
ской комиссии по выборам снять с выборов список. Он писал, что, поскольку ЦБ проф-

Таблица 4.13. Результаты выборов членов городской управы 11 февраля 1919 г.

ФИО Избирательных Неизбирательных
Кожевников 52 35
Золотарев 53 34
Ольшевский 54 33
Кириллов 53 33
Сомов 43 43
Новиков 3 82
Снурницын 4 83
Бородин 6 80

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 46–46об.
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союзов было «абсолютно лишено права печати, оно не смогло своевременно оповестить 
всех без исключения рабочих о бойкоте. Таким образом, около 100 рабочих голосовало 
за № 8, получив два места. Однако, согласно постановления Конференции, ЦБ считает 
выборы бойкотированными и избранные два кандидата, прошедшие случайно, в думу 
не войдут»305.

Оппозиция сильно осложняла и замедляла работу городской думы, все политиче-
ские вопросы и выборы должностных лиц и комиссий вызывали бурные обсуждения. 
Несколько демаршей «левая группа» устроила на выборах в комиссии: 15 апреля 1919 г. 
она отказалась выставлять своих кандидатов в «Следственную Комиссию для разбора 
дел разных лиц, прибывших с эшелонами красноармейцев, а также о внесудебных аре-
стах и обысках», 14 августа –  от участия в Комиссии по проверке торговых предприятий 
в борьбе с дороговизной и в голосовании по выборам в нее306.

Следующий скандал на почве идеологических разногласий произошел 5 июня 
1919 г. по двум вопросам: перевыборы думы и выборы в Омское экономическое сове-
щание. Бурная дискуссия разгорелась между сторонниками ходатайства перед властями 
о продлении полномочий нынешнего состава думы и А.Ф. Лаговским, настаивавшим 
на «неавторитетности настоящего состава думы», который представляет только шестую 
часть населения, и потому о необходимости ее переизбрать. Продление же полномочий 
думы обосновывалось ее работоспособностью, начатым упорядочением финансов, каж-
дые же выборы приводили к «значительной ломке всего строя городского самоуправле-
ния», а это отражалось на работоспособности думы и ее исполнительных органов: «са-
мые неотложные меры откладываются на продолжительное время», управы и комиссии 
«должны употреблять много времени на принятие дел, изучение отделов, ознакомление 
со служащими», городское самоуправление «в течение 5–6 месяцев обречено на полный 
застой». Большинство сумело провести свое решение, городской голова подал соответ-
ствующее ходатайство, 24 октября 1919 г. Омское правительство сообщило о продлении 
полномочий нынешнего состава думы до 1 января 1921 г.307.

Перейдя ко второму вопросу, Б.А. Косминский от списка № 7 охарактеризовал ом-
ское совещание как «пародию на представительное учреждение», которая нужна прави-
тельству, чтобы не «остаться тем захватчиком власти, которым оно является». Он пред-
ложил думе не посылать своих представителей на совещание, поскольку «большевизм 
страшен как справа, так и слева и весь правый большевизм хочет создать какое-то Со-
вещание». Председатель остановил оратора «за те выражения, которые он позволяет 
себе по отношению к властям» и после нескольких предупреждений предложил удалить 
гласного с заседания. Большинством («за» 30, «против» 13) дума постановила устранить 
Косминского на сегодняшнее заседание. В знак протеста против «насилия над гласным 
думы» представители списка № 7 покинули заседание. Оставшиеся гласные избрали 
представителями в совещание кадетов Н.И. Старокотлицкого и М.Я. Кравца308.

Столь же негативные оценки левого блока получил и другой орган, предложенный 
правительством, Государственное земское совещание. Телеграмма о создании совеща-
ния с предложением избрать в него представителей от земских и городских самоуправ-
лений, казачьего и крестьянского населения, общественных организаций была разослана 
2 декабря 1919 г. На заседании ВГД 15 декабря по выборам представителя от города 
в это совещание Медведев назвал его «фикцией народного представительства» и заявил, 
что «совещательный, а не законодательный орган не удовлетворит запросов широких на-
родных масс», власть должна быть ответственна перед совещанием, поэтому левый блок 
отказывается выдвигать кандидатов и голосовать по этому вопросу309. Противоположную 
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точку зрения выразил кадет М.Н. Протопопов: «Встать на точку зрения Медведева –  это 
значит встать на борьбу с той же властью, которая пытается защитить остатки русской 
территории от большевиков». В отсутствии гласных левого блока дума избрала чле-
ном совещания агронома В.В. Солдатова, кандидатом к нему –  священника В. Давыдова. 
Кроме того, дума решила составить Наказ своему представителю и избрала комиссию. 
Выработанный представителями кадетов Наказ скорее отражал взгляды, высказанные 
Медведевым, чем Протопоповым: нынешняя власть «оторвана от всех слоев населе-
ния», необходимо предоставить совещанию права законодательного органа, члены его 
должны пользоваться неприкосновенностью, необходимо прекратить вмешательство 
военных властей в сферу гражданского управления, «создать основанный на безуслов-
ном соблюдении закона правопорядок и восстановить благосостояние страны». Город-
ская дума приняла наказ на следующем заседании –  22 декабря 1919 г.310 В литературе 
господствует мнение, что левый блок принял активное участие в обсуждении наказа, 
и потому он отражал их взгляды311, а это не соответствует действительности: наказ был 
выработан комиссией из представителей кадетов предварительно и был принят боль-
шинством с небольшой корректировкой, левая же оппозиция отказалась принять участие 
как в обсуждении наказа, так и в голосовании по нему312.

На выборы управы, правления городского банка, исполнительных комиссий дума 
тратила значительную часть своего времени, гласные были задействованы в несконча-
емом числе контролирующих, распределяющих, руководящих органов. Только за пер-
вую половину 1919 г. представители думы были избраны в члены Дальневосточного 
порайонного комитета по регулированию перевозок по железным дорогам, Совещания 
при уполномоченном министра продовольствия, совещание об образовании врачебно-
санитарного и ветеринарного органов надзора, городское по воинской повинности при-
сутствие, комиссию по пересмотру квартирного закона, «Комиссию по распространению 
агитационной противобольшевистской литературы», Присутствие по делам страхования 
рабочих и по организации больничной кассы и многие другие313.

Реальностью думской работы стал массовый отказ гласных от своего звания, пер-
вые заявления были поданы сразу после начала работы думы: 20 января от Г.Л. Малю-
шицкого, 23 января от И. Баскакова, затем такие просьбы стали поступать регулярно314. 
К 15 июля 1919 г. из списка № 3 выбыло 12 гласных из 55, № 4 – 3 гласных из 7, № 7 – 16 
из 31, все они были заменены новыми гласными из числа кандидатов315. Статистики отка-
зов гласных от своих должностей за весь период действия этой думы пока не выявлено. 
С января 1918 по февраль 1920 г. выявлено 54 заявления из общего числа 203 чел. глас-
ных и кандидатов (без списка № 8, где состояло еще 50 чел. – 2 гласных и 48 кандидатов 
к ним), т. е. доля отказавшихся составила 26,6%. Из списка № 7 выбыли многие первые 
лица: А.Е. Ходоров (заявление 30.04.1919), В.К. Выхрестов (29.04.1919), А.В. Гребенщи-
ков (25.05.1919), А.А. Меньщиков (23.05.1919), Б.Е. Сквирский (4.06.1919), Н.П. Матвеев 
(7.06.1919), А.Ф. Агарев (30.04.1919), М.А. Докукин (28.10.19), В.Ф. Классинг (4.09.19) 
и др.316

Трудно судить о причинах массового исхода из думы социалистов, но думается, 
не последнюю роль играла невозможность работать во Владивостоке в условиях ре-
прессий, осознание бессмысленности вхождения в думу без возможности влиять на при-
нимаемые решения. В ночь на 2 марта 1919 г. по приказу генерала П.П. Иванова-Ри-
нова были арестованы за неблагонадежность члены ПОЗУ, гласные ВГД В.Ф. Классинг, 
Б.А. Косминский, Б.Е. Сквирский, А.Е. Ходоров, их отправили на ст. Пограничную к ата-
ману Калмыкову, и они остались живы только благодаря вмешательству американского 
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генерала В. Гревса317, многие затем были вынуждены скрываться от преследования вла-
стей. Военная контрразведка вела постоянное наблюдение за видными деятелями демо-
кратической оппозиции318.

В своих заявлениях гласные часто не указывали причин отказа от работы, если же 
указывали, то фигурировали ссылки на подорванное здоровье, необходимость отъезда 
по делам службы или в длительный отпуск, призыв на военную службу, занятость по ра-
боте, большая общественная нагрузка и нехватка времени. Только изредка от гласных по-
ступали пространные заявления, где они четко обозначали свою позицию и прописывали 
причины своего выхода из думы. 4 апреля 1919 г. такое заявление городскому голове 
написал директор Владивостокской метеорологической обсерватории: «Первый же опыт 
участия в Думской работе раскрыл мне глаза на полную мою неприспособленность для 
этого рода работы. Считая при этих условиях недобросовестным заслонять дорогу лицу, 
более соответственному, прошу Вас принять от меня заявление о сложении полномочий 
гласного Городской думы. Искренне преданный Вам С. Грибоедов»319.

Поскольку в большинстве заявлений не указаны причины отказов от работы в думе, 
трудно судить, насколько часто гласные ее покидали, разуверившись в действенности 
и в соответствии запросам обывателей ее работы. Пока выявлено только одно такое 
заявление. В ноябре 1919 г. к городскому голове обратился гласный Максим Иванович 
Пикус, прошедший в думу по кадетскому списку № 3: «Прошел год деятельности нашей 
городской думы, я убедился, что работа бесполезная, что вырабатывали таксы ломовых 
легковых извозчиков, рогульщиков и т. д., и все эти таксы, утверждавшиеся думою, и все 
это лежит под сукном без действия, а упомянутые господа продолжают произвол, берут 
за перевозку сколько им заблагорассудится от Гайдамакской пристани, на ул. Линевича 
берет китаец за телегу перевозку угля 500 и 600 р. и т. д. а выше как Дежневскую и Ра-
бочую слободку говорит не хочет. Выработанная кубатура на квартиры для окраин … 
и также оценочный сбор; вырабатывала Ком. о пользах и нуждах необходимые работы 
сделать, как то: справление колодцев, канав, справление улиц, все это лежит мертвое 
в дежневской и раб. слоб. ни один колодец несправный дороги покопаны рвами канав 
совсем не видно так что трудно проехать по дороге пустою телегою –  вода от ливня куда 
хочет –  туда идет. Население окраин, города терпит страшное недовольствие, и много 
нареканий требует хотя малейшего удовлетворения, и я как гласный от окраин вижу, 
что центровики не хотят считаться с окраинами города, и я не в силах бороться дальше, 
прошу исключить меня из числа гласных думы»320. Интересна резолюция, наложенная 
городским головой 19.11.19на этом заявлении: «Что же делать, если нет терпения и нет … 
полной невозможности по … условиям времени и за отсутствием средств все сделать …, 
то лучше остаться в стороне и критиковать»321.

Самоуправление в тисках проблем: неотложные нужды и дефицит городского бюд-
жета

Жизнь в условиях гиперинфляции самым негативным образом отражалась на работе 
думы и управы, фактически через четыре месяца после установления размеров содер-
жания выборным должностным лицам городского самоуправления вновь встал вопрос 
о необходимости повышения им жалованья.

3 июля 1919 г. в думе вновь рассматривался вопрос об увеличении добавочного со-
держания городской управе. Докладчик от городской Финансовой комиссии Н.Г. Рачков 
подчеркнул, что при «существующей дороговизне жизни», в то время как наемным слу-
жащим жалованье увеличивалось, в самом тяжелом материальном положении оказались 
выборные лица управы: «С момента избрания состава Городской Управы дороговизна 
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возросла чуть не в 20 раз, … в то же время, когда в Городском Самоуправлении инженеры 
получают 1800–2500 руб. в месяц, монтер –  900 р. в месяц при готовой квартире, члены 
управы получают 1000 руб. в месяц. Если Дума желает иметь работников, которые отда-
вали бы свой труд исключительно городу, то необходимо им обеспечить в материальном 
отношении». Он предложил, оставив основной оклад содержания, увеличить надбавку 
на дороговизну и представительство (табл. 4.14). Вопрос вызвал бурные прения, одни 
поддержали предложение, другие требовали сокращения штатов городских служащих. 
Ряд гласных, эсеры и меньшевики, и некоторые из кадетов настаивали на том, что 100%-
ное увеличение жалованья ляжет тяжким бременем на городской бюджет, вызовет не-
довольство обывателя и городских служащих, которым недавно повысили жалованье, 
но не на 100%, а на 50%. Например, Н.И. Бахметьев (список № 3) сказал, что за каждую 
«прибавку приходится расплачиваться обывателю, который поставлен также в безвы-
ходное положение», предложил установить прибавку в 50%, а не в 100%, его поддержали 
эсеры Б.А. Косминский и М.С. Бинасик. Предложение финансовой комиссии поддержали 
гласные Г.В. Госткевич, Е.И. Луценко (список № 7), И.А. Ющенков (№ 3). На голосование 
были поставлены два предложения (табл. 4.14), прошло более скромное –  Косминского: 
содержание городского головы должно было составить в сумме 27 000 руб. в год, това-
рищу его –  в сумме 21 000 руб. в год и членам управы в сумме 18 000 руб. в год каждому, 
принятые оклады утвердить с 1 апреля 1919 г.322

Таблица 4.14. Результаты голосования в ВГД 3 июля 1919 г. по вопросу о повышении 
жалованья городскому голове, его товарищу и членам управы

Наименование должности
Размер содержания по должности, руб. Итоги 

голосования

Основной 
оклад

На дорого-
визну

На представи-
тельство

Итого За Против

Предложение Финансовой комиссии

Городской голова 10 000 16 000 10 000 36 000 21 37

Товарищ его 10 000 16 000 4000 30 000 22 36

Члены управы 8000 16 000 24 000 23 35

Предложение Косминского

Городской голова 10 000 17 000 27 000 37 21

Товарищ его 10 000 11 000 21 000 36 11

Член управы 8000 10 000 18 000 37 21

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 216–217.

Однако прошло всего два месяца и 3 сентября 1919 г. на заседании думы Финансо-
вая комиссия вновь поставила вопрос о необходимости повышение жалованья выборным 
должностным лицам. Гласный П.З. Подгорбунский особо подчеркнул необходимость 
повышения содержания председателю Комитета по народному образованию и членам 
исполнительного бюро этого комитета ввиду «громадности работы», его поддержали 
М.А. Докукин и Е.И. Луценко. Г.И. Засорин предложил увеличить жалованье торговому 
депутату, а Н.Г. Рачков принять меры по обеспечению членов управы квартирами в зда-
ниях городского самоуправления с вычетом из содержания. В результате баллотировки 
(табл. 4.15) прошли все предложения, кроме размеров содержания председателю Коми-
тета по народному образованию, решено было его перебаллотировать. Лякер предложил 
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увеличить содержание до 45 000 руб. в год, Сомов баллотировать сумму в 41 999 руб. 
в год, прошло последнее предложение (37 «за» и 9 «против»)323.

Как видим, при ужасающем положении городских финансов только за 1919 г. содер-
жание городского головы и членов управы выросло в 3–3,5 раза, но если слова о ката-
строфической инфляции соответствовали действительности, то и такой рост жалованья 
не поспевал ростом цен.

Таблица 4.15. Результаты баллотировки предложения Финансовой комиссии по увеличению 
окладов содержания членам управы на заседании городской думы 3 сентября 1919 г.

Должность
Содержание по должности (руб.) Результаты

Основной 
оклад

На
дороговизну

Представи-
тельские всего за против

Городской голова 10 000 34 000 16 000 60 000 33 23
Товарищ ГГ 10 000 34 000 4000 48 000 32 24
Членам управы 8000 34 000 – 42 000 31 25
Секретарь думы – – – 18 000 37 19
Председатель Комитета 
по Народному образованию

– – – 42 000 27 29

Член Комитета по Народно-
му образованию

– – – 36 000 32 24

Распорядитель городского 
ломбарда

– – – 18 000 33 23

Торговый депутат – – – 6000 31 25
Директор ГБ – – – 36 000 36 20
Товарищ директора ГБ – – – 30 000 35 21

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.847. Л.273–274

Кроме политических вопросов, главным камнем преткновения в думе стали «зе-
мельный»324 и «финансовый» вопросы. Городской голова, часть членов управы и гласных 
думы настаивали на необходимости широких перемен в городском хозяйстве и предла-
гали два способа получения денег –  сдача в концессию городских сооружений и про-
дажа наиболее ценных земельных участков в центре города. Причем, кроме левой оппо-
зиции, работу думы и управы сильно осложняли старожилы города, гласные городской 
думы дореволюционных составов. Оппоненты обвиняли управу в желании разбазарить 
городскую собственность, в предательстве интересов города и последующих поколе-
ний горожан. Финансовый вопрос был тесно связан с кадровым кризисом в цензовой 
городской думе.

В 1919– начале 1920 г. городское самоуправление получало средства на ведение 
хозяйства от налогов и сборов, поступлений от сдачи в аренду городских сооружений 
и недвижимости, займов у разных фирм и банков, и лишь небольшую часть доходов 
составляли поступления от валютных операций, от казны на содержание городских учи-
лищ и больниц, а также помощь союзного командования на борьбу с эпидемиями. Со-
гласно отчету управы, перед сдачей дел новому городскому самоуправлению, доход 
города в период с 25 марта 1919 по 19 марта 1920 г. составил 65,8 млн руб., расход –  
50,3 млн руб., по данным же приходно-расходной сметы за 1919 г. доходы составляли 
63,5 млн руб., а расходы –  93,7 млн руб., долги города на январь 1920 г. – 88 млн руб.325 
Средств катастрофически не хватало, большая часть доходов уходила на погашение зай-
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мов и процентов по ним, важнейшим негативным фактором стало обесценение рубля, 
гиперинфляция326.

Во время существования «цензовой» думы городской голова Е.Н. Гезехаус и его то-
варищ И.И. Еремеев неоднократно ставили вопрос о необходимости срочного изыска-
ния средств на неотложные нужды. Еремеев в конце апреля 1919 г. докладывал об этом 
управе, однако та признала предложенную им продажу ценных земельных участков не-
желательной, и до обсуждения в думе дело не дошло.

7 июля 1919 г. по инициативе управы было созвано объединенное заседание с чле-
нами Финансовой комиссии, о пользах и нуждах, Земельной и Рревизионной комис-
сий. По словам Е.Н. Гезехауса, необходимость такого совещания была вызвана тем, 
что «ни на какие предприятия в городской кассе нет денег»327 Товарищ городского го-
ловы И.И. Еремеев выступил с докладом328, где обрисовал тяжелое финансовое поло-
жение города, безрезультатность поиска заемных средств и потому «необходимости 
продаж ценных земельных участков, чтобы вырученной суммой за участки, примерно 
в 10 000 000 руб. несколько облегчить то финансовое затруднение, которое переживает 
городская касса, и удовлетворить целый ряд неотложных нужд». Однако, по его сло-
вам, нынешний состав городской управы считал «продажу ценных земельных участков 
нежелательной» и возможной только «как самое последнее средство», городская дума 
прежнего состава от такой меры и вовсе «принципиально отказалась». Еремеев изложил 
неотложные нужды города (табл. 4.16), настаивая, что выполнить эти задачи «на обык-
новенные сметные поступления невозможно, тем более что из этих поступлений прихо-
дится еще уделать часть средств на покрытие срочных обязательств и старых долгов», 
а «переживаемый денежный кризис в связи с падением рубля о займах заставляет весьма 
задумываться, т. к. за дешевые миллионы наверняка пришлось бы платить более ценным 

Таблица 4.16. Неотложные нужды города и средства, необходимые для их решения 
(из доклада товарища городского головы И.И. Еремеева от 21 июня 1919 г.)

№  
п/п Статья расхода Сумма,  

тыс. руб.

1.
Для окончания работ второй очереди для приведения в должное состояние 
городских электрических сооружений

6000

2 На ремонт городских зданий, особенно школьных и больничных 750
3 На ремонт улиц, тротуаров, переходов, лестниц, колодцев, базарных площадей 500

4
На постройку двух больничных павильонов на 36 кроватей каждый, по примеру 
петроградской Боткинской больницы 12 на 6 саж. (хотя бы барачного типа)

600

5 На постройку двух флигелей для размещения больничных служащих 600
6 Достроить начатое училище на Эгершельде 1000

7
Построить запасных два флигеля для размещения и квартир служащих го-
родского самоуправления

600

8 На заготовку фуража 300
9 На приведение в порядок и доведение ассенизационного обоза до 100 выездов 400

10 На заготовку дров 4000 куб. саж. по 500 руб. 2000
11 На заготовку угля хотя бы в ограниченном количестве 20 тыс. т по 300 р. 4000

12
На заготовку продуктов питания и предметов первой необходимости продо-
вольственному комитету

2000

Итого 18 750

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 911. Л. 2об.-3.
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рублем в будущем, почему единственным средством изыскания денег является продажа 
земельных участков». Город нуждается в сумме около 18 750 000 руб.329 (табл. 4.16). 
Еремеев говорил, что у города два выхода из создавшегося положения –  либо продажа 
ценных земельных участков за 10 млн руб., либо передача эксплуатации городских элек-
трических сооружений в концессию за 1 200 000 иен или 20 млн руб.330.

Однако предложения городского головы и его товарища не нашли понимания 
в объединенной комиссии. Отсутствие взаимопонимания среди членов управы и отказ 
думы повысить жалованье городскому голове и членам управы в размере, заявленном 
финансовой комиссией, видимо, переполнили чащу терпения, и в середине июля го-
родской голова, его товарищ и ряд членов управы отказались от своих обязанностей. 
11 июля 1919 г. к городскому голове обратился И.И. Еремеев с заявлением: «Ввиду сло-
жившейся обстановки общественной службы в городском самоуправлении и чувствуя 
себя недостаточно здоровым для выполнения массы возложенных на меня обязанностей, 
покорнейше прошу доложить Городской думе о моем отказе от должности Товарища 
Городского Головы в ближайшем заседании Думы»331. 14 июля 1919 г. председателю 
думы подал такое же заявление городской голова Е.Н. Гезехаус: «Покорнейше прошу 
не отказать внести на повестку ближайшего очередного заседания Думы мое заявление 
об отказе от должности Городского Головы, а также вопрос о производстве новых вы-
боров на означенную должность»332.

22 июля 1919 г. Гезехаус еще раз обратился к председателю думы и попросил его, 
ввиду невозможности самому присутствовать на заседании, «огласить» краткую записку, 
излагающую мотивы его отказа от должности городского головы, он также добавил, что 
из-за отказа от должности товарища городского головы сочтет «своим долгом некоторое 
время выполнять» свои обязанности333. 22 июля 1920 г. заседание по каким-то причи-
нам не состоялось, и записка была зачитана 29 июля, в присутствии городского головы.

29 июля городская дума рассматривала заявления городского головы, его товарища 
и членов управы М.К. Ольшевского и М.М. Золотарева об отказе от занимаемых долж-
ностей. Записка Е.Н. Гезехауса (Прил. 4.9), где излагались мотивы отказа от должности, 
была полна красивых слов об огромном потенциале города и о необходимости его благо-
устройства, амбициозности замыслов городской управы и упреков гласным в нежелании 
предпринять действительно кардинальные меры по изменению обстановки в городе: 
«В свое время, неуверенно соглашаясь выставить свою кандидатуру в Городские Головы, 
я полагал, что окажусь в среде граждан-избранников, которые в большинстве своем идут 
на городскую работу с твердым убеждением, что дальше так существовать нельзя, что 
нельзя утопать в грязи и убожестве, что необходимо принять самые энергичные и неот-
ложные меры, чего бы они ни стоили, чтобы город принял, наконец, культурный облик, 
чтобы население города пользовалось хотя бы минимумом тех удобств и комфорта, 
которые являются основными требованиями городского благоустройства во всем мире. 
Но пришлось здесь встретиться с преобладающими настроениями, несколько иного ха-
рактера. Обывательская мудрость и благоразумие устами Владивостокского гласного 
примерно говорит так: не время сейчас задаваться широкими проектами; время тяжелое, 
все стоит дорого, и надо подождать, когда все войдет в норму, тогда и думать о разных 
улучшениях»»334.

В нескольких местах письма сквозит обида, в т. ч. и на нежелание думского большин-
ства доверять своим избранникам и обеспечить их: «Изберите лиц, которым Вы действи-
тельно доверяете, но, раз избравши, наделите их все суммой полномочий, какие только 
допускает существующий закон, и не мешайте им действовать. В Вашем распоряжении 
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имеются вполне достаточные средства для контроля, но контролируйте так, чтобы от-
нюдь не вмешиваться в действия доверенных ваших лиц, пока они не совершили ничего 
противоречащего интересам города. Наконец, обставьте в материальном отношении 
избранных Вами лиц так, чтобы освободить их от тягостных и мешающих работе забот 
о своем существовании. В противном случае Вы не найдете таких людей, каких Вам надо, 
какие нужны для дела335.

Заседание вышло бурным, в прениях выступило 10 чел., гласные фактически раз-
делились на два лагеря, одни на разные лады оправдывали городского голову и управу, 
говорили, что необходимо выразить только «горькое сожаление», «никакого упрека бро-
сить нынешней управе» нельзя, «ее заставили уйти и не дали возможности работать», 
«когда управа входила с докладом в думу, то вместо поддержки она встречала сплош-
ную оппозицию, ей говорили, что финансовая политика не та»; другие –  что управа, 
несмотря на все трудности, не должна была уходить, а должна «тянуть трудную работу, 
всякая смена состава управы всегда отражается неблагоприятно на городском хозяй-
стве, и с этой точки зрения уход членов управы является отрицательным фактом для 
городского хозяйства», управа должна была преодолевать трудности, а не пасовать перед 
ними. Тот же Косминский, выступивший инициатором решения, не повышать на 100% 
содержание управе, теперь пошел на попятную, говоря, что необходимо «в достаточной 
степени обеспечить не только состав управы, но и всех служащих». Гродницкий под-
черкнул, что в докладной записке городского головы наглядно показана «та тяжелая ат-
мосфера, которая создалась для него и его сотрудников, которая его принудила на этот 
шаг», «когда Управа входила с докладом в Думу, то вместо поддержки она встречала 
сплошную оппозицию, ей говорили, что финансовая политика не та. Лично гласному 
чрезвычайно тяжело, что Управа уходит, и, по его мнению, уходят достойные работники».

Отдельно гласные остановились на кандидатуре члена управы, заведующего элек-
трическим отделом М.К. Ольшевского, который уходил из-за призыва на военную 
службу; они настаивали на том, что ему необходимо «закончить те работы, которые 
начал по улучшению электрического хозяйства» и потому дума должна возбудить хода-
тайство об отсрочке призыва его в войска. В результате была принята («за» –  33, «воз-
держалось» –  20) резолюция: «Выражая сожаление по поводу ухода Городского Головы, 
его Товарища и членов управы Золотарева и Ольшевского, Дума, имея Ввиду, что Член 
Управы Ольшевский оставляет службу в Городском Управлении вследствие призыва 
в войска, постановила принять все меры к освобождению его от военной службы, пору-
чив управе возбудить соответствующее об этом ходатайство, и просить г. Ольшевского 
остаться на своем ответственном посту, т. к. считает г. Ольшевского незаменимым теперь 
работником в налаживаемом им электрическом Отделе»336. 31 июля 1919 г. ВГГ обра-
тился к Верховному уполномоченному Российского правительства на Дальнем Востоке 
о новом освобождении от призыва на военную службу или в крайнем случае об отсрочке 
еще на четыре месяца для члена управы капитана 1 ранга М.К. Ольшевского, в связи 
с тем, что он выполняет план приведения в порядок городского электрического хозяй-
ства и является «незаменимым»337.

В течение июля–августа дума так и не решила вопрос замены городского головы 
и его товарища, 26 августа 1919 г. Еремеев вступил в исправление обязанностей город-
ского головы, поскольку Гезехаусу необходимо было приступить работе в Министерстве 
торговли и промышленности338, а 18 сентября 1919 г. Еремеев был избран на эту долж-
ность, и, хотя альтернативной кандидатуры выставлено не было, он получил 46 голосов 
«за» и 26 «против»339. 25 сентября 1919 г. на должности товарища городского головы был 
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избран П.И. Добронравов, члена управы по Финансовому отделу –  В.К. Волков, Строи-
тельного Отдела –  П.Ф. Федоровский.

Кроме того, на заседании 29 июля впервые был поставлен вопрос о необходимости 
переизбрания правления городского общественного банка, потому что, во-первых, эти 
перевыборы еще не были произведены, хотя согласно Постановлению временного прави-
тельства 1917 года об изменении действующих постановлений об общественном управ-
лении городов, в городах, где будут образованы думы, на основании временных правил 
о производстве выборов гласных, этим думам предоставлялось право переизбрать всех 
должностных лиц городского общественного управления, во-вторых, как оказалось при 
рассмотрении сметы банка, его правление было «не на высоте своего положения». Глас-
ные постановили произвести перевыборы и вызвать желающих занять должности дирек-
тора банка и его товарищей340.

Однако выборы эти затянулись. Первый раз они были намечены на 5 августа, к озна-
ченному дню было подано три заявления: К.А. Высоцкого на должность директора, 
С.В. Виноградова и Г.Ф. Бородина –  его товарища, от групп гласных на первую должность 
был выдвинут также В.К. Жуковский-Жук; на вторую –  Н.Н. Кобелев и И.В. Соболев, 
однако все кандидатуры были забаллотированы. При баллотировке на директора банка 
набрали –  В.К. Жуковский-Жук –  28 избирательных и 29 неизбирательных, К.А. Высоц-
кий –  14 и 44, товарища директора –  Г.Ф. Бородин 5 и 53, С.В. Виноградов –  27 и 31, 
Н.Н. Кобелев –  13 и 43 соответственно341.

25 сентября 1919 г. состоялись новые выборы. П.З. Подгорбунский от группы глас-
ных выставил на должность товарища городского головы П.И. Добронравова342, на чле-
нов управы Финансового отдела В.К. Волкова, строительного отдела П.Ф. Федоровско-
го, на директора городского банка Н.Г. Рачкова, его товарища В.К. Жуковского-Жук 
и А.А. Золотухина. Кроме того, в выборах участвовали самовыдвиженцы –  Н.М. Зауш-
кевич и К.Э. Якобовский. В результате закрытым голосованием избрали на должность 
товарища городского головы П.И. Добронравова, члена управы по финансовому отде-
лу В.К. Волкова, Строительного отдела П.Ф. Федоровского и товарища директора ГОБ 
В.К. Жуковского-Жук. Остальные оказались забаллотированными (табл. 4.17)343.

Таблица 4.17. Результаты голосования ВГД 25 сентября 1919 г. по вопросу о выборах 
на должности товарища городского головы, членов управы и правления городского 

общественного банка

Должность ФИО кандидата Избир. Неизбир.
Товарищ ВГГ П. И. Добронравов 45 23
Член управы по ФО В. К. Волков 44 25
Член управы по СО П. Ф. Федоровский 49 19
Директор ГОБ Н. Г. Рачков 31 37
Товарищ директора А. А. Золотухин 33 35

В. К. Жуковский-Жук 38 30
Н. Т. Заушкевич 17 50
К. З. Якобовский 24 44

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 296.

Еще на стадии выдвижения П.Ф. Федоровский попросил в случае избрания разре-
шить ему совместительство в Политехникуме, вопрос вызвал дискуссию, гласные неод-
нократно на заседаниях отмечали, что многие члены управы совмещают свои должности 
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с другой работой, в результате страдает городское хозяйство. Гласный Сомов предложил 
обсудить данный вопрос, городской голова считал, что 3–4 часа лекций в неделю не ска-
жутся отрицательно на службе, часть гласных его поддержала, однако Сомов настаивал 
на том, что, поскольку Федоровский жил на Русском острове, чтение лекций займет 
больше времени: «тратиться будут не часы, а дни». А.И. Лякер напомнил о решении Ре-
визионной комиссия не допускать совместительства, и, хотя он не возражал против дан-
ного случая, нельзя было допускать этого в отношении других, притом, что «в настоящее 
время совместительствует член управы Данилевич». В результате голосования344 дума 
постановила разрешить Федоровскому чтение лекций в Политехникуме345.

Поскольку 25 сентября, кроме Жук-Жуковского, остальные кандидатуры в прав-
ление городского банка забаллотировали, эпопея выборов продолжилась, и только 
5 декабря 1919 г. дума наконец-то избрала директора банка. Н.Г. Рачков, делавший до-
клад, сообщил, что первоначально предложенный им кандидат на должность директора 
Д.А. Кочетков, отказался, и новым кандидатом стал А.Л. Рабинович, в отсутствии аль-
тернатив его и избрали (39 белых и 10 черных шаров). На этом заседании необходимо 
было избрать еще и двух кандидатов к товарищам директора банка, однако выдвинутый 
Рачковым И.Г. Геруцкий также отказался346, и только 23 января 1920 г. кандидатом в то-
варищи директора банка был избран А.И. Латкин347.

Долгая история этих выборов говорит о снижении популярности городских должно-
стей, увеличении проблем в городском хозяйстве, решить которые в условиях нехватки 
средств никто не брался, отсюда постоянный отказ от городских должностей и переход 
на более выгодную службу, отсутствие желающих занять освободившиеся места. Ис-
полнение общественных обязанностей требовало немало времени и уже не было столь 
почетным, как до революции, поэтому, вероятно, наблюдалось постоянное обновление 
состава комиссий. Например, ввиду отказа от должностей членов Финансовой комис-
сии несколько раз происходило их доизбирание (16 октября 1919 г. – 3 чел., 16 января 
1920 г. – 3 чел.348

Фактически сразу, 7 октября, отказался от должности члена управы по финансово-
му отделу В.К. Волков, избранный 25 сентября, объяснив это тем, что он дал «согласие 
на баллотировку в члены городской управы сроком для вступления в должность 1-го 
Ноября», городской же голова 6 октября попросил его «вступить в отправление обязан-
ностей», однако он по внезапно открывшимся обстоятельствам должен был «выехать 
на некоторое время за границу, а затем часто отлучаться из города по личным делам» 
и потому был «принужден отказаться как от этой должности, так и от звания члена Фи-
нансовой Комиссии и гласного»349.

Идейные разногласия накладывались на различие взглядов на пути выхода из кри-
зиса, способы добывания средств на насущные нужды, к ним примешивались старые 
дрязги, личные симпатии и антипатии. Все эти обстоятельства плохо отражались на ра-
боте, мешали быстрому разрешению вопросов в комиссиях и на заседаниях думы. 
В ноябре–декабре 1919 г. конфликтная ситуация сложилась в Земельной комиссии. 
По заявлению А.Я. Макаревича, Ф.Е. Манаев обвинил управу и лично его в неспособно-
сти бороться с захватами городских земель, и необходимости ее переизбрания. В своем 
заявлении в управу Макаревич настаивал на том, что председатель Земельной комиссии 
Д.А. Кочетков фактически потворствовал Манаеву и просил оградить его от его выходок, 
заявив о выходе из управы350.

Однако инфляция, нестабильность финансовой системы, постоянно растущие рас-
ходы на жалованье служащих, образование, призрение нуждающихся, разрушающиеся 
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городские сооружения и здания неуклонно погружали город в пучину финансового краха.
30 октября 1919 г. И.И. Еремеев, теперь уже городской голова, сделал в думе оче-

редной доклад о положении городского хозяйства и необходимости изыскания средств 
на неотложные нужды. В сравнении с его докладом от 21 июня 1919 г., где фигурировала 
сумма в 18 750 тыс. руб., теперь требовалось уже 116 500 тыс. руб., т. е. в 6,2 раза больше 
(табл. 4.16., 4.18). И это притом, что Владивосток являлся богатым городом (при балансе 
в 550 млн руб. долги и все обязательства его составляли 15 млн руб. (менее 3%), теку-
щий бюджет на 1919 г. составлял 40 млн руб.), «отсутствие наличных денег заставляет 
городскую кассу испытывать большие затруднения».

По словам И.И. Еремеева, городское хозяйство находилось в самом плачевном со-
стоянии: «городские сооружения настолько расшатались, что вместо прибыли дают 
убытки, мало того, город рискует каждую минуту остаться совершенно без этих соору-
жений, т. к. они просто… перестанут работать … Все это касается электрических соору-
жений, т. е. электрической станции с осветительной сетью, трамваем и телефоном. … 
Учебных заведений, несмотря на невероятное увеличение населения, не прибавилось, 
главным образом из-за того, что нет помещений. … Город не может предоставить об-
ещанного помещения Учительскому Институту, который третий год ютится по другим 
средним учебным заведениям, не имея собственного гнездышка… Больница у нас по по-
стройке является образцовым сооружением в России, но когда она принимает на из-
лечение больше, чем вдовое, то размещение больных не по палатам, а по коридорам 
уже является не позволительным, и вся прелесть прекрасно устроенного больничного 
здания теряется. Все это заставляет подумать о постройке дополнительных корпусов, 
т. к. население более чем удвоилось, число больных возрастет с каждым днем. Городская 
больница… не имеет для обслуживания многих существенно необходимых устройств… 
прачечная представляет собой положительно клоаку, помещение страшно тесное, небез-
опасно в пожарном отношении, грязное… котлов мало, белье не проваривается и даже 
не отмывается, а просто замывается и выходит из стирки желтым и даже с неотмытыми 
пятнами. Персонал больницы … ютится в тесноте подвальных помещений немногих квар-
тир при больнице, а частью пользуется частными квартирами; нет квартиры Главному 
врачу, почему надзор за больницей не в достаточной мере удовлетворителен. Водо-
снабжение больницы также не является обеспечивающим нужды. Заразное отделение 
(сыпнотифозных) пришлось размещать в холерных бараках, принадлежащих Китайскому 
обществу. … Приюты размещаются в зданиях военного ведомства. В городских зданиях 
давно не проводилось ремонта, ежегодно ограничиваясь только «подмазкой и побелкой» 
и то не всех помещений. Зал для думских заседаний облупился, и потолок протекает, 
уборные в невозможном состоянии, и т. д. Дальнейшее замощение улиц давно приос-
тановлено, а замощенные улицы много лет не ремонтировались… Базары запущены, 
площади не вымощены, улицы около базаров не все замощены, почему доступ во время 
дождя является вязким и грязным. Колодцев для общественного пользования мало, и они 
не удовлетворяют потребности населения. Тротуары, лестницы, мосты и переезды давно 
не видали ремонта, погнили, провалились и небезопасны для движения»351.

Только самые «неотложные нужды города», «чтобы поддержать городское хозяй-
ство и не допустить его до окончательного развала», по его мнению Еремеева, требовали 
теперь же вложения 116 500 тыс. руб. (табл. 4.18)352. Он напомнил, что уже поднимал 
этот вопрос дважды, но ни управа, ни объединенное совещание нескольких комиссий 
не согласились на предложение «продать один или несколько ценных земельных уча-
стков», предложение же «сдать электрические сооружения на эксплуатацию концесси-
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онным способом» не стали рассматривать, в результате управа «осталась при прежнем 
положении безденежья»353. Кроме того, Земельная комиссия затянула решение вопроса 
«о сдаче ценного земельного участка на углу Светланской и Китайской улиц, с тем чтобы 
получить аренду вперед, считая возможным иметь» 15 млн руб., и готова его доложить 
только на нынешнем заседании»354.

Таблица 4.18. Неотложные нужды города и средства, необходимые для их решения 
(из доклада городского головы И.И. Еремеева от 30 октября 1919 г.)

№   
п/п Наименование расходов Сумма расходов, 

тыс. руб.

1
Приведение в должное состояние электрических сооружений –  электри-
ческой станции с осветительной сетью, трамвая и телефона355 30 000

2
Постройка заразного отделения при больнице, бани с дезинфекционным 
отделением и прачечной

6000

3
Постройка флигеля для размещения персонала больницы и квартиры 
главному врачу

2000

4

Постройка хозяйственного двора с пакгаузами, подвалами, конюшнями, 
гаражами и другими хозяйственными приспособлениями ввиду образова-
ния продовольственного отдела и сосредоточения заготовок и хранения 
продуктов, фуража, топлива в руках города

4000

5 Улучшение ассенизационного обоза 1000
6 Улучшить и увеличить противопожарное дело 1000
7 Постройка общего здания для 10 начальных и 2 высших городских училищ 7000
8 Капитальный ремонт городских зданий 2000
9 Постройка 2 ночлежных домов на 500 человек каждый 2000

10 Постройка 4 домов для городских служащих 4000

11
Улучшить водоснабжение, увеличить число колодцев и организовать 
подготовительные работы к постройке водопровода

1000

12

Приобретение для нужд города пяти грузовых автомобилей «ввиду 
крайней затруднительности с перевозочными средствами, что вызывает 
большие переплаты возчикам за доставку и развозку предметов снаб-
жения и различных материалов»

2500

13
Продолжение «работ по замощению улиц, где в настоящее время уто-
пают в грязи»

2000

14
Капитальный ремонт мостовых, тротуаров, мостов, переездов и лестниц 
сверх сметных ассигнований»

1000

15 Открытие городской аптеки 1000

16
Ссуда на ведение дел по снабжению населения продовольствием и топ-
ливом продовольственной управе

35 000

17 Уплата долговых обязательств города 15 000
итого 116 500

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.911. Л.16об.-17

И.И. Еремеев подчеркнул, что отсутствие в городской кассе наличных средств на те-
кущие расходы, которые необходимо иметь постоянно около 2 млн руб., заставляет 
управы переплачивать по каждой статье расходов из-за невозможности закупать ма-
териалы впрок и заранее оплачивать счета. Он подчеркнул «серьезность создавшегося 
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положения городского хозяйства и городской кассы», поэтому дума «должна взвесить 
все обстоятельства переживаемого тяжелого времени и настроение озлобленного до-
роговизной жизни населения; … должна иметь Ввиду, что население, будучи нервно 
настроенным, более чем когда-либо будет предъявлять требование к Городскому Са-
моуправлению; … должна учесть ответственность перед населением и не ставить свой 
исполнительный орган –  городскую управу и городского голову –  в безвыходное поло-
жение… Надо решиться на один из двух выходов, или продать несколько ценных участ-
ков, или же согласиться на эксплуатацию электрических сооружений концессионным 
способом». Сам городской голова в тот момент склонялся ко второму решению356.

Кроме доклада городского головы, думе представили решение объединенного засе-
дания управы с Финансовой комиссией от 24 октября 1919 г. Председатель Финансовой 
комиссии А.Л. Рабинович и товарищ его А.И. Борисов считали, что «при существую-
щей конъюнктуре мирового рынка и нынешнем положении города от сдачи в концес-
сию городских сооружений надо воздержаться, а необходимо получить крупный аванс 
в 400 тыс. иен под аренду участка или даже согласиться на продажу участков. С ними 
не согласились товарищ городского головы П.И. Добронравов и член финансовой комис-
сии Н.Г. Рачков, которые предложили одновременно начать переговоры о сдаче в долго-
срочную аренду участка на углу Светланской и Китайской и электрических сооружений 
в концессию. Баллотировкой «6 против 6» с учетом голоса председателя на заседании 
24 октября прошло предложение Добронравова357.

Обсуждение доклада городского головы в думе вышло весьма бурным: начавшись 
30 октября, оно продолжилось 1 ноября 1919 г. Городскому голове был задан ряд неу-
добных вопросов о собираемости налогов, передаче городу продовольственного дела, 
а также траулеров для обеспечения населения дешевой рыбой358. Городской голова 
по всем вопросам дал пояснения. В частности, на вопрос Медведева: «что подразумева-
ется под беспорядком в электрических сооружениях, и улучшат ли средства от продажи 
участков их состояние?» –  ответил, что поступление налогов, кроме оценочного сбора, 
идет хорошо, «городское электрическое дело расползается по швам: с одной стороны 
у города не было денег поддержать его своевременно, а с другой стороны повлияла 
на дело и возможная бесхозяйственность»359. Гласный Брагинец попросил огласить 
имеющиеся предложения по покупке участков или же о концессии. Выяснилось, что 
на концессию пока поступило только два устных предложения, на приобретение участков 
предложений не было, а от аренды отказалась единственная фирма, ранее согласивша-
яся, –  японская Ясака.

При обсуждении гласные разделились на несколько групп, одни были категори-
чески настроены против передачи городских электрических сооружений в концессию, 
другие –  против продажи городских участков. Лаговский настаивал на том, что «элек-
трические предприятия имеют для города крупное значение; вопрос о том, чтобы зака-
балить город в чужие руки на долгий срок весьма серьезный и тяжелый…», и предложил 
первоначально обсудить вопросы в земельной и техническо-строительной комиссии 
обстоятельно. К нему присоединился ряд гласных (Стариков, Засорин и Щукин), но их 
предложение было отвергнуто. Ющенков категорически возражал против передачи го-
родских электрических сооружений в концессию, «для спасения столь крупной отрасли 
городского хозяйства необходимо изыскать средства»; «в 1916 г. электрическая станция 
имела чистого дохода 400 тыс. руб., в 1917 г. – 1 млн руб., в текущем году по приблизи-
тельным подсчетам должна дать дохода –  3 млн руб.» и передаче ее была бы «подарком 
концессионерам»360.

4.4. Выборы и деятельность «цензовой» Владивостокской городской думы в 1918–1920 гг.



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

432

Противники продажи земельных участков обрушились с критикой на управу. Кра-
вец, будучи председателем комиссии о пользах и нуждах с 1906 г., неоднократно пред-
ставлял целый ряд работ по благоустройству города, и из них «никогда нечего выполнено 
не было», в думе постоянно говорилось «о необходимости разработки управой широкого 
финансового плана, но до революции его представлено не было, а после нее «в думу 
вступили социалисты, время было не до планов, и город пришел еще в худшее положе-
ние», но и нынешняя дума, «с многими хозяйственными людьми», так и не представила 
«широкого финансового плана», и по-прежнему «предлагают продать участки, то по-
следнее достояние, которое осталось у города». Он подчеркивал: «Гибельную земельную 
политику города мы испытываем теперь, если бы город не продавал своих участков, то он 
был бы богатейшим… Продать городские участки для спасения станции будет преступ-
лением перед будущим потомством города. Я думаю, что гласные на такой шаг никогда 
не согласятся. Я был ранее противником концессии и в свое время добился выкупа го-
родского трамвая от концессионеров, но теперь, когда нас пугают, я скажу: лучше вре-
менно пойти на концессию, как на временное несчастье, чем на вечное несчастье, как 
продажу участков»361.

Бахметьев заявил, что городскому голове «легко продавать участки, как чужому че-
ловеку для родного города», и обратил внимание думы «на огромные хищения, которые 
производятся в городском хозяйстве на миллионы рублей. Если бы Управа обращала 
побольше внимания на хищения, то касса пополнилась бы этими миллионами». Он при-
вел ряд фактов хищений и бесхозяйственности: масса недоимщиков на Семеновском 
базаре (120 тыс. руб.), на городских пристанях и складах (на 475 тыс. руб.), с театраль-
ного сбора (3 тыс. руб.), отказ от доходных статей в пользу общественных организаций, 
хищение воды из городского водозабора и пр. По его как члена ревизионной комиссии 
подсчетам, недоборы равнялись 15 млн руб.362 Городской голова ответил, что «надо лишь 
приветствовать, что в Ревизионной Комиссии имеется такой всеобъемлющий ревизор, 
только весьма желательно, чтобы все это проходило в Думу через Ревизионную Комис-
сию, а не через отдельных Членов Комиссии»363.

М.С. Бинасик раскритиковал состояние городского хозяйства и управу, которая 
не разработала план изыскания средств, не учла необходимость повышения жалованья 
служащим, и от блока № 7 предложил обсудить доклад городского головы на «соеди-
ненной комиссии»364.

Заседание продолжилось 1 ноября 1919 г., на нем товарищ городского головы 
П.И. Добронравов поддержал И.И. Еремеева. По его словам, задолженность Владиво-
стока на тот момент составляла 23 млн 677 тыс. руб., катастрофическое положение го-
рода можно было исправить только кардинальными и срочными мерами: сдачей в кон-
цессию электрических сооружений на особых условиях; уплата при заключении договора 
1 млн 200 тыс. иен, отчисление 20% с чистого дохода городу ежегодно; право на об-
ратный выкуп через 15 лет; расширение и переоборудование электрической станции; 
начало строительства новой электростанции на 29-й версте; строительство трамвайной 
линии от Вокзальной площади по Нижне-Портовой дороге на Эгершельд и второе кольцо 
по центральным городским улицам (Алеутской, Светланской, Корейской, Комаровской), 
расширение электрической сети и уличного освещения365.

После дискуссии председатель поставил на баллотировку три пункта: 1) изыскать 
средства путем сдачи в долгосрочную аренду участков; 2) выразить принципиальное 
согласие на переговоры по сдаче в концессию электрических сооружений; 3) предло-
жение блока № 7 –  доклад городского головы передать на предварительное совмест-
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ное обсуждение земельной, технической и финансовой комиссии, поручив разработать 
полный план изыскания средств в экстренном порядке. В результате за первый пункт 
проголосовало 67 гласных: «против» –  1; за второй –  42, «против» 25; за третий –  24, 
«против» –  44 366.

Вопрос о передаче в концессию электрических сооружений в период управления 
«цензовой» думы впервые возник в мае 1919 г., когда инженер Д.Н. Хлобощин обратился 
в управу с предложением от имени «крупных заграничных капиталистов» о передаче им 
в эксплуатацию всех городских электрических предприятий (станции, трамвая и теле-
фонной станции). За передачу концессии при заключении договора городу предлагалось 
уплатить 1 200 000 иен, с чистого дохода ежегодно отчислять 20%, предоставить право 
контроля отчетности предприятия, через 15 лет эксплуатации иметь право на выкуп, а для 
эксплуатации образовать акционерное общество, при начале переговоров внести залог 
в 1 млн руб. 19 июля 1919 г. Хлобощин предложил управе еще более выгодные условия367.

Предложение Д.Н. Хлобощина было передано на заключение в Электрический отдел 
управы, который, признавая необходимым сдать в концессию электрические сооруже-
ний (за исключением телефонов), «высказался против сдачи их в том виде, в каком они 
существовали; по мнению Отдела, перед сдачей в концессию предприятия должны быть 
приведены в порядок, что даст возможность сдать в концессию на более выгодных на-
чалах». Отдел среди условий концессии отметил необходимость постройки в угольном 
районе новой электрической станции мощностью не менее 10 000 кВ . ч, участие города 
в 20% акционерного капитала, передаваемое городское имущество оценил в 3 000 000 
зол. руб., исчисление тарифов по себестоимости с начислением акционеру 20% предпри-
нимательской прибыли и ежегодное понижение тарифов368.

Затем вопрос о концессии возник в думе 1 ноября 1919 г., когда она постанови-
ла уполномочить управу на ведение переговоров о концессии и пригласить желающих 
не позднее 1 января 1920 г. подать письменные предложения с указанием главных ус-
ловий –  срок, степень развития существующих предприятий, возможность досрочно-
го выпуска, размер суммы уплачиваемой городу, залог не менее 1 млн руб. Городская 
управа поместила в газетах соответствующее объявление369. В управу поступили заяв-
ления от трех соискателей –  инженера Д.Н. Хлобощина, представитель акционерного 
общества «То-Ио-Таку-Шиоку» японского подданного С. Судзуки и Русско-японского 
торгово-промышленного акционерного общества «Ничиро-Дзицугио-Кабушики-Кай-
ша»370. Однако ввиду изменившегося политического положения городская дума нового 
состава «не нашла возможным продолжать переговоры о сдаче концессий, считая, что 
к вопросу этому возможно подойти лишь после тщательного обследования состояния 
всего городского хозяйства и в частности электрических сооружений». Залоги соиска-
телям были возвращены371.

Ни в конце 1919, ни в начале 1920 г. вопрос сдачи электрических сооружений в кон-
цессию не был решен, и вновь возник в новой думе летом 1920 г. Пока же управе при-
ходилось изыскивать средства увеличением тарифов. 24 ноября 1919 г. городская дума 
увеличила трамвайный тариф на 100% от существовавшей таксы. Финансовая комиссия 
и управа предлагали установить плату в один конец –  5 руб., в два конца –  8 руб., три 
конца –  10 рублей, утренний тариф –  3 руб. и ученический тариф –  1 руб., заведующий 
отделом электрических сооружений Ольшевский –  чуть ниже 4, 5, 6, 2 и 1 руб. соответ-
ственно. Дума согласилась на более высокий тариф372.

Состояние электрических сооружений было предметом постоянных обсуждений 
гласных, с одной стороны –  городская электростанция, сети, трамвай и телефон остались 
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фактически единственной городской статьей, дававшей большой доход и позволявшей 
хоть как-то сводить концы с концами, с другой –  получаемые от этих доходов сред-
ства не шли на ремонт и модернизацию, в результате станция, сети, трамвай приходили 
в упадок. В условиях падения курса рубля валюты, необходимой на ремонт и закупку 
оборудования за границей, не хватало. История с заведующим Электрическим отделом 
выявляет все трудности, с которыми столкнулся старый и новый состав думы и управы. 
В течение 1919 г. городской голова по поручению думы и управы не раз обращался 
к Хорвату с просьбой отсрочить его призыв на военную службы из-за проводимых им 
работ на станции, он признавался «незаменимым работником».

Ольшевский неоднократно обращался к управе и думе с просьбой выделить сред-
ства на переоборудование станции. Очередное заявление он подал городскому голове 
26 октября 1919 г.: «В течение всей моей работы по заведыванию Отделом Электри-
ческих Сооружений постоянно мною указывалось как думе, так и Управе на катастро-
фическое положение электрических сооружений. Три недели тому назад Вами было 
созвано совещание в составе Управы и Комиссий Техническо-Строительной, Финансо-
вой и Ревизионной и на том совещании мною было указано на состояние ЭС, а также 
было доложено, что положение может быть спасено изысканием необходимых средств 
на первое время в сумме 360 000 иен, при чем 160 000 иен должны быть предоставлены 
Отделу в течении ближайших двух недель, а остальные в течение двух месяцев. С этим 
положением как будто согласилось и совещание, однако прошло уже три недели и ре-
зультатов никаких: вопрос об изыскании источника средств в Финансовой Комиссии 
и до настоящего времени не получил полного разрешения, все-же поиски Городской 
Управы иностранной валюты остаются тщетными. При таком положении дела я нахожу 
свое пребывание в Отделе бесплодным, а потому я обращаюсь к Вам с просьбой доло-
жить ближайшему заседанию Думы о моем решении уйти из состава Управы и об избра-
нии моего заместителя, тем более, что я полагаю, что мой уход послужит быть может 
стимулом пробуждения сознания Думы, что без средств никто и ничего не может сделать 
и что необходимо принять самые экстренные меры, дабы спасти положение наиболее 
крупной и необходимой для города отрасли хозяйства373.

Однако его заявление рассматривалось на заседании ВГД только 25 декабря 1919 г. 
М.К. Ольшевский указал на то, что, несмотря «на его настояния средств для приведения 
в надлежащий вид электрической станции», средств ему так и не было выделено: «Отдел 
электрических сооружений работает всецело на Управу, не оставляя ничего для своих 
нужд». Постановление же, которое вынесла дума о сдаче в концессию городских элек-
трических сооружений, воспринял «как выражение недовольства отделом, и потому, 
при таких обстоятельствах, он далее оставаться в должности Члена Управы не может». 
В заключение Ольшевский добавил, «что электрическим предприятиям в связи с их по-
ложением приходит конец, и при похоронах их он присутствовать не желает». Вопрос 
вызвал бурное обсуждение в думе, гласные разделились на два противоположных лагеря 
с теми или иными вариантами –  первые считали, что Ольшевский показал полную бес-
хозяйственность, его заявление надо принять и подыскать замену, вторые –  что виновата 
общая разруха, на станцию не выделяли денег, а Ольшевский делал все, что мог в таких 
условиях, некоторые из этой группы предлагали создать комиссию для обследования 
станции, а до результатов ее работы оставить заведующего на месте. Дискуссия длилась 
два с половиной часа и была остановлена за поздним временем, на голосование было 
вынесено несколько вариантов резолюция, с небольшим перевесом («за» 26, «против» 
5, «воздержалось» 18), прошло предложение Добронравова: «Заявление члена управы 



435

Ольшевского принять и поручить Управе подыскать заместителя его»374. С 12 января 
в заведование отделом электрических сооружений вступил П.Ф. Федоровский375.

Городской голова, указав на то, что общая разруха, возможно, «повлияла на то со-
стояние электрической станции, в котором станция сейчас находится», подверг острой 
критике деятельность заведующего: «Подсчитывая деятельность Ольшевского, скажу, 
что много миллионов прошло мимо его глаз и рук, при чем он показал полную свою 
бесхозяйственность. При Ольшевском мы получили панаму с угольной операцией; к нам 
предъявлены иски в миллион рублей за разбитую баржу и т. д. Наконец дошло до того, 
что Ольшевский целый месяц не идет на станцию благодаря создавшемуся конфликту 
с инженером Свобода, принятому в качестве заведующего электрической станцией 
тем же Ольшевским. Поведение г. Ольшевского и вообще ведение им дальше в том же 
духе городского хозяйства ни в коем случае недопустимо, и я приветствую его уход 
и думаю, что Дума выберет подходящего человека. Ольшевский же, как хозяин, является 
ниже всякой критики»376. К данному мнению присоединился и товарищ городского го-
ловы Добронравов, доложив, что «на электрической станции 50% пара уходит на воздух; 
турбина № 3 до сих пор не пущена в ход; телефонный отдел дал 700 000 руб. убытка 
в текущем году». К ним присоединился гласный Золотухин.

Однако часть гласных (Геруцкий, Протопопов, Голомбик, Ющенков) в том или ином 
варианте настаивала на том, что «электрические предприятия города пришли в такое со-
стояние, что никакой член управы … с ними не справится … средств … на поддержание 
станции» не выделяли, а доходы шли на другие городские нужды, дума, даже выделив 
20% с поступлений на амортизацию для станции, затем полностью эти деньги забрала 
для других городских нужд, Ольшевский же «сделал все, что мог, и положил для дела все 
свои силы». Они предлагали избрать специальную комиссию, поручить ей обследовать 
все электрические сооружения, Ольшевского оставить на месте до результатов обсле-
дования комиссии, а со станции удалить инженера Свобода. Бахметьев при этом боль-
шую часть вины возложил на городского голову, который «благодаря своей слабой воле 
… этот отдел поставил в совершенно исключительные условия. Никто не знал, что там 
делается. Член управы расширил отдел втрое, совершенно не считаясь с доходностью 
предприятия», и предложил «немедленно передать предприятия в концессию, а не остав-
лять в руках города. Все статьи городского хозяйства, которые ведутся хозяйственным 
способом, –  дают не доходы, а одни панамы: панама с заготовкой дров; панама в элек-
трическом отделе …», временно поручив заведование кому-либо из гласных или другому 
лицу. Городской голова возражал защитникам Ольшевского, утверждая, что средства 
ему выделялись (100 000 иен), а он «всюду своей деятельностью нанес городу большие 
убытки, проявив полную бесхозяйственность, что подтверждается массою фактов»377.

В октябре–декабре 1919 г. инфляция пошла еще более стремительными темпами, 
реальные доходы населения стремительно таяли, городские средства обесценивались, 
их не хватало даже не самые неотложные нужды. Только выплаты городским служащим 
в декабре 1919 г., накануне рождественских праздников, составили 7 млн руб. Городская 
Управы «была вынуждена прибегнуть к временным краткосрочным заимствованиям», 
чтобы выйти из «критического положения»378.

Трудно судить, насколько аккуратно и полностью собирались налоги, но доходы 
города постоянно росли, главной проблемой была даже не собираемость налогов, а то, 
что они устанавливались в начале года на весь год, а к его концу из-за инфляции собран-
ные налоги совершенно не покрывали растущих расходов. К сожалению, пока не выяв-
лено сведений, позволяющих проследить динамику собираемости различных налогов 
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за годы Гражданской войны. Выявленные показатели театрального сбора, поступавшего 
в кассу городской управы во второй половине 1919 –  начале 1920 г., демонстрируют 
неуклонный рост: если в сентябре 1919 г. поступило 12 799 руб. 30 коп., в октябре –  
164 805 руб. 47 коп., в ноябре –  112 045 руб. 37 коп., в декабре –  127 549 руб. 74 коп., 
в январе 1920 г. – 156 717 руб. 2 коп., в феврале –  205 359 руб. 5 коп., с 1 по 30 марта –  
450 992 руб. 46 коп.379 Однако столь же неуклонной была все это время инфляция.

Сложный для городского самоуправления 1919 г. сменился еще более сложным 
январем 1920 г. В январе 1920 г. в городской больнице сложилось катастрофическое 
положение: отсутствовали запасы пищевого довольствия, медикаментов, перевязочных 
средств, из-за недостатка угля и дров наблюдались перебои с отоплением, постоянно 
случались перебои с водой Ввиду неподачи ее с Суйфунского колодца или из Первой 
Речки. Заведующей больницей Е.Л. Луценко приходилось даже прибегать к займам де-
нег у служащих. «В больнице повседневно катастрофы: то нечем перевязать больных, 
то холодно или голодно, то нет пара –  нельзя делать операции, то не на что купить про-
дукты…»380.

Совместное совещание управы и финансовой комиссии 12 января 1920 г. вышло 
очень бурным. Товарищ городского головы Добронравов живописал катастрофиче-
ское состояние городской кассы: 20 января нечем будет платить жалованье и придется 
закрыть городские предприятия –  больницу, приют. Городской голова подтвердил, 
что в кассу ежедневно поступает более полумиллиона рублей, но все они тут же идут 
на срочные платежи. Мнения разделились: одни настаивали на необходимости отдачи 
в залог городского дома, другие на рискованности этого шага и необходимости от-
дачи в концессию городских электрических сооружений. Товарищ городского головы 
и главный бухгалтер утверждали, что городские предприятия дают огромные убытки, 
в 1919 г. – 17 млн убытка381.

23 января 1920 г. городская дума выслушала доклад городского головы с заключе-
нием управы и финансовой комиссии «о затруднительном положении городской кассы 
и о необходимости производства займа». Он обрисовал катастрофическое положение 
городских финансов: «Затруднительность городской кассы за последнее время все бо-
лее и более обостряется, а в связи с значительным увеличением содержания служащих, 
когда пришлось перед праздниками выдать одного только жалованья 7.000.000 рублей, 
Городская Управы была вынуждена прибегнуть к временным краткосрочным заимство-
ваниям, для того чтобы выйти из критического положения. … Хотя с начала наступив-
шего 1920 года ставки как налогов, так и различных арендных статей значительно будут 
повышены, при этом все же считаю непременным условием остаться при существую-
щих нормах содержания, не делая эти нормы подвижными, ежемесячными с тенденци-
ей повышения, приложив все заботы к предоставлению служащим продуктов по более 
доступным ценам. … Увеличение же содержания служащим в минувшем 1919-м году, 
в особенности в последние три месяца, крайне подорвало городскую кассу и без того 
истощенную значительно увеличенными расходами по всем отраслям и статьям город-
ского хозяйства, которые производились по расчету несметного рубля, а потерявшего 
свою ценность. Приходы города, несомненно, не могли соответственно своевременно 
повышаться, городская касса очутилась в крайне тяжелом положении, … из только что 
законченной сметы 1919 года, которая затянулась своим составлением, главным обра-
зом, из-за крайне нервного состояния стоимости нашего рубля, а в зависимости от этого 
и стоимости на все предметы городского хозяйства, мы видим, что поступлений исчи-
слено 66 465 198 рублей, расход же выражается в 96 300 000 рублей, таким образом, 
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перерасход, а иначе сказать дефицит, по смете выражается в 30 000 000 рублей, и эту 
сумму следует считать не сметным предположением, а существующим фактом, так как 
1919 год уже истек»382 (табл. 4.19, 4.20, 4.21).

Таблица 4.19. Проект сметы доходов Владивостокского городского общественного управления 
на 1919 и 1920 гг. (по данным на январь 1920 г.)

Статья доходов 1920, руб. 1919, руб.
§1. Оценочный сбор 11 200 000 5 600 000
Дополнительный 10%-ный сбор с торгово-промыш-
ленных предприятий

5 000 000 2 000 000

§2. Сбор с торговли и промыслов 2 600 000 1 912 000
§3. Сбор с лошадей и экипажей 200 000 96 500
§4. Пошлины разных наименований 3 800 000 717 000
Ст.1. С земельных участков 5 000 000 853 560
С Семеновского базара 14 000 000 700 000
§5. С Мальцевского базара 2 000 000 100 000
С пристаней и пакгаузов 5 000 000 1 757 856
Ст. 4. Прочие оброчные статьи 900 000 561 000
Ст. 1. С водоразборного здания 300 000 150 000
Ст. 2. С городской бойни 1 000 000 218 203
С трамвая 36 000 000 5 000 000
§6. С ассенизационного обоза 6 000 000 975 000
С телефонной сети 12 000 000 922 000
С электрической станции 144 000 000 30 284 250
От продажи дров 6 000 000 7 045 000
От казны жалованья учительскому персоналу 6 000 000 2 581 819
§7. От женской гимназии плата за учение 600 000 300 260
Больничный сбор 4 500 000 173 400
Прочие статьи 300 000 414 194
§8. Доход от Отдела общественного призрения 2 000 000 1 100 000
Прочие статьи 200 000 57 330
Итого 268 600 000 63 456 372

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 44об.

Таблица 4.20. Проект сметы расходов на 1919 и 1920 гг. (по данным на январь 1920 г.)

Статья расходов Предположено по смете

Содержание служащих города 1920, руб. 1919, руб.
§2. Ст.1. Личный состав управы 1 000 000 327 000

Канцелярия думы и управы 3 500 000 1 336 332
Канцелярия хозяйственные расходы 1 000 000 367 725
Ст.3а городского архитектора 1 150 000 462 853
Ст.3б земельно-оценочного и межевого отдела 1 250 000 615 800
Ст.3а оценочного бюро 1 000 000 138 000
Ст.5а ревизионной комиссии и контрольного 
отдела

700 000 144 107
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Статья расходов Предположено по смете

Разных комиссий 200 000 72 357
Городской управы 2 500 000 419 900
Муниципальной библиотеки 50 000 10 000
Прочие расходы 350 000 18 550

§4. Воинская квартирная повинность 50 000 10 000
Городская милиция 2 000 000 1 231 517

§6. Пожарная команда 6 000 000 1 657 887
§7. Благоустройство города 4 700 000 1 717 621
§8. Ст.1 Содержание водоразборного здания 1 000 000 318 385

Городской скотобойни 1 000 000 315 279
Телефонной станции 9 000 000 1 465 400
Городского трамвая 25 000 000 4 788 400
Электрической станции 130 000 000 46 676 000
Ассенизационного обоза 4 000 000 1 162 500
Ст.1 Дополнительная хозяйственная заготовка 
дров

5 000 000 4 947 000

§9. Народное образование 25 000 000 12 350 921
§10. Общественное призрение 10 000 000 5 043 878
§11. Медицинская, ветеринарная и санитарная части 19 000 000 5 560 000
§12. Уплата налогов 250 000 50 000
§13. Содержание и устройство принадлежащих городу 

недвижимых имуществ
3 000 000 1 016 930

§14. Уплата долгов 5 900 000 554 756
§15. Отчисления на образовательный капитал 3 000 000 100 000
§16. Разные расходы 2 000 000 835 448

Итого 268600 000 383 93714 896 384

Источник: РГИА ДВ. Ф.28. Оп.1. Д.988. Л.45

Таблица 4.21. Долги Владивостокской городской кассы на январь 1920 г.

№  
п/п Статья долга Сумма (руб.)

1 По долгосрочным обязательствам 3 383 000
2 По краткосрочным обязательствам 5 341 000
3 залогов 5 577 000
4 Переходящих сумм 1 810 000
5 Банкам 4 695 000
6 Нобель 1 000 000
7 Скидельскому 400 000
8 Мицу-Биши за перевозку угля 1 465 000
9 Неоплаченных ордеров 2 000 000

Долг смете 1920 г. 8 173 000
итого 33 844 000
Кроме того, долги в валюте Сумма, иены

Окончание табл. 4.20
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№  
п/п Статья долга Сумма (руб.)

Мицу-Биши за уголь 200 000
Сигисе-Конде 50 000
Бабкок и Вилькокс за котлы 50 000
Сиохей Ивата 42 000
Бабкок и Вилькокс за трубы 20 000
Итого 362 000
По курсу 150 руб. составит в рублях 54 300 000
Весь долг (в рублях) 88 144 000

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 45об.

Городской голова указал на то, что для погашения долговых обязательств и для про-
изводства текущих платежей городу необходимо 100 млн руб., или 750 тыс. иен, 300 тыс. 
иен планировалось получить от М. Ясака, остальные же 450 тыс. иен необходимо было 
изыскать. Он предлагал три уже не раз обсуждавшиеся варианта покрытия дефицита: 
сдача в долгосрочную аренду ценного земельного участка, сдача в концессию электри-
ческих сооружений и продажа земельного участка в собственность. На второй вариант 
получено согласие думы и поступило три предложения, третий отвергнут Думой как 
неприемлемый «при настоящей земельной политике»385.

Однако поскольку средства за счет этих источников не могут быть получены быстро, 
по мнению городского головы, необходимо было прибегнуть к займу суммы, покрыва-
ющей дефицит. Одна из японских фирм предлагала городу заем до 500 тыс. иен под 
залог дома, принадлежавшего городу (бывшего Старцева), на срок до двух лет под 11% 
годовых. Управа планировала полученные средства пустить на оплату японского угля –  
200 тыс. иен, уплату долга Сеохей Ивата –  42 тыс. иен, а также заплатить за котлы для 
электрической станции –  50 тыс. иен, за оборудование для станции –  20 тыс. иен, Сигисе 
Конде –  50 тыс. иен, передать заимообразно продовольственному отделу для закупки 
продовольствия и товаров первой необходимости –  75 тыс. иен, а оставшиеся 63 тыс. 
иен, переведя по курсу по 150 руб., в рубли, использовать для покрытия краткосрочных 
займов 5 341 000 руб. и банкам –  4 695 000 руб.386

Бурное обсуждение доклада постепенно перешло в политическую плоскость. Под-
горбунский предложил заложить дом, «но не японцам, а в одном из банков на более 
продолжительный срок…», а электрические сооружения сдать в концессию, Баранов-
ский –  произвести заем в Госбанке, Горбачевский и Протопопов подчеркнули, что по за-
кону заклад дома иностранцам и под иностранную валюту невозможен. Жук и Лякер 
поддержали доклад и предложения управы, а Луценко категорически заявил, что заем 
под заклад дома является скрытой продажей, так как неизвестно, «из какого источника 
город заплатит заем, и вообще операция с домом является рискованной»387.

Бахметьев разразился критикой управы, указав на то, что она «расходует денег, 
сколько ей нужно, не представляя в думу сметы». Медведев заметил, что «Управа увле-
кается в сторону иностранцев», а «японцы с удовольствием будут давать деньги городу, 
чтобы иметь возможность укрепиться здесь». Луценко внес резолюцию: «Разрешить ГУ 
вести переговоры о займе, использовав все пути, обратившись как к частным лицам, так 
и к банкам, и утверждение условий внести на разрешение Думы»388.

Окончание табл. 4.21
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С заключительным словом выступил городской голова, ответив Бахметьеву и Мед-
ведеву, что «Управа в сторону иностранцев не увлекалась, но сама жизнь заставляет 
обращаться к ним, так как для городской электрической станции исключительно при-
обретается уголь японский за иены, что же касается американцев, то, несмотря на все 
предпринятые шаги, последние ни в одно из городских предприятий не вошли и капита-
лов своих не вложили. Большинство банков в настоящее время городу денег без обеспе-
чения имуществом не дают». В заключение он внес измененную резолюцию: «Разрешить 
ГУ произвести заем в 500 000 иен или соответствующей суммы в рублях под обеспечение 
городского дома, бывш[его] Старцева, на срок не менее 2 лет. Условия займа выработать 
Городской Управе с Финансовой Комиссией, при участии Городского Юрисконсульта, 
и внести на утверждение Думы». При закрытой баллотировке резолюция городского го-
ловы получила 36 «белых» и 35 «черных», и с небольшим перевесом прошла резолюция 
Луценко (39 «белых» и 31 «черных»)389.

Очевидно, что, несмотря на финансовую катастрофу, гласные разных политических 
взглядов не могли найти общего языка, дума раскололась на два лагеря, и оппозиция 
категорически не желала поддерживать чуждую ей управу. Даже хозяйственный вопрос 
стал политическим, договориться мешало взаимное недоверие и политические амбиции.

Настроения взаимного недоверия и боязни идти на компромиссы и уступки поли-
тическому противнику отразило заседание городской думы 18 ноября 1919 г. Кадеты 
и социалисты бурно и многословно обсуждали и не могли договориться по поводу ре-
золюции думы, осуждавшей Гайдовское выступление 17 и 18 ноября 1919 г.390 и призы-
вавшей к милосердию к участникам391.

Опасения большинства гласных, да и небольшевистского населения города, наи-
лучшим образом отразило выступление Гродницкого: «…Мы выслушали резолюцию 
гласных левого блока –  кто может возразить против нее что-нибудь, кому не хочется, 
чтобы Родину перестали растаскивать, чтобы прекратилась братоубийственная война 
и т. д., и все те пункты, которые выставлены в резолюции, одинаково приемлемы для всех, 
но мы расходимся в способах найти желаемые пути добиться того, чтобы все сделалось 
конкретным фактом. Одного я только бы хотел, чтобы хотя одним словом намекнули 
в резолюции на гарантию, что все это пройдет. Нам говорят, что в компромиссе путь 
к прекращению гражданской войны. Мы знаем, что компромисса быть не может, значит 
остается сложить оружие к ногам победителя и отдаться на его милость. Разве в тех ме-
стах, где эти победители, с которым нам предлагают компромисс, нет голода, разве там 
не расстреливают, разве оттуда не убегают те же рабочие, разве там порядок, разве там 
народовластие. … Нам говорят, что диктатура не выведет нас из тупика, но в то же время 
дают нам другую диктатуру. Предложенную нам левым блоком резолюцию я уже читал 
вчера в какой-то прокламации –  эта резолюция не даст нам порядка. Я предлагаю, чтобы 
О[бщест]во поддержало ту власть, которая существует в настоящее время, и добавил бы, 
чтобы Власть была не диктаторская, а избранная. Дай Бог, чтобы мы дошли до свободной 
демократической власти392.

Дума большинством (29 «за», «против» нет) приняла резолюцию, предложенную 
кадетами, притом что левый блок и примкнувшие к нему (23 гласных) воздержался: «Вы-
ражая глубокое возмущение против безумной попытки безответственных, не имеющих 
ничего общего с Россией, авантюристических элементов, ВГД приветствует твердые, 
решительные действия местной Власти в подавлении восстания и выражает уверенность, 
что при более тесном общении и взаимодействии Общества со Властью подобные по-
пытки не будут иметь места. Вместе с тем Дума постановляет ходатайствовать перед 
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Властью, чтобы несознательным массам, вовлеченным в это преступление, было оказано 
возможное милосердие. ВГД в первую годовщину воссоздания единой Государственной 
власти приветствует Правительство на его тяжелом посту доведения страны до Народ-
ного Собрания, выражает чувство скорби о патриотах –  героях, беззаветно положивших 
жизнь за Родину, и их осиротелых семьях, в уверенности, что Общество сумеет позабо-
титься об оставшихся сиротах. Дума считает своим священным долгом принять участие 
при погребении погибших героев и уполномачивает Городскую Управу приветствовать 
Правительство и местную власть»393.

С одной стороны, протоколы заседаний думы и публикации в местной прессе сви-
детельствуют о том, что январь, как и ноябрь, во Владивостоке прошел в предперево-
ротном настроении, с другой, –  судя по тем же протоколам, городская дума и управа 
строили планы и разрабатывали смету на 1920 г. После падения правительства Колчака 
отношение к С.Н. Розанову (и до того не слишком популярного даже среди зажиточных 
слоев населения) стремительно ухудшалось и среди населения господствовало убеж-
дение, что его падение предрешено394. Планировавшийся вывод американских войск 
из региона, вероятно, ускорил переворот, поскольку с их выводом возникала вполне 
реальная угроза сепаратной японской интервенции, которая помогла сплотить разные 
политические силы.

Фактически накануне переворота 27 января 1920 г. городская дума приняла резо-
люцию «О текущем моменте»: «Обсудив вопрос о результатах бывшей союзной интер-
венции и о наметившихся превращениях общей и совместной интервенции союзных 
и дружественных держав в одностороннюю, сепаратную интервенцию одной Японии, 
Владивостокская Городская Дума находит всякую интервенцию, в особенности сепарат-
ную, крайне опасной и вредной для национальных интересов России. Независимо от того, 
что говорят инициаторы и вдохновители интервенции и высшие руководители японской 
политики, независимо от их действительных, быть может, намерений, по внутренней 
логике вещей и конкретной международной обстановке ДВ сепаратная односторонняя 
интервенция должна иметь неизбежно стремление превратиться сперва в оккупацию, 
а потом и в аннексию русской территории с русским населением и русским националь-
ным достоянием, а потому Владивостокская Городская Дума особенно решительно вы-
сказывается против наметившейся сепаратной интервенции Японии. Обращаясь ко всем 
русским гражданам, от рабочего и крестьянина до домовладельца и предпринимателя, 
от солдата до офицера и от монархиста до анархиста, Городская Дума горячо призывает 
их хотя бы теперь и хотя бы на время перед лицом грозящей национальной опасности 
забыть свои отдельные классовые и групповые интересы, свои партийные распри и ссоры 
и в едином национальном сознании русских людей противопоставить себя, как единую 
силу, возможному иностранному нашествию, помня о том, что с прекращением Граж-
данской войны отпадет последний предлог для интервенции. Обращаясь к японскому на-
роду, Городская Дума считает необходимым указать, что предполагающаяся сепаратная 
интервенция ставит под удары взаимные соседские отношения двух великих народов, 
русского и японского, и грозит превратить эти отношения из мирных во враждебные, 
сведя на нет усилия и мирную пятнадцатилетнюю работу по установлению взаимного 
сотрудничества, выгоды от которого доставались Японии не меньше, чем России. Япон-
ская нация достаточно сильна и могущественна, чтобы защитить себя и свои интересы 
от вторжения враждебных сил и оградить эти интересы от ущерба, благодаря русским 
настроениям, но японский народ должен знать и помнить, что в стремлениях своих, 
если бы таковые были, подчинить себе и своему влиянию ставшие русскими области, 
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он в конце концов встретится с сильным и решительным сопротивлением всей русской 
нации. Владивостокская Городская Дума твердо верит, что еще не иссякли великие силы 
русского народа и через горнило нечеловеческих испытаний, через море пролитой крови 
в мировой и гражданской войне, великий русский народ пронесет свою культуру и вос-
создаст свою Россию и условия для мирного сожительства народов»395.

Очевидно, что эти резолюции, казалось бы, свидетельствовали о попытках разных 
политических сил сплотиться перед угрозой японского усиления, однако голосование 
в думе по вопросам займов и концессий, а также дальнейшие действия социалистов 
и тем более коммунистов показывали, что реального сплочения и консенсуса между 
ними и правыми в городе достигнуто не было, хотя со стороны кадетов наблюдались 
попытки принять социалистическое правительство.

Сразу после переворота в ночь на 31 января 1920 г. состоялось экстренное заседа-
ние городской думы, на котором гласные признали власть ВП ПОЗУ. В газетах было опуб-
ликовано «Обращение ВГ Управы к населению города Владивостока»: «Владивостокская 
Городская Дума в чрезвычайном заседании своем 31 января сего года, обсудив факт па-
дения власти правительства адмирала Колчака и временного принятия государственной 
власти в области –  ПОЗУ –  и учитывая, что факт перехода власти совершился вследствие 
единодушного решения подавляющего большинства населения, что только при дружной 
поддержке новой власти всеми слоями и группами населения возможно сохранение 
местного края, как русской территории и защиты в ней русских национальных интере-
сов, постановила: “Признать власть Областной Земской Управы, как временного органа 
государственного управления, твердо веря, что недалеко то время полного прекращения 
Гражданской войны и объединения всего русского народа в единой великой свободной 
России”. На основании этого постановления Городской Думы, Владивостокская Город-
ская Управа, со своей стороны, в сознании важности и ответственности переживаемого 
момента для судеб нашей Родины горячо призывает все население города Владивостока 
сохранять полное спокойствие и порядок, обратившись к мирному труду, напрягая все 
силы к поддержанию вновь установившегося правопорядка и нормальному ходу хозяй-
ственной жизни»396.

Несмотря на признание нового правительства, после переворота положение город-
ской думы и управы осложнилось, поскольку политические взгляды и ориентиры думы 
и управы отличались от подходов социалистического правительства, на которое все 
большее влияние оказывали большевики.

Последний месяц накануне переворота выдался тяжелым для городского самоу-
правления, с 1 января 1920 г. пришлось приступить к сокращению штатов служащих 
городского самоуправления, однако выплаты заштатных пособий потребовали немалых 
средств397. 20 января 1920 г. на совместном заседании городской управы и Техническо-
строительной комиссии решили для экономии прекратить «всякого рода сверхурочные 
работы и оплату таковых по повышенным ставкам» на электрической станции, избрали 
подкомиссию (А.Ф. Лаговский, И.Е. Тищенко, Д.Д. Щеколдин) для реорганизации шта-
тов служащих станции. Однако подкомиссия до середины февраля не провела осмотр 
станции, не определила штаты, из-за чего они так и не были реорганизованы и выплаты 
всякого рода сверхурочной платы продолжались398.

С приходом к власти ВП ПОЗУ активизировали свою деятельность профсоюзы, в т. ч. 
и Союз городских служащих, который включал 12 секций: финансовая, земельная, ме-
жевая, лесная, сторожей управы, электрическая, секретарская, санитарная, пожарной 
команды, отдела общественного призрения, городского банка, сторожей и учебного от-
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дела. Председателем правления был Долинский, секретарем Безверхов399. Союз сразу 
стал предъявлять требования управе о повышении жалованья служащим, приеме на ра-
боту «репрессивно уволенных», якобы за политические убеждения, городских служащих 
с выплатой им жалованья за прежнее время, а также увольнения неугодных служащих 
и руководителей некоторых отделов.

В феврале вопросом, обострившим отношения городской управы и Союза слу-
жащих, стали разработка и принятие прожиточного минимума (этот вопрос и его рас-
смотрение в думе подробно изложен в гл. 1, разд. 7). Другим вопросом, вызвавшим об-
острение отношений между управой и профсоюзом, стали выплаты мобилизованным 
городским служащим. 13 февраля городская управа приняла решение выдавать город-
ским служащим, призванным на военную службу, разницу в содержании между военной 
и бывшей службой с прибавками на дороговизну400. Однако Союз городских служащих 
стал требовать, чтобы призванным по мобилизации служащим выдавались пособия «в 
том размере, какое бы получал мобилизованный, если бы находился на службе» в теку-
щий момент, «за вычетом содержания по службе в войсках». На заседании правления 
союза было также решено, чтобы добровольцам пособие не выплачивалось, а для «вы-
яснения причин и мотивов поступления на службу в войска» была избрана комиссия 
в составе Безверхова, Шморгуна и Ворончука401.

Городской голова И.И. Еремеев был поставлен в тупик этим требованием и 3 апреля 
1920 г. обратился за разъяснением в правительство: «За последнее время особую ост-
роту принял вопрос о выдаче всем городским служащим, призванным в разное время 
на военную службу по мобилизации, на основании приказов Колчака, содержания, полу-
чаемые по городской службе и военной, так: Городской Управой постановлено выдавать 
разницу всем призванным по ставкам, которые были присвоены городским служащим 
в сентябре месяце минувшего года. Таковое постановление служащих не удовлетвори-
ло, и последние предъявили требование к ГУ об уплате им разницы окладов, присвоен-
ных должностям в настоящее время. Ввиду необходимости урегулировать означенный 
вопрос, Городская Управа имеет честь просить Временное Правительство не отказать 
поставить ее в известность, по возможности в спешном порядке, о том, в каком виде, 
а также размере должна быть выдаваема разница в содержании призванных на военную 
службу городским служащим, в размере ли того содержания, которое получал служащий 
в момент призыва его на военную службу, или же по последним ставкам содержания, 
присвоенных им по должности»402.

Приморская областная земская управа в ответ отписала, что она руководствовалась 
в этом вопросе циркуляром МВД от 6 июня 1919 г., выдавала в 1919 г. и продолжала 
выдавать в начале 1920 г. «земским служащим, призванным на военную службу, раз-
ницу в содержании между военной службой и службой в земстве из основного оклада 
со всеми прибавками на дороговизну, получаемого призывным по его последней долж-
ности в земстве в момент призыва в войска», последующие же изменения в размерах 
содержания по таким же должностям на призванных не распространялись403.

Фактически сразу после переворота правление Союза служащих взяло на себя также 
право распоряжаться приемом на работу и увольнениями404. В начале февраля 1920 г. 
обострилась ситуация в трамвайном отделе. Созданный служащими профсоюз потребо-
вал увольнения ряда неугодных работников. В своем письме Союзу служащих Владиво-
стокского городского трамвая от 27 февраля 1920 г. городской голова И.И. Еремеева так 
обрисовал свое отношение к действиям союза: «Со дня переворота служащие городского 
трамвая оборудовали свой Союз, во главе которого стал даже не состоящий на службе 
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гр. Пономаренко, но обо всем этом как меня, так и Городскую управу официально не по-
ставили в известность и начали выносить свои постановления. Узнав об этом, я 8 сего фев-
раля, по собственному почину, а не по приглашению, поехал в контору трамвая и просил 
там собраться в 3 часа дня; собралось не 15 человек, как заявляет Союз, а 38 человек, так 
как я лично подсчитал. Я старался на этом собрании убедить служащих, что не следует 
самочинно поступать и действовать без согласия Городской Управы, но я вовсе не угова-
ривал не увольнять тех служащих, которые по каким-то обстоятельствам являются для 
Союза нежелательными. Напротив, я говорил: “Если Комитет постановит об увольнении, 
то составит мотивированное представление в Городскую управу, и управа, в присутствии 
представителей от трамвайных служащих, рассмотрит это представление и уволит неже-
лательных лиц”. 11 февраля я составил объявление и распорядился его вывесить, но его 
сорвали. Я как при беседе 8-го, так и в объявлении не призывал ни к чему “старому”, 
“Колчаковскому”, почему Союз не имел никаких оснований об этом писать в отдел Труда 
17 февраля, за № 11. Только сегодня, 26 февраля, впервые я получил сообщение Союза: 
от 25 февраля за № 15 … из которого я усматриваю тенденцию обвинить как меня, так 
и Городскую Управу, что мы не увольняем трех лиц, об увольнении которых Союз вынес 
постановление. Из всего этого я усматриваю какое-то, с одной стороны, как будто не-
доразумение, а с другой стороны, полное игнорирование Городской управы. Ввиду того, 
что Союз постановил нежелательным иметь в своей среде служащих: М. Вележанского, 
А. Таруниса и П. Коносова, то таковые со службы увольняются, но мне, как руководителю 
городским хозяйством, и Городской управе необходимо знать, как Союз предполагает 
их заместить и вообще не намечается ли Союзом каких-либо еще изменений, так как 
все это требуется в интересах общего дела, согласовать. Кроме этого прошу сообщить 
мотивированное постановление Союза о желательности обратного приема на службу 
гр. Пономаренко, так как он, по сведениям Городской управы, в списках служащих не со-
стоит. О всем этом прошу довести до сведения общего Собрания служащих»405.

Вслед за этим письмом, 28 февраля, с должности заведующего трамвайным отде-
лом ушел по собственному желанию инженер Ефим Алексеевич Туликов406. Его уход, 
скорее всего, был следствием «войны» Союза с неугодными служащими трамвая, как 
и заведующего конторой трамвайного отдела и бухгалтера М.М. Вылежинского, который 
написал заявление городскому голове: «Не желая обострять отношений Управы с вы-
бранным хозяйственным комитетом служащих по поводу преставления меня к увольне-
нию со службы за саботаж против большевиков и за неприведение в исполнение просьб 
служащих по поводу медицинской помощи … кроме того, чувствуя себя сильно пере-
утомленным и больным, покорнейше прошу Вас, Господин Городской Голова, уволить 
меня со службы с выдачей заштатного пособия. … Служу в трамвайном отделе с 1 августа 
1912 года»407.

10 марта 1920 г. правление Союза служащих ВГОС препроводило в городскую упра-
ву «список лиц, репрессивно уволенных», и предложило принять их обратно на службу408. 
В нем был 41 чел. якобы служивших в Городском коллективе в мае–июне 1918 г., в ос-
новном рабочие, телефонистки, счетоводы, артельщики. Представлены активные члены 
правления союза служащих, например его секретарь Ф.И. Безверхов (конторщик зе-
мельного отдела), а также лица, согласившиеся при приходе к власти Совета трудиться 
в Городском коллективе, например делопроизводитель земельного отдела Е. Гилев, 
состоявший на службе в земельно-оценочном отделе при «социалистической думе», 
а затем –  заведующим земельно-оценочным отделом в Городском коллективе; записан-
ный как статистик санитарного отдела Н.И. Джеппо, бывший заведующий санитарным 
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отделом в Городском коллективе, но служивший в городском самоуправлении и ранее. 
Наряду с ними в список попали и лица, не имеющие никакого отношения к городской 
службе, а видимо, просто «под шумок» решившие «пристроиться».

Это требование поставило городскую управу в затруднительное положение, по-
скольку город был вынужден сокращать штаты, средств не было на выплаты жалованья 
и работавшим служащим. Тем не менее городской голова распорядился: управе к заседа-
нию 16 марта «представить свои соображения о возможности определения поименован-
ных в сем списке лиц на городскую службу с предоставлением им прежде занимаемых 
должностей…»409. Товарищ городского головы Добронравов в ответ на его распоряжение 
написал, что в списке присутствуют лица, никогда не служившие в городе, например, 
Э. Павельскоп, указанный как делопроизводитель Особого присутствия городского по-
печительства, «никогда в Владивостокском Городском Управлении не служил, а потому 
и не был увольняем», а должности делопроизводителя в Присутствии не было410.

Однако «бывшие служащие», за которых так радел профсоюз, не спешили, видимо, 
приступать к работе. 30 марта правление Союза приняло постановление, где было ука-
зано, что «срок явки всех репрессивно-уволенных продлен до 7-го апреля. … Неявивши-
еся к означенному сроку лишаются своих прав привилегированных поступлений на го-
родскую службу»411.

Письмо И.И. Еремеева в союз служащих городского трамвая, а также требование 
профсоюза восстановить «репрессивно уволенных» являются яркими свидетельством 
той обстановки, в которой приходилось работать старой «цензовой» думе и управе при 
новом социалистическом правительстве –  в условиях постоянных обвинений в «колча-
ковщине», «старорежимности», постоянного давления, растущих запросов со стороны 
служащих. Неудивительно в такой ситуации, что дума и управа легко согласились на пе-
ревыборы думы, приняв соответствующее решение еще 17 февраля 1920 г. и начав под-
готовку к выборам. 28 марта прошли выборы в новую городскую думу, большинство 
в ней получили социалисты и коммунисты, подготовка, ход выборов и их результаты 
изложены в следующем разделе, посвященном деятельности новой «социалистической 
думы». Немногим больше месяца заняли выборы нового состава управы и передача дел, 
несколько осложнившиеся японским нападением 4–6 апреля и временным бездействием 
ВП ПОЗУ, новая управа приступила к работе 22 апреля.

Накануне выборов городские служащие потребовали срочной выплаты аван-
сов в счет причитающейся им разницы в жалованье за февраль и март в соответствии 
с нормами, разработанными правительством и опубликованными в «Правительственном 
вестнике». № 10 от 21 марта 1920 г. 24 марта на общем собрании городских служащих 
было принято соответствующее постановление: «Ввиду крайне тяжелого материального 
положения городских служащих, вздорожания жизни и наступления праздника», причем 
служащие просили о выдаче авансов «в спешном порядке».

26 марта 1920 г., фактически за два дня до выборов, городская дума собралась для 
рассмотрения этого ходатайства. Городской голова доложил, что на выдачу потребу-
ется до 12 млн руб., в распоряжении же города имеется в настоящее время 16 млн руб., 
которые «предназначены для нужд исключительно электрической станции, в чем вы-
дана городом подписка Финансово-Экономическому Совету». Других средств у города 
не было. После обсуждения товарищ городского головы П.И. Добронравов внес резо-
люцию: «Разрешить Городской управе временно позаимствовать на выдачу авансов го-
родским служащим из имеющегося в кассе специального кредита в 16 000 000 рублей, 
поручив Управе немедленно возбудить ходатайство перед Правительством о выдаче 
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беспроцентного пособия на восстановление этого специального кредита. Если не бу-
дет своевременно выдано пособие на покрытие дефицита по смете 1919 года в сумме 
30 000 000 рублей, то временно позаимствовать на выдачу служащим авансов из этой 
суммы». Однако гласные его отклонили большинством против одного голоса412.

Единогласно прошло предложение гласного Рабиновича: «Считать требование слу-
жащих подлежащим удовлетворению. Возбудить ходатайство перед Временным пра-
вительством о скорейшей выдаче просимого на покрытие прошлогоднего дефицита 
тридцатимиллионного пособия, из каковой суммы удовлетворить просьбу служащих», 
голосовавшееся в виде нескольких пунктов. Дума постановила: «1. Выдать городским 
служащим аванс из тридцатимиллионного пособия, когда таковое будет получено. 2. Воз-
будить ходатайство перед ВП об ускорении выдачи пособия в размере 30 000 000 руб-
лей на покрытие дефицита, о котором возбуждено ходатайство 26 марта с. г. за № 841. 
3. Возбудить ходатайство перед ВП о выдаче пособия на покрытие той суммы, которая 
будет выдана служащим в виде аванса из тридцатимиллионного пособия на покрытие 
дефицита»413. На фоне острого финансового кризиса удивляет единодушие гласных и по-
ложительное решение думы в деле «удовлетворения просьбы служащего».

Однако в управе были и категорические противники такого решения, в частности 
член управы, заведующий финансовым отделом А.И. Борисов. Его письмо, написанное 
в апреле 1920 г., раскрывает повседневные практики взаимодействий правительства, 
профсоюзов и городского самоуправления в сфере решения финансовых вопросов. 
Он написал, что для ускорения получения управой ссуды в сумме 12 млн руб. прав-
ление Союза городских служащих 1 апреля «обратилось лично к члену правительства 
А.А. Меньщикову о проведении дела в спешном порядке –  на что получили полное за-
верение, что ссуда будет немедленно выдана, но порядка ради –  вносится в заседание» 
Бюро финансово-экономического совета на 2 или 3 апреля. После этого правление Союза 
служащих просило немедленно начать выдачу авансов, но Борисов возражал против вы-
дачи авансов вообще, а также его размера, ибо считал, что она должна быть произведена 
с удержанием выданного жалованья за март. Остальные же члены управы постановили 
выдать авансы в полном размере вне зависимости от выданного жалованья. «Городской 
Голова, товарищ Городского Головы и Член управы Федоров со мной не согласились 
и считали, что выдачу можно производить из сумм, предназначенных на Электрические 
Сооружения, а когда получится просимая ссуда, то покрыть это позаимствование, но вы-
дачу решили отложить до 3-го с. м. 3-го с. м. выдачу авансов частично начали из сумм, 
имеющихся в кассе¸ а затем разыгравшиеся события 4–5 с. м. когда Правительственные 
учреждения –  5, 6 и 7-го с. м. не функционировали, и вопрос об их открытии был совер-
шенно не известен, то для продолжения выдачи были взяты деньги и из сумм, предна-
значенных для Электрических сооружений. 8-го с. м. я был в Управлении Финансов –  где 
встретил нескольких членов Бюро Финансово-Экономического Совета, которые заявили 
мне, что вопрос о выдаче ссуды оставлен открытым до нового состава Городской управы, 
а относительно выдачи из сумм, назначенных для Электрических сооружений, то в за-
седании Совета это было не рассмотрено, но присутствующие в это время Члены Бюро 
(гг. Ловля, Андреев, Леонов, Ландсберг) считают, что выдачи могут быть произведены 
только по прямому назначению. После чего я распорядился в кассу временно выдачу 
авансов приостановить, … к моменту приостановки было взято из Государственного 
Банка 11 000 000 рублей, из них в виде авансов выдано 6 000 000 руб. Было срочно сде-
лано заседание управы, где мною было доложено все вышеизложенное, и я считаю, что 
дальнейшую выдачу авансов прекратить, на что Городской Голова, Товарищ Городского 
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Головы и член управы Федоровский не согласились и постановили выдачу авансов про-
изводить в полном размере, хотя бы сумма и превышала просимые 12 000 000 руб.»414.

Подобное расточительство со стороны городского головы и его товарища удивляет, 
как и поступки первого во время последовавшей избирательной компании. Создается 
впечатление, что Еремеев сознательно шел на поводу у социалистов, подспудно рассчи-
тывая на то, что все средства будут истрачены и новая дума –  социалистическая –  столк-
нется с полным отсутствием денег в городской кассе и недолго продержится у власти. 
Все это кажется весьма вероятным, так как Еремеев после Меркуловского переворота 
вошел в состав правительства и его трудно подозревать в симпатии к социалистам и тем 
более коммунистам. Другое дело Добронравов, его мотивы могли быть совершенно 
иными: после избрания новой думы он согласился работать товарищем городского го-
ловы и в новом социалистическом городском самоуправлении.

Постановление ВП ПОЗУ № 248 «Об отпуска ВГС беспроцентной ссуды в сумме 
30 000 000 руб. на покрытие дефицита по смете 1919 года» было опубликовано только 
23 апреля 1920 г., уже после вступления в исполнение обязанностей новой управы415.

Так старые «цензовые» дума и управа после переворота и прихода к власти социали-
стического правительства оказались между жерновами: с одной стороны, на нее давили 
служащие, требовавшие выплат жалованья, и побольше, а с другой –  острая нехватка 
средств и отдельные гласные, члены управы, требовавшие прекратить бесконтрольное 
расходование городского бюджета.

Таким образом, подготовка к декабрьским выборам 1918 г. в ВГД началась в октя-
бре, избирательная кампания прошла с соблюдением формальных процедур, но в тяже-
лой политической атмосфере давления на левые силы, цензуры, ограничения свободы 
митингов и собраний, усилий правительства и региональной администрации отсрочить 
выборы с целью не допустить вновь избрания левой думы. Результаты выборов были оп-
ределены в итоге сознательным решением левых социалистов бойкотировать их в знак 
протеста против репрессий и ограничений в ходе избирательной кампании.

Результаты выборов были определены, с одной стороны, жесткими условиями из-
бирательной кампании –  ограничение свободы собраний, печати, агитации, а с другой –  
сознательным решением Центрального бюро профсоюзов бойкотировать выборы.

29 декабря 1918 г. была избрана «цензовая» городская дума, две трети ее составляли 
кадеты (список № 3) с примыкавшими к ним, в ней присутствовала оппозиция в лице эсе-
ров и меньшевиков (список № 7), составлявшая с примыкающими к ней группами треть 
думы. Левая оппозиция не могла влиять на принимаемые решения, однако не удовлетво-
рялась ролью безгласного статиста, а устраивала постоянные демарши, бурные дискус-
сии, превращая думу в трибуну для критики колчаковского правительства. Кроме левого 
блока, в думе присутствовала и еще одна «оппозиция» –  старожилы города, входившие 
в состав думы и управы еще до революции 1917 г., выступавшая против продажи ценных 
земельных участков для получения средств на городские нужды. Большинство в «цензо-
вой» думе практиковало те же модели поведения и практики думской работы, как и в «со-
циалистической»: жесткость политической позиции, стремление контролировать ключе-
вые должности в думе и управе, нежелание учитывать интересы и мнения меньшинства.

Большинство проблем, с которыми столкнулась новая дума, были старые –  нехватка 
финансов, гиперинфляция, рост городских нужд, упадок городского хозяйства и острая 
необходимость ремонта городских сооружений. Значительную часть думского времени 
отнимали выборы в управу, правление городского банка, исполнительные комиссии 
и разнообразные комитеты по требованию региональной администрации.
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4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты  
у городского руля

Новая власть –  новые выборы городского самоуправления

После восстания в ночь на 31 января 1920 г. к власти пришло ВП ПОЗУ, гене-
рал Розанов и многие белые офицеры покинули город416. В состав нового правительства 
вошли меньшевики и эсеры: председатель А.С. Медведев, члены А. Русанов, А. Мень-
щиков, С. Афанасьев, П. Попов, секретарь С. Белкин, однако «фактическое руководство 
осуществляли коммунисты»417.

Как и при предыдущей смене власти, последовала и смена власти городской. Дея-
тельность кадетской городской думы параллельно с социалистическим, и даже проболь-
шевистским, правительством не могла не устраивать последнее. 9 февраля 1920 г. было 
издано Постановление ВП ПОЗУ№ 33 «О выборах в Городские самоуправления», оно 
предписывало провести выборы гласных городских дум в Приморской области на срок 
до 1 января 1922 г. Во Владивостоке предстояло избрать 101 гласного. Правительство 
в проведении выборов предлагало руководствоваться «Постановлениями» и «Времен-
ными правилами о производстве выборов гласных Городских дум Временного Прави-
тельства» от 15-го апреля и 22 июня 1917 г., несколько изменив их. Изменение было 
внесено с статью 2-ю «Временных правил о производстве выборов», она касалась сроков 
выборов. Постановление ПОЗУ предлагалось «привести в действие немедленно»418.

Городская управа на совместном заседании с комиссиями –  финансовой и о пользах 
и нуждах –  16 февраля решила согласно этому постановлению «немедленно образовать 
Избирательную Комиссию с непременным пополнением таковой представителями всех 
политических партий, организаций и групп, от которых поступят кандидатские списки», 
и не позже 1 марта приступить к составлению избирательных списков. Избирательной 
комиссии составить смету на «сумму, потребную на выборы, и внести таковую на ут-
верждение Городской Думы для включения в городскую смету текущего года»419.

17 февраля 1920 г. ВГД поставила на повестку дня вопрос «О производстве новых 
выборов гласных Городской думы». После доклада городского головы разгорелась дис-
куссия, одни гласные –  Бинасик, Павлов, Кисляков –  настаивали на необходимости ис-
полнения постановления ВП ПОЗУ, тем более что в предыдущих выборах не участвовала 
большая часть населения; другие считали выборы дорогостоящей, и потому нецелесо-
образной, затеей, тем более что избранная дума была бы временной (Подгорбунский, 
Кольцов, Бахметьев, Голомбик). Н.И. Бахметьев, например, заявил, что, во-первых, «он 
сомневается, может ли изменять закон настоящее Временное Правительство, как суще-
ствующее лишь для соединения с Советской Россией», во-вторых, если оно и имеет право 
изменять законы, «то все же перевыборы в настоящее время являются совершенно неце-
лесообразными и весьма дорогими, ибо они городу обойдутся в 2–3 миллиона рублей, 
… тем более, что пришлое население в 10 раз превышает коренное население гор. Вла-
дивостока, а когда откроется путь в Сибирь и Россию, то весь пришлый элемент отсюда 
уедет». Производство перевыборов он назвал «несвоевременным и в силу современного 
неустойчивого положения в политическом отношении»420.

Голомбик предложил оставить думу старого состава до присоединения к Совет-
ской России, а после чего преобразовать в соответствии с существующими там тре-
бованиями, пока же «обратиться к Временному Правительству с просьбой отложить 
перевыборы…»421. Конечно, материалы дела не позволяют увидеть истинные мотивы всех 
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гласных, не исключено, что многие из противников выборов были обеспокоены своей 
судьбой и возможным неизбранием в новую думу.

Настроение в думе изменила речь председателя: «… Оставаясь в думе, мы берем 
на себя огромную ответственность за происходящую разруху, а потому надо произвести 
перевыборы, как можно скорее, не останавливаясь перед расходами на производство 
выборов. Наш город в настоящее время имеет исключительное значение для всей Рос-
сии, и каждый шаг нашего города –  очень ответственный шаг. Таковы в настоящее время 
международные условия, и их нужно иметь Ввиду. Быть может, перевыборы явятся еще 
одним показательным актом того, что мы устраиваем свою жизнь так, как нам нужно, 
и в опекунах над нами мы не нуждаемся…»422. Председателя поддержал городской го-
лова, сказав: «В настоящее время нужна такая дума, которая бы отражала собою мнение 
всего населения города, и нам не придется выслушивать упреков о том, что мы заняли 
здесь не свои места». Павлов также настаивал на том, что переизбрание явится «средст-
вом показать союзникам, какое настроение существует у населения города».

В результате по предложению председателя гласными была снята резолюция Бах-
метьева –  не производить перевыборов до окончания сроков своих полномочий, т. е. 
до 1 января 1921 г., а большинством голосов («за» 44, «против» 1 и «воздержалось» 
6) была принята резолюция городской управы о проведении выборов, избрании изби-
рательной комиссии423.

23 февраля 1920 г. на заседании думы в комиссию для производства новых выборов 
единогласно избрали гласных В.А. Павлова, М.Я. Кравца, З.И. Голомбика, А.С. Цыханско-
го, В.А. Розенблюма, А.Я. Макаревича, Л.И. Банасевича, А.В. Колко424.

25 февраля распорядительная комиссия утвердила график выборов:
«1) Выставление первоначальных список избирателей в помещениях избирательных 

участков для всеобщего обозрения с 1 по 10 марта.
2) Срок на подачу жалоб избирателям с 1 по 5 марта.
3) Срок на рассмотрение жалоб с 6 по 10 марта.
4) Срок для обжалования в суд с 11 по 13 марта.
5) Окончательный срок для выставления исправленных избирательных списков 

14 марта.
6) Срок для подачи кандидатских списков –  17 марта.
7) День выборов 28 марта»425.
В основу первоначальных избирательных списков решили положить списки изби-

рателей по выборам в последнюю думу, город разбить на те же избирательные участки, 
а Военное ведомство попросить наметить три избирательных участка для военнослу-
жащих и указать избирательные помещения, а также составить списки военнослужа-
щих, имевших право участвовать в выборах и представить их в комиссию по выборам 
не позже 14 марта. Избиратели могли ознакомиться со списками в избирательных участ-
ках и городской управе, ход подготовки и места проведения выборов решили освещать 
через расклеенные объявления и газеты. Расходы по избирательной компании, по пред-
варительным подсчетам комиссии, должны были составить 400 тыс. руб., которые думе 
предлагалось утвердить, а кроме них и сверхсметные 100 тыс. руб. на экстренные нужды 
(табл. 4.22)426. На заседании ВГД 26 февраля доклад РК большинством голосов при 3 воз-
державшихся был принят, включая смету расходов427

Была ли такая быстрая и беззлобная капитуляция старой «цензовой» думы вызвана 
только желанием не навлекать на себя критику и не отвечать за действия нового социа-
листического правительства, или сыграло свою роль и осознание полного краха город-
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ского хозяйства и неспособности справиться с патовой ситуацией, судить по протоко-
лам заседаний думы достоверно невозможно. Сохранившиеся источники, к сожалению, 
мало проясняют скрытые пружины существовавшей на тот момент в городе сложнейшей 
политической ситуации –  клубка противоречий между разными группировками и ме-
няющееся настроение населения. Обостряла политическую ситуацию и разноголосая 
пропаганда, льющаяся со страниц местных периодических изданий.

Первоначально РК по выборам действовала согласно графику –  списки были вы-
ставлены в избирательных участках для всеобщего обозрения с 1 по 10 марта, за ука-
занное время зарегистрировалось по участкам всего 2500 избирателей. Однако затем 
возникла нестандартная ситуация (но, возможно, она была специально создана город-
ским головой Еремеевым или РК по выборам), дальнейшие действия комиссии, будучи 
явным нарушением процедуры выборов, предоставляли несомненную возможность их 
отмены по решению суда, как противоречившие законодательным нормам. 24 марта РК 
по выборам в городскую думу «признала необходимым организовать дополнительный 
участок в помещении Городской Управы и допустить к голосованию в нем всех тех граж-
дан города Владивостока, которые представят удостоверения из того избирательного 
участка, в границах которого они живут, в том, что они по спискам данного участка 
не числятся»428.

В результате 28 марта 1920 г. выборы состоялись, но кроме заранее утвержденных 
участков они прошли на дополнительном участке –  помещении городской управы. В нем 
проголосовало, по неточным оценкам, около 3000 избирателей429.

И.И. Еремеев 31 марта в своем письме управляющему ВД ВП ПОЗУ объяснял ре-
шение комиссии так: «… Поступившими ходатайствами от разных рабочих организаций, 
ввиду того, что большинство не успело зарегистрироваться благодаря неопределенному 
политическому положению, т. к. большинство населения в связи со слухами об органи-
зации Советской власти отнеслись инертно к выборам в думу и своевременно не заре-
гистрировались, но ввиду решения Центрального бюро профсоюзов принять участие 
в выборах в думу все же пожелали принять участие в выборах и зарегистрироваться. 
С другой стороны, принято было во внимание и то обстоятельство, чтобы не создать 
каких-либо нежелательных эксцессов в избирательных городских участках, куда явля-
лись граждане, требуя их регистрации. … Регистрация в дополнительном участке произ-
водилась лишь тем лицам, которые предоставляли сведения о том, что в избирательных 
участках по месту их жительства они не значатся. С своей стороны, считаю организацию 
дополнительного избирательного участка вполне допустимой по изложенным причинам, 
каковая организация, полагаю, не вызовет протеста и с Вашей стороны»430.

Таблица 4.22. Приблизительная смета расходов на производство выборов городской думы, 
утвержденная 26 февраля 1920 г.

1. Наем временных служащих для дежурства в избирательных участках, для 
печатания избирательных списков, для выписывания избирательных карточек 
и для секретарских и канцелярских работ

160 500 руб.

2. На бумагу для избирательных списков, на печатание карточек, на заготовление 
избирательных конвертов и избирательных бюллетеней

66 000 руб.

3. На расходы участковых избирательных комиссий 20 000 руб.
4. На расходы по печатанию газетных объявлений, афиш, плакатов и проч. 153 500 руб.
Итого 400 000 руб.

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 976. Л. 11–11об.



451

Кроме своего письма в правительство, Еремеев в тот же день сделал запрос в Адми-
нистративный суд, суть которого состояла в том, можно ли считать «организацию допол-
нительного избирательного участка уважительной и отвечающей требованиям момента, 
переживаемого населением»431. Такая наивность Еремеева, по меньшей мере, удивляет, 
поскольку он, как человек опытный –  бывший городским головой Хабаровска, участво-
вавший несколько раз в городских выборах во Владивостоке –  не мог не знать, что орга-
низация дополнительного участка требовала заблаговременного оповещения населения, 
как и включение в избирательные списки предварительного оповещения и проверки.

В плане оповещения пробольшевистски настроенного населения удивляет отличие 
двух выборов –  декабря 1918 г. и марта 1919 г.: по свидетельству советской литературы 
и воспоминаниям очевидцев, в декабре 1918 г. большевики и ЦБ профсоюзов быстро 
развернули агитацию и сорвали выборы, на выборах же 1920 г. эти же силы не смогли 
наладить заблаговременную разъяснительную работу, и только в последний момент 
убедили своих сторонников пойти на выборы.

2 апреля 1920 г. во Владивостокском окружном суде по административному отде-
лению в открытом судебном заседании в составе: товарища председателя Н.И. Гауффе, 
членов суда Л.С. Пашинского, П.А. Сысуева и секретаря С.Д. Сосновского –  рассматрива-
лось дело по жалобе избирателя Станислава Ивановича Николаи на неправильное произ-
водство выборов. Суд определил: «Произведенные 28 марта 1920 года выборы гласных 
Владивостокскую городскую думу в отношении выборов по семнадцатому дополнитель-
ному избирательному участку признать неправильными и исключить из общего числа го-
лосов –  голоса, поданные по этому участку»432. Собственно основным нарушением было 
«допущение к избирательным урнам группы граждан г. Владивостока, числом около 
3000 человек, не внесенных в избирательные списки, и образование распределительной 
комиссии по выборам для этой группы граждан особого избирательного участка в день 
выборов, причем об образовании такого дополнительного участка (17-го) городское 
население заблаговременно оповещено не было»433. Тем самым были нарушены целый 
ряд статей выборного законодательства.

Было ли образование этого участка в столь короткие сроки и потому без предва-
рительного оповещения задуманной заранее РК и городским головой провокацией, или 
они действительно хотели удовлетворить чаяниям трудящихся –  вопрос, на который 
доказательно дать ответ невозможно. Было ли случайностью то, что в ходе каждых вы-
боров, выигранных социалистами, большую роль играли политическая необходимость 
и революционная целесообразность, чем соблюдение законов?

Список гласных Владивостокской городской думы, избранных 28 марта 1920 г. 
на срок полномочий по 1 января 1922 г., был опубликован в газете «Красное знамя» 
№ 44 434 (Прил. 4.7). Причем, несмотря на решение суда, из него не были исключены 
избранные в дополнительном участке лица.

В выборах участвовали представители шести списков: коммунисты (№ 7), социал-
демократы (меньшевики), эсеры, энесы, список № 3, кадеты (№ 6)435. Всего был избран 
101 гласный. К сожалению, поскольку партийная принадлежность гласных в выявленном 
списке не указана, а итоговой статистики автор пока не смог выявить среди архивных 
документов, то трудно судить о соотношении политических сил, но, по приблизительным 
подсчетам около половины гласных могла быть большевиками, а большая часть осталь-
ных –  эсерами и меньшевиками. По оценкам советской историографии, большевики 
на этих выборах взяли 84% голосов436. В состав городской думы вошли видные местные 
большевистские деятели –  В.Г. Антонов, М.И. Губельман, А.И. Кабцан, Е.К. Ковальчук, 
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А.Н. Луцкий, А.Г. Степанов-Бродский, но большую часть составляли статисты –  члены 
профсоюзов, рядовые члены партии, фактически не выступавшие в думе, а только голо-
совавшие так, как того требовала партийная дисциплина.

Немногочисленные представители списков № 3, 5 и 6 образовали оппозицию социа-
листическому большинству, однако оппозиция не всегда голосовала согласованно и была 
слишком мала, чтобы хоть сколько-нибудь влиять на исход голосования.

Расстановку сил в думе, например, отражают результаты голосования по выборам 
двух представителей от думы в Финансово-экономический совет (ФЭС) 29 апреля 1920 г. 
(табл. 4.23). ФЭС был образован Постановлением ПОЗУ № 20 от 5 февраля 1920 г., и ста-
рым составом думы в него были избраны гласные А.Л. Рабинович и Н.И. Барановский-
Гржимайло, однако новый состава думы решил переизбрать делегатов. Фракция ком-
мунистов выставила Израиля Наумовича Гершевича и Александра Семеновича Якума, 
П.З. Подгорбунского от списков № 3, 5 и 6 –  кадета Илью Александровича Фихмана; 
фракция социал-демократов решила воздержаться от участия в голосовании предста-
вителей в Совет437.

Таблица 4.23. Результаты голосования по выборам представителей в ФЭС  
от ВГД 29 апреля 1920 г.

Фио кандидатов За Против Воздержалось
Гершевич И. Н. 27 нет 19
Якум А. С. 28 нет 19
Фихман И. А. 3 5 32

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 57.

Несмотря на то, что вступление в работу избранной городской думы было прервано 
японским выступлением в ночь с 4 на 5 апреля 1920 г., гласные избранной думы (65 
из 101 чел.) 6 апреля собрались на первое, видимо, экстренное заседание и подписали 
«Торжественное обещание»438, несмотря на то, что ВП ПОЗУ еще не вернулось к своим 
обязанностям и в городе была неспокойная обстановка.

12 апреля 1920 г. в нарушение Городового положения и порядка формирования 
органов городского самоуправления, кроме положенных по процедуре выборов предсе-
дателя думы и его заместителя, гласные, не дожидаясь утверждения председателя думы 
УВД, приступили к работе. Они установили жалованье всем членам управы и увеличили 
число ее членов с 7 до 8 чел.439 По предложению руководителя «фракции коммунистов» 
А.С. Якума, председателем думы большинством голосов («белых» 46, «черных» 4) избра-
ли большевика В.А. Похвалинского, а товарищем его от «фракции социал-демократов», 
по предложению В.Е. Лансберга таким же большинством избрали А.И. Кабцана. Гласные 
списка № 3 от участия в баллотировке отказались, понимая бессмысленность его, а ка-
деты голосовали против440.

По вопросу о назначении жалованья членам управы А.С. Якум от фракции коммуни-
стов предложил равный размер содержания городскому голове, его товарищу и членам 
управы –  по 20 000 руб. в месяц, –  а первому, кроме того, назначить 50% содержания 
на представительство. Антонов уточнил, что поскольку содержание устанавливается 
думой на срок полномочий выборных лиц и не должно изменяться, необходимо «устано-
вить содержание в размере 10 000 руб. основного и 10 000 руб. на дороговизну, причем 
надбавка на дороговизну может быть изменяема в ту или другую сторону, в зависимости 
от прожиточного минимума». Лаговский предложил товарищу городского головы до-
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бавить на представительство 25% всего получаемого содержания. Все эти предложения 
были приняты гласными большинством голосов441 (табл. 2.24).

Таблица 4.24. Результаты голосования о размерах содержания городской управе  
12 апреля 1920 г.

Должность Оклад в месяц На дороговизну Белых шаров Черных шаров

Городской голова 10 000 10 000 54 4

Товарищ 10 000 10 000 52 5

Членам управы 10 000 10 000 51 3

Городской голова
На представит. 

расходы
50% оклада 54 4

Товарищ
На представит. 

расходы
25% оклада 53 5

Источник РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 2–2об.

Для сравнения, в декабре 1919 г. городской голова получал 15 000 руб. в мес., его 
товарищ –  12 000, а члены управы –- 10 500 руб.; в январе 1920 г. – 20 400, 16 320 
и 14 280 руб. соответственно442. Так что «красная» дума пошла по пути не сокращения 
трат и уменьшения жалованья, а уравнивания доходов, что повлекло за собой увеличение 
расходов городского бюджета.

14 апреля 1920 г. была единогласно и по предварительной договоренности –  от каж-
дой фракции по представителю –  избрана Комиссия по пересмотру Наказа городской 
думе443. В этот же день дума почти единогласно («против» –  1), по предложению Якума, 
не стала избирать особого секретаря для думы, а возложила его обязанности на секре-
таря управы. Против этого выступил П.З. Подгорбунский, подчеркнувший рост нагрузки, 
падавшей в тот период времени как на секретаря думы, так и управы444.

Основным вопросом в этот день были выборы городского головы, его товарища 
и членов управы. Общий список кандидатов фракции социалистических партий заранее 
согласовали, о чем открыто заявил в начале заседания руководитель фракции комму-
нистов Якум. Согласованные кандидаты и были избраны большинством голосов. По-
давшие же заявления по собственной инициативе В.П. Гомолицкий и Н.И. Бахметьев, 
не принадлежавшие к социалистам, не имели никаких шансов быть избранными в члены 
управы (табл. 4.25).

Фактически безальтернативные выборы, а также система предварительных догово-
ренностей фракций о кандидатурах для избрания или квоте для меньшинства в новой 
думе стали обычной практикой. Такой же характер носило принятие решений по всем 
хозяйственным вопросам –  в условиях отсутствия реальной оппозиции, обладавшей 
сколько-нибудь большим числом голосов, голосование становилось формальностью, 
ибо высказываемая критика со стороны представителей кадетов и энесов не учиты-
валась. Часть предложений оппозиции отметалась на предварительной стадии и даже 
не ставилась на голосование, часть –  проваливалась при голосовании. При постановках 
вопросов и при голосовании отчетливо была выражена подчиненность думы коммуни-
стам и их предложениям, причем тон задавал Якум, выступавший застрельщиком фак-
тически на всех заседаниях. В новой думе опять все повторилось, как и в предыдущей, 
но с точностью до наоборот. Пользуясь своим доминирующим положением, социалисты 
могли определять состав верхушки думы и управы, а также всех комиссий.

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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Организационные моменты завершились достаточно быстро, чуть более чем через 
месяц после выборов, несмотря на выступление японцев 4–6 апреля, внесшее сумятицу 
в деятельность правительства; были сформированы все органы городского самоуправ-
ления и приняты дела от старого состава. 15 апреля на совместном совещании старого 
и нового состава управы после обсуждения вопроса постановили «немедленно присту-
пить к приему дел от старого состава управы, о чем составлять соответствующие акты», 
считать новый состав приступившим с 16 апреля, впредь до окончательного приема дел 
и кассы старый состав остается на своих местах, окончательным моментом приема счи-
тать «прием главной кассы»445.

17 апреля 1920 г. на заседании управы был утвержден регламент ее работы: «1. По-
стоянные заседания управы назначаются еженедельно во вторник и пятницу, каковые 
и будут открываться ровно в 5 часов вечера. Экстренные заседания городской управы 
будут созываться особыми извещениями. 2. Кворум для открытия заседания и решения 
дел определяются в составе 5 лиц, т. е. 4 членов управы и городского головы или же его 
товарища. 3. Доклады членами управы должны вноситься на разрешение управы в пись-
менной форме, по возможности, с намеченными постановлениями»446.

22 апреля 1920 г. управа доложила городской думе о приеме дел от старого состава 
и принятии главной кассы 21 апреля, т. е., собственно, о своем вступлении в управле-
ние городским хозяйством. Дума приняла к сведению состояние городских финансов 
и утвердила состав управы и распределение обязанностей между ее членами (табл. 4.26, 
4.27). Однако отделы на тот момент членами управы еще приняты не были. Прием отде-
лов производился путем ознакомления с предприятиями, учреждениями и заведениями, 
но без проверки имущества по описям447.

Таблица 4.26. Состояние городских финансов на 21 апреля 1920 г., момент приема главной 
кассы новым составом городской управы.

Наличными деньгами 948 232 руб. 51 коп.
Иностранной валютой 1651 руб.
Авансами частично по ордерам и распискам выданных денег 701 209 руб. 30 коп.
Всего в кассе принято 1 651 092 руб. 81 коп.

Таблица 4.25. Результаты голосования на выборах в члены управы 14 апреля 1920 г.

Должность ФИО Белых шаров Черных шаров
Городской голова Косминский Борис Александрович 51 9
Товарищ городского головы Масленников Иван Сергеевич 58 3
Члены управы Андреев Сергей Андреевич 49 12

Берлацкий Борис Маркович 49 11
Воронин Александр Антонович 56 4
Гинцтон Леонард Львович 50 9
Докукин Михаил Александрович 48 14
Старожилов Николай Киприанович 47 13
Макаров Иван Петрович гласный 52 9
Ковальчук Ефим Кононович 56 5
Бахметьев Николай Иванович 10 50
Гомолицкий Виктор Петрович 7 53

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 19, 18.
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На текущих счетах в разных банках оказалось всего 95 656 руб. 22 коп.
Марок больничного сбора 64 120 руб.
Марок на убой скота 1 017 500 руб.
Марок на отпуск воды 430 000 руб.
Долги города в рублях 51 600 992 руб. 87 коп.
Долги города в валюте 309 373 иены 50 сен

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 49–49об.

Таблица 4.27. Распределение обязанностей в городской управе (апрель 1920 г.)

Наименование отдела ФИО заведующего

Финансовый Сергей Андреевич Андреев

Земельно-оценочный Николай Киприанович Старожилов

Санитарный Леонард Львович Гинцтон

Строительный Иван Петрович Макаров

Отдел электрических сооружений Александр Антонович Воронин

Продовольственный Борис Маркович Берлацкий

Общественного призрения Ефим Кононович Ковальчук

Учебный Михаил Александрович Докукин

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 957. Л. 236; Д. 977. Л. 49–49об.

Неудивительно, что в кассе было мало средств, ведь предыдущий состав по тре-
бованию городских служащих выплатил им жалованье за счет выданной правительст-
вом ссуды в 16 млн руб. на городские электрические сооружения. Долги города, если 
сравнить сведения за апрель с данными из доклада городского головы в конце января, 
изменились: рублевые выросли на 17,8 млн руб., валютные уменьшились на 52 627 иен, 
даже при пересчете их в рубли общая сумма долга возросла более чем на 10 млн руб.

22 апреля 1920 г. гласные думы были ознакомлены с характером и функциями дум-
ских комиссий –  подготовительных и исполнительных, однако из-за позднего времени 
заседания не успели определить ни численность членов их, ни состав448, поэтому опре-
деление числа членов и избрание их состоялось 29 апреля 1920 г. (табл. 4.28).

Выборы членов комиссий являются наглядным примером практик предваритель-
ных кулуарных договоренностей и согласованных голосований. Кадет И.А. Фихман внес, 
а затем был вынужден снять, ввиду явного несогласия социалистического большинства, 
предложение: «В Комиссиях, по составу своему имеющих 6 и более членов, группам 
гласных, значащихся под № 3, 5 и 6, должно быть предоставлено не менее двух мест, 
в комиссиях с меньшим количеством состава этим группировкам предоставляется не ме-
нее одного места. Кандидаты, выставляемые этими группировками, и кандидатуры их 
не подлежат обсуждению остальными группировками». А на голосование было постав-
лено альтернативное предложение Б.А. Косминского: «Объявить перерыв для выяснения 
способа избрания Комиссий и если будет достигнуто единогласное решение на предва-
рительном совещании, то наметить кандидатов в члены», принятое думой большинст-
вом, при трех воздержавшихся. В результате в ряде комиссий одно-два места получили 
кандидаты от оппозиции и голосование было фактически единогласным.

Окончание табл. 426

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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Таблица 4.28. Состав городских комиссий, избранных на заседании думы 29 апреля 1920 г.

Наименование комиссии Число 
членов ФИО членов комиссий

Подготовительные комиссии

Финансовая 8
Ф. М. Третьяков, И.Н. Гершевич, Н.В. Уткин, Я.В. Сви-
дерский, Ф.С. Мансветов, В.А. Виноградов, М.Я. Кравец, 
Т.Я. Лаврентьев.

Ревизионная 8
А. С. Якум, И.В. Уткин, И.Н. Гершевич, П.А. Соколов, 
А.И. Лякер, Т.Я. Лаврентьев, Н.К. Руденко

Земельно-лесоустроительная 8
С. А. Преображенцев, Ф.Е. Манаев, А.А. Мацак, А.С. Ро-
дионов, Т.И. Вышлин, М.П. Копытин, Д.А. Кочетков, 
М.Я. Кравец.

Исполнительные комиссии

Техническо-строительная 12
И. В. Орлов, П.В. Зюзин, М.И. Шуликов, Н.М. Меркулов, 
А.Ф. Лаговский, А.Г. Николаев, С.А. Преображенцев, 
И.В. Заломов, В.А. Дайлидко, А.Я. Макаревич

Продовольственная 8
Н. К. Денисенко, В.Г. Антонов, С.Н. Тукич, Д.А. Тимофеев, 
А.И. Савельев, М.Р. Шапошников, Е.А. Трупп, Салтыков

По устройству и разбивке садов 10
М. В. Сибирцева, М.И. Губельман, А.Я. Климов, П.К. Пав-
ленко, И.П. Сидоров, Перес, В.А. Дайлидко, П.З. Подгор-
бунский, Д.А. Кочетков, В.Т. Шишин.

Городской Комитет по народ-
ному образованию

10
А. Я. Климов, М.В. Сибирцева, Т.И. Вишлин, И.М. Витоль, 
И.П. Сидоров, П.В. Уткин, А.А. Богданов, П.З. Подгорбун-
ский, Е.И. Луценко, В.В. Коханский

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 54–56.

Дискуссия разгорелась только по поводу необходимости избрания Комиссии о поль-
зах и нуждах. Поскольку ее не упомянули в докладе управы, то гласные Подгорбунский 
и Лаговский просили внести этот вопрос в повестку. Гласные настаивали на том, чтобы 
комиссия продолжала существовать, если не в качестве исполнительной, то хотя бы под-
готовительной. Кравец, председатель бывших комиссий о пользах и нуждах, считал ее 
существование «желательным» и указывал на большую работу в области городского 
хозяйства, проделанную ею. Однако городской голова Б.А. Косминский пояснил, что 
управа посчитала ее существование «нецелесообразным»: «Комиссия не имеет строго 
определенных заданий, благодаря чему, как выяснилось на практике, всегда входит 
в сферу деятельности других комиссий… Работ бывшими Комиссиями выполнено много, 
но фактически таковые в жизнь проведены не были, чему препятствовало много причин, 
а в особенности отсутствие средств у города»449. В результате предложение о необходи-
мости образования городской Комиссии о пользах и нуждах большинством голосов (34 
против 16) дума отклонила.

При голосовании составов комиссий протесты вызвала только кандидатура Ф.Е. Ма-
наева. Возникшая дискуссия вскрывает практику предварительных договоренностей. 
Уткин указал на то, что список № 7 будет голосовать против Манаева, однако после 
сообщения Б.А. Косминского о том, что в согласительной комиссии все кандидатуры 
были обсуждены и приняты, совместно с представителями от списка № 7, ввиду же за-
явленного протеста он считает необходимым, чтобы «представители от списка посыла-
лись полномочные, во избежание подобного рода недоразумений». Гершевич как член 
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согласительной комиссии от списка № 7 заявил, что «в Комиссии кандидатура Манаева 
была принята, причем имя кандидата не было упомянуто, т. к. Манаевых два брата. В на-
стоящее время он считает необходимым вновь обсудить вопрос о кандидатуре. После 
перерыва гл. Гершевич заявил, что фракция кандидатуры поддерживает». После произ-
веденного голосования предложенные кандидатуры дума утвердила «единогласно»450.

Как и предыдущие составы городского самоуправления, новый немало времени 
тратил на избрание собственных многочисленных комиссий, а также делегатов в разно-
образные правительственные комиссии и комитеты. Эти постановления думы являются 
наглядным свидетельством острой нехватки кадров социалистов вообще и большевиков 
в особенности, высочайшей нагрузки на каждого из представителей партийной верхушки 
большевиков, меньшевиков и эсеров (каждый был задействован в огромном числе пра-
вительственных органов и притом вынужден отвлекаться на городское самоуправление). 
Эти проблемы усугублялись, видимо, нехваткой кадров на Дальнем Востоке вообще 
и необходимости посылать своих представителей в другие города –  Читу, Хабаровск, 
а также политическими репрессиями и убийствами со стороны атаманов и японских 
интервентов, приводившими к физическому уничтожению социалистов и большевиков 
в особенности.

Отсутствие кворума наблюдалось даже на заседаниях городской управы, и Кос-
минский предложил «во избежание непроизводительной затраты времени на общих за-
седаниях управы на рассмотрение мелких вопросов, не имеющих значения для целей 
коллегии управы» образовать малую распорядительную управу. 23 апреля 1920 г. управа 
рассмотрела его предложение и решила образовать малую управу из городского головы, 
его товарища и одного члена управы –  докладчика, а постановления ее вносить в журнал 
управы и оглашать в коллегиальном заседании управы451.

Социалисты и коммунисты заняли все должности в думе и управе, составили боль-
шую часть членов всех комиссий, однако такая тактика оказалась весьма самонадеянной, 
довольно быстро кадров стало не хватать. Так и не вступил в свои обязанности избран-
ный товарищем городского головы Иван Сергеевич Масленников, поскольку был также 
избран уполномоченным Временного правительства по Ольгинскому уезду. К заседанию 
думы 22 апреля управа и дума еще были уверены в том, что Масленников вскоре вступит 
в свои обязанности452, а пока по просьбе управы дума разрешила «временно возложить 
на П.И. Добронравова следующие обязанности: 1) Председательствования в Городском 
по воинской повинности Присутствии; 2) председательствование в попечительном со-
вете о семьях солдат, 3) подписывание ордеров для выдачи из городской кассы денег 
с производством проверки таковых и 4) подписывание бумаг, исходящих от канцелярии 
от управы»453.

Только 16 июня 1920 г. Масленников написал заявление: «Ввиду назначения меня 
Уполномоченным ВП по Ольгинскому уезду с постоянным пребыванием в г. Св. Ольги, 
я не в состоянии нести обязанности товарища по г. Владивостоку, а почему прошу счи-
тать меня выбывшим из состава управы»454.

Сложилась парадоксальная ситуация –  товарищем городского головы до конца дей-
ствия этого состава городского самоуправления остался П.И. Добронравов, исполнявший 
эти обязанности в прежней управе. В 1920 г. П.И. Добронравову было 53 года, он про-
работал на разных должностях во Владивостокском городском самоуправлении почти 
десяти лет, п представлял собой фактически профессионального работника на ниве го-
родской службы. Практика профессионализации городской службы на Дальнем Востоке 
отчетливо проявилась в начале XX в.455.

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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Подобная же ситуация сложилась и с обязанностями председателя думы. Избран-
ный 12 апреля товарищем председателя думы А.И. Кабцан уже 19 апреля был уведомлен 
о том, что он должен вступить в исполнение обязанностей председателя ввиду отъезда 
В.А. Похвалинского «из города на неопределенное время»456. Кабцан замещал председа-
теля два месяца, работая без заместителя, и только 10 июня 1920 г., когда было полу-
чено известие от Похвалинского об отказе от должности ввиду невозможности скорого 
возвращения в город, городская дума провела выборы. Якум предложил председателем 
избрать Кабцана и в заместители В.Г. Антонова, при закрытой баллотировке первый по-
лучил 47 белых шаров и 2 черных, второй –  45 и 4457. Избрание последнего было, скорее, 
номинальным, поскольку он был занят в правительственных органах. В 1921 г. Антонов 
не мог участвовать в заседаниях думы ввиду его занятости в Совете управляющих ве-
домствами. Когда в мае 1921 г. А.Л. Кабцан заболел и выехал из города для лечения, 
городская дума осталась без председателя и не могла проводить заседания, поскольку 
Городовым положением практика замены председателя кем-либо кроме его товарища 
не была предусмотрена. 13 мая 1921 г. городской голова Б.А. Косминский предложил 
думе избрать второго товарища председателя городской думы. Большинством голосов 
(26 белых шаров, 8 черных) вторым заместителем был избран выдвинутый фракцией 
коммунистов И.Н. Гершевич458.

Гласный А.Ф. Лаговский остался при особом мнении. Он вполне обоснованно заявил, 
что «в действующем городовом положении не предусмотрено такой должности и ее уч-
реждение не предоставлено думе, а потому самая постановка такого вопроса незаконна». 
В случае же такого избрания «заседание думы под председательством лица, избранного 
в нарушение закона, едва ли может быть признано также законным, а это ставит думу 
в крайне тяжелое положение, так как вся ее работа может быть признана лишенной закон-
ной силы». Он также предложил выход из создавшегося положения: «Во избежание этого 
председательский кризис следовало бы разрешить законным порядком одним из следую-
щих способов: или внушить гласным, занимающим теперь председательские должности, 
о необходимости в интересах городского общества сложить свои полномочия, если они 
исполнять их не могут, или, когда это не удалось бы сделать, то обратиться через Админи-
стративный отдел Приморского областного управления к местному Правительству с хо-
датайством об издании дополнения к соответствующей статье Городового Положения, 
разрешающего думе избрать сверх одного Товарища председателя еще второго или даже 
большего числа товарищей, по ее, думы, усмотрению. Попутно с этим не худо было бы 
дополнить эту статью узаконением определенных правил для председательствования 
при открытии работы новоизбранных думы, когда никакого председателя еще не име-
ется, а также во всех случаях, когда временно нет налицо законного председателя. В этом 
случае выходом могло бы служить поручение председательства старейшему из присут-
ствующих гласных, как это принято в практике представительных собраний»459. Доводы 
Лаговского были вполне резонными, и с ним согласился управляющий УВД Соболев, 
направивший протест на решение думы об избрании второго товарища председателя 
в административное отделение Владивостокского окружного суда460.

Однако В.Г. Антонов отказался от должности товарища председателя думы только 
28 июля 1921 г.461, когда фактически работа этой думы уже была свернута, и после Мер-
куловского переворота вновь вернулась к работе старая цензовая дума и управа.

Уже в апреле начались отказы от звания гласного и замены кандидатами, а в даль-
нейшем они участились. На основе сохранившихся заявлений (далеко не полных) и из-за 
отсутствия соответствующих статистических данных невозможно представить картину 
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смены состава думы во всей ее полноте, но, по приблизительным подсчетам, из 101 глас-
ного отказались от звания и покинули думу около 30 гласных и несколько кандидатов.

Самый массовый исход из думы представителей фракции коммунистов (список 
№ 7) случился в конце июля 1920 г., когда одновременно подали заявления «о выбытии 
в связи с отъездом» 8 чел., А.П. Дубельштейн, А.Я. Климов, С.И. Минскер, Б.Н. Мельни-
ков, С.И. Около-Кулак, И.И. Строд, Ф.П. Третьяков, Б.А. Фортунатов, –  а на их место всту-
пили В.Н. Прусевич, М.П. Старков, Е.Я. Высота, М.Е. Зайченко, Д.И. Поздняков, А.И. Тру-
севич, Ф.Л. Щербина, В.В. Коханский462.

Часть гласных покидала думу из-за репрессий, арестов и убийств. Например, 29 ап-
реля 1920 г. внеочередное заявление сделал Гершевич от фракции коммунистов о том, 
что на заседаниях думы отсутствует все время товарищ Луцкий463, который, по имею-
щимся сведениям, задержан японским командованием. Гершевич попросил думу пору-
чить управе выяснить причины задержания Луцкого и принять все меры к его освобож-
дению. Это предложение дума приняла единогласно464.

Избрание в разнообразные органы власти комиссии –  занимало много времени и от-
нимало много кадров, 29 апреля кроме думских комиссий были, например, избраны три 
представителя в Совет народного здравия (доктора Беляев, Текферд, фельдшер Джеппо), 
члены во Временную квартирную комиссию (Руденко, Денисенко и Бастюков), и во Вре-
менную владивостокскую междуведомственную земельную комиссию (Косминский, 
Старожилов и Копытин)465 и др.

Постоянный отказ гласных от участия в комиссиях и нехватка кадров приводили 
к отсутствию кворума и невозможности городских исполнительных комиссий осуществ-
лять свою деятельность. Уже через месяц после начала работы понадобилось доизбрание 
членов Техническо-строительной комиссии. На заседании думы 10 июня 1920 г. член 
управы И.П. Макаров, как ее председатель, доложил, что, согласно инструкции, комиссия 
должна состоять из 12 членов, а дума 29 апреля избрала лишь 10 членов без кандидатов, 
из этого числа два члена отказались принимать участие в ее работе, осталось 8 членов, 
и необходимо доизбрание 4 человек до полного состава комиссии. И.П. Макаров выста-
вил несколько кандидатур, вызвавших возражение со стороны гласных, но вопрос в итоге 
сняли с обсуждения ввиду отсутствия кворума466. В начале июля последовал отказ еще 
одного члена комиссии и встала необходимость доизбрать уже 5 членов, и 2 июля в со-
став ТСК были доизбраны единогласно и без прений инженеры М.А. Шмидт, И.В. Клоч-
ков, А.И. Булгаков, В.А. Федоров и С.Н. Михайлов467.

Городская ревизионная комиссия в апреле была сформирована в составе 7 членов 
вместо 8 (табл. 4.28). 10 июня 1920 г. ее председателем единогласно, при одном воз-
державшемся был избран А.С. Якум по предложению комиссии и в отсутствии других 
кандидатов 19 июля 1920 г. в Имане был убит особоуполномоченный правительства 
Петр Васильевич Уткин468, а 31 июля 1920 П.А. Соколов из-за болезни вышел из состава 
гласных и из комиссий. Поэтому 5 августа 1920 г. на заседании ВГД был поставлен во-
прос о доизбрании трех членов в состав ревизионной комиссии. Интересно, что Якум 
предложил думе избрать членов из состава гласных, но только не списка № 7, на что 
возразил П.З. Подгорбунский сказав, что этот список является самым большим и выборы 
должны быть произведены из социалистической группы. После небольшого совещания 
социалистов дума единогласно избрала в комиссию Морозова и Степанова-Бродского. 
В начале октября ревизионная комиссия решила увеличить свой состав до 9 человек 
и просила думу доизбрать еще 3 человек. 5 октября 1920 года дума доизбрала в нее 
гласных П.Н. Молгачева, А.Г. Майофиса и Д.И. Позднякова469

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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Еще хуже ситуация сложилась с городской Финансово-бюджетной комиссией. 
К концу 1920 г. из нее вышло большинство членов. По словам Б.А. Косминского на за-
седании думы 5 января 1921 г., «… своевременно избранная Городская финансовая ко-
миссия, с выходом некоторых членов распалась и фактически не функционирует, благо-
даря чему управа лишена возможности приступить к разрешению многих финансовых 
вопросов, а посему он считает необходимым, чтобы при Городской управе был создан 
постоянно действующий орган, в виде Финансово-Бюджетной комиссии для разрешения 
всякого рода финансовых вопросов и рассмотрения смет», причем необходимо, чтобы 
работа в ней оплачивалась. В результате дума постановила: «1) число членов Финансово-
бюджетной Комиссии определить в 5 лиц. 2) Комиссия должна быть платной, причем 
члены комиссии за каждое заседание получают 1/25 от 27 категории», и избрала в ее 
состав гласных М.Я. Кравца (белых шаров 28, черных 1), П.З. Подгорбунского –  24 и 5, 
И.Н. Гершевича (23 и 5), Б.М. Берлацкого (19 и 11), И.И. Вителя (23 и 6)470. Показательны 
результаты голосования, даже политические противники –  кадеты –  набрали большин-
ство голосов.

Примеров подобных переизбраний и доизбраний в городские подготовительные 
и исполнительные комиссии можно привести множество и в 1920, и в 1921 гг.471. Вполне 
вероятно, что социалисты и коммунисты особенно не рассчитали своих кадровых воз-
можностей, не учли необходимости постоянных отъездов из города на фронт, в другие 
города Дальнего Востока.

Нередкими были отказы от должностей и членов управы. 4 мая 1920 г. сложил 
с себя обязанности члена управы доктор Л.Л. Гинцтон, поскольку «вследствие болез-
ненного состояния детей вынужден выехать из Владивостока»472. Его место временно 
согласился занять доктор В.А. Текферд, с условием, что ему быстро подыщут замену. 
Однако этого не случилось, и 15 сентября 1920 г. он обратился к городскому голове 
со следующим вопросом: «Соглашаясь на временное заведование Санитарным отделом 
Владивостокской городской управы, я рассчитывал на непродолжительный 2–3 недель-
ный период на время подыскания кандидата в члены управы Санитарного отдела. Не-
продолжительный период уже достигает 4-х месяцев. Вынужден по изложенным в ранее 
поданных заявлениях основаниям, а также желая вернуться к своему врачебному делу, 
каковое пришлось почти совершенно забросить, просить подыскать мне заместителя, 
причем последним сроком моего временного заведования отделом считаю конец теку-
щего месяца»473. 5 октября он вновь попросил указать, кому сдать должность, однако его 
просьбу так и не удовлетворили. 11 февраля 1921 г. он попросил отпуск на два месяца, 
поскольку согласился занять должность члена Совета Управляющих ведомствами. В мае 
1921 г. Текферд вновь попросил городского голову освободить его от должности члена 
управы: «Выполняя одновременно обязанности по трем должностям –  Управляющего 
отделом здравоохранения ПОУ, члена управы Санитарного отдела и председателя Го-
родской санитарно-исполнительной комиссии –  и ввиду особо усиленной и нервной 
работы в данное время вследствие чумной эпидемии, я переутомился и выполнять далее 
эти обязанности без ущерба для дела не могу». Он также указал на то, что собирается 
ходатайствовать об освобождении его от обязанностей управляющего отделом здраво-
охранения, чтобы возвратиться на должности амбулаторного врача или врача в проти-
вочумную организацию474.

Пример доктора Текферда был не исключением, а повсеместной практикой –  очень 
многие трудились в нескольких местах, совмещая различные должности, это было след-
ствием, вероятно, не столько нехватки образованных кадров, сколько невозможности 
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прожить на одну зарплату. Следствием такого положения было подорванное здоровье. 
Городская управы в годы войны была завалена многочисленными заявлениями о предо-
ставлении отпусков в связи с необходимостью поправить здоровье, просьбами о посо-
биях на лечение и пр.

Острая нехватка кадров, занятость на других, более важных, чем городское само-
управление, административных должностях не позволяла лидерам коммунистов сосре-
доточиться на работе в городской думе. С другой стороны, они не могли поручить эту 
ответственную работу рядовым коммунистам, часто выполнявшим роль «статистов». 
Показательно, что отклонение от линии партии или мнения большинства пресекалось.

В начале мая к городскому голове обратилось правление профсоюза рабочих по об-
работке пищевых продуктов с просьбой исключить из состава гласных члена союза 
Швеца, «как неподчинившегося уставу и постановлению общего собрания союза», его 
решили в думе заменить секретарем союза Сергеевым. Сам Швец узнал об отзыве его 
союзом из думы из газеты «Голос Родины» от 6 мая, и 10 мая написал председателю думы 
о несогласии с требованием союза его исключить475. Однако Косминский 14 мая отве-
тил Союзу рабочих по обработке пищевых продуктов, «что, на основании закона, лицо, 
избранное в состав гласных Думы всеобщим избирательным правом отзыву не подлежит 
и дума может только принять отказ Швеца о выходе его из состава гласных, если он сам 
подаст о том письменное заявление», он также указал вопрос о согласии и блока № 7 
с таким заключением476. Этот случай, кроме практики отзыва несогласных или нелояль-
ных решениям большинства, демонстрирует, что, с одной стороны, незнание законов 
и порядка избрания в городские думы, с другой –  перенесение практик выборов в Со-
веты на думские выборы.

Городские финансы и вопрос о концессии  
электрических сооружений

Новый состав городского самоуправления, как и предыдущего, почти сразу 
после прихода к власти оказался в порочном круге гиперинфляции: стремительный рост 
цен на продовольствие и промышленные товары вызвал необходимость увеличения со-
держания правительственных и городских служащих, а это влекло за собой истощение 
городского бюджета, а также очередной виток роста цен.

Прошел только месяц после установления окладов городским выборным лицам, 
как управа вновь поставила вопрос об их увеличении. 18 мая управа совместно с рас-
ценочной комиссией и председателем правления Союза служащих обсудила предло-
жение Б.А. Косминского об увеличении содержания выборным лицам, в связи с утвер-
жденным ВП ПОЗУ прожиточным минимумом для служащих на февраль, март, апрель 
и май. Управа, применяясь к среднему процентному исчислению содержания, решила, 
что выборные лица, городской голова и члены управы, на май по содержанию могут быть 
отнесены ко второму классу расписаний, выработанных Палатой труда и утвержден-
ных правительством. Городскому голове на май управа определила 55 000 руб. и 50% 
на представительство, его товарищу –  55 000 руб. и 25%, членам управы –  55 000 р., 
Председателю Комиссии по Народному образованию –  54 999 руб., членам комиссии –  
46 750 руб., директору банка –  46 750 руб., товарищу директора –  38 500 руб., торго-
вому депутату –  7700 руб.

Данное предложение рассматривалось на заседании думы 10 июня, но вызвало скан-
дал. Конфликт возник, видимо, из-за того, что члены управы хотели получать жалованье 

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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«вне категорий», большинство думы или коммунисты настаивали на введении едино-
образия и выплат жалованья им по 27-й категории, как государственным служащим. 
Имеющиеся документы не позволяют точно прояснить суть происшедшего на заседании 
думы, но, судя по протоколу управы от 11 июня, председатель думы А.И. Кабцан допу-
стил, по словам члена управы М.А. Докукина, «недопустимое и некорректное выступле-
ние по отношению к управе в вопросе о назначении содержания управе». Докукин считал 
«необходимым реагировать на такое выступление, вплоть до общего выхода из состава 
управы», полагая, что А.И. Кабцан должен извиниться перед управой за свое выступ-
ление. Однако остальные члены управы были настроены не столь решительно и поста-
новление управы выглядит весьма мягким в сравнении с требованиями Докукина: «1) 
считает выступление Председателя думы А.И. Кабцана … крайне нетактичным и не со-
ответстующим достоинству Председателя думы. 2) Дать в заседании думы по поводу 
выступления соответствующие объяснения, не выступая с оправданиями. 3) В случае 
уменьшения думой содержания составу управы подчиниться таковому решению думы, 
не выходя из состава управы. 4) Поднять вопрос об определении содержания городским 
служащим вне категорий». Последний остался при особом мнении477.

30 июня 1920 г. управа предложила думе утвердить эти размеры содержания выбор-
ным лицам, увеличив только оклад торговому депутату и установив ему 50% содержания 
по 14-й категории по должности контролера-обследователя, или 16 000 руб. на май. 
Фракция коммунистов (в качестве застрельщика традиционно выступал Якум) предло-
жила доложенные ставки за прошедшее время утвердить без прений, впредь же устано-
вить оклады содержания по 27-й категории, наравне с окладами содержания заведующих 
отделами центральных учреждений. Кадет М.Я. Кравец возражал против такого подхода 
и предлагал выборным служащим назначать оклады вне всяких категорий и ни в коем 
случае не включать должность члена городской управы в 27-ю категорию. Несмотря 
на его возражения, дума большинством голосов (белых 27 шаров и черных 7) приняла 
предложенное Якумом и поддержанное Степановым-Бродским постановление: «До-
клад управы о назначении содержания выборным лицам принять за прошедшее время. 
С 1-го же августа содержание выборным лицам назначить, согласно ставок Палаты 
Труда, наравне с заведующими Отделами Центральных Правительственных учрежде-
ний, что теперь определяется по 27-й категории»478.

В период управления социалистов и коммунистов отчетливо вырисовывается новая 
модель отношений города и правительства, последнее издает постоянные постановле-
ния о выделении в том или ином виде средств городским самоуправлениям, казенным 
предприятиям –  Дальзаводу, УЖД и другим. В частности, Владивостокскому городскому 
самоуправлению постановлением ВП ПОЗУ от 4 марта 1920 г. № 103 была отпущена бес-
процентная ссуда в 41 млн руб.; 23 апреля 1920 г. № 247 –  беспроцентная ссуда в 30 млн 
руб. на покрытие дефицита по смете 1919 г.; 22 мая 1920 г. № 326 –  краткосрочная 
ссуда в 60 млн руб. на срочные расходы по городским предприятиям и содержанию го-
родских служащих479. Несмотря на эти постановления правительства о выделении ссуд 
городу, к лету городское самоуправление опять переживало острый финансовый кризис.

Эта пагубная финансовая политика и правительства, и городского самоуправления, 
вызванная катастрофическим ростом расходов, неизбежно вела в пропасть, но позволяла 
правительству и городу какое-то время существовать, платить жалованье своим служа-
щим и содержать городское хозяйство.

1 июня 1920 г. в городской думе в связи с докладом городского головы о финансо-
вом положении городского хозяйства вновь возник вопрос о сдаче концессии городских 
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электрических предприятий, наряду с продажей 1-го и 2-го городских участков, дума ре-
шает вопрос в положительном смысле и поручает управе изыскать меры к привлечению 
частного капитала для оборудования городских предприятий, а особенно водопровода, 
канализации и электрических сооружений. «Причем, если бы формой такого привле-
чения частного капитала оказалась концессия, то обязательными условиями таковой 
должны быть: 1) краткосрочность концессии, 2) участие города в акционерном капитале 
и управлении предприятием, 3) участие города в прибылях»480.

30 июня 1920 г. на заседании городской думы городской голова Б.А. Косминский 
выступил с докладом «О выдаче пособия Городскому Общественному Самоуправлению 
на покрытие расходов общегосударственного характера за первую половину 1920 года». 
Образованный человек, статистик, прекрасно знакомый с устройством муниципально-
го хозяйства в разных европейских странах, Косминский сначала ознакомил гласных 
с принципами организации «нормального бюджета городского хозяйства», который дол-
жен быть подразделен на три самостоятельных отдела однородных групп сметных статей 
(табл. 4.29). В идеальном построении городского бюджета расходы соответствующего 
отдела должны покрываться доходными статьями этого же отдела и создавать «возмож-
ность рационального использования городских финансов для поднятия муниципального 
хозяйства на должную высоту»481.

Таблица 4.29. Доходные и расходные статьи городского бюджета.

Отдел, 
№ п/п Доходы Расходы

1-й
Налоги, сборы и пошлины, дотации 
и субвенции со стороны государства

Расходы, имеющие общегосударственное зна-
чение –  народное образование, санитария, со-
циальные мероприятия, милиция, суд и проч.

2-й С городских имуществ По содержанию городских имуществ

3-й От городских предприятий По сбережению городских предприятий

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 51об.

Рассматривая бюджет Владивостока за январь–июнь 1920 г., Косминский выделил 
проблемы, объясняющие «постоянные финансовые кризисы, часто граничащие даже 
с возможностью прекращения дальнейшей деятельности Городского Самоуправле-
ния»482. Он показал (табл. 4.30), что только отдел 2-й –  городские имущества –  дал пре-
вышение доходов над расходами, отдел 3-й –  городские предприятия –  «вследствие 
двухмесячного прекращения работы городской электрической станции и трамвая дал де-
фицит в 289 239 руб. 23 коп., покрываемый отчасти доходами по 2-му отделу (39 239 р. 
23 к.), а в остальной сумме (250 000 руб.), отнесенный на счет произведенных городом 
займов, … расходы по 1-му отделу –  общегосударственного значения –  превысили по-
ступления на 950 368 руб. 81 коп., на их покрытие отнесены доходы по отделу 2-му –  
77 235 руб. 79 коп. и остаются несбалансированными 873 133 руб. 02 коп., затрата ко-
торой из кассовых средств города создала такое положение, что в настоящий момент 
городская касса поставлена в необходимость задержать выдачу жалованья служащим 
за июнь (833 000 руб.) и приостановить платежи по разным расчетам»483.

Единственным выходом из такого тяжелого положения Владивостока, по мне-
нию Косминского, было принятие на счет государства оплаченных из средств город-
ской кассы расходов общегосударственного значения, т. е. образование, здравоохране-
ние и призрение нуждающихся. Он также доложил, что особое совещание по вопросу 
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о  убсидировании земств и городов, созванное Управлением внутренних дел, вынесло 
постановление «в целях предотвращения распада городского и земского хозяйства» ока-
зать им правительственную помощь путем выдачи пособий» и предложил городской 
думе разрешить управе «войти с ходатайством перед Временным Правительством о вы-
дачи Городскому Самоуправлению безвозвратного пособия в сумме 900 000 рублей 
… на возмещение произведенных городом в первой половине текущего года из своих 
средств затрат на расходы общегосударственного значения»484.

Обсуждение доклада выдалось бурным и опять свелось к двум уже избитым, но так 
и ни разу не использованным вариантам решения финансовой проблемы города –  кон-
цессии и сдачи или продажи ценных земельных участков. Подгорбунский указал на необ-
ходимость принятия управой мер по сокращению расходов и штатов, увеличение платы 
за лечение в городской больнице, а также сдачу городских электрических сооружений 
в концессию, но протестовал против продажи участков. Он был поддержан рядом глас-
ных (Шишкин, Макаревич, Немчинов).

Коммунисты с подачи Якума настаивали на утверждении доклада управы и пред-
ставлении ей права вызова соискателей на сдачу городских электрических сооружений 
в концессию, ряд гласных был категорически против обсуждения в настоящем заседа-
нии вопроса о концессии, однако думское большинство поддержало Якума. Лаговский 
заявил категорический протест против сдачи предприятий в концессию, а предложил 
для изыскания средств сдать городские участки под застройку и выпустить боны (Прил. 
4.10)485. Преображенцев внес предложение: «Поручить управе спешно разработать во-
прос о введении санитарного больничного налога на всех граждан города Владивостока 
для содержания городских лечебных заведений».

В.З. Немчинов предложил: «Предоставить Городской Управе право вести перего-
воры о концессии на электрификацию города с уже имеющимися претендентами и вызо-
ва новых соискателей. Одновременно избрать в настоящем заседании особую Комиссию 
из состава гласных думы для разработки вопроса об условиях, на которых такая кон-
цессия может быть сдана». После обмена мнениями на предложение Немчинова об из-
брании комиссии в настоящем заседании, таковое большинством всех против 8 думой 
отклоняется.

После недолгой дискуссии большинством голосов «за» 42, «против» 1, при 2 «воз-
державшихся» прошла резолюция, предложенная коммунистами Якумом и Антоновым: 
«Городская Дума в своем заседании от 30 июня, обсудив вопрос о финансовом положе-
нии городского хозяйства, постановила поручить Городской Управе: 1) ходатайствовать 
перед Правительством о выдаче пособия в 900 000 рублей на покрытие дефицита за пер-
вую половину 1920 г., вызванного расходами по содержанию учреждений, имеющих 

Таблица 4.30. Бюджет Владивостока за январь–июнь 1920 г. с распределением 
по вышеуказанным бюджетным отделам, в новых денежных знаках по среднему курсу рубля

Отдел, 
№ п/п Доходы Расходы Превышение 

доходов Дефицит

1 233 760,46 1 184 129,27 – 950 368,81
2 134 790,27 18 315,35 116 475,02 –
3 336 714,55 625 953,78 – 289 239,23
Итого 705 265,28 1 828 398,30 116 475,02 1 239 608,04

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 51об.
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общегосударственное значение486, 2) Изыскать средства для надлежащей постановки 
городского хозяйства, уполномачивая Владивостокскую Городскую Управу на ведение 
переговоров о сдаче в эксплуатацию на концессионных началах городских электриче-
ских предприятий (станции и трамвая), для чего предлагает Городской Управе пригла-
сить желающих вести переговоры по означенному вопросу подать не позднее 1 августа 
1920 г. на имя Городского Головы письменные предложения, с указанием главных усло-
вий: срок концессии, степень развития существующих предприятий за время концессии, 
условия досрочного выкупа, размер суммы, уплачиваемой городу за право концессии, 
условия участия города в управлении предприятием, составление акционерного капитала 
и т. д. 3) Внести на следующее заседание думы вопрос об избрании Комиссии для рас-
смотрения предложенных условий со стороны лиц, желающих взять концессию на экс-
плуатацию городские электрические сооружения»487. Предложение Преображенцева, как 
не относящееся к вопросу, председатель с голосования снял.

Лаговский остался при особом мнении, свои соображения он представил в отдель-
ной записке от 3 июля (Прил. 4.10). В общих чертах они сводились к тому, что отдача 
городских сооружений в концессию не отвечает интересам горожан, так как «целью 
концессионеров неминуемо будет извлечение наибольшей возможной чистой прибыли, 
что обыкновенно не согласуется с удовлетворением потребностей населения, и таким 
образом подобная отдача в корне противоречит общественным задачам городских элек-
трических устройств». Тарифы общественных предприятий должны лишь покрывать их 
издержки, любая же прибыль является косвенным налогом на горожан, а при отдаче 
таких предприятий в частные руки эта прибыль «идет в чужой частный карман, а не на 
удовлетворение городских нужд». Оградить интересы городского населения договором 
с концессионерами не представляется никакой возможности, как показали многочислен-
ные примеры действующих договоров, возбуждавших нескончаемые судебные процессы, 
в которых города обыкновенно проигрывали. Причинами такой невозможности явля-
ется полная недоступность предусмотреть все те нарастающие в общественной жизни 
города потребности и перемены условий этой жизни, какие должны быть определены 
договорами, так равно и перемены в технике дела, совершающиеся в нашу эпоху с голо-
вокружительной быстротой и в совершенно непредвиденных направлениях. Последнее 
обстоятельство вызывает еще почти полное обесценение всех устройств, безвозмездная 
передача которых городу обыкновенно ставится как великое преимущество концессион-
ного способа. иные пути для этой же цели, гораздо менее вредные для интересов города». 
В качестве таких путей он предлагал отдачу ценных участков под застройку на долгие 
сроки, получение внутреннего займа выпуском бонов, пересмотр всех ставок налогов, 
введение новых источников обложения488.

1 июля 1920 г. управа опубликовала в местных газетах объявление с предложением 
принять участие в торгах на концессию, определив залог в 500 000 руб. знаками образца 
1919 г., а днем подачи заявлений определили 1 августа 1920 г. В тот же день управа 
разослала письма фирмам, ранее подававшим заявки на участие в конкурсе, а 9 июля 
городской голова уведомил о предстоящей сдаче в концессию английскому, американ-
скому, французскому, датскому, китайскому, японскому, бельгийскому консулам и пред-
ставителю Чехословацкой республики489.

30 июля 1920 дума избрала комиссию для разработки условий концессионного 
договора и переговоров с участниками из 7 гласных, городского головы и члена управы 
заведующего Отделом электрических сооружений; определила порядок оплаты труда 
ее членов. Но, поскольку вопрос о концессии не был подготовлен, дума постановила 
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продлить прием заявлений на неопределенное время, а днем вскрытия пакетов назна-
чили 21 августа 1920 г. в 12 часов дня490. 18 августа председателем единогласно избрали 
Моисея Яковлевича Кравца, а также решили пригласить в состав комиссии специалистов 
в качестве консультантов.

К 21 августа 1920 г. поступило лишь одно заявление Акционерного общества Рус-
ское мукомольное товарищество491, подкрепленное залогом. Единственный соискатель 
предлагал срок концессии 25 лет со дня подписания договора, участие города в кон-
цессии, в состав которой он должен передать все имущество городских электрических 
сооружений, определяется в 20%, срок расширения освещения –  полгода, расширения 
трамвайной линии –  два строительных сезона, срок постройки силовой станции –  3 года, 
имущество города оценивается в 1 200 000 иен, каковая сумма при досрочном выкупе 
высчитывается из стоимости подлежащих выкупу концессионных сооружений; план рас-
ширения предприятия, тарифы, технические условия, право и сроки выкупа вырабаты-
ваются совместно; городское самоуправление в счет платежей концессионера получает 
250 000 иен в течение 5 мес. со дня подписания договора по 50 тыс. иен в месяц, сумма 
эта погашается в течение пяти лет равными взносами. Кроме того, городу выдается ссуда 
в 250 тыс. иен в течение 5 мес. с начислением 12% годовых, погашение ее может быть 
произведено в течение 3 лет. Город должен предоставить концессионеру монопольное 
право эксплуатации электрической энергии г. Владивостока, а также участки земли для 
разных сооружений и угленосные отводы с достаточным залеганием угля для силовой 
станции492.

Несмотря на попытки коммунистов на заседании 30 июня 1920 г. решить вопрос 
концессии насколько возможно быстро, рассмотрение его затянулось. Комиссией была 
проделана огромная работа: в период переговоров с Русским мукомольным товарищест-
вом она провела 80 заседаний, из них 18 совместно с соискателем493. В отчете комиссии, 
составленном в апреле 1921 г., период обсуждения и выработки договора с указанным 
соискателем разбит на три этапа: 1) до 30 августа 1920 г., 2) от 30 августа до 26 ноября 
1920 г., 3) от 26 ноября до 4 апреля 1921 г.

На первом этапе –  до 30 августа 1920 г. –  были согласованы предмет, срок кон-
цессии, сроки досрочного выкупа, условия передачи городского имущества концессио-
неру, сроки и условия расширения предприятия, платежи городу, технические условия, 
тарифы и пр., право контроля города над предприятием и ограждение прав рабочих 
и служащих. На этом этапе «представители Соискателя обнаружили значительный ин-
терес к делу, но учитывая тяжелое финансовое положение города, на большие уступки 
от своих первоначальных положений не шли»494.

30 августа 1920 г. состоялось заседание городской думы по вопросу об основных 
положениях соглашения по выработке договора на концессию городских электрических 
сооружений. После доклада председателя комиссии М.Я. Кравца разгорелась бурная 
дискуссия, одни высказывали недовольство отсутствием конкуренции (Лаговский), дру-
гие –  условиями концессии (Майофис, Фихман, Макаров). Наиболее полно претензии 
к договору выразил А.Г. Майофис: «Нет сомнений в том, что сдача в концессию элек-
трических сооружений вызвана отсутствием у города средств, не принимая во внимание 
те условия, которые нам доложены, я должен сказать, что город, сдавая электрические 
сооружения, сам ничего не получит. Основные положения необходимо в корне изме-
нить, причем на первом плане нужно иметь Ввиду беднейшее население города, которое 
должно иметь электричество и трамвай». Он также заявил, что залог в 500 000 руб. на-
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стоящими деньгами является «весьма незначительным, необходимо истребовать залог 
в 500 000 золотых рублей и тогда продолжить в дальнейшем переговоры».

Однако гласные-коммунисты категорически настаивали на продолжении перегово-
ров, их срочности и приемлемости выработанных комиссией условий. После перерыва 
на 10 мин. поступили предложения Лаговского: «Предлагаю отложить обсуждение ос-
новных положений и принятие решения до ознакомления гласных с текстом этих по-
ложений, который должен быть роздан гласным» и Фихмана: «Предложить Комиссии 
переработать основные положения договора с концессионером, в смысле определенного 
указания минимальных пределов расширения сети электрического освещения и сети 
трамвайных линий и предельных сроков производства этих работ, а также предостав-
ления городу действительных прав настаивать на производстве необходимых работ», 
отклоненные думой абсолютным большинством495

Третье предложение было высказано коммунистом Антоновым: «Городская дума, 
обсудив вопрос об условиях сдачи электрических сооружений в эксплуатацию на кон-
цессионных началах, поручает специальной Комиссии, совместно с Управой, выработать 
окончательный проект договора с Русским Мукомольным Товариществом, на основе 
положений, представленных на сегодняшнее заседание думы, приняв во внимание не-
обходимость зафиксировать в договоре необходимые, в интересах города и населе-
ния, положения, на которые было указано гласными думы, как в смысле обеспечения 
непрерывности снабжения населения энергией для освещения и движения трамвая, 
так и в установлении: 1) точных сроков, условий и размеров расширения сети освеще-
ния и трамвая, 2) определенных норм платы за пользование энергией для освещения 
и на проезд в трамвае, и 3) размеров обеспечения концессионером выполнения договора 
и ответственности за нарушение или невыполнение договорных условий». Дума поста-
вила: предложение принять («за» 37, «воздержалось» 6). Дублирующее предложение 
Якума и Майофиса о залоге в 500 000 зол. руб. с баллотировки сняли496.

Это заседание думы отчетливо продемонстрировало желание коммунистов ускорить 
заключение концессии, типичные практики продавливания нужных решений, используя 
свое доминирующее положение в думе, а также отчетливое желание меньшинства думы 
замедлить работу. Протоколы заседаний думы не позволяют, конечно, проследить ис-
тинные мотивы той и другой стороны: стремилось ли в действительности меньшинство 
максимально учесть интересы города и его населения при заключении концессии или 
руководствовалось желанием мешать работе прокоммунистической думы.

На втором этапе –  от 30 августа до 26 ноября 1920 г., –  который председатель ко-
миссии Кравец назвал «наиболее существенным и продуктивным» были согласованы 
пункты о ремонте и расширении трамвайного предприятия в первые два года концес-
сии, намечены технические условия по трамваю, о постройке новой силовой станции, 
о тарифах на первые три года концессии, об основных положениях по установлению 
тарифов на все время концессии, о сроках и порядке пересмотра тарифов и о способе 
выкупа предприятия. При установлении тарифов комиссия остановилась на принципе 
«периодической тарификации на основании издержек производства с начислением опре-
деленной предпринимательской прибыли»497. Причинами такого подхода были, с одной 
стороны, всемирный финансовый кризис, породивший резкие колебания цен на мате-
риалы, предметы производства и рабочие руки, и не дававший возможность «установить 
на продолжительный срок тарифы, вполне справедливые для населения и концессионе-
ра». С другой стороны –  Комиссия полагала, что во Владивостоке «со слабо развитой 
осветительной и трамвайной сетью естественно с каждым годом будет наблюдаться 
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рост потребителей всякого рода энергии, каковая будет понижать себестоимость кон-
цессионеру электрической энергии, и установленные на продолжительный срок тарифы 
будут ложиться тяжелым бременем для населения, принося концессионеры чрезмерные 
доходы»498.

23 ноября 1920 г. управа освободила от обязанностей городского головы Космин-
ского на неделю для подготовки и редактирования текста договора на сдачу в концессию 
городских электрических сооружений, исполнение обязанностей временно возложили 
на Добронравова499.

Заседание думы 26 ноября 1920 г. было посвящено утверждению основных поло-
жений для заключения договора на концессию городских электрических сооружений. 
Гласные заслушали доклад комиссии и согласованные с соискателем «Дополнительные 
основные условия ВС с АО РМТ на концессию ГЭС в городе Владивостоке». Доклад-
чик Б.А. Косминский попросил думу также обсудить поданное акционерным обществом 
заявление от 16 ноября о внесении в договор пункта о разрешении ему, в случае необ-
ходимости, передать концессию иностранному акционерному обществу, а также хода-
тайство служащих Отдела электрических сооружений о выдаче им заштатных, а также 
всякого рода пособий. Гласные опять разделились на два лагеря, оппонентами выступали 
те же лица, что и на предыдущих заседаниях.

Главный оппонент Майофис теперь был обеспокоен тем, что «за спиной Русского 
мукомольного товарищества стоит какое-то иностранное акционерное общество, ко-
торое фактически и возьмет в концессию городские сооружения, вследствие чего [он] 
считает более рациональным вновь произвести вызов соискателей на концессию». Он 
также настаивал на том, чтобы в договоре «все тарифы были установлены в денежных 
знаках, имеющих легальное хождение в пределах государства, в состав которого войдет 
город Владивосток, а не в мифическом золотом рубле». Майофиса поддерживал Лагов-
ский, говоря, что концессия не представляет выгод для города, так как не обеспечивает 
его, «заключать в настоящее время договор на сдачу в концессию электрических соору-
жений, это значит прыгнуть в пропасть», и он отказывается от участия в обсуждении 
означенного вопроса.

Председатель комиссии Кравец подчеркнул, что комиссия приняла меры для за-
щиты интересов города и условия договора «являются вполне приемлемыми», соис-
катель и ранее не скрывал, что собирается привлечь иностранный капитал, при этом 
положение станции «очень тяжелое, городом затрачены последние средства на ремонт 
котла № 1 и турбины № 3, однако, несмотря на произведенный ремонт, без средств элек-
трическая станция остановится»500. Его поддержали П.З. Подгорбунский и член управы 
А.А. Воронин.

Вышеуказанное предложение Майофиса о залоге в «легальных» деньгах, а не в зо-
лотом рубле дума отклонила, а приняла предложение Луценко: ввести дополнительный 
залог в размере 75 тыс. руб. золотом в счет первого взноса, обязательного при под-
писании договора. Предложение по заявлению Русского мукомольного товарищества 
о возможности составления договора на имя иностранного акционерного общества дума 
приняла всеми голосами против двух; а основные положения договора Владивостокского 
городского самоуправления с акционерным обществом –  всеми против одного501.

Фактически единогласное решение гласных может свидетельствовать как об осозна-
нии ими катастрофического положения города и стремлении ускорить решение проблем, 
так и о безоговорочном подчинении большинства коммунистам, конформизме и боязни 
противостоять большинству. Единственный человек в думе, голосовавший против, был, 
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вероятнее всего, гласный инженер А.Ф. Лаговский. УВД ВП ПОЗУ 30 ноября 1920 г. ут-
вердило постановление думы502.

Третий этап, председателем названный «периодом всякого рода недоразумений 
и разногласий» заканчивается прекращением переговоров комиссии с соискателем. Ко-
миссия в этот период разработала детально все пункты договора, а техническая подко-
миссия –  все технические пункты и условия договора. Еще до заседания думы, 21 ноября, 
комиссия вручила соискателю свой проект, где были оговорены следующие пункты: «1) 
предмет договора; 2) концессия на электрическое освещение; 3) концессия на трам-
вай; 4) район концессии; 5) отношение концессионера к существующим пригородным 
станциям; 6) расширение трамвайного предприятия; 7) городские залоги; 8) право пе-
редачи концессии; 9) ответвление трамвайных линий к грузовым пунктам; 10) площади 
земельных отводов; 11) контроль города; 12) освещение улиц, по которым проходят пути 
трамвая; 13) расход на содержание контроля города; 14) вводы к абонентам; 15) аренда 
счетчиков»503.

Эти пункты, а также позднее возникший вопрос о фонде возобновления стали пред-
метом переговоров с соискателем на третьем этапе работы комиссии. В начале перего-
воров соискатель стремился «ускорить благоприятное окончание переговоров», устно 
он даже обращался с просьбой допустить его к ремонтам сооружения, не ожидая за-
ключения договора, и комиссия высказалась за возможность такого допуска, но лишь 
после официального письменного заявления соискателя. Однако «подобного заявления 
от соискателя не последовало и в скором времени комиссия заметила желание соискате-
ля возможно дольше тянуть переговоры. Внешними признаками такого желания может 
служить то обстоятельство, что в период наиболее деятельных переговоров, в середине 
декабря, главный представитель соискателя А.И. Коган уехал из Владивостока», остав-
шиеся же в городе представители соискателя не обладали достаточными полномочиями 
для принятия решений504.

Вторым недоразумением, возникшим между комиссией и соискателем, стало предъ-
явление комиссией соискателю «пункта о расширении трамвайного предприятия в те-
чение всего срока концессии», а именно строительство трамвайных линий до 26 версты, 
т. е. в дачный район505. Соискатель полагал, что требования города исчерпываются поло-
жениями, указанными в дополнительных основных условиях, где предусмотрено расши-
рение трамвайного предприятия в течение первых двух лет концессии, дальнейшее же 
развитие трамвайных линий должно происходить по усмотрению концессионера или 
по особому соглашению города с концессионером. Этот пункт вызвал возражение сои-
скателя и остался несогласованным до самого окончания переговоров. Продолжив веде-
ние переговоров, соискатель не возражал против дополнительного залога в 75 тыс. зол. 
руб., но не исполнил его до середины января 1921 г., «когда после целого ряда устных 
и письменных напоминаний Комиссии ответил, что ввиду чрезмерных условий, предло-
женных Комиссией по вопросу о расширении трамвайного предприятия, он от дальней-
ших платежей воздерживается». Когда же вопрос комиссией был внесен на рассмот-
рение думы, соискатель заявил, что готов нести залог, и внес его506. Дума 1 февраля 
1921 г., рассмотрев ситуацию, постановила: «Предложить Комиссии, наряду с продол-
жением переговоров с «РМТ», принимать к рассмотрению заявления на получение кон-
цессии и от других соискателей и вести с ними переговоры». Дальнейшие переговоры 
ни к чему не привели. Постановление думы от 1 февраля 1921 г. было объявлено РМТ, 
как и предложение о возможности участия общества в дальнейших переговорах на преж-
них основаниях. В газетах было сделано объявление о том, что управа  продолжает прием 

4.5. Городская дума в 1920–1921 гг.: и вновь социалисты у городского руля
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 заявлений на сдачу в концессию городских электрических сооружений, указав оконча-
тельный срок –  5 апреля 1921 г.507

Проект договора товариществу был вручен 23 февраля, ответ получен 25 марта, 
«причем Соискатель указал, что если Городское Самоуправление до 3-го апреля с. г. 
не примет условий Соискателя и уклонится от подписания окончательного соглашения, 
то соискатель будет считать себя свободным от каких бы то ни было обязательств перед 
городом в отношении заключения договора по концессии и просит возвратить все залоги 
и платежи, связанные с переговорами». Комиссия ответила, что указанное требование 
соискателя физически невыполнимо за краткостью срока и задержкой ответа товарище-
ством на целый месяц. Затем соискатель проигнорировал приглашение на совместное 
заседание 2 апреля 1921 г., а прислал заявление, «что при наличии переговоров с ними 
не может быть речи о новой конкуренции и до начала этой конкуренции Город должен 
заявить Соискателю: свободен ли он от всех ранее данных обязательств, –  и до полу-
чения такого рода ответа Соискатель считает всякие личные переговоры в совместном 
заседании нецелесообразными». Комиссия, приняв во внимание невозможность вы-
полнения требования, предъявленного соискателем в ультимативно-назначенный срок 
(3 апреля), постановила принять заявление к сведению, чем фактически и закончила 
переговоры с товариществом508.

Используя разработанные в период переговоров документы по концессии, комиссия 
провела подготовительные работы для ведения переговоров с новыми соискателями. 
22 апреля 1921 г. комиссия подготовила отчет о своей работе509. К 5 апреля в комиссию 
поступило несколько заявлений от новых соискателей с просьбой продлить срок подачи 
заявлений, и он был продлен до 5 мая 1921 г. К этому сроку поступило лишь одно пред-
ложение от Торгового дома «Наследников Скидельского», неподкрепленное взносом за-
лога, и дума постановила разрешить управе продолжить прием предложений, комиссию 
для их рассмотрения избрать на следующем заседании510.

Дальнейшая работа думы и комиссии прервались очередным политическим пере-
воротом и сменой власти, в конце мая в управление городом вступили старый состав 
«цензовой» думы и управы.

Среди документов, посвященных концессии, сохранился неподписанный и недати-
рованный альтернативный проект акционирования городских электрических предприя-
тий, где контрольный пакет акций принадлежал бы городу, а остальные акции имели бы 
свободное хождение на рынке и могли приобретаться как крупными акционерами, так 
и отдельными лицами, включая населения города. Стоимость предприятия, по оценке ав-
тора проекта, в 1 200 000 иен, разделенные на 12 000 акций по 100 иен, необходимо было 
разместить на рынке, а средства, вырученные от их продажи, использовать для ремонта 
и расширение предприятия511. Автор писал, что такая форма «является несравненно вы-
годной при сравнении с концессиями, и особенно при сравнении с такими концессиями, 
в которых предусматривается то обстоятельство, что концессионер по истечении опре-
деленного количества лет должен все предприятие бесплатно передать в собственность 
города. Практика концессий в русских городах именно доказывает крайнюю невыгод-
ность подобной комбинации, ибо, несмотря ни на какие ухищрения, не удается практи-
чески в договоре предвидеть такие положения, при которых являлось бы возможным 
заставить концессионера в конце концов сдать городу действительно реальную ценность, 
а не изношенное до последней степени и на 50%, в лучшем случае, негодное техническое 
имущество»512.
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Длительная история с концессией демонстрирует, с одной стороны, стремление 
города и соискателя концессии соблюсти свои интересы, что в результате выливалось 
в невозможность договориться, с другой –  острую борьбу политических группировок 
в думе, осложнявших ее работу. Очевидно, что по имеющимся документам невозможно 
восстановить скрытые мотивы и намерения всех явных участников этого процесса.

Социалистическая дума, несмотря на иные идеологические установки, отчетливо де-
монстрирует однотипные с прежней повседневные практики работы: огромное количе-
ство времени уходило на организационные вопросы: выборы управы, комиссий, опреде-
ление жалованья выборным должностным лицам; применение в работе старых законов, 
постановлений, инструкций; преемственность проблем и путей их решения. Возможно, 
более отчетливо в социалистической думе проявилась практика предварительных согла-
сований кандидатур и выработки согласованных решений, наличие ведущих и ведомых. 
Совершенно четко можно проследить, что предложения коммунистов Якума и Антонова 
являлись для остальных гласных большинства руководством, которому беспрекословно 
подчинялись и которые поддерживались думой фактически единогласно. Справедли-
вости ради необходимо заметить, что «белые» правительства и «цензовая дума» также 
не обращали внимание на заявления оппозиции и несогласных. Социалисты и, особенно, 
коммунисты действовали по принципу «главное ввязаться в драку, а там видно будет», 
совершенно не рассчитывали своих сил и кадровых возможностей для управления обла-
стью и городом, стремились занять все ключевые посты, не желая приглашать к участию 
в управлении правые силы, лишь в случае крайней необходимости привлекая специали-
стов чуждого лагеря.

4.6. Под знаком борьбы центристов и окраинцев: городское 
самоуправление в июне 1921– октябре 1922 гг.)

Меркуловский переворот и возвращение «цензовой» думы и управы 
(май–ноябрь 1921 г.)

26 мая 1921 г. во Владивостоке произошел очередной переворот, власть 
в Приморье перешла в Временному Приамурскому правительству. На основании Указа 
Временного приамурского правительства и постановления городской думы от 27 мая 
1921 г. был восстановлен в правах состав «цензовой» думы, избранной в декабре 1918 г., 
управление городским хозяйством перешло к предыдущему составу управы. И опять 
переход власти в городе сопровождался уже ставшими привычными практиками сдачи 
дел старым составом управы и принятием «новым».

Уже 1 июня на заседании управы заведующие доложили о принятии отделов и их 
состоянии. В заведование отделами вступили: Электрических сооружений –  Е.Г. Геруц-
кий, Санитарным –  доктор С.В. Кожевников, Строительным –  П.Ф. Федоровский; член 
управы А.И. Борисов временно принял на себя Финансовый отдел. В этих отделах боль-
ших сложностей при передаче дел не возникло, только часть служащих не приступила 
к работе 30 мая, несмотря на постановление управы, поэтому причитающееся им жало-
ванье решили не выдавать до предоставления ими отчетов.

Однако не во всех отделах обошлось без происшествий. Председатель Исполнитель-
ного бюро Комитета по народному образованию А.И. Корольков и член бюро Сидоров 
прекратили посещать бюро, третий член бюро Дашкевич находился в больнице, и работа 
бюро совершенно остановилась. По этой причине Комитет по народному образованию, 
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служащие которого остались на местах, постановил начать работу немедленно, с 30 мая, 
и предложил В.В. Коханскому вступить в исполнение должности председателя. Член 
бюро Сидоров, заведующий кассой, ее не сдал, и лишь 1 июня прислал ключи, после 
вскрытия в ней были обнаружены 2565 руб. 50 коп. серебром и 6 иен, «много денежных 
документов в хаотическом виде»513.

Не смог принять дела от старого состава и заведующий Отделом общественного 
призрения Н.А. Данилевич. Он опечатал все бумаги в столах бывшего члена управы 
Е.К. Ковальчука, его помощника И.В. Некрасова, а также в канцелярии. Для приема кла-
довых создал комиссию, которая приступила к сверке наличия запасов продовольствия 
и инвентаря с книгами. По предварительному ознакомлению, Данилевич констатировал, 
что запасы продовольствия на складах отдела и в приютах были «совершенно ничтож-
ные», отсутствовали сахар, мясо, мука и пр. Все служащие отдела и учреждений призре-
ния были «на местах, за исключением помощника члена управы Некрасова и заведую-
щего хозяйством приютов Тимофеева»514.

Комиссию по принятию продовольственного отдела возглавил П.З. Подгорбунский. 
Она занялась учетом всех товаров в продовольственных лавках и на складах, проверила 
кассу. Все лавки на время проверки были закрыты, за исключением лавки на Русском 
острове. Подгорбунский считал, что Продовольственный отдел необходимо ликвиди-
ровать515.

На этом же заседании управы 1 июня 1921 г. А.И. Борисов доложил о тяжелом фи-
нансовом положении города: ежемесячный расход составлял около 224 тыс. руб. золо-
том, а поступлений ожидалось 168 тыс. руб. При ежемесячном перерасходе 56 тыс. руб., 
по его мнению, необходимо было, с одной стороны, принять все меры к изысканию 
средств, а с другой –  сократить до минимума хозяйственные расходы. При этом в городе 
было большое количество должников, только по пристани числилось их на 152 тыс. руб. 
золотом. Управа ввела жесткий режим экономии и единство кассы –  режим, при кото-
ром все поступающие по отделам суммы должны были ежедневно сдаваться в общую 
городскую кассу516.

До избрания нового состава городского самоуправления управа соблюдала режим 
жёсткой экономии, отвечая отказами на просьбы отделов о тратах, не составлявших 
предмета острой необходимости517. Например, 18 ноября 1921 г. на заседание управы 
заведующий Финансовым отделом А.И. Борисов обратил внимание «на излишнее расхо-
дование отделами городских средств, а также на приобретение продуктов по повышен-
ным ценам», в результате постановили «…относиться крайне бережно к расходованию 
городских средств», а «потребные для отделов продукты-предметы» приобретать по са-
мым дешевым ценам518

Как и все предыдущие годы, главной проблемой городского самоуправления было 
катастрофическое состояние городских электрических сооружений, остро нуждавших-
ся в текущем и капитальном ремонте, и отсутствие средств. Фактически сразу после 
вступления в управление городским хозяйством была произведена тщательная оценка 
состояния городских электрических сооружений. Осмотр городской электрической 
станции, произведенный в начале июня членами техническо-строительной комиссии 
в присутствии служащих и заведующего отделом электрический сооружений, показал, 
что из трех котлов на станции работал только один –  № 1. Котел № 2 находился на ка-
питальном ремонте, который не могли закончить из-за отсутствия у города средств 
на приобретение строительных материалов и запасных частей, на котле № 3 произ-
водился частичный ремонт, из трех турбин работала одна, которая несла всю тяжесть 
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нагрузки. «При осмотре коллектора, подающего морскую воду конденсаторам, выясни-
лось, что работы по очистке были сданы подрядчику Кононову за 4000 руб., но очистка 
не закончена до сих пор и в настоящее время не производится –  часть этой суммы уже 
подрядчику заплачена»519.

При проверке трамвайного парка заведующий трамваем инженер Г.Э. Шрейбер до-
ложил, что «работа трамвая в настоящее время идет удовлетворительно», но не хватает 
электрической энергии, трамвайные вагон продолжают ремонтироваться и, «если явится 
возможность электрической станции дать энергию в достаточном количестве, то дви-
жение вагонов на Первую Речку в недалеком будущем будет обеспечено (вагоны будут 
готовы через две недели)». Основной проблемой было «полнейшее отсутствие» материа-
лов, которые можно приобрести только за границей, для чего требуется 100 тыс. руб., 
остро был необходим ремонт путей и приобретение форменной одежды для вагоново-
жатых520.

Однако в реальности картина была безрадостная: доходы трамвая падали, число 
пассажиров все уменьшалось, у трамвая появился конкурент –  автобусные перевозки. 
Поскольку имелись перебои с электричеством и недостаточное количество вагонов 
на линиях, то неудивительно было снижение популярности трамвая среди горожан. 
В мае–июне 1921 г. проводилось обследование пассажиропотока на двух линиях си-
лами студентов: по Светланской линии работало 8 вагонов –  за 7 дней перевезено 84 588 
пассажиров, по 1538 на один вагон, по Первореченской линии работало 2–3 вагона, ко-
торые перевезли 14 087 пассажиров, по 704 на вагон. В утренние часы на обеих линиях 
перевозка снижалась –  по Светланской в среднем перевозилось 127 пассажиров на ва-
гон, по Первореченской –  82 521.

21 июня 1921 г. управа, рассмотрев предложение заведующего трамваем о вве-
дении пониженной таксы на проезд в вагонах трамвая для более успешной конкурен-
ции с автобусами, постановила ввести немедленно новую таксу: 1-й пояс –  30 коп., 2-й 
пояс –  50 коп., 3-й пояс –  70 к., утренний –  30 к. курс для трамвая на мелкое серебро 
установить в 3 руб.522

15 июля 1921 г. управа ввела вновь как в дореволюционное время, в трамвае деле-
ние на классы, установив в 1-м классе оплату за 1 пояс –  30 коп., 2–50 к., 3 пояс –  70 коп. 
серебром; во 2-м классе: 1 пояс –  20 коп., 2 пояс –  40 коп., 3 пояс –  60 коп. Введение 
классов было вызвано эпидемией чумы в городе и пожеланиями санитарной комиссии, 
чтобы китайцы были изолированы от прочих пассажиров (им разрешили ездить в трам-
вае только во 2-м классе)523.

Однако уменьшение оплаты проезда в трамвае не привело к росту пассажиропотока, 
и по ходатайству заведующего трамвайным отделом в середине сентября управа разре-
шила открывать движение трамвая «не с 6 ч утра, а с 6 ½ ч»524.

В конце ноября 1921 г. начало движения трамвайных вагонов на обеих линиях и во-
все перенесли на 7 ч утра, а заканчивать на Первореченской линии управа разрешила 
в 7 ч вечера «ввиду уменьшения пассажиров»525. Пассажиропоток продолжал уменьшать-
ся притом, что в начале октября разделение на классы отменили и плату за проезд опять 
уменьшили526. 7 октября 1921 г. управа утвердила новые ставки для езды в городских 
трамваях: утренний тариф –  10 сен, или 25 коп. серебром, за 1 пояс –  10 сен, или 25 коп. 
серебром, за 2 пояса –  10 сен + 15 коп. серебром, или 20 сен, и получают сдачи 10 коп. 
серебром, или 40 коп. серебром; за 3 пояса –  20 сен или 50 коп. серебром527

Несмотря на прошедшие 27 сентября выборы городской думы, новый состав управы 
вступил в управление городским хозяйством только в конце ноября 1921 г.
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Выборы 27 сентября 1921 г.: особенности состава думы  
и борьба за управу

Выборы городской думы проходили 27 сентября 1921 г. с 9 ч утра до 9 ч 
вечера, по 7 округам, включавших в себя 17 избирательных участков, в них избирались 
кандидаты от 12 списков528 (табл. 4.31, Прил. 4.8). Дума избиралась на двухлетие –  
по 1  октября 1923 г.

Таблица 4.31. Расположение округов и избирательных участков по г. Владивосток на выборах 
в ВГД 27 сентября 1921 г., с указанием числа избиравшихся на участке гласных

Округа, 
№ п/п № участка Местоположение участка Кол-во 

гласных*

1 1-й Ремесленное училище, угол Светланской и Китайской 20
2-й Черепановское училище, ул. Китайская
3-й Русско-Китайская школа, ул. Китайская, д. 23
4-й Городское училище, ул. Полтавская, д. 6
5-й Бородинское училище, ул. Светланская, Жариковский овраг

15-й Помещение Народного университета, ул. Светланская

2 11-й
Эгершельд. Контора сельскохозяйственного склада переселенче-
ского управления

5

3 7-й
13-е городское училище, ул. Китайская, расположено рядом с ил-
люзионом Михайлова и Ярошенкова

15

8-й и 8а 14-е городское училище, пр. Океанский, д. Перлина
4 9-й 19-е городское училище, ул. Голубиная падь Гоголевская, д. Рудакова 7

10-й
5-е городское училище им. Муравьева-Амурского Рабочая слободка, 
угол Тобольской и 10-й Рабочей

5 6-й Пушкинское училище, ул. Карякинская 14

6-а
Гнилой угол, ул. Луговая, отделение клуба инвалидов, бывший ил-
люзион «Акрополис»

17-й Мыс Чуркин, помещение городской школы, районный комитет
6 12-й Вторая Речка, районный комитет 6

16-й Дачный район, Собрание о-ва приказчиков
7 13-й Русский остров, мыс Поспелово 3

14-й Русский остров, район 36-го полка
Всего гласных 70

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 13.
Примечание.  *Количество гласных, избираемых по округу

Большинство в думе составил «Список внепартийного несоциалистического насе-
ления Владивостока» (ВННВ) (40 гласных), забравший все места на выборах по 1, 2 и 3 
округам. Собственно, по названию списка кандидатов, набравшего наибольшее число 
голосов, автором дано условное наименование думе и управе –  «несоциалистическая». 
В список входили местные общественные деятели с очень разными политическим на-
строениями, разной партийной принадлежностью и в общем имевшие много разно-
гласий, объединенные только общим врагом –  социалистами вообще и большевиками 
в особенности. Ему противостояла оппозиция в виде кандидатов от окраин, баллотиро-
вавшихся не совокупно, а по шести спискам, но прошли в думу только представители че-
тырех списков –  в общей сложности 24 гласных. Еще по трое гласных прошли от «Списка 
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кандидатов беспартийных» и «Списка кандидатов от деловой беспартийной группы 
и крестьянской трудовой партии», судя по дальнейшему голосованию в думе, они также 
примыкали по своим настроениям к окраинцам. Беспартийные отражали настроение 
населения, уставшего от политики, партийных распрей, Гражданской войны (табл. 4.32) 
(Прил. 4.8). Когда меньшинство выступало совокупно –  все 30 гласных от разных групп –  
при отсутствии полного кворума у большинства, оно имело возможность переломить 
ситуацию в свою сторону.

Таблица 4.32. Списки кандидатов в гласные, участвовавшие в выборах Владивостокской 
городской думы 27 сентября 1921 г., и число гласных в думе от списка

Наименование списка Число 
гласных По округу

Список членов общества ревнителей православия (РП) 0
Список трудовой интеллигенции, стоящей за неотъемлемость собст-
венности и упорядочение городского хозяйства (ТИ)

0

Список внепартийного несоциалистического населения г. Владивосток 
(ВННВ)

40 1, 2, 3

Список Демократического блока (ДБ) 0
Список кандидатов беспартийный (БП) 3 6
Список кандидатов от деловой беспартийной группы и крестьянской 
трудовой партии (ДБГКТП)

3 7

Список от Союза домовладельцев Первой Речки (СДПР) 0
Список от жителей Голубиной пади (ГП) 7 4
Список от жителей мыса Чуркин, бухт Диомид и Улисс, а также Энер-
гичной и Трудовой слобод (Чуркин)

14 5

Список от жителей пригорода Вторая речка (ПВР) 1 6
Список от объединенных комитетов Дачных районов Седанка, Солнеч-
ное и Океанская (ДР)

2 6

Список кандидатов Русского острова (РО) 0
Итого 70

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 6–13.

Не прошли в думу представители списков «Демократического блока», «Трудовой ин-
теллигенции, стоящей за неотъемлемость собственности и упорядочение городского хо-
зяйства», «Союза Домовладельцев Первой Речки», «Общества ревнителей православия» 
и «Русского острова». Но когда гласные по какому-либо списку выбывали, на их места 
вступали кандидаты, которые, как правило, представляли уже другие списки. Например, 
12 октября 1921 г., в день начала работы городской думы, умер гласный Г.Е. Леонтьев 
(ВННВ), а на его место заступил В.А. Азаренков529, представитель Союза Домовладельцев 
Второй речки (СДВР). После выбытия очередного гласного вступил в думу представи-
тель Демократического блока А.Ф. Лаговский. Получившийся расклад сил значительно 
осложнял работу думы и проведение большинством угодных ему решений. Обструкция 
со стороны оппозиции и части большинства выборов членов городской управы сильно 
затянула вступление в управление городским хозяйством нового состава управы.

12 октября 1921 г. состоялось первое заседание новой городской думы в присутст-
вии старого состава управы. Заседание открыл городской голова старого состава управы 
И.И. Еремеев, поприветствовав гласных и пожелав благотворной работы на пользу 
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 городского хозяйства. Секретарь огласил «торжественное обещание», выслушанное 
гласными стоя и подписанное.

От гласных, прошедших по списку несоциалистического населения, П.З. Подгорбун-
ский предложил в председатели думы избрать председателя несоциалистического съезда 
Н.А. Андрушкевича, были выдвинуты также кандидатуры А.И. Андогского, В.В. Лукина, 
В.М. Манаева, К.А. Высоцкого, но баллотировались только Андогский и Андрушкевич, 
остальные отказались. В результате избранным оказался Андрушкевич (39 белых шаров 
и 25 черных), Андогский набрал 30 и 38 голосов соответственно. Заместителем был из-
бран Н.А. Кестлер (39 белых шаров и 27 черных)530.

Сразу после голосования городской голова результаты баллотировки отправил 
управляющему внутренними делами и объявил перерыв. Как только он получил уве-
домление, что УВД не будет опротестовывать постановление, дума продолжила свою 
работу и большинством голосов определили содержание городскому голове, его това-
рищу и членам управы (табл. 4.33)531. Кроме того, по предложению И.А. Ющенкова, дума 
отменила выплачиваемые членам управы, помимо жалованья, суточные за заседания 
в управе и комиссиях, однако оставила платными заседания в комиссиях для их членов.

Таблица 4.33. Результаты голосования о размерах содержания выборным членам городского 
самоуправления 12 октября 1921 г., в золотом рубле

Должность Содержание Представительство За Против
Городской голова 350 50% 63 5
Товарищ его 300 25% 59 7
Члены управы 300 – 57 9

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 19.

В конце заседания произошел инцидент, отразивший недовольство окраинами ста-
рым составом управы. А.Э. Владычанский от имени фракции окраин попросил уско-
рить переизбрание управы, назначив следующее заседание через неделю. Его поддержал 
А.И. Галич, заявивший, что «…окраинцы изверились в старом составе управы, которая 
является для населения самым большим злом». Городской голова И.И. Еремеев, явно 
принявший эти заявления на свой счет, заявил, что городская управа является «лишь 
органом исполнительным и проводит в жизнь только лишь пожелания Городской Думы, 
а потому ни в коем случае не может являться опасной для населения»532.

Заседание думы 19 октября 1921 г. выдалось еще более острым, конфликт между 
представителями списка «внепартийного несоциалистического населения», фактиче-
ски представлявшего центр города –  1, 2 и 3 округов, и блок окраинцев разгорался. 
Несоциалистическая фракция (П.З. Подгорбунский) настаивала на опасности «коренной 
ломки в существующем составе выборных лиц», а гласный-окраинец П.Н. Будаш533 с ним 
категорически не согласился, указав «на ряд дефектов, допущенных старыми составами 
управы».

В городские головы записками гласные выставили 5 кандидатов: И.И. Еремеевым 
получено 30 записок, Н.И. Лякером –  1, И.А. Ющенковым –  1, П.З. Подгорбунским –  1, 
С.Д. Меркуловым –  1. А.А. Давыдов534 от имени группы гласных указал на недопусти-
мость избрания на должность городского головы И.И. Еремеева, поскольку он будет 
«одновременно и Членом Верховной Власти535»: «…беспартийная, деловая, экономиче-
ская группа заявляет, что, стоя на принципе конституции Городского Самоуправления, 
считает совмещение власти Законодательной и Исполнительной в одном лице наруше-
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нием указанной конституции, заявляет протест и будет голосовать против»536. Предсе-
датель думы уведомил гласных, что правительство не возражает против занятия Ере-
меевым должности городского головы в случае его избрания. Но последний, видимо, 
желая набить себе цену, отказался от баллотировки «ввиду поступившего протеста». Его 
выступление возымело свое действие. Большинство гласных обратились «с призывом 
к группе, заявившей протест, вдуматься в серьезность создавшегося положения, считая, 
что группа своим протестом совершает преступление перед населением, избравшим 
ее». М.М. Рухлядев537 заявил, что избрание Еремеева «в интересах населения и прави-
тельства», К.А. Высоцкий538 –  «надо не просить, а требовать Еремеева баллотироваться 
в городские головы». После перерыва гласные вновь выдвинули кандидатуру Еремеева, 
тот согласился баллотироваться, и был избран с небольшим перевесом (39 белых шаров 
и 28 черных). Его избрание дума встретила аплодисментами539

Не столь удачно для большинства проходили выборы товарища городского головы, 
были выдвинуты: А.И. Лякер –  25 записок, П.И. Добронравов –  5, Д.А. Кочетков –  2, 
А.И. Галич –  2, А.И. Андогский –  2, П.З. Подгорбунский –  1. Все, кроме Лякера, сняли 
свое кандидатуры.

Вероятно, предварительно прошли переговоры между представителями большин-
ства и меньшинства, но стороны не смогли договориться. Как заявил гласный Н.А. Мор-
довский540 от имени группы «меньшинства», «группа имела своего кандидата в товарищи 
городского головы и надеялась провести его, но ввиду того, что большинство отказало 
в удовлетворении просьбы меньшинства гласных, оно считает, что большинство думы 
узурпировало власть, а потому группа не выставит своего кандидата и будет голосовать 
против кандидатуры А.И. Лякера». Подгорбунский объяснил, что якобы «большинство 
решило выбирать только деловых людей, независимо от групп», и напомнил, что оппо-
зиция при этом «ультимативно» потребовала предоставить им четыре места в управе.

Однако, судя по результатам голосования, такая позиция большинства не устроила 
не только оппозицию, но и часть большинства: А.И. Лякер получил при голосовании 32 
белых шара и 34 черных, и кандидатура его оказалась забаллотированной. Оппозиция 
праздновала победу и хотела закрепить ее результаты, когда Подгорбунский предложил 
перенести выборы членов управы, однако Мордовский настаивал на продолжении. Ере-
меев явно пошел на попятный, заявив о необходимости перенести выборы на следую-
щее заседание, чтобы за это время «во имя общих интересов, группы могли сговориться 
на определенных кандидатурах», и с небольшим перевесом –  38 гласных выборы пере-
несли на 26 октября541. Результаты уже первых выборов в городскую думу продемон-
стрировали, что отсутствие социалистической оппозиции тотчас же было восполнено 
другими недовольными –  окраинцами и демократически настроенными элементами 
населения.

Однако к следующему заседанию, 26 октября 1921 г., противоположные стороны 
не смогли, видимо, договориться, и выборы товарища городского Головы и членов 
управы опять провалились. Они стоят детального описания, так как представляют собой 
своеобразный «праздник непослушания». Из материалов заседания думы невозможно 
понять, что вызвало такой бойкот выборов со стороны гласных, среди кандидатов были 
представители разных списков.

Выборы были альтернативные, на должности членов управы претендовали 14 чел., 
а вот на товарища городского головы заявлений о желании баллотироваться предвари-
тельно не поступило. Записками от гласных были намечены кандидаты: А.И. Андогский 
получил 13 записок, А.И. Галич –  10, П.И. Добронравов –  4, А.И. Лякер –  2, и по одной –  
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П.Н. Будаш, Н.А. Мордовский, Е.П. Курманаевский, Ф.И. Ваньшин, Д.Т. Колбин, А.А. Да-
выдов. Система подачи записок была, вероятно, своеобразным сигналом: малое число 
записок свидетельствовало о непопулярности и отсутствии шансов на выбор, поэтому 
все, за исключением двух, сняли свои кандидатуры. В результате Андогский получил 32 
белых шара и 35 черных, Галич –  27 белых и 40 черных и были забаллотированы.

Записками в члены управы финансового отдела были выставлены А.И. Борисов –  9, 
Н.А. Мордовский –  8, В.В. Шнейдеров –  3 и по 1 –  В.И. Иванченко, А.А. Давыдов, В.С. Ко-
лосович, но все отказались баллотироваться. На Земельно-оценочный отдел были выдви-
нуты П.Н. Мухин –  11, А.И. Галич –  4, Д.А. Кочетков –  2 и по 1 –  В.М. Шнейдеров, Будаш 
и Л.Т. Петцко; баллотироваться согласился только Мухин, но и в отсутствии альтерна-
тивы был забаллотирован (30 белых шаров и 39 черных). Он заявил протест, поскольку 
на заседании присутствовало 68 гласных, а шаров получилось 69 542. Выдвинутые запи-
сками претенденты на Строительный отдел (Ф.П. Филимонов –  8, И.Г. Терлецкий –  7, 
Л.Т. Петцко –  2, И.А. Муцянко –  1 и Макаров –  1) снялись с голосования, баллотировался 
только инженер Шебалин, подавший заявление, но получил 2 белых и 63 черных шара. 
Отказались также все выдвинутые записками кандидаты на Санитарный отдел (доктор 
Н.И. Панов –  16, доктор С.В. Кожевников –  3, Н.И. Иванченко и А.А. Давыдов –  по 2; 
Н.А. Кестлер, В.М. Шнейдеров, Ф.И. Ваньшин, Е.П. Курманаевский –  по 1).

Для заведования Отделом общественного призрения записками наметили несколько 
кандидатур: А.А. Давыдов –  16 записок, Н.А. Данилевич –  4, и по 1 –  А.И. Лякер, Курма-
наевский и Ваньшин. После отказа всех, кроме Давыдова, на баллотировку поставили 
кандидатуры его и И.А. Артемьева, подавшего заявление. Оба оказались забаллотиро-
ванными: Давыдов –  30 белых и 40 черных шаров, Артемьев –  6 и 60. Поскольку «при 
баллотировке Давыдова кем-то было положено два лишних шара», то ему предложили 
переголосование, но он отказался.

Такая же ситуация сложилась и при избрании члена управы на Электрический отдел: 
из намеченных записками кандидатуры (Е.Г. Геруцкий –  11, Д.Н. Хлобыщин –  4, И.Е. Ти-
щенко –  3 и по 1 –  Стариков, Шнейдеров, Дорофеев, Будаш и Степанов) отказались все, 
кроме Геруцкого. Баллотировались он и А.С. Степанов, согласно его заявлению, и полу-
чили Геруцкий –  21 белых и 47 черных шаров, Степанов –  4 и 62.

Непонятно, по какой причине городской голова И.И. Еремеев остановил эту «вакха-
налию», только когда перешли к последнему отделу –  Учебному. Он обратился к гласным 
с просьбой «к намечению кандидатов в Члены Управы Учебного Отдела … отнестись осо-
бенно осторожно», так как можно «в связи с общей забаллотировкой потерять хороших 
кандидатов», и предложил выборы не производить, а перенести на следующее заседание 
думы, предварительно обсудив кандидатуры на частных совещаниях гласных. В заключе-
ние И.И. Еремеев предложил думе отнестись вообще к выборам членов управы «с полной 
серьезностью, имея Ввиду, что до настоящего времени, за отсутствием нового состава, 
Управа лишена возможности нормальной работы». Заседание было закрыто, а выборы 
перенесли на 2 ноября543.

К заседанию думы 2 ноября 1921 г. была явно проведена предварительная работа, 
среди гласных ходили списки рекомендуемых кандидатур. После того как записками 
на должность товарища городского головы были выставлены кандидатуры В.А. Бори-
сова, П.И. Добронравова и Н.А. Данилевича, гласный М.Р. Шапошников544 заявил о по-
лучении списка «кандидатов, которые должны быть избраны в состав Управы». По его 
словам, «подобного рода действия являются для него не только непонятными, но он счи-
тает явление это также и ненормальным, вследствие чего заявляет, что группа гласных, 
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прошедшая от Торгово-Промышленной палаты, будет голосовать против выставленных 
кандидатур»545. Сложившаяся в заседании ситуация явно свидетельствует о том, что до-
говорные голосования были распространенной практикой, но воспринимались глас-
ными и современниками как дурной тон, нарушение социальных норм. После его слов 
П.И. Добронравов и Н.А. Данилевич отказались от выборов и баллотировался только 
В.А. Борисов, который и был избран большинством 47 белых шаров, против 21 черного. 
Членом управы Земельно-оценочного отдела был избран на безальтернативной основе 
Я.М. Лаврентьев546 (44 «за», 24 «против»), такое же голосование было по Строительному 
отделу (Ф.П. Филимонов –  43 «за», 20 «против»), Финансовому (С.С. Слепцов547 –  47 «за» 
и 19 «против») Санитарному (Г.И. Иванченко –  42 «за», 25 «против»)548.

Только по трем отделам состоялось альтернативное голосование. На Учебный отдел 
гласные выдвинули А.И. Андогского, а предварительно подали заявления А.Г. Кедроли-
ванский, А.И. Коноплев, В.Д. Чистяков, И.Д. Добровольский, Я.Д. Коблов, Н.И. Соколов. 
В результате баллотировки был избран А.И. Андогский (табл. 4.34).

Таблица 4.34. Результаты выборов члена управы Учебного отдела на заседании городской 
думы 2 ноября 1921 г.

ФИО Белых шаров Черных шаров

Андогский А. И. 51 16
Кедроливанский А. Г. 17 50
Коноплев А. И. 7 60
Чистяков В. Д. 5 62
Добровольский И. Д. Снял свою кандидатуру –
Соколов Н. И. Снял свою кандидатуру –

На Электрический отдел гласные выдвинули И.Е. Тищенко, В.А. Азаренкова, 
В.М. Шнейдерова, П.З. Подгорбунского, поступило заявление инженера Д.Н. Холбо-
щина549, трое отказались и голосовались только кандидатуры Тищенко и Хлобощина, 
в члены управы прошел первый (39 белых, 27 черных шаров), второй получил 25 белых 
и 40 черных. Забаллотировка «чужаков» –  лиц, подававших заявления на должности 
заведующих отделами по собственной инициативе, –  была распространенной практикой 
в ходе думских выборов на городские должности. Стояло ли за этим стремление избе-
жать рисков, не допустив до управления городом малоизвестных лиц, или своеобразная 
монополизация должностей и нежелание делиться хлебными местами, по сохранившим-
ся источникам судить достоверно невозможно.

Обструкцию выборам заведующего Электрическим отделом устроил П.З. Подгор-
бунский, заявивший, что воздерживается от участия в баллотировке, поскольку в управу 
«…избираются совершенно новые лица, что несомненно не в интересах городского хо-
зяйства и безусловно отрицательно отразится на таковом»550.

На должность члена управы Отдела общественного призрения гласные предложили 
А.И. Галича, А.З. Владычанского, А.В. Азаренкова, Д.Т. Колбина, П.А. Данилевича, док-
тора Н.И. Панова, Е.П. Курманаевского, В.М. Шнейдерова; отказались все, кроме Влады-
чанского, которого в итоге забаллотировали: 21 «за» и 45 «против». При этом А.И. Лякер 
предлагал отложить выборы до следующего заседания. На следующем заседании –  9 но-
ября –  на эту должность был избран А.И. Борисов, несмотря на просьбу городского го-
ловы оставить его членом управы финансового отдела, которую он в тот момент фак-
тически исполнял. Складывается впечатление, что оппозиция и часть  большинства 
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протестным голосованием пытались заставить думское большинство прислушаться к их 
позиции и добровольно уступить им часть мест на постах членов управы и в городских 
комиссиях551.

Через неделю –  9 ноября 1921 г. –  дума в столь же острой борьбе определяла число 
членов городских комиссий. Этот вопрос предварял собственно выборы комиссий. 
Ющенков от лица центристов предложил «не создавать громоздких комиссий, полагая 
достаточным число членов комиссий в 7 человек, причем чтобы члены одновременно 
состояли не более как в двух комиссиях». Он обосновывал это необходимостью эконо-
мии городских средств: члены комиссий получали за присутствие на заседаниях суточ-
ные и «на практике выяснилось, что некоторые из комиссий ассигнованный им кредит 
на весь год уже фактически израсходовали»552. Окраинцы (Будаш, Давыдов) были против 
уменьшения числа членов комиссий, в этом желании центра видели «пристрастие опре-
деленной группы гласных к окраинцам, старающейся предоставить им наименьшее число 
мест». Они требовали придерживаться численности и списка, разработанных группами.

Подгорбунский предложил для экономии сделать комиссии бесплатными, его под-
держали некоторые гласные, в частности Манаев обратил внимание думы на то, что 
плата, установленная думой в 1920 г. при социалистах, является слишком высокой 
и должна быть пересмотрена, а в некоторых из комиссий гласные должны работать «по 
идее, ради чести». Эти заявления явно вызвали негодование окраинцев, увидевших в них 
дискриминацию. Будаш заявил о необходимости «в таком случае … пересмотреть все 
постановления за 1920 г., в т. ч. и вопрос о содержании новому составу управы», а Га-
лич –  что вопрос «о бесплатной работе является скрытым протестом против окраинцев, 
так как всем понятно, что гласные окраинцы, как самый неимущий люд, не в состоянии 
прибывать на заседания комиссий по вечерам с окраин, не покрывая даже своих расхо-
дов на разъезды»553.

За дискуссией последовало долгое голосование по суммам оплаты труда членам 
комиссий за заседания, сначала были отклонены предложения по оплате 3, 5, 6, 12 руб., 
затем последовало голосование за 5 руб. 50 коп., 6 руб. 50 коп., 7 руб. В результате дума 
приняла ставку 6 руб. 50 коп. («за» 31, «против» 28, при 5 «воздержавшихся»)554.

Дума утвердила число членов в комиссиях: ревизионной –  12 членов, финансово-
бюджетной –  12, земельно-лесоустроительной –  12, техническо-строительной –    чле-
нов, о пользах и нуждах –  10, общественного призрения –  9, по народному образова-
нию –  10; садовая комиссия была объединена с земельно-лесоустроительной. Избранная 
старым составом думы концессионная комиссия закончила свою работу по переговорам 
с Русским мукомольным товариществом и составлению договора, надобность в ней от-
пала, и дума постановила выборы не производить. Санитарная комиссия в 1919–1920 гг. 
прекратила свое существование, вместо нее был создан и действовал Санитарный совет 
народного здравия, поэтому вопрос о ней решили рассматривать отдельно и после до-
полнительного исследования555.

Выборы городских комиссий 10 ноября 1921 г. являются примером либо согласо-
ванного голосования, как уступки окраинам, чтобы обеспечить гарантированное вхож-
дение их представителей в комиссии, и результатом предыдущих обструкций при выбо-
рах членов управы; либо усилий оппозиции, сумевшей привлечь на свою сторону часть 
большинства.

В начале заседания, после оглашения секретарем списка лиц, записавшихся в го-
родские комиссии, Владычанский от окраинцев попросил перерыва для окончатель-
ного согласования со всеми группировками записавшихся кандидатов. Дума приняла 
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предложение Подгорбунского о вхождении гласных только в две комиссии и Галича 
о предварительном опросе гласных, в какие две комиссии они хотят входить. Выборы 
каждой из комиссий предварял доклад Еремеева о ее функциях и особенностях работы. 
10 ноября состоялись выборы Ревизионной, Финансово-бюджетной, Земельно-лесо-
устроительной, Техническо-строительная комиссий, а также Народного образования, 
общественного призрения и Комиссии о пользах и нуждах. Городской голова в инте-
ресах учебного дела предложил думе взамен существующего Комитета по народному 
образованию с его огромным представительством от профсоюзов избрать Комиссию 
по Народному образованию в составе: 10 представителей от думы, 5 представителей 
от родительских комитетов, дабы последние имели возможность принять участие в ра-
боте, а также 5 представителей от Учительского союза. Образуемая комиссия должна 
находиться под председательством члена городской управы. После обмена мнениями 
дума согласилась с его предложением556. Избрание Санитарной комиссии перенесли 
на следующее заседание. Несмотря опрос гласных и согласование составов комиссий 
во время перерыва, часть кандидатов была провалена, поскольку число кандидатов в не-
которых из них превышало число членов557 (Прил. 4.11). Фактически все комиссии более 
чем наполовину состояли из представителей оппозиции, причем некоторые кандидаты 
от большинства были провалены в ходе выборов (табл. 4.35).

Таблица 4.35. Численность и состав городских комиссий, с точки зрения представленности 
избирательных списков соотношения групп558

Наименование комиссии
Наименование списка Итого

ВННВ Чуркин ГП ДБПКТП БП ПВР СДПР ДР ДБ Членов
Ревизионная (избраны) 3 6 3 – – – – – – 12
Финансово-бюджетная 
 (избраны)

4 3 – 1 1 – – – – 9

Не избраны 7 – 1 – – – – – – 8
Землелесоустроительная 
(избраны)

6 2 1 1 1 1 1 – – 13

Не избраны 4 – – – – – – – – 4
Техническо-строительная 
(избраны)

4 3 2 1 – – 1 – – 11

Не избраны 1 – – – – – – – 1 2
Народного образования 4 1 3 1 1 – – – – 10
Не избраны 2 – – – – – – – 1 3
Общественного призрения 5 2 2 – – – – – – 9
Не избраны 4 – – – – – – – 4
Комиссия о пользах и ну-
ждах

3 4 3 – – – – – – 10

Не избраны 2 2 – – – – – – – 5
Санитарная 7 2 – – – 1 – – – 10
Не избраны – – – – – – – 1 – 1
Итого избрано 36 23 14 4 3 2 2 0 0 84
Избранные от списка 
от числа членов всех ко-
миссий, %

42,9 27,4 16,7 4,8 3,6 2,3 2,3 – – 100

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056.  Л.82–83. Подсчитано автором.
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Выборы Санитарной комиссии растянулись на два заседания думы –  16 и 23 ноября. 
16 ноября обстоятельный доклад о функциях и задачах комиссии сделал гласный думы, 
член Совета народного здравия доктор П.В. Захаров.

Городская Санитарная комиссия существовала во Владивостоке на протяжении по-
следних десяти лет в разнообразном составе с различными инструкциями и даже поло-
жениями, изданными правительствами. Первая инструкция Санитарной комиссии была 
принята думой 28 ноября 1912 г. При Временном правительстве на волне демократи-
ческих веяний городские санитарные комиссии преобразовали в городские объединен-
ные врачебно-санитарные Советы559 на основах представительства «всех видов труда 
врачебно-санитарного дела». Во Владивостоке в такой Совет вошло 65 членов, но 4 мая 
1918 г. число членов сократилось до 28 чел. Постановлением городской думы от 24 ок-
тября 1918 г. таковой состав Совета был утвержден. 19 июня 1919 г. городская дума 
утвердила новую инструкцию, определив состав совета в 16 чел. Еще через год, в мае 
1920 г. Совет, руководствуясь распоряжением уже Временного правительства ПОЗУ, 
число членов в Совете довел до 28 человек, получив название Совета народного здра-
вия, но такой состав не прошел через рассмотрение городской думой. Правительство 
сменилось, но городской Совет народного здравия продолжал существовать в прежнем 
виде до ноября 1921 г., только число членов сократилось до 22. В начале 1921 г. «ввиду 
угрожаемости Владивостоку чумой, а затем неблагополучия по чуме Совет народно-
го здравия с весны 1921 г., согласно закону, был превращен механически в городскую 
Санитарно-исполнительную комиссию с полным подчинением областной комиссии 
по всем делам, связанным с эпидемией. Во всех инструкциях Санитарной комиссии ос-
тались неизменными главные положения, она: «1) организует дело городского Врачеб-
но-Санитарного надзора, 2) организует постановку и разработку санитарной статистики, 
3) организует дезинфекцию, 4) организует подачу общедоступной медицинской помощи 
населению как в городе, так и в пригородах, 5) наблюдает над санитарными и врачеб-
ными организациями и учреждениями, 6) разрабатывает планы о дальнейшем развитии, 
расширении и улучшении постановки этих учреждений и организаций, 7) составляет 
проекты новых общественных санитарных мероприятий и обязательных постановлений 
по санитарной части»560.

Главная дискуссия на заседании разгорелась из-за функционала Санитарной комис-
сии. П.В. Захаров настаивал на том, что задачи ее были «главным образом организующие, 
созидательные», она не должна быть комиссией, «обходящей базары, улицы, места сва-
лок для наблюдения за исполнением обязательных постановлений, это комиссия со-
ответствующих лиц, которые в общем совете вырабатывают жизненные обязательные 
постановления для населения и правила, положения и инструкции для врачебных и са-
нитарных организаций города. Через такую комиссию, как через фильтр, должно про-
ходить всякое врачебное или санитарное начинание или преобразование, чтобы стать 
грамотным и жизненным, т. е. полезным и достижимым»561.

В санитарных вопросах решающее слово должно принадлежать думе, а комиссия 
должна быть «совещательным» органом и называться городским Советом народного 
здравия. Он «должен иметь в своем составе достаточное число разнообразных полно-
правных ответственных членов, которые своими профессиональными познаниями могли 
отвечать на все вопросы Народного Здравия, буде эти вопросы придут из Думы, Управы 
или будут выдвинуты самой жизнью. Совет не может состоять лишь из господствую-
щего в Думе большинства той или иной группы гласных; … не должен знать политики, 
и его горизонт не должен замыкаться партийной дисциплиной». Совет должен состоять 
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из врачей, избираемых своими организациями: врач от санитарных городских врачей, 
врач от городской больницы, от городских амбулаторий, от школьных врачей и 2 врача 
от Общества врачей, один обязательно бактериолог; кроме того, по должности в со-
вет должны входить –  заведующий санитарным бюро, главный врач больницы и член 
управы санитарного отдела562, и сверх этого один представитель –  фельдшер от всех 
фельдшеров и фельдшериц, состоящих на городской службе». Председатель Совета на-
родного здравия должен избираться думой особо563. Число членов Совета –  гласных 
думы –  должно быть определено думой. Захаров подчеркнул: «В моем построении 
Совета нет скрытого плана дать большинство голосов врачам и гласных при всем их 
единении оставить в меньшинстве»564. Работа Совета не должна прерываться, и потому 
необходимым оставить инструкцию 19 июня 1919 г., утвержденную думой во время 
правления адмирала Колчака, с изменением параграфа, касающегося состава Совета 
и выбора председателя думой.

Доклад П.В. Захарова вызвал острое неприятие гласных думы, и в первую очередь 
окраинцев, недовольных неблагоустроенным и антисанитарным состоянием городских 
окраин. Гласные настаивали в противовес Захарову об усилении влияния гласных в ко-
миссии. В частности, Ф.К. Артемьев (ВННВ) подчеркнул, «что Комиссия красиво излага-
ется на бумаге, но факты жизни в санитарном отношении города Владивостока говорят 
совершенно противоположное. Из деятельности Санитарного Отдела выяснилось, что 
он совершенно не считался с интересами обывателей. Антисанитария царила и царит 
не только на окраинах, но даже и центре города, причем Комиссия не проявляла соб-
ственной инициативы для предупреждения подобного рода дефектов. На заявления же 
частных обывателей, вопящих об санитарии, и даже общественных организаций, как 
Районные комитеты, совершенно не обращалось внимания»565. Он предложил ввести 
в состав Комиссии «побольше гласных, пропорционально по районам города».

Я.М. Лаврентьев (ВННВ) также подчеркнув «массу упущений в деле Санитарии», 
предложил, чтобы в состав Санитарной комиссии вошло не менее 10 чел. от гласных, 
остальные же 10 чел. должны быть от врачей и фельдшеров566. А.А. Давыдов (Голуби-
ная падь) высказал критику в адрес доклада: «состав Комиссии так подобран, что жи-
вая струя влиться в эту комиссию не может, поэтому Городской думе надо добиваться, 
чтобы в этой комиссии врачи не имели большинства голосов, т. к. деятельность врачей 
в санитарном отношении ничем особенным не проявилась». В ответ на его замечание 
Захаров сказал, «что большинство гласных смешивает санитарную комиссию с Санитар-
ным отделом, … Комиссия разрабатывает постановления, а Санитарный отдел проводит 
их в жизнь, … в распоряжении Отдела на весь город имеется всего один санитарный 
врач, который физически один ничего не может сделать». Его поддержал К.А. Высоцкий: 
«…В антисанитарии виноваты не врачи и Санитарная Комиссия, а прежде всего виноват 
обыватель, который не идет навстречу всем пожеланиям, разрабатываемым врачами». 
Он указал на отсутствие у города средств для активной работы, например, служащим 
по чуме не заплачено жалованья за 3 ½ месяца.

Стариков предложил ввести институт санитарных попечителей, который окажет 
помощь комиссии в работе. Прозвучало еще несколько предложений, сводившихся 
к стремлению усилить в комиссии влияние гласных.

Захаров в докладе предложил текст постановления думы: «1) Городской совет 
НЗ работает по инструкции, утвержденной думой 16-го июня 1919 года с изменени-
ем пункта состава Совета и выбора Председателя. 2) состав совета слагается из 6 (10) 
гласных, 6 врачей по представительству выборному, 2 (3) врачей по должности, 1 
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члена управы санитарного отдела и 1 представителя от фельдшеров городских –  всего 
16 (21) человек, как говорится и в инструкции; 3) Председатель Совета избирается  
Думой»567.

Г.И. Иванченко (ВННВ) предложил включить в состав ГСИК 9 гласных думы, члена 
управы (председателем), заведующего санитарным бюро, заведующего ветеринарным 
бюро, всего 12 членов с правом решающего голоса, и приглашать по отдельным вопро-
сам главного врача городской больницы, представителей от Общества врачей, Общества 
фельдшеров и разных ведомств и организаций при необходимости с правом решающего 
голоса только по своему вопросу.

Председатель заседания Н.А. Кестлер и городской голова И.И. Еремеев поддержали 
предложение Захарова: в состав комиссии «ввести 10 гласных от думы, 6 врачей по пред-
ставительству выборному, 3 врачей по должности, 1 члена управы санитарного отдела, 
представители от городских фельдшеров, всего 21 человек».

Дума большинством голосов отклонила предложение Захарова об избрании город-
ского Совета народного здравия и постановила образовать Санитарно-исполнительную 
комиссию, действующую согласно инструкции, утвержденной думой 19 июня 1919 г. 
По составу комиссии гласные приняли предложение Еремеева, а Иванченко –  большин-
ством в 30 голосов отклонили568.

23 ноября 1921 г. дума избрала 10 гласных в состав городской Санитарной комис-
сии. Прошли все предложенные кандидаты (7 от ВННВ, 2 от блока Чуркина и 1 от при-
города Вторая Речка, за исключением Захарова, в отместку за его доклад и стремление, 
как показалось, видимо, гласным, уменьшить их влияние в комиссии, а усилить врачей569 
(Прил. 4.11).

На заседаниях 23 и 30 ноября 1921 г. были утверждены председатели городских ко-
миссий и их заместители: Земельно-лесоустроительной комиссии –  А.И. Галич (Чуркин), 
заместителем Е.П. Курманаевский (ВННВ), народного образования –  А.И. Андогский 
(ДБПКТП); Финансовой –  В.В. Лукин (ВННВ) и В.М. Шнейдеров (Чуркин); Техническо-
строительной –  В.К. Терлецкий (ДБПКТП) и А.Е. Владычанский (Голубина падь); обще-
ственного призрения –  Н.А. Данилевич (ВННВ) и отец Василий Попов (ВННВ); Комиссии 
о пользах и нуждах –  А.М. Грачев (ВННВ) и Н.И. Франтенков (Чуркин) соответственно570. 
Председатель же ревизионной комиссии был избран думой только 23 марта 1922 г. из 4 
намеченных кандидатов: Стариков, Петцко, Артемьев и Старцев –  трое отказались, 
и большинством был избран И.Е. Стариков (Чуркин)571.

Фактически сразу начались отказы от должностей. 29 ноября 1921 г. –  в день пере-
дачи дел от старого состава управы –  один из ее членов –  Яков Михайлович Лавренть-
ев –  отказался от должности заведующего Земельно-оценочным отделом, «вследствие 
изменившихся служебных обстоятельств». Пришлось срочно избирать ему замену, 7 де-
кабря 1921 г. на его место дума избрала Н.Н. Мухина (Чуркин)572 (45 белых шаров и 13 
черных)573. Тогда же, 29 ноября, избранный на должность товарища городского головы 
Василий Андреевич Борисов написал Еремееву, что «что ввиду болезненного состояния 
своего здоровья, я явиться в городскую управу несколько дней не могу»574

29 ноября состоялось совместное заседание старого575 и нового576 составов управы 
для принятия дел577. Городской голова И.И. Еремеев доложил управе, что 9 ноября он 
просил думу избрать членом управы А.И. Борисова, фактически исполняющего эти обя-
занности, «как лицо крайне ценное для городского хозяйства, ввиду его всестороннего 
знакомства с городскими финансами, который и в дальнейшем должен оставаться чле-
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ном управы Финансового отдела». На заседании управы он предложил С.С. Слепцову 
принять в свое заведование Отдел общественного призрения, а А.И. Борисов в таком 
случае сможет остаться членом управы Финансового отдела.

В результате управа решила распределить обязанности среди членов управы та-
ким образом: Строительным отделом –  Ф.П. Филимонов, санитарным –  Е.И. Иванченко, 
электрическим –  И.Е. Тищенко, Отделом по народному образованию А.И. Андогского, 
а вопрос о распределении обязанностей по финансовому отделу и общественного при-
зрения до заседания думы 30 ноября оставить открытым. Слепцов был не против при-
нять на себя заведование отделом общественного призрения, «если на то будет согласие 
фракции, так как его она выдвинула на должность члена управы Финансового отдела». 
За отсутствием В.А. Борисова постановили просить П.И. Добронравова временно отно-
сить обязанности товарища городского головы, а вместо отказавшегося Я.М. Лавренть-
ева Д.А. Кочеткова временно относить обязанности заведующего земельным отделом, 
вопрос же об избрании нового члена внести в думу; обязанности члена управы Отдела 
общественного призрения временно просить выполнять Н.А. Данилевича578.

Таблица 4.36. Акт передачи городской кассы от 30 ноября 1921 г.

1. В кассе наличными деньгами В рублях

Кредитными билетами образца 1918 г. 147 547,40

Советскими кредитными билетами 8068

Мелким разменным серебром 5885,10

Крупным серебром 286,25

Российской золотой монетой 772,47

иенами 5545, 71

Из коих авансами: иенами

Частично по кассовым ордерам согласно ведомости № 1 3000

Служащим и разным лицам согласно ведомости № 2 434,50

2. На текущем счету № 250 110 в Государственном банке … кредитных 
билетов образца 1918 года

546 120,69

3.%% бумагами на хранении в Государственном банке согласно ведо-
мости № 3

57 350

Долги города согласно ведомости № 4 выражаются в сумме (иенами) 338 404,59

При проверке кассовой наличности с беловой кассовой книгой Цент-
ральной Бухгалтерии оказалась разница, изложенная в приложении № 5

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 507. Л. 2.

С 30 ноября 1921 г. новая управа приступила к своим обязанностям, несмотря 
на все сложности. В 2 ч дня 30 ноября новый состав управы принял городскую кассу 
(табл. 4.36), а вечером состоялось заседание думы, где городской голова И.И. Еремеев 
доложил о вступлении нового состава управы в управление городским хозяйством, фи-
нансовом состоянии городской кассы и принятом управой распределении обязанностей 
заведующих отделами. Главные претензии гласных были к оставлению А.И. Борисова 
заведующим финансовым отделом, причем по этому вопросу разделились даже мне-
ния представителей большинства. А.И. Артемьев (ВННВ), согласившись с возможностью 
передвижения членов управы из одного отдела в другой, если оно диктуется «насущной 
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потребностью и интересами городского хозяйства», но категорически возражал против 
оставления члена управы Борисова заведующим финансовым отделом, тогда как он 
избран заведовать отделом общественного призрения: «…Деятельность Борисова, как 
члена управы Финансового отдела, все время была направлена к выколачиванию недо-
имок с бедняков, в то время как зажиточный класс получал всякого рода отсрочки и во-
обще был в лучшем положении». Он настаивал на том, чтобы дума установила «порядок, 
коим в первую очередь взыскивались бы налоги с капиталистов».

Его поддержал Лаврентьев (ВННВ), сказав, что Борисовым «…делались упущения 
по взысканию крупных недоимок и в то же время нажимались кнопки на всякого рода 
барахольщиков и бедноту, поэтому он считает нежелательным оставление А.И. Бори-
сова членом управы Финансового Отдела, если же гласный Слепцов не желает занять 
должность, на которую он избран, то ему следует отказаться, и дума изберет новое 
лицо».

Еремеев настаивает на необходимости оставить членом управы финансового от-
дела Борисова. М.Е. Колесник (ВННВ) и В.М. Манаев (ВННВ) предложили думе оставить 
распределение обязанностей между членами управы городскому голове, их поддер-
жал и представитель деловой фракции А.И. Галич. Борисов же потребовал от Артемьева 
и Азаренкова обвинения в его адрес подкрепить доказательствами. Поскольку Слепцов 
согласился взять на себя заведование Отделом общественного призрения, то дума ут-
вердила состав распределения обязанностей между членами управы, как того просил 
городской голова579.

3 декабря Д.А. Кочетков сдал дела по земельному отделу А.И. Галичу, председателю 
земельной комиссии, ставшему заведующим земельно-оценочным отделом580. В.А. Бо-
рисов так и не приступил к исполнению своих обязанностей и 21 декабря 1921 г. отка-
зался от должности: «Вследствие сложившихся обстоятельств по непредвидимой мне 
причине я принять должность Товарища Городского Головы не могу, а посему приношу 
искреннюю благодарность за оказанное мне доверие и прошу избрать вместо меня дру-
гого»581. Ему на смену срочно, 28 декабря 1921 г. дума избрала Александра Ивановича 
Лякера (40 белых шаров и 18 черных), однако он также не смог приступить к исполнению 
обязанностей сразу, так как тяжело болел, и 13 января сообщил И.И. Еремееву, что док-
тора предписали ему «еще не выходить на улицу в течение 7–10 дней, боясь осложнений 
вследствие перенесенного двойного воспаления легких»582. Фактически только тогда был 
окончательно сформирован состав нового городского самоуправления, от момента вы-
боров прошло больше трех месяцев.

И.И. Еремеев после вступления в управление городом нового состава управы про-
работал на своей должности всего три месяца. С начала марта 1922 г. он вынужден был 
временно оставить обязанности городского головы. Из-за болезни С.Д. Меркулова он, 
как заместитель, вступил на пост председателя Временного приамурского правительства, 
а 6 марта попросил Лякера «вступить … во временное исполнение моих обязанностей 
по должности Городского Головы… Не зная, как долго продлится болезнь С.Д. Мерку-
лова, а стало быть, и мое отсутствие в Городском Самоуправлении, я просил-бы меня 
числить в отпуску без сохранения содержания»583. С 7 марта А.И. Лякер начал исполнять 
новые обязанности, а на его место товарища городского головы с 10 марта вступил член 
управы С.С. Слепцов584.

30 марта 1922 г. городская дума по заявлению И.И. Еремеева абсолютным боль-
шинством продлила ему отпуск «без сохранения содержания и без указания срока тако-
вого»585. Еремеев входил в состав правительства Меркулова до июня 1922 г.
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Политическая и хозяйственная деятельность 
«несоциалистической» думы (декабрь 1921– октябрь 1922 г.)

Новая дума –  внепартийная несоциалистическая и расколотая по принципу центр–
окраины –  в течение нескольких месяцев не обсуждала политических вопросов, в от-
личие от всех предыдущих, что, однако, не сделало ее работу в более эффективной 
и не придало большей быстроты принятия решений.

Фактически единственным политическим вопросом стало обсуждение в думе 8 фев-
раля 1922 г. преследования со стороны «Агентов Информационного отдела Управления 
Внутренними делами гласного Городской Думы и заместителя председателя ревизион-
ной комиссии И.Е. Старикова». 17 гласных подали запрос председателю думы с просьбой 
«поручить Городскому голове выяснить действительность постановления Управления 
ВД правительства о выдворении Старикова за пределы территории государства и, «если 
таковое в действительности состоялось, принять все законные меры к защите граждан-
ских прав в отношении избранника от населения в Думу». Вопрос вызвал дебаты в думе: 
одни гласные требовали защиты Старикова, считая, что его преследование вызвано либо 
его работой в ревизионной комиссии «по раскрытию грешков, либо личной местью, дру-
гие –  что необходимо выяснить, является ли он виновным. Городской голова Еремеев 
считал, что преследование Старикова вызвано постановлением ревизионной комиссии, 
где затронута государственная власть «в порядке государственной охраны», и просил 
выяснение вопроса поручить не ему, а специально избранной комиссии, которая в итоге 
и была создана, в ее состав были избраны Высоцкий, Лякер и Давыдов586.

К лету 1922 г. на фоне снижения популярности правительства и неудач Белой армии 
на повестке дня уже постоянно появлялись политические вопросы, связанные с необхо-
димостью определить свою позицию по отношению к политике проводимой властью.

26 мая 1922 г. состоялось торжественное заседание городской думы, посвященное 
годовщине прихода в власти Временного приамурского правительства, возглавляемого 
С.Д. Меркуловым. Решение о проведении торжеств в этот день было принято думой 
18 мая 1922 г. по предложению группы гласных во главе с Е.П. Курманаевским. Празд-
ник получил название Дня Приморской национальной русской государственности587. 
Этот праздник стал фактически фарсом, поскольку торжества состоялись за пять дней 
до нового переворота. На торжественном заседании думы присутствовало 57 гласных, 
члены управы и правительства. Речи выступавших прекрасно отражают настроение мест-
ного общества, его антибольшевистский настрой, и являются прекрасной иллюстрацией 
ситуативности поведения большинства его представителей.

Открыл собрание председатель Народного собрания Н.А. Андрушкевич, предло-
жив пропеть молитву и прокричать «ура» Временному приамурскому правительству. 
Собрание громкими аплодисментами и криками «ура» приветствовало правительство 
и С.Д. Меркулова. Через пять дней Андрушкевич возглавит парламентский переворот, 
в котором будет участвовать и часть присутствовавших в зале.

Речь Меркулова была полна обвинений в адрес большевистской России и ничем 
не оправданного оптимизма по поводу дальнейшего существования местной государст-
венности: «Всем известно, что наша великая родина Россия изнемогает уже пятый год, 
мучимая сатанистами… Но мучения народные не могут тянуться без конца. Как нам со-
общают, по всей России вспыхивают возмущения… Эти восстания, эти возмущения напо-
минают рокот отдаленной бури –  бури возмущенного народа … против этого ненавист-
ного коммунизма… Мы, здесь собравшиеся, лучшие представители того осколка России, 
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который живет еще, который не согнул своей выи перед демонистами здесь, на Дальнем 
Востоке, вы это отлично понимаете. … вы несомненно на будущее должны смотреть 
так: много будет всего, много будет трудов, много будет терзаний и сомнений, но дело 
русское, дело Божие в конце концов восторжествует…». Этот антибольшевистский на-
строй прошел красной нитью через речи большинства выступавших. Что же ораторы 
записывали в заслугу себе и в чем упрекали большевиков? Городской голова А.И. Лякер 
похвалился, что во Владивостоке, в отличие от России, не было хвостов, реквизиций, 
угнетения церкви и религии, не введена трудовая школа, сохранено общественное при-
зрение, освещение, городской транспорт. Н.А. Кестлер подчеркнул, что «наша далекая 
окраина» осталась «единственным оазисом на всем пространстве земли Русской», на-
циональной государственности, национального чувства. В этом же русле было и выступ-
ление гласного думы В.М. Манаева, который говорил о восстановлении в регионе после 
«уничтожения власти большевиков» важнейших идеалов, которые должны существовать 
«в сердце каждого русского гражданина»: православная вера, национальность, «здоровая 
школа», сохранение прежней судебной системы, свободной торговли588.

Собрание с рукоплесканием и славословием в адрес правительства и «национальной 
государственности» проходило на фоне приближавшегося кризиса власти. Поражения 
Белой армии весной 1922 г. и откат ее на прежние позиции в Южное Приморье вызвали 
недовольство Меркуловским правительством даже в проправительственных и либераль-
ных кругах. Народное собрание Приморья требовало расследования причин поражения 
армии и обвиняло правительство в бездарности и коррупции. За спиной последнего на-
чались переговоры о передаче власти Народному собранию. Ощущение близкого краха 
правительства привели к попыткам торгово-промышленных кругов побудить Народное 
собрание начать переговоры с ДВР о предоставлении Приморской области автономии 
в рамках ДВР, однако последнее не пошло на переговоры.

2 мая 1922 г. Народное собрание приняло новый избирательный закон, по которому 
избирательные права были предоставлены всем политическим партиям, включая боль-
шевиков, что было прямым нарушением Конституции Приморской области от 26 мая 
1921 г. И уже 9 мая С.Д. Меркулов предложил созвать представительское собрание 
по типу земских соборов, пытаясь предупредить выборы по новому избирательному 
закону.

В ночь на 31 мая на 1 июня 1922 г. 36 депутатов Народного собрания приняли ре-
шение о низложении Меркуловского правительства, на их сторону встали командование 
каппелевской армией, Приморская областная земская управа, профсоюзы. Возглавил 
выступление председатель Народного собрания Н.А. Андрушкевич. Раскол общества 
на проправительственные и антиправительственные силы отразился и на армии: се-
меновцы и Сибирская флотилия поддерживали правительство, каппелевцы –  Народ-
ное собрание. Каппелевское командование поддержало оппозиционные выступления 
с условием, что главой правительства будет главком вооруженных сил области, на эту 
должность армия выдвигала генерала М.К. Дитерихса. 3 июня 1922 г. было сформиро-
вано под его председательством параллельное Временное Приамурское правительство, 
8 июня Дитерихс прибыл во Владивосток, а 11 июня издал первый приказ, в котором 
объявил Народное собрание распущенным, передал полномочия главы правительства 
С.Д. Меркулову, оставив себе должность командующего армией и флотом. «Парламент-
ский «недоворот» стал самым настоящим правым переворотом»589.

Несколько дней –  с 1 по 11 июня –  во Владивостоке сложилась своеобразная си-
туация –  прежнее правительство продолжало действовать, несмотря на его отстранение. 
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4 июня 1922 г. правительство издает указ № 148 о назначении командующего Сибир-
ской флотилии контр-адмирала Старка временно командующим всеми вооруженными 
силами ВПП с оставлением в занимаемой должности590. 6 июня 1922 г. правительство 
издает Указ № 149, которым постановляет: «1) Созвать в течение 15 дней по прекраще-
нии бунта Земский Собор в составе представителей: самоуправления, армии и общест-
венности гг. Владивостока, Спасска и Никольска-Уссурийского, а именно: представите-
лей городских дум, комитетов несоциалистического населения, торгово-промышленной 
палаты, земских управ, от бюро профессиональных союзов, приходов, от армии и флота, 
от войсковых правительств казачьих войск и высших учебных заведений. 2) По выслуша-
нии им доклада Временного Приамурского Правительства по деятельности последнего 
в течение истекшего года, возложить на Земский Собор избрание Приамурского Прави-
тельства на основаниях: постановления 1-го съезда представителей несоциалистического 
населения Дальнего Востока, декларации революционного комитета от 25 мая 1921 г. 
и декларации ВПП от 26 мая 1921 г. 3) Осуществление настоящего Указа возложить, со-
гласно инструкции, на комитет несоциалистического населения, с участием 2-х предста-
вителей от Владивостокской Городской Думы и 1-го от торгово-промышленной палаты 
и представителя Ведомства Внутренних дел, по назначению Управляющего Ведомст-
вом». Указ предваряет многословная преамбула о «покушении на Верховную Власть, 
произведенном кучкою безответственных людей. Это покушение явилось результатом 
накапливавшихся в течение года интриг, провокаций, сведения личных счетов и борьбы 
самолюбий отдельных лиц и группировок, стремившихся встать средостением между 
властью и делом государственного строительства», пронизанная обвинениями в адрес 
Народного собрания в бездеятельности. Главной целью указа было провозглашены не-
обходимость восстановления порядка и выведения Приамурской государственности «из 
создавшегося безнадежного положения»591.

10 июня 1922 г. Постановлением правительства № 139 «в преступной деятельно-
сти» были обвинены председатель Владивостокской городской думы Н.А. Андрушкевич 
и городской голова А.И. Лякер, «допустившие с участием бунтовщков и посторонних лиц 
обсуждение вопроса о ниспровержении существующего государственного порядка и вы-
несения резолюции о признании власти бунтовщиков», и было постановлено «привлечь 
Андрушкевича и Лякер к уголовной ответственности за участие в попытке ниспровер-
жения Верховной власти, немедленно отстранить их от занимаемых ими обществен-
ных должностей и предложить Владивостокской Городской Думе срочно избрать новых 
Председателя Думы и Городского Голову, поручив временно исполнение обязанностей 
городского головы члену управы, получившему при избрании наибольшее количество 
голосов»592. Указы этих дней издавались за подписями всех членов Временного приа-
мурского правительства: С.Д. Меркулова, И.И. Еремеева, Е.М. Андерсона, Н.Д. Мерку-
лова, Ст. Ефремова593. 14 июня 1922 г. было издано Постановление Управляющего При-
морской областью № 214 И.И. Соболева об отстранении от должностей Андрушкевича 
и Лякера594.

Видимо, после достижения договоренности между М.К. Дитерихсом и С.Д. Мерку-
ловым и фактически с возвращением последнего к власти, произошло некоторое смягче-
ние позиции по отношению к «врагам правительства», несмотря на сохранившуюся рито-
рику с обвинениями в заговоре, измене, преступном сговоре, правительство отказалось 
от уголовного преследования «заговорщиков», «политических авантюристов». Были ли 
изданные постановления и приказы вызваны нежеланием внести раскол в общество пе-
ред лицом внешней угрозы, или осознанием и так достаточной узости своей социальной 
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базы, чтобы пожертвовать частью представителей общественности, хотя и настроенной 
оппозиционно, автору выяснить не удалось.

15 июня 1922 г. было издано Постановление правительства № 142. Текст его стоит 
привести почти полностью, ибо он представляет собой прекрасный образец многословия, 
правой политической риторики и моральных императивов, которыми само правитель-
ство вряд ли руководствовалось в своей деятельности: «Печальные события, возникшие 
в ночь на 1-е июня и продолжавшиеся в течение десяти дней, явились результатом дли-
тельной и преступной работы агентов Читы и политических спекулянтов и авантюристов, 
из группы несоциалистов … Они нанесли тяжелый удар национальному делу и уничто-
жили значительную часть результатов кропотливой годовой работы национального Пра-
вительства. Об именах их говорить не приходится: они известны всем. Но происшедшие 
события вопреки ожидания заговорщиков дали и огромные положительные результаты. 
События эти сорвали маску с волков в овечьей шкуре. Они воочию для всех обнаружили, 
как прочно пустила корни национальная идея в толпу народную и на стороне каких во-
ждей подавляющая масса населения. Преступления указанных выше лиц, попытавшихся 
преступным путем захватить власть –  безмерны. К глубокому прискорбию в преступную 
борьбу были втянуты ложью, клеветой и инсинуацией и многие лица, искренне любящие 
Родину, действовавшие по заблуждению. 1) Принимая это во внимание, национальное 
Вр. Приамурское Правительство, щадя заблудших, отказывается от каких-либо уголов-
ных кар и преследования кого бы то ни было из виновных в бунте, предоставив главных 
инициаторов и виновников содеянного тяжкого Государственного преступления, уже 
заклейменных народным негодованием и презрением, Суду Божию, предоставив суду 
человеческому только виновных в убийствах, грабежах, хищениях и растратах.2) Для 
пресечения же дальнейшей преступной работы злостных политических авантюристов 
по развалу национального дела, как показал опыт последних шести месяцев, не оставля-
ющих своей деятельности и по ликвидации бунта, Правительство в порядке положения 
об усиленной и чрезвычайной охране лишает их участия как активного, так и пассивного 
в Земском Соборе, для Великой, Священной работы в котором требуются искренняя 
любовь к Родине и чистая совесть. …»595.

Подобный же приказ правительство издало по армии и флоту –  № 352 от 15 июня 
1922 г. –  в нем также осуждалась «попытка ниспровергнуть власть … правительства, за-
теянная кучкой преступных авантюристов». Они «стремились вовлечь в это дело Армию», 
«пользуясь недостаточной осведомленностью» ее о деятельности правительства и «рас-
пространяя заведомо ложные сведения об этой деятельности». Некоторые части армии 
участвовали в заговоре «исключительно вследствие введения их в заблуждение», поэтому 
правительство «призывает Армию и Флот вновь объединиться вокруг правительства 
для защиты национального дела»596. Указом Временного Приамурского Правительства 
№ 149а от 15 июня 1922 г. оно отказалось «от политической мести» и освободило всех 
участников, кроме «лиц, совершивших в связи с попыткой к бунту, убийства, хищения, 
растраты и вообще преступления против собственности казны» «от какой бы то ни было 
уголовной ответственности за совершение ими преступления при попытке свержения 
существующего строя»597.

На этом фоне очередного политического «недоворота» довольно бурно разви-
вались события в городской думе, тем более что большинство активных участников 
политического процесса являлись одновременно гласными думы или должностными 
лицами городского самоуправления. 4 июня 1922 г. Еремеев написал Лякеру, что мо-
жет «вступить в должность Городского Головы», и предложил: «Внутренний распорядок 



491

по гор[одскому] управлению прошу Вас оставить за собой, что же касается наружной 
части и распоряжений по руководству Гор[одской] Милиции я оставляю за собой». Лякер 
наложил на этом письме резолюцию: «Получил 5.06. в 10 ч. Вопрос отставить откры-
тым и передать на рассмотрение Городской думы»598. Тон резолюции свидетельствовал 
о том, что за месяцы отсутствия Еремеева на посту городского головы утекло слишком 
много воды, отношение гласных к нему изменилось, не последнюю роль в этом сыграла, 
видимо, его деятельность в правительстве братьев Меркуловых. В обобщающей моно-
графии «Дальний Восток в период революции и Гражданской войны» Еремеев обвиня-
ется в предательстве и правительства Меркулова, и Дитерихса599. Однако, возможно, 
о Еремееве и его роли у общественности сложилось превратное мнение, не отражавшее 
действительное положение дел. Популярность правительства среди населения стреми-
тельно падала, противостояние последнего и Народного собрания не добавляла ему 
поддержки общественности, как и стремительно ухудшавшееся состояние государст-
венных финансов600.

Судя по дальнейшей переписке Еремеева с Лякером, он вполне осознавал отрица-
тельное отношение к нему большинства гласных. Текст его письма, отражающий слож-
ность политической обстановки и возможность двоякого толкования фактов, хочется 
привести полностью:

«Г-ну Исп. об. Владивостокского городского головы А.И. Лякер
Милостивый Государь, Александр Иванович,
Участие во вчерашнем совещании Городской Управы и некоторых гласных показало, 

что против меня, как Городского Головы, выявляются неудовольствия и даже открыто 
заявлено, в злостном тоне, напр. гл. Высоцкого и Франтенко о том, что мне не место быть 
в Городском Самоуправлении. Главным обвинением, для меня весьма тяжелым, предъ-
является то, что по моим ходатайствам перед Японским Командованием разоружается 
Каппелевская Армия. Это тяжелое обвинение я считаю незаслуженным, так как об Ар-
мии, как таковой, никогда и нигде не упоминал, а лишь в одном письме на имя Японского 
Командования я обратил внимание, что правительственные учреждения заняты резервом 
милиции, а не Городской Милицией, и я просил, чтобы Японское Командование оказало 
содействие к освобождению Правительственных Учреждений от вооруженных войск 
и о предоставлении возможности занять охрану Городской Милицией в интересах спо-
койствия населения города, так как знаю, что в некоторых местах были поставлены пу-
леметы, и я не желал, опять таки, не только во имя спокойствия, но во имя гуманности, 
чтобы пролилась братская кровь. Не буду говорить в настоящем моем письме о подроб-
ностях моего поведения в эти дни, но только могу заявить, что все хитросплетения поли-
тических деятелей и полная неискренность как со стороны С.Д. Меркулова, так Военного 
Командования, меня вынудили действовать так, как это было мною поступлено, но мое 
стремление было уладить и примирить. Зная, что Народное Собрание и Военное Коман-
дование образовывают новое Правительство, главным образом из-за нежелания иметь 
Председателем Правительства С.Д. Меркулова, почему я все время старался добиться 
его отказа и ради этого последние двое суток находился вместе с ним, также и дейст-
вовал Е.М. Андерсон, но из всех разговоров и убеждений мы добиться окончательного 
отказа не могли, почему я вчерашнего числа вечером выехал из дома б. Старцева к себе 
на квартиру и сегодня одновременно с этим посылаю окончательный отказ от участия 
в составе Временного Правительства, возглавляемого С.Д. Меркуловым, и думаю, что 
Е.М. Андерсон сделает то же самое. Все это вынуждает меня отказаться от всякой поли-
тической работы и вместе с этим от должности Владивостокского Городского Головы, 
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о чем и прошу доложить Городской Думе. Ин. Еремеев»601. Это письмо было получено 
Лякером 7 июня, прямо перед заседанием думы.

На заседании секретарь огласил все заявления Еремеева, несколько гласных выска-
зали свои соображения. Беспартийной деловой экономической группой гласных окраин-
цев была предложена довольно жесткая резолюция: «Ввиду того, что И.И. Еремеев занят 
исключительно политической и государственной работой и фактически порвал свою 
деловую связь с Городским самоуправлением, а по настоящему моменту и не может ее 
возобновить, то, основываясь на его письме от 23 марта 1922 г. и возмущаясь его по-
следними действиями, как общественного работника, группа гласных-окраинцев Влади-
востокская Городская Дума предлагает освободить его от обязанностей Городского Го-
ловы». Вторая резолюция, гласного А.М. Грачева (ВННВ), была более мягкой: «Заслушав 
заявление … И.И. Еремеева с просьбой об освобождении его от должности Городского 
Головы, Городская Дума постановила: «Заявление принять, освободить И.И. Еремеева 
от должности Городского Головы». В результате закрытой баллотировки шарами ре-
золюция группы гласных-окраинцев была отклонена (белых 28 и черных 36), а принята 
резолюция А.М. Грачева (белых 37 и черных 27)602. Не исключено, что какую-то роль 
в принятии более мягкого варианта сыграло последнее письмо Еремеева. На этом же 
заседании дума выразила протест против решения правительства об отстранении Ля-
кера от должности городского головы. 20 июня 1922 г. Постановлением управляющего 
Ведомством внутренних дел № 222 постановление управляющего Приморской областью 
было отменено, как не имевшее «достаточных оснований»603.

21 июня 1922 г. дума объявила о принятии заявлений от лиц, желающих баллотиро-
ваться на должность Городского головы, к 28 июня поступило одно заявление –  полков-
ника артиллерии Григория Григорьевича Савченко, прослужившего во Владивостокской 
крепости 29 лет604.

28 июня 1922 г. дума сделала первую попытку избрать городского голову. Запи-
сками были выдвинуты 18 кандидатов605, однако после перерыва все выставленные кан-
дидаты, а также Савченко отказались баллотироваться. Ввиду создавшейся ситуации 
Кожин предложил «вопрос о выборе городского головы отложить на неопределенное 
время, когда вопрос выдвинется сам собой», но его предложение отклонили большин-
ством голосов (34 «против»), прошло предложение Владычанского перенести выборы 
на следующее заседание (35 «за», 17 «против»)606.

Поскольку выборы провалились, вновь объявили о приеме заявлений, теперь, кроме 
Савченко, таковое подал 2 июля 1922 г. только пограничный комиссар в Южно-Уссурий-
ском крае, старожил Владивостока, живший в городе с 1874 г. Никита Дмитриевич Кузь-
мин: «…Смею выставить свою кандидатуру в городские головы… Да даст Господь Бог 
сил, энергии и умения улучшить бытовое положение города и уберечь его и его почетных 
граждан от всевозможных чреватых последствий, как в имущественном, материальном, 
так и личном отношениях, стараясь проявить наивозможную заботу о всех горожанах 
в это трудное переживаемое время»607.

5 июля 1922 г. вновь состоялись выборы Городского головы, гласные выдвинули 
12 кандидатов, включая и двух, которые подали заявления предварительно608. После 
опроса согласились баллотироваться Будаш, Андогский и Лякер, поставлен на голосова-
ние также как отсутствовавший, но подавший заявление, Кузьмин, Савченко отказался. 
По результатам голосования на должность избирали гласного думы, профессора А.И. Ан-
догского (табл. 4.37), который и вступил в должность 11 июля 1922 г.609
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Таблица 4.37. Результаты баллотировки на должность городского головы на заседании 
городской думы 5 июля 1922 г.

ФИО За Против

Кузьмин Н.Д. 9 55
Андогский А.И. 37 27
Лякер А.И. 28 36
Будаш П.Н. 21 37

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 324.

Поскольку он стал городским головой, освободилось место члена управы по народ-
ному образованию, после объявления в местных газетах поступили заявления гласного 
думы доцента ГДУ Я.Д. Коблова, В.В. Солдатова, преподавателя частного реального учи-
лища В.Д. Чистякова и доцента ГДУ А.П. Георгиевского. Еще до рассмотрения вопроса 
в думе Чистяков избираться отказался. 26 июля 1922 г. в серьезной борьбе дума избрала 
членом управы по народному образованию гласного А.И. Галича (табл. 4.38), который 
вступил в должность с 1 августа 1922 г.610

Таблица 4.38. Результаты голосования в городской думе 26 июля 1922 г. по выборам члена 
управы по народному образованию

ФИО За Против

Коблов Я.Д. 20 37
Солдатов В.В. 7 49
Георгиевский А.П. 29 28
Галич А.И. 33 23

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 354.

Кроме состава управы и городских комиссий дума постоянно избирала представи-
телей в многочисленные комиссии, на это уходило немало времени, такая работа в ус-
ловиях зыбкого баланса сил и наличия серьезной оппозиции вызывала споры, требовала 
согласований, компромиссы достигались, но не всегда, и с большим трудом611. Новый 
состав городского самоуправления возобновил практику избрания санитарных попечи-
телей. 27 апреля 1922 г. ВГД утвердила санитарных попечителей: для западной части 
города –  9 чел., восточной части –  15, Дежневской слободки –  7 чел., в августе были 
избраны санитарные попечители в рабочей слободке –  7 чел., по мысу Чуркин –  4 чел.612

В июне–июле в области шла подготовка к созыву Земского собора, начались выд-
вижения кандидатов, не осталась в стороне от этого процесса и городская дума. 3 июля 
1922 г. состоялись выборы представителя от города в комиссию по созыву Земского 
собора –  всего было выдвинут 21 кандидат, однако все отказались, кроме Н.В. Кожина (9 
записок) и А.А. Старцева (10 записок), избран Кожин (34 «за» и 26 «против»), кандидатом 
к нему Старцев (32 «за» и 28 «против»)613.

13 июля 1922 г. состоялись выборы 12 представителей от думы в Приамурский зем-
ский собор. Окраины выдвинули Колбина, Галича, Андогского, Владычанского, Франтен-
кова, Лаврентьева; группа гласных центра –  Любченко, Колесника, Кочеткова, Чарушни-
кова, Грачева и члена управы Борисова. Гласный Сычев (Голубиная падь) дополнительно 
выставил кандидатуры Старикова, Лаврентьева, Франтенкова и свою. Стариков отка-
зался баллотироваться. Дума решила проводить баллотировку по два кандидата –  один 
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от окраинцев, один от центра, в итоге оказались избранными все выставленные канди-
датуры, кроме Сычева (табл. 4.39).

Таблица 4.39. Результаты голосования на выборах представителей от городского 
самоуправления в Приамурский земский собор

ФИО кандидата
Результаты голосования (число голосов)

За Против

Колбин Д.Т. 49 7

Любченко Н.П. 42 14

Колесник М.Е. 45 9

Галич А.И. 39 15

Андогский А.И. 50 3

Кочетков Д.А. 41 12

Борисов В.А. 43 10

Владычанский А.Э. 39 14

Чарушников И.М. 43 11

Франтенков Н.И. 30 24

Грачев А.М. 43 8

Лаврентьев Я.М. 45 6

Сычев Г.А. 11 39

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 326.

Деятельность городской думы и управы во второй половине 1921 г. и в 1922 г. 
осложняли прежние проблемы –  запущенное состояние городского хозяйства и острая 
нехватка финансовых средств на решение даже самых неотложных вопросов. Как и в пре-
дыдущие годы, предпринимаемые меры не отличались новизной.

С вступлением в управление городом нового (старого) состава управы председателя 
Техническо-строительной комиссии попросили дать заключение о состоянии город-
ских электрических сооружений и целесообразности передачи их в концессию. 17 июня 
1921 г. он составил свое заключение. По его словам, на станции требовалось приобре-
тение и установка новых котлов, исправление коллектора, воздушной сети, выполнение 
всего этого является для городского самоуправления «задачей совершенно непосильной 
не только теперь, но и в ближайшие годы за полным отсутствием средств и надлежа-
щего персонала», поэтому необходимо «теперь же избрать специальную комиссию для 
продолжения ведения переговоров с предпринимателями о сдаче им на концессию го-
родских электрических сооружений на выгодных и приемлемых для города условиях»614.

17 июня 1921 г. это заключение рассмотрела управа и передала в Техническо-стро-
ительную комиссию, которая признала «необходимым в спешном порядке» решать во-
прос с электрическими сооружениями. 20 июля 1921 г. дума подтвердила необходи-
мость передачи сооружений в концессию и избрала комиссию для рассмотрения заявок 
и разработки договора (И.А. Ющенков, П.З. Подгорбунский, С.Н. Латкин, И.Е. Тищенко, 
И.А. Жук, С.Д. Тарасенко)615.

8 августа 1921 г. были разосланы письма о приеме заявлений от соискателей на кон-
цессию всем консулам и фирмам616, которые ранее подавали заявки, с уведомлением 
о начале подачи заявлений617. В местных газетах было опубликовано следующее сообще-
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ние: «Объявление. Владивостокская Городская Дума постановлением своим от 20 июля 
1921 года поручила Комиссии по сдаче в концессию городских электрических сооруже-
ний возобновить прием заявлений от соискателей, желающих получить эту концессию. 
Основные положения концессии.

1. Город передает концессионеру на ходу существующую электрическую станцию 
с установленной мощностью 2850 киллоуатт вместе с электроосветительной сетью про-
тяжением линии высокого напряжения «20» километров и низкого напряжения «28» ки-
лометров, с присоединенной мощностью установок до «3000» килоуатт, а также трамвая 
протяжением пути в 9 верст.

2. Концессионер обязан построить новую мощную силовую станцию для безотказ-
ного отпуска электрической энергии для всех видов потребления в течение всего срока 
концессии.

3. Расширение трамвайного предприятия в течение всего концессионного срока 
с обязательством постройки в первые 2 года концессии не менее 7 верст новых трам-
вайных линий.

4. Периодическая тарификация электрической энергии и трамвайных билетов 
по принципу покрытия всех издержек производства с начислением предприниматель-
ской прибыли.

Кроме того, в заявлении должно быть указано:
1 –  срок концессии, но не более 25 лет.
2 –  Срок и условия досрочного выкупа городом.
3 –  Срок пуска в ход новой силовой станции.
4 –  Платежи городу: а) за передаваемые предприятия, б) за право концессии.
5 –  Размер предпринимательской прибыли при исчислении тарифов.
средства.
Лица и фирмы, желающие получить Концессию, благоволите подавать свои заявле-

ния на имя Комиссии в Городскую управу. Заявления обеспечиваются внесением залога 
в размере 50 000 зол. руб. Заявления будут приниматься до 15-го октября 1921 года…»618. 
Автором пока не выявлены архивные материалы, позволяющие достоверно судить, 
были ли городские электрические сооружения в 1922 г. сданы в концессию. Вероятнее 
всего, этот вопрос дума так и не успела рассмотреть.

Последние месяцы работы городского самоуправления были осложнены хрониче-
ским кризисом экономики, отсутствием денег на выплаты зарплаты служащим и рабо-
чим, ощущением приближающегося краха и последними политическими конвульсиями 
в виде «двухдневного правительства»619.

Заседание думы 19 октября 1922 г., с одной стороны, продемонстрировало едине-
ние центра и окраин перед лицом вступления в город Красной армии, с другой –  пол-
ную неспособность взять власть в свои руки, растерянность и боязнь быть обвиненными 
в революционном выступлении, попытке переворота. Заседание представляло собой 
поток многочасовой бессмысленной говорильни, продемонстрировавшей неспособность 
и невозможность принять хоть какие-то решения. Речи председателя думы и гласных 
позволяют увидеть полный финансовый крах городского самоуправления: в кассе от-
сутствовали средства на выплаты жалованья городским служащим, управа осаждалась 
толпами рабочих, которым не выплатили зарплату за выполненные работы по ремонту 
школ. Среди городского населения накануне входа в город Красной армии царили па-
нические настроения, подогреваемые слухами, «что будто бы городская управа собра-
лась вся бежать и даже погрузила свои пожитки на пароход, и в эти последние минуты 

4.6. Под знаком борьбы центристов и окраинцев: городское самоуправление в июне 1921– октябре 1922 гг.)
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 разбирают деньги…»620. После этого состоялось еще два экстренных заседания думы. 
24 октября городской голова А.И. Андогский отчитался о поездке в Японию, сделал заяв-
ление о временной передаче им обязанностей и просил о разрешении выехать в Японию, 
«так как, по имеющимся сведениям, он внесен в списки Чека». С такой же просьбой, 
но для лечения обратился А.И. Лякер, услышавший в ответ обвинения в попытке бежать. 
24 же октября было разграблено помещение управы. Все свидетельствовало о том, что 
городское самоуправление доживает последние дни. Городская дума собралась на по-
следнее заседание еще 25 октября в 12 часов дня, в присутствии 30 гласных, которые 
приняли решение встретить войска НРА хлебом и солью. В депутацию включили и. об. 
Городского головы Н.Н. Мухина, членов управы А.И. Галича и А.И. Борисова, председа-
теля думы Н.А. Кестлера и гласных А.А. Давыдова и М.Р. Шапошникова621.

* * *

Последняя городская дума явилась особенно наглядным примером длительного 
процесса избрания органов городского самоуправления. Процедурные вопросы заняли 
значительную часть ее времени, фактически только через три месяца после избрания 
думы были наконец сформированы управа и городские комиссии. Во многом это было 
следствием наличия в думе оппозиции в лице представителей окраин. Город за годы 
Гражданской войны увеличился в несколько раз за счет бывших городских окраин, 
пригородов и прежде не заселенных отдаленных местностей на мысе Чуркин, в бухтах 
Диомид и Улисс, в дачных районах. Все эти прежде не заселенные или малозаселенные 
районы превратились в часть города, где из-за квартирного кризиса поселилось мно-
жество прибывавших беженцев, малоимущее население вообще. Жизнь в этих районах 
была гораздо менее благоустроенная и комфортная, чем в центре, да и строившееся 
на окраинах жилье отличалось меньшим комфортом. Фактически противостояние 
центра и окраин в думе было завуалированным противостоянием бедных и богатых. 
Жители окраин, считавшие себя обделенными многими благами, которыми обладали 
проживавшие в центре, требовали равенства в их распределении. За годы Гражданской 
войны состояние городского благоустройства пришло в полный упадок и, тем не ме-
нее, контраст между центральными улицами, где было электричество, мощеные улицы, 
трамвай, извозчики, такси, учебные заведения, и окраинами, где улицы не были замоще-
ны, утопали в грязи, были непроходимыми из-за оврагов, куда не было проведено элек-
трическое освещение, где не хватало колодцев, и пр. Противостояние центра и окраин 
было лишь верхушкой айсберга, корень проблемы лежал в углубившемся социальном 
расслоении. Во Владивостоке кроме малоимущих слоев населения, безработных, бе-
женцев, рабочих, увеличилась численность людей, живших за счет службы в различных 
учреждениях и получавших небольшое жалованье. В условиях галопирующей инфля-
ции большая часть населения едва сводила концы с концами, и симпатии этих слоев 
едва ли были на стороне властей. Все составы дум и управ понимали необходимость 
улучшения положения окраин, но рост расходов на содержание органов городского 
самоуправления, учреждений призрения, образования и здравоохранения просто не ос-
тавлял средств на решение проблем городского благоустройства. Последняя дума, как 
и все предыдущие, огромное количестве времени и сил потратила на выработку мер 
для решения финансового вопроса, однако ни один из составов городского самоуправ-
ления так и не смог найти выхода и даже решиться на сдачу электрических сооружений 
в концессию.



497

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 203.
2 РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1910. Д. 81. 70 л.
3 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 411. Л. 11.
4 Там же. Л. 1–2.
5 Там же. Л. 4–5.
6 Там же. Л. 7.
7 Выборы Владивостокской городской думы на срок 1894–1898 гг. проводились 20, 21, 22 и 23 апреля 

1894 г., на 1898–1902–19,20, 21, 22 и 26 апреля 1898 г., на 1902–1906–21, 22, 23 апреля и 5, 6 мая 
1902 г., на 1906–1910–30 апреля и 4 мая 1906 г., на 1910–1914–2 и 9 мая 1910 г. «Но выборное про-
изводство 1910 г. было кассировано Указом Правительствующего Сената от июня 6-го дня 1911 года 
и взамен отмененных выборов для выборов гласных Думы на то же четырехлетие 1910–1914 было 
созвано новое избирательное собрание 14 и 18 сентября 1911 г. для выборов гласных и кандидатов 
к ним именно на четырехлетие 1910–1914 года, а не на какой либо другой срок». РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 411. Л. 12–13.

8 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 411. Л. 12–13об.
9 Там же. Л. 14–16.
10 Там же. Л. 19–19об.
11 Там же. Л. 8.
12 Там же. Л. 22.
13 Там же. Л. 21, 28, 30–31.
14 Далекая окраина. 1915. 13 авг.
15 Там же. 8, 12 сент., 16 окт.
16 Там же. 20, 29 сент.
17 Там же. 5 нояб.
18 Там же. 4 окт.
19 Там же. 6 окт.
20 Никаких достоверных данных и материалов расследований о наличии хищений из городской 

казны относительно довоенного времени пока не выявлено, однако недовольство окраинного населе-
ния работой управы было очевидно.

21 Далекая окраина. 1915. 13 сент., 4 окт.
22 Там же. 18 окт.
23 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 451. Л. 415–415об.
24 Там же. Л. 421–424; Далекая окраина. 1915. 22 окт., 23 окт.
25 Там же. Л. 415об.-416.
26 Там же. Л. 415об.-416, 427–429.
27 Далекая окраина. 1915. 22, 23 окт.
28 Там же. 1915. 24, 25 окт.
29 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 451. Л. 415–416
30 Далекая окраина. 1915. 6 нояб.
31 Там же. 2 нояб.
32 Там же. 7 нояб.
33 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 451. Л. 416–416об., 432–435об.; Далекая окраина. 1915. 9 нояб.
34 Там же. Л. 418–418об.
35 Там же. Л. 416об.
36 Там же. Л. 416об.-417.
37 Там же. Л. 451; Приамурские ведомости. Хабаровск, 1915. 1 дек.
38 Позняк Т.З. Городская реформа и состав гласных Владивостокской думы // Эволюция и рево-

люция: опыт и уроки мировой и российской истории. Материалы межд. науч. конф. Хабаровск, 1997. 
С. 17–19; Позняк Т.З. Формирование органов самоуправления в городах российского Дальнего Востока: 
общественная активность и социальный состав (вторая половина XIX –  начало XX века) Исторические 
записки. М., 2016. Вып. 16. С. 216–260.

Ссылки и примечания



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

498

39 В разночинцы включены лица, имевшие, как правило, высшее образование и числившиеся либо 
личными почетными гражданами, либо по своей профессиональной принадлежности –  присяжные 
поверенные, редакторы газет, журналисты, наемные служащие в городском самоуправлении и пр.

40 Позняк Т.З. Формирование органов самоуправления в городах российского Дальнего Востока: 
общественная активность и социальный состав (вторая половина XIX –  начало XX века) // Ист. зап. 
Вып.16. М., 2016. С. 216–260.

41 Далекая окраина. 1915. 3 дек.
42 Там же. 5 дек.; РГИА ДВ. .28. Оп. 1. Д. 447. Л. 149.
43 Там же. 1915. 12, 18 дек.
44 РГИА ДВ. .28. Оп. 1. Д. 447. Л. 155–155об.
45 Там же. Л. 1, 2
46 Далекая окраина. 1915. 23 дек; РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1914. Д. 9. Л. 21, 22.
47 РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1914. Д. 9. Л. 24.
48 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 448. Л. 1–5об.
49 Памятная книжка Приморской области на 1916 год. Владивосток, 1916. С. 45.
50 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 453. Л. 19–22, 24об.-28об.
51 Там же. Д. 467. Л. 90; Д. 488. Л. 16.
52 Далекая окраина. 1915. 15 дек.
53 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 467Л. 72–72об.
54 Там же. Д. 467. Л. 23–23об., 25–25об.
55 Там же. Д. 467. Л. 73.
56 Западные холерные бараки постоянно использовались городом во время эпидемических забо-

леваний для временного размещения заразных больных, в мае-июне 1914 г. в них также во время 
эпидемии тифа разместили больных РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 703. Л. 11–14.

57 Там же. Д. 467. Л. 78.
58 Там же. Д. 488. Л. 1.
59 Там же. Д. 488. Л. 2.
60 Там же. Д. 488. Л. 3–4.
61 Там же. Д. 488. Л. 22.
62 Там же. Д. 488. Л. 49–49об., 58–60, 66, 64–65, 69.
63 Там же. Д. 488. Л. 63, 99–99об.
64 Там же. Д. 488. Л. 123–133.
65 Там же. Д. 480. Л. 81–86.
66 Там же. Д. 480. Л. 80–81.
67 Там же. Д. 439. Л. 2, 164–164об., 166–166об.
68 Там же. Д. 439. Л. 1, 207.
69 Там же. Д. 439. Л. 207.
70 Там же. Д. 500. Л. 1–2.
71 Там же. Д. 500. Л. 6–6об.
72 Там же. Д. 500. Л. 7–8.
73 Там же. Д. 500. Л. 10, 15.
74 Там же. Д. 500. Л. 17–17об.
75 Там же. Д. 500. Л. 19об.-20.
76 Там же. Д. 500. Л. 20.
77 Там же. Д. 500. Л. 19–21об.
78 Там же. Д. 500. Л. 27.
79 Там же. Д. 500. Л. 24–24об.
80 Там же. Д. 500. Л. 23, 26.
81 Позняк Т.З. Криминогенная обстановка во Владивостоке в 1917 году и деятельность городской 

милиции // Из истории Гражданской войны на Дальнем Востоке (1918–1922): сб. науч. ст. Вып.7. 
Хабаровск: Краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2017. С. 27–37.

82 Дальний Восток. 1917. 6, 9 марта.
83 Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 1. 27 февраля– 5 мая 2917 г. 

Петроград, 1917. С. 185–197.



499

84 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 763. Л. 22.
85 Там же. Ф. Р-548. Оп. 2. Д. 1. Л. 3.
86 Там же. Д. 3. Л. 194; Д. 4. Л. 21.
87 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 763. Л. 66–66об.; Ф. 515. Оп. 1. Д. 35. Л. 3–5.
88 Там же. Л. 66, 74.
89 Там же. Ф. Р-548. Оп. 2. Д. 3. Л. 194, 221.
90 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 472. 151 л.; Д. 746. Л. 4–28, 35–38, 41, 44, 47, 48.
91 Там же. Оп. 1. Д. 753. Л. 89–89об.
92 Материалы уже частично опубликованы автором: Позняк Т.З. Русская революция и деятельность 

Владивостокской городской думы в 1917–1918 годах // Гуманитарные исследования в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Владивосток, 2017. № 4 (42). С. 75–86.

93 Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской городской думы в марте 1917 –  июле 
1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. 3. С. 158–168; Тригуб Г.Я. Местное само-
управление на Дальнем Востоке России в период гражданской войны и интервенции // Ойкумена. 
Владивосток, 2007. № 3 (4). С. 64–80.

94 Дальний Восток России в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2003. 
632 с.; Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России в период Граж-
данской войны 1917–1922 гг. Хабаровск, 2005. 222 с.

95 До издания декрета СНК от 24 января (6 февраля) 1918 г. о введении западноевропейского ка-
лендаря, которым первый день после 31 января 1918 г. надо было считать не 1 февраля, а 14 февраля, 
даты в статье даны по старому стилю, а после декрета –  по-новому (старый стиль в скобках), или дана 
соответствующая пометка. Это сделано для удобства читателя: в части работ, посвященных этому пе-
риоду, используются разные датировки и иногда без пояснения, кроме того, в документах эпохи также 
присутствует неразбериха, связанная с непризнанием некоторыми учреждениями декретов СНК или 
поздним введением декрета в действие.

96 Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской городской думы в марте 1917 –  июле 
1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. 3. С. 167.

97 Тригуб Г.Я. Формирование системы местного самоуправления на Дальнем Востоке России и взаи-
моотношения ее органов с государственной властью (вторая половина XIX –  первая четверть XX в.): дис. 
… канд. ист. наук. Владивосток, 2004. С. 135; Тригуб Г.Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке 
России в период гражданской войны и интервенции // Ойкумена. Владивосток, 2007. № 3 (4). С. 64.

98 Дальний Восток России в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2003. 
С. 89–90; Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 
1918 г.). Владивосток, 1983. С. 82–83, Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской 
городской думы в марте 1917 –  июле 1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. 3. 
С. 159; Тригуб Г.Я. Формирование системы местного самоуправления на Дальнем Востоке России 
и взаимоотношения ее органов с государственной властью (вторая половина XIX –  первая четверть 
XX в.): дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2004. С. 113

99 Ленин В.И. О двоевластии // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. М., 1981. Т. 31. С. 145.
100 Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые подходы // Вопросы истории. 1966. 

№ 5/6. С. 34.
101 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 

1918 г.). Владивосток, 1983. С. 80–90.
102 Дальний Восток России в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 

2003. С. 57–139.
103 Тригуб Г.Я. Формирование системы местного самоуправления на Дальнем Востоке России и взаи-

моотношения ее органов с государственной властью (вторая половина XIX –  первая четверть XX в.): 
дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2004. С. 118–199.

104 Малия М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М., 2015. С. 59–60, 
69–73, 328; Скочпол Т. Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России 
и Китая. М., 2017. С. 38–39.

105 Тригуб Г.Я. Формирование системы местного самоуправления на Дальнем Востоке России и взаи-
моотношения ее органов с государственной властью (вторая половина XIX –  первая четверть XX в.): 
дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 2004. С. 127–128.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

500

106 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 36.
107 Дальний Восток России в период революции 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 

Дальнаука, 2003. С. 94.
108 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 56, 59, 63об.-64.
109 Там же. Л. 59–59об.
110 Там же. Л. 64об.-65.
111 Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской городской думы в марте 1917 –  июле 

1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. 3. С. 160–161.
112 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 68.
113 Там же. Л. 68об.-69.
114 Там же. Л. 69об.-71.
115 Там же. Л. 71.
116 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 

1918 г.). Владивосток, 1983. С. 109, 111–113.
117 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 

1918 г.). Владивосток, 1983. С. 122–126; Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской 
городской думы в марте 1917 –  июле 1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. III. 
С. 163.

118 Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России в период граждан-
ской войны 1917–1922 гг. Хабаровск, 2005. С. 46.

119 Дальний Восток России в период революции 1917 года и Гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 148–149; Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке 
России в период гражданской войны 1917–1922 гг. Хабаровск, 2005. С. 47. В одной из работ даты 
приведены по старому стилю, в другой –  по новому.

120 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 767. Л. 15–15об., 30.
121 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 32–33.
122 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Д. 746. Л. 102–102об.
123 Там же. Л. 102об.-103.
124 Там же. Л. 103–103об.
125 Там же. Л. 103об.-104
126 Там же. Л. 104–104об.
127 Там же. Л. 104об.-105.
128 Там же. Л. 105.
129 Известия Совета рабочих и солдатских депутатов. Владивосток. 1918. 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 янв.
130 Далекая окраина. Владивосток. 1917. 17 (4) мая; Известия Совета рабочих и солдатских депу-

татов. Владивосток. 1918. 9, 14 янв.
131 7 февраля по н. ст.
132 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 

1918 г.). Владивосток, 1983. С. 142; Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. докл. 
Владивосток, 1955. С. 77.

133 Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. Хабаровск, 
1967. С. 105–106.

134 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917– апрель 
1918 г.). Владивосток, 1983. С. 142.

135 Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владивостокской городской думы в марте 1917 –  июле 
1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 1998. Т. 3. С. 164, 168.

136 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 3–3об.
137 Там же. Д. 840. Л. 1.
138 Там же. Л. 25, 43об., 56об.-57; Д. 837 Л. 4–5, 12.
139 Далекая окраина. 1918. 3 (16) янв.
140 Там же. 1 марта.
141 Там же. 1 марта.
142 Там же. 1, 7 марта.
143 Там же. 3, 7, 8, 9, 15 марта.



501

144 Там же. 9, 12 марта.
145 Там же. 8, 12 марта.
146 Там же. 30 (17) марта.
147 Там же. 30 (17) марта.
148 Там же. 5 апр. (23 марта).
149 Там же. 6 апр. (24 марта).
150 Там же. 7 апр. (25 марта); РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 71, 85–85об.
151 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 837. Л. 54–55.
152 Далекая окраина. 1918. 18 (5) апр.; 20 (7) апр.
153 Там же. 25 (12) апр.
154 Там же. 28 (15) апр.; 10 мая (27 апр.).
155 В источниках существуют разночтения по датам, вероятно, связанные с использованием дати-

ровки по старому и новому стилю. В протоколе заседания городской думы за 11 мая указана дата 
разгона думы 2 мая, а в постановлениях Совета –  15 мая, первое заседание Коллектива городского 
совета состоялось 16 мая. В газете «Красное знамя» резолюция Совета о разгоне городской думы также 
датирована 16 мая (Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. докл. Владивосток, 
1955. С. 120–121.

156 Далекая окраина. 1918. 14 (1), 16 (3) мая, 17 (4), 18 (5), 19 (6), 21 (8) мая; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 
1. Д. 794. Л. 60–62.

157 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 43–45; Д. 837.60–62.
158 Там же. Л. 43–44.
159 Далекая окраина. 1918. 17 (4), 18 (5) мая; Мухачев Б.И. Политическая деятельность Владиво-

стокской городской думы в марте 1917 –  июле 1918 гг. // Изв. РГИА ДВ: сб. науч. тр. Владивосток, 
1998. Т. 3. С. 166

160 Куцый Г.С. Становление Советской власти в Приморье (1917–1922 гг.). Владивосток: Дальнево-
сточ. кн. изд-во, 1977. С. 66.

161 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 46–52) 3, с. 239, 252; 6. с. 167.
162 Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. докл. Владивосток, 1955. С. 127–131, 

134–134; Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. 
Хабаровск, 1967. С. 130.

163 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 56–56об.
164 Там же. Л. 56об.-57.
165 Там же. Д. 837. Л. 4; Д. 840. Л. 2–4.
166 Там же. Д. 836. Л. 8–12.
167 Там же. Д. 840. Л. 175–179об.
168 Красное знамя. 1918. 7 июля; Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.). Сб. док. 

Владивосток, 1955. С. 137–138.
169 Рабочий. 1918. 14 июля; Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. докл. Вла-

дивосток, 1955. С. 143.
170 Рабочий и крестьянин. 1918. 16, 28 июля; Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): 

сб. докл. Владивосток, 1955. С. 149–151, 155–157.
171 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 837. Л. 8, 11–11об., 21.
172 Там же. Л. 29–32.
173 Там же. Д. 794. Л. 145.
174 Там же. Д. 746. Л. 56об. –57.
175 Там же. Л. 56–57 об.
176 Состав комиссии по составлению наказа в думе баллотировали до решения вопроса о включении 

или не включении негласных. После отрицательного решения его из Комиссии исключили.
177 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 57–58.
178 Там же. Л. 64.
179 Там же. Л. 65.
180 Там же. Л. 65–66, 71–71об.
181 Петров Ю.А. На пути к финансовой катастрофе // Россия в годы Первой мировой войны: эко-

номическое положение, социальные процессы, политический кризис. М., 2014. С. 814; Российская 
революция 1917 года: власть, общество, культура. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2017. С. 25.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

502

182 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 117.
183 Там же. Д. 753. Л. 56, 88, 100–101об., 168.
184 Там же. Л. 16–16об.
185 Там же. Л. 186–187об.
186 Там же. Д. 746. Л. 86.
187 Там же. Д. 753. Л. 59, 65, 84, 261–268.
188 Там же. Д. 753. Л. 225, 228; Д. 794. Л. 151–151об.
189 Там же. Д. 794. Л. 6.
190 Там же. Д. 746. Л. 112–112об.
191 Там же. Д. 746. Л. 113.
192 Там же. Д. 794. Л. 5.
193 Далекая окраина. 1918. 9, 12, 14 марта.
194 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 5об.-6.
195 Там же. Л. 22об.-23об.
196 Там же. Л. 24об.
197 Там же. Л. 24–25.
198 Там же.; Далекая окраина. 1918. 8 марта.
199 Далекая окраина. 1918. 9, 12 марта.
200 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 122–122об.
201 Далекая окраина. 1918. 8, 12 марта.
202 Там же. 15, 22 марта.
203 Там же. 21 марта.
204 Там же. 22 марта.
205 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 71.
206 Там же. Л. 85об.
207 Там же. Л. 61об.-62.
208 Там же. Л. 62.
209 Там же. Л. 43–45.
210 Там же. Л. 57–57об.
211 Там же. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 14. Л. 47.
212 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 91, 111–11об., 116, 122–122об., 138.
213 Там же. Л. 100.
214 Там же. Л. 100–101.
215 Там же. Д. 794. Л. 119–119об.
216 Там же. Л. 120об.
217 Там же. Л. 126–127.
218 Там же. Л. 151–153, 156–157.
219 Далекая окраина. 1919 12 янв.; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 794. Л. 162.
220 Далекая окраина. 1919. 21 янв.
221 На заседании 28 мая ему же вменили в обязанность заведование Семеновским районом вместо 

отказавшегося служить заведующего Макарова, а также поручили общий надзор и за другими районами 
всего города на предмет своевременного поступления в городскую кассу городских налогов и сборов.

222 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 826. Л. 1–1об.
223 Там же. Л. 1–6; Д. 829. Л. 49.
224 Там же. Д. 976. Л. 26–26об.
225 Там же. Д. 829. Л. 24–25об., 29–48, 50.
226 Там же. Д. 826. Л. 20–20об.
227 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 4, 14, 50–52, 55.
228 Там же. Л. 2–3.
229 Там же. Л. 1.
230 Там же. Л. 2–3.
231 Там же. Д. 826. Л. 3.
232 Там же. Д. 829. Л. 4–4об., 6–8, 10–12.
233 Там же. Л. 52–52об., 58–61об.



503

234 Там же. Д. 746. Л. 120.
235 Там же. Д. 826 Л. 8.
236 Там же. Л. 1–2, 15.
237 Там же. Л. 1–1об., 20–20об.
238 Там же. Л. 9, 14.
239 В то время существовала такая практика:  выдачей и принятием денег в городском банке за-

нимались специальные наемные служащие –  специалисты, имевшие право на ведение финансовых 
операций, в данном случае сотрудники Приморской биржевой коммерческой артели, которая вносила 
залог в Государственный банк, служивший гарантом от растрат и хищений со стороны артельщиков, 
своего рода взаимное поручительство.

240 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 1.
241 Там же. Д. 826. Л. 5.
242 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 826. Л. 9–9об., 14, 20–20об.; Д. 829. Л. 4, 13об.
243 Там же. Л. 3.
244 Там же. Д. 829. Л. 61–61об.
245 Там же. Д. 826. Л. 12.
246 Там же. Л. 1–2, 6–6об., 15, 22; Д. 829. Л. 13.
247 Там же. Д. 829. Л. 17.
248 Декреты СНК –  № 71. Декрет о взимании прямых налогов от 16 декабря 1917 г. -http://istmat. 

info/node/28 041 дата обращения 20.05.2018.
249 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 826. Л. 7; Д. 829. Л. 13, 16.
250 Там же. Л. 1–9. 11–12, 14–16.
251 В состав общества входило немало членов ПНС, а его председателем был Е.И. Еремеев, бывший 

городской голова Хабаровска, ставший товарищем городского головы Владивостока после избрания 
новой городской думы в декабре 1918 г., а в 1919 г. –  и городским головой.

252 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 61об.
253 Там же. Л. 18.
254 Там же. 13–13об.
255 Там же. Д. 826. Л. 20–20об.; Д. 829. Л. 50–51.
256 Там же. Д. 829. Л. 1–1об.
257 Там же. Д. 826 Л. 9–9об.
258 Там же. Д. 829. Л. 13об.
259 Там же. Д. 826. Л. 11.
260 Там же. Д. 829. Л. 4.
261 Позняк Т.З. Русская революция и деятельность Владивостокской городской думы в 1917–

1918 гг. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. –  Владивосток, 
2017. № 4. С. 75–76, 83–84.

262 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 1–2, 3а-4.
263 Там же. Л. 2.
264 Там же. Л. 16об.-17.
265 Там же. Л. 16–17.
266 Там же. Л. 77.
267 Там же. Л. 77–84, 86.
268 Там же. Л. 18–20.
269 Там же. Л. 21.
270 Там же. Л. 10об.
271 Там же. Л. 76.
272 Дальний Восток. 1918. 28 дек.; Дальний Восток в период революций 1917 года и гражданской 

войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 328.
273 РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 11. Л. 27–27об.
274 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 22.
275 Там же. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 11. Л. 21.
276 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 22.
277 Там же. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 11. Л. 22–22об.; Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 58.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

504

278 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 5об.
279 Там же. Л. 75.
280 Там же. Д. 846. Л. 3.
281 Там же. Л. 6.
282 Там же. Л. 3–3об.
283 Там же. Л. 2–2об.
284 Там же. Л. 7–7об.
285 Там же. Л. 9–10.
286 Там же. Д. 844. Л. 1–9.
287 Там же. Л. 8об.; Д. 847. Л. 1–9.
288 Дальний Восток в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003. 

С. 328–329; Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России в период 
Гражданской войны 1917–1922 гг.  Хабаровск: Изд-во ХГПУ и ДВГУПС, 2005. С. 116; Тригуб Г.Я. Фор-
мирование системы местного самоуправления на Дальнем Востоке России и взаимоотношения ее 
органов с государственной властью (вторая половина XIX –  первая четверть XX в.): дис. … канд. ист. 
наук.  Владивосток, 2004. С. 137–138.

289 Дальний Восток в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 
2003. С. 328.

290 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 36–37.
291 Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. Хабаровск, 

1967. С. 140.
292 Сведения приведены по: Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов 

на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1967. С. 22 44, 140, 176, 224, 208, 251–252.
293 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 21–22.
294 Там же. Л. 22об.-23.
295 Там же. Л. 23–23об.
296 Там же. Л. 34–37, 40–40 об.
297 Там же. Л. 34–35, 40–40 об.
298 Там же. Л. 36-Л. 37.
299 Там же. Л. 32–32об.
300 Там же. Д. 794. Л. 171; Д. 847. Л. 46–46об.
301 Дальний Восток в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2003. С. 329.
302 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 56.
303 Дальний Восток в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток, 2003. С. 329.
304 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 844. Л. 47.
305 Там же. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 11. Л. 21.
306 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 84, 242–269.
307 Дума не смогла проработать весь отведенный ей срок, в ночь на 31 января 1920 г. произошел 

переворот, был свергнут ставленник Колчака генерал Розанов и к власти пришло Временное прави-
тельство –  Приморская областная земская управа, и 28 марта 1920 г. были проведены новые выборы 
в городскую думу. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 167–170; Д. 906. Л. 10–16об., 24–25об., 30.

308 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 170об.-171.
309 Там же. Д. 925. Л. 2–4, 5–5об.
310 Там же. Л. 7–7об., 15–18об.
311 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003. 

С. 333–334; 2. С. 120–121.
312 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 925. Л. 15–16.
313 Там же. Д. 847. Л. 50–53, 60, 63, 65, 132, 225.
314 Там же. Л. 19, 20, 66, 67, 80, 100, 101, 103, 113, 115, 116, 128–129, 135–141, 161–165, 186–192.
315 Там же. Д. 906. Л. 21–22.
316 Там же. Д. 847. Л. 110, 111, 112а, 118, 110, 120, 121, 122, 123, 140, 307, 330–331.
317 Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России в период Граждан-

ской войны 1917–1922 гг. Хабаровск: Изд-во ХГПУ и ДВГУПС, 2005. С. 115



505

318 Дальний Восток России в период революций 1917 года и Гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 330

319 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 79.
320 В тексте оставлены грамматика и пунктуация оригинала.
321 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 350. Часть рукописного текста невозможно прочитать из-за 

неразборчивого почерка.
322 Там же. Л. 216об.-217.
323 Там же. Л. 273–274.
324 Или даже шире:  вопрос городских имуществ –  земельных участков, зданий, сооружений.
325 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 44–45об.; Д. 960. Л. 8–16.
326 Там же. Д. 960. Л. 8–16.
327 Там же. Д. 911. Л. 6.
328 Написанным 21 июня 1919 г.
329 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 911. Л. 2–3.
330 Там же. Л. 4.
331 Там же. Д. 847. Л. 193.
332 Там же. Л. 194.
333 Там же. Л. 218–218об.
334 Там же. Л. 202–202об.
335 Там же. Л. 203об.-204.
336 Там же. Л. 230.
337 Там же. Л. 226.
338 Там же. Л. 271.
339 Там же. Л. 286, 288, 293.
340 Там же. Л. 238–239.
341 Там же. Л. 244, 249.
342 Петр Иванович Добронравов работал секретарем городской думы 1915–1919 гг., причем испол-

нял эти обязанности как до революции, так и в социалистической думе, был, вероятно, добросовест-
ным работником, за годы работы на технической должности, видимо, досконально узнал городское 
хозяйство, его проблемы.

343 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 296.
344 Большинство «за», «против»  5, «воздержалось» 6.
345 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 295–296об.
346 Там же. Л. 361.
347 Там же. Л. 428.
348 Там же. Л. 334, 409.
349 Там же. Л. 312, 317.
350 Там же. Л. 400–401.
351 Там же. Д. 911. Л. 15–16.
352 Там же. Л. 16 об.-17.
353 Там же. Л. 17.
354 Там же. Л. Л. 17–17об.
355 Основные расходы по этой статье предстояли в валюте, что в пересчете на рубли и составляло 

искомую, столь значительную, сумму.
356 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 911. Л. 18.
357 Там же. Л. 19, 25–25об.
358 Там же. Л. 19.
359 Там же. Л. 20.
360 Там же. Л. 20об.-21об.
361 Там же. Л. 21об.-22.
362 Там же. Л. 22–23.
363 Там же. Л. 23.
364 Там же. Л. 23.
365 Там же. Л. 26об.-27.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

506

366 Там же. Л. 28.
367 Там же. Д. 988. Л. 1, 3.
368 Там же. Д. 990. Л. 132.
369 Там же. Д. 988. Л. 8; Д. 990. Л. 131об.-132.
370 Там же. Л. 34–36, 39.
371 Там же. Л. 132–132об.
372 Там же. Д. 911. Л. 390–392.
373 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 911. Л. 443–443об.
374 Там же. Л. 377–380.
375 Там же. Л. 387–388.
376 Там же. Л. 377–377об.
377 Там же. Л. 377об.-378, 380.
378 Там же. Д. 988. Л. 44.
379 Там же. Д. 957. Л. 206.
380 Там же. Л. 82–82об.
381 Там же. Д. 988. Л. 47–48.
382 Там же. Л. 44–44об.
383 Такая сумма указана в источнике, при подсчете получилось 258 600 000 руб.
384 Такая сумма указана в источнике, при подсчете получилось –  93 714 546 руб.
385 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 45об.-46.
386Там же. Л. 46–46об.
387Там же. Л. 42.
388Там же. Л. 42об
389Там же. Л. 43.
390 Описание Гайдовского «недоворота», его подавление приводятся в воспоминаниях барона Будберга 

и Хартлинга: Неизвестный дневник барона А.П. Будберга 1919–1920 гг. // Ганин А.В. Семь «почему» 
российской Гражданской войны М., 2018. С. 610–621; Хартлинг К.Н. На страже Родины. События 
во Владивостоке. конец 1919 –  начало 1920 г. Шанхай, 1935. 157 с.

391 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 918. 13 л.
392 Там же. Л. 7–7об.
393 Там же. Л. 8–8об.
394 Неизвестный дневник барона А.П. Будберга 1919–1920 гг. // Ганин А.В. Семь «почему» россий-

ской Гражданской войны М., 2018. С. 677.
395 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 936. Л. 6.
396 Там же. Л. 8.
397 Там же. Д. 957. Л. 23–24.
398 Там же. Л. 57–57об.
399 Там же. Л. 230.
400 Там же. Л. 70.
401 Там же. Л. 220–220об.
402 Там же. Л. 218.
403 Там же. Л. 72.
404 Там же. Л. 207–212.
405 Там же. Л. 127–127об.
406 Там же. Л. 128.
407 Там же. Л. 173.
408 Там же. Л. 185, 187–187об.
409 Там же. Л. 188об.
410 Там же. Л. 188.
411 Там же. Л. 207.
412 Там же. Л. 198–198об.
413 Там же. Л. 198об.
414 Там же. Л. 228–228об.
415 Там же. Д. 973. Л. 1об.



507

416 Подробно о перевороте см.: Дальний Восток России в период революций 1917 года и граждан-
ской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 347–348. Отношение населения города к перевороту 
подробно рассмотрено в гл. 5. Данное исследование не имеет целью рассматривать политические 
отношения эсеров и меньшевиков с большевиками в период правления ВП ПОЗУ. В данном разделе 
рассматривается, как приход к власти ВП ПОЗУ и большевистское влияние в правительстве сказывалось 
на выборах и деятельности новой социалистической городской думы и управы.

417 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 347.

418 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 976. Л. 2.
419 Там же. Л. 4.
420 Там же. Л. 5
421 Там же. Л. 5.
422 Там же. Л. 5об.
423 Там же. Л. 5–6.
424 Колко не был гласным думы, а вошел в состав комиссии в качестве «опытного и сведущего лица» 

РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 976. Л. 9–9об.
425 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 976. Л. 11–11об.
426 Там же. Л. 11об., 12.
427 Там же. Л. 13.
428 Там же. Л. 17.
429 Там же. Л. 15, 17.
430 Там же. Л. 17–17об.
431 Там же. Л. 18.
432 Там же. Л. 21–21об., 25–27.
433 Там же. Л. 25–25об.
434 Там же. Л. 23.
435 Там же. Д. 977. Л. 14.
436 Куцый Г.С. Становление Советской власти в Приморье (1917–1922 гг.). Владивосток: Дальневост. 

кн. изд-во, 1977. С. 113. Данные приведены без сноски на источник информации. Однако, судя по при-
веденным ниже результатам голосования по выборам представителей в ФЭС, эти цифры несколько 
завышены, около 20% составляли социал-демократы –  меньшевики, а были еще немногочисленные 
представители других списков –  вероятно, не более 5%.

437 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 57.
438 Там же. Д. 955. Л. 5; Д. 976. Л. 29, 30.
439 Там же. Д. 977. Л. 1–3.
440 Там же. Л. 1.
441 Там же. Л. 2–2об.
442 Там же. Д. 957. Л. 54. О жаловании городских служащих в при цензовой думе подробнее см.  

в разделе о цензовой думе.
443 От коммунистов № 7 И.П. Макаров, от социал-демократов В.Е. Лансберг, от С. Р. Б.А. Косминский, 

от Н. С. № 5 А.Ф. Лаговский, от списка № 3 П.З. Подгорбунский, от списка № 6 кадетов А.И. Лякер
444 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 15.
445 Там же. Л. 16.
446 Там же. Д. 957. Л. 238.
447 Там же. Д. 977. Л. 49–50.
448 Там же. Л. 51–51об., 52.
449 Там же. Л. 54–54об.
450 Там же. Л. 55–55об.
451 Там же. Д. 957. Л. 259; Д. 977 Л. 24.
452 Доклад об отсутствии Масленникова и невозможности передать ему свои обязанности Добро-

нравов сделал управе 20 апреля 1920 г. Он написал о своем согласии временно оставаться в должности 
и в случае согласия городского головы о необходимости временно предоставить ему исполнение пере-
численных выше обязанностей с условием доведения до сведения городской думы, либо о назначении 
лица, которому ему следует передать дела. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 23–23об.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

508

453 Там же. Л. 49об.
454 Там же. Л. 158.
455 Позняк Т.З. Городское общественное управление Благовещенска: должности и выборные практики 

(вторая половина XIX –  начало XX в.) // Дальневосточный город в контексте освоения Тихоокеанской 
России: сб. науч. ст. Владивосток: Рея, 2014. С. 231–248.

456 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 21.
457 Там же. Л. 81.
458 Там же. Л. 195.
459 Там же. Л. 196–196об.
460 Там же. Л. 211, 212–221.
461 Там же. Л. 170.
462 Там же. Л. 97–105.
463 Это заявление, вероятно, представляет собой попытку мобилизации городской думы на поиски 

и защиту А.Н. Луцкого и других членов Военного совета, арестованных во время японского выступле-
ния 4–5 апреля. Оно интересно тем, что, судя по советской и постсоветской литературе, коммунисты 
знали, где находился Луцкий после ареста до 9 апреля 1920 г., затем японское командование перестало 
отвечать на запросы правительства и родных о судьбе арестованных Луцкого, Лазо и Сибирцева. (Луц-
кий Е.А., Мухачев Б.И. Алексей Луцкий. Историко-биографический очерк (1883–1920 гг.). Владивосток, 
2012. С. 232–249).

464 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 26.
465 Там же. Л. 58, 61, 63.
466 Там же. Л. 83.
467 Там же. Л. 89, 117–118.
468 Дальний Восток в годы революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 

2003. С. 517.
469 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 82, 106–107. Л. 136, 149.
470 Там же. Л. 171.
471 Там же. Л. 176, 182–186.
472 Там же. Л. 157.
473 Там же. Л. 159.
474 Там же. Л. 160, 187, 191–191об.
475 Там же. Д. 976. Л. 31, 34, 35.
476 Там же. Л. 32.
477 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 155.
478 Там же. Л. 114–114об.
479 Там же. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 379. Л. 5об., 12, 16.
480 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 990. Л. 132об.
481 Там же. Д. 988. Л. 51.
482 Там же. Л. 51об.
483 Там же. Л. 51об.-52.
484 Там же. Л. 52.
485 Там же. Л. 49.
486 Среди материалов ВП ПОЗУ пока не удалось выявить постановление правительства о выдаче по-

собия городу, только 16 июня 1920 г. было издано постановление о предоставление Владивостокскому 
городскому самоуправлению очередной беспроцентной ссуды в 70 000 иен на расходы по ремонту 
городской электрической станции и телефонной сети РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 973. Л. 6.

487 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 49об.-50об.
488 Там же. Л. 57–57об.
489 Там же. Л. 60, 62, 68.
490 Там же. Д. 990. Л. 133.
491 Управляющим общества был Аорон Осипович Коган. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 977. Л. 81.
492 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 990. Л. 135–135об.
493 Там же. Л. 134об.-135.
494 Там же. Л. 134об., 136



509

495 Там же. Д. 977. Л. 74об.-75.
496 Там же. Л. 75об.-75.
497 Там же. Д. 990. Л. 136об.
498 Там же. Л. 137.
499 Там же. Д. 977. Л. 161.
500 Там же. Д. 988. Л. 217–217об.
501 Там же. Л. 217об.-218; Д. 990. Л. 137–137об.
502 Там же. Д. 990. Л. 137об.
503 Там же. Л. 137–138.
504 Там же. Л. 138–138об.
505 Там же. Л. 83, 138об.
506 Там же. Л. 87, 138об.-139.
507 Там же. Л. 107–107об., 117, 138об.-139.
508 Там же. Л. 139об.-140.
509 Там же. Л. 140об.
510 Там же. Л. 158.
511 Там же. Л. 213–215.
512 Там же. Л. 216.
513 Там же. Д. 725. Л. 51.
514 Там же. Л. 51–51об.
515 Там же. Л. 51–51об.
516 Там же. Л. 52–53.
517 Там же. Л. 56–58, 59.
518 Там же. Л. 231.
519 Там же. Л. 66–67.
520 Там же. Л. 67–67об.
521 Там же. Л. 128–128об.,187, 188.
522 Там же. Л. 76. Курс для других расчетов был 3 руб. 20 коп. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 725. Л. 79.
523 Там же. Л. 100, 104.
524 Там же. Л. 167.
525 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 725. Л. 241.
526 11 октября 1921 г. отменили деление вагонов на 1-й и 2-й классы. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 725. 

Л. 184.
527 Там же. Л. 181,184.
528 Там же. Д. 1056. Л. 6–13.
529 Там же. Л. 26,27.
530 Там же. Л. 18.
531 Там же. Л. 18об.-19.
532 Там же. Л. 19об.-20.
533 Список от жителей мыса Чуркин, бухт Диомид и Улисс, а также Энергичной и Трудовой слобод.
534 Прошел в гласные от Списка жителей Голубиной пади, но на заседании выступал от имени Де-

ловой беспартийной группы.
535 Еремеев входил в состав Временного Приамурского правительства.
536 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 23.
537 Список беспартийных.
538 Список внепартийного несоциалистического населения Владивостока
539 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 23–23об.
540 Список кандидатов от Деловой беспартийной группы и Крестьянской трудовой партии.
541 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 23об.
542 Там же. Л. 46.
543 Там же. Л. 46–47.
544 Проходил по списку несоциалистического населения Владивостока. Судя по его словам, и в блоке 

большинства явно не было единства, доверия и согласованного голосования.
545 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 179.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

510

546 Список несоциалистического населения, округ 3
547 Отказались А.И. Борисов и Ф.К. Артемьев.
548 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 179.
549 В источниках встречается два варианта написания фамилии –  Хлобощин и Хлобыщин.
550 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 179–179об.
551 Там же. Л. 179об.
552 Там же. Л. 86
553 Там же. Л. 86
554 Там же. Л. 86об.
555 Там же. Л. 87.
556 Там же. Л. 82–83об.
557 Результаты голосования ввиду их громоздкости даны в приложении.
558 В источнике никак не комментируется, почему число избранных лиц не соответствует предва-

рительно согласованному числу членов комиссий.
559 Собр. узак. и расп. Пр. 1917 г. № 183. Ст. 1037. П. 3
560 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 112–112об.
561 Там же. Л. 112об.-113.
562 Карандашом подписано заведующий ветеринарным бюро.
563 Там же. Л. 113.
564 Там же. Л. 113об.
565 Там же. Л. 114.
566 Там же. Л. 114.
567 Там же. Л. 113об.
568 Там же. Л. 114об.-115.
569 Там же. Л. 125–125об.
570 Там же. Л. 127, 141.
571 Там же. Л. 245.
572 Список кандидатов от мыса Чуркин, Диомид и пр.
573 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 181–182.
574 Там же. Л. 139.
575 Товарищ городского головы П.И. Добронравов, члены управы П.Ф. Федоровский, Д.Н. Хлобыщин, 

В.В. Коханский, Д.А. Кочетков, С.В. Кожевников, Н.А. Данилевич и главный бухгалтер Я.М. Лаврентьев.
576 Товарищ городского головы А.И. Борисов, члены управы С.С. Слепцов, Ф.П. Филимонов, И.Е. Ти-

щенко, А.И. Андогский, Г.И. Иванченко; Я.М. Лаврентьев отказался от должности члена управы по зе-
мельно-лесоустроительному отделу.

577 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 138.
578 Там же. Д. 507. Л. 1.
579 Там же. Л. 3–3об.
580 Там же. Л. 8.
581 Там же. Д. 1056. Л. 199.
582 Там же. Л. 203, 210, 217.
583 Там же. Л. 239–239об.
584 Там же. Л. 240–240об.
585 Там же. Л. 252.
586 Там же. Л. 234–235.
587 Троицкая Н.А. «Маленькое пламя» на «осколках России» // Известия РГИА ДВ. Владивосток, 

2002. С. 3–4.
588 РГИА ДВ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 46. Л. 245–250. Полный текст речей опубликован. № 1. Журнал торже-

ственного заседания Владивостокской городской думы 26 мая 1922 г. // Известия РГИА ДВ: сб. науч. 
тр. Т. 7. Владивосток, 2002. С. 5–11.

589 Дальний Восток России в период революции 1917 г. и гражданской войны. Владивосток: Даль-
наука, 2003. С. 535–537.

590 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 517. Л. 10; Вестник Временного Приамурского Правительства. 1922. 
19 июня. № 35. С. 1.



511

591 Там же. Л. 10а.
592 Там же. Л. 10а.
593 Там же. Л. 10, 10а, 11.
594 Там же. Л. 2.
595 Там же. Л. 11об.
596 Там же. Вестник Временного Приамурского Правительства 1922. 19 июня. № 35. С. 2.
597 Там же. Л. 11.
598 Там же. Д. 1056. Л. 297.
599 Дальний Восток в период революций 1917 г. и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 

2003. С. 536.
600 Дальний Восток в период революций 1917 г. и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 

2003. С. 505–511.
601 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 296, 298, 300–300об.
602 Там же. Л. 299.
603 Там же. Д. 517. Л. 14а, 16.
604 Там же. Д. 1056. Л. 307, 314.
605 По 1 записке получили Владычанский, Азаренков, Манаев, Сычев, Кожин, Галич, Еремеев; по 2 –  

Кочетков, Панов, Высоцкий, Подгорбунский, Шейдеров, Снарский и Франтенков; по 3 –  Прант и Будаш, 
8 записок –  Андгоский и 27 –  Лякер.

606 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 319.
607 Там же. Л. 315.
608 По 1 записке получили Будаш, Прант, Снарский, Панов, Терлецкий, Франтенков, Высоцкий, 

Кузьмин, Савченко; по 2 –  Еремеев; по 23 –  Лякер; по 28 –  Андогский; Савченко и Кузьмин подали 
еще и заявления.

609 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 324, 325.
610 Там же. Л. 36, 330–333, 335, 337, 342, 343, 354.
611 Там же. Л. 185, 187, 189–189об.
612 Там же. Л. 282–282об., 347.
613 Там же. Л. 320.
614 Там же. Д. 990. Л. 186.
615 Там же. Л. 186–188.
616 Русскому мукомольному товариществу, Наследникам скидельского, Торгово-промышленному 

акционерному обществу «Ничиро Дзицугио Кайша», Русско-Азиатскому торгово-фабричному това-
риществу, Русскому акционерному обществу «Сименс и Шуккерт».

617 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 990. Л. 190,193.
618 Там же. Л. 192.
619 Дальний Восток в период революций 1917 г. и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. 

С. 542–543; Владивосток, 1922 год: Жизнь города на страницах газеты «Голос Родины». Владивосток: 
РГИА ДВ, 2012. С. 101–102.

620 Стенографический отчет заседаний Владивостокской городской думы 19 октября 1922 г. // Из-
вестия РГИА ДВ. Т. 5. Владивосток, 2000. С. 49.

621 Владивосток, 1922 год: Жизнь города на страницах газеты «Голос Родины». Владивосток: РГИА 
ДВ, 2012. С. 101–103.

Глава 4. В БЕСПЛОДНОЙ БОРЬБЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



512

Глава 5
ЖИЗНЬ В «ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»: ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ И АДАПТАЦИЯ ГОРОЖАН

5.1. Эволюция общественных настроений Владивостока  
в годы Первой мировой войны

Период от начала Первой мировой до окончания Гражданской войны был 
временем бесконечных перемен в жизни страны и каждого отдельного человека. Первый 
разрыв повседневности произошел с началом войны: объявление мобилизации, введение 
сухого закона, необходимость удовлетворения «военных нужд», появление новых забот 
у населения и органов управления и самоуправления изменили привычный ритм и образ 
жизни, вызвали лихорадочную активность власти и общества. Затем страну потрясли 
эпохальные события –  Великая Русская революция и падение монархии, –  пробудившие 
политическую активность населения, формирование новых органов власти, коренным об-
разом изменившее настроение масс. Главным определяющим вектором истории Русской 
революции и Гражданской войны в стране в целом, и во Владивостоке в частности, стала 
борьба за власть: город сотрясала череда нескончаемых переворотов и «недоворотов», 
которые сопровождались кровопролитием и жертвами среди военного и гражданского 
населения.

С началом Первой мировой войны население Владивостока демонстрировало верно-
подданнические настроения и выражало поддержку русского оружия в борьбе с врагом1. 
Символические формы выражения патриотизма были едиными для всей страны –  тор-
жественные собрания, провозглашение «Высочайшего манифеста» в присутственных ме-
стах, шествия с портретами императора, хоругвями и знаменами, письма и телеграммы 
на Высочайшее имя, молебны в церквях и на площадях, пожертвования в пользу армии, 
раненых воинов, добровольчество и т. п.

Волна митингов и шествий захлестнула империю в первые месяцы войны. Массовые 
демонстрации с портретами императора и национальными флагами прошли во всех 
дальневосточных городах, не стал исключением и Владивосток. 20 июля 1914 г. после 
молебна в кафедральном соборе многотысячная манифестация прошла по Светланской 
улице, останавливаясь у зданий городской управы, военного губернатора, командующего 
Сибирской флотилией и областного правления, на Эгершельде против штаба крепости 
и квартиры коменданта –  «настроение … достигло наибольшего подъема»2. Горожане 
несли портреты императора, национальные флаги, исполняли гимн. Вечером 22 июля со-
стоялась российско-японская манифестация, русские и японцы с бумажными фонарика-
ми и маленькими национальными флагами, собравшись у здания японского консульства 
прошли по главной улице до городского собора, по пути к демонстрантам присоединя-
лись гуляющие горожане. Демонстранты исполняли российский гимн, произносили речи, 
провозглашали «здравицы» в честь российского и японского императоров, за русский 
народ, русскую армию, союзников3.
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Уже 22 июля 1914 г. ввиду введенного в крае военного положения комендант Вла-
дивостокской крепости издал приказ о запрете уличных патриотических манифестаций, 
которые нарушали привычный ритм жизни и, вероятно, воспринимались властями как 
угроза общественному порядку из-за невозможности контролировать ситуацию и пред-
отвращать различные эксцессы и революционную пропаганду4. Однако патриотические 
мероприятия оставались обычным явлением в течение всего военного времени. В 1914 г. 
они состоялись еще несколько раз. 10 октября студенты Восточного института выра-
зили солидарность по случаю призыва в войска учащихся высших учебных заведений, 
21 октября –  ученики низших и средних учебных заведений манифестировали по случаю 
побед русской армии и вступления в войну Турции, 31 октября по инициативе местной 
японской колонии состоялось грандиозное шествие «по случаю взятия Циндао»5.

Весна 1915 г. была столь же «плодотворна»: 10 марта учащаяся молодежь устроила 
манифестацию по случаю взятия Перемышля, 30 апреля состоялся общешкольный 
праздник, в котором приняли участие ученики всех 29 начальных училищ города с тра-
диционным молебном «о даровании победы русскому воинству»6.

Отражал ли этот массовый порыв только искреннее желание выразить вернопод-
данные чувства и доказать преданность императору и поддержку вступления в войну? 
Думается, что не только. Трагические или иные нарушающие обычный ход жизни народа 
империи события всегда сопровождались сбором на площадях, базарах, улицах. Пуб-
лика стремилась быть в курсе главных новостей, именно на площадях совершался об-
мен информацией, иногда недостаточно правдивой или вовсе невероятной. Кроме того, 
необходимо учитывать то, что в России обычной практикой было привлечение войск 
и учащихся начальных и средних учебных заведений к участию во всех важных шествиях 
и манифестациях. Это, с одной стороны, было обусловлено бюрократическим желанием 
выслужиться перед верхами и придать размах этим мероприятиям, а с другой –  нацелено 
на воспитание патриотизма и верноподданнических чувств у населения.

Походы на манифестации вызвали разную реакцию населения: воодушевление, ра-
дость и разделение общего патриотического порыва могли соседствовать с усталостью 
и раздражением от обилия митингов. Подобные мероприятия в первые месяцы войны 
проводились настолько часто, что отрыв учащихся от уроков стал вредить качеству об-
разования и усвоению учебного материала. Родители выражали беспокойство по поводу 
нарушения учебного процесса, на что Министерство народного просвещения (МНП) 
отреагировало циркуляром о прекращении отвлечения учащихся в учебное время для 
пополнения рядов уличных манифестаций и участия в стенах учебных заведений в теа-
трализованных, музыкальных и прочих представлениях.

Думы дальневосточных городов, общественные организации, учреждения в пер-
вые дни войны отправляли телеграммы в адрес императорской семьи с выражением 
верноподданнических чувств. Подобные практики были обычным явлением в Россий-
ской империи и ритуалы, их сопровождавшие, были весьма однообразными. Типичным 
примером может служить заседание Владивостокской думы 28 июля 1914 г., где глас-
ные выразили верноподданнические чувства и постановили ассигновать из запасного 
капитала 40 тыс. руб. в пользу семей убитых и раненых воинов с выплатой ежемесячно 
по 10 тыс. руб.7

Выражения верноподданнических чувств царской семье никогда не оставались без 
ответа, обычной практикой того времени были телеграммы благодарности от импера-
тора или членов его семьи. 26 июля 1914 г. телеграмму от императора получил и ко-
мендант Владивостокской крепости генерал-лейтенант Саввич в ответ на его обращение 
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к нему от лица ведомств, общественных организаций и населения города с уверениями 
в готовности всех «быть полезными своей родной матушке России всем своим достоя-
нием, а если потребуется, то и жизнью»8. Огромное количество телеграмм с выражением 
преданности и любви к императору поступило и в адрес приамурского генерал-губер-
натора (ПГГ)9.

Было ли выражение верноподданнических чувств в различных формах привычной 
ритуальной практикой или действительно соответствовало истинным чувствам город-
ского обывателя, судить трудно, можно лишь констатировать массовый характер под-
держки власти и многочисленные пожертвования на нужды войны, поступавшие в разные 
благотворительные организации, газеты и пр. Общий энтузиазм первых дней и месяцев 
войны заражал многих и способствовал распространению иллюзии всеобщего единения.

Ежемесячные отчеты военных губернаторов областей в МВД были полны оптимизма 
по поводу патриотического настроя всех слоев населения, не последнюю роль в его фор-
мировании сыграли пропагандистские усилия власти. Мощным средством воздействия 
на настроение людей стала публикация в местных газетах и в виде отдельных объявлений 
императорского указа об обнародовании манифеста о начале войны с Германией и са-
мого манифеста, оглашение его в местных соборах и церквях. Этими документами был 
задан вектор официальной патриотической пропаганды10.

Указ об обнародовании «Высочайшего манифеста», изданный 20 июля 1914 г., ре-
шением Приморского областного правления в Приморской области был обнародован 
только 19 августа11. Однако до этого времени информация о начале войны, бесспорно, 
была уже оглашена в регионе. В первый день войны в край поступила краткая теле-
грамма военного министра В.А. Сухомлинова: «Германия объявила нам войну»12. Фак-
тически сразу новость о начале войны была опубликована в дальневосточных газетах. 
21 июля 1914 г. в газете «Далекая окраина» на первой полосе опубликована статья под 
заголовком «Славяно-немецкая война», а также телеграммы о мобилизации в Германии, 
во Франции и об объявлении Германией войны России13. Во «Владивостокских епархи-
альных ведомостях» указ был опубликован в № 15 от 1 августа 1914 г., манифест о на-
чале войны с Австро-Венгрией в № 16 от 15 августа14. 23 июля 1914 г. к населению об-
ратился Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти, призвав его без различия пола, 
возраста, вероисповедания и занятия «сплотиться в тесную семью на защиту интересов 
государства, пред которым должны померкнуть личные выгоды и узкоматериалистиче-
ские интересы»15.

Тот факт, что Германия первой объявила войну России, способствовал восприя-
тию населением войны как справедливой, оборонительной, направленной на отраже-
ние внешней агрессии. «Этим восприятием был обусловлен патриотический подъем, 
захвативший практически все слои населения и регионы страны»16. Той же идеей был 
проникнут и манифест о начале войны с Австро-Венгрией: «Видит Господь, что не ради 
воинственных замыслов и суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая до-
стоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, беремся за правое дело»17.

Кроме прямых обращений императора и представителей региональной власти, су-
ществовали и иные формы пропаганды. Практически вся легальная пресса вне зависи-
мости от политических пристрастий пропагандировала патриотизм разных оттенков. 
Концепция справедливой, освободительной войны, направленной на защиту отечества 
и братьев-славян, тиражировалась в газетах, журналах, популярных брошюрах, плакатах, 
лубочных изданиях18. Несмотря на это, исследователи отмечают недостаточное развитие 
и действенность пропагандистской работы и даже малоуспешность пропаганды, сла-
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бость общенациональной консолидации в годы войны19. Тем не менее нельзя недооцени-
вать воздействие на публику периодической печати, кинематографа, публичных лекций 
и других самых разнообразных способов распространения информации о войне, которая 
пронизывала повседневную жизнь обывателя и не могла не оставлять отпечатка на его 
сознании. Обычной практикой стали сообщения с театра военных действий, правительст-
венные телеграммы о самых последних новостях с фронтов в Европе и Азии, публикации 
аналитических статьей о войне, писем из действующей армии, отчетов общероссийских 
и региональных благотворительных обществ о сборе и расходовании средств на помощь 
воинам и их семьям, фельетонов, высмеивавших положение дел во вражеской армии, 
стихов, рассказов о жизни на войне и в тылу20.

Во Владивостоке в годы войны в Народном доме, Пушкинском театре и других залах 
фактически еженедельно, а иногда и два раза в неделю устраивались народные чтения, 
где либо доступно рассказывали о военных действиях, положении воюющих стран на-
кануне и во время войны, либо читали популярные рассказы на военные темы с показом 
туманных картин. Например, 3 января 1915 г. в Пушкинском театре М.Н. Вознесенский 
прочитал лекцию «Великая Европейская война»21.

Духовенство Владивостокской епархий активно подключилось к патриотической 
пропаганде, на страницах епархиальных ведомостей в годы войны регулярно печата-
лись различные воззвания и обращения благотворительных организаций о сборе средств 
на оказание помощи раненым воинам, русским военнопленным, призывы отчислять 1% 
заработка на нужды семей запасных воинов, призванных на войну, публиковались ма-
нифесты о начале войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, прощальные слова 
войскам, отправлявшимся на фронт, статьи о зверствах противника и геройских по-
двигах наших воинов. Во всех соборах и церквях городов региона, согласно определе-
нию Св. Синода от 20 июля 1914 г., был обнародован «Высочайший манифест» о начале 
войны с Германией22. В продолжении войны в церквях и соборах совершались «панихиды 
по убиенным воинам», молебны о даровании победы русской армии23.

Не остался в стороне и кинематограф, в годы войны было снято немало фильмов 
«на злобу дня». В иллюзионах Владивостока демонстрировались драмы на военные 
темы «В огне славянских бурь», «Миражи жизни. Беглецы из вражеского плена», «Се-
стра милосердия (или зверства тевтонов)», «Геройский подвиг бельгийской женщины», 
политический кино-шарж на Вильгельма «Пасынок Марса», журналы Пате с хроникой 
военных событий, документальные фильмы «Отступление австрийской армии в Гали-
ции», «За царя и отечество», «Пребывание государя императора в действующей армии». 
Демонстрировались и так называемые картины с натуры: «Осада Антверпена», «Война 
в Польше», «Собаки-санитары», «Бельгийская армия при осаде Лувена», «Вступление 
Кавказских войск в Турцию», инсценировки «Страницы черной книги германских жертв» 
и пр.24 В августе 1915 г. в синематографах дальневосточных городов была показана кар-
тина «Великая европейская и русско-германская война». Показ сопровождался впечат-
ляющим анонсом: «Все снимки воспроизведены на полях сражений. Спешите восполь-
зоваться кратковременной постановкой этой поистине чудовищной картины. Мировое 
потрясающее кровавое событие на суше и на море. Большая батальная картина, вос-
произведенная из последних военных событий и охватывающая собой 57 отдельных 
эпизодов текущей войны. Картина сопровождается духовым оркестром и иллюстри-
рована звуковыми эффектами, как-то: взрывы бомб, шум разрушаемых зданий, залпы 
ружейных выстрелов, сигналы горнистов, играющих наступление и отступление. Все 
это создает полную иллюзию боя»25. И даже театры миниатюр, где обычно ставились 
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оперетки, фарсы, « аттракционы», иногда устраивали шоу на злобу дня, пользовавшиеся 
популярностью у публики.

Через печать как нагнеталось патриотическое воодушевление, так и транслирова-
лись идеи и факты, которые потенциально могли способствовать развитию пессимизма 
в отношении исхода войны, упаднических настроений, негодования по поводу затяги-
вания военных действий и бездарного руководства военными кампаниями и внушались 
сомнения в способности власти справиться с нараставшими проблемами военного вре-
мени. Уже в сентябре 1914 г. на страницах местных газет стали появляться некрологи, 
сообщения о панихидах в местных церквях, списки погибших и пропавших без вести 
воинов, призванных на фронт из Приамурского края26. В 1915–1916 гг. на страницах 
местных газет все чаще стали публиковать статьи об экономическом положении в России 
и Германии, о готовности Германии заключить мир, заметки об отсутствии на местных 
рынках тех или иных продуктов, фельетоны и стихи о росте цен и спекулянтах, о цензу-
ре27.

Даже в первые дни войны во время всеобщей эйфории не все были едины в патрио-
тических чувствах, но лишь немногие решались «пойти против течения»28. Тем не менее, 
война вызвала и иные настроения и поведенческие реакции. Люди, осознавая прибли-
жение мобилизации и трудностей военного времени, испытали шок и тревогу за судьбу 
близких. Первой естественной реакцией населения было стремление быть в курсе со-
бытий. Среди обывателей, собиравшихся на улицах и площадях для обмена новостя-
ми, распространялись иногда самые невероятные и панические слухи о состоянии дел 
на фронтах. Неслучайно комендант Владивостокской крепости Саввич уже 14 августа 
1914 г. дал особое оповещение, приказывавшее покинуть крепостной район лицам, ко-
торое «распространяют заведомо ложные сведения о неудачах наших вооруженных сил 
или позволяют себе дурно отзываться о России, ее армии и флоте»29.

Паника вызвала ажиотажный спрос на продукты и предметы первой необходимости. 
В этой ситуации закономерной реакцией большинства коммерсантов в дальневосточ-
ных городах был резкий и необоснованный подъем цен на самые ходовые товары. Пер-
вой мерой борьбы с дороговизной во Владивостоке в июле 1914 г. стало установление 
твердой цены на пшеничную муку30 Коммерсанты стремились получить сверхприбыли, 
городские же власти, имея опыт, накопленный в регионе во время предшествовавших 
военных событий 1900 г. и Русско-японской войны, быстро отреагировали на ситуа-
цию. Н.Л. Гондатти в своем обращении к населению от 23 июля 1914 г. призывал оста-
вить свои «узкоматериалистические интересы», и предупреждал, что всякие попытки 
торговцев к искусственному поднятию цен на предметы первой необходимости будут 
преследоваться «по всей строгости» «на основании действующего в крае военного по-
ложения»31. Подобная угроза прозвучала и от коменданта Владивостокской крепости 
Саввича 22 июля 1914 г.32

Вышеприведенные факты демонстрируют разброс настроений и поведенческих ре-
акций населения на начало войны. Основная масса населения на практике доказывала 
искренние патриотические чувства и желание помочь русской армии отсутствием экс-
цессов в ходе мобилизации, добровольческим движением, активным участием в митин-
гах и шествиях, многочисленными пожертвованиями на нужды действующей армии, 
раненных воинов, семей мобилизованных. Всеобщая мобилизация прошла по стране 
успешно: 96 процентов лиц, подлежащих призыву, явились на мобилизационные пункты. 
Большинство эксцессов было связано с введением «сухого закона» и выражалось пре-
имущественно в форме погромов винных лавок33.
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Высочайший указ Правительствующему сенату о мобилизации в Приморской 
и Амурской областях (и ряде других регионов) был подписан 1 сентября 1914 г., согласно 
ему были призваны на действительную службу нижние чины запаса армии, «вызваны 
с льгот» казаки Амурского и Уссурийского казачьих войск, было приказано поставить 
лошадей, повозки и упряжь34. Временно командующий войсками Приамурского военного 
округа Саввич телеграммой на места первым днем мобилизации объявил 15 сентября35. 
Мобилизация была встречена населением региона с пониманием, эксцессов и протестов 
не наблюдалось, не последнюю роль в этом сыграл патриотический подъем в регио-
не36. В сентябрьский призыв 1914 г. в Амурской и Приморской областях было зачисле-
но на военную службу 3517 новобранцев, численность призванных на войну запасных 
нижних чинов, по имеющимся источникам, можно определить лишь приблизительно, 
ратники ополчения в Приамурском генерал-губернаторстве в первый год на войну 
не призывались37. В докладе на имя императора военный губернатор Приморской об-
ласти А.Д. Сташевский писал, что из области «с объявлением мобилизации ушло свыше 
30 000 запасных нижних чинов»38. За 1914–1915 гг. на военную службу в Приамурском 
военном округе было призвано более 106 тыс. чел.39.

Большинство населения воспринимало призыв как необходимость исполнить долг 
перед Отечеством и царем, индивидуальные же реакции на мобилизацию варьировались 
от безоговорочной поддержки и записи добровольцами до попыток уклонения и желания 
получить освобождение от призыва. Ярким свидетельством патриотических настроений 
было добровольческое движение. Многочисленные прошения от представителей всех 
слоев населения региона о призыве в армию и отправке на фронт, несмотря на непризыв-
ной возраст или наличие освобождения, начали поступать в Приморское и Амурское об-
ластные по воинской повинности присутствия с первых дней войны и не останавливались 
ни в 1915 г., ни в 1916 г. Как правило, авторы прошений желали «принести посильную 
пользу в тяжелую для Родины годину», не имели сил сидеть дома, когда другие отдают 
свою кровь»40. Директор Владивостокского городского банка, гласный думы, имевший 
возможность получить освобождение от призыва, К.А. Высоцкий, сразу же с началом 
войны отправился служить командиром 305-й пешей дружины41.

Особенностью Дальнего Востока, и Владивостока в частности, была подача проше-
ний о зачислении добровольцами в российскую армию от корейских подданных, прожи-
вавших в Приморской области, иногда даже коллективных42. Стилистика подобных про-
шений была выдержана вполне в духе подобных же обращений от россиян. Корейский 
подданный И.И. Лян, родившийся в д. Барановке и проживавший в ур. Новокиевском 
Никольск-Уссурийского уезда Приморской области, писал в своем прошении на имя 
приамурского генерал-губернатора: «Ввиду последних военных событий я возымел пла-
менное желание встать на защиту Матушки-России и в бою с кровавыми врагами-нем-
цами сложить свою голову, чем думаю принести должную дань своей благодарности 
Отцу и Покровителю той страны, где я рожден и вырос, в довольстве получая духовную 
и материальную пищу»43.

Но не менее многочисленными были и прошения иного рода на имя губернаторов 
областей и приамурского генерал-губернатора. Скорбью, жалобами на невозможность 
выживания без единственного кормильца, мольбами о помощи проникнуты многие про-
шения отцов, матерей и жен лиц, призывавшихся на фронт44. В личных прошениях моби-
лизованных звучали просьбы об отсрочке призыва, связанные с необходимостью завер-
шить финансовые или иные дела, ибо мобилизация грозила разорением и оставлением 
семьи без средств существования45. Наряду с массовым добровольческим  движением 
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и практически полной явкой призывников уже в 1914 г. наблюдались уклонения от во-
енной службы, стремление получить льготы, отсрочки от призыва. В уездные и город-
ские присутствия начали поступать анонимные сообщения о фактах получения отсрочек 
за деньги46.

Наиболее ярким выражением патриотизма во Владивостоке, как и по всей стране, 
стало бурное развитие благотворительности, которая рассматривалась как исполнение 
долга перед Отечеством в тылу. Она приняла разнообразные формы: пожертвования 
в пользу общероссийских комитетов и их региональных отделений по сбору пожертво-
ваний в пользу раненых, больных и увечных воинов и их семей, организацию госпита-
лей и коек в госпиталях, подвижных лазаретов, детских приютов для детей призванных 
на войну воинов, открытия дешевых столовых и пр. Мероприятия по сбору средств –  
продажа флагов, Георгиевские праздники, спектакли, литературно-драматические и му-
зыкальные вечера –  инициировались и проводились всероссийскими и местными благот-
ворительными комитетами, городскими общественными управлениями, региональными 
властными структурами. Весь военный период практически любое развлекательное или 
спортивное мероприятие сопровождалось кружечными сборами, подписными листами, 
лотереями-аллегри на нужды воинов или их семей, беженцев и других категории ну-
ждавшихся.

Примеров благотворительности в годы Первой мировой войны в любом дальнево-
сточном городе можно привести несметное множество. 26 ноября 1914 г. во Владивос-
токе производилась продажа георгиевских флажков в пользу раненных воинов, в ней 
приняли участие преподаватели учебных заведений, офицеры всех родов войск и их 
жены, владельцы и служащие торговых предприятий и их жены; общий сбор составил 
5136 руб. 68 коп., чистый сбор –  4976 р. 42 коп.47 Досуг в годы войны был пронизан 
благотворительными порывами, когда читаешь местные газеты, создается ощущение, 
что ни одно развлекательное мероприятие не проходило без сбора средств. 30 апреля 
в помещении Сибирского флотского экипажа кружок любителей и любительниц драма-
тического искусства поставил спектакль «На бойком месте», 35% сбора пошло в пользу 
раненых, по окончании представления состоялись танцы, а 2 мая тот же спектакль пока-
зали в здании военного ведомства на Первой Речке48.

Местные отделения общероссийских благотворительных обществ, особенно создан-
ных по инициативе и под покровительством членов императорской семьи, возглавлялись 
женами первых лиц или чиновников высокого ранга. Приамурский комитет по оказанию 
помощи раненым, увечным и больным воинам и их семьям, созданный 23 июля 1914 г., 
возглавлявшийся женой приамурского генерал-губернатора М.М. Гондатти и имевший 
центральное правление в Хабаровске и отделения в Благовещенске, Владивостоке, Нико-
лаевске-на-Амуре, посту Александровском и Петропавловске-на-Камчатке, был наибо-
лее влиятельной благотворительной организацией в регионе. За годы войны –  с августа 
1914 г. по 1 февраля 1917 г. –  в его кассу поступило 429 188 руб. 88 коп., 95% денежных 
поступлений тратилось на нужды фронта –  этапные лазареты, санитарные отряды49.

Владивостокское отделение Российского общества Красного Креста (РОКК) возглав-
ляла супруга военного губернатора Е.Н. Сташевская, пожертвования деньгами и вещами 
члены комитета принимали на дому, но основные средства получали за счет организа-
ции благотворительных мероприятий. 20 ноября 1914 г. в кинематографах города были 
проведены сеансы в пользу РОКК на устройство Владивостокского лазарета. 24 января 
1915 г. в театре «Золотой Рог» прошел спектакль-концерт, где кружок любителей дра-
матического искусства под руководством режиссера Г.П. Ростова представил драмати-
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ческий этюд «После спектакля» Гарри Осборна, в концертном отделении выступал хор 
великорусских балалаечников, в третьем отделении зрителям представили комедию «Бу-
кет» и лубочную картину «Вечер поздно из лесочка я коров домой гнала». В театре играл 
оркестр Сибирского флотского экипажа. Весь сбор с вечера поступил на приобретение 
автомобиля для лазарета. В апреле 1915 г. местное отделение РОКК спешно занималось 
сбором белья для передвижного лазарета, Е. Сташевская обратилась к жителям города 
с просьбой о помощи и призывом жертвовать в назначенные для сбора два дня –  19 
и 20 апреля –  белье для воинов: «кто, сколько сможет, не стесняясь количеством». В об-
ращении подчеркивалось, что особая нужда в лазарете ощущается в рубахах, кальсонах 
и простынях. Пожертвования принимались председательницей лично в доме военного 
губернатора с 10 ч утра до 8 ч вечера, а членами комитета –  в Гарнизонном собрании, 
театре «Золотой Рог» и Народном доме с 11 до 18 ч.

Средства обществу поступали регулярно от всех слоев населения, в списках жерт-
вователей, публикуемых на страницах местных газет, предприниматели, торговые и про-
мышленные фирмы, чиновники, офицеры, банки, преподаватели учебных заведений, 
нижние чины, священники, общественные организации, Китайское общество, мещане, 
ученики начальных школ, чины городского полицейского управления, служащие бан-
ков. Отделение переводило их на содержание Владивостокского лазарета, отправлен-
ного на фронт, в 1914 г. ему было переведено 22 700 руб., и в середине января 1915 г. 
еще 12 260 руб., чем обеспечило содержание лазарета на пять месяцев. С 1 февраля 
по 1 марта 1915 г. в фонд общества поступило 7512 р. 88 коп., с 1 марта по 1 апреля 
1915 г. – 3066 руб. 99 коп. Кроме того, средства расходовались на продукты и медика-
менты для действующей армии50.

Одним из наиболее многочисленных в городе было местное отделение Общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне, основательницей и председательницей 
его была А.Н. Горская, ее заместителем –  К.М. Васильева, в 1914 г. в нем состояло 842 
члена. На 1 января 1914 г. общество имело 4658 руб. 28 коп., за год –  4482 руб. 41 коп. 
Общество пользовалось покровительством губернатора области А.Д. Сташевского. Оно 
занималось содержанием убежища для увечных воинов на Эгершельде, где призревались 
38 воинов и 5 детей запасных, выдавало пособия и оказывало помощь семьям запас-
ных. Областной комитет по сбору пожертвований на нужды больных и раненых воинов 
и семейств запасных выделил обществу 5000 руб. Много сил было отдано устройству 
Инвалидного дома, в феврале общество избрало комитет по его организации в составе 
городского головы, Анкудинова, Высоцкого, Матвеева, Мономахова, Сызранского, Суха-
нова, Федосеева, Дюфура и Феклина, а также решило зачислить 2600 руб. в фонд по его 
постройке51.

В годы войны руководство союзов часто менялось, кого-то призывали в войска, ко-
го-то переводили на новое место службы. 8 февраля 1915 г. председательница Общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне и ее заместительница уведомили членов, 
что покидают Владивосток по семейным обстоятельствам, 9 февраля общество собра-
лось для выборов нового правления, председателем была избрана Е.И. Федосеева (жена 
областного инженера), казначеем А.П. Ковнацкая, секретарем А. Шашков. Однако уже 
в середине мая Н.Д. Федосеев переехал в Хабаровск, и его жена уезжала с ним, а на ее 
место председательницей была избрана В.А. Миотийская52.

13 января 1915 г. было создано Владивостокское отделение Сибирского общества 
для подачи помощи раненым и больным воинам, в газетах традиционно было опубли-
ковано воззвание: «К нашему обществу с призывом вступать в его ряды. Председателем 
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комитета был избран профессор Восточного института А.В. Гребенщиков. 15 января 
на втором организационном собрании заслушали устав, оформили все необходимые 
документы, и через две недели губернатор разрешил открыть общество. Ряды его быстро 
пополнялись, и на заседании 22 февраля присутствовали уже 24 члена53.

Некоторые из созданных на волне патриотического подъема обществ были нем-
ногочисленными, но также вели активный сбор средств. 21 декабря 1914 г. был создан 
владивостокский кружок Общества помощи воинам Сербии и Черногории, до 3 марта 
1915 г. функционировал в составе 8 чел.54 Пожертвования собирались по именным кви-
танционным книжкам, раздачей кружек для сбора пожертвований во время одноднев-
ного сбора, по подписным листам и от мероприятий. Менее чем за три месяца общество 
провело 17 заседаний, 11 января организовало концерт в Пушкинском театре, 17 января 
в театре «Золотой Рог» был поставлен спектакль и устроен грандиозный бал-маскарад 
с ценными призами, а также базар с продажей предметов рукоделия, 10 февраля 1915 г. 
проведен однодневный кружечный сбор. В его пользу Общество изящных искусств по-
ставило оперетту «Корневильские колокола», а Певческий кружок –  драму «Соколы и во-
роны». В общей сложности за три месяца собрали 4473 руб. 24 коп.55.

Горожане для сбора средств придумывали все новые форматы благотворительных 
мероприятий. В середине апреля 1915 г. председатель местного кружка Общества по-
мощи воинам Сербии и Черногории М.М. Томич обратился в Владивостокскому отделе-
нию Сибирского общества с предложением 9 и 10 мая провести совместные мероприя-
тия «Славянский день» и карнавал, распределив сборы в равных долях между Сибирским 
обществом, Приамурским комитетом, Обществом помощи воинам Сербии и Черногории 
и Комитетом по сборам в пользу пострадавшего населения Польши и Галиции. Про-
грамма дня включала в себя сбор средств в проезжающих и проходящих импровизиро-
ванные заставы, для этого город делился на участки, проезды из одной части в другую 
охраняют заставы, пешеходы платят по 1 коп., проезжающие на извозчиках –  по 3 коп., 
на автомобилях –  по 5 коп., велосипедах –  по 2 коп. Плата в трамваях в этот день за про-
езд предполагалась в 1-м классе –  10 коп., а во 2-м классе –  6 коп. и разница с обычной 
цены (8 коп. и 5 коп.) должна была идти в пользу устроителей дня. По городским улицам 
планировалось устроить шествие в национальных костюмах союзных держав, а на город-
ских площадях и в скверах –  сценки на военные темы56.

Вплоть до революции в городе активную работу вел Кружок дам, состоявший при 
Управлении строителя Владивостокской крепости, учредительницей его была А. Шо-
шина. Дамы шили белье для отсылки Всероссийскому земскому союзу земств и горо-
дов, собирали средства на его изготовление, устраивали благотворительные мероприя-
тия и сбор белья, одежды, теплых вещей и подарков для воинов. Менее чем за полгода, 
до конца декабря 1914 г., кружок собрал 5060 руб. 89 коп. Использовались самые раз-
нообразные поводы для сбора средств, например традиционные пожертвования взамен 
пасхальных визитов членов кружка и знакомых теперь шли на приобретение материалов 
для пошива белья57.

�Подобных кружков в городе существовало несколько: например, кружок-мастер-
ская по изготовлению белья для армии при собрании приказчиков. Комиссия по устрой-
ству развлечений при собрании устраивала членские вечера, все средства от которых 
поступали в пользу мастерской для приобретения тканей, ниток и прочих расходных 
материалов58. В доме командующего Сибирской флотилией собирался подобный кружок 
дам, руководимый сестрой командующего И.Ф. Борисовой (рис. 5.1), в отделе «Ницца» –  
кружок под руководством Е.Г. Соколовой59.
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Женская благотворительность в годы войны переживает период бурного расцвета. 
Находчивость и предприимчивость местного дамского общества не знали границ. Пред-
ставительницы одного из кружков –  «Скромного дамского платья» –  ограничивали себя 
на время войны в туалетах, а сэкономленные средства отправляли в пользу раненых60. 
Другой кружок –  «Чашка чая» –  организовал кафе, где дамы самостоятельно готовили, 
убирали и обслуживали посетителей, а заработанные средства шли на помощь беженцам, 
семьям запасных, подарки и белье для воинов.

Сбор средств, кроме общественных организаций, проводился во многих граждан-
ских и военных учреждениях, газетах. Например, в штаб Владивостокской крепости с 1 
по 31 декабря 1914 г. поступило в пользу семей воинов, призванных на войну, 1055 руб. 
79 коп., на нужды раненых и павших воинов –  733 руб. 43 коп., в пользу Российского 
общества Красного Креста –  1968 руб. 22 коп. Всего в штабе крепости с 19 июля 
и по 31 декабря 1914 г. было собрано 43 340 руб. 62 коп. Большая часть этих средств 
(36 533 руб. 80 коп. – 84,3%) была переведена в Комитет по оказанию помощи раненым, 
учрежденный императрицей Александрой Федоровной, небольшая часть –  5956 руб. 36 
коп. –  в Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну и раненых вои-
нов, и еще меньше –  РОКК (777 руб. 27 коп.)61. Пожертвования поступали и через воен-
ного губернатора области, шли они в основном на помощь больным и раненым воинам, 
с начала войны по 12 мая 1915 г. поступило 29 276 руб. 19 коп. Через редакцию газеты 
«Далекая окраина» с начала войны до 12 мая 1915 г. собрали 10 811 руб. 88 коп.62 Так 
из тонких ручейков складывался широкий поток пожертвований на нужды войны.

5.1. Эволюция общественных настроений Владивостока в годы Первой мировой войны

Рис. 5.1. Заседание «адмиральского» дамского кружка И.Ф. Борисовой. Источник: Прей Э.Л. Вла-
дивостокский альбом. Владивосток: Рубеж, 2012. С. 32.
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Не оставались в стороне от этой деятельности и учебные заведения всех дальнево-
сточных городов, силами педагогов и учащихся постоянно проводились концерты и спек-
такли, а собранные средства шли на оказание помощи семьям призванных на войну, 
изготовление подарков воинам и отправку их в действующую армию63. Патриотический 
концерт студентов Восточного института и учащихся средних учебных заведений Влади-
востока 10 января 1915 г. в пользу Приамурского комитета помощи раненым воинам дал 
чистого дохода 1639 руб. 57 коп. Все средства были перечислены в Хабаровск в пользу 
Комитета под председательством супруги ПГГ М.М. Гондатти64.

Объединенными силами «учащих и учащихся» Владивостока устраивались патрио-
тические концерты, пользовавшиеся огромной популярностью у зрителей. В программе 
концертов 20 февраля и 10 марта 1915 г. было три отделения с 30 номерами –  хоро-
вое пение, декламация, живые картины военно-патриотического содержания. Гвоздем 
программы был хор из 250 чел. под управлением И.С. Пеляничкина, в его исполнении 
прозвучали «Патриотический марш», «Гей, славяне», «Многия лета», «Молитва за царя», 
«Братья славяне», «Было дело под Полтавой» и др. В антрактах киоски (японский, цве-
точный и поделок детских садов) торговали цветами, открытками, поделками, флажками 
и значками семи союзных держав, солдатскими пуговицами, средства от продажи кото-
рых шли на военные нужды65. Концерт 10 марта был организован городской Комиссией 
по призрению бедных, а чистый сбор в 1919 руб. 60 коп. был зачислен в фонд по устрой-
ству приюта для сирот воинов, павших на поле брани. Третий патриотический концерт 
в Народном доме 5 апреля 1915 г., как и предыдущие, собрал полный зал, в программу 
включались новые номера, в этот раз зрителей поразили, стихи, сочиненные учеником 
4-го класса высшего начального училища Я. Гущиным. Четвертый концерт состоялся 
1 мая, общий сбор всех концертов дал более 14 тыс. руб.66

На спектакль с концертным отделением на детской площадке в Рабочей слободке 
6 сентября 1915 г., устроенный силами детей, собралось более тысячи зрителей. Дети 
поставили две пьески: «Таня и Ваня», «Трубочист», –  второе отделение состояло из хо-
рового пения, сольных номеров, декламации и выступления балалаечников, в антрактах 
были танцы. Все сборы пошли в пользу сибирских стрелков67.

Отправка подарков на фронт от общественных организация и учебных заведений 
была еще одним средством выразить признательность защитникам, проявить заботу 
и патриотические чувства, в ответных письмах воины выражали благодарность и со-
общали о жизни «в окопах»68. Массовый отклик получило «Обращение к детям» жены 
генерал-губернатора М.М. Гондатти в ноябре 1914 г., призывавшее детей подумать о ро-
ждественских подарках воинам в действующей армии69. С конца февраля комитет при 
мужской гимназии помощи воинам Приамурского края и их семьям имени М.М. Гон-
датти начал сбор пасхальных подарков. Всем желающим предложили с 9 и до 14 часов 
приносить в гимназию подарки для отправки на театр военных действий70.

С осени 1914 г., в соответствии с циркуляром МНП от 27 августа 1914 г., во всех 
женских учебных заведениях Приамурского генерал-губернаторства был организован 
пошив белья для раненых. В циркуляре подчеркивалось значение этой деятельности 
не только как реальной помощи армии и раненым, но и как воспитательной меры –  
приобщение учениц «с самого юного возраста к величайшему национальному делу и … 
всенародному подъему патриотизма…»71. Участие учениц в пошиве белья было делом 
добровольным, но случаев уклонения не наблюдалось, а напротив, отмечался энтузи-
азм учениц и охват этой работой различных учебных заведений –  гимназий, начальных 
и ремесленных училищ и пр.72.
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С наступлением теплых дней в городе начали проводить масштабные мероприятия 
по сбору средств на свежем воздухе. По инициативе военного губернатора области, го-
родского головы в конце мая во Владивостоке был устроен трехдневный сбор средств 
в пользу населения, пострадавшего от войны. И.А. Ющенков обратился к учителям го-
родских школ с просьбой помочь в организации сбора, ученики городских училищ, 
гимназий попарно ходили с кружками по Светланской, Алеутской и Китайской улицам. 
С подписными листами по крупным торговым фирмам города ходили члены организа-
ционного комитета. Для сортировки, нумерации и составления списка пожертвованных 
вещей был избран специальный комитет из учителей и учительниц города. Организа-
цией лотереи и аукциона также занимались учителя. Подготовка мероприятия прошла 
«с большим подъемом», в нее включилась вся местная общественность.

29 мая днем в театре «Золотой Рог» состоялся спектакль, вечером –  «интернацио-
нальный» концерт с великорусским, малороссийским, польским, латышским, эстонским 
и грузинским отделениями, 31 мая –  спектакль в Народном доме и симфонический кон-
церт в Пушкинском театре под руководством П.Я. Добросмыслова. 30 и 31 мая в Невель-
ском саду прошло массовое гуляние с лотереей, а 31 мая –  на площадке Общества по-
мощи учащимся в дачной местности около платформы 19-й версты гуляние с концертом. 
Трехдневный кружечный сбор в государственных и общественных учреждениях, во всех 
городских церквях, включая еврейский молельный дом, лютеранскую кирху, католиче-
ский собор; сбор пожертвований в газетах, иллюзионах и сборы за билеты в общей слож-
ности дали свыше 14 тыс. руб. К этому делу подключились даже легковые извозчики, 
с 30 мая с 9 часов утра до 6 часов вечера они работали в пользу Комитета по оказанию 
помощи пострадавшим от военных действий. Каждый извозчик был снабжен кружкой, 
куда пассажир складывал плату за проезд73. Подобный же трехдневный кружечный сбор 
был проведен в Хабаровске, где он дал 8165 руб.74

Отвлечение сил местной общественности в союзы и комитеты, занятые нуждами 
войны, вызвало отток интереса и объема пожертвований на нужды традиционной бла-
готворительности –  призрение детского приюта и богадельни, помощь нуждающимся 
ученикам школ. В конце января 1915 г. в газете «Далекая окраина» был опубликован 
призыв прийти на помощь Владивостокскому благотворительному обществу. Автор, 
отдав должное отзывчивости городского и сельского населения области, отметил, что 
бюджет пополняется в последнее время слабо и «не позволяет удовлетворить вопиющую 
нужду в призрении бесприютной и бессемейной детворы. … раньше … общество все-
гда знало, что касса пустая сегодня, пополнится завтра сбором со спектакля, бала и пр. 
Теперь не то, благотворительное общество состоит из тех же, кто собирал на раненых, 
их семьи и пр. И их война захватила своими требованиями. Отсюда и явилась извест-
ная застенчивость с обращением к владивостокцам со своими чисто местными, но тем 
не менее –  неотложными нуждами»75.

Постепенно интерес населения и к пожертвованиям на нужды войны снизился. 
В большинство союзов на волне патриотического подъема вступило множество членов, 
однако уже к середине 1915 г. на заседания стало являться все меньше людей, а активно 
участвовать в их деятельности и вовсе все меньше и меньше, суммы пожертвований 
постепенно сокращались76. В городское Попечительство о семьях запасных нижних чи-
нов летом 1914 г. записалось 104 чел., а в начале июня 1915 г. активных участников 
осталось не более 30. Член попечительства Н.В. Дюфур на заседании 3 июня предло-
жил выяснить, собираются ли работать остальные члены. Еще раньше перестал дей-
ствовать городской Комитет по сбору пожертвований на нужды больных и раненных 
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воинов. В местной прессе высказывались мнения, что в снижении активности общества 
было виновно его правление, не собиравшее общих собраний и самовольно принимав-
шее решение о расходовании собираемых средств. В городе на волне патриотического 
подъема создали слишком много союзов со сходными целями, а местное общество было 
малочисленным77.

Показателен также пример Комитета помощи беженцам во Владивостоке, куда 
на волне патриотических настроений выразили готовность ввести своих членов более 
14 местных административных органов разного уровня и подведомственности, 22 обще-
ственные организации, 8 фирм и банков, 5 учебных заведений, городское общественное 
управление, причт церквей и церковных попечительств78. Образованный в начале сен-
тября 1915 г. комитет состоял из 8 секций, в каждую из которых входило порядка 10–20 
представителей вышеуказанных структур, выразивших готовность лично участвовать 
в помощи беженцам79. Однако эта волна массовой поддержки через какое-то время 
утихла, и забота о беженцах легла на плечи немногих энтузиастов. Если заглянуть вперед, 
то увидим, что в последующие годы в условиях спада патриотического воодушевления 
столь единодушная поддержка была утрачена. Число членов Владивостокского Коми-
тета помощи беженцам неуклонно снижалось, средства поступали нерегулярно, а рас-
ходы росли. Городское управление выделило в 1915 г. 10 тыс. руб. на помощь беженцам, 
25 тыс. руб. поступило в 1916 г. от Всероссийского союза городов помощи больным 
и раненым воинам80. При этом положение беженцев во Владивостоке трудно было на-
звать даже удовлетворительным –  средств не хватало на самое необходимое.

Уже весной 1915 г. патриотические настроения во Владивостоке пошли на убыль, 
не последнюю роль в этом сыграли неудачи русской армии81. Население, задавленное 
повседневными заботами о куске хлеба насущного, уже реже устраивало манифеста-
ции и сборы средств. Хотя энтузиазм в деле благотворительности во второй и третий 
год войны был не столь высок, как в ее начале, но и накануне Февральской революции 
местная общественность продолжала трудиться на благотворительном поприще и вно-
сить посильный личный вклад в призрение нуждавшихся, помощь беженцам, раненым 
воинам и их семьям.

Важное место в патриотической пропаганде заняло формирование образа врага 
в средствах массовой информации, оно стало ключевым инструментом для утвержде-
ния легитимности войны и мобилизации общества, привлечения его на сторону прави-
тельства для участия в ней82. Повсеместное присутствие военной темы в печати и кино, 
на открытках, в иллюстрированных журналах, в литературе и даже в моде было вызвано 
активной деятельностью различных социальных групп и организаций: государственных 
пропагандистских ведомств и спецслужб, частных издательств, благотворительных об-
ществ, предпринимателей, интеллектуалов и деятелей искусства. Усилия этих разнооб-
разных действующих лиц были направлены на героизацию, создание гуманистического 
образа собственной армии в противовес варварству противника.

Огромную роль в создании образа врага играли и местные средства массовой ин-
формации, где постоянно публиковались статьи и заметки о зверствах германских войск 
на суше и воде, германская армия и ее действия наделялись эпитетами: «акт величайшего 
варварства», «варвары», «тевтоны», «зверства». Врага обвиняли в умышленных поджо-
гах, массовых казнях, расстрелах пленных, преднамеренных обстрелах Красного Креста 
и госпиталей и пр. Авторы статей пытались воздействовать не только на разум читате-
лей, но и на их чувства, описание ужасов, творимых немцами, должны были вызвать со-
чувствие к жертвам и ненависть к врагам. Показательна, например, статья «Германские 
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методы войны» о потоплении гражданского лайнера «Лузитания» германской подводной 
лодкой: «В волнах морской пучины нашли ужасный конец сотни ни в чем неповинных 
пассажиров разных национальностей, виновных, с немецкой точки зрения, уже потому, 
что совершали путешествие на пароходе английской компании»83.

Весьма показательным в плане отражения господствовавших уже в 1915 г. массовых 
установок населения провинции является небольшой рассказ «Из разговоров», опуб-
ликованный в газете «Амурский лиман». Это своеобразная зарисовка из повседневной 
жизни тылового города –  разговор за чайным столом. Один из гостей говорит, что по-
сле окончания войны жизнь пойдет по-старому, наладятся и отношения с Германией. 
Однако ему возражает дочь хозяина, только что вернувшаяся «с передовых позиций, 
где она работала в одном из полевых лазаретов. Девушка со страстью восклицает, что 
нормальных отношений с Германией после перенесенных страданий быть не может. Ей 
вторит раненый казачий офицер, который, описывая зверства немцев –  убитых младен-
цев и растерзанных женщин, –  говорит о молодом поколении, которое «растет в глу-
бокой ненависти к германцам»84. Этот рассказ –  яркое свидетельство того, что значи-
тельной части российского общества была нанесена глубокая психологическая травма, 
участники военных действий отвыкли от мирной жизни, их сознание было проникнуто 
ненавистью к врагу, а сердца ожесточились. Наряду с военным опытом лиц, прошедших 
фронт, патриотическая пропаганда, создававшая отталкивающий образ внешнего врага, 
стала мощнейшим орудием воздействия на умы и сердца людей и служила средством 
консолидации и мобилизации общества.

Пропаганда актуализировала имевшиеся в обществе националистические настрое-
ния и ксенофобию. Националистический угар принял разнообразные формы: разнуздан-
ную травлю немцев и немецких предприятий в прессе, еврейские и немецкие погромы, 
письма в полицию и другие властные структуры с обвинениями в шпионаже лиц с не-
мецкими фамилиями. Важную роль в развязывании компании против вражеских под-
данных, в погромах и травле в прессе сыграла правительственная политика по «борьбе 
с немецким засильем»85.

На российском Дальнем Востоке борьба с немецким засильем не приняла таких 
крайних форм, как в европейской части страны –  погромы магазинов и лавок. Более того, 
в местной прессе осуждались московские погромы86. Тем не менее в регионе реализовы-
вались на практике все «чрезвычайные» законы в отношении неприятельских подданных 
и их компаний. На основании указа от 28 июля 1914 г. о положении неприятельских 
подданных в Российской империи Приамурский генерал-губернатор разослал на места 
распоряжения о немедленном учете всех подданных Германии и Австро-Венгрии, про-
живавших в крае, и принятии мер к высылке указанных лиц призывного возраста. Всего 
из региона, по приблизительным подсчетам, было выслано около 140 чел. подданных 
Германии, Австро-Венгрии и Турции87.

Урон был нанесен и хозяйственной деятельности указанных категорий населения. 
Часть торгово-промышленных заведений неприятельских подданных была закрыта сразу 
из-за выезда или высылки владельцев, часть владельцами продана. Региональные пред-
приятия с участием неприятельских подданных или им принадлежавшие попали и под 
действие законов от 14 декабря 1914 г. и 16 марта 1915 г., устанавливавших надзор 
правительственных инспекторов за их деятельностью88. В регионе под действие этих 
законов попали не только «неприятельские» предприятия, но и формально принадле-
жавшие российским подданным, но с участием иностранного капитала, а также те, вла-
дельцы которых, по мнению властей, приняли российское подданство «под давлением 
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 обстоятельств», в них правительственные инспекторы назначались, чтобы определить 
степень зависимости от иностранного капитала и характер деятельности89. В 1915 г. 
правительственные инспекторы были назначены почти во все крупные компании «сом-
нительного происхождения» –  Торговые дома Кунст и Альберс, Бринер, Кузнецов и Кº, 
И. Лангелитье и Ко, Братья Петерец. Приморское торгово-промышленное товарищество 
В.В. Петерец, М.Э. Адлер, Хошинтан и Кº, Сименс и Шуккерт, Артур Коппель, Герхард 
и Гей, Тильманс и Кº, Небель и Кº, Пеппель и Озмидов, Лопатин и Кº, Зингер и Кº, Всеоб-
щая компания электричества и др.90.

Местные фирмы использовали антигерманские настроения для борьбы с конку-
рентами. В прессе была развернута кампания против Торгового дома Кунст и Альберс, 
во главе с бывшими германскими подданными, принявшими российское подданство. 
Начало компании положили публикации в московской газете «Вечернее время» жур-
налиста А.М. Оссендовского, позднее вышедшие отдельной брошюрой под псевдони-
мом Марк Чертван. Он также представил доклад министру торговли и промышленности 
В.Н. Шаховскому о германском влиянии в экономике России, в основном содержавший 
нападки на фирму «Кунст и Альберс». По его мнению, это была германская компания, 
которая выступала проводником германского влияния на Дальнем Востоке: служащие, 
большая часть которых была подданными этой страны, занимались шпионажем в пользу 
Германии91.

Кампания против фирмы «Кунст и Альберс» активно подогревалась, видимо, вла-
дельцами Торгового дома «И.Я. Чурин и Кº», которым было выгодно вытеснить главного 
конкурента с местного рынка или скупить его имущество по низким ценам. Подтвер-
ждением этому могут быть найденные в архиве обращения А.В. Касьянова к министру 
финансов с прошением о ликвидации «Кунст и Альберс» и передаче имущества фирме 
«И.Я. Чурин и Кº»92. Выдержки из статей Оссендовского были опубликованы в благове-
щенской газете «Амурское эхо» 9 ноября 1914 г. После известия о погромах в Москве 
и публикации статей, возбуждавших ненависть к компании, служащие благовещенского 
отделения фирмы серьезно опасались подобных же инцидентов в их городе. Управляю-
щий делами Торгового дома «Кунст и Альберс» в Благовещенске Т.Ф. Фрейман обра-
тился к военному губернатору Амурской области с просьбой оградить служащих ком-
пании от угрозы погромов. Он весьма точно охарактеризовал общественные настроения 
в то время и опасность подобных публикаций для разжигания национальной розни: «Ин-
теллигентная публика, несомненно, оценит по достоинству бросающуюся в глаза неле-
пость тех вздорных и клеветнических слухов, которыми наполнена эта статья… Не так 
обстоит дело с широкой публикой, легко поддающейся малейшей провокации, в осо-
бенности когда последняя играет на таких отзывчивых струнах человеческой души, как 
чувство патриотизма»93.

Такая же травля фирмы была организована и в других городах. Во Владивостоке 
в отделе канцелярских принадлежностей универсального магазина Чурина продавалась 
книга «Мирные завоеватели», которая, по мнению доверенного фирмы Кунст и Альберс, 
«по своему тенденциозному содержанию не может не возбуждать толпы против всех 
фирм с иностранным наименованием». Доверенный фирмы просил владивостокского 
полицеймейстера принять меры, но власти, похоже, не слишком беспокоил рост ксено-
фобии в обществе, скорее наоборот, их устраивало, что недовольство населения обра-
щалось против немцев, евреев, которые исполняли роль «козла отпущения» и отвлекали 
от истинных причин и виновников ухудшения условий жизни94.
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Нетерпимое отношение к выходцам из Германии, Австро-Венгрии и Турции разде-
ляла и какая-то часть населения. Во всяком случае, сообщение о высылке в Нарымский 
край А.В. Даттана вызвало язвительные замечания в прессе Николаевска-на-Амуре, вы-
сказывались сомнения в искренности смены им подданства. Доверенного Николаевского 
отделения «Кунст и Альберс» О.Ф. Рейнфельдта попросили удалиться с организацион-
ного заседания ВПК 2 августа 1915 г. как представителя неприятельской кампании95. 
Подобному остракизму подвергались представители фирмы и в других городах.

У региональных властей, конечно, было немало оснований сомневаться в искренно-
сти и отсутствии коммерческой подоплеки в смене подданства выходцами из Германии, 
включая А.В. Даттана, Е. Е., Г.И. Лангелитье и др. Однако, с юридической точки зрения, 
большинство фирм были российскими, ибо возглавлялись российскими подданными, 
договоры были оформлены с соблюдением российских законов. Отсутствие законных 
оснований, а также боязнь роста цен при устранении конкуренции на рынке в условиях 
войны привели к тому, что все «сомнительные» крупные фирмы были поставлены под 
контроль правительственных инспекторов, но не были закрыты. «Борьба с немецким 
засильем» на Дальнем Востоке больше напоминала «выпускание пара», чем реальную 
борьбу, и была направлена скорее на отвлечение общественного мнения от реальных 
проблем и их виновников и на перенос негативных эмоций на мнимого врага96.

На Дальнем Востоке появились обвинения в шпионаже чиновников с нерусскими 
фамилиями. В частности, помощника начальника Владивостокской почтово-телеграф-
ной конторы Р.Л. Пинка подозревали в приверженности Германии и деятельности в ее 
пользу. Он якобы задерживал или терял срочные правительственные депеши, направ-
лявшиеся в Японию97. Графа Кейзерлинга упрекали в германофильских настроениях98.

Среди населения усилились проявления необоснованных страхов нападения с тыла, 
шпиономании, распространялись самые невероятные слухи. Красноречивой иллю-
страцией является письмо жителя Владивостока Г.Ф. Мухофтова от 7 февраля 1916 г. 
приамурскому генерал-губернатору о возможности нападения немецких аэропланов 
на Владивосток, в котором он весьма подробно разбирает возможное место располо-
жения базы дислокации аэропланов вблизи российской границы, пути доставки запча-
стей и боеприпасов99. Еще более интересно то, что его обращение вызвало переписку 
приамурского генерал-губернатора, консула в Гирине и российской миссии в Пекине 
по проверке достоверности слухов об организации «воздушного набега на наши пределы 
и Китайскую Восточную железную дорогу»100.

Постоянное муссирование образа врага преследовало несколько целей: подогрева-
ние патриотических настроений и мобилизация населения вокруг правительства, отвле-
чение от внутренних проблем и перенос негативизма на внешнего врага, «козла отпуще-
ния», однако в итоге это вызвало массу негативных плохо просчитанных последствий. 
Как совершенно справедливо отметил Э. Лор, правительство, развернув масштабную 
шовинистическую кампанию против вражеских подданных, в первую очередь немцев, 
рассчитывая получить массовую народную поддержку и максимально успешно мобили-
зовать все силы для ведения войны, просчиталось. Власть не учла присутствия в стране 
огромного числа обрусевших и не слишком обрусевших немцев, немецкие фамилии 
носили более 15% офицерского корпуса, ведущие отрасли управления, бюрократиче-
ская и экономическая элита были заполнены лицами нерусского, в частности немецкого, 
происхождения. В деревне разрушительное действие производила легенда о страшной 
бойне, утверждавшая, что немецкая клика в среде аристократии намеренно посылает 
как можно больше солдат-крестьян на убой, чтобы после войны некому было требовать 
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земель у помещиков. Солдатские письма, перехваченные цензурой, часто содержали 
сетования на то, что Россию продали генералы-немцы и их подельники из придворной 
«немецкой партии», а мемуары офицеров –  обладателей немецких фамилий –  нередко 
содержат воспоминания о сильнейшей подозрительности в их адрес со стороны нижних 
чинов и общества в целом. Во многих армейских частях именно это стало основным 
элементом в разрушении доверия между солдатами и офицерами. Шовинистическая 
компания обернулась против императорской семьи и лично императрицы, и в итоге при-
вела к революции101.

Другим непредсказуемым результатом кампании против вражеских подданных 
стало не создание русской нации или мобилизация чувства национальной идентичности, 
а наоборот –  обострение межэтнических конфликтов во всей империи. Антигерманская 
кампания неожиданно стимулировала процесс, который М. Хаген назвал «мобилизаци-
ей этничности», а также способствовала мобилизации и радикализации пострадавших 
от репрессий этнических групп102.

Создание образа врага легло на благодатную почву, поиск врагов и отнесение всех 
проблемных ситуаций на их происки отлично вписывались в русскую ментальность, на-
чалось очень быстрое расширение круга врагов. Уже в начале 1915 г. в качестве тако-
вого на страницах региональной прессы стал фигурировать «внутренний немец»: тор-
говцы-спекулянты, чиновники-казнокрады, взяточники, нувориши, нажившие состояние 
на войне103. В декабре 1915 г. в газете «Амурский лиман» был перепечатан рассказ Леони-
да Андреева «Надо!», вероятно, наилучшим образом отражавший массовые настроения 
столичного и провинциального населения в 1916 г. Общественное сознание пронизывала 
ненависть к «грабителям России» –  спекулянтам, банковским дельцам, синдикатчикам. 
Автор требовал применять к ним «беспощадные наказания –  от ареста до каторги», соз-
дать «обывательские комитеты» для надзора за торговлей и совершения немедленного 
суда «в любом месте, в любое время», запретить продажу и употребление спиртных 
напитков с наказанием не только продающих, но и покупающих, закрыть публичные 
дома, кафешантаны, оперетки и театры фарсового характера, а также тотализаторы, 
бега и картежные клубы, ибо все эти заведения служили «грабителям» на «утешение, 
радость, потеху»104.

Владивостокские газеты эпитетами «русский немец», «внутренний немец» в августе 
1915 г. наделили представителей Министерства путей сообщения, уличенных в отправке 
частных грузов вместо военных за крупные взятки. Местное общество с одобрением 
встретило внесение в Государственную думу законопроекта об усилении наказаний 
за взятки и подкуп должностных лиц105. Но самыми распространенными и наиболее 
эмоциональными во второй половине 1915, 1916 и начале 1917 гг. стали упоминания 
торговцев-спекулянтов, «шкуродеров», непомерно вздувавших цены, прятавших товары 
и обрекавших обывателей на голод. Во Владивостоке с его проблемой затоваривания 
порта и невозможности вывезти военные грузы и ограничений для перевозки частных 
грузов, кроме общероссийских «врагов», были свои –  толкачи, торговцы вагонами, 
шпионы и поджигатели.

Затягивание войны привело к ухудшению экономического положения широких со-
циальных слоев, к распространению протестных настроений, забастовочному движению, 
а также росту агрессивности и разгулу преступности. Голодные бунты, погромы лавок, 
рост числа мелких и крупных преступлений наблюдались в разных губерниях империи. 
Разные слои населения страны начали выражать недовольство дороговизной и дефици-



529

том продовольствия и предметов первой необходимости. Война лишь на время отвлекла 
российское общество от внутренних проблем106.

Общий хронологический рубеж в переломе настроений для тыла и фронта уста-
новить трудно, но исследователи отмечают в качестве такой условной границы лето 
1915 г.107 Изменение настроений дальневосточного общества с осени 1915 г., пожалуй, 
наиболее отчетливо отразилось в региональной печати обращением авторов к эконо-
мическим проблемам: все чаще на страницах газет появлялись аналитические статьи 
о денежном обращении в России, заметки о дефиците продуктов, росте цен, фельетоны 
и стихи о спекулянтах. В разделах «Хроника» или «Местная хроника» публикуются сооб-
щения о перебоях с теми или иными товарами, росте цен, введении карточек, выражается 
недовольство и негодование по поводу спекулянтов, появляются требования привлечь 
к ответственности недобросовестных торговцев. В перепечатках статей или обзорах сто-
личной прессы одной из главных тем стали «хвосты» и нехватка продовольствия и това-
ров первой необходимости в центральных губерниях и столицах108.

Осенью 1915 г. случилось несколько инцидентов, свидетельствовавших об нараста-
нии агрессии, усталости населения от войны. Солдатки подняли бунт на Семеновском 
базаре из-за подорожания овощей и разгромили китайские шаланды. Пьяные ратники 
ополчения, собранные на призывном пункте на Первой Речке, подняли скандал, когда их 
попытались изолировать от других призывников. Толпа вооружилась камнями и рельса-
ми и начала избивать чиновников и военный патруль. Прибывший помощник пристава 
4-й части стал увещевать негодующую толпу, но безуспешно. Между полицейскими были 
раненые и убитые. Только после прибытия воинских частей и высшей администрации 
во главе с военным губернатором толпа стала расходиться109.

В 1916 г. во Владивостоке, как и в регионе в целом, наблюдалось усиление недо-
вольства продолжением войны, экономическими неурядицами, забастовочная кривая 
поползла вверх, в 1916 г. было зарегистрировано в 2,2 раза больше стачек и волнений, 
чем за два предыдущие года110. Тем не менее региональная администрация и население 
в январе–феврале 1917 г. продолжали жить и работать в привычном режиме, и кроме 
постоянных сообщений о продовольственном кризисе в европейской части страны и не-
довольстве рабочих на дальневосточной окраине ничто не предвещало дальнейшего, 
столь бурного и кардинального, изменения политической ситуации в стране.

Таким образом, как и для всей империи, для российского Дальнего Востока в на-
чале Первой мировой войны был характерен высокий уровень общественной поддержки 
правительства и его политики. Динамика общественных настроений в период с 1914 
по 1917 г. от патриотического подъема до революционного накала, бесспорно, является 
интереснейшим феноменом истории России. Парадоксально, но как с началом войны 
российское общество едва ли не единодушно поддержало власть в лице императора, 
так и в феврале 1917 г. оно почти также единодушно встретило падение этой власти. 
Массовый патриотический порыв населения отразился и в многочисленных митингах 
и манифестациях, телеграммах на высочайшее имя, в отсутствии эксцессов в ходе мо-
билизации, добровольческом движении, в активном участии в благотворительной дея-
тельности и многочисленных пожертвованиях на нужды действующей армии, раненых 
воинов, семей мобилизованных.

И хотя патриотическая волна затмевала собой иные настроения и иное отноше-
ние к войне и монархической власти, тем не менее думается, что они существовали, 
но, поскольку проявлять их было невыгодно, а иногда и просто опасно, то большин-
ством они открыто не демонстрировались и не проговаривались. Немногочисленные 
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 представители социал-демократической партии, стоявшие на пораженческих позициях, 
в отличие от столицы, на дальневосточной окраине фактически себя не проявляли.

Массовое проявление патриотизма и верноподданнических чувств были видимой 
вершиной айсберга, реальное недовольство всегда существовало, «но прикрытое патри-
отической волной скрывалось в глубине вод». Как только в центре империи перевесила 
чаша недовольства властью, господствующими стали иные настроения –  антивоенные 
и антимонархические, и участь власти была решена фактически в одночасье.

Нежелание идти в разрез с господствующими настроениями, конформизм большин-
ства населения приводили к тому, что на поверхности была видна только волна патрио-
тизма. Тем не менее на уровне поведенческих реакций мы можем наблюдать проявле-
ния иных настроений. Первой естественной реакцией населения, привыкшего надеяться 
на свои силы и приспосабливаться к самым тяжелым условиям, было желание сделать 
запасы на случай нехватки продовольствия и роста цен. Коммерсанты не преминули ис-
пользовать панические настроения людей для личного обогащения и широко развернули 
спекуляцию ходовыми товарами.

5.2. «Сухой закон», региональные власти и население в период  
Первой мировой войны и Великой Русской революции 1917 г.111

«…В крепости у Вас идет тайная, но и вполне явная торговля 
спиртными напитками. До того явная, что даже пьяниц приводит 
в смущение…». Из анонимного письма коменданту Владивосток-
ской крепости в июле 1915 г.112

Распитие спиртных напитков в русской культуре было обычном досуговым 
времяпровождением в семейном круге и в общественных местах –  ресторанах, клубах, 
общественных, военных и купеческих собраниях. Обилие статей на страницах региональных 
газет, описывавших нравы в дальневосточных городах, свидетельствует о том, что пьян-
ство было не просто повсеместным явлением и нередко принимало безобразные формы, 
но и о том, что населением оно воспринималось едва ли не в качестве социальной нормы. 
Можно, конечно, допустить склонность местных журналистов к преувеличению, созданию 
гипертрофированного образа местного обывателя и его пьянства. В их словах мы видим, 
с одной стороны, безусловное порицание этого явления, а с другой –  в них сквозит гор-
дость за умение русских пить, определенное восхищение, бравада способностью иных 
выпить больше других. Позволю себе привести только две цитаты из этих многочислен-
ных публикаций о нравах в дальневосточных городах. Автор под псевдонимом «Трезвый 
наблюдатель» пишет в газете «Дальний Восток»: «Первое, что в нашем городе бросается 
в глаза, это –  пьянство и разврат. Благовещенское пьянство должно быть, безусловно, 
признано самым грандиозным, эпически величественным пьянством». В Благовещенске 
«не пропускают ни одного случая, чтобы не напиться пьяным до состояния невменяе-
мости: пьют на похоронах, пьют с горя, пьют с радости, пьют и для того только, чтобы 
пить и пить… Один весьма солидный золотопромышленник, с сизо-багровым носом, 
и служащих находит по своему нраву. Его конторщик, с самого основания конторы, еще 
не просыпался и с утра, и до утра, в угоду хозяину, старается быть в блаженном состоя-
нии. А благовещенское светило адвокатуры еще лучше: оно каким-то образом ухитряется 
и с постели подниматься уже с осовевшими глазами и путающимся языком … Не в лучшем 
состоянии находится и некий врач…». Из-за такого пьянства в местном обществе одни 
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только «скандалы: на домашнем вечере скандал с мордобитием, на общественном тоже 
самое, на маскараде драка между дамами и кавалерами, даже на улице и в домах скан-
далы и скандалы… Юный еще город состоит чуть ли не на половину из питейных заведе-
ний самого разнообразного типа, начиная отчаянными вертепами и кончая китайскими 
складами ханшина и франтоватыми заведениями по Офицерской. Наш небольшой театр 
и тот имеет два буфета, и редкий спектакль проходит без скандала и т. п. Пьют у нас все: 
статские, военные, духовные, господа, прислуга, золотопромышленники, приискатели, 
спиртоносы, хищники… Даже девицы и дамы всех слоев общества обязательно и очень 
развязно прикладываются к стеклянной посуде». Человека непьющего здесь считают 
«самодуром» и «душевным эксцентриком»113.

Автор «Комар» на страницах этой же газеты столь же нелестно характеризовал 
нравы Владивостока: «Ну уж и пили мы вчера! –  повествует один обыватель другому 
каким-то хрипловатым «шепотком», явно свидетельствующим, что выпито, действи-
тельно, было в надлежащую. –  Черт знает, как пили и что пили! Водку пили, пиво пили, 
«медведя» давили, потом опять принялись за водку… На почве таких выпивок, доводящих 
человека до полного скотоподобия, и процветают разные местные «Калинки», «Малин-
ки», «Колхиды» и т. п., где пьяное свинство доходит до своего апогея и ликует в своем бе-
зобразии, уже не стесняясь, открыто, приправленное такими же «пьяными» пряностями, 
в виде свихнувшихся крестьянских баб и солдаток…»114.

Если привычка к пьянству и восприятие его как обычного времяпровождения, обя-
зательного элемента досуга и ритуальных мероприятий –  свадеб, похорон, именин, тор-
жеств по случаю получения наград и званий, –  то принятие сухого закона в Российской 
империи в 1914 г. стало своеобразным разрывом повседневности: нарушило привычный 
образ жизни и досуговое времяпровождение.

С началом войны 19 июля 1914 г. в Российской империи на время проведения моби-
лизации был введён запрет на торговлю крепкими спиртными напитками, кроме ресто-
ранов 1-го разряда, клубов, собраний и аптек, а в определенном радиусе от призывных 
участков всех спиртных напитков, включая вино и пиво. Сроком открытия продажи креп-
ких напитков Министерством финансов первоначально было намечено 7 августа, затем 
16 августа и 1 сентября. 22 августа 1914 г. продажа спирта, водки и водочных изделий 
высочайше была прекращена до окончания войны, запрещалась торговля виноградным 
вином крепостью свыше 16%, а также производство пива крепостью более 3,7%. Отно-
сительно пива и вина в годы войны публиковался целый ряд положений, то запрещавших 
их, то вновь разрешавших на определенных условиях. 27 сентября 1914 г. Николай II 
утвердил положение Совета министров о праве земских и городских самоуправлений 
подавать ходатайства о воспрещении продажи крепких напитков на подведомственной 
им территории навсегда115.

Особенностью Дальнего Востока были более поздние сроки мобилизации. Высо-
чайший указ Правительствующему сенату о мобилизации в Приморской и Амурской 
областях (и ряде других регионов) был подписан 1 сентября 1914 г., согласно ему, были 
призваны на действительную службу нижние чины запаса армии, вызваны с льгот ка-
заки Амурского и Уссурийского казачьих войск, было приказано поставить лошадей, 
повозки и упряжь116. Временно командующий войсками Приамурского военного округа 
С.С. Саввич телеграммой на места первым днем мобилизации объявил 15 сентября117.

С началом войны региональные власти увеличили масштабы нормотворчества 
относительно спиртных напитков, первые регламентирующие документы августа еще 
не содержали положений о запрете торговли ими, а касались ужесточения наказания 
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за продажу спиртного без необходимых документов, а также распития спиртных напит-
ков и появления в пьяном виде в общественных местах. Например, приамурский гене-
рал-губернатор Н.Л. Гондатти подобные «обязательные постановление» издал 4 августа 
1914 г. (№ 458) и 1 сентября 1914 г. (№ 529). Первым запрещалось «распитие крепких 
напитков на улицах, дорогах, площадях и в других открытых местах, в черте усадебной 
оседлости в селениях и в помещениях крестьянского общественного управления; по-
явление в общественных местах, в черте усадебной оседлости селений и на проезжих 
дорогах в состоянии явного опьянения; хранение в селениях крепких напитков в поме-
щениях частных лиц в количестве, явно превышающем потребности лиц, населяющих 
эти помещения», а «владельцам домов в черте усадебной оседлости селений вменяется 
в обязанность не допускать в принадлежащих им помещениях неразрешенной продажи 
крепких напитков и о производстве таковой немедленно извещать полицию или сельские 
общественные власти…»118. Вторым постановлением запрещалось «в заведениях всякого 
рода открытых для публики, без приобретения установленных на питейную продажу па-
тентов, хранение и употребление всяких крепких напитков, хотя бы оные были принесены 
самими посетителями заведений»; а также хранение и распитие напитков в заведениях, 
не имеющих патентов, и пр.119

Наказание по этим и последующим постановлениям генерал-губернатора военного 
времени были однотипными –  денежный штраф до 3000 рублей или тюремное заклю-
чение до 3-х месяцев; право наложения взысканий за нарушение предоставлялось во-
енным губернаторам Приморской и Амурской областей, Камчатскому и Сахалинскому 
губернаторам.

Это происходило только в первые месяцы войны, в дальнейшем приказы и поста-
новления множились с огромной скоростью. Только комендант Владивостокской крепо-
сти, генерал-лейтенант С.С. Саввич за июль–сентябрь 1914 г. издал более двух десятков 
различных приказов и особых оповещений. Первые его приказы вводили ограничения 
на работу заведений, где распивались спиртные напитки,– № 1 от 19 июля 1914 г. –  
до 12 ч вечера120; № 6 от 27 июля 1914 г. –  до 11 ч121. И только «особым оповещением 
по Владивостокскому крепостному району № 8 от 4 августа 1914 года» была запрещена 
продажа и распитие спиртных напитков во всех ресторанах, клубах, собраниях, столо-
вых, питейных и проч. учреждениях, на станциях железных дорог, шантанах и прочих 
увеселительных местах, открытых для общественного пользования. Распитие крепких 
напитков запрещалось и на улицах, площадях, набережных, бульварах, дорогах, в садах 
и вообще вне жилищ, более того, в крепостном районе нельзя было находиться в нетрез-
вом состоянии, запрещались «провоз и пронос спиртных напитков из селитебных частей 
в район крепости»122. Оно не содержало ограничений по срокам действия, оповещение 
№ 10 от 11 августа 1914 г., дополняя предыдущее, запретило «продажу спиртных на-
питков по 15 августа сего года включительно во всех торговых заведениях, торгующих 
спиртными напитками на вынос». Подобный же приказ № 13 от 15 августа 1914 г. про-
длил этот запрет до 1 сентября, разрешив продажу только виноградного вина123.

Судя по годовым отчетам за 1914 г. приставов полицейских частей Владивостока, 
эти запреты привели к снижению уровня преступности и уменьшению количества пьяных 
на городских улицах. Пристав 4-й части 3 февраля 1915 г. докладывал полицмейсте-
ру: «Трактиры, рестораны и другие торговые предприятия, производившие торговлю 
спиртными напитками, закрыты, и в данное время некоторые вовсе не функционируют, 
вследствие запрещения продажи спиртных напитков. С 2-й половины 1914 г. ввиду 
запрещения на торговлю спиртными напитками количество преступлений и проступ-
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ков значительно уменьшилось и весьма изредка на улице можно встретить выпившего, 
и то последнее явление происходит только из-за контрабандного привоза спирта из пре-
делов Маньчжурии»124. Пристав 2-й полицейской части в отчете за 1914 г. писал, что «…с 
воспрещением продажи спиртных напитков рабочее население пришло в более нор-
мальное состояние. Преступность в цифрах хотя и не убавилась, но имеет уже не такой 
тяжкий характер, как в предыдущие года, арестное же помещение за это время остается 
совершенно свободным от лиц, задерживаемых до вытрезвления»125.

Общественные организации и думы дальневосточных городов принимали резолю-
ции в поддержку «сухого закона». В конце 1914 –  начале 1915 г. думы Владивостока, 
Благовещенска, Хабаровска и Николаевска-на-Амуре подали ходатайство на имя приа-
мурского генерал-губернатора об отмене торговли спиртными напитками навсегда»126. 
Однако многочисленные факты свидетельствовали о том, что введение сухого закона, 
если и поддерживалось, то больше в виде ритуальных верноподданнических практик. 
В Амурской и Приморской областях наблюдался быстрый рост контрабанды спиртных 
напитков из приграничных районов Маньчжурии, некоторые селения превратили «под-
воз спирта в профессию»127. При проницаемости российско-китайской границы с пре-
кращением производства спиртных напитков на российской территории они свободно 
проникали из Маньчжурии.

Открытое недовольство выражали владельцы винокуренных заводов и винотор-
говцы, терпевшие значительные убытки в условиях и без того тяжёлого экономического 
положения в регионе128. Сразу после введения запрета в управы городов посыпались за-
явления от предпринимателей, торговавших спиртными напитками, на «сложение» или 
уменьшение трактирных сборов, на снятие недоимок по сборам ввиду убытков и «пла-
чевного состояния» торговли129. Порядок введения и реакция торгово-промышленных 
кругов и населения Дальнего Востока на введение «сухого закона» в годы Первой миро-
вой войны уже рассматривались исследователями130. Война вызвала дополнительные 
расходы на выплаты жалованья служащим, призванным в войска, помощь беженцам, 
закупки продовольствия и прочие экстренные нужды. Помощь «терпящим нужду» ввиду 
запрета на торговлю спиртными напитками не была приоритетом для городского само-
управления.

Торговцам приходилось выживать самим, и они выживали, демонстрируя изобре-
тательность и нежелание соблюдать запреты, приводившие их к разорению. Изобрета-
тельность торговцев по сокрытию спиртных напитков не знала предела –  их зарывали 
в землю, прятали на чердаках, в подвалах, размещали не в торговых залах, а в смежных 
жилых помещениях, да и просто игнорировали запрет и нелегально продавали алкоголь 
в столовых, чайных, харчевнях, гостиницах, также изощренно действовали контрабан-
дисты: провозили контрабанду в специальных поясах, прятали в бочки с квашеной ка-
пустой, соленой рыбой и пр.

Изобретательность городских обывателей была поистине удивительна: они употре-
бляли суррогаты и китайскую или корейскую водку вместо русской, выезжали на ки-
тайскую сторону и потребляли ханшин там, выпрашивали рецепты у врачей и покупали 
спирт и вина в аптеке, нелегально производили спиртные напитки на дому и содержали 
тайные притоны для их потребления и пр. Владивостокская газета «Далекая окраина» 
и во второй половине 1914 г., и в 1915 г. была переполнена заметками в разделах «Хро-
ника» и «Происшествия» о выявлении контрабандного спирта, о нелегальной торговле 
спиртным в столовых, трактирах, лавках, о составлении протоколов за появление в пья-
ном виде в общественных местах, об отравлении политурой, денатурированным спиртом, 
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борцом, шпанскими мушками и пр. Просмотр подшивки газеты за 1915 г. и выявление 
если не в каждом номере, то через номер нескольких сообщений об обнаружении поли-
цией тех или иных нарушений, говорит как о масштабах явления, так и об интенсивной 
работе местной полиции131.

На практики обхода закона накладывала отпечаток и такая особенность Владиво-
стока, как присутствие большого числа азиатских мигрантов. Производство китайских 
и корейских национальных пьянящих напитков –  сули, кваксы, ханшина –  приняло «про-
мышленные масштабы». В местных столовых и трактирах вместо водки и разведенного 
спирта стали предлагать сули –  бутылка по 1 руб., а ее выгонка обходилась в 6–7 коп.132 
Об этих же нарушениях свидетельствует и циркулярное письмо и. д. полицмейстера Вла-
дивостока Л.П. Тауца от 14 февраля 1915 г. приставам и полицейским: в городе «раз-
вилась продажа корейцами своего национального спиртного напитка, под названием 
«квакса»». Полицмейстер был озабочен тем, что «напиток этот по крепости мало уступает 
водке, и публика, в особенности рабочий люд, довольно охотно покупают кваксу и ко-
нечно напиваются». Приставам предлагалось принять «все зависящие меры, чрез посред-
ство чинов наружной полиции, вверенных им участков, к поимке продавцев-корейцев 
кваксой и торговцев политурой и лаком без разрешения и привлекать их к ответствен-
ности в административном порядке»133.

Масштабы запасов спиртного в домах и лавках горожан, выявленные в ходе прове-
рок, потрясают воображение. 10 августа в ходе полицейской проверки в погребе-кла-
довой при шашлычной Григолова было обнаружено около 33 ведер виноградного вина 
(в бутылках и баллонах) и чуть больше 1 ведра спирта. 30 августа из кладовой дома 
№ 213 по Николаевскому проспекту у домовладельца А. Сенжина украли 27 ящиков 
коньяка. 30 сентября 1915 г. на углу Китайской и Пекинской улиц задержали ломового 
извозчика, перевозившего домашние вещи, в них оказались припрятанными 118 буты-
лок и 57 полбутылок разных вин134. И таких примеров можно привести бесчисленное 
множество.

Региональные власти реагировали на многочисленные нарушения закона введением 
новых запретов, фактически все военные годы непрерывно издавались все новые поста-
новления, рассылались циркуляры, направленные на борьбу с очередными нарушениями 
закона. Это напоминало своеобразное «латание дыр», «штопанье прорех»: власти изда-
вали постановления, касавшиеся одних нарушений, тут же появлялись другие –  и это 
требовало новых приказов. По ним можно судить об изобретательности людей, стремив-
шихся оставить себе свободное пространство выбора при все усиливавшемся давлении 
государства и ухудшающихся условий жизни.

28 августа 1914 г. военный губернатор Приморской области А.Д. Сташевский разо-
слал на места циркуляр № 49 584, где указывал, что в области «сильно развита тайная 
продажа крепких напитков населению и нижним чинам» и требовал для «искоренения 
зла… должностным лицам… учредить самое строжайшее наблюдение за недопущени-
ем ввоза и распространения среди населения и нижних чинов контрабандного спорта 
и других крепких напитков. … принять самые энергичные меры к прекращению вообще 
корчемства среди населения и тайной продажи спиртных напитков… Виновных в рас-
пространении тайной продажи крепких напитков немедленно задерживать и доносить 
мне для наложения взыскания»135.

Обязательное постановление приамурского генерал-губернатора ПГГ от 13 ноября 
1914 г. № 701 запрещало отпуск из аптек, аптекарских магазинов и торговых заведений 
древесного спирта и спиртового лака; постановлением от 9 января 1915 г. № 1 к ним 
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была добавлена политура. Продажа технических средств допускалась только по предъ-
явлении покупателями удостоверения от полиции, свидетельствующего о том, что они 
необходимы «для хозяйственных или техническо-промышленных целей»136; его же поста-
новление от 2 сентября 1915 г. № 9 запрещало «изготовление, приобретение, сбыт и хра-
нение предметов, специально приспособленных для переноса тайным образом спирта 
и вообще спиртных напитков»137.

В январе 1915 г. «слабым звеном» власти объявили аптеки. 13 января 1915 г. ге-
нерал-губернатор сообщил губернатору Владивостока, что «аптеки и аптекарские ма-
газины отпускают в неумеренном количестве спиртные напитки, сделав их предметом 
торговли». 18 января губернатор сделал «надлежащее указание правительственным 
гражданским врачам, владельцам и управляющим аптек области». Однако, видимо, оно 
не принесло должного результата, потому что генерал-губернатор повторил свое требо-
вание 23 января, а губернатор в циркуляре от 9 февраля 1915 г. распорядился аптекам, 
аптекарским складам и магазинам отпуск спиртных напитков, выписку винного спирта 
врачами для больных по рецептам ограничить 50 г для внутреннего употребления и 100 г 
для наружного для одного больного; прочих вин, перечисленных в аптекарской таксе,– 
400 мл. Приобретение из складов и магазинов аптеками вин и спирта производилось 
исключительно по удостоверениям Врачебного управления. В прошениях о разреше-
нии приобрести нужное аптеке количество вина и спирта, подаваемых во врачебное 
отделение Приморского областного правления, аптекари должны были указать, когда 
в последний раз, и сколько именно было разрешено приобрести, и каких именно на-
питков, куда и сколько их израсходовано, и сколько имеется налицо к моменту подачи 
прошения. Аптеки должны были завести «особую материальную книгу прихода и расхода 
спиртных напитков» и представлять ее ежемесячно между 1–5 числами в г. Владивостоке 
во врачебное отделение областного правления, в прочих городах городовым, а в уездах 
уездным врачам, вместе с рецептами и другими документами на просмотр соответствия 
записи расходам. Аптекам запрещалось «отпускать вина и спирт по каким-либо запискам 
врачей», только по рецептам138.

Постановление ПГГ от 16 июля 1916 г. № 27 сводило воедино все запреты о домаш-
нем приготовлении всякого рода опьяняющих напитков, производстве, хранении, прово-
зе, проносе, продаже, приобретении и употреблении спиртных напитков, их заменителей 
и суррогатов139. Количество и характер постановлений свидетельствовали о попытках 
власти решить проблему нарушений введением тотального контроля, мелочной рег-
ламентации, строгой отчетности и ужесточением наказаний. Чины наружной полиции, 
руководствуясь буквой закона, не достигали поставленных задач. Возможно, не послед-
нюю роль в этом сыграло и то несметное количество нормативных документов, которое 
поступало в местные полицейские управления и приставам участков.

Военные губернаторы областей бомбардировали полицмейстеров на подведомст-
венной территории требованиями «принять все зависящие меры через чинов наружной 
полиции». Полиция проводила проверки торговых помещений по требованиям вышесто-
ящих инстанций, по собственной инициативе или по жалобам обывателей. Это не всегда 
приводило к требуемым результатам, причиной тому была, возможно, слабая профес-
сиональная подготовка, нежелание бороться с пьянством, коррупция или просто раз-
гильдяйство, но, возможно, существовал столь значительный масштаб нарушений, что 
полиция была просто не в состоянии справиться с ними. А скорее, и то и другое. На стра-
ницах местных газет упоминается составление протоколов об обнаружении спиртного 
на владельцев столовых и трактиров в пятый, шестой и более раз.

5.2. «Сухой закон», региональные власти и население
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Ряд рапортов владивостокского полицеймейстера был возвращен из областно-
го правления с резолюцией губернатора об отказе наложить взыскания на торговцев. 
В частности, 4-е отделение Приморского областного правления 31 июля 1915 г. сооб-
щило полицмейстеру, что ходатайство его «о наложении взыскания в порядке админис-
тративном на содержательницу мелочной лавки Марию Юзвак, за обнаружение в квар-
тире её одной четвертной банки спирта и графина с вишневой настойкой, оставлено без 
последствий, так как факт торговли Марией Юзвак спиртными напитками протоколом 
не установлен, так как хранение напитков в частной квартире в городе не оставляет на-
рушение обязательного постановления № 529»140.

Тем не менее обычным явлением была и недостаточно профессиональная работа 
полицейских. Полицеймейстер Владивостока, раздасованный, видимо, постоянными 
возвратами губернатором прошений о наложении взысканий, 10 декабря 1915 г. отпра-
вил приставам циркулярное письмо: «Из представляемых мне протоколов о нарушении 
обязательных постановлений, в особенности о задержании спиртных напитков и борьбе 
с тайной торговлей таковыми –  усмотрено, что чины полиции, обнаружив спиртные 
напитки в частной квартире, составленные об этом протоколы считают оконченными 
и дальнейших мер к установлению факта тайной торговли не принимают. При обна-
ружении же спиртных напитков в торговом заведении, так же не устанавливается, где 
именно обнаружены таковые, т. е. в самом помещении, или в смежной комнате с ним 
и, в последнем случае, из протокола не видно, имеет ли комната, в которой обнаружены 
спиртные напитки, непосредственное сообщение с торговым заведением и, вообще, са-
мое нарушение формулируется не ясно и не полно. Благодаря отсутствию перечислен-
ных выше сведений в протоколах –  таковые оставляются без последствий, а виновные 
безнаказанными»141. Он указал подчиненным на то, что подобное составление протоко-
лов считает в дальнейшем «не допустимым» и предложил, «во-первых, при составлении 
протокола тщательно выяснять обстоятельства нарушения, во-вторых, при обнаруже-
нии спиртных напитков в частной квартире принимать все меры к установлению факта 
тайной торговли, посредством опроса как квартирантов дома, в котором обнаружены 
спиртные напитки, так равно и соседних жильцов и, вообще все сведения к выяснению 
лиц, могущих подтвердить факт торговли, и, в-третьих, при обнаружении спиртных на-
питков в смежном с торговым заведением помещении надо устанавливать, имеет ли 
последнее с торговым залом непосредственное сообщение»142.

Региональные руководители не ограничивались упомянутыми приказами и поста-
новлениями, но требовали от наружной полиции исполнения практических мероприятий: 
проверок, обходов, выявление нарушений и составление протоколов и пр. 12 мая 1915 г. 
военный губернатор А.Д. Сташевский писал полицеймейстеру: «Мною замечено, что 
в последние дни на улицах гор. Владивостока стали появляться в пьяном виде не только 
мастеровые, рабочие, матросы и пр., но и люди, по-видимому, интеллигентные, которые 
пристают к проходящей публике и вообще нарушают благопристойность, и что чины 
наружной полиции не видят этого и не принимают меры к прекращению этого безоб-
разного явления. Давая о сем знать, предписываю принять все зависящие от Вас меры, 
чтобы пьяных на улицах крепости Владивосток не было, к задержанию их мерами поли-
ции и привлечению их к установленной ответственности»143. 31 июля 1915 г. начальник 
гарнизона крепости генерал-лейтенант Д.Д. Крылов издал приказ № 68: «Ввиду того, что 
в театре Варьете «Мулен Руж» не прекращаются случаи нарушения г. г. военнослужащими 
обязательных постановлений в отношении распития спиртных напитков ресторанах, вос-
прещаю г. г. офицерам, военным врачам и военным чиновникам посещать этот театр»144.
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Полицейские надзиратели, приставы участков выявляли нарушителей и склады 
спиртного, составляли протоколы. Ввиду плохой сохранности документов полицейских 
управлений невозможно оценить статистически масштаб нарушений, можно привести 
только отрывочные данные. Пристав 2-й части Владивостока за 1915 г. составил 22 про-
токола за торговлю спиртными напитками, 7 –  за задержание контрабандного спирта, 
20 –  за содержание опиекурилен, 7 –  банковок, 210 –  о кражах, по 13 –  о поджогах 
и пожарах, 19 –  об обнаружении трупов145. С 1 января по 28 сентября 1915 г. полиция 
Владивостока составила 156 протоколов за торговлю спиртными напитками, 89 –  о за-
держании контрабанды, 46 –  об обнаружении опиекурилен, 26 –  об обнаружении «бан-
ковок»146.

Однако окрики начальства прекратить нарушения полицейскими мерами, видимо, 
не достигали цели. Когда читаешь этот шквал приказов и писем, создается стойкое 
ощущение, с одной стороны, что власть уповала на рассылаемые бумаги и приказы как 
на меру, которая могла исправить ситуацию, а с другой –  о нервозности власти и осоз-
нании бессилия. Издание многочисленных распоряжений, посвященных борьбе с нару-
шителями сухого закона, не было исключительным явлением, а, вероятно, лишь одним 
из проявлений усилившейся бюрократизации и роста бумагооборота. После Первой 
русской революции количество обязательных постановлений росло с каждым годом, 
шквал бумаг просто захлестнул низовые исполнительные структуры власти, включая 
полицеймейстеров и полицейских приставов. Бесконечные отчеты и ответы на запросы 
вышестоящих инстанций требовали от низовых исполнителей значительного времени, 
которое приходилось отнимать от реальной работы на улицах. Так что остается большим 
вопросом, что было причиной неэффективности их работы: низкий уровень исполни-
тельской дисциплины или невозможность выполнить колоссальный ее объем? «Девятый 
вал» распоряжений и циркуляров создает ощущение бессмысленности и неэффективно-
сти борьбы в условиях, когда большинство населения игнорировало запрет.

Справедливости ради необходимо сказать, что в обществе присутствовало разное 
отношение к сухому закону. Немало на страницах местной прессы появилось публикаций 
о вреде пьянства, положительном воздействии сухого закона на здоровье и «нравствен-
ное состояние нации»147. Безымянный автор статьи «Борьба с зеленым змием» признавал, 
что «местами горько пьют древесный и денатурированный спирт, политуру, одеколон, 
кислушку (из мела), настойки из одурманивающих грибов, практикуют домашнюю варку 
пива… отравляются кое-где и другими суррогатами, ищут выхода в игре в карты, кото-
рая, по свидетельству наблюдателей народной жизни, получает широкое распростра-
нение…». Он подчеркивал острую необходимость просветительства среди населения, 
а также говорил о вреде алкогольных напитков148.

У полиции появились добровольные помощники в борьбе с торговлей спиртными 
напитками: среди делопроизводственной переписки немало встречается обращений го-
рожан, указывавших на торговцев, нарушавших предписания и требовавших их наказать. 
В конце июля 1915 г. на имя коменданта крепости Владивосток поступило анонимное 
письмо: «… В крепости у Вас идет тайная, но и вполне явная торговля спиртными напит-
ками. До того явная, что даже пьяниц приводит в смущение. Городской сад «Веранда» 
каждому посетителю предлагают водку и другие напитки, подают в бутылках из-под 
Ситро, берут два руб. за бут., коньяку 8 руб. Счетов теперь не дают, так как их нужно 
оплачивать марками, записи делают на бумаге. Торгует буфетчик и на вынос, склад ви-
димо при саде. Сидит тут же и околоточный, но он ничего (старается) не видеть, ведь им 
это очень выгодно. Лакей заявляет, что два раза попались, но выкрутились –  «ничего». 
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В саду «Италия» идет, как и в городском саду, торговля вином во всех шашлычных под-
валах. Номера Ефимова (бывшие) по Китайской улице, склад вина. Ресторан «Золотой 
Рог», пожалуйста, сколько угодно. А вот и мелкое учреждение для солдатиков. Лавчонка 
против трамвайного парка. Солдат обирают, за стаканчик один руб. Офицерство осо-
бенно пользуется большим доверием в этих садах, т. к. не опасно, положиться можно. 
Если зайти на веранду и подойти к столику офицера, то, пожалуйста, что угодно найдете, 
а от суда (отсюда), взяв 2–3 полбутылки, идут в шантан (где, между прочим, Вам ничего 
не дадут спиртного, но вносить не препятствуют), и идет там веселье, а иногда и безобра-
зие. … Не повторились ли бы Московские дела у нас в крепости. Вино обогащает 10 под-
лецов, но и возбуждает 1000»149. Это письмо комендант переслал губернатору области, 
который в свою очередь распорядился произвести расследование и внезапные обыски 
во всех заведениях, указанных в переписке, а о результатах доложить150.

Среди архивных материалов по сухому закону выявлены не только анонимные, 
но и подписанные письма с требованиями прекратить пьяные безобразия в ресторанах 
и шашлычных и высказаны подозрения в подкупе полицейских чинов, которые закры-
вают глаза на творящиеся безобразия. Техник Ф.П. Филимонов, проживавший в доме 22 
по Северному проспекту, 22 мая 1915 г. обратился к полицмейстеру города Л.П. Тауцу 
с жалобой на ежедневное пьянство, площадную брань около его дома: «Лев Петрович! 
Терпение лопнуло. Обращаюсь к Вам как представителю власти с покорнейшей прось-
бой, обратить Ваше благосклонное внимание на столовую «Львов», что угол Севернаго 
и Океанского проспектов, Михайлова и Ерошенко. Содержатель Грузина, продажа водки, 
тайная проституция и как ни праздник прорва пьяных и «мат» висит в воздухе с ран-
него вечера до поздней ночи, и это на носу у городового, т. к. он стоит тут же. Из этого 
я заключаю, что местный участок, т. е. 4, бороться с этим злом не в силах, как-то все 
распоряжения г. Губернатора, как видно печатающиеся и расклеивающиеся, –  для него 
не обязательны. Пока опишу Вам вчерашний вечер. Окна открыты в соседнем доме. По-
лет камней, воздух наполнен… Это пьяная орава грузин … Простакова и его квартирантов 
по телефону сообщает в участок. Это происходит часов в 8 вечера если не ошибаюсь…»151. 
Копию письма он отправил некоему «Павлу Николаевичу», просмотр «Памятной книжки 
Приморской области» позволил выявить с некоторой долей вероятности, что копия была 
послана приставу 4-го участка Павлу Николаевичу Парамонову152, на участке которого 
и творились указанные безобразия.

Отчеты приставов также иногда рисовали безрадостную картину. Пристав 3-й по-
лицейской части Владивостока в отчете за 1916 год писал: «Ввиду запрещения торговли 
спиртными напитками пьянство уменьшилось, но тайное водворение контрабандного 
спирта продолжается, несмотря на принимаемые к тому меры и составления целого ряда 
протоколов чинами полиции»153. Создается парадоксальное ощущение, что часть насе-
ления введение «сухого закона» встретила с одобрением, причем не только на словах, 
но и на деле, другая же часть продолжала употреблять спиртные напитки и изобретать 
все новые пути обхода запретов.

Борьба с пьянством изобиловала различными курьезными случаями и нескончае-
мыми ухищрениями. История о том, как нарушитель закона пытался прикрыть свои дей-
ствия, выступая в роли информаторов полиции, произошла во Владивостоке. 1 декабря 
1914 г. полицейский надзиратель Егоров написал своему начальнику, заведующему 
Портовой частью Владивостока: «В три часа дня ко мне в квартиру явился китайский 
подданный Ван-Ден-Юанъ, проживающий в доме № 7 по Амурской улице, имеющий 
о личности своей наемную книжку от 18 апреля 1913 года за № 47 746-м, который 
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заявил, что он знает много разного рода запрещенных притонов и мест, из которых 
продаются разные спиртные напитки. Китаец этот оставил у меня одну бутылку водки 
и … обещал на днях доставить сведения о тех именно местах, где производится тор-
говля водкой, только просил за это ему платить деньги». Егоров «для поощрения» выдал 
китайцу один рубль154.

Заведующий портовой полицией препроводил рапорт Егорова начальнику сыскного 
отдела и сообщил об этом полицеймейстеру, а также попросил пристава 4-й части со-
брать о Ван-Ден-Юане * сведения. По собранным им сведениям, датированным 29 де-
кабря 1914 г., «китайский подданный Ван-Ден-Юанъ, буддист, 22 лет, одинок, чернора-
бочий, проживал по Амурской ул., № 7 с 8 ноября по 16 декабря с. г. по билету Пристава 
3-й части за № 833 от 22.03.1914 г. и личной наемной книжке № 47 746, за время про-
живания в 4-й части под судом и следствием не был и ни в чем предосудительном не за-
мечался155. Однако эти сведения пришли в портовую часть позднее, чем выяснилось, что 
в тот же день, 1 декабря, пристав 2-й части задержал Ван-Ден-Юаня «за продажу водки 
в разнос, при нем было обнаружено 10 полбутылок водки». Пристав 2-й части, проведя 
3 декабря 1914 г. дознание, представил его полицеймейстеру. 13 декабря 1914 г. эта 
информация дошла и до полицейского надзирателя Егорова156. В результате Егоров вы-
нужден был оправдываться и объяснять своему непосредственному начальнику, заведу-
ющему портовой полицией 29 января 1915 г., что «Ван-Ден-Юанъ, выдавая себя за лич-
ность полезную для действий чинов полиции по открытию разных нарушений, оказался 
аферистом и сам виновным лицом в продаже спиртных напитков». Тогда же, 29 января 
1915 г. бутылка, которую принес Ван-Ден-Юань, была уничтожена по акту, подписан-
ному заведующим портовой полицией, «разбитием и выбросом в сорную яму»157.

Война затягивалась, и в обществе нарастало недовольство и напряжение. Мера, на-
правленная на уменьшение погромов и беспорядков в военное время, привела к сохра-
нению пьянства с замещением привычных спиртных напитков суррогатами и к росту 
недовольства населения неравенством и несправедливостью, царящих в потреблении 
спиртных напитков. Лишение русского человека традиционного средства релаксации, 
предпринимателей доходов и казны значительных финансовых поступлений в условиях 
военного времени было явно непродуманным решением имперской власти.

После Февральской революции 1917 г. Временное правительство оставило в силе 
все ограничения, действовавшие в рамках сухого закона. Постановлением Временного 
правительства 27 марта 1917 г. была запрещена повсеместно в России продажа «для 
питьевого потребления крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержа-
щих веществ, из каких бы припасов и материалов и какими бы способами эти напитки 
и вещества ни были приготовлены»158. Во Владивостоке, как и других городах, борьбу 
с торговлей спиртными напитками и пьянством взяли на себя Комитет общественной 
безопасности, исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, органы городского 
самоуправления. Они публиковали воззвания к населению, в дополнение к общерос-
сийским распоряжениям издавали местные нормативные документы, направленные 
на борьбу с контрабандой спиртных напитков, торговлей и употреблением их. На третьем 
заседании КОБа Приморской области 7 марта 1917 г. было принято решение о создании 
секции по борьбе со спиртными напитками. 15 марта 1917 г. на страницах «Известий 
КОБа Приморской области» было опубликовано воззвание этой секции к населению. 
В дальнейшем КОБ еще не раз поднимал вопросы борьбы с пьянством159.

* Написание китайских имен сохранено как в источнике.
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Октябрьский переворот в Петрограде привел к массовым пьяным погромам, раз-
гулу анархии, росту преступности и вынудил большевиков принимать экстренные меры 
для борьбы с этим явлением. Власть столкнулась с пьяными погромами, принявшими 
в некоторых регионах масштабы катастрофы, ее деморализация привела к пьяной вак-
ханалии160. Большинство мер Советской власти были нацелены не столько на борьбу 
с пьянством и производством спиртных напитков, сколько с пьяными погромами, спе-
кулянтами, крестьянами, уклонявшимися от сдачи зерна государству и пускавшими его 
на производство самогона.

На Дальнем Востоке в период с октября 1917 г. и до июля 1918 г. наряду с Советами 
продолжали действовать запрещенные на территории, подконтрольной СНК, земские 
и городские самоуправления. В отношении торговли и употребления спиртных напитков 
в регионе действовали законы Временного правительства и издавались местные норма-
тивные акты. 30 ноября 1917 г. Владивостокская городская дума издала «согласно ст. 108 
Городового Положения п. п. 17, 26 и 28» два обязательных постановления: «О ликвида-
ции оставшихся на водочных заводах и в торговых заведениях всех водочных изделий 
и спиртовых морсов (настойки)» и «По борьбе с пьянством в гор. Владивостоке». Первым 
«всем владельцам спирта и водочных изделий в городе Владивостоке в течение одного 
месяца со времени распубликования означенного распоряжения хлебное вино в 40% 
в розливе, водочные изделия (коньяки, ликеры, наливки, настойки) вывезти для продажи 
или на хранение заграницу в Японию со сложением акциза при соблюдении акцизных 
и таможенных формальностей; спирт же и хлебное вино в 40%, хранящееся в бочках, 
передать в склад секции для денатурирования по цене, установленной Правительством 
для конфискованных напитков 8 коп. за градус со сложением акциза или денатуриро-
вать их на местах в своих складах с обязательством продажи такового, установленной 
Городскою Управою. В случае неисполнения настоящего распоряжения к указанному 
сроку, спирт и хлебное вино в 40% будут реквизированы для денатурации; водочные же 
изделия подвергнуты уничтожению без всякого вознаграждения от казны»161.

Вторым постановлением запрещалась «продажа спиртных и спиртосодержащих 
напитков в трактирных заведениях, ресторанах, биллиардных, шашлычных, в залах об-
щественных собраний, театрах, кофейных и других заведениях, открытых для посеще-
ния публики. В случае обнаружения продажи напитки отбираются и заведения, в кото-
рых обнаружена такая продажа, закрываются. Такой же ответственности подвергаются 
владельцы означенных в § 1 заведений и в случае допущения употребления спиртных 
и спиртосодержащих напитков, принесенных самими посетителями заведений. … Лица, 
виновные в хранении спиртных напитков, подвергались ответственности в равной сте-
пени, как и за продажу162. С объявлением себя единственной властью во Владивостоке 
25 января 1918 г. исполком Советов рабочих и солдатских депутатов издал постановле-
ние, в котором говорилось о том, «что лица, занимающиеся продажей спиртных напит-
ков, предаются суду с конфискацией имуществ»163.

Нововведением революционного времени стало образование в городе секции 
по борьбе со спиртными напитками при КОБе, затем комиссии и летучего отряда 
по борьбе с пьянством во главе с Бадариным, подчинявшихся исполкому Совета, а по-
сле высадки в городе десанта союзных войск комиссия и отряд продолжали действовать 
при городском самоуправлении. Летучий отряд выявлял нарушителей среди торговцев, 
содержателей ресторанов и столовых, составлял протоколы и представлял их в исполком 
Совета, проводил облавы в местах, где могли распиваться спиртные напитки, реагировал 
на сигналы населения. В частности, в письме Владивостокского Совета рабочих депу-
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татов от 11 мая 1918 г. начальнику городской милиции указано: «Из представленных 
Исполнительному Комитету Начальником Летучего Отряда по борьбе с пьянством гр. 
Бадариным протоколов видно, что в … ресторане «Унион» по Светланской улице,… ре-
сторане «Алазан» по Китайской ул., … столовой «Варяг» по Корейской ул…, столовой 
«Бельгия» по Никольской ул., … столовой «Свободная Россия» по Луговой ул., … и в ре-
сторане «Старая Биржа» по Пекинской ул. … обнаружена продажа спиртных напитков, 
категорически воспрещенная соответствующими распоряжениями. Имея ввиду изло-
женное и руководствуясь постановлением Исполнительного Комитета от 25-го января 
сего года, в котором говорится, что лица, занимающиеся продажей спиртных напитков, 
предаются суду с конфискацией имуществ, предлагаем Вам означенные выше рестораны 
и столовые немедленно конфисковать и передать со всем инвентарем в распоряжение 
Областного Комитета Биржи Труда для устройства в них дешевых столовых, крайне не-
обходимых для безработных и беднейшего населения города»164.

Протоколы и многочисленные публикации в местной прессе о нарушениях демон-
стрируют, что, несмотря на смену властей и ужесточение репрессивных мер, население 
продолжало игнорировать запреты, распивало спиртные напитки не только в ресторанах, 
трактирах, торговавших ими нелегально, но и устраивало тайные притоны в частных 
квартирах, на борту пароходов, стоявших в порту и на рейде.

В случае обнаружения летучим отрядом нарушений нередко пьяная публика прово-
цировала конфликты, причем сила часто была не на стороне милиции и летучего отряда. 
Один из эпизодов борьбы с пьянством красноречиво описан 17 июля 1918 г. в рапорте 
начальника летучего отряда по борьбе с пьянством начальнику владивостокской мили-
ции: «Доношу, что 13-го июля 1918 года мною были посланы на п/х Симбирск помощник 
Сорокин и член Попов для усиления поста. При обнаружении членами отряда спирта 
на п/х публика набросилась на одного из членов гр. Мусика и хотела отобрать от него 
револьвер и при том же угрожали выбросить его за борт. В это время член Попов, чтобы 
разогнать публику, произвел выстрел в воздух. После выстрела публика расступилась, 
что и дало возможность освободить упомянутого Мусика. В этом время явился помощ-
ник Начальника Портовой Милиции и заявил, что Сорокин и Попов арестованы, и потре-
бовал от Попова что бы он сдал оружие, но Попов сказал, что оружие сдаст Помощнику 
Начальника Летучего отряда т. е. Сорокину. Помощник Начальника Портовой милиции 
заявил, чтобы они ожидали прибытия милиционеров. Но вместо милиционеров появился 
английский патруль, которому Сорокин и Попов сдали оружие. Милиционеры портовой 
части очень грубо относились, ругая их нецензурными словами, и погоняли винтовками. 
После всего Сорокина и Попова доставили в чехословацкий штаб. После допроса и со-
ставления протокола … Сорокина и Попова посадили в караульное помещение. В 7 ½ 
часа вечера Сорокину был возвращен мандат и оружие, и его отпустили, а Попов остался 
до выяснения, которого выпустили на второй день…»165.

Таким образом, введение сухого закона наряду с его масштабным одобрением 
в виде верноподданнических телеграмм благодарности, многочисленных собраний с ре-
золюциями поддержки, постановлений городских дум о запрете торговли спиртным на-
всегда, встретило и сопротивление населения –  часто не проговариваемое, но от этого 
не менее действенное –  в виде производства, контрабанды, торговли спиртными на-
питками, употребления суррогатов и заменителей, и пр. Свершившаяся революция 
и переход власти к Временному правительству, а затем к Советам мало что изменило 
в отношении сухого закона и его нарушений: власть продолжала запрещать, население 
нарушать. Население оставляло себе свободное пространство выбора, сопротивлялось 
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множеству ограничений, как могло препятствовало вторжению регламентирующих норм 
в свою жизнь, постоянно изобретая все новые способы обхода запретов. Подобное по-
ведение рядового обывателя, скорее всего, было не сознательным протестом против 
власти и ее требований, а бессознательным стремлением выжить и/или жить обычной 
жизнью с привычными радостями и удовольствиями, своеобразным своеволием, про-
тестом против ухудшающихся условий жизни, дороговизны, жестокости войны, стресса. 
Представители же власти демонстрировали стойкое непонимание бесполезности вала 
приказов, если надзор за их исполнением полиция и сменившая ее милиция не могли 
осуществлять ввиду малочисленности штатов, загруженности бумажной работой и мно-
гочисленности, даже тотальности, нарушений. Возможно, не последнюю роль в неэф-
фективности борьбы с нарушителями играла и коррупция нижних полицейских чинов, 
закрывавших глаза на нарушения в силу выгодности для себя подобного поведения, 
а возможно, и внутреннего согласия с подобными установками обывателя. Практика 
введения сухого закона в России и его нарушения является прекрасной иллюстрацией 
невозможности директивного и быстрого изменения привычных моделей поведения.

5.3. От Февраля к Октябрю: политическая жизнь и общественные 
настроения

«Свершилось величайшее событие в жизни Русского народа. 
Над обновленной Россией восходит солнце свободы, правды, добра 
и справедливости. Правительство, веками угнетавшее народ, ото-
шло в вечность…». 

Из текста воззвания к гражданам, армии и флоту166.

В конце 1916 –  начале 1917 г. на Дальнем Востоке почти ничто не предвещало даль-
нейшего, столь кардинального, изменения политической ситуации в стране. Рождество 
и Новый 1917 год Владивосток отмечал как обычно –  танцевальными вечерами и мас-
карадами во всех крупных залах города: Пушкинском театре, Золотом Роге, Народном 
доме, обширной развлекательной программой синематографов, театров, ресторанов. 
В январе–феврале 1917 г. на страницах местных газет основными темами были положе-
ние на фронтах, деятельность Государственной думы, пустые полки магазинов и складов, 
подорожание продуктов питания и забастовка извозчиков против новой таксы, введен-
ной городским самоуправлением167. Нарастание социальных проблем и упадок патрио-
тических настроений в дальневосточных городах наблюдались уже с середины 1915 г. 
Изменение настроя дальневосточного общества, пожалуй, отразилось только в более 
частом обращении региональной периодики к экономическим проблемам. На страницах 
газет всё чаще появлялись аналитические статьи о денежном обращении, о положе-
нии в России и Германии, о готовности последней заключить мир, заметки о дефиците 
продуктов, росте цен. В перепечатках статей или обзорах центральной прессы одной 
из главных тем стали «хвосты» и нехватка продовольствия и товаров первой необходи-
мости в центральных губерниях и столицах. Ухудшение экономического положения на-
селения вызывало усиление агрессивности и поиски врага, в качестве которого всё чаще 
всплывали образы министров-казнокрадов и торговцев-спекулянтов. Однако и в конце 
1916 г. в регионе не наблюдалось массового открытого выражения недовольства вла-
стью, во всяком случае региональная администрация и население в январе–феврале 
1917 г. продолжали жить и работать в привычном режиме168.
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В начале 1917 г. журналисты в качестве ведущего настроения местного общества 
отмечали апатию, уныние, политическое затишье, спад былой благотворительной актив-
ности. 1 января 1917 г. в газете «Дальний Восток» в передовице «Новый год» М. Лапин 
отметил такую национальную особенность русских, как ожидание от самого дня празд-
нований Нового года «чего-то особенного, исключительного, в корне поменяющего все 
предыдущее». Подводя итоги прошлого года, он писал, что с каждой сменой кабинета 
министров страна ожидала изменения политической атмосферы, но надежды не сбыва-
лись, все в стране было «закрыто тяжелой завесой реакционного тумана, ежеминутно 
уплотняющего свою массу», в которой было «трудно дышать». В этом же номере опуб-
ликована фактически пророческая статьи А. Лифантьева «1917 год»: «… Вот-вот грянет 
откуда-нибудь еще новый страшнейший удар… Катится громадная лавина, и почему-то 
хочется верить, что в новом 1917 году она упадет и от падения ее великого, апокалип-
сического содрогнется до основания древний мир. Грянет новый мир, и для встречи его 
можно только страстно желать людям мудрости и истинной человечности…»169. Но в от-
личие от мнения столичного жителя, подобные ожидания и предчувствия для дальнево-
сточной окраины были скорее исключением.

В современных исследованиях подчеркивается большая доля неожиданности 
и стремительное развитие революции в столице, а также важное значение в развитии 
февральского забастовочного движения и уличной активности обывателей Петрограда, 
слухов о критической нехватке хлеба в городе. Принимаемые для исправления ситуации 
меры и уверения властей, что хлеба выпекается «в прежнем количестве» часто давали 
обратный эффект, порождая панику, закупку хлеба про запас, только усугублявшие его 
нехватку и порождавшие новую волну паники170. Сообщения о хлебном голоде в Петрог-
раде и попытках правительства решить эту проблему, появившиеся в местных газетах 
во второй половине февраля, не были восприняты местным обществом как предвестники 
падения режима. Стихийные выступления, подогретые слухами об отсутствии хлеба, 
затем о массовом расстреле демонстрантов, массовой истерией и осознанием толпой 
своего могущества, распаленные образом врага –  защитников «старого режима», –  фак-
тически молниеносно привели к падению монархии. «Сопротивляться революции ока-
залось некому»171.

Начавшись со стихийного протеста населения февральские уличные манифестации 
в Петрограде быстро наполнились политическим содержанием и требованиями «Долой 
самодержавие»172. По мнению С.В. Тютюкина, это был «сначала во многом стихийный, 
но затем быстро дополненный более организованными действиями пролетарских масс 
и других демократических сил взрыв народного протеста на почве продовольственного 
кризиса и недовольства всех политикой царского правительства»173.

Провинция же несколько дней оставалась в неведении относительно событий в Пе-
трограде. Владивосток здесь не стал исключением. Город застыл в ожидании новостей, 
а они дошли с большим опозданием. Ночью 3 марта 1917 г. командующим войсками 
Приамурского военного округа от начальника штаба Северного флота была получена 
телеграмма: «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ подписаны Указы Правительствующему Сенату о бы-
тии председателем Совета Министром Князю Георгию Евгеньевичу Львову и Верхов-
ным Главнокомандующим ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Великому князю 
Николаю Николаевичу. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР изволил затем подписать акт отрече-
ния от престола с передачей такового Великому Князю Михаилу Александровичу. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО выезжает сегодня примерно в два часа дня на несколько дней в ставку 
через Двинск. Манифест и указы передаются по телеграфу дополнительно. 3-го марта 
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1917 года 1 час № 1244. Данилов. Настоящую телеграмму прошу срочно передать во все 
части войска Округа. По получении по телеграфу манифеста таковой должен быть также 
по телеграфу передан в части войск Округа и, кроме того, напечатан и разослан. 3-го 
марта 1917 года. Генерал-Адъютант Алексеев». Текст этой телеграммы командующий 
войсками Приамурского военного округа А.Н. Нищенков передал вр. и. д. коменданта 
Владивостокской крепости, генерал-майору Сагатовскому, а тот в свою очередь ко-
мандиру Владивостокского военного порта П.В. Римскому-Корсакову. В 10 часов утра 
3 марта 1917 г. военные власти Владивостока были уведомлены о падении монархии174.

Сведения о революции в Петрограде поступали во Владивосток, однако по распо-
ряжению генерал-губернатора военная цензура на них накладывала запрет, и потому 
первые известия и о революции, и об отречении императора горожане получили только 
вечером 3 марта175. В местных газетах сообщение об этом опубликовали 3 марта от-
дельными листовками. В этот же день городской голова Владивостока И.А. Ющенков 
отправил телеграмму приветствия новому правительству, и на экстренном заседании 
Владивостокская городская дума единогласно постановила организовать Комитет 
по охране порядка в городе (впоследствии называемый чаще Комитетом общественной 
безопасности –  далее Комитет, КОБ) и просить все общественные организации, рабочих 
приступить к избранию представителей (1–2 чел.) в этот комитет. От думы в этот Коми-
тет были избраны 10 чел.: Е.И. Луценко, М.Я. Кравец, И.А. Ющенков, Г.Л. Малюшицкий, 
Н.И. Мильман, Д.П. Пантелеев, Ф.Е. Манаев, А.А. Лещинский, Е.П. Гоголев, В.К. Жуков-
ский-Жук. 4 марта в ведение КОБ перешли городская полиция, правительственный и же-
лезнодорожный телеграфы, общее собрание избрало Исполнительное бюро176.

Кроме КОБа, по инициативе правления Общества народных чтений 3 марта 1917 г. 
на митинге в Народном доме было решено образовать Совет рабочих депутатов (за-
тем Совет рабочих и военных (солдатских) депутатов –  далее Совет). Избранная для 
этой цели комиссия предложила коллективам предприятий и учреждений выдвигать 
в него своих делегатов. Первое заседание Совета состоялось 4 марта, кроме делегатов 
от рабочих коллективов на него явились и делегаты от воинских частей армии и флота. 
Председателем президиума исполкома стал большевик С.М. Гольдбрейх, товарищами 
председателя –  социал-демократы К.А. Суханов и С.М. Королев и эсеры В.К. Выхристов 
и А.И. Саратовский. В отличие от КОБа в Совете руководящую роль сразу завоевала 
коалиция социалистических партий. Опора Владивостокского Совета на трудовые кол-
лективы крупных предприятий и многочисленный солдатский гарнизон сделала его мощ-
ной политической силой, с которой не могли не считаться КОБ и другие общественные 
организации177.

Следующие несколько дней все первые полосы местных газет были заполнены со-
общениями о событиях в Петрограде –  арестах старого правительства, составе нового, 
воззваниях разных организаций и пр. Газета «Далекая окраина» 4 марта 1917 г. вышла 
на первой полосе с воззванием к гражданам, армии и флоту: «Свершилось величайшее 
событие в жизни Русского народа. Над обновленной Россией восходит солнце свободы, 
правды, добра и справедливости. Правительство, веками угнетавшее народ, отошло 
в вечность…», и далее следовал призыв к защите Родины и соблюдению порядка. Круп-
ным шрифтом на первой полосе было напечатано: «Государственный переворот в России. 
В ночь на 1-е марта старое правительство было свергнуто. Образовался новый кабинет 
из членов Государственной Думы и общественных деятелей. По распоряжению министра 
юстиции Керенского, все арестованные за политические преступления освобождаются. 
Да здравствует Новое Правительство! Да здравствует Государственная Дума!»178.
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4 и 5 марта были опубликованы приказы по Владивостокскому гарнизону и. д. ко-
менданта крепости Д.Д. Крылова от 4 марта № 1 и Командира Владивостокского воен-
ного порта П.В. Римского-Корсакова от 5 марта 1917 г. № 121 о манифестах императора 
и великого князя Михаила Александровича, а также призыв к рабочим от Бюро по ор-
ганизации Совета рабочих депутатов –  сохранять спокойствие, воздерживаться от де-
монстраций и не поддаваться на провокации, и предложение всем мастерским избрать 
по одному делегату от каждых 50 чел. и прислать их сегодня в 3 часа дня в Народный 
дом на собрание для выборов Совета179.

Пьянящее чувство свободы и радостного волнения охватило местное общество. Судя 
по многочисленным обращениям от разных организаций и должностных лиц с призывом 
сохранять спокойствие, «не омрачать этого светлого дня какими-либо необдуманными 
выступлениями», действиями, которые могут вызвать беспорядки, старые и новые власти 
находились в состоянии тревоги перед ожиданием дальнейшего развития революции, пе-
ред возможностью повторения погромов первой русской революции, страха перед сти-
хией толпы180. Приказом по Владивостокскому гарнизону коменданта Владивостокской 
крепости Д.Д. Крылова от 5 марта № 13 офицеры и солдаты оповещались, что они могут 
избрать своих представителей в Совет рабочих и военных депутатов. Офицерам гарни-
зона было приказано лично прочесть нижним чинам во всех ротах и командах манифест 
об отречении Николая и Михаила и разъяснить, что теперь они должны подчиняться 
Временному правительству, которое требует «полнейшего спокойствия и строжайшего 
от войск соблюдения дисциплины, что необходимо для поддержания в стране порядка 
и нормальной жизни, без каковой невозможна победа над главнейшим внешним вра-
гом»181. Во Владивостоке еще помнили опыт первой русской революции, когда массовый 
погром города был вызван недостатком информации о царском Манифесте 19 октября 
1905 г. и неверным его истолкованием нижними чинами армии и флота182.

Гражданские и военные власти во Владивостоке стремительно отрапортовали 
о том, что «присоединение к новой власти прошло без инцидентов»183. Вопрос, почему 
никто не протестовал против падения монархии, не защищал старого режима, почему 
региональные гражданские и военные власти быстро и безоговорочно перешли на сто-
рону нового правительства, нуждается в дополнительном и всестороннем исследовании 
с привлечением источников личного характера. В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева считают, 
что «самое поразительное в революции, произошедшей в разгар войны, было то, что 
за императора, стоявшего во главе отнюдь не сломленной в военном отношении армии, 
не вступился никто»184.

На первый взгляд, главными причинами, наряду с усталостью всех слоев населения 
(включая представителей власти) от старого режима, от его неспособности справиться 
с нарастающими экономическими и социальными проблемами, были конформизм 
и привычка людей повиноваться любой власти, исходящей из центра. Чтобы противо-
стоять господствовавшему в стране настроению поддержки новой власти нужно было 
иметь мужество, критическое восприятие происходивших событий. Последствия произо-
шедшего пока не осознавались большинством населения, все были в эйфории и надеждах 
на лучшее, полны иллюзиями, казалось, что все проблемы повседневной жизни –  не-
хватка продовольствия, дороговизна –  со сменой власти разом испарятся.

Приветствия от всех и вся в адрес Временного правительства удивительным об-
разом напоминают телеграммы благодарности императору по случаю важных исто-
рических событий и производят впечатление привычных ритуальных практик выраже-
ния верноподданнических чувств. В первые два-три дня после объявления Манифеста 
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об  отречении императора фактически все государственные учреждения в городе провели 
собрания и послали приветственные телеграммы в адрес Временного правительства или 
председателя Государственной думы М.В. Родзянко и избрали представителей в местный 
Комитет по охране порядка в городе (впоследствии чаще именуемый Комитетом обще-
ственной безопасности (КОБ)). В первые революционные дни именно Государственная 
дума в провинции воспринималась как коллективный предводитель революции и новая 
власть. Каждое учреждение посчитало своим долгом отметиться, послать приветствие 
в адрес новой власти, вероятно, чтобы не быть заподозренным в оппозиции, в протесте 
и несогласии с переменами. Тем более что, несмотря на поголовное признание нового 
правительства, аресты в Хабаровске 5 марта 1917 г. командующего войсками Приамур-
ского военного округа А.Н. Нищенкова, приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондат-
ти и правителя его канцелярии В.А. Закревского убеждали сторонников монархии, что 
вряд ли стоит открывать свои истинные мысли и чувства185. Столь повальное выражение 
поддержки вызвало иронические заметки в прессе. В газете «Дальний Восток» Ник. Панов 
в статье «Присоединяются» подметил эту примету времени: «Все всецело присоединя-
ются к новому правительству» –  толкачи, взяточники и вымогатели, тюремщики, филеры 
и пр.186

В годовщину революции в местной прессе описывалось настроение первых ее дней, 
«той радости, того счастья освобождения», которые испытывались обществом: «… Объ-
ективные условия подготовили стихийную необходимость революционного переворота. 
… Переворот не мог не свершиться. День 27-го февраля 1917 г. –  день борьбы и счастья, 
день слез и приветливой улыбки, день стонов и радости. … Мы помним эти бурно-радост-
ные ощущения, подъемно-бодрые переживания. … Ни одного голоса протеста против 
свержения царизма…»187.

К настроениям эйфории от новых надеж и ожиданий, чувству свободы и радости 
примешивались внутреннее волнение и страх за будущее, нарушение привычной жизни 
не могло не вызвать дискомфорта. Американка Э. Прей, круг общения которой состоял 
по большей части из зажиточных слоев населения города –  предпринимателей, выс-
ших чиновников и офицеров, так описывала свои ощущения от известий о смене власти 
в России 17 марта 1917 г. (по н. ст.) своей золовке Саре Смит: «… Испытываешь заметное 
расстройство, когда, проснувшись нынче утром, оказываешься в новой действительно-
сти, и у всех нас такое ощущение, будто мы стоим на голове. В течение нескольких дней 
все пребывали в беспокойстве, потому что из Петербурга не было никаких телеграмм, 
так что нынешняя стала прямо-таки как выстрел из пушки. … Телеграмма была опубли-
кована вчера в конце дня, и Алеутская вокруг редакции «Далекой окраины» была забита 
людьми, ожидавшими выхода листка. … Все это звучит замечательно, и, если люди, ко-
торые это делают, смогут воплотить свои слова, над Россией встанет заря новой эры. 
Вместо того чтобы отправить министров в тюрьму, большинство из них следовало бы 
повесить, но сердце сжимается, когда думаешь об императоре и императрице и о том, 
что они должны испытывать, видя, как все повернулись против них. Что император слаб, 
знает каждый, но это, скорее, его несчастье, нежели вина»188.

В местной прессе в первые дни Февральской революции преобладали статьи, напи-
санные в высокопарном стиле, о состоянии «безмерной радости», охватившем общество, 
не столь часто, но все же упоминалось о страхе обывателей перед переменами, неверии 
в них, о настроениях тревоги и огорчения в связи с отречением императора, а также 
о появившихся призывах «бить буржуев», устроения «социальной республики» и пр.189 
К концу марта и в апреле все чаще появляются публикации, авторы которых сомнева-
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ются в искренности массового признания новой власти: «… Многие из своей безопасно-
сти примкнули к новому правительству и, подобострастно склоня голову, яко фарисеи, 
предлагают свою помощь и согласие пойти по стопам нового строя; но все эти услуги 
исходят из сердца, переполненного затаенной злобой к свершившемуся, при первом же 
удобном случае превратятся в услуги Иуды»190. Другой автор, посетив «пастырское со-
брание», пришел к заключению, что «наши «отцы духовные» ничуть не признают но-
вого строя и только под давлением общества и обстоятельств принимают внешне новую 
окраску, а в душе все-таки считают Николая Романова помазанником Божиим, отрек-
шимся от престола из любви к народу: и вернись он каким-либо чудом обратно, «отцы» 
немедленно будут воспевать его благость»191.

Февральская революция была также встречена массовой политической активностью 
горожан, в этот процесс включились разные слои населения, до сих пор не участвовав-
шие в общественной и политической жизни. Важнейшей приметой революционной эпохи 
стала мобилизация и консолидация общественных сил, их самоорганизация. Эти события 
в регионе хорошо освещены в научной литературе192.

Вчитываясь в тексты газетных объявлений и воззваний, понимаешь, что волна об-
щественной мобилизации в провинции была, с одной стороны, порождена новой вла-
стью, а с другой –  слишком длительным существованием общества в условиях запретов. 
Уже в первой Декларации Временного правительства о его составе и задачах от 3 марта 
1917 г., опубликованной в местных газетах 5 марта, были провозглашены основания, 
которыми будет руководствоваться кабинет в своей деятельности: «1. Полная и немед-
ленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в т. ч. террористическим 
покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д. 2. Свобода слова, 
печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на воен-
нослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 3. Отмена всех 
сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4. Немедленная подготовка 
к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредитель-
ного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. 5. Замена 
полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного 
самоуправления. 6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования. 7. Неразоружение и невывод из Петрограда 
воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 8. При сохранении 
строгой военной дисциплины в строю и при несении военной службы –  устранение для 
солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными 
всем остальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом присовоку-
пить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для ка-
кого-либо промедления в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий»193.

Эти положения, а также последующие указы и распоряжения Временного правитель-
ства и постановления Петроградского Совета фактически стали побудительным толчком 
к введению явочным порядком политических свобод и общественной мобилизации как 
в столицах, так и в провинции. Провозглашенные Временным правительством равенство 
прав и свобода политической и общественной деятельности открыли плотину и выпу-
стили наружу волну общественной мобилизации, загнать её обратно было невозможно.

Новые же провинциальные власти по всей стране, и в т. ч. и Владивостока –  КОБ 
и Совет, подхватили и развили этот процесс. Уже 4 марта был опубликован призыв го-
родской думы избирать делегатов от всех воинских частей, общественных организаций 
и учреждений в КОБ, 5 марта –  приказом коменданта крепости предложено офицерам 
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и нижним чинам избирать представителей в Совет, последний в свою очередь и обра-
зовавшееся 6 марта из местных политических ссыльных Социалистическое бюро еже-
дневно обращались к гражданам объединяться и присылать своих делегатов194.

Эти призывы неизбежно повлекли за собой массовый приток делегатов –  каждое 
из обществ или учреждений посчитало своим долгом отправить одного-два, но иногда 
и по пять-шесть представителей в КОБ и Совет. Сразу же после заседания думы состо-
ялось собрание военно-промышленного комитета ВПК, и от него в КОБ были избраны 
А.А. Масленников и И.И. Циммерман, а заместителями их –  Е.И. Тищенко и М.М. Золота-
рев, такие же собрания прошли в обществах торгово-промышленных служащих, врачей. 
5 марта собрание служащих Приморского областного правления заявило о солидарности 
с Временным правительством и избрало в КОБ С.Д. Алейникова, М.А. Тюнтина и А.С. Ер-
макова; 7 марта собрание мещан города –  9 представителей, корейцев Ново-Корейской 
слободки –  6195.

7 марта 1917 г. собрание штатных служащих Владивостокского военного порта 
«с чувством глубокого удовлетворения и радости» приветствовало «совершающиеся 
события» и признало «полновластным существующее правительство», постановило 
«примкнуть в близкое единение к Владивостокскому Совету рабочих депутатов, Коми-
тету общественной безопасности и исполнительному комитету города». Они «избрали 
из своей среды делегатов г. г. Л.О. Савицкого, В.Д. Бердичевского и Е.Я. Беликова и кан-
дидатов к ним г. г. С.М. Луценко, А.С. Аникеева и В.И. Макарова, коим и поручаем войти 
в состав названных организаций города для тесного единения деятельности нашей кор-
порации с целями и задачами организации, кои призваны регулировать жизнь края»196. 
Даже местное епархиальное и военное духовенство, собравшись 7 марта, единогласно 
постановило «приветствовать обновленный строй России, изменить текст в молитвах 
о правительстве, согласно указа Св. Синода, и послать телеграммы Родзянко, Львову 
и первоприсутствующему члену Св. Синода» и избрали депутатами в КОБ священников 
С. Данилова и Гр. Прозорова197.

Местные газеты уже в середине марта были переполнены статьями, обсуждавшими 
этот «девятый вал» делегатов. Весьма саркастический фельетон Ник. Панова «Делегаты» 
опубликовала газета «Дальний Восток». Автор, используя гиперболы, описывает очеред-
ное заседание КОБа: «Когда председатель устает считать все прибывающих делегатов, 
к середине заседания в дверях появляется странный господин. Седой, как лунь, старый, 
как вечность, и сухой, как скелет, он еле передвигается на дрожащих ногах. Председатель 
в ужасе: «Кладбище присоединилось! Покойники делегата выбрали». Волосы на голове 
председателя поднимаются дыбом»198.

Список организаций, делегировавших своих представителей в КОБ, действительно 
можно продолжать бесконечно, неудивительно, что через несколько дней в его составе 
было уже 200 чел.199 Почти сразу посыпалась критика, что комитет «слишком громоз-
док», что он должен немедленно удалить из своего состава представителей старой вла-
сти, коим население выражает недоверие, что он недостаточно информирует население 
о своих решениях200. Другой автор настаивал на том, что выборы произведены непра-
вильно, в комитете неправомочно представлены в большом количестве гласные город-
ской думы. КОБ соглашался с этой критикой, но предполагал, что это было временной 
мерой в условиях смены власти в стране, чтобы не скатиться в хаос: «пусть будет пока 
хоть какая-то власть, чем не будет никакой»201. То же самое можно сказать и о Совете, 
многочасовые митинги которого проходили в Народном доме ежедневно, на них посто-
янно раздавались призывы к рабочим, солдатам и матросам избирать делегатов и почти 
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ежедневно являлись делегаты от новых воинских частей и организующихся комитетов 
и профсоюзов.

И если бы дело ограничилось только органами, претендовавшими на власть, раз-
ные слои населения стали объединяться в общества и союзы на самой разнообразной 
основе: профессиональной, этнической, идейной, экономической и пр. Бесконечные со-
брания профсоюзов, обществ и партий заполняли, казалось, все свободное время жите-
лей города и все вместительные залы. Конечно, далеко не всё население Владивостока 
было вовлечено в политический процесс, многие жили обычной жизнью и были далеки 
от политики, занятые повседневными заботами о пропитании, но при чтении газет пер-
вого месяца революции создается стойкое ощущение, что все занимались общественной 
жизнью, думали и говорили только о политике.

В 1917 г. во Владивостоке были воссозданы или начали легальную деятельность от-
деления почти всех политических партий: социал-демократов (РСДРП и РСДРП(б), затем 
РКП(б)), социалистов-революционеров (далее –  эсеров, ПСР), кадетов (Партия народной 
свободы, ПНС), народных социалистов (энесы)202. Их ряды росли стремительными тем-
пами, и это неудивительно при использовании своеобразных механизмов пополнения: 
после партийных митингов и собраний в партии часто записывали всех желающих, были 
случаи и массового вступления. На первом собрании социал-демократов во Владивосто-
ке 10 марта 1917 г. присутствовало 20 чел., в конце же апреля численность Владивосток-
ского отдела объединенной РСДРП составила уже около 500 чел., к началу июля –  около 
1 тыс.203 Во владивостокской организации ПСР к 25 апреля 1917 г. состояло 1200 членов, 
а в Приморской областной –  6 тыс. «Мартовское» пополнение ПСР состояло из людей, 
плохо разбирающихся в программных различиях социалистических партий, это были 
в основном рабочие, солдаты и городские обыватели, привлеченные «славным револю-
ционным» прошлым и лозунгами партии204. Думается, эту характеристику пополнения 
ПСР можно с полным правом отнести ко всем партиям революционной эпохи.

В трудовых коллективах, учреждениях, конторах создавались профессиональные 
союзы, рабочие или фабрично-заводские комитеты, в воинских частях, командах и ротах 
Сибирской флотилии –  комитеты. Этот процесс повального объединения охватил все 
дальневосточные города. Во Владивостоке к концу апреля существовало более 30 про-
фсоюзных организаций, в Хабаровске –  12, Никольске-Уссурийском –  10, Благове-
щенске –  10, и т. д. Весной 1917 г. профсоюзы Приморской области насчитывали 30 тыс. 
членов205.

В профсоюзы объединились, казалось, представители всех профессий и служащие 
всех государственных учреждений, торгово-промышленных заведений, местного самоу-
правления. Во Владивостоке, кроме массовых организаций мастерских Владивостокско-
го военного порта (до 5 тыс. членов), временных вагоносборочных мастерских (6 тыс.), 
грузчиков и чернорабочих торгового порта (около 5 тыс.), строителей порта (4 тыс.)206, 
в течение 1917 г. объединились в профсоюзы домашняя прислуга, труженики печатного 
дела, извозчики, маляры и живописцы, служащие городского самоуправления, кредит-
ных учреждений и многие другие207.

Важную роль в объединении рабочих и служащих города по профессиям сыграла 
инициатива социал-демократов. Установка «немедленно развернуть работу среди рабо-
чих по созданию профессиональных союзов по профессии, а затем объединить их в союз 
союзов» была дана местным социал-демократам уже на первом их собрании 10 марта 
1917 г. 12 марта Владивостокский Совет создал рабочую комиссию по организации 
во Владивостоке и области профессиональных союзов, которая позднее выработала 
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примерный устав для профсоюзов. В советской историографии особо подчеркивается 
участие в этом процессе большевиков, которые вели на местных крупных предприятиях 
политическую и организаторскую работу по разъяснению задач в связи со сложившем-
ся в стране двоевластием, призывали рабочих бороться за свои права и объединяться 
в профсоюзы208. Несмотря на некоторый перекос в интерпретации и преувеличение роли 
большевиков, думается, можно согласиться с тем, что социал-демократами (и меньше-
виками, и большевиками) была проделана огромная работа в деле мобилизации рабочих 
и служащих, но немалую роль сыграл и своеобразный кумулятивный эффект заражения 
населения самой идеей консолидации и борьбы за свои права.

Ввиду малочисленности социалистических партий в городе их сил не хватало для 
интенсивной пропагандистской работы в воинских частях и трудовых коллективах209. 
Для руководства сетью профсоюзов в конце апреля 1917 г. во Владивостоке на пер-
вой городской конференции представителей профсоюзов и фабзавкомов было избрано 
Центральное бюро профессиональных организаций (далее ЦБ профсоюзов), его возгла-
вил большевик С.Я. Гросман, с мая –  большевик Г.Ф. Раев210. Со стороны большевиков 
подчинение своему влиянию ЦБ было очень грамотным и дальновидным тактическим 
и стратегическим ходом: в силу малочисленности большевиков в городе и невозможно-
сти контролировать деятельность и решения каждого из профсоюзов, в течение 1917 г. 
большевики постоянно выступали за объединение мелких профсоюзов в крупные, а их 
в свою очередь объединяли под эгидой ЦБ профсоюзов. Это давало возможность кор-
ректировать программные установки и деятельность отдельных союзов, возможно, даже 
навязывать им нужные решения.

Столь повальная тяга к самоорганизации и бесконечные собрания часто выглядели 
как самоцель и не всегда выливались в плодотворную работу на благо общества. Об-
ширный состав КОБа и Совета, огромное число обществ и партий неизбежно повлек 
за собой негативные последствия, не только характерные для новых органов власти, 
но и ставшие вообще приметой революционного времени: митинговщина и многосло-
вие. Собрания союзов, да и органов власти часто превращались в простую говорильню, 
бурные дискуссии, где каждый оратор занимался самовыражением и слабо прислуши-
вался к аргументам других. Автор статьи «Слова, слова!..» в газете «Дальний Восток», 
посещавший эту бесконечную череду собраний и митингов, отметил это «печальное 
явление» времени –  «отчаянную тягу к словоизвержению»211.

На страницах газеты «Дальний Восток» 15 марта 1917 г. была опубликована статья 
«Слишком много делегатов» Петра Артамонова о том, что исполком Владивостокского 
КОБа «с каждым днем увеличивается по своему составу. Каждый день в бюро комитета 
поступают сведения о выборе новых делегатов и не только от общественных органи-
заций, но и от самых маленьких по числу служащих учреждений. Есть какой-то отдел 
переселенческой организации, в котором, считая и заведующего этим отделом, штат 
выражается всего на всего в 3–4 человека, и отдел… избирает делегата в исполнительный 
комитет». Большие учреждения избирают по 15–20 чел., при этом каждый из делегатов 
считает «своим долгом оповестить Владивосток, что и они не чужды момента». «Раз-
говоры и выступления отнимают у комитета лишь время, так нужное для выполнения 
всякого рода распоряжений по исполнению планов, начертанных для охраны необхо-
димого порядка и прочих мероприятий…». Автор предрекает, что поток делегатов еще 
продолжится, так как в городе осталось еще много учреждений, делегатов от которых 
нет в составе КОБа. Автор считал, что состав комитета необходимо «профильтровать» 
и принять новые формы формирования комитета, а то заседания комитета будут продол-
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жаться бесконечно, «пока не выскажутся все 75 000–80 000 граждан. Такая перспектива 
едва ли кому улыбается…». А. Артамонов предлагал сделать КОБ представительным ор-
ганом всех граждан Владивостока и для этого разбить город на участки и на участковых 
собраниях выдвинуть гражданам делегатов212.

В плане митинговщины показательна, например, консолидация женщин, до сих пор 
участвовавших в общественной жизни в основном в сфере благотворительности. В годы 
войны женская активность невероятно повысилась, кроме привычных форм появились 
и новые. Например, объединение женщин «Чашка чая», члены которого организовали 
кафе и принимали посильное участие в его работе, выручка от его деятельности шла 
на благотворительность. 6 марта в газете «Далекая окраина» был опубликован призыв 
«организационной группа гражданок г. Владивостока» к женщинам города собраться 
в Народном доме для создания своего союза, затем фактически ежедневно печатались 
подобные призывы к женщинам разных профессий присоединяться к союзу. На ми-
тинг 6 марта собралось около 4000 чел., избрано Бюро по организации Союза женщин 
г. Владивостока213. Э. Прей описала атмосферу одного из «женских митингов»: «Ни о чем 
больше и не слышно [кроме как о революции], и митинги проходят с утра до вечера. 
В понедельник был женский митинг, и, как говорят, все вопили одновременно. Женщины 
кричали: «Долой Таубе», и когда кто-то спросил одну из самых осипших женщин, почему 
она хочет, чтобы покончили с Таубе, та ответила, что не знает. Они вопили также «долой 
китайцев!», «пусть у всех будут русские слуги!». Что это за безумие! Люди даже не знают, 
чего хотят, поэтому и кричат что попало, лишь бы покричать, а прежде митингов не раз-
решали»214. Это свидетельство вполне точно отражает настроение малоимущего населе-
ния города –  озлобленности, усталости от повседневных проблем, желания свести счеты 
с зажиточными горожанами, прежними властями. Например, после ареста прокурора 
военно-окружного суда В.И. Шинкаренко на его квартиру к его жене стали являться жен-
щины, оскорблять ее, она была вынуждена покинуть квартиру и скрываться в детском 
приюте, но и туда стали являться и «глумиться» над ней. Автор призыва «К женщинам» 
в газете «Дальний Восток» напоминал, как немало В.Н. Шинкаренко215 сделала на благот-
ворительном поприще в годы войны. Он призвал женщин трудиться, помогать мужчинам, 
занятым важным делом переустройства России216.

Самоорганизация всех и вся стала навязчивой идеей, поразила все слои общества, 
все профессиональные группы, весьма показательно воззвание, с которым обратилась 
инициативная группа служащих страховых обществ, приглашая всех служащих на собра-
ние 19 марта 1917 г.: «В переживаемое время, когда создается новый государственный 
строй, первой обязанностью гражданина является организованность: профессиональная, 
политическая и общенародная…»217.

Мотивация массовой самоорганизации была, видимо, весьма многоплановой: кто-то 
был движим идеей, что новый строй так и создается –  за счет широкой общественной 
инициативы и самодеятельности, горя желанием «принять участие в общей работе об-
новленной России», кто-то только прикрывался этими лозунгами, маскируя ненависть 
к переменам, но понимая, что невозможно остаться в стороне от общего «тренда», кто-то 
просто действовал по принципу «делай как все», кто-то на этой волне пытался использо-
вать революционный момент в корыстных интересах –  возглавить инициативу и занять 
высокий пост. Скрытые мотивы никто не проговаривал, но современники подметили их 
и подозревали неискренность некоторых «попутчиков».

На страницах местных газет был отмечен ряд негативных явлений, связанных с об-
щественной активностью, например, жажда власти и использование общественных 
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 организаций и партий, чтобы добиться какого-нибудь поста. «Во многих собраниях мне 
приходится констатировать отчаянное желание многих занять «высокий пост» … Сколько 
усилий, сколько трудов положено многими лишь для того, чтобы быть представителем 
той или другой группы в Исполнительном комитете по охранению общественной без-
опасности»218. В статье «Муть» А. Лифантьев писал, что история всех Великих революций 
знала своих «светлых героев» и «теневую сторону» –  «темных дельцов, использующих 
для личного блага людские страсти, сводящих личные счеты со своими «недоброже-
лателями», часто людьми чистейшей души и большого подвига», это было характерно 
и для ситуации во Владивостоке219. Таким образом, налицо были наблюдаемые и ранее 
модели поведения: приспособленчество, использование удобного момента в корыстных 
целях и пр.

Казалось бы, когда закончился «медовый месяц русской революции», то должна 
была сойти на нет и бесконечная череда митинговой активности, но этого не случи-
лось: «эпоха митингов и собраний» продолжалась весь 1917 и 1918 годы, все перипетии 
борьбы за власть, важные политические события вызывали очередной всплеск митинго-
вой активности, причем по мере нарастания раскола в обществе отчетливо наблюдается 
консолидация и мобилизация групп с противоположными взглядами и интересами.

Разгон июльской демонстрации, организованной большевиками в Петрограде, и по-
следовавшие репрессии были по-разному восприняты разными партиями и слоями насе-
ления. Кадеты, эсеры и меньшевики оправдывали действия коалиционного Временного 
правительства, введение смертной казни, цензуры печати. Эти события вызвали серьез-
ный разлад между местными большевиками, с одной стороны, меньшевиками и эсера-
ми –  с другой. 7 июля вопрос о Петроградских событиях большевики поставили на об-
суждение исполкома Владивостокского Совета. Они настаивали на принятии резолюции, 
осуждавшей Временное правительство и предательство меньшевиков и эсеров. Однако 
победила точка зрения меньшевиков и эсеров, осуждавшая «разрозненные выступления», 
организованные «темными силами», и предупреждавшая, что подобные выступления 
будут рассматриваться как измена революции220. Однако большевики Владивостока ис-
пользовали ранее отработанные технологии –  организовали агитацию на предприятиях, 
в воинских частях местного гарнизона, командах и кораблях Сибирской флотилии. В те-
чение второй половины июля в нескольких частях местного гарнизона прошли собрания, 
осуждавшие введение смертной казни, цензуры, закрытие большевистских газет и аре-
стов большевиков221. 19 июля 1917 г. на обсуждение исполкома Совета был вынесен 
вопрос о введении смертной казни и цензуры, попытка меньшевиков и эсеров принять 
резолюцию поддержки Временного правительства на этот раз не удалась. Исполком 
принял большевистскую резолюцию, требовавшую отмены постановления Временного 
правительства222. Необходимо сказать, что репрессии против большевиков усилили их 
популярность среди трудовых масс, создав им ореол мучеников, меньшевики и эсеры же 
понесли репутационные потери, ибо большевики постарались навесить на них ярлык 
предателей революции. Наряду с активной организаторской и пропагандисткой работой 
большевиков, это было одной из причин роста их популярности и постепенного установ-
ления доминирования в местном Совете.

В газете «Дальний Восток» события в Петрограде были представлены как попытка 
анархистов (большевиков) поднять вооруженное восстание против правительства, опуб-
ликовано воззвание к солдатам и трудящимся протестовать против действий местного 
Совета, направленных против Временного правительства. В передовице «Владивосток, 
9 августа. Смертельная опасность» была приведена цитата из речи А.Ф. Керенского 
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на съезде губернских комиссаров с призывом «создать твердую, решительную единую 
революционную власть и покончить с анархией», ибо промедление приведет «к непо-
правимым результатам». Автор соглашался с этим призывом, вторя ему: «Нужна единая 
власть, нужно беспощадно вырвать гидру анархии, разрушающую жизнь страны. И пре-
ступно будет при общем сознании, что это нужно, не оказывать всемерно поддержку 
настоящей власти, неуклонно отклоняя всякое узурпирование власти, от кого бы оно 
не исходило; долг каждого положить по мере своих сил предел широко разлившейся 
волной анархии, не признающей идей закона и общего блага и вступающей в преступную 
критику действия Правительства спасения России… Пока же вносится дьявольский дух 
разделения, пока Россию всеми силами стараются расслоить и вызвать гражданскую 
войну; пока произволу самоуполномочившихся групп населения не дается отпора и эти 
группы, глумясь над понятиями закона, права и свободы, вносят в жизнь произвол, тер-
рор, насилие, до тех пор смертельная опасность не миновала»223.

Корниловское выступление, напротив, привело к некоторому смягчению противоре-
чий внутри социалистического лагеря, объединившегося против общего врага –  «контр-
революции». Оно также вызвало вал собраний и митингов во всех трудовых коллективах, 
командах и ротах Сибирской флотилии и Владивостокского гарнизона с принятием резо-
люций, осуждающих контрреволюцию и выражающих решимость защитить завоевания 
революции от поползновений ее врагов. Телеграмма Керенского о попытке Корнилова 
захватить власть была получена во Владивостоке 28 августа, а 29 –  на расширенном за-
седании Совета сформирован Объединенный исполнительный комитет (ОИК) Совета224

На страницах правой газеты «Дальний Восток» в июле–сентябре все чаще Советы 
обвинялись в насильственном проведении своих незаконных распоряжений, насильст-
венном захвате власти в городе, население призывалось протестовать против действий 
большевиков. Другой ведущей темой стало требование «борьбы с анархией» и «установ-
ления авторитетной власти»225.

После получения известий из Петрограда об Октябрьском перевороте многочислен-
ные собрания и митинги поддержки в трудовых коллективах и частях гарнизона крепости 
организовало краевое бюро РКП(б)226. На собраниях же, проводимых меньшевиками 
и эсерами, резко порицался захват власти большевиками. Краевая конференция правых 
эсеров в Хабаровске 31 октября-3 ноября 1917 г. выразила общую позицию правых эсе-
ров против захвата власти Советом и за передачу ее Учредительному собранию. Однако 
во Владивостоке среди трудящегося населения явно нарастало влияние большевиков, 
на выборах в Учредительное собрание они набрали именно здесь самое большое число 
голосов (50%) среди других дальневосточных городов, не говоря уже о сельской мест-
ности227.

Другой приметой общественной жизни революционной эпохи стали массовые 
уличные мероприятия и просто толпы народа на городских улицах. 10–12 марта 1917 г. 
во всех дальневосточных городах, как и по всей стране, по распоряжению Временного 
правительства отмечался новый революционный праздник –  День свободы. Он был озна-
менован вполне традиционными ритуальными мероприятиями –  молебнами, парадами, 
шествиями, манифестациями. Только митинги и шествия были расцвечены теперь крас-
ными знаменами и транспарантами с новыми лозунгами: «Свобода, равенство, брат-
ство!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Да здравствует социал-демократи-
ческая республика!». Местные власти и население давали присягу на верность новому 
правительству, выражали единение народа с новой властью. Общественные настроения 
изменились в регионе фактически стремительно. Во Владивостоке на митинг 12 марта, 
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по сообщениям газеты «Далекая окраина», вышло свыше 30 тыс. военных и гражданских 
жителей228. В ознаменование праздника революции прошел общегородской парад войск 
и манифестация: после сбора на площади у городского собора и памятника Невельскому 
войска, учащиеся, колонны учреждений, обществ и союзов и вслед за ними профсою-
зов рабочих и служащих, присоединившихся к Советам, прошли по Светланской улице 
до пересечения ее с Китайской под военные марши, сменявшиеся Марсельезой, «гим-
ном рабочих», которые звучали в продолжение всей процессии229. В этот день Э. Прей 
написала Саре Смит: «Сегодня революционное воскресенье, и город вовсю одевается 
в красное –  пока только в кокардах, эмблемах, знаменах и пр. … Гарнизон, милиция (ко-
торая заменила полицию) и всевозможные делегаты проследовали на рандеву у собора, 
причем все несли по одному или более красному флагу –  иногда с надписями, иногда 
без. У большинства флаги развевались на древках, а те, у кого были старые красно-бело-
голубые флаги, или отрезали белую полосу, или перевернули флаги так, чтобы красный 
оказался наверху»230.

По мнению современников, парад и манифестация 12 марта 1917 г. продемонстри-
ровала «единение всех слоев, всех сословий», но это и другие подобные мероприятия 
были не только символическим выражением политического единения, поддержки ре-
волюции и падения старого режима, но и своеобразным развлечением, спектаклем для 
городского обывателя, ставшего его повседневным времяпровождением. Радостное на-
строение эйфории и надежд, желание узнать новости и поделиться ими выгоняло людей 
на улицы, окунаться в гущу событий. На митингах горожане не только слушали выступ-
ления ораторов, пытались вникнуть в провозглашаемые ими лозунги и идеи, но и са-
мовыражались через аплодисменты, крики протеста, свистки. Массовая поддержка ре-
волюционных перемен отнюдь не означала единства политических взглядов и мнений 
по поводу дальнейшего устройства России. Думается, что большинство населения было 
конформистами и «поворачивалось в ту сторону, куда дул ветер», а в тот момент «ветер 
дул в паруса революции».

В «обновленной России» воспроизводились традиционные модели поведения и тол-
кования действительности. При всей новизне поводов для революционных манифеста-
ций они напоминали парады и крестные ходы при старом режиме: так же начинались 
от городского собора и проходили по главной улице –  Светланской, с трибун их при-
ветствовали администрация области и руководство крепости и флотилии, ведомств 
и учреждений. Теперь на трибуне стояли представители КОБа и Совета, руководство 
крепости и флотилии, учреждений и консулы иностранных держав. Во всех городских 
православных церквях, а также молельных домах армянской и еврейской общин прошли 
панихиды в память погибших за свободу, только социалистические партии в Народном 
доме провели для своих сторонников гражданскую панихиду, а после окончания манифе-
стации устроили митинг на могиле Людмилы Волкенштейн на Покровском кладбище231. 
Подобными же многолюдными парадами и манифестациями, собраниями и митингами 
во Владивостоке были отмечены празднования Первого мая –  18 апреля, совпавшего 
с Пасхой, и полугодия революции –  27 августа 1917 г.232 Многолюдной демонстрацией 
был отмечен праздник революции 12 марта 1920 г. (рис. 5.2).

И.В. Нарский подчеркнул влияние религиозного толкования действительности и по-
веденческих матриц на новые светские праздники революционной эпохи, ««причудли-
вое сочетание старых и новых символов» в организации новых светских праздников, 
«воспринявших многое из религиозных праздничных торжеств: траурные интонации 
церемониала, отраженные в декорировании зданий и колонн демонстрантов красными 
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и черными полотнищами и лентами, пихтовыми гирляндами; точное регламентирование 
маршрута демонстраций, напоминавших крестные ходы, и исполняемые их участниками 
песнопения»233.

Масса народа на улицах и площадях не только во время организованных мероприя-
тий, но в будние дни, ежедневно стала своеобразной приметой революционного вре-
мени. Местами скопления публики стал перекресток улиц Светланской и Алеутской, 
привокзальная площадь, тротуар перед иллюзионами, цирком и пр. Сибирский торговый 
банк 11 октября 1917 г., опасаясь погромов, был вынужден обратиться в городскую 
управу и милицию с просьбой поставить около банка на углу Светланской и Алеутской 
улиц наряд милиционеров для недопущения толпы: «У входа в Банк на углу Светланской 
и Алеутской улиц ежедневно наблюдается большое скопление публики, препятствующее 
даже передвижению по тротуару. В рядах этой публики мы видим лиц не только никаких 
дел с Банком не имеющих, но и совершенно нам неизвестных, в большинстве впервые 
появившихся во Владивостоке. Несомненно, что при таком скоплении ищущей наживы 
публики подогревается спекулятивная горячка и, хотя Банк не только к этому не прича-
стен, но всячески прекращением ссуд и сокращением выплат по аккредитивам других 
городов влияет на уменьшение развития спекуляции, тем не менее наличность такого 
скопления публики у входа в Банк создает кажущееся, весьма не выгодное для Банка, 
впечатление, будто Банк является рассадником спекуляций. Кроме того, такое явление 
угрожает общественной безопасности: скопление публики создает благоприятную почву 
для беспорядков и нападений и вспыхнувший беспорядок у Банка быстро может распро-
страниться по всему городу»234.

Скопление народа на улицах могло повлечь за собой нежелательные, по мнению 
властей, последствия –  в условиях усиления социальных проблем и обострения соци-
ально-психологической напряженности толпу легко было возбудить и спровоцировать 
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Рис. 5.2. Празднование третьей годовщины революции во Владивостоке 12 марта 1920 г.
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на погромы. Даже большевики и исполком Владивостокского Совета, пытавшиеся конт-
ролировать солдатские и рабочие массы и часто использовавшие энергию толпы в своих 
целях, были озабочены попытками анархистов и криминальных элементов возбудить 
толпу на погромы торговых заведений и воспользоваться этим с целью обогащения или 
для захвата власти в городе.

Весьма показателен изданный в начале мая 1917 г. Владивостокским Советом при-
каз № 15: «До сведения Военной Комиссии С.Р. и В. Д. дошло, что многие темные лич-
ности-провокаторы за последнее время умышленно с злонамеренной целью переодева-
ются в солдатскую форму, и пользуясь многочисленным скоплением товарищей солдат 
и матросов, в разных общественных местах стараются совращать их в другую сторону. 
Подбивать их на разные нежелательные выступления, как например, становиться само-
вольно на частные работы, отбивая единственный заработок у своих товарищей рабочих 
или сталкивать китайцев. Товарищам солдатам и матросам следует раз и навсегда твердо 
запомнить, как велика опасность поддаваться подобным злостным внушениям. Ведь 
эти темные личности задаются целью натравливать и разъединять товарищей солдат 
и матросов от товарищей рабочих на почве заработка. К сожалению, для гнусных про-
вокаторов создалась в настоящее время весьма благоприятная обстановка в отношении 
гарнизона крепости. Действительно, Владивосток каждый вечер собой представляет 
необычайное скопление товарищей солдат и матросов на вокзале, у входа на вокзал 
и прилегающей к нему площади, у иллюзионов и т. д. Произведенная Военной Комиссией 
14 апреля проверка на вокзале выяснила, что очень многие товарищи солдаты и матросы 
толкаются без всякого дела, не имея при себе никакой записки, между тем они остаются 
спать до утра на полу вокзала большими массами. Хотя гражданские свободы и дают воз-
можность товарищам солдатам и матросам вне службы распоряжаться свободным вре-
менем по своему усмотрению, тем не менее им следует принять в соображение важность 
настоящего времени, когда товарищи солдаты и матросы должны быть готовы по пер-
вому зову исполнительного комитета Совета Рабочих и В. Д. стать с оружием в руках 
на защиту завоеванной свободы. Но возможно ли им быть на страже своих свобод, когда 
они вне службы почти все разбегаются из своих рот и команд? Принимая во внимание 
всю опасность подобного положения вещей, а также желая иметь возможность точного 
выяснения темных личностей, одевающихся в солдатскую форму, и ведущих между ними 
всякую зловредную пропаганду Исполнительный комитет С. Р. и В. Д. предлагает на бу-
дущее время установить нижеследующий порядок: 1) Увольняемым в город товарищам 
солдатам и матросам обязательно выдавать увольнительные записки за подписью рот-
ного командира или же ротного комитета с приложением ротной печати. 2) Полковым, 
ротным и командным комитетам принять самые энергичные меры к наиболее широкому 
распространению настоящего приказа среди товарищей солдат»235. В середине мая ЦК 
СФ обратился к матросам с призывом соблюдать точно форму, а то в городе появились 
переодетые в солдатскую и матросскую форму личности, возбуждающие беспорядки 
и погромы236.

Бесцельное шатание по улицам матросов не было приметой только революцион-
ного времени, схожий приказ командующий Сибирской флотилией издавал 11 февраля 
1916 г. под № 42, п. 2.: «…Увольнение нижних чинов должно совершаться только вне 
часов занятий и лишь в случаях действительной надобности, а отнюдь не для прогулок 
и бесцельного шатания по городу и его окрестностям. Увольнение в часы занятий могут 
быть допущены только в виде исключения и только в случае крайней необходимости 
и при наличии уважительных обстоятельств…»237. В революционную эпоху скопление 



557

народа стало массовым, и в условиях свободы агитации появились огромные возмож-
ности использования стихии толпы для погромов.

Массовые нарушения дисциплины и уклонение от своих обязанностей были обо-
ротными сторонами полученной свободы, наиболее наглядно они отразились в армии 
и флоте, порождены же они были новой властью. Первый толчок был дан Приказом № 1 
от 1 марта 1917 г. Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по гарнизо-
ну Петроградского округа о немедленном избрании во всех ротах, батальонах службах 
разного рода военных управлений и на судах военного флота комитетов из выборных 
представителей от нижних чинов, по одному представителю от рот предлагалось явиться 
2 марта к 10 часам утра в здание Государственной думы (рис. 5.2). Согласно приказу, 
воинские части во всех политических выступлениях должны были подчиняться Совету, 
оружие в частях должно «находиться в распоряжении и под контролем ротных и баталь-
онных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям». 
Несколько пунктов приказа было посвящено воинской дисциплине и отношениям солдат 
и офицеров: «6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны 
соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, во вне службы и строя, в своей политиче-
ской, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в пра-
вах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное 
отдание чести вне службы отменяется. 7) Равным образом отменяется титулование офи-
церов: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин 
генерал, господин полковник и т. д. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чи-
нов и, в частности, обращение к ним на «ты», воспрещается, и о всяком нарушении сего, 
равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны 
доводить до сведения ротных комитетов». Е.В. Костяев детально рассмотрел условия 
подготовки приказа и отношение к нему представителей высшего командования, офи-
церов и нижних чинов, его последствия238. Оценки его современниками расходились, 
по мнению одних, он дал «первый главный толчок к развалу армии»239, других –  он был 
обоснован и необходим в условиях, когда победа революции была еще не обеспечена, 
а войска Петроградского гарнизона были оставлены офицерами и было опасение, что 
«офицеры найдут послушные им силы и сделают попытку разоружить революционные 
полки»240.

Этот приказ, хотя он касался Петроградского гарнизона, был воспринят нижними 
чинами армии и флота в разных регионах страны фактически как руководство к дейст-
вию, причем не только с целью организации выборных органов, дававших им возмож-
ность заявлять о своих правах и нуждах и представлять свои интересы в Советах и КОБах, 
но и как полное предоставление свободы действий –  включая отстранение офицеров 
с должностей и замены их выборными командирами, неподчинение приказам и пр.

Благие намерения дать свободу и демократизировать армию при непонимании мен-
тальности солдат и матросов, рабочих и крестьян, а также всех последствий обернулись 
непредсказуемыми результатами и вызывали новые приказы, разъясняющие круг дей-
ствия предыдущих. Приказом исполкома Петроградского Совета от 5 марта № 2 было 
пояснено, что в приказе № 1 было предложено избирать комитеты каждой части, но эти 
комитеты не вправе избирать офицеров, а должны избирать делегатов в Советы, чтобы 
солдаты и матросы были организованы и могли через своих представителей участво-
вать в общественной жизни страны241. Кроме того, в нем подчеркивалось, что приказ 
№ 1 имеет действие только в пределах Петроградского гарнизона и не распространя-
ется на фронт. Спустя два дня после второго приказа исполком Петроградского Совета 
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Рис. 5.3. Приказ № 1 Петроградского Совета от 1 марта 1917 г.
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вновь обратился с воззванием к войскам с требованием соблюдать дисциплину. Все это 
только подтверждает, что приказ № 1 явился результатом революционного творчества 
масс на острие момента в условиях неверия в окончательную победу революции, «не-
обдуманно употребив «надлежащее средство» ради максимальной демократизации ар-
мии победившей революции, российские социал-демократы все же не рассчитали всех 
возможных последствий издания Приказа № 1, коими стали еще большее разложение 
армии и упадок дисциплины среди солдат, приведшие в конечном итоге к поражению 
России в войне и огромным территориальным потерям по условиям Брестского мира»242.

Приказ № 1 подрывал саму основу воинской дисциплины и субординации, лишал 
офицеров реальной власти во вверенных им частях, отдавая ее комитетам частей. «Еди-
ноначалие как краеугольный камень воинской дисциплины было подменено коллегиаль-
ностью в решениях по боевой, административной и хозяйственной жизни войск. Наравне 
с «чехардой» высшего и старшего командного состава это приводило к хаосу и в конеч-
ном счете гибели армии как организма»243.

Первые сообщения во владивостокских газетах о переменах в армии и флоте, о со-
браниях солдат и офицеров во Владивостоке рисуют достаточно идиллическую картину 
единения. 8 марта по приказу начальника артиллерии крепости Сагатовского состоя-
лось собрание офицеров, на котором присутствовало много солдат. Генерал обратился 
с речью к присутствовавшим, затем председатель Совета призвал офицеров и солдат 
к единению «для блага и спасения обновленной родины», чтобы преодолеть отчуждение 
между солдатами и офицерами, а офицерам разговаривать с солдатами, выслушивать 
их нужды. Обе речи были встречены аплодисментами244.

Представители общественности весьма идеалистически представляли моменталь-
ное обновление армии, наивно верили, что солдаты и матросы под действием прика-
зов о предоставлении им равных прав и свободы общественной и политической дея-
тельности превратятся в сознательных граждан обновленной России: «Солдат русский 
стал русским полноправным гражданином. Кончилось проклятое отъединение армии 
от её народа, бытие ее как особой опричнины деспотизма. Солдат отныне служит только 
родине, он прежде всего разумный гражданин, понимающий и болеющий её болями, 
а не бездушная машина в руках себялюбцев и авантюристов». По мнению автора статьи 
«Народная армия», «в народной армии царит железная дисциплина, сознательное пони-
мание долга», она становится семьей, братством245.

Однако реальность была далека от этих представлений. Приказ № 1 негативно от-
разился на местном гарнизоне и Сибирской флотилии: чехарда высшего и старшего 
командного состава, массовый отрыв солдат и матросов от своих непосредственных 
обязанностей, массовые увольнения в отпуск на полевые работы, создание комитетов 
и погружение армии и флота в митинговщину, несоблюдение субординации и неиспол-
нение приказов246. Уже в апреле–мае среди матросов Сибирской флотилии стало наблю-
даться массовое падение дисциплины, в приказах командира флотилии среди нарушений 
постоянно фиксируются игра в карты, пьянство, контрабанда, продажа и употребление 
спиртных напитков, кражи обмундирования и вещей у сослуживцев, самовольные от-
лучки, промот вещей, хулиганство, драки и хамское поведение в общественных местах247.

Солдаты и матросы перестали признавать власть офицеров: массовое неисполнение 
приказов, неотдание чести, самовольное покидание поста и работ, хамство и неуважение 
к офицерам –  было, конечно, не повальным, но распространенным явлением. Солдаты 
и матросы, часто самовольно уклонявшиеся от службы, бесцельно слонялись по ули-
цам и собирались в публичных местах. Вообще стремление сократить число нарядов 
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в Сибирской флотилии и Владивостокском военном порту приняло в 1917 г. массовый 
характер, и руководство порта и флотилии вело обширную переписку по поводу плохой 
охраны военных грузов и военных объектов248. Предоставление политических свобод 
и гражданских прав военнослужащим, давшее им ощущение свободы, обернулось на-
строениями вседозволенности и безнаказанности.

Падение дисциплины и разгул анархии не было явлением, характерным только для 
Владивостока или только для армии и флота. Анализ повседневной жизни Петрограда 
и Москвы приводит исследователей к подобным же выводам: «Свобода, с первых дней 
революции ставшая ее главным символом, идеей, деградировавшая в произвол и анар-
хию к лету–осени 1917 г., начинает тяготить обывателя, поворачивая, вместе с тем, его 
спиной и к Революции. Актуальным становится порядок, законность, слишком сильно 
почувствовали люди, как утомила их революционная свобода»249.

Были ли это нежелательные проявления свободы или ложно понятая солдатами, 
матросами и городским обывателем свобода, превратившаяся в анархию? Возможно, 
так, но также вероятно, что это было воспроизводство привычных моделей поведения, 
только в условиях слабости власти и уменьшения социального контроля со стороны 
окружающих, оно приняло массовый характер. В пользу данного предположения гово-
рит также то, что такие нарушения дисциплины, как самоволки, пьянство и возвраще-
ние пьяными на службу, пьяные драки, неотдание чести офицерам, нанесение побоев 
сослуживцам и гражданскому населению, кражи, продажа казенного имущества, были 
распространенным явлением в Сибирской флотилии и в XIX в., и в начале XX в.250 От-
дельные солдаты и матросы, городские обыватели, а там паче криминальные элементы, 
несмотря на идиллические восторги общества и упования на нового гражданина сво-
бодной России –  сознательного, с чувством долга, заботившегося о благе обновленной 
родины –  не желали меняться по взмаху волшебной палочки.

Возможно также, что нарушения приказов командира и девиантное поведение были 
своеобразной практикой сопротивления нижних чинов армии и флота, пространством 
свободы в условиях жесткого диктата командиров, воинской дисциплины и фрустрации 
от постоянного унижения их достоинства. Не случайно, на заседании Краевого съезда 
военных делегатов гарнизонов Приамурского военного округа, проходившем во Вла-
дивостоке с 1 по 8 мая 1917 г., среди других важнейших вопросов –  конструирование 
Советов солдатских депутатов, создание комитетов во всех воинских подразделениях, 
контроль командующего войсками, улучшение условий жизни в казармах и продоволь-
ствия и обмундирования солдат –  огромное место было отведено обсуждению вопросов 
«дисциплины при новых условиях», взаимоотношении солдат и офицеров, прав солдата-
гражданина251.

Согласно принятым резолюциям, каждый рядовой пользовался всеми правами 
граждан России, имел право быть членом любой политической, религиозной, нацио-
нальной, профсоюзной и прочих организаций, свободно и открыто выражать свои 
взгляды, отменялись военная цензура писем и телеграмм; телесные наказания и про-
чие «оскорбительные для чести и достоинства солдат», а также дисциплинарные ба-
тальоны, общая молитва и обязательное посещение церкви и исполнение религиозных 
обрядов, институт денщиков; вводились «свобода увольнений в свободное от занятий 
и нарядов время», ношение штатского платья во внеслужебное время и многое другое. 
Особо оговаривалось: «Всякое отдание чести как отдельными лицами, так и командами, 
в строю и вне строя –  отменяется»; «Команда «смирно» при занятия остается лишь как 
предварительная»252.
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Настроения свободы и вседозволенности в армии, отсутствие дисциплины продол-
жали волновать общественность и в августе 1917 г., авторы многих статей либо предла-
гали меры для спасения армии, либо, видя толпы праздношатающейся публики по стан-
циям железной дороги и солдат без билетов, заполнявших вагоны, вопрошали: «Что 
делают Советы, чтобы трудоустроить эту массу?»253.

Казалось, что революция изменила общественную жизнь страны и Владивостока, 
дала обществу свободу собраний, союзов, слова, наполнила новым содержанием обще-
ственную активность «граждан обновленной России»; процессы общественной мобили-
зации и консолидации затронули разные слои населения, однако определенно можно 
проследить схожие черты в реакции населения и общества на два события, прервавшие 
привычный порядок вещей: начало войны и революцию. Формы общественной деятель-
ности и модели поведения остались прежними –  те же собрания, митинги, манифеста-
ции, те же приветственные телеграммы (только в первом случае императору, во второй 
Временному правительству, Государственной думе), такие же протоколы, избрание ис-
полнительных бюро, комиссий и секций, многочасовые дискуссии и выступления орато-
ров. Революционная эпоха придала новое звучание общественной жизни города, однако 
многие модели поведения остались прежними и наложили существенный отпечаток 
на развитие событий. Схожими были и иные реакции на происходившее –  тот же поиск 
врагов, виновников всех бед, такое же массовое распространение истерических слухов.

В революционный год произошла быстрая эволюция образа врага, но сам поиск 
«козлов отпущения» никуда не исчез. В первые революционные дни в состоянии эйфо-
рии, казалось бы, население должно было забыть о врагах, но нет, газеты теперь были 
полны статьями о тех, кто, по мнению авторов, довел страну до полного развала, кто был 
повинен во всех бедах России –  о правительстве, министрах, придворной камарилье, им-
ператоре и императрице, Распутине. Но уже в середине марта 1917 г. в качестве врагов 
«новой России» выступали служащие полиции и охранного отделения, негласные осве-
домители и тайные агенты охранки254. Список агентов охранного отделения был опуб-
ликован в газете «Дальний Восток» за 16 марта 1917 г. Некоторые из тех, чьи фамилии 
были названы, оправдывались, в этой же газете было опубликовано письмо М. Мостипана 
«Исповедь охранника»255. Его дело даже разбирал Владивостокский КОБ.

В прессе широко стало использоваться словосочетание «темные силы», именно они 
были названы виновниками всех бед, но они быстро приобрели более отчетливые очер-
тания и главным врагом России, народа и революции были объявлены «контрреволюцио-
неры», этот ярлык стал самым страшным обвинением. После Корниловского выступления 
на страницах как местных, так и общероссийских газет сделана попытка представить в ка-
честве главного врага революции главковерха. Среди местной общественности первыми 
эту роль вынуждены были примерить на себя местные кадеты. На заседании думы 6 сен-
тября 1917 г. городской голова А.Ф. Агарев предложил осудить «Корниловский мятеж 
… как заговор против Российской Революции, против завоеваний революционного на-
рода», послать в ЦИК Совета, Временному правительству, в Петроградскую и Московскую 
городские думы резолюцию о полной готовности Владивостокской думы «поддержать 
Временное Правительство в его борьбе с контрреволюцией» и предложил думе признать 
исполком Совета в качестве единственного органа власти во Владивостоке. Местные со-
циал-демократы и эсеры потребовали от представителей партии ПНС отмежеваться от ее 
руководства, в противном случае и они зачислялись в «контрреволюционеры». Кадеты 
были растеряны такой бескомпромиссной постановкой вопроса, и главное, они не чувст-
вовали за собой никакой вины за «мятеж». Поставленные перед выбором: предавать свою 
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партию и идеи или вступать в конфликт с местными левыми силами и примерять на себя 
ярлык контрреволюционера, они заняли половинчатую позицию –  осудили выступле-
ние Корнилова, но не согласились с передачей всей власти Советам256. Корниловское 
выступление стало своеобразным водоразделом, после которого тема контрреволюции 
постоянно всплывала на станицах прессы и в речах на митингах, а образ врага револю-
ции –  контрреволюционера –  активно использовался в межпартийной борьбе.

После Октябрьского переворота и разгона большевиками Учредительного собрания 
ярлык контрреволюционера начинают активно навешивать друг на друга все партии: 
социалисты совместно –  меньшевики, большевики, эсеры –  на кадетов, большевики –  
на меньшевиков и эсеров, эсеры и меньшевики –  на большевиков257. Взаимные обвине-
ния в контрреволюции или пособничестве ей нарастали постепенно, своего апогея они 
достигли в годы Гражданской войны.

Огромной проблемой общественной жизни революционной эпохи стало массовое 
распространение слухов. Это явление широко наблюдалось и в годы Первой мировой 
войны. В статье «Фантазии белое безмолвие» в газете «Дальний Восток» отмечалось, что 
в январе 1917 г. страна замерла в мучительном ожидании открытия Государственной 
думы, вся многомиллионная Россия сосредоточила свои интересы на двух вопросах –  
войне и обновлении внутренней жизни, и в условиях нехватки информации о состоянии 
страны население питается слухами: «… Слухи, слухи один другого грознее, иногда не-
лепейшие слухи растут, множатся, саднят сердце русского, настрадавшегося человека… 
Россия искони, исторически, так сказать, любила чутко воспринимать всякие слухи, лю-
била фантазировать… А теперь создается такая благоприятная почва для этого нацио-
нального качества. Ни один народ так нетрудно провоцировать, как русский народ, все 
еще темный народ. Пустите самый нелепый слух, и всегда найдется масса, что любовно 
его воспримет, разукрасит и сделает такие выводы, что просто смех и грех…». Далее 
автор писал, что страна должна знать правду, только так можно избавиться от слухов. 
В этом же номере газеты была опубликована информация об обязательном постанов-
лении петроградского градоначальника генерал-майора Балка, запрещавшее оглашение 
«незаведомо ложных сведений о деятельности правительственных установлений или 
должностных лиц», а также «незаведомо ложных, возбуждающих общественную тревогу 
слухов о правительственных распоряжениях»258.

Свершилась революция, а журналисты местной периодической печати по-прежнему 
сетовали на то, что в обновленной России, как и при старом режиме, любое мало-маль-
ски важное событие обрастало неимоверными подробностями, стремительно распро-
странявшимися обывателями в толпе: «По городу ходят слухи и слухи. То арестовали 
кого-то из высшего местного военного командования, то у кого-то из них во дворе стоят 
пулеметы и т. д. и т. п. Слухи самые разнообразные, но у них одно общее: яркая прово-
кационная окраска, ибо все эти слухи на проверку –  самая беспардонная ложь…»259. 
Авторы призывали во избежание слухов шире оповещать население и войска в городе 
о происходящих событиях, ибо только так можно было предотвратить эксцессы из-за 
отсутствия информации. В начале марта по Владивостоку, например, ходили слухи, что 
у начальника железнодорожной станции Владивосток Фомина конфискованы 190 тыс. 
руб., а при аресте начальника Владивостокского торгового порта Таубе найдены 70 тыс. 
руб., якобы похищенные им. Ни тот, ни другой слух не подтвердился260. В конце мая в го-
роде стали циркулировать слухи о снаряжении Японией на российский Дальний Восток 
карательной экспедиции, а в конце июня одновременно два разных слуха о перевороте 
в Петрограде: большевики писали и говорили о восстановлении монархии, а кадеты –  
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о захвате власти большевиками. Газеты писали «Эти дни во Владивостоке проходят под 
знаком паники»261.

Автор статьи «Темная работа» в распространении тревожных слухов видел не только 
«фантазии скучающего обывателя», но и «заранее обдуманный замысел, «отравляющие 
слухи создают тревожную атмосферу», мешают работать. В качестве примера он привел 
появление в городе «подложного списка агентов охранки, переходящего из рук в руки». 
«Здесь кто-то намеренно действует, возможно, те же агенты охранки пытаются «замас-
кироваться чужими фамилиями». Он пересказал несколько слухов, гуляющих по Влади-
востоку: городским комитетом составлены списки неблагонадежных граждан, по городу 
ездят автомобили с милиционерами, вооруженными пулеметами, российский консул 
из Чифу запросил Владивосток, правда ли, что в городе разгромлены все магазины и ца-
рит полная паника. По мнению автора, подобные слухи сеяли страх среди обывателей, 
создавали подходящую атмосферу для провокаций и весьма негативно характеризовали 
местного обывателя и общество: «Темные силы делают свое темное дело. Сколько бы 
мы не говорили о нашей гражданской зрелости, все же чудовищные слухи, которые с та-
кой быстротой не перестают распространяться, –  сильные обвинительные улики против 
нас262. Эта статья как нельзя лучше иллюстрирует состояние местного общества, атмо-
сферу всеобщего недоверия, привычки мыслить в категориях теории заговора, видеть 
во всем происки врагов –  «темных сил».

Широкое распространение истерических и совершенно нелепых слухов можно 
объяснить традиционным сознанием большинства населения России, недостатком ин-
формации из-за слабого развития массовой печати и слабым охватом ею населения, 
усугубленным к тому же повальной неграмотностью, склонностью к созданию мифов 
и собственной, далекой от реальности, интерпретации услышанных новостей, невери-
ем официальным источникам или хождением одновременно различных интерпретаций 
одной и той же новости в средствах массовой информации разной партийной принад-
лежности. Играл свою негативную роль и основной способ передачи информации: даже 
если первоначально новость была почерпнута из официального источника и несла некую 
достоверную информацию, передача ее из рук в руки, из уст в уста не могла не приво-
дить к их искажению и превращению простонародной интерпретации событий в далекий 
от первоначального вариант. Хотя подчас и сами журналисты местных газет вносили 
сумятицу в умы горожан, так как публиковали непроверенные сведения, которые на сле-
дующий или через несколько дней приходилось опровергать или уточнять, но новость 
уже разошлась и жила своей жизнью.

Существует множество определений термина «слухи», наиболее простое из них –  
«известия, сведения, достоверность которых не установлена». Одними из первых, кто 
обратился к исследованию слухов, были американские социальные психологи, они счи-
тали, что в основе слухов лежит событие, обладающее двумя качествами: важностью 
и неопределенностью. Если событие не важно и совершенно не обладает неопределен-
ностью, то слухов по его поводу не будет263. В настоящее время существует множество 
работ, подытоживающих исследования социальных психологов в этой области264.

Современные исследования феномена слухов подчеркивают, что их циркуляция 
резко усиливается в экстремальных и пограничных ситуациях, когда нарушение при-
вычных социальных связей и информационный вакуум, неизбежно возникавший в таких 
условиях, создают благоприятную среду для неформальных толкований и молвы. В таких 
ситуациях слухи служат способом коллективной интерпретации событий, побудителем 
к солидарным действиям265.
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Еще одним свидетельством того, что, несмотря на изменение политического ре-
жима, модели поведения людей остались прежними, являются методы управления 
представителей новой власти –  КОБов и Советов. Несмотря на смену власти и введение 
демократических свобод, представители новой власти продолжали демонстрировать 
прежние методы управления –  запрет на свободное выражение оппозиционного мнения 
и преследование инакомыслия. На заседании КОБа 14 марта заместитель председателя 
Луценко оповестил собрание, не называя имен, о телеграмме, посланной «одним лицом» 
в адрес Временного правительства об аресте «другого лица». КОБом телеграмма не была 
пропущена, так как постановление бюро в ней было названо незаконным и вообще кри-
тиковалась его деятельность. Неназванное лицо было вызвано в бюро и ему был сделан 
строгий выговор. Автор заметки в газете «Дальний Восток» был «возмущен до глубины 
души» подобными действиями исполнительного бюро и вполне обоснованно назвал их 
«насилием, произволом и цензурой»: «И если Исполнительное бюро пойдет по тому пути, 
на который оно уже встало, то оно очень быстро дойдет «до кутузки», «предупреждений», 
арестов без замены штрафом и тому подобных прелестей старого режима»266.

Подобные действия –  когда цель оправдывает средства и репрессии обосновывают-
ся революционной необходимостью или борьбой с врагами –  в городе и в стране в годы 
Гражданской войны приобрели поистине чудовищный масштаб, пока же аресты старых 
руководителей области, разных ведомств не приобрели больших размеров, но произ-
водились без всякого решения суда, а лишь по постановлениям исполнительного бюро. 
Сообщения об арестах и отстранении от должности публиковались в местной прессе 
фактически ежедневно. Так, уже в первый месяц в городе были арестованы началь-
ник железнодорожной станции Владивосток Н.Л. Фомин, начальник местной тюрьмы 
И.И. Высотский, прокурор военно-окружного суда генерал-майор В.И. Шинкаренко, не-
сколько представителей высшего и среднего командного состава местного гарнизона, 
отстранен от должности военный губернатор области В.А. Толмачев. Подчиненные для 
устранения от должности неугодных начальников стали обвинять их в произволе, ру-
коприкладстве, злоупотреблениях по службе. Подобную жалобу написали служащие 
Владивостокской городской пожарной команды в КОБ и Совет на своего начальника 
К.А. Имрот267.

Подобные же методы управления использовали и Советы, обосновывая это рево-
люционной необходимостью и действиями в интересах народных масс. Новые револю-
ционные методы управления, вводимые большевиками и Советами, в т. ч. коллегиальное 
руководство и правила подчинения меньшинства большинству, обернулись повсемест-
ным диктатом, оправдывавшимся интересами большинства. В годы Гражданской войны 
применение насилия и репрессий в отношении противников стало обычной практикой 
большинства правительств на Дальнем Востоке –  и белых, и красных.

По мере развития революции и поляризации настроений населения и общества 
росли агрессивность и стремление разрешить противоречия насильственным путем. 
В условиях, когда одни политические партии и общественные силы считали, что цель ре-
волюции достигнута, а другие –  что чаяния народа не удовлетворены и революцию надо 
продолжать, раскол страны был неизбежен. Меньшевики и эсеры на страницах местных 
газет после захвата власти в столицах большевиками предрекали, что условия для соци-
алистической революции в стране не созрели, большинство не поддерживает больше-
виков, последние будут вынуждены перейти к подавлению инакомыслия и массовому 
террору. Впрочем, большевики не боялись террора, стремясь к установлению диктатуры 
пролетариата, они были готовы к нему.
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Свобода политической и общественной деятельности не привела к изменению 
ментальности и модели поведения городского населения –  представители новой вла-
сти –  и Советы, и КОБы –  часто скатывались в авторитарный стиль управления, не при-
ветствовали инакомыслия, свободные граждане выражали поддержку и преданность 
(«верноподданнические» чувства) новой власти, бюрократизм и многословное обсуж-
дение проблем вместо их решения, распространение слухов, поиск врагов и погромные 
настроения, «темные силы» и заговоры как причина тех или иных событий. Бесконечные 
призывы общественности со страниц местных газет работать на благо родины и револю-
ции не случайны, их авторы явно ощущали, что бесконечный поток собраний и митингов 
не выливается в реальные результаты, не улучшает хоть сколько-нибудь жизнь людей, 
не решает социальные проблемы.

Весь 1917, да и 1918 г. прошли в Дальневосточном регионе под знаком обществен-
ной активности –  митинги, учредительные собрания общественных организаций, поли-
тических партий, Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов –  проходили по-
всеместно и практически непрерывно. Большинство населения в обстановке всеобщего 
ликования и революционной эйфории слабо представляло себе, во что может вылиться 
революция и каковы могут быть ее последствия. Многовластие и стремительно нара-
ставшая политическая конфронтация, приведшая в итоге к вооруженному конфликту, 
свидетельствовали об отсутствии единства мнений и политических взглядов и резкой 
поляризации общества, глубоком политическом расколе среди населения империи. Уси-
лившееся за годы войны классовое размежевание и политическая пропаганда вызвали 
рост нетерпимости и осознание невозможности компромисса или уступок противнику. 
Революция отозвалась в стране и регионе не только демократическими настроениями, 
но и ростом агрессивности, высоким уровнем преступности и насилия вообще. Важным 
социальным последствием войны и массового участия в ней населения стали привычка 
к насилию как способу разрешения конфликтов, массовое овладение навыками исполь-
зования оружия, ведения войны, что не могло не сказаться на дальнейшем развитии 
событий.

5.4. Рабочий контроль как фактор эскалации политического 
противостояния (октябрь 1917 г. –  май 1918 гг.)

Период с октября 1917 по май 1918 г. был временем бесконечной борьбы 
за власть между Советами рабочих и солдатских депутатов и органами местного само-
управления –  Приморской областной земской управой и Владивостокским городским 
самоуправлением. Октябрьский переворот в Петрограде и Москве для Дальнего Востока 
в целом и Владивостока в частности не стал точкой разрыва и не привел к безоговорочному 
и повсеместному переходу власти к Советам, в регионе продолжало существовать много-
властие. Осенью –  в начале зимы 1917 г. во главе краевого управления, располагавшегося 
в Хабаровске, оставался комиссар бывшего Временного правительства А.Н. Русанов, 
не признававший власть СНК, наряду с ним в Хабаровске действовал Краевой комитет 
Советов во главе с меньшевиком Н.А. Вакулиным.

В середине декабря 1917 г. политические противники сделали попытку установить 
единовластие. 11 декабря 1917 г. в Хабаровск по приглашению комиссара Русанова 
прибыли представители Амурской областной земской управы, Амурского казачьего вой-
скового правления, Хабаровского, Иманского и Никольск-Уссурийского уездных земств 
и городских управ. Несмотря на малочисленность –  всего 9 делегатов –  Русанов объявил 
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собрание Краевым съездом земств и самоуправлений. В своем докладе он констатиро-
вал отсутствие на Дальнем Востоке власти и предложил передать краевую власть этому 
совещанию. Бывший на собрании в качестве представителя Никольска-Уссурийского 
большевик А.М. Краснощеков заявил о неправомочности собрания и отсутствии у Руса-
нова прав на подобную передачу власти, поскольку только Советы рабочих и солдатских 
могут быть преемниками власти. После своей речи Краснощеков покинул совещание, 
а оставшимися было выработано воззвание к населению и избрано Временное бюро 
земств и городов Дальнего Востока во главе с правым эсером М.А. Тимофеевым, предсе-
дателем городской думы Хабаровска. Бюро подготовило распоряжение № 1, в котором 
объявило себя «единственным правомочным преемником краевой власти» и предложило 
всем учреждениям и должностным лицам Амурской, Приморской, Сахалинской и Кам-
чатской областей принимать все распоряжения бюро268. Это была попытка упредить за-
планированный на 12 декабря III Краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

Краевой комитет и Хабаровский городской исполком Совета предприняли меры 
для пресечения действий Русанов и земских и городских деятелей. В 3 ч ночи 12 декабря 
члены президиумов этих организаций явились к Русанову и потребовали отдать им все 
материалы совещаний; канцелярия комиссара была опечатана, а он сам и его управляю-
щий делами В.В. Граженский посажены под домашний арест. Часть городских и земских 
самоуправлений в регионе признала власть Временного бюро.

12 декабря 1917 г. открылся Краевой съезд Советов, его председателем избрали 
А.М. Краснощекова. В работе участвовали 84 делегата, представлявшие 15 Советов горо-
дов и поселков Дальнего Востока, среди них было 46 большевиков, 27 эсеров (в основном 
левых), 9 меньшевиков и 2 беспартийных. Главным вопросом съезда стал вопрос о вла-
сти. Несмотря на преобладание большевиков, вопрос о переходе на Дальнем Востоке 
власти к Советам решался в ожесточенной дискуссии и взаимных обвинениях меньшеви-
ков и большевиков269. В результате 14 (27) декабря 1917 г. было принято постановление 
(69 –  «за», 4 –  «против», 6 –  «воздержалось»)270 о признании «единственной центральной 
властью» Совет Народных Комиссаров (СНК РСФСР), а «единственным представителем 
центральной власти» на Дальнем Востоке –  «краевой Центральный Комитет Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», который должен «проводить неуклонно 
в жизнь все декреты, постановления, распоряжения рабочего и крестьянского правитель-
ства в лице его Совета Народных Комиссаров, бороться всеми имеющимися в его руках 
мерами с контрреволюцией, продовольственной, железнодорожной, почтово-телеграф-
ной и финансовой разрухами и установить твердую власть, опирающуюся на широкие 
массы трудового народа. Все местные Советы, входящие в состав нашей краевой органи-
зации, объявляются правомочными представителями центральной власти на местах»271.

15 декабря 1917 г. Первое Приморское областное земское собрание приняло реше-
ние о возможности сотрудничества земства с Советами на основе создания совместного 
органа власти. 18 декабря из Владивостока на имя Краевого съезда была получена теле-
грамма о выезде в Хабаровск делегации для решения «важных вопросов». На следующий 
день делегаты съезда обсудили и приняли резолюцию о необходимости совместной 
и дружной работы органов местного самоуправления и Советов, однако в Краевом ко-
митете Советов и самоуправлений последним было отдано заведомо меньшее число 
мест, что гарантировало Советам большинство голосов при принятии судьбоносных 
решений272.

В советской исторической литературе господствует мнение, что Краевой съезд Со-
ветов «законодательно закрепил установление Советской власти в крае», дальнейшие 
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действия большевиков и Советов были направлены на упрочение Советской власти273. 
Оценки же решения III краевого съезда Советов о блоке с самоуправлениями в советской 
литературе сильно разнятся: от признания решения о совместной работе правильным274 
до утверждения, что земства и городские думы готовили контрреволюционные заговоры, 
поддерживали саботаж чиновников, пытались сорвать осуществление декретов СНК 
и потому Советы на местах отказывались от сотрудничества с ними275. В обобщающей 
монографии по истории революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке утвер-
ждается, что решение съезда о коалиции с земством имело важное значение, но обещало 
новое противостояние Советов и земства276.

Судя по составу организованного Крайисполкома Советы вовсе не планировали 
реально делиться властью с земствами и городскими самоуправлениями, а последние –  
также претендовали на власть и управление на местах и не спешили подчиняться вла-
сти Крайисполкома Совета. Настроение населения непрерывно менялось в зависимости 
от пропаганды и агитации на страницах местной прессы, от социального и финансового 
положения в регионе, от экономической политики управленцев, успехов или неудач ее.

В начале 1918 г. в Хабаровске шло организационное оформление структуры новой 
краевой власти –  Краевого Комитета Советов и самоуправлений –  организован прези-
диум, отраслевые управления, на большинство ключевых постов были назначены боль-
шевики и левые эсеры, была развернута активная работа по революционному преобра-
зованию в регионе, укреплению местных Советов, налаживанию хозяйственной жизни277.

Однако во Владивостоке, как, впрочем, и в других местах региона, переходу едино-
личной власти к Советам противостоял целый ряд структур управления и политических 
сил –  Приморская областная земская управа, Владивостокская городская дума, торгово-
промышленные круги города, иностранные консулы. В середине декабря 1917 г. фак-
тически параллельно с III Краевым съездом Советов на I областном земском собрании 
была избрана Приморская областная земская управа (ПОЗУ) в составе 7 чел. (председа-
тель А.С. Медведев, члены А.Н. Каликанов, Б.Е. Сквирский, Г.Ф. Семешко, А.А. Сенкевич, 
С.И. Афанасьев и Д.И. Соловьев –  все правые эсеры). Непропорциональное представи-
тельство в Краевом Комитете Советов и самоуправлений земскую управу не устраивало, 
и она отказалась с ним сотрудничать278. 10 января 1918 г. ПОЗУ приступила к работе, она 
претендовала на исполнение не только своих земских функций, но и на власть в области, 
поскольку первым приказом было принятие дел по управлению областью от областного 
комиссара и областного исполкома.

Таков был расклад сил в политической борьбе в Приморской области и во Влади-
востоке в январе 1918 г., вся весна этого года прошла в борьбе этих политических сил 
за власть. Фактически с начала января и до апреля местный комитет РКП(б) и Влади-
востокский Совет несколько раз делали попытку ликвидировать земства и городское 
самоуправление, издавая соответствующие постановления и приказы. Разгон Советом 
народных комиссаров Учредительного собрания привел к обострению политической 
обстановки во Владивостоке и мобилизация противоположных лагерей, выразившихся 
традиционно в многочисленных собраниях сторонников и противников его разгона, ин-
формационной войной в местной прессе.

Зимой –  весной 1918 г. одним из вопросов, способствовавших мобилизации и акти-
визации противоположных политических лагерей, стало введение рабочего контроля над 
государственными и частными торгово-промышленными предприятиями. Отношение 
населения региона к советским преобразованиям в экономике, включая введение «ра-
бочего контроля», является одним из аспектов истории Российской Революции 1917 г. 

5.4. Рабочий контроль как фактор эскалации политического противостояния (октябрь 1917 г. –  май 1918 гг.)



Глава 5. ЖИЗНЬ В «ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ И АДАПТАЦИЯ ГОРОЖАН

568

и Гражданской войны на российском Дальнем Востоке, требующих привлечения новых 
источников и более детального анализа. В советской историографии данная тема, как 
и другие аспекты, связанные с деятельностью большевиков и Советов в стране, разра-
батывались весьма активно279. Дальневосточные историки также не остались в стороне 
от данной проблематики280.

В советской историографии введение рабочего контроля оценивалось как начало 
«красногвардейской атаки на капитал» и одна из первых мер, способствовавших лик-
видации старых производственных отношений и созданию новых социалистических. 
Сила рабочего контроля заключалась в его массовости, народности, его органами была 
проделана большая работа по налаживанию предприятий, и он вызвал активное сопро-
тивление буржуазии281.

В постсоветское время оценки исследователей стали не столь односторонними, ав-
торы обратили внимание и на недостатки и перегибы при введении рабочего контроля 
на предприятиях. Несмотря на наличие монографии Л.Н. Долгова и написанной им главы 
в обобщающей книге по истории революции и гражданской войны на Дальнем Востоке, 
где рассмотрены мероприятия по введению рабочего контроля в Приморской и Амур-
ской областях и его недостатки282, все еще остаются «белые пятна», в частности слабо 
исследованы такие аспекты: какова была реакция общества, владельцев предприятий, 
разных партийных и общественных сил, кроме Советов рабочих и солдатских депутатов, 
на эти попытки социалистической перестройки экономики региона.

Первые мероприятия в данном направлении начали проводить в стране фактиче-
ски сразу после Февраля 1917 г. одновременно с массовой организацией профсоюзов 
и фабзавкомов на многих крупных предприятиях Петрограда, Москвы и других промыш-
ленных центров. В октябре 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов было заявлено, 
что Советская власть повсеместно установит над производством рабочий контроль как 
одну из переходных мер от капиталистической организации хозяйства к социалисти-
ческой. 14 (27) ноября 1917 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет 
(ВЦИК) принял «Положение о рабочем контроле», согласно которому рабочий контроль 
вводился как обязательная мера во всех отраслях хозяйства, на предприятиях, имев-
ших наёмных рабочих. Согласно Положению, в каждом крупном городе, губернии или 
промышленном районе предписывалось создание местного Совета рабочего контроля. 
В Петрограде был создан Всероссийский совет рабочего контроля. Органами рабочего 
контроля являлись фабрично-заводские комитеты (фабзавкомы), профсоюзы или спе-
циальные контрольные комиссии. Основной формой рабочего управления был контроль 
над производственно-технической, а нередко и коммерческо-финансовой деятельностью 
предприятий: например, за наймом и увольнением рабочих и служащих, за поступлени-
ем и использованием заказов. Новая мера устанавливала для владельцев предприятий 
обязательное предъявление органам рабочего контроля всей документации. Решения 
органов рабочего контроля были обязательны для всех владельцев и могли быть отме-
нены только постановлением высших органов рабочего контроля283.

III Краевой съезд Советов, состоявшийся 12–20 декабря 1917 г., среди других реше-
ний принял резолюцию о введении рабочего контроля на предприятиях региона. Съезд 
поручил всем Советам немедленно организовать на местах контрольные советы и при-
нять меры к созыву их съезда для создания краевого исполнительного органа. Практи-
ческое осуществление началось с первой конференции фабрично-заводских комитетов 
совместно с местным ЦБ профсоюзов, состоявшейся 24 декабря 1917 г. во Владивос-
токе в Народном доме. На ней присутствовало 62 представителя разных предприятий284. 
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14–15 февраля 1918 г. во Владивостоке состоялся областной съезд комитетов рабочего 
контроля, обсудивший меры по усилению контроля над банками, промышленными пред-
приятиями и учреждениями. Съезд избрал Областной совет рабочего контроля из 15 
чел. во главе с председателем А.С. Леоновым, определил организационную структуру 
комитетов рабочего контроля и задачи их работы285.

Владивостокский Совет рабочих и солдатских депутатов, несмотря на стремление 
установить единоличную власть, не смог выполнить этой задачи, большинство декретов 
СНК в городе не были введены в действие в полном объеме. Однако, опираясь на проф-
союзы и комитеты рабочих на предприятиях, исполком Совета достиг определенных 
успехов в проведении в жизнь рабочего контроля над производством и распределением. 
В советской историографии приводится немало примеров введения контроля на ряде 
предприятий –  в конце декабря 1917 г. был введен «демократический контроль» на Су-
чанских рудниках, во Владивостоке в январе 1918 г. рабочие военного порта избрали 
рабочую контрольную комиссию, такая же комиссия была создана во временных ваго-
носборочных мастерских и в Торговом доме И.Я. Чурин и Ко286.

Судя по публикациям во владивостокских газетах, в январе–феврале 1918 г. рабо-
чий контроль начали вводить в Ново-гостинодворской и Московско-Шестовской бир-
жевых артелях287, Добровольном флоте, торговом порту, почтово-телеграфной конторе 
и др.288 В конце февраля местный исполком Совета во исполнение декрета СНК о нацио-
нализации банков изъял и передал в Государственный банк во Владивостоке 60 пудов зо-
лота в слитках, а затем национализировал местные отделения Сибирского и Русско-Ази-
атского банков289. Госбанк также фактически был захвачен исполкомом Совета, в него 
был назначен комиссаром большевик А.Г. Степанов-Бродский, что вызвало недовольство 
предпринимателей, особенно после принятия Приморским областным рабочим контр-
ольным советом решения не выдавать деньги из банков, если финансовые документы 
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Рис. 5.4. Отделение Госбанка во Владивостоке
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не подписаны членами рабочих комитетов. Во Владивостокскую почтово-телеграфную 
контору комиссаром был назначен большевик Д.А. Мельников290.

Вышеназванные мероприятия вызвали сопротивление владельцев предприятий, 
многие из которых были объединены в Биржевой комитет или Общество содействия тор-
говле и промышленности. Важным фактором, способствовавшим эскалации конфликта, 
была консолидация и мобилизация всех слоев городского населения –  к началу 1918 г. 
в городе большинство рабочих и служащих разных предприятий были организованы 
в профсоюзы, часть их была объединена под эгидой Центрального бюро профсоюзов, 
находившегося под влиянием большевиков и левых эсеров, часть –  отказалась вступать 
в бюро, в них преобладало влияние правых эсеров, меньшевиков и трудовиков. Кроме 
того, в ряд союзов и обществ были объединены и зажиточные городские слои. Через 
все эти организации разные группы заявляли о своих правах, отстаивали свои интересы, 
проводили протестные мероприятия –  забастовки, митинги, стачки. Весь 1917 г. в усло-
виях инфляции, недостатков продовольственного снабжения и растущей безработицы 
профсоюзы оказывали давление на предпринимателей и требовали установления 8-часо-
вого рабочего дня и повышения оплаты труда. На радикализацию настроений населения 
города влияли также пропаганда со страниц местных газет и усиление идеологических 
разногласий фактически по всем вопросам текущей жизни –  установление Советской 
власти, разгон Учредительного собрания, заключение Брестского мира и т. п.

Настроения в городе и так были накалены, к тому же обстановку обострил арест 
представителей Ново-гостинодворской и Московско-Шестовской биржевых артелей, 
а затем председателя и членов биржевого общества, протестовавших против введения 
рабочего контроля. Конфликт начался с создания Союзом служащих и Союзом грузчиков 
по грузовым работам Владивостокского порта объединенной комиссии для контроля 
предприятий Московской таможенной артели, однако правление артели категорически 
отказалось допустить контроль над предприятием. Эти обстоятельства были доложены 
Областному контрольному совету, который распорядился об аресте днсяти представи-
телей артели и организации Коллектива от ряда рабочих комитетов291 для конфискации 
предприятия. 1 марта состоялось заседание этого Коллектива, где было принято решение 
о переходе артели в его ведение292.

Арест руководства артели послужил толчком к мобилизации и активизации про-
тестных действий предпринимателей. 1 марта (н. ст.) 1918 г. состоялось общее собрание 
представителей торговли и промышленности города, где, «обсудив всесторонне вопрос 
о введении рабочего контроля, как в торговых, так и в промышленных предприятиях, 
признали, что осуществление такого контроля, как это подтвердилось практикой в Евро-
пейской России и Сибири, влечет за собой полный развал и окончательную гибель тор-
гового аппарата и промышленности, и потому декрет Народных Комиссаров о рабочем 
контроле является не подлежащим исполнению, как не только подрывающий в корне 
торговлю и промышленность, но и в конечном результате идущий в разрез с интере-
сами рабочего класса и всего населения страны. Кроме того, единственным правомоч-
ным органов в стране, могущим издавать и осуществлять те или иные законы должно 
быть только Учредительное Собрание, и в силу этого никакая другая власть в стране, 
и в частности Совет Народных Комиссаров, издавать законы не правомочны». Собрание 
постановило: «Не признавать рабочего контроля, а там, где он введен, немедленно уп-
разднить; требовать немедленного освобождения арестованных представителей Москов-
ско-Шестовской артели; требовать в течение двух дней снятия рабочего контроля во всех 
предприятиях и учреждениях, связанных с торгово-промышленным аппаратом; не про-
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изводить никаких платежей и налогов, вводимых неправомочными организациями»; 
предъявить требование в ультимативной форме Земскому и Городскому Самоуправ-
лениям об удовлетворении изложенного … и в случае неисполнения такового в указан-
ные сроки или в случае применения насилия над кем-либо из представителей Торговли 
и Промышленности, закрыть все предприятия с соблюдением насущных интересов на-
селения, в смысле снабжения его продуктами первой необходимости и топливом»293.

Городской голова А.Ф. Агарев, получив письмо, выразил «крайнее удивление по по-
воду ультимативного тона» заявления и предложил собрать экстренное заседание го-
родской думы и принять меры к улаживанию конфликта, поскольку «в переживаемый 
страной и городом момент остановки торговой и промышленной жизни допущено быть 
не может»294. Кроме того, 5 марта 1918 г. (н. ст.) он заявил протест в исполком Совета, 
указав на то, что находит арест «незаконным и недопустимым, а привлечение к аресту 
чинов городской милиции нарушением прав Городского самоуправления…», и потребо-
вал «немедленного освобождения арестованных»295.

В местной прессе и на городских улицах появились объявления управы о создав-
шейся ситуации –  ультиматума исполкома и предпринимателей, попытки городского 
головы уладить конфликт, объявлении забастовки Исполнительным комитетом пред-
принимателей, не дождавшись решения по этому вопросу думы. Управа извещала, что 
в такой ситуации Городская дума не могла быть созвана в указанный срок; к тому же 
один из мотивов спешности –  мирное улаживание конфликта –  отпал из-за начавшейся 
забастовки. «Сообщая об вышеизложенном, Городская Управа считает своим долгом 
оповестить населения, что ею будет созвана на этой неделе Городская Дума, которой 
она предложит свои соображения по поводу восстановления нормальной жизни города. 
Граждане! Слишком ответственный момент переживает город. От Вашей выдержки, 
от Вашего благоразумия зависит теперь судьба города и края. Никакие эксцессы, ника-
кие насилия не должны иметь места. Знайте, что всякие призывы к насилию в данный 
момент, с чьей бы стороны они ни исходили, послужат лишь на пользу врагам родины, 
врагам большинства населения области. Владивостокская Городская Управа»296.

Предприниматели были поддержаны корпусом иностранных консулов. В начале 
марта консульский корпус Владивостока направил протест ПОЗУ и городской думе 
по поводу установления рабочего контроля над таможенными артелями и вообще про-
тив производимых административных изменений, включая создание Красной гвардии. 
Консулов также беспокоило вмешательство в работу местных банков, в результате ко-
торого «торговля оказалась парализованной, а клиентам банков, в т. ч. иностранным, 
«угрожают серьезные затруднения». Во всех этих действиях консулы усматривали «на-
рушение данных им в свое время гарантий» и в мягкой форме намекнули о возможной 
продовольственной блокаде Владивостока297.

В ответ на забастовку предпринимателей 5 марта (н. ст.) исполком Совета принял 
резолюцию с требованием продолжить осуществление рабочего контроля на предпри-
ятиях, не останавливаясь в проведении его «в жизнь ни перед какими препятствиями». 
После принятия такой резолюции большая часть его членов отбыла на заседание земской 
управы, а меньшая осталась на совещании для выработки практических мер по «борьбе 
с саботажем капиталистов». В результате председатель исполкома Совета К.А. Суханов 
и его заместитель П.М. Никифоров подписали ордер на арест представителей Биржевого 
комитета –  председателя И.И. Циммермана и старшин А.Г. Свидерского, Э.И. Синкеви-
ча, А.Л. Рабиновича. Они были арестованы у себя дома в ночь с 5 на 6 марта городской 
милицией.
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6 марта (н. ст.) исполком представителей торговли и промышленности обратился 
к городскому голове А.Ф. Агареву с протестом «против насилия и арестов». Он потре-
бовали от него объяснений, почему аресты были произведены городской милицией: «… 
Принимая во внимание, что аресты производятся городской милицией, фактическим 
и ответственным распорядителем каковой являетесь только вы, городской голова, со-
здается впечатление, что незакономерные действия ее происходят по вашему распо-
ряжению, или это свидетельствует, что никакой активной власти в городе нет, каковое 
обстоятельство грозит для города самыми печальными последствиями»298.

Протест был заявлен также прокурорским надзором. 6 марта к председателю ПОЗУ 
А.С. Медведеву обратился биржевой комитет, указав на «недопустимость попрания зако-
нов и провозглашенных революцией великих принципов свободы, братства, неприкосно-
венности личности и жилища». Комитет потребовал гарантий безопасности арестованных 
и «недопущения предполагаемого увоза из Владивостока», а также указал на недопу-
стимость «дальнейшего пассивного безучастия земского и городского самоуправлений 
к совершаемым ежедневно беззакониям, творимым кучкой безответственных лиц, под 
прикрытием и при помощи милиции, содержимой органами самоуправления…»299.

Городской голова в свою очередь послал протест в земскую управу и потребовал 
созыва исполкома Совета, и вечером Объединенный исполком Совета был вынужден 
собраться. После долгих прений были вынесены три резолюции: А.Ф. Агарева, поддер-
жанного Г.Ф. Семешко,– «Признавая арест незаконным и нецелесообразным, испол-
ком постановил немедленно освободить арестованных из-под стражи»; В.Г. Антоно-
ва –  «Признавая возможным, во время революции, арест политических противников, 
исполком признает данный арест нецелесообразным и постановил арестованных из-под 
стражи освободить» и П.М. Никифорова –  «Признавая арест членов биржевого коми-
тета целесообразным и законным исполком постановил содержать арестованных под 
стражей». В результате голосования первая резолюция набрала 9 голосов, вторая –  10 
и третья –  3, и поскольку ни один из вариантов не набрал большинства голосов, то была 
произведена перебаллотировка, и 17 голосами «за» постановили арестованных из-под 
стражи освободить, в тюрьму была передана соответствующая телефонограмма за под-
писью председателя ОИК Совета К.А. Суханова300. В результате победы в исполкоме 
Совета сторонников освобождения арестованных, несмотря на преобладание в нем 
большевиков, Суханов и Никифоров, инициаторы приказа об аресте, в знак протеста 
сложили свои полномочия в исполкоме. В советской историографии утверждается, 
что объединенный исполнительный комитет занял в этом вопросе соглашательскую 
позицию, поэтому Суханов и Никифоров посчитали невозможным оставаться в испол-
коме301. В тот же день, 6 марта, сложил с себя полномочия члена революционного штаба 
Д.Ф. Оржешко, член ОИК Совета, «мотивируя свой выход полным принципиальным 
расхождением с той тактикой и политикой», которыми революционный штаб руко-
водствуется в своих действиях, а в частности по вопросу о последних арестах членов 
Биржевого комитета302.

Несмотря на некоторые уступки Исполкома Совета, владельцы предприятий требо-
вали совсем отменить рабочий контроль. 7 марта члены Биржевого общества и Обще-
ства содействия торговле и промышленности на многолюдном собрании постановили 
не открывать магазины и конторы впредь до отмены рабочего контроля и освобождения 
арестованных артельщиков. В этот же день состоялось общее собрание членов Союза 
служащих торгово-промышленных предприятий и общественных учреждений гор. Вла-
дивостока, под председательством меньшевика А.Е. Ходорова, где была принята следую-
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щая резолюция: «Принимая во внимание, что существующий контроль был проведен 
экспромтом и лица, вошедшие в таковой, не имели достаточной подготовки, благодаря 
чему были некоторые дефекты, общее собрание в принципе признает общественный 
контроль, а существующий предлагает реорганизовать и товарищей, входящих в со-
став контроля, временно отозвать». Для организации общественного контроля собрание 
предложило собрать представителей исполкома, городской управы, областного земства, 
ЦБ профсоюзов и профсоюзов демократических общественных организаций, не входя-
щих в ЦБ, где разработать инструкции и положения общественного контроля и времен-
ное обязательное постановление впредь до создания общегосударственного контроля. 
Собрание осудило забастовку владельцев и выразило «протест против вмешательства 
иностранных консулов во внутреннюю жизнь революционной России»303.

8 марта городской голова А.Ф. Агарев созвал совещание для поиска путей разреше-
ния конфликта из представителей исполкома, городского самоуправления, контрольного 
совета, Союза торгово-промышленных служащих по два человека. Представители ЦБ 
профсоюзов не успели прислать делегатов на совещание, и в результате единогласно 
была принята резолюция о необходимости создания согласительного совещания.

Несмотря на попытки городского головы урегулировать конфликт, Владивостокский 
Совет не собирался уступать занятых позиций и, собравшись на очередное заседание, 
постановил: «1. Забастовку торгово-промышленников считать преступной и возмути-
тельным действием против интересов неимущего и малоимущего населения города 
Владивостока, поэтому необходимо принять все возможные меры для открытия всех 
магазинов и в дальнейшем продолжать самым энергичным образом продолжать про-
водить в жизнь рабочий контроль. 2. Арест четырех контрреволюционеров из состава 
биржевого комитета революционным штабом признать правильным, как акт, диктуемый 
нынешним состоянием революции, а постановление большинства объединенного испол-
нительного комитета об их освобождении признать неправильным, против чего выразить 
этому большинству самый решительный протест и порицание. 3. Также протестовать 
против ультиматума городского самоуправления как идущего в разрез с интересами 
революции и рабочего класса. 4. Действия товарищей Суханова и Никифорова признать 
правильными в интересах революции, просить их немедленно возвратиться в ряды ис-
полнительного комитета и военного революционного штаба и впредь продолжать свою 
деятельность в том же духе. 5. По поводу вмешательства в дело установления рабочего 
контроля консульского корпуса г. Владивостока, вл. Совет р. и с. д. постановил от своего 
лица протестовать самым решительным образом»304.

10 марта созванное городским головой согласительное совещание несколько раз-
рядило конфликтную ситуацию. На нем присутствовали от исполкома Совета Вонсик 
и Рабизо, от Биржевого комитета Циммерман и Синкевич, от городского самоуправ-
ления Агарев и Преображенцев, от земства –  Каликанов и Афанасьев. Было решено 
выработать новые нормы контроля с участием исполкома Совета –  5 чел., Биржевого 
комитета –  5 чел. и земства 5 чел. Целью контроля должно было стать не вмешатель-
ство в дела управления предприятием, а надзор за правильным назначением цен, за рас-
пределением и за тем, чтобы предприятие не ликвидировалось, а расширялось. Рабо-
чий контроль в торговле временно приостанавливался до решения вопроса о нормах, 
контроль в промышленных предприятиях сохранялся до выработки новых норм. После 
переговоров Агарева и Суханова, последний обещал, что арестованные артельщики бу-
дут освобождены. Утром 11 марта И.И. Циммерман уведомил комитет Союза содейст-
вия торговли и промышленности о принятом постановлении и обещании освобождения 
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 арестованных, тогда исполком союза согласился прекратить забастовку и опубликовал 
воззвание к  населению города. К 12 часам дня 11 марта магазины открылись305.

Л.Н. Долгов пишет, что на согласительном совещании договоренность о смягчении 
условий рабочего контроля была достигнута из-за смягчения позиции Владивостокского 
Совета, которому якобы стало известно о намерении союзников оккупировать Владивос-
ток и решении не обострять ситуацию306. Однако вышеприведенная резолюция заседания 
исполкома Совета свидетельствует, скорее об обратном –  непримиримости и нежелании 
уступать занятых позиций. Договоренность же была достигнута, видимо, под давлением 
обстоятельств и преобладания на этом совещании противников насилия и жестких мер.

Возникновению и обострению конфликта способствовала тяжелая ситуация во Вла-
дивостокском порту: уменьшение потока грузов привело к необходимости сокращения 
рабочих и служащих в таможне и Шестовской артели, занятой на погрузо-разгрузочных 
работах. Комитет служащих таможни, обсудив вопрос о сокращении 204 чел. без вся-
кого заранее предупреждения и без выдачи заштатного пособия, решил, что увольнение 
не может состояться ранее чем через три месяца и уволенным должно быть выдано 
заштатное содержание в размере не менее трех месячных окладов. Комитет настаивал 
на том, что из текущей работы видно, что никакого сокращения штата без ущерба дела 
быть не может и после увольнения вся тяжесть работы ляжет на сокращенный штат 
служащих. В Шестовской артели в связи с сокращением работ правление для повыше-
ния рентабельности предприятия наметило к увольнению 120 служащих, а профсоюз 
предъявил требование увольнения по своему усмотрению307.

Как введение рабочего контроля, так и забастовка предпринимателей вызвали раз-
нообразные реакции общественности –  от полного неприятия до полной поддержки. На-
селение города раскололось на два лагеря. Местные газеты в эти дни были переполнены 
заметками на злободневную тему. Газета «Далекая окраина» чаще выражала позицию 
меньшевиков и правых эсеров, осуждавших и большевиков, и кадетов за их непримири-
мость, стремление обострить конфликт и развязать во Владивостоке гражданскую войну. 
Например, в небольшой заметке Павлова местная буржуазия порицалась за забастовку: 
«Чувство злобы против большевиков совершенно заглушило в них самое элементарное 
чувство гражданственности»308. Тот же Павлов в статье «Вопрос о контроле» клеймил 
и большевиков: «… Недавно образованный «рабочий контроль» оказался не только не-
приемлемым для одной из заинтересованных сторон, но и по существу своему он яв-
ляется в высшей степени уязвимым. Сторонники так называемого рабочего контроля 
исходят из того предположения, что мы переживаем социалистическую революцию. 
На рабочий контроль они смотрят как на одну из мер перехода предприятий из рук част-
ных собственников в руки рабочих». Автор не был согласен с тем, что революция явля-
лась социалистической, а рабочий контроль считал потворством «коммунистическим» 
настроениям масс. Он выступал за общественный контроль, который должен выражаться 
в том, чтобы городское самоуправление могло проводить ревизию частных предприятий, 
не вмешиваясь в управление, но наблюдать и предотвращать чрезмерное взвинчивание 
цен, саботаж и злоупотребления. «Институт комиссаров успел показать всю свою не-
годность. Кроме паники…, повлекшей за собой усиленные выемки из банков, он ничего 
создать не сумел. Благодаря комиссарам у населения все время неуверенность за свои 
вклады»309.

Поскольку рабочий контроль в ряде предприятий не был отменен, как и инсти-
тут комиссаров в почтово-телеграфной конторе и Госбанке, то конфликт развивался 
и в него вступали все новые участники. 25 марта 1918 г. (н. ст.) началась забастовка 
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почтово-телеграфных служащих против рабочего контроля и назначения в почтово-те-
леграфную контору комиссара. Забастовка началась после того, как в ночь на 25 марта 
по распоряжению исполкома Совета за отказ исполнить требования последнего, «неза-
конные» по версии газеты «Далекая окраина», были арестованы и отправлены в тюрьму 
начальник телеграфной конторы Чеславский, председатель почтово-телеграфного союза 
Попов и председатель почтово-телеграфного кооператива Чурсин. Начальник почто-
вой конторы Радецкий был помещен под домашний арест. Работу продолжили только 
10 служащих и столько же солдат и матросов, а также комиссар Мельников. В тот же 
день на аресты отреагировал Биржевой комитет, обратившийся к председателю ПОЗУ 
и городскому голове с просьбой принять самые решительные меры к освобождению 
арестованных. Он назвал «недопустимой жестокостью и издевательством» требование 
«совдепа» семье Чеславского немедленно освободить казенную квартиру310. Столь же 
стремительно среагировали ПОЗУ и городская управа, и на заседании 25 марта (н. ст.) 
приняли постановление с протестом против ареста почтово-телеграфных служащих.

26 марта состоялось экстренное собрание почтово-телеграфных служащих, собра-
лось 249 чел. Заместитель председателя исполкома Совета П.М. Никифоров предупре-
дил собравшихся, что при продолжении забастовки будут аресты, на работу же будут 
взяты только те, кого выберет Совет. Председатель собрания Сак заявил, что после та-
ких угроз вряд ли стоит продолжать разговор. Стачком призвал служащих, присланных 
из Хабаровска, поддержать забастовку и не быть штрейкбрехерами311.

26 марта 1918 г. состоялось общее собрание делегатов служащих правительствен-
ных учреждений Владивостока с приветствием постановления II чрезвычайного съезда 
Приморского областного земского собрания о взятии власти в свои руки, призыв пре-
кратить работу во всех учреждениях до освобождения арестованных служащих почто-
вой и телеграфной контор и Добровольного флота312. Фактически сразу к забастовке 
присоединились служащие Владивостокского отделения Госбанка. Собрание старших 
служащих, обсудив вопрос о возможности дальнейшего взаимодействия с представите-
лем финансовой коллегии Советов, по результатам месячной совместной работы конста-
тировало «полную непродуктивность этой работы невозможность дальнейшего ее про-
должения». Собрание в ультимативной форме потребовало отозвать комиссара из банка: 
«Видя громадный отлив вкладов, неполучение подкреплений денежной наличности 
из Петрограда и ту панику и нервность клиентов банка, вызывающих подчас эксцессы 
довольно резкого характера, а также вмешательство его во внутреннюю жизнь служащих 
отделения, общее собрание находит, что дальнейшая совместная работа с представи-
телем финансовой коллегии считается недопустимой, поэтому, мы, старшие служащие 
владивостокского отделения государственного банка, предлагаем совдепу отозвать его 
из отделения банка в трехдневный срок, без замены его другим»313.

Однако далеко не все поддержали забастовку. Общее собрание служащих коопера-
тивных учреждений заклеймило общество потребителей почтово-телеграфных служа-
щих за присоединение к забастовке против рабочего контроля. Служащие казначейства 
назвали призыв почтово-телеграфных служащих к забастовке «преступным» и приняли 
резолюцию: «…Казначейство никогда не встанет на ложный путь забастовок; казначей-
ство учреждение порядка, точности и труда, и потому признает только работу, не по-
кладая рук, на пользу республики. Не дело правительственных учреждений заниматься 
политическими выступлениями, преступно вносить еще большую разруху в ход жизни 
интеллигентных тружеников. Не нужно доказательств, что призыв к забастовке исхо-
дит от чиновников с бывшим солидным положением, уже обеспеченных материально 
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и имеющих большие связи с капиталистами. Предупреждаем тружеников всех учреж-
дений, что только организация на полных демократических началах, исходящая от нас 
самих, даст нам возможность свободно дышать, а такая организация возможна только 
при власти советов, –  довольно нам идти на поводу за высшими чиновниками…»314.

Через несколько дней прояснились детали причин ареста и забастовки, они и стали 
предметом обсуждения на соединенном совещании и заседании земской управы. На-
чальники телеграфной и почтовой контор передали казенные деньги на сохранение япон-
скому консулу. Автор статьи «Антигражданский поступок» в газете «Далекая окраина» 
называл их поступок «не только гнусным, но и сугубо преступным». Конфликт начался, 
когда исполком Совета за отказ телеграфной конторы предоставить в пользование Со-
ветам прямой провод ввел на телеграф Красную гвардию, поставил комиссара и аре-
стовал начальника телеграфной конторы Чеславского и некоторых других чиновников. 
Оставшиеся чиновники забастовали, Исполком уволил бастовавших чиновников и при-
гласил на их место служащих из Хабаровска и других городов. Автор предполагал, что 
«одним из видов борьбы чиновники выбрали передачу наличных денег с телеграфа –  
250 000 руб. –  японскому консулу». Чиновники почтовой и телеграфной контор отрица-
ли факт обращения за поддержкой к консулу, а передачу денег консулу объясняли так: 
«В январе месяце начальник телеграфной конторы Чеславский вошел с представлением 
к начальнику округа о том, что ввиду отсутствия во Владивостоке разменных денег мо-
жет случиться, что служащим нечем будет платить жалованье. Начальник округа разре-
шил начальникам телеграфной и почтовой контор вносить деньги в казначейство не два 
раза в неделю, как требуется законом, а раз в 15 дней, что же касается самого способа 
хранения денег, то начальникам предоставлено самим изыскивать его. Желая сохранить 
деньги, столь необходимые для выдачи жалованья чиновникам, Чеславский и Радецкий 
сдали их в запечатанных пакетах в японское консульство, причем сами чиновники узнали 
об этом факте только через два дня после объявления забастовки и были очень обеску-
ражены таким шагом своего начальства». Председатель Совета К.А. Суханов заявил, что 
арестованные заключены под стражу не за забастовку, а за утайку денег и могут быть 
освобождены немедленно по их возвращению, но независимо от этого будут судимы 
революционным трибуналом.

В субботу японский консул предложил земской управе принять все меры к освобож-
дению арестованных чиновников, так как забастовка на телеграфе наносит существенный 
ущерб интересам японских подданных, «ибо по международной конвенции телеграф 
должен работать круглые сутки», сейчас же японские подданные не могут отправить 
телеграммы после 9 ч вечера. Земская управа и соединенное совещание заявление кон-
сула восприняли как вмешательство во внутренние дела края и страны. Соединенное 
совещание признало факт передачи денег республики японскому консулу как акт «про-
тивогражданский», но отвечать за него, по их мнению должен начальник телеграфа пе-
ред уголовным судом, а не все бастующие чиновники, поскольку они являлись «лишь 
исполнителями распоряжений своего начальства». Совещание высказалось за принятие 
мер к возвращению уволенных чиновников на свои места315.

Исполком Совета решил предать руководство телеграфной и почтовой контор, 
а также Союза почтово-телеграфных служащих суду революционного трибунала. Рев-
трибунал по этому делу собирался на заседания три раза –  9, 11 и 12 апреля (27, 29 
и 30 марта) 1918 г., уже после высадки японского и английского десанта в городе. Ле-
ворадикалы, несмотря на довольно единодушный протест всех общественных и поли-
тических сил против высадки десанта, по-прежнему не были склонны к компромиссам 
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и заняли довольно жесткую позицию. На заседаниях ревтрибунала большевики и левые 
эсеры, члены исполкома Совета, игравшие при этом роли судей и обвинителей, про-
демонстрировали вольное обращение с правилами организации судебного процесса. 
На обвинение защитников в предвзятости, заинтересованности и принадлежности к од-
ной партии большевиков судей, обвинителей и заседателей представители обвинитель-
ной стороны и не отрицали, что суд защищает классовые интересы пролетариата. Пред-
седатель суда большевик С.Я. Гросман прямо заявил: «Суд –  есть юридическая комиссия 
господствующего класса, закон –  соотношение сил. Суд –  классовая организация про-
летариата».

Подсудимые обвинялись в противодействии Советской власти путем призыва и ор-
ганизации забастовки, а также в присвоении народных денег. Несмотря на то, что чинов-
ник особых поручений при округе Свирелин заявил, что факт передачи денег ответст-
венных за них начальников был законным, он получил пакеты с деньгами из консульства 
в полной сохранности, никакой растраты не было, подсудимым был «вынесен приговор 
именем советской республики, по которому признана руководящая роль в деле Чеслав-
ского, Судакова, Чурсина и Попова и второстепенная Радецкого и Беркиса». Первые 
четверо как лица, совершившие уголовное преступление, передавались в уголовное от-
деление реорганизованного суда, несмотря на привлечение их земством к окружному 
суду, кроме того трибунал приговорил «уволить их навсегда со службы без права пенсии, 
а Радецкого и Беркиса уволить на год»316.

Основной задачей революционного трибунала было оказание давления на несоглас-
ных с Советской властью, на примере почтово-телеграфных служащих подавить сопро-
тивление, заставить признать введение рабочего контроля и присутствие комиссаров 
в учреждениях. Леворадикалы в очередной раз продемонстрировали нежелание идти 
на компромиссы, уверенность, что насилием можно решить все проблемы.

Методы проведения рабочего контроля демонстрировали хозяйственную несосто-
ятельность рабочих, их неспособность управлять предприятиями, а заинтересованность 
не в повышении рентабельности и производительности труда, а только в повышении 
зарплат и уменьшении рабочего дня. Например, в начале марта 1918 г. руководство Тор-
гового дома М. Пьянков с братьями обратился в ПОЗУ с заявлением, что якобы Примор-
ская областная продовольственная управа взяла на себя управление стекольным заводом 
на ст. Кипарисово «в такой своеобразной форме и при том в длительное заведование, ко-
торое переходит в секвестр или реквизицию завода. Фактически поставленные управой 
лица распоряжаются самовольно и нецелесообразно как самим заводом, так и его мате-
риалами и, по нашим сведениям, вывозят товар с завода». Руководство фирмы опасалось 
за судьбу «этого дорогого, свыше миллиона рублей, стоящего предприятия». При этом 
продовольственная управа не отвечала на обращения фирмы. Представитель торгового 
дома писал: «…Мы вынуждены обратиться с настоящим заявлением к областной зем-
ской управе как центральной местной власти и покорнейше просим защиты наших ин-
тересов, в смысле обязания продовольственной управы немедленно сдать нам по описи 
завод с имуществом, об уплате нам за все недостающее и о снятии с завода всех аген-
тов продовольственной управы, рабочего контроля и прочих самочинных организаций». 
Из дальнейшей переписки выяснилось, что продовольственная управа не устанавлива-
ла рабочий контроль над стекольным заводом и «…никакой ответственности по делам 
стекольного завода… на себя не брала …». Реквизиция же была произведена по поста-
новлению исполкома Совета фабзавкомом предприятия. Управа же только делегирова-
ла на завод своего представителя для надзора за расходованием средств,  выделенных 
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 фабзавкому, в феврале же представитель управы с завода был отозван, и фабзавком 
вел все дела самостоятельно. Судя по неоднократным обращениям разных учреждений, 
фирм и лиц в продовольственную управу с претензиями по делам стекольного завода, 
рабочие не справлялись с управлением. Продовольственная управа вкладывала средства 
в завод до лета 1918 г., когда был поставлен вопрос о прекращении финансирования, 
в связи с реорганизацией управы, и она потребовала произвести учет сырья и готовой 
продукции и расплатиться с ней317.

Весьма красноречиво иллюстрирует практику введения рабочего контроля случай 
с Добровольным флотом. 20 марта 1918 г. по инициативе Центрального объединенного 
комитет рабочих Добровольного флота (ЦОК рабочих ДФ) было созвано общее собрание 
рабочих, которое постановило: «Избрать «Коллектив» для управления Добровольного 
Флота на Дальнем Востоке из представителей разных отраслей, работающих на Дальнем 
Востоке», а до его избрания «все решения, постановления ЦОК должны беспрекословно 
исполняться и проводиться в жизнь и. д. Управляющего М.С. Кузьменко». ЦОК ДФ пред-
ложил «всем служащим при Управлении всякие исходящие и входящие официальные 
бумаги, телеграммы, торговые сделки, контракты и проч., идущие на подпись и на разре-
шение и. д. Управляющего, направлять прежде всего в Центральный объединенный коми-
тет рабочих Добровольного Флота. За отклонение настоящего постановления виновные 
будут немедленно увольняемы со службы и заменяться другими лицами»318. В тот же 
день за подписью председателя ЦОК рабочих ДФ Мягкова и секретаря Григорьева этот 
циркуляр № 5 собрания был доведен до сведения всех служащих при Управлении До-
бровольного флота на Дальнем Востоке.

М.С. Кузьменко 21 марта на словах и 22 марта 1918 г. письменно заявил Комитету 
категорический протест против их циркуляра, так как это решение «будет грозить огром-
ным тормозом для дела и даже полной остановкой деятельности Добровольного Флота, 
что ясно для каждого понимающего дела, я не согласен, так как и мне и тем из означен-
ных служащих, кто желает, чтобы ДФ работал, такое решение Комитета не может быть 
признано». Он также протестовал, «чтобы телеграммы перехватывались и прочитывались 
раньше в Комитете, нежели мною, так как не гарантируется, что нежелательные теле-
граммы Комитету могут быть задержаны последним. Мой долг, пока я состою предста-
вителем ДФ, принимать все меры к тому, чтобы Флот работал, а не разрушался, почему 
я предпочитаю лучше оставить службу в Д. Флоте, нежели идти на безусловный развал 
Добровольного флота». Главным основанием несогласия управляющего было то, что 
вопрос о порядке ведения дел до общего собрания коллектива был решен лишь одной 
частью –  мастеровыми и частью команды, –  из служащих Управления участвовало лишь 
шесть человек, судоводители не участвовали совершенно. Тогда как «такие серьезные 
вопросы главным образом должны решаться судовыми составами, между тем, большин-
ство пароходов находятся заграницей…»319.

Однако понимая, видимо, бесполезность попыток воздействия на ЦОК рабочих 
в тот же день М.С. Кузьменко обратился в Областную земскую управу, переслав «копию 
циркуляра № 5 с указанием, что «такой порядок деятельности Добровольного Флота» 
грозит тяжелейшими последствиями для края. Он обращал внимание управы на то, что 
«в Комитете не состоят участниками представители одной из главных корпораций Флота, 
а именно капитаны, помощники и механики», а также служащие Управления. Он писал: 
«Я уверен, что Земская Управа вполне согласится со мною, что никакой ответственный 
Управляющий не согласится работать под диктовку такого Комитета, когда заведомо 
ясно, к чему это идет. Помимо всего этого теперь, когда перед открытием навигации 
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в особенности Управление должно быть озабочено тем, чтобы во время все пароходы 
стали на линию, всякие вмешательства неответственных лиц в распоряжения ответст-
венных, безусловно вредны и только тормозят дело. Ввиду такого положения и протеста 
судовой администрации и служащих Управления, которые могут вернее судить о послед-
ствиях предлагаемого порядка, прошу Управу не отказать в своем содействии и принять 
меры, так как иначе я слагаю с себя ответственность за все последствия, почему и пред-
почитаю лучше оставить службу, чем быть сознательным участником остановки деятель-
ности ДФ, восстановить которую возможно будет не так легко и скоро»320.

22 марта на объединенное собрание судоводителей, механиков, радиотелеграфи-
стов и конторских служащих Добровольного флота собрались 72 чел. Они рассмотрели 
циркуляр № 5, ответ Кузьменко ЦОК рабочих, а также его письмо ПОЗУ и постановили: 
«Вопросы об образовании коллектива в настоящее время признать несвоевременными, 
ввиду предстоящей разработки вопросов по делам ДФ на ДВ съездом, созванным Прав-
лением Добровольного Флота, и ввиду необходимости сообразоваться с результатами 
работ этого Съезда; … подчинение Управляющего Комитету рабочих и представление 
Комитету бумаг и дел ранее, чем Управляющему, признать недопустимым и вредным 
тормозом в ведении дела». О решениях собрания постановили «сообщить надлежащим 
местным учреждениям и просить их в интересах населения Края, поддержать настоящее 
постановление и опубликовать в местных газетах». На собрании был избран Комитет 
в составе шести лиц (от судоводителей –  Л.Л. Гляссер и Вышиванов, от конторских слу-
жащих –  М.К. Карасевич и И.И. Шкодзинский, от радиотелеграфистов и фельдшеров –  
Андреев, и к ним кандидаты: от судоводителей –  Пономарев и Гордиенко, от конторских 
служащих –  Андржеевский и Сухорепа, от радиотелеграфистов и фельдшеров –  Ширай). 
Комитет был уполномочен пресекать насильственные меры или осуществление угроз 
в адрес служащих. Он также должен был составить телеграмму о случившемся на имя 
Правления Добровольного флота, делегатам, уехавшим на съезд, и Бюро служащих при 
Правлении321. Соответствующая телеграмма была послана.

Однако предпринятые управляющим и альтернативным Комитетом служащих контр-
меры побудили Комитет рабочих только к более активным действиям. Вероятно, за их 
спиной стоял и подталкивал к этому Владивостокский Совет. Конфликт разгорался. 
26 марта около 10 ч утра в управление делами Добровольного флота были введены крас-
ногвардейцы, и во всех помещениях управления поставлены их посты. В кабинет управ-
ляющего явились четыре члена Комитета рабочих и объявили и. д. управляющего делами 
М.С. Кузьменко об отстранении его от должности и вступлении в управление предприяти-
ем Комитета рабочих. Протесты управляющего и служащих против насильственного за-
хвата дела ни к чему не привели: М.С. Кузьменко, бухгалтер С.В. Андрушкевич, помощник 
его И.И. Шкодзинский отказались сдать дела, книгу и кассу и были арестованы. Об аресте 
было также объявлено кассиру И.И. Золотухину и артельщику И.Р. Гавриленко. Опасаясь 
насилия со стороны захвативших управление, служащие для обсуждения создавшегося 
положения собрались вне управления. «Они не были сразу отпущены, им предлагалось 
раньше давать подписку о желании или нежелании работать с захватчиками… причем за-
являлось, что нежелающие с сего числа увольняются… служащие … отказывались давать 
такие подписки и при выходе из здания управления были подвергнуты обыску с записью 
фамилий…». Из арестованных к 12 часам дня все кроме управляющего были отпущены. 
Красногвардейцы опечатали кассу, где находилось 12 000 руб.322

Сразу после ареста руководства фирмы был образован стачечный комитет кон-
торских служащих и судоводителей, механиков, радиотелеграфистов и фельдшеров 
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Добровольного флота. Он выступил с заявлением, где доводил «до сведения клиентов 
ДФ, а также всех заинтересованных в деятельности флота учреждений и лиц» об аресте 
руководителей, а также о том, что «служащие не находят для себя возможным работать 
под руководством таких несведущих лиц, хотя «может быть, очень опытных и достой-
ных уважения по своей специальности» и вынуждены прекратить работу с 12 часов дня 
26 марта и слагают с себя ответственность перед клиентами ДФ»323.

26 марта Биржевой комитет послал председателю ПОЗУ и городскому голове про-
тест с предупреждением, что забастовка служащих Добровольного флота грозит оста-
новкой морского сообщения, в результате которого прибрежное населения Приморской 
области и Охотско-Камчатского края останется без продовольствия, а Приморская об-
ласть и Сибирь не получат ежегодного улова охотско-камчатской рыбы, составляющей 
предмет продовольствия беднейшего населения, рыбопромышленность погибнет и ос-
танутся тысячи безработных, «паралич судоходства в наших водах даст возможность 
иностранцам окончательно захватить пароходные линии и каботаж в свои руки»324.

На следующий день в газете «Далекая окраина» опубликовали письмо от Комитета 
служащих с призывом к рабочим «к дружной работе» и изложением некоторых деталей 
введения рабочего контроля в Добровольном флоте: «С самого начала революции у нас 
работниками каждой отрасли труда были образованы комитеты для защиты интересов 
трудящихся, каковые комитеты осуществляли свои функции во внеслужебное время, так 
что существование их ни в какой мере не было ущербом для дела флота. В дальнейшем, 
в конце лета 1917 года мы встретились с организацией, называвшей себя «Централь-
ный объединенный комитет рабочих Добровольного флота». Объединились комитеты 
мастерской, береговой команды при управлении во Владивостоке (катерные и другие 
служащие) и команд матросов и кочегаров, плавающих в водах ДВ судов флота. Этим 
объединенным комитетом было предложено и нам закончить объединение назначе-
нием от нас туда членов. Назначение этого комитета был контроль над производством. 
Мы не нашли возможным назначить своих представителей в этот комитет…», так как 
не было достигнуто соглашение с «товарищами рабочими» в отношении численности 
комитета и необходимости «контроля над производством», т. к. Добровольный флот 
предприятие народное, до сих пор состояло в распоряжении правительства и деятель-
ность контролировалась государственным контролем, мы рассчитывали, что и в дальней-
шем будет выработана подобная форма». Центральный объединенный комитет рабочих 
флота продолжал действовать и «с каждым днем требовал признания за ним все больших 
и больших прав», потребовал помещения, на каждом пароходе были образованы судовые 
комитеты, большое число рабочих, входящих в состав судовых и центрального комитета, 
«совершенно освободились от несения служебных обязанностей и занимаются лишь 
комитетскими делами. Функции членов комитета, вероятно, только им самим известны. 
Нам лишь видно, что для Добровольного флота они ничего полезного не делают. Они 
заседают в своей комнате, что-то обсуждают, берут иногда деловые книги Доброволь-
ного флота, иногда ссорятся, иногда дерутся, иногда таскают к себе в комнату пьяных 
людей со двора. Последние три рода занятий тяжело отражаются на деловых посетите-
лях и служащих ДФ. … Все эти люди, числящиеся на службе ДФ и получающие от него 
вознаграждение минимум 400 рублей каждый в месяц, ничего не делают для пользы 
ДФ, а наносят лишь вред. … мы часто видим, что тов. рабочие, числящиеся на работах 
ДФ в мастерских, отрываются распоряжением центрального объединенного комитета 
от этих работ, совершенно не считаясь со служебным временем, и куда-то посылаются 
с винтовками, по неизвестным для ДФ надобностям». По мнению служащих Доброволь-
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ный флот таким образом оплачивает работников, фактически не работающих, наруша-
ется планомерность работы, фактически расхищаются средства, ЦК вмешивается в хо-
зяйственные дела, в вопросы эксплуатации пароходов, не разбираясь в этой стороне дела 
и «часто служит тормозом». Из-за подобного вмешательства в дела компании вынужден 
был отказаться от несения обязанностей управляющего Л.Ф. Компанион и передал дела 
помощнику управляющего М.С. Кузьменко. «… Вожаки рабочих ДФ на общих собраниях 
всегда кричат, что дело Добровольного флота гибнет и что для спасения его нужны с их 
(рабочих) стороны немедленные разные крайние меры…». Теперь ЦК предлагает упразд-
нить должность управляющего, а для управления избрать коллектив от всех отраслей 
труда. 22 (9) марта ЦОК разослал по управлению циркуляр № 5, требующий, чтобы все 
контракты, сделки и пр. предоставлялись прежде в ЦОК, и только после его утверждения 
управляющему, за неисполнение «товарищи рабочие» угрожают увольнением со службы. 
«Комитет служащих и общее собрание протестуют против этого решения рабочих, аре-
ста управляющего, вмешательства в управление предприятием лиц неответственных 
и несведущих. Кузьменко отказался подчиниться циркуляру № 5325».

4 апреля 1918 г. в той же газете ЦОК рабочих Добровольного флота опубликовал 
опровержение, где обвинил стачечный комитет служащих в извращении и голословном 
обвинением комитета рабочих. Комитет рабочих обвинял служащих: если они заяв-
ляют о своей заинтересованности «в функционировании и процветании» предприятия 
на пользу государства и обеспечения здешнего населения необходимыми жизненными 
продуктами, то не следует «создавать забастовки на политическом моменте». Кроме того, 
они обвиняли управляющего М.С. Кузьменко в выводе капиталов предприятия за гра-
ницу: «Если Кузьменко патриот и стремится принести пользу государству, почему он 
старается хранить вклады не в государственном банке, мотивируя, что государственный 
банк может лопнуть»326.

Взаимные обвинения иллюстрируют невозможность противников договориться, 
каждая из сторон верила и отстаивала свою правду, считая именно свою позицию един-
ственно верной. Каждая из сторон, прикрываясь красивыми лозунгами, защищала свои 
интересы: одни –  сохранение своего привилегированного положения и власти, другие –  
изменение своего положения и установление своей власти, ибо существующий порядок 
был, по их мнению, несправедливым.

29 марта 1918 г. из Феодосии прислали ответную телеграмму председателя Бюро 
служащих при Правлении Добровольного флота Хренникова: «…До проведения в жизнь 
идеи национализации флота также организации центрального и местных органов управ-
ления на новых началах не следовало бы производить столь капитальную ломку дел 
Управления Добровольного Флота особенно настоящее крайне ответственное время 
когда и без того ближайшее будущее ДФ представляется катастрофическим. Интере-
сах дела необходимо сохранить временно тот же порядок управления, какой сущест-
вовал до отъезда, и добиться дружной совместной работы всех организаций ДФ ибо 
отдельное выступление одной какой-нибудь организации, не объединяющее собой всех 
служащих, может причинить непоправимый вред делу. Разрешение организационных 
вопросов будущего национального торгового мореплавания принадлежит коллегии вод-
ного транспорта, которая на днях вызвала Петроград на совещание нашего Директора-
распорядителя и Главного Бухгалтера. По мере ознакомления нашего ходом дел этой 
коллегии будем осведомлять вас. Благоволите в свою очередь держать нас курсе того, 
как разрешится возникший у вас конфликт…»327. Очевидно, что в Главном Правлении 
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и Союзе служащих были настроены ожидать общих руководящих решений, а не начинать 
скоропалительной и экстремальной ломки порядка управления флотом.

В соответствии с этой телеграммой 31 марта 1918 г. на собрании служащих, где 
присутствовало 83 человека, постановили: «Признать введение какого бы то ни было 
коллектива в дело управления флотом … неприемлемым; считать необходимым вступле-
ние М.С. Кузьменко в исполнение своих обязанностей Управляющего, как лица, снабжен-
ного доверенностью от Правления без права передоверия…». Кроме того, до исполнения 
этих пунктов служащие решили не начинать работы предприятия, потребовать участия 
в ней следственной комиссии, образовать «чисто Контрольный Комитет из служащих 
Добровольного Флота» в составе: двух от команд, одного от администрации судов, од-
ного от управления и одного от мастерских, и переизбрать стачком328.

4 апреля 1918 г. следственная комиссия распорядилась освободить из-под аре-
ста М.С. Кузьменко, однако Комитет рабочих Добровольного флота «категорически 
отказался исполнить это распоряжение». Многие из служащих опасались «за дальней-
шую судьбу М.С. Кузьменко, находящегося под охраной красногвардейцев –  рабочих 
флота»329. Кузьменко вскоре освободили, следственная комиссия взамен ЦОК рабочих 
ДФ образовала Коллектив для управления делами из 4 членов во главе с управляющим 
М.С. Кузьменко и ЦК из трех человек, конфликт на время затих, и служащие управления 
забастовку окончили.

Подчиненность действий Комитета рабочих местному Совету видна из следующего 
случая. В субботу 23 марта 1918 г. артельщику Добровольного флота И.Р. Гавриленко 
было поручено сдать в Русско-Азиатский банк на текущий счет Добровольного флота 
100 тыс. руб. Однако в банке И.Р. Гавриленко был вызван к телефону комиссаром Го-
сударственного банка, который потребовал денег «в Русско-Азиатский банк не сдавать, 
а везти их в Государственный банк, где и сдать на текущий счет Добровольного флота, … 
неисполнение требования о взносе денег в Госбанк повлечет за собой предание И.Р. Гав-
риленко суду военно-революционного трибунала»330. Артельщик, не имея полномочий 
и зная об отсутствии текущего счета Добровольного флота в Государственном Банке, 
запросил Управление делами и получил распоряжение: деньги сдать в Русско-Азиатский 
банк, а в случае препятствий привезти их обратно в Управление. И.Р. Гавриленко побо-
ялся везти крупную сумму денег обратно без охраны, потребовал из Управления конвой, 
откуда прибыли председатель Комитета рабочих Мягков и работающий в мастерских 
Чернов. Последние, усадив артельщика на извозчика, вопреки распоряжению о сдаче 
денег обратно в кассу Управления, увезли его в Госбанк, где деньги, несмотря на пере-
говоры управляющего Добровольным флотом по телефону с управляющим отделением 
Госбанка о недопустимости подобных действий, были приняты для зачисления на теку-
щий счет. 25 марта 1918 г. Кузьменко обратился в Госбанк с требованием перечислить 
указанные деньги на текущий счет в Русско-Азиатском банке331.

Однако 12 апреля вновь возник конфликт Коллектива для управления делами До-
бровольного флота и Комитета рабочих по поводу отмены береговым служащим, вклю-
чая и управление, штатного пособия –  три раза в год в размере 20% от получаемого со-
держания. Оно было заменено ежемесячной выплатой семейным служащим управления 
и мастеровым по 50 руб., холостым –  по 25 руб., всему судовому составу –  по 30 руб., 
мальчикам-ученикам без родителей –  по 10 руб. Представитель Комитета рабочих ото-
брал у кассира раздаточные списки и передал их управляющему с требованием прекра-
тить выдачу штатного пособия, но тот вновь передал список в кассу, написал в Комитет 
рабочих об отсутствии оснований к невыдаче штатного пособия, сославшись на решение 
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Коллектива управления. Тогда Комитет рабочих привел в кассу четырех человек с вин-
товками и поставил их около кассы для воспрепятствования выдаче денег. Коллектив для 
управления обратился в следственную комиссию с просьбой принять меры, 13 апреля 
вооруженных людей около кассы уже не было, и выдача штатного пособия успешно 
закончилась332.

Очередной конфликт между Управлением и рабочими возник по поводу передачи 
мастерских Добровольного флота вместе с рабочими Владивостокскому военному порту. 
Этот вопрос прорабатывался еще в марте 1918 г. по инициативе СНК, в мае Военный 
порт уведомил, что возьмет всех мастеровых Добровольного флота к себе на службу, 
а ремонт судов флота будет сдаваться Военному порту, перевод мастеровых был намечен 
на июнь или июль. Как писал управляющий делами флота 10 июля 1918 г. председа-
телю ПОЗУ, «…это соглашение с представителями ВП было отлично известно Комитету 
мастерских Добровольного Флота…, однако лица, состоящие в Комитете, всеми силами 
противились такому решению, постоянно мутили остальных мастеровых, неправильно 
освещая деятельность Флота в Совдепе, благодаря чему постоянно происходили недо-
разумения среди всех служащих. Несомненно, для большинства мастеровых, которые 
желают работать, перевод в Военный Порт не имеет никакого значения, для тех же, кто 
случайно попал в число мастеровых первой руки или в свое время был уволен из Порта 
за какие-нибудь провинности, а также мастеровым, которые находились в Комитете 
и которым при переходе в порт придется уже не говорить, а работать, для таковых, само 
собою, перевод нежелателен, благодаря чему соглашение не могло состояться»333.

Во время чехословацкого переворота 29 июня 1918 г. рабочие Добровольного 
флота, состоявшие в Красной гвардии, активно участвовали на стороне Совета в во-
оруженных действиях на улицах Владивостока, были арестованы и на следующий день 
не вышли на работу. Управление решило мастерских больше не открывать, часть рабочих 
вывести за штат, часть перевести в мастерские Военного порта, о чем 1 июля мастеровым 
и объявили. Однако перевод затянулся из-за того, что «вожаки мастеровых продолжали 
всеми силами тормозить этот вопрос, неправильно его освещая в Союзах Металлистов 
и Деревообделочников и даже в Военном Порту, заявляя, что Добровольный Флот про-
должает назначать на работы китайцев, … чего конечно в действительности не было, 
и с прошлой недели в мастерских Флота работают лишь четыре механика и четыре ма-
шиниста, исполняя только самые срочные работы. В конце концов, когда представители 
Военного Порта ознакомились с истинным положением дела, они окончательно заявили 
мастеровым Флота…, что на основании бывшего обещания проэкзаменуют мастеровых 
первой руки и возьмут выдержавших испытание в Порт, плотников же, учеников и мас-
теровых второстепенных принять не могут»334.

По данному письму, конечно, невозможно судить, была ли эта реорганизация спо-
собом избавиться от неугодных рабочих, или управляющий делами флота руководство-
вался лишь соображениями коммерческой выгоды и повышения рентабельности пред-
приятия, однако в результате Комитет рабочих прекратил свое существование вместе 
с кадрами мастеровых в Добровольном флоте.

Подобная же схема установления рабочего контроля повторилась в торговом порту 
и также вызвала сопротивление. Не желая подчиняться требованиям комитета рабочих, 
и. о. начальника торгового порта Б.В. Каразин издал приказ 1 марта (16 февраля) 1918 г. 
№ 14: «Настоящим приказом по вверенному мне порту объявляю, что обстоятельства 
последнего времени, главным образом, лишения меня права ответственного лишь пе-
ред законом распоряжения кредитами управления порта создали для меня полную 
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 невозможность исполнять обязанности начальника порта, действуя в законом преду-
смотренных пределах, а посему зная, что по тем же причинам передача мною исполнения 
обязанностей начальника порта моему заместителю является бесполезной и не восста-
новить нормальную деятельность управления порта, я с 16-го февраля (1 марта) 1918 г. 
от должности начальника порта вынужден себя отстранить, дела управления ввиду на-
стойчивых требований, предъявленных мне комитетом служащих и исп. ком. совета раб. 
и солд. депутатов, вынужден сдать гр. Мазуренко»335.

Напряжение между владельцами предприятий, с одной стороны, рабочими и служа-
щими –  с другой, росло из-за ухудшения общей экономической ситуации, дороговизны, 
дефицита продовольствия и товаров первой необходимости, острой нехватки денеж-
ных средств и росте безработицы в городе. К концу марта по н. ст. положение в городе 
стало критическим. Экстренное заседание городской думы показало углубление раскола 
между, с одной стороны, Советами и ЦБ профсоюзов, находившимися под значитель-
ным влиянием леворадикалов, и с другой –  земской управой и органами городского 
самоуправления, где большинство составляли умеренные социалисты. При этом Советы 
взяли под контроль большую часть силовых структур –  Красную гвардию, городскую 
милицию, Военно-революционный штаб, Военную комиссию, большую часть комитетов 
в воинских частях, что позволяло им диктовать свои условиях, осуществлять насилие, 
проводить захваты предприятий. Земская управа же и городское самоуправление часто 
проявляли мягкотелость, отчетливо демонстрировали неспособность (или нежелание?) 
взять власть в свои руки, неспособность к решительным, а тем более насильственным, 
действиям в отношении своих противников. Городской голова фактически расписался 
в бессилии изменить ситуацию в городе, уповая на поддержку населения, и в первую оче-
редь рабочих, взывая к разуму и пытаясь показать, что большевики ведут город и страну 
к гибели. При этом городское самоуправление отказывалось от коалиции с местной «бур-
жуазией», в лице Партии народной свободы, Лиги благоустройства г. Владивостока и пр. 
Меньшевики и правые эсеры обвиняли своих противников и справа, и слева в контрре-
волюции, в желании единолично захватить власть в городе.

На экстренном заседании городской думы 28 марта 1918 г. А.Ф. Агарев выступил 
с докладом, освещающим общее положение и настроение во Владивостоке, ход заба-
стовок почтово-телеграфных и в Добровольном флоте, где «кучка рабочих, вопреки 
желанию служащих, захватила власть в свои руки и намеривается управлять громад-
ным, сложным и ответственным делом, которое безусловно придет к упадку». Городской 
голова фактически расписался в бессилии городской управы справиться с нависшими 
проблемами: ликвидация забастовок, грозящих прекращением деятельности порта, раз-
рушение денежного обращения, растущая безработица и разгул преступности. Он пред-
лагал обратиться с призывом к рабочим города поддержать городское самоуправление 
и оказать сопротивление действиям исполкома Совета. Городской голова также подчерк-
нул непримиримую позицию Совета: «… В последнее время местный совдеп встал на та-
кую позицию, что с ним разговаривать совершенно невозможно. Такая политика совдепа 
объясняется, по-видимому, тем, что, во-первых, была получена телеграмма из центра 
соответствующего содержания, а затем распоряжение комиссара Сибири, который гро-
зит в случае неисполнения известных инструкций по введению советской власти, предать 
всех членов совдепа суду». В результате при разговоре по телефону с совдепом и пред-
ложением для разрешения забастовки созвать совещание общественных организаций, 
мне ответили, что в этом нет необходимости»336.
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5 апреля 1918 г. (н. ст.) в городе высадился японский и английский десант, Советы 
обвиняли городского голову в том, что его признание в неспособности исправить ситуа-
цию сыграло в этом не последнюю роль.

В советской историографии утверждается, что благодаря деятельности большеви-
ков сопротивление буржуазии было подавлено и к 1 мая 1918 г. рабочий контроль был 
введен во всех торгово-промышленных предприятиях края337; в постсоветской –  что 
«введение рабочего контроля и последовавшая за ним стихийная национализация выпол-
нили свою роль –  разрушали имевшиеся производственные отношений, а вместе с ними 
и изрядную часть средств производства и распределения», в ней отмечается и оборотная 
сторона введения рабочего контроля на предприятиях –  падение производительности 
труда, снижение дисциплины, самовольное оставление работы, неоднократное повыше-
ние зарплаты и полное исчерпание оборотных средств предприятий, в результате чего 
они лишились средств на закупку материалов и наступила полная остановка338. В докладе 
А. Меньщикова «Финансово-экономическое положение Приморской области» земской 
управе уже после чехословацкого переворота констатировалось, что «национализация 
предприятий» привела к «искусственному выкачиванию денежных знаков из банков» 
и ухудшению финансового положения, а также резкому снижению производительности 
труда., на некоторых горных предприятиях на 400%, на выгрузочных работах, на лесных 
заготовках, типографиях на 600–800%, «имея дальнейшую тенденцию к понижению, при 
неуклонно повышающемся требовании заработной платы»339.

В середине апреля Владивостокский Совет по указанию из центра создал Областной 
совет народного хозяйства, фактически государственный хозяйственный орган, призван-
ный заменить органы рабочего контроля340. Однако это были по большей части лишь 
институциональные решения, декларативно вводившие новые органы, так и не начавшие 
реальной работы, тем более что до чехословацкого переворота, изменившего соотноше-
ние сил в городе и регионе, оставалось два месяца.

Ситуация с введение рабочего контроля лишь как один из аспектов внутренней 
политики Советов демонстрирует отсутствие «победного шествия Советской власти» 
в регионе, где активные действия Советов наталкивались на противодействие их оппо-
нентов –  в виде второй власти –  земского и городского самоуправления, а также ино-
странных консулов и торгово-промышленных кругов города, мобилизовавшихся, как 
только их интересам стала угрожать реальная опасность: потеря имущества, предприя-
тий, жизни и свободы.

Только детальное рассмотрение отдельных случаев позволяет проанализировать 
практики как установления рабочего контроля, так и сопротивления действиям рабочих 
со стороны владельцев, управляющих или служащих предприятий. Отчетливо вырисо-
вывается однотипная схема введения рабочего контроля –  создание Комитета из лиц, 
явно несведущих в управлении предприятием, но желающих захватить его в свои руки, 
лица, которые могли бы протестовать против таких действий, просто исключаются из сов-
местной работы, затем комитет начинает действовать от лица всего коллектива или так 
называемого большинства, навязывая свою волю с помощью угроз или силой оружия. 
На настоящий момент выявлены далеко не все попытки рабочих комитетов захватить 
контроль над предприятиями, но постоянная повторяемость однотипных ситуаций весной 
1918 г. свидетельствует о том, что Советы через рабочие комитеты, профсоюзы, фабзав-
комы перешли в активное наступление, стремясь стать единственной властью в городе.

Введение рабочего контроля на предприятиях Владивостока обострило «классовый» 
конфликт и в без того расколотом городе, вызвало всплеск общественной активности 

5.4. Рабочий контроль как фактор эскалации политического противостояния (октябрь 1917 г. –  май 1918 гг.)
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в виде собраний, митингов, публикаций в местных газетах всех политических направ-
лений, как поддерживавших протесты против рабочего контроля, так и «клеймящих 
позором» служащих, бастовавших против его введения, способствовало политической 
мобилизации не только рабочих вокруг Советов, но и владельцев и служащих предприя-
тий вокруг своих общественных организаций, а также вокруг Областной земской управы 
и Городского самоуправления.

Собрания и митинги, как и в 1917 г., выступали, с одной стороны, важнейшим ме-
ханизмом мобилизации политических сил и привлечения массовой поддержки, а с дру-
гой –  средством пропаганды и агитации, запуская своеобразный механизм цепной реак-
ции: за одним собранием следовало другое, на них принимались однотипные резолюции. 
Действовал ли в данном случае механизм подражания и заражения –  по принципу «делай 
как все» или руководство большевиков и их противников инициировали собрания своих 
сторонников –  доказательно судить по имеющимся источникам невозможно.

Исполком Совета устанавливал контроль над предприятиями через комитеты ра-
бочих предприятия или служащих учреждений, через назначенных им комиссаров; для 
подавления недовольства увольнял служащих, арестовывал владельцев, управляющих 
предприятиями и учреждениями, руководителей профессиональных союзов. Введе-
ние рабочего контроля стало очередным камнем преткновения между Советами, на-
ходившимися под значительным влиянием большевиков и левых эсеров, и городским 
и земским самоуправлением, где доминировали меньшевики, правые эсеры и трудо-
вики. Большевики главный упор делали на необходимости подчинения центральной 
власти –  СНК –  и исполнении ее декретов, меньшевики и эсеры на том, что большевист-
ское правительство узурпировало власть, не было избрано на «четырехчленной» основе 
(всеобщие, прямые, тайные, равные выборы) и не выражало интересов большинства 
населения, а опиралось только на принудительные органы –  Красную гвардию и ревтри-
бунал. С учетом различия интересов владельцев предприятий и рабочих, неудивительна 
непримиримость позиций обеих сторон. Фактором, сдерживающим окончательное 
установление Советской власти во Владивостоке и реализацию на практике в полном 
масштабе всех социалистических начинаний, включая рабочий контроль, служили по-
стоянные протесты иностранных консулов и нависавшая опасность введения в город 
войск союзников. Определенную роль сыграло и сопротивление предпринимателей 
и служащих ряда предприятий и учреждений, объявлявших забастовки и препятство-
вавших их нормальному функционированию. Другими мерами сопротивления стали 
продажа или фиктивная передача торгово-промышленных заведений иностранным под-
данным, вывод финансовых средств в иностранные банки или сокрытие их разными 
способами. Земство и органы городского самоуправления, играя роль своеобразного 
противовеса –  «второй власти» в городе, с одной стороны, протестовали против на-
сильственных способов введения рабочего контроля, а с другой –  выступали в роли 
переговорщиков, пытаясь примирить враждующие стороны, найти компромисс, избе-
жать крайних вариантов развития ситуации.

После установления Советской власти в центре страны усилилась политизация всей 
жизни населения региона, политика проникла в экономику, превратила в кошмар повсед-
невное исполнение трудовых обязанностей, обострились отношения между рабочими 
и низшими служащими и владельцами, администрацией и высшими служащими пред-
приятий и учреждений. Конфликт расколол коллективы, вынуждал трудящихся опреде-
лить свою политическую позицию, занять ту или иную сторону, вызывал человеческие 
драмы.
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5.5. После чехословацкого переворота: стратегии борьбы за власть

29 июня 1918 г. во Владивостоке произошел чехословацкий переворот. Со-
чувствие руководства Чехословацкого национального совета, значительной части солдат 
и офицеров корпуса идеям умеренных социалистов позволило сохраниться в городе 
власти эсеров и меньшевиков. С 1 июля во Владивостоке к работе приступил старый 
состав Приморской областной земской управы и городской думы, должность предсе-
дателя ПОЗУ продолжал исполнять эсер А.С. Медведев, городского головы меньшевик 
А.Ф. Агарев. К работе вернулась городская дума, избранная в июле 1917 г., из которой 
в январе 1918 г. вышли гласные большевики и левые эсеры, а в апреле –  кадеты. Первые 
недели ПОЗУ и ВГД действовали совместно как единый орган и их власть распространя-
лась только на город341.

В ходе состоявшихся 27–28 июля 1918 г. выборов во Владивостокскую городскую 
думу 53 из 101 места получили большевики и левые эсеры, 22 –  меньшевики, и лишь ос-
тавшиеся места достались правым эсерам, цензовикам, национальным группам. Резуль-
таты выборов были отменены из-за нарушений и продолжил действовать старый состав 
думы. В декабре 1918 г. были проведены новые выборы и новая кадетская «цензовая 
дума» начала работать с января 1919 г.342

Приход к власти Временного правительства Автономной Сибири (ВПАС) и При-
морской областной земской управы (ПОЗУ) во Владивостоке, а затем в Приморской 
области после чехословацкого переворота хорошо изучен343 Множество исследований 
существует также о причинах и ходе выступления чехословацкого легиона как в Сиби-
ри, так и во Владивостоке. В советской литературе утвердилось мнение о выступлении 
легиона, как подготовленном странами Антанты и направленном на удушение Совет-
ской России344. Советская историография борьбы за Советскую власть в первый период 
Гражданской войны и интервенции обобщена в монографии И.В. Наумова345. В совре-
менной литературе причины выступления чехословацкого легиона видят в сочетании 
трагических случайностей и непродуманных действий большевистского руководства 
в центре и на местах346. Л.Г. Прайсман главными причинами выступления корпуса на-
зывает приказ наркома иностранных дел Г.В. Чичерина от 21 апреля 1918 г. об оста-
новке движения чехословацких эшелонов к востоку от Иркутска, нарушение обещаний, 
данных Москвой, давление и унижение со стороны местных комиссаров, вызывавших 
недоверие и озлобление против Советов среди солдат и офицеров корпуса. «Частые 
остановки движения, при которых эшелоны корпуса больше стояли, чем ехали, созда-
вали нервное, тревожное настроение у солдат и офицеров», а многочисленные эксцессы 
и аресты отдельных солдат и офицеров, агитация чешских коммунистов только подо-
гревали недовольство большевиками. Последней каплей стал приказ Троцкого о разо-
ружении легиона347. В условиях, когда Красная армия находилась в самом начале своей 
организации, местные офицерские и эсеровские организации готовили по всей стране 
выступления против большевиков, и единственной организованной военной силой в Рос-
сии, состоявшей из солдат с боевым опытом, с большим числом офицеров, с высоким 
моральным духом, был Чехословацкий корпус, «бессмысленные действия Троцкого» 
сделали «неизбежным» его выступление и привели к развязыванию полномасштабной 
Гражданской войны в России348.

Исследование причин, хода и значения выступления корпуса во Владивостоке 
29 июня 1918 г. не входит в задачи данного исследования349, главной целью его явля-
ется на примере событий, последовавших за переворотом 29 июня 1918 г., на основе 

5.5. После чехословацкого переворота: стратегии борьбы за власть
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 архивных документов, часть из которых впервые вводится в научный оборот, исследо-
вать процесс смены власти, отношение разных слоев населения к политическим переме-
нам, процессы мобилизации противников и сторонников новой власти.

29 июня в 6.30 утра части чехословацких войск, численность которых составляла 
около 14 тыс. чел.350, при поддержке союзных кораблей и отрядов английских и японских 
десантников заняли ключевые учреждения Владивостока: здание Совета, банки, почту 
и телеграф, военный порт, Добровольный флот, Временные вагоносборочные мастер-
ские, казармы. В здании Совета были арестованы члены исполкома Совета, по городу 
проходили обыски и аресты членов Центрального бюро профсоюзов, рабочих, военно-
служащих Красной гвардии и пр. Везде были расставлены патрули японских и чехосло-
вацкий войск351.

В литературе существуют разнообразные интерпретации прихода к власти во Влади-
востоке и Приморской области ВПАС. С одной стороны, широко распространено мнение, 
что ВПАС 8 июля 1918 г. своей Декларацией объявил о вступлении в права и обязан-
ности центральной государственной власти в Сибири, а ПОЗУ приняла на себя местное 
управление с подачи ВПАС 23 июля 1918 г.352, с другой –  что 29 июня 1918 г. состоялось 
первое заседание Совета министров Правительства автономной Сибири под председа-
тельством П.Я. Дербера, а 30 июня –  правительство объявило о принятии на себя всей 
полноты власти, создав Эмиссариат правительства из представителей Владивостокской 
городской управы, Приморской областной земской управы, Временного правительства 
Автономной Сибири, ПСР, РСДРП и народных социалистов, при этом оно не было при-
знано ни союзниками, ни Хорватом, ни цензовыми элементами города353 и с третьей –  
ВПАС рассматривается в качестве «дальневосточной группы Временного Сибирского 
правительства (ВПС)354.

Однако документы из фондов РГИА ДВ свидетельствует о том, что первые админи-
стративные преобразования и назначения на должности непосредственно после перево-
рота проводились Приморской областной земской управой совместно с Владивосток-
ской городской управой. Представители Эмиссариата в первый день после переворота 
действительно проводили в городе некую агитационно-мобилизационную кампанию –  
выступая с речами на собраниях и митингах с призывом поддержать ВПАС, постепенно 
подчинили своему управлению часть правительственных учреждений в городе. Наряду 
с ним ПОЗУ активно занималась конструированием управленческих структур, принимала 
ответственные решения и приводила их в исполнение. При этом мобилизация альтерна-
тивных политических сил в лице генерала Д.Л. Хорват и его Делового кабинета делала 
власть ПОЗУ и ВПАС, объявивших себя правительствами, часто номинальной. Реальной 
властью, подкрепленной вооруженной силой, скорее, обладало союзное командование.

Представители ПОЗУ –  заместитель председателя А.Н. Каликанов и член управы 
Б.Е. Сквирский –  уже в день переворота 29 июня в 11 ч 30 мин утра прибыли в зда-
ние Приморской областной земской управы на углу Светланской и Алеутской улиц, за-
нятой в период существования Советской власти исполкомом Совета, и в присутствии 
смотрителя здания управы П.Г. Янчева, служащего бывшей Ликвидационной земской 
комиссии Н.В. Кожина, курьера Г. Лукьянчука и первой смены караула Чехословацко-
го корпуса приступили к описи имущества кабинетов355. Они опечатали двери девяти 
комнат в первом этаже и девяти комнат на втором этаже, где размещались Приморский 
областной Совет рабочего контроля (5 комнат), Чрезвычайная Комиссия по разгрузке 
Владивостокского порта (3 комнаты), иностранный отдел (5 комнат), бухгалтерия Сов-
депа (3 комнаты) и кабинет председателя Комиссии Дальневосточного краевого коми-
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тета по ликвидации Приморского областного земства, а также помещения в подвальном 
этаже, занятые типографией356.

С 1 июля Областная земская управа возобновила свою деятельность «в объеме всех 
своих функций»357. В состав ПОЗУ в начале июля 1918 г. входили председатель управы 
А.С. Медведев, члены управы А.И. Каликанов, Гр.Ф. Семешко, Д.И. Соловьев, Б.Е. Сквир-
ский, С.И. Афанасьев, секретарь С.И. Белкин. 3 июля было принято постановление о сов-
местной деятельности ПОЗУ и Владивостокской городской думы по управлению в городе 
и той части области, где уже была упразднена Советская власть. 6 июля 1918 г. земская 
управа разослала по области циркуляр о необходимости восстановить деятельность 
земских органов, а где они отсутствовали –  Советов на основе земских положений: 
«Все те земские органы, которые, по тем или иным соображениям, переименовывались 
в Советы Депутатов, без изменения своей избирательной системы, приглашаются про-
должать свою работу… Все органы земского самоуправления должны спешно принять 
меры, независимо от восстановления и нормальной деятельности, к выяснению, прежде 
всего, финансового положения каждой данной земской единицы (уезда или волости) к 
моменту восстановления нормальной деятельности земства, затем положения и всех 
других отраслей земского хозяйства и управления». В циркуляре сообщалось также, что 
в ближайшие дни планируется созвать «Чрезвычайное Областное земское собрание, ко-
торое даст окончательное указание о дальнейшем направлении земской деятельности»358. 
Например, Раздольнинскому совету 5 июля предложили принять меры к сохранности 
имущества и средств, а также в ближайшем времени «созвать Волостное собрание, ко-
торое и должно определить дальнейшее направление земской деятельности в районе 
вашей волости»359. Документы свидетельствуют о том, что наряду с функциями земства 
оно брало на себя властные и управленческие функции.

6 июля 1918 г. представители союзного командования объявили Владивосток 
стоящим под международным контролем. В Декларации введение «временной охраны 
союзных держав» города и окрестностей они объясняли опасностью, «угрожающей 
Владивостоку и союзным силам, находящимся здесь, от открытой и тайной работы ав-
стро-германских военнопленных, шпионов и эмиссаров, признавали власть земства и го-
родского самоуправления «в пределах местных дел»360.

Сразу после переворота эмиссары ВПАС стали проводить собрания на предприятиях 
города и в общественных учреждениях с призывом поддержать новое правительство. 
Население, мало осведомленное и часто действовавшее либо по наитию, либо под влия-
нием разноголосой агитации на страницах местных газет, демонстрировало весь спектр 
отношения к смене власти, в городе прошли многочисленные собрания как сторонни-
ков, так и противников новой власти. Например, 1 июля 1918 г. на собрании Корейского 
общества во Владивостоке была высказана поддержка нового правительства и просьба 
включить «в Эмиссариат ПАС … одного представителя местной корейской колонии, на-
считывающей в своей среде до 20 000 чел. «Свою просьбу общество мотивирует тем, что 
граждане корейцы, в подавляющем своем большинстве, пока не примкнули к каким-ли-
бо политическим партиям и, вследствие этого, по мнению Общества, при освещении того 
или иного вопроса, касающегося корейцев, могут быть допущены неточности с трудно 
исправимыми последствиями. Возможность эта тем вероятнее, что уклад жизни корей-
цев в большинстве случаев резко отличается от уклада коренных русских»361.

Чехословацкий переворот и появление ВПАС и ПОЗУ, претендовавших на власть, вы-
звали отрицательную реакцию большевиков, их сторонников и профсоюзов. На меньше-
виков и эсеров, входивших в состав земского и городского самоуправления,  посыпались 
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обвинения в измене, предательстве революции, на ВПАС –  в самозванстве362. С учетом 
появления одновременно в Сибири ВСП П.В. Вологодского, данные обвинения, когда 
в качестве основного источника информации часто выступала пресса, питавшаяся слу-
хами и разноречивыми сведениями, не были лишены основания.

1 июля было принято воззвание Дальсовнаркома «к крестьянам, казакам, рабочим 
и всем трудящимся Дальнего Востока» с призывом встать на борьбу с контрреволюцией, 
организации вооруженных отрядов и записи в Красную армию. В нападении обвинялись 
чехословацкие войска «при ближайшем сотрудничестве меньшевиков, правых эсеров 
и биржевого комитета (буржуазии)»: «Всем этим руководит неизвестно кем избранное 
Временное Сибирское правительство, состоящее из меньшевиков и правых эсеров в лице 
гг. Агарева, Выхристова, Сквирского, Езерова, Ходарова и др.». В резолюции признава-
лось, что нападение застало Советы «врасплох»: «Ввиду внезапного нападения рабочие 
не смогли даже сорганизоваться для сопротивления и дать отпор контрреволюционной 
банде авантюристов». Главной идеей воззвания Дальсовнаркома было утверждение, что 
в результате свержения Советской власти, благодаря которой только стало налаживаться 
народное хозяйство, уменьшилась безработица, была установлена диктатура буржуазии, 
произошло возвращение к «старым порядкам», а завоевания революции уничтожены363.

На собраниях рабочих крупных предприятий города принимались постановления 
с протестом против действия чехословацкий войск, ареста и насилия над членами Со-
вета, ЦБ профсоюза и рабочими, против разгрома партий, против «социал-предателей» 
из Временного Сибирского правительства, городской думы и земства. 1 июля прошли 
собрания матросов Сибирской флотилии, трудящихся Владивостокских временных ма-
стерских, 2 июля –  заседание Центрального бюро профсоюзов, 4 июля –  конференция 
профсоюзов в Народном доме364.

На собрании во Владивостокских временных мастерских 1 июля 1918 г. обсужда-
лись также вопросы деятельности чехословацкой следственной комиссии и дальнейшей 
работы мастерских. Рабочим было доложено, что принципы управления мастерскими, 
«которые применялись до сих пор трудящимися», останутся в силе. На вопрос об осво-
бождении из-под ареста выборных товарищей мастерских рабочим пояснили, что орга-
низованная «в экстренном порядке следственная комиссия, куда вошли представители 
от партий С. Р. и С. Д., от Чехословаков и несколько юристов» после рассмотрения сте-
пени виновности будет освобождать в первую очередь арестованных, не оказывавших 
вооруженного сопротивления при аресте, «безопасность судьбы арестованных в смысле 
расстрела» гарантировалась. На требование представительства рабочих в следственной 
комиссии Б.Е. Сквирский заявил, «что в Следственной комиссии руководящую роль иг-
рают Чехословаки, которые к представительству от трудящихся относятся отрицательно, 
но он подымет этот вопрос и будет отстаивать право представительства». Выступившие 
в прениях рабочие высказывались категорически против образования Правительства 
Автономной Сибири, которое трудящиеся не должны признавать ни в коем случае. И не-
смотря на призывы эмиссара правительства Д.П. Русина поддержать правительство, 
на собрании была принята резолюция с протестом «против учиненных насилий над 
членами Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов и выборными от Вла-
дивостокских Временных Мастерских, с поддержкой организации Центральном Бюро 
Профессиональных союзов общегородской стачки с требованием немедленного осво-
бождения всех представителей от трудящихся всех профессиональных союзов, призывом 
не признавать ВПАС и требовать передачи всей власти Советам»365.

В конце июля возник вопрос оплаты трудящимся дней, когда мастерские не рабо-
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тали. 1 июля рабочие не приступили к работам под предлогом, что, будучи «взволно-
ванными совершившимися событиями» (переворотом), не могут «осмысленно работать», 
а также необходимости провести собрание, «дабы обсудить создавшееся положение 
и выслушать сообщения прибывшего в Мастерские Эмиссара Временного Сибирского 
Правительства», 4 июля состоялись похороны жертв переворота, и рабочие мастерских 
приняли в них участие. Вероятно, чтобы не обострять обстановку, Совет управления ма-
стерских и Приморская областная земская управа решили, что прекращение работ про-
изошло «не по вине трудящихся» и постановили выплатить им жалованье за эти дни366.

7 июля в газете «Красное знамя» было опубликовано обращение заместителя пред-
седателя исполкома Совета П.М. Никифорова из городской тюрьмы. Он писал, что разо-
ружение рабочих «не есть победа наших врагов», а только «временное торжество темной 
измены». «Самозванное Сибирское правительство совместно со своими приспешниками 
рукою чехословацкий войск нанесло удар в спину рабочему классу»367.

Многотысячное шествие во время похорон жертв переворота 4 июля 1918 г. с крас-
ными знаменами и лозунгами «Да здравствуют Советы!», «Да здравствуют большевики», 
«Долой интервентов!» под звуки похоронного марша и революционных песен свиде-
тельствовало о массовой поддержке трудящимися Владивостока свергнутых Советов 
и не могло не беспокоить новую власть, представителей консульского корпуса и со-
юзного командования. Под угрозой всеобщей забастовки из тюрьмы был доставлен 
под конвоем председатель Совета К.А. Суханов, который выступил с речью368. Столь же 
многочисленная демонстрация прошла на следующий день в ознаменование похорон 
единственного погибшего в ходе переворота чехословака369.

Противники у ВПАС сразу же появились и справа –  среди предпринимателей и чи-
новников различных ведомств. 6 июля 1918 г. на объединенном заседании Владивосток-
ского биржевого комитета и Исполнительного бюро промышленности и торговли поста-
новили принять участие «в деловой работе временного органа управления Приморской 
областью, образуемого земством и Городом постановлением от 3 июля, с оговорками: 
1) что вопрос о признании Сибирского Правительства остается по-прежнему открытым; 
2) что чрезвычайное земское собрание, которому придется конструировать орган мест-
ной власти, должно быть созвано лишь после перевыборов земского  Собрания; и 3) что 
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Рис. 5.5. Похороны жертв чехословацкого переворота во Владивостоке 4 июля 1918 г.
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открытым остается также вопрос о конструкции Общесибирской власти Областною Си-
бирскою Думою, как он поставлен Сибирским Правительством». 8 июля 1918 г. это по-
становление было поддержано и общим собранием членов Владивостокского биржевого 
общества370.

В конце августа или первых числах сентября семь начальников правительствен-
ных учреждений разных ведомств образовали Совет, или Коллегию371. Председатель 
ПОЗУ А.С. Медведев 5 сентября 1918 г. обратился к управляющему Амурской казенной 
палатой Н.Н. Витковскому с требованием прояснить, входит ли он в этот Совет и «в ут-
вердительном случае на каких основаниях Вы находите возможным принимать участие 
в его деятельности»372. Его ответ, внешне весьма вежливый и любезный, а внутренне 
пронизанный недовольством предприятиями земства на власть над «правительствен-
ными учреждениями», а возможно, и какими-то личными амбициями и антипатиями 
Витковского, приведу полностью как пример моделей поведения представителей мест-
ной общественности в условиях многовластия и скрытых личных мотивов и интересов 
как определяющих линию поведения «маленького человека» в «большой политике».

«Милостивый государь, Александр Семенович.
На запрос Ваш … состою ли я в числе семи лиц, избранных начальниками и предста-

вителями отдельных ведомств, как их представительство, сообщаю, что действительно 
был почтен выбором в числе семи лиц, составивших коллегию, в которой состою и ныне. 
Что же касается до второй части запроса, являющейся требованием от меня объяснений, 
на каких основаниях я нахожу возможным принимать участие в деятельности этой колле-
гии, то полагаю, что как с формально-правовой стороны, так и по существу запрос этот 
является каким-то недоразумением. По ныне еще не отмененному, а потому действую-
щему закону о службе гражданской, свод зак[онов] Т. 3, требовать объяснений от лиц, 
состоящих на правительственной службе, может лишь непосредственный начальник 
их, от которого зависит назначение, увольнение и предание суду данного должностного 
лица; по закону ст. 349 Учрежд. Сибирск. т. 2. св. зак., Амурская Казенная Палата непо-
средственно подчиняется Министру Финансов, основанием какового закона, очевидно, 
служит то обстоятельство, что Амурская казенная Палата не областная, а окружная, так 
как район действия ее распространяется на четыре области –  Приморскую, Амурскую, 
Камчатскую и Сахалинскую; следовательно я, как Управляющий Палатой, ни в каком 
отношении не был подчинен ни одному из губернаторов края, а ныне не подчинен ни од-
ному из областных комиссаров края, а, следовательно, и областной комиссар Примор-
ской Области не в праве требовать от меня каких-либо объяснений о моих служебных 
действиях.

Но желая положить конец недоразумению по существу вопроса, проистекающего, 
очевидно, вследствие неосведомленности о сущности и целях нашей коллегии, о ко-
торой у Вас видимо сложилось неправильное мнение, имею честь сообщить, что ко-
гда на собрании начальников и представителей ведомств было решено не подчиняться 
Владивостокской группе, объявившей себя Правительством Автономной Сибири, ввиду 
отсутствия законных оснований к признанию этого Правительства таковым, то собрание 
нашло полезным выделить из своей среды представительство в числе семи избранных 
лиц для согласования деятельности правительственных учреждений. Цель и назначение 
этой коллегии, как это указано в журнале Совещания, следующее взаимное согласова-
ние деятельности правительственных учреждений, охрана достоинства их, обеспечение 
правильности работы, снабжение необходимыми средствами путем наблюдения за пра-
вильным расходованием этих средств и взаимная защита в случае каких-либо незакон-
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ных насилий. Председателем Коллегии состоит проф. Мендрин, секретарем Золотарев. 
Никаких политических или общегосударственных вопросов коллегия не касается и та-
ковых не разрешает, не принимает участия в политической борьбе, а если возникла не-
обходимость оценки деятельности отдельных лиц так называемого Владивостокского 
Правительства Автономной Сибири, то лишь ввиду притязаний, заявленных этими ли-
цами о подчинении им всех правительственных учреждений края.

Вам, Милостивый Государь, вероятно, небезызвестна официальная телеграмма Рос-
сийского посла в Пекине кн. Кудашева на имя дипломатического чиновника г. Куренкова 
для передачи по принадлежности, что в Сибири ныне образовалось Сибирское Пра-
вительство, избранное Сибирскою Думою, причем перечислены поименно все члены 
этого Правительства, среди коих нет ни одного из лиц, объявивших себя правительством 
во Владивостоке, которым означенною телеграммою рекомендуется никаких действий 
не предпринимать. Образование Обще-Сибирского Правительства, на мой взгляд, в са-
мом ближайшем будущем должно разрешить все споры о власти и установить наконец 
должный порядок в стране. Прошу принять уверения в моем совершенном почтении 
Н. Витковский»373.

Медведев препроводил эту переписку председателю Совета министров ВПАС 
13 сентября 1918 г.374 Судя по ответу Витковского, в Совет объединились руководители 
учреждений, не признававших ВПАС в качестве правительства, поскольку сомневались 
в праве претендовать на власть местного варианта ВПАС, и не желавших подчиняться 
ПОЗУ, как областной власти, так как это было фактически понижением их статуса, по-
скольку до революции и при Временном правительстве они были в краевом подчинении. 
Не последнюю роль в такой позиции местных чиновников, а также предпринимателей 
сыграла местная леворадикальная и правая пресса, активно проводившая идею неле-
гитимности и самозванства местного ВПАС, а также активизация усилий Д.Л. Хорвата 
по захвату власти в области и городе375.

На Первом чрезвычайном земском собрании в своей речи 8 сентября 1918 г. пред-
седатель ПОЗУ А.С. Медведев излагая ход событий первых месяцев после переворота, го-
ворил, что хотя ВПАС определенно заявило в первые дни переворота о своих претензиях 
на правительственную власть, однако пока шли переговоры о том, «как объединить все 
классы населения», в Маньчжурии уже была начата работа по созданию другого прави-
тельства, и поскольку из переговоров «ничего не выходило», то так или иначе нужно было 
действовать, и потому земство и город приняли на себя полноту власти, и в лице этих 
двух учреждений в первое время власть и функционировала». 3 июля постановили при-
знать власть ВПАС, между тем в Маньчжурии центральной властью объявил себя генерал 
Д.Л. Хорват. Два правительства враждовали, и консульский корпус не признавал ни одно 
из них, в результате ПОЗУ 25 июля объявила себя единственной властью в области376.

21 июля 1918 г. ПОЗУ приняло Постановление № 76 о направлении деятельности 
Областного земства: «В силу полномочий, данных Земскими Собраниями (первым –  
о возложении на управу всех прав и обязанностей Областного Комиссара Временного 
Правительства и третьим –  о вручении ей всего управления областью), ОЗУ, как испол-
нительный орган Областного земства, в пределах внутреннего гражданского управле-
ния действует вполне самостоятельно, как единственный высший орган власти в обла-
сти. Временно, впредь до организации в России центральной государственной власти 
и до восстановления нормальной связи с нею, по соглашению с Временным Правитель-
ством автономной Сибири, избранным Сибирской Областной думой, Управа выпол-
няет в пределах Приморской области все функции центральной государственной власти, 
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ставя себе основной задачей в этом направлении общее руководство деятельностью 
местных правительственных учреждений и устранение в них хозяйственной и всякой 
иной дезорганизации и существующих, в связи с дезорганизацией междуведомственных 
трений. Во всей своей деятельности Управа считает необходимым руководствоваться 
общегосударственными законами, изданными до 25 октября 1917 года и применяемы-
ми в Приморской области, по указанию земских собраний, в соображении с условиями 
и обстоятельствами местной жизни, а также специальными постановлениями земских 
Собраний. Построенная на таких началах власть Земства распространяется на всю зако-
ном установленную территорию Приморской области»377.

В постановлении также была заявлена широкая программа деятельности земства 
по управлению областью, среди главных задач было скорейшее восстановление нор-
мальных условий жизни в области, организация охраны личной и общественной без-
опасности и порядка, обеспечение населения продовольствием, подготовка земельной 
реформы, улучшение постановки охраны народного здравия, усовершенствование 
школьного дела и развитие школьной сети, восстановление свободы местного частно-
торгового аппарата, при оставлении за земской продовольственной организацией лишь 
общей заботы о планомерном распределении главнейших продовольственных продуктов 
и предметов первой необходимости; искоренение спекуляции с правом «реквизиции 
в крайних необходимых случаях», установление государственно-общественного конт-
роля над предприятиями, устранение безработицы и установление для защиты интересов 
трудящихся инспекции труда, создание для урегулирования взаимоотношений труда 
и капитала примирительных камер и третейских судов и принятие мер к скорейшему 
введению в жизнь законов страхования рабочих, прежде всего от болезней и несчастных 
случаев, и многое другое378.

23 июля 1918 г. было принято Постановление ПОЗУ379 о срочном внесении на об-
суждение соединенного заседания Областной земской и Владивостокской городской 
управ вопроса об упразднении чрезвычайного порядка управления областью и о восста-
новлении нормального, с прежним, установленным законами разграничением, компе-
тенций и функций Областного земства, с одной стороны, и Владивостокского городского 
самоуправления –  с другой. Главным основанием было то, что образование в начале 
переворота объединенного органа местной власти «вызывалось условиями момента, 
когда вопрос об установлении законной власти мог касаться лишь Владивостока и его 
окрестностей, так как советская власть далее этого района в то время устранена еще 
не была». Когда же Советская власть была устранена в большей части Приморской об-
ласти, то такая необходимость отпала380. 25 июля 1918 г. объединенное заседание ПОЗУ 
и городской управы приняло решение о восстановлении нормального порядка деятель-
ности Областного земства «с прежним, установленным законами разграничением компе-
тенций и функций Областного земства, с одной стороны, и Владивостокского Городского 
Самоуправления…», –  с другой381.

Д.Л. Хорват объявил себя «временным правителем» и сформировал свое альтер-
нативное правительство –  Деловой кабинет на ст. Гродеково 9 июля 1918 г., т. е. на не-
сколько дней позднее начала работы ПОЗУ и всего через день после декларации о взятии 
власти ВПАС. Он не признавал ВПАС из-за его «социалистических взглядов»382.

Несмотря на все эти постановления и формальное определение себя областным пра-
вительством, ПОЗУ, вероятно, понимало, что реальной властью без поддержки воору-
женной армии она не обладала, особенно в условиях опасности со стороны появившихся 
во Владивостоке вооруженных сторонников и членов Делового кабинета генерала Хор-
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вата и развернутой в местной печати пропагандистской компании в его пользу. Именно 
планами Хорвата переехать во Владивосток и необходимостью «обуздать печать, которая 
стала трубить, что Земская Управа и Сибирское Правительство не могут быть носителя-
ми власти и не должны быть признаваемы», А.С. Медведев объяснял решение о введении 
военного положения: «По городу ходили в полном вооружении Хорватовские отряды, 
вооруженные офицеры наполнили рестораны, разъезжали на автомобилях, на станции 
стояли патрули, охраняя вагоны Хорвата»383.

Командующий сухопутными и морскими силами Приморской области полковник 
Толстов 27 июля 1918 г. обратился в ПОЗУ с предложением «о необходимости введения 
Военного положения в области со средоточением всей полноты власти в одном лице. 
… Каждый день промедления в осуществлении этого вопроса создает тягчайшую об-
становку для работы и подрывает престиж Русских властей. Необходимо установление 
твердой власти, в противном случае пагубность положения, увеличиваясь, доведет Рус-
ские Власти до полной потери их самостоятельности. …»384.

1 августа 1918 г. Постановлением ПОЗУ № 131 было поручено «Командующему 
всеми вооруженными сухопутными и морскими силами Приморской области полков-
нику Толстову объявить Приморскую область состоящей на военном положении, с пре-
доставлением командующему всеми вооруженными сухопутными и морскими силами 
Приморской области всех прав, определенных ст. ст. 90–100 Положения о полевом 
управлении войск в военное время (изд. 1914 г.)…»385. 2 августа 1918 г. Толстов секрет-
ным письмом ответил Медведеву, что объявление военного положения «в крае будет 
сделано в ближайшем будущем», промедление же «вызывается необходимостью при-
нятия ряда мер подготовительного характера»386.

3 августа 1918 г. председатель ПОЗУ отписал командующему войсками области 
о поддержке его соображений относительно «объединения деятельности военной власти 
с гражданской путем установления в первую очередь непосредственной деловой связи» 
между земской управой и командующим войсками, а также необходимости принятия 
целенаправленных мер по обеспечению подчинения правительственных учреждений 
ПОЗУ: «Объявить во всеобщее сведение, что: «1) все правительственные учреждения 
и должностные лица области по вопросам гражданского управления объединяются и ру-
ководятся ОЗУ, как высшим органом Управления в области, к которой и надлежит об-
ращаться чинам всех ведомств за разрешением всех вопросов, выходящих из пределов 
компетенции данного учреждения или подлежащих разрешению центральной власти; 
и 2) несоблюдение этого порядка впредь не должно иметь место, и виновные в том долж-
ностные лица будут караться по законам военного времени. Вместе с тем должны быть 
приняты меры против дезорганизующих местное гражданское управление и хозяйствен-
ную жизнь области действий и выступлений в печати генерала Хорвата и так называемого 
его «Делового кабинета», самовольно претендующих на высшую власть в области»387.

Однако эта попытка ПОЗУ ввести военное положение и укрепить свою власть в го-
роде и области натолкнулась на единодушную позицию союзного командования. 5 ав-
густа на «Конференции Начальников Союзных Морских и Военных Сил обсуждалось 
предложение Земства Приморской области относительно объявления Военного Поло-
жения. При этом было единогласно постановлено: сообщить Консульскому Корпусу для 
извещения земства, что ввиду принятия Начальниками Морских и Военных сил, про-
кламацией от 6 июля 1918 года, на себя военной защиты города и его окрестностей, 
Конференция не может признать за Земством права на объявление Военного Положе-
ния. Я прошу решение Союзных Командиров передать земству»»388. 8 августа 1918 г. 

5.5. После чехословацкого переворота: стратегии борьбы за власть
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 старшина  Владивостокского консульского корпуса, японский генеральный консул Кикиу-
чи препроводил в ПОЗУ для сведения перевод соответствующего письма командующего 
американской эскадрой адмирала Найта389.

В ответ на такое решение союзного командования ПОЗУ потребовала разоружить 
вооруженные формирования Хорвата силами союзников, однако, по мнению председа-
теля ПОЗУ А.С. Медведева, несмотря на словесные заверения, в реальности союзники 
попустительствовали Хорвату, и единственно верным выходом земская управа посчитала 
вновь передать «всю центральную власть Временному Сибирскому Правительству»390.

С 22 по 24 августа 1918 г. во Владивостоке проходило объединенное совещание 
ПОЗУ и представителей Областной сибирской думы, Земского собрания, земства и го-
родов. Это было первое собрание земских и городских деятелей районов Приморской 
области, в которых была ликвидирована Советская власть. Главной целью совещания 
являлось, видимо, подтверждение передачи власти в области ВПАС, а земству –  ока-
зать ему всемерное содействие391. 24 августа ввиду необходимости обсудить механизм 
и форму «фактической передачей власти правительству Объединенное совещание было 
дополнено членами ВПАС –  председателем Совета министров И. Лавровым, членами 
правительства –  П.Я. Дербером, М. Колобовым, И.Я. Быховским, Н. Шенец, В.И. Морав-
ским и Г.Ш. Неометуллиным. Собрание постановило порядок передачи дел от земства 
правительству определить «особыми комиссиями из представителей ПАС и ПОЗУ»392. Эти 
метания ПОЗУ и приведенные В.Г. Кокоулиным сведения со ссылкой на документы ГАРФ 
о параллельной деятельности во Владивостоке ВПАС в июле 1918 г. и о неудавшихся 
переговорах с Хорватом в начале августа393 могут свидетельствовать только о полной 
неразберихе и многовластии, царивших в городе после переворота. 27 августа последо-
вало решение ПОЗУ о немедленной передаче отделами управы в соответствующие ми-
нистерства ВПАС всех неразрешенных дел «общегосударственного значения», принятых 
ранее «во временное ведение Областного земства, в частности в первую очередь дела, 
касающиеся ведомств продовольствия, финансового, военного, путей сообщения, почт 
и телеграфов» соответствующим отделам правительства394.

8–20 сентября 1918 г. во Владивостоке прошло Первое очередное областное зем-
ское собрание, закрепившее принятыми резолюциями признание ВПАС «высшим орга-
ном государственной власти в Сибири», военную помощь союзников возможной только 
«в условиях и формах, гарантирующих самостоятельное, спокойное и твердое разреше-
ние законными органами местной государственной власти всех внутренних и полити-
ческих вопросов, при полной неприкосновенности верховных и территориальных прав 
русского народа», а также выразило сожаление по поводу действий союзников, не со-
ответствующих провозглашенному принципу невмешательства и «прямо нарушающих 
суверенные права русской национальной власти в области. В принятой резолюции также 
указывалось на «неправильное отношение представителей союзных держав к местной 
власти» и борьбе ее «как законной власти» с «самочинным, никем не признанным пра-
вителем Хорватом и его отрядами»395. Собрание, с одной стороны, подытожило проде-
ланную земством работу за лето, с другой –  завершило институциональные процессы 
формирования областного земства: избран состав управы, решены организационные 
вопросы, программа работы, приняты сметы доходов и расходов земства396.

С этого времени ПОЗУ фактически перешло к исполнению земских функций на тер-
ритории области, тем более что вскоре завершился этот этап политической борьбы –  
в октябре ВПАС (председатель П.Я. Дербер, затем И.А. Лавров) самораспустилось, 
признав власть Временного всероссийского правительства (ВВП), образованного 23 сен-
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тября 1918 г. в Уфе, но просуществовавшего еще более краткий период до ноября, когда 
к власти пришло правительство адмирала Колчака.

В период от чехословацкого переворота 29 июня 1918 г. и до установления власти 
правительства Колчака, в городе и области сохранялось многовластие, когда, кроме 
союзного командования, действовало несколько претендентов на власть. Руководимые 
личными амбициями политические противники не могли договориться, а в итоге стра-
дало население, которое в подобной ситуации принято воспринимать в качестве объ-
екта действия власти. Однако оно также было активным действующим лицом на этом 
поле –  выступая в поддержку этих разных политических сил и тем самым формируя поле 
возможностей для многовластия. Назначая себя правительством, разные претенденты 
на власть опирались или пытались опереться на союзников, которые также не могли 
определиться с одним претендентом на власть. Были ли эти колебания отражением 
только отсутствия согласия между союзниками или желанием «в мутной воде безвла-
стия половить рыбку»? Одну из главнейших ролей в сохранении многовластия, а в итоге 
и в продолжении Гражданской войны, играло союзное командование и правительства 
союзных держав, также руководимые своими политическими симпатиями и антипатия-
ми, в т. ч. корыстными интересами, не смогли (или не хотели) выработать единой линии 
в отношении России и ее судьбы.

ПОЗУ и ВГД оказались между жерновами: с одной стороны недовольного сверже-
нием Советов трудящегося беднейшего населения города, а с другой –  вооруженной 
силой союзников, поддерживавших земство по большей части лишь на словах. Несмотря 
на тяжелейшую обстановку давления, ВПАС, ПОЗУ и ВГД пытались наладить управление 
городом и областью. В этих условиях одна часть населения мобилизовала сторонников 
и оказывала сопротивление новой власти, устраивая митинги и собрания, где принима-
лись резолюции протеста, требования отдать власть, или уходя в подполье; другая –  ак-
тивно поддерживала новую власть, третья –  занимала выжидательную позицию, наме-
реваясь тихо отсидеться, сосредоточившись на повседневных заботах.

5.6. Как ПОЗУ платило долги Советов по зарплате: смены власти 
и механизмы выживания населения

Как любая смена власти в годы Гражданской войны, чехословацкий перево-
рот сопровождался убийствами, арестами и репрессиями противников, в ходе вооружен-
ных столкновений и последующих обысков были арестованы члены исполкома Совета, 
руководство профсоюзных организаций, рабочие, красноармейцы (рис. 5.6). Аресты 
производились как в день переворота, так и в последующие. Чехословацкое командова-
ние образовало совместно с ПОЗУ следственную комиссию, в задачу которой входило 
рассмотрение причин арестов и освобождение арестованных в случае отсутствия вины. 
От ПОЗУ в следственную комиссию вошли член управы Б.Е. Сквирский, юрисконсульт 
земской управы Ф.Е. Манаев и присяжный поверенный Н. Дукельский. Однако чехословаки 
не представили земству сведений о численности и поименном составе арестованных397.

ЦБ профсоюзов, рабочие комитеты предприятий, городской профсоюз служащих 
правительственных и общественных учреждений организовывали митинги и собрания, 
где принимали резолюции протеста против арестов, в дальнейшем они отказывались 
исполнять военные заказы интервентов, проводили мобилизационную компанию по при-
зыву в Красную армию. Эти процессы достаточно детально освещены в советской ис-
ториографии398.

5.6. Как ПОЗУ платило долги Советов по зарплате: смены власти и механизмы выживания населения
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Одной из форм протеста были письма в органы власти с требованием освободить 
тех или иных арестованных. Как правило, эти ходатайства однотипны –  они содержат 
положительные характеристики арестованных и ссылку на их неучастие в политике. 
Как и в период революционных преобразований и Советской власти во Владивостоке, 
с приходом к власти ПОЗУ и ВПАС население демонстрировало в своих ходатайствах 
лояльность новой власти, быстро освоив стилистику новых порядков и находя те оп-
равдания, которые власть хотела услышать. Во всех приведенных ниже прошениях те-
зис о лояльности новой власти и вынужденности работать на Советскую власть, чтобы 
не умереть с голода, проходит сквозной нитью повествования. И.В. Нарский абсолютно 
верно пишет применительно к периоду Советской власти на Урале о сложности ин-
терпретации как лояльности власти, так и недовольства ею: «Недовольство властью 
отнюдь не означало, что население ей не «подыгрывало». Оно достаточно быстро ов-
ладело стилистикой различных политических порядков и умело пользовалось ею для 
решения своих проблем»399.

В качестве примера можно привести одно из таких ходатайств от 23 июля 1918 г. 
в адрес Чехословацкого национального совета (копия ПОЗУ). В нем исполнительный 
комитет Уссурийского стекольного завода просит «об освобождении арестованных 
Чехословацким отрядом … рабочих означенного завода Вольдемара Барона (он же 
Лабренц) и Прокофия Самойлова, каковых все рабочие завода знают как за честных 
и бескорыстных людей, которые и в будущем ни какого вреда сделать ни обществу, 
ни государстве не должны…»400. Председатель ПОЗУ Медведев в ответе 7 августа 1918 г. 
предложил комитету завода «представить персональное поручительство известных лиц 

Рис. 5.6. Владивостокский совет в лагере на Первой Речке.  
Фотография М. Балышева, август 1918 г.
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за указанных арестованных», без чего невозможно «ходатайствовать перед надлежащими 
властями об их освобождении»401.

Шквал митингов и обращений, а также необходимость следственной комиссии 
определиться с судьбой задержанных заставил ПОЗУ 9 июля 1918 г. потребовать от На-
ционального совета чехословацких отрядов предоставить «список лиц, находящихся 
в распоряжении чехословацких властей, с указанием тех лиц, на дальнейшем задержании 
которых чехословацкие власти настаивают…». Управа также просила «допустить к содер-
жащимся на гауптвахте арестованным русским гражданам русского врача»402.

Однако репрессии и террор со стороны военных не носили тотального характера. 
Как правило, арестам подвергалась лишь партийные, советские и профсоюзные лидеры, 
большинство служащих советских учреждений пострадало не от войск интервентов (со-
юзников), а от управляющих правительственных учреждений, когда к их руководству 
вернулись лица, уволенные большевиками. Они сразу начали увольнять и лишать ка-
зенных квартир служащих, которые согласились работать на Советы, как изменивших 
присяге. Кроме служащих упраздненных Советских органов –  исполкома Совета, его 
отделов, следственной комиссии, Красной гвардии –  начались увольнения служащих уч-
реждений, продолжавших работать при Советской власти. За защитой и в поисках спра-
ведливости, кроме ПОЗУ, служащие обращались в Правление общегородского трудового 
союза служащих правительственных и общественных учреждений, а тот пересылал их 
прошения в ПОЗУ403.

10 июля 1918 г. в общегородской Трудовой союз служащих правительственных 
и общественных учреждений обратились 11 членов Союза служащих Владивостокского 
окружного суда. Они писали: «Мы служили при Владивостокском окружном суде по не-
сколько лет, часть из нас состояла на государственной службе. Когда местный Совет 
Рабочих депутатов приступил к реорганизации названного суда, мы оставались на своих 
местах и стали продолжать службу, не вмешиваясь в политические дела и не придер-
живались политических партий. После свержения Советской власти Председатель на-
званного суда 2-го июля 1918 года за № 57 отдал приказ об увольнении нас со службы 
за измену присяге. При увольнении нас со службы Председатель Суда не удовлетворил 
нас добавочным жалованьем за апрель … по 100 руб. и за май по 200 руб. из оклада, 
увеличенного с января … сего года и, кроме того, заштатным жалованьем. … находя 
увольнение нас со службы незаконным и несправедливым, с точки зрения порядочного 
человека, мы просим ОЗУ приказ за № 57~<1918 года признать недействительным, а нас 
восстановить на свои места прежней службы при суде, а тем лицам, кои, в силу создав-
шейся враждебной атмосферы, не могут дальше оставаться в Суде, выдать жалованье 
за прежнее время по день фактического увольнения из оклада, установленного Общим 
собранием служащих и утвержденным Центральным Бюро профсоюзов и заштатные 
за 3 месяца. Рассмотрение настоящего ходатайства просим не задерживать, ибо мы все 
оказались выброшенными на улицу без всяких средств к существованию, причем боль-
шинство из нас семейные и многодетные»404.

11 июля 1918 г. Общегородской трудовой союз служащих правительственных и об-
щественных учреждений обратился в ПОЗУ с просьбой рассмотреть ходатайства и удов-
летворить их: «… Комитет считает своей нравственной обязанностью сообщить Управе, 
что все уволенные никаких средств к существованию не имеют, большинство из них 
семейные и имеют детей, некоторые занимали казенные квартиры, из которых теперь 
их выгоняют на улицу, ведь всем известно, что в данное время найти квартиру семей-
ным, имеющим детей, очень трудно и почти невозможно… такая жестокая расправа 
со  служащими не может быть никем поощряема»405.

5.6. Как ПОЗУ платило долги Советов по зарплате: смены власти и механизмы выживания населения
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Во время чехословацкого переворота был арестован исполком Совета406, а рядовые 
служащие остались на свободе. На третий день после переворота –  1 июля –  служащие 
провели общее собрание. Основным вопрос стало отношение ПОЗУ к служащим Влади-
востокского Совета, поскольку «в связи с свержением советской власти в г. Владивостоке 
служащие совета остались без службы в крайне критическом материальном положении», 
собрание постановило: «Обратиться с просьбой к ПОЗУ за разъяснением: 1) будут ли 
служащие удовлетворены жалованьем за прослуженное время, 2) как служащие в дан-
ное время должны считать себя: на службе в Земстве или без службы, 3) в случае, если 
служащие окажутся без службы по каким бы то ни было причинам, то будут ли они удов-
летворены заштатным пособием, в таком порядке как это проводилось при ликвидации 
ПОЗУ и Городского Самоуправления». Они просили разъяснить, подлежат ли служащие, 
не являвшиеся «активными участниками в политических делах совета», аресту, и если 
«не подлежат, то снабдить их соответствующими удостоверениями», а также вернуть 
удостоверения личности и личные вещи, оставшиеся на их рабочих местах407.

Жалованье служащим Совета за июнь 1918 г. было выплачено полностью, рядовым 
служащим также выплатили при увольнении заштатное пособие, в то время как пред-
седателю и членам исполкома Совета К.А. Суханову, А.Г. Григорьеву, Е.К. Ковальчуку, 
секретарю исполкома В.М. Сибирцеву оно выплачено не было, вероятно, потому, что 
они находились под арестом408.

11 июля 1918 г. такое же собрание провели военнослужащие «бывшей Красной 
Армии Владивостокского гарнизона», где постановили: «Так как совершился перево-
рот 29 июня, и в тот же день было выброшено за борт без никакого обеспечения сотни 
голодных людей, которые неразберались нискакой политикой, а лишь поступали в ряды 
армии в случае многочисленной безработицы, чтобы обеспечить нужду своих семейств 
и родителей. ввиду этого общее собрание решило прибегнуть за помощью в городскую 
думу, которая в настоящее время властвует всем городским населением и просить ее, 
чтобы она отпустила аванса для уплаты жалованья всем красноармейцам за полтора 
месяца, с первого июня по пятнадцатое июля, согласно его жалованья…»409.

В приложенном к ходатайству в городскую думу списке солдат Красной армии, 
не получивших жалованье за июнь 1918 г., на 20 июля 1918 г. числилось 585 чел., об-
щая сумма требуемых выплат составляла 46 120 руб.410 Список быстро разрастался: 
на 26 июля 1918 г. в нем уже числилось 622 чел.411 25 июля 1918 г. Финансово-эко-
номический отдел ПОЗУ требовал от ЦБ профсоюзов «удостоверить правильность со-
ставления списка, как в отношении имен и фамилий красноармейцев, так и в отношении 
должностей, которые они занимали, и присвоенных им по этим должностям окладов 
жалованья. … принимая во внимание, что после представления в Управу возвращаемого 
списка, в Управу ежедневно является по несколько человек красноармейцев с заявле-
ниями, что они в означенном списке не значатся, и требуют внесения их в список, что 
конечно Управой не может быть исполнено, т. к. являющиеся лица управе совершенно 
не известны, ОЗУ просит ЦБ принять все меры к тому, чтобы тот список, который бу-
дет представлен Центральным Бюро в Управу, был окончательный, и предупреждает, 
что после представления означенного списка Управа ни каких дополнительных списков 
красноармейцев принимать уже не будет…»412.

ПОЗУ попыталась переложить обязанность выплаты содержания красноармейцам 
на военное командование, но оно настаивало на том, что это не в его компетенции, ибо 
Красная армия не имеет к нему никакого отношения. 16 августа 1918 г. Финансово-эко-
номический отдел ПОЗУ отправил список вольнонаемных служащих и служащих в штабе 
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Красной армии Владивостокского гарнизона начальнику Штаба войск Приморской об-
ласти, сообщив, что все вопросы, имеющие отношение к бывшей Красной армии, «не 
исключая вопросов о денежном довольствии, подлежат компетенции Командующего 
войсками области»413. Однако и. д. окружного интенданта 16 сентября 1918 г. ответил, 
что, согласно постановлению Земской управы № 53, удовлетворение чинов бывшей 
Красной армии и заштатным содержанием за упразднением советской организации, 
ликвидационных комиссий и лиц, принятых распоряжением совдепов, «лежит на обязан-
ности управы, … но ни в коем случае Штабом армии»414. 23 августа 1918 г. эту же мысль 
высказал в своем письме в ПОЗУ и. д. начальника Штаба войск области: «…Переписка 
касается претензий лиц, связанных теми или иными обязательствами с совдепом, –  уч-
реждением, ничего общего с формируемыми на новых началах войсками не имеющим; 
ввиду сего и решением вопроса по удовлетворению этих просьб Командующий вой-
сками на себя взять не находит возможным…»415. В результате и эти обязательства легли 
на бюджет земства.

С просьбой выплатить жалованье и заштатные в середине июля в земскую управу 
обратились и служащие бывшей следственной комиссии и революционного трибунала 
Комиссариата юстиции416. Они писали: «… Вследствие переворота, происшедшего 29 сего 
июня, … мы, служащие Революционного Трибунала лишились службы, которая являлась 
для нас единственным источником существования, так как служба была нами принята 
только из-за тяжелого материального положения и, не принадлежа и не принимая ника-
кого участия в партии большевиков и потеряв службу, мы не имеет возможности найти 
другую, а следовательно, не имея средств к существованию. Просим Областную Земскую 
Управу сделать распоряжение о выдаче нам жалованья за прослуженное время, а также 
и полагающиеся заштатные»417.

Комиссар юстиции большевик Б.А. Похвалинский подписал список служивших 
во Владивостокском народном комиссариате юстиции, включавшем канцелярию, архив 
и бухгалтерию, уголовный, гражданский, опекунский, тюремный и следственный отделы, 
мировой съезд, революционный трибунал, находясь в тюрьме. Его подпись удостоверил 
14 июля 1918 г. начальник владивостокской областной тюрьмы418. В результате из 51 
служащего, числившегося в списке, жалованье получили 28 чел., остальные получали 
ранее авансы в счет жалованья419. Большинство уволенных служащих трудились в Совете, 
следственной комиссии, трибунале на низших должностях: сторожами, уборщицами, 
курьерами, секретарями, машинистками и пр. В личных заявлениях все они писали, что 
пошли в советские органы из-за отсутствия работы, средств для прокормления себя 
и семьи, «избегая голода и цинги»420.

Частные случаи свидетельствуют об отсутствии какой-либо идеологической подо-
плеки в выплате или невыплате жалованье тем или иным лицам, властные структуры 
просто исполняли в случае наличия правовых оснований обязательства перед граж-
данами вне зависимости от их политических взглядов. Например, К.И. Бай, служащий 
следственной комиссии, при Советах был заключен в областную тюрьму «по обвинению 
в контрреволюционной деятельности», где содержался с 8 по 19 июня 1918 г. 9 августа 
1918 г. он обратился в ПОЗУ и настаивал, чтобы ему выплатили жалованье за время 
пребывания в тюрьме: «Принимая во внимание, во-1-х, что мне, за все время нахож-
дения в заключении не было предъявлено никаких конкретных обвинений, несмотря 
на неоднократные о том просьбы, и что, следовательно, отказ в жалованье не может 
быть юридически обоснован, и что, во-2-х, служащие в быв[ших] советских учреждениях, 
не взирая на признание их деятельности антигосударственной и вредной, удовлетворены 
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жалованьем по 1-е июля…»421. Ему было уплачено жалованье с 15 мая по 8 июня 1918 г., 
по день ареста. 4 сентября 1918 г. Финансово-экономический отдел пояснил К.И. Баю, 
что ему отказано в жалованьи за время пребывания в тюрьме, поскольку «за время тю-
ремного заключения Вы фактически не несли никаких обязанностей по занимаемой Вами 
должности члена следственной Комиссии революционного трибунала»422.

Гораздо более жесткой была позиция служащих и руководства некоторых прави-
тельственных учреждений, уволенных Советами и вернувшихся в учреждения с прихо-
дом новой власти. Например, на общем собрании служащих Владивостокского окруж-
ного суда постановили «признать за бывшими служащими Суда право на получение 
заштатного содержания в размере месячного оклада и сообщить Управе, с возвращением 
переписки, об ассигновании потребного для этой цели кредита. При этом уведомить, 
что постановление это не может касаться тех лиц, которые были приняты на службу 
б[ывшим] Комиссаром Юстиции Похвалинским и раньше в суде не служили»423. О таком 
решении коллектива и сообщил в ПОЗУ 30 июля 1918 г. председатель суда, в результате 
из 11 служащих суда, написавших прошения, были удовлетворены содержанием только 
5 чел.424

Данный случай позволяет проследить и иные модели поведения населения –  служа-
щих и руководителей учреждений, подвергавшихся репрессиям при Советской власти –  
желание отыграться, свести счеты, лишить жалованья лояльных Советам служащих. В ус-
ловиях калейдоскопической смены властей в годы Гражданской войны этот «бумеранг 
взаимных репрессий» не раз возвращался. Эти виды репрессий не имели никакого от-
ношения к властным структурам, а шли от лица рядовых служащих в виде создания об-
становки нетерпимости, вражды, давления на несогласных. Таких сюжетов в заявлениях 
«обиженных» служащих немало встречается в практике работы всех органов управления, 
когда при смене власти из-за личной неприязни или несовпадения политических взгля-
дов сводились счеты, создавалась обстановка нетерпимости, и служащие либо увольня-
лись сами, либо решения об увольнении принимались коллективом.

Один из таких случаев можно проследить при переходе власти от ставленника Кол-
чака генерала С.Н. Розанова к ВП ПОЗУ. Служащие продовольственного отдела управы 
приняли постановление об увольнении Н.В. Ленге без выдачи заштатных за якобы не-
исполнение своих функций и под видом сокращения отдела. В реальности за увольне-
нием стояла борьба за должность руководителя отдела, конфликт внутри коллектива 
и склочный характер пострадавшего425. Такие практики коллективного принятия ре-
шений об увольнении, дрязги и сведение счетов под видом политической борьбы были 
нередкими в годы войны и свидетельствуют о соучастии в репрессиях не только пред-
ставителей власти, но и «маленького человека».

Особо длительное разбирательство шло о выплате жалованья и заштатных служа-
щим Квартирного отдела Военного комиссариата, который был создан Советом в июне 
1918 г. для решения жилищного вопроса семей военнослужащих, убитых, пропавших 
без вести или не вернувшихся после демобилизации, путем раздачи под жилье казарм 
и зданий Инженерного ведомства426. Служащие Квартирного отдела Совета рабочих де-
путатов обратились к ВПАС 5 июля 1918 г., указав обстоятельства создания отдела и не-
возможности приступить «к исполнению своих обязанностей … вследствие уничтожения 
дел, а также повреждения здания Штаба крепости», где отдел располагался, во время 
переворота. В отделе служило всего шесть человек. Они просили уведомить их, «будет ли 
существовать Квартирный Отдел самостоятельно или войдет в состав Кр[епостного] 
Инженерного Управления, а также куда обратиться за получение жалованья427.
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13 июля 1918 г. заведующий Квартирным отделом обратился уже в ПОЗУ, предста-
вив ведомости на получение жалованья и заштатного пособия служащим отдела Квар-
тирного отдела и указав на то, что их требования могут быть «удовлетворены из сумм 
б[ывшего] Совета рабочих депутатов, касса коего находится в Областной земской управе, 
или же из сумм Квартирного отдела, каковые в настоящее время переданы Казначеем 
Штаба крепости в распоряжение Строителя крепости. Суммы эти составляют квартир-
ную плату за квартиры, занимаемые частными лицами в казенных зданиях, и их имеется 
в наличности около 5700 рублей»428. 18 июля 1918 г. Финансово-экономический отдел 
ПОЗУ переправил эти ходатайства с пояснением начальнику инженеров и строителю 
крепости Владивосток429.

Однако начальник инженеров и строитель Владивостокской крепости, военный 
инженер, генерал-майор Федоров был настроен категорически против каких-либо 
выплат служащим Квартирного отдела за счет средств Инженерного управления. Ос-
новные доводы заключались в том, что никто из служащих отдела «Крепостным Ин-
женерным управлением не нанимался и ему не подчинялся», они «получали жалованье 
самостоятельно из особых ассигнований на вольнонаемную армию», откуда и должно 
быть оплачено им жалованье и заштатные, средства отдела из штаба крепости в Ин-
женерное управление не переданы, из приказа Военного комиссариата от 19-го июня 
1918 г. об образовании отдела, его функциях и обязанностях Инженерного управления 
усматривается, что на последнем лежало множество обязанностей (капитальный ремонт, 
очистка выгребов от нечистот), однако никаких средств из собираемой отделом квартир-
ной платы Инженерному управление не переводилось, здания же управления приведены 
в «ужасное, не поддающееся описанию» состояние, и потому «уплата из этих скромных 
сумм какого-либо жалованья и незаконна и совершенно невозможна»430.

Получив отказ, ПОЗУ 23 июля 1918 г. обратилась с этой же просьбой к начальнику 
штаба крепости Владивосток, на следующий же день штаб выдал служащим жалованье 
по 13 июля 1918 г., но не выплатил заштатные, а настаивал на том, что это должна сде-
лать Областная земская управа431. 24 июля 1918 г. заведующий Квартирным отделом 
Яков Байрак пожаловался в ЦБ профсоюзов, что, поскольку Инженерное управление 
создало вместо их отдела с такими же функциями квартирную комиссию, то оно обязано 
выплатить заштатные из своих средств, и просил соответствующего ходатайства. Воен-
ные категорически возражали, а ПОЗУ уведомило служащих, что «вопрос о заштатном 
довольствии подлежит разрешению в порядке рассмотрения государственной росписи 
доходов и расходов Приморской области»432.

Наиболее яркие заявления говорят о настроениях населения, защищавшего свои 
интересы, как используя политический дискурс, и угрожая забастовками, хочется при-
вести полностью. 8 августа 1918 г. бывший заведующий Квартирным отделом Я. Байрак 
обратился к начальнику военного отдела ВПАС полковнику А.А. Краковецкому с оче-
редным требованием выплатить служащим заштатные: «… Ввиду того, что Квартирный 
отдел создан не октябрьской, а февральской революцией и функционировал до 13 июля 
1918 года, до создания особой квартирной комиссии при Кр[епостном] Инженерном 
Управлении, получая жалованье из военного комиссариата, из каких же средств таковые 
комиссариат выдавал, Квартирному отделу не известно. Последнее же жалованье по 13-е 
июля выдано Штабом крепости по распоряжению Областной земской управы. К этому 
добавляет, что в Штабе Крепости имеются собственные средства Квартирного отдела 
в сумме до 6000 рублей, каковые образовались из взносов за предоставляемые жильцам 
в казенных зданиях квартиры. Квартирный отдел не представляет из себя  какую-либо 

5.6. Как ПОЗУ платило долги Советов по зарплате: смены власти и механизмы выживания населения
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политическую организацию, а всецело имел цель удовлетворить ввиду особо острого 
квартирного вопроса в г. Владивостоке семьи военных лиц, убитых на войне, находя-
щихся в плену, а также без вести пропавших –  безразлично солдат и офицеров, а так как 
со дня переворота 29 июня с. г. семьи этих лиц не исчезли, а продолжают существовать, 
что и выразилось образованием «особой квартирной комиссии при креп. Инженерном 
управлении», причем служащие квартирного отдела туда не были приглашены, так как 
инженеру Федорову было предоставлено право самому образовать квартирную ко-
миссию, и он таковую образовал по собственному усмотрению, а потому мы и требуем 
справедливого демократического решения: или принять нас всех на службу, или выдать 
заштатные. В случае отказа в справедливом удовлетворении нашей просьбы, просим 
и настаиваем об опубликовании в местных газетах мотивов об отказе удовлетворения 
нашей законной просьбы. Причем мы категорически протестуем на присоединении нас 
к общему вырешению вопроса о красной армии и советских служащих. Не удовлетво-
рение наших законных требований вынудит нас апеллировать к самым широким слоям 
трудового населения, доводя до сведения последнего о всех наших мытарствах, в течение 
почти 1 ½ месяцев и не получая никакого результата в удовлетворении нашей законной 
просьбы…»433.

Несмотря на угрозы апелляции к «широким слоям трудового населения», до конца 
сентября служащие Квартирного отдела Совета так и не были удовлетворены заштатным 
пособием, и 26 сентября 1918 г. они вновь обратились к председателю ПОЗУ А.С. Мед-
ведеву, теперь уже со ссылкой на постановление Совета министров ВПАС от 21 сентября 
1918 г. о прекращении деятельности сформированных им во Владивостоке ведомств, 
согласно которому весь личный состав служащих ведомств считается с 23 сентября 
свободным с выдачей каждому содержания по должности за полуторамесячный срок 
и благодарностью за труды434.

В материалах этого дела и других делопроизводственных документах ПОЗУ пока 
не найдено данных, способных пролить свет на то, удалось ли служащим отдела полу-
чить свое «законное» заштатное пособие. Для нас это и другие подобные ходатайства 
являются лишь свидетельством массового характера этого явления, тем более что при-
веденные примеры далеко не охватывают всех требований о выплатах жалованья435.

Собственно сам процесс выплат жалованья служащим советских учреждений пред-
ставляет лишь частный случай в деятельности ПОЗУ, однако на его примере можно 
проследить важнейшие процессы преемственности сменявших друг друга в годы Граж-
данской войны правительств и механизмы передачи управления регионом (даже если 
никакой юридической передачи не было). Подобные стратегии преемственности власти 
можно наблюдать не только в данном случае –  такие же выплаты производились Сове-
том служащим Владивостокского городского самоуправления, а последним –  служащим 
Совета. В других разделах монографии показаны такие же процессы в сфере решения 
квартирного кризиса, продовольственной проблемы и пр. Эти стратегии преемствен-
ности власти служили способом «нормализации повседневности», механизмом прео-
доления своеобразного «разрыва повседневности» –  переворота, нарушающего рутину 
повседневной жизни.

Любой переворот влек за собой репрессии и террор политических противников 
со стороны военных и новых органов управления. Протоколы общих собраний коллек-
тивов, кроме того, демонстрируют практики принятия коллективных решений об уволь-
нении, выплате или невыплате жалованья, которые свидетельствуют о соучастии в ре-
прессиях не только представителей власти, но и «маленького человека», практикующего 
сведение счетов под видом политической борьбы.
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Как и в период Советов во Владивостоке, с приходом к власти ПОЗУ и ВПАС на-
селение демонстрировало в своих ходатайствах лояльность новой власти, оно быстро 
освоило стилистику новых порядков и находило те оправдания, которые власть хотела 
услышать. Во всех прошениях мысль о лояльности новой власти и вынужденной работе 
на Советскую власть, чтобы не умереть с голода, проходит сквозной нитью. Во всех хо-
датайствах отчетливо проглядывают единые модели поведения и культурные коды ря-
довых обывателей –  убежденность в том, что при их тяжелом материальном положении 
власть (неважно, в чьих руках она была) им обязана помочь, вера в обоснованность и за-
конность их требований, указание на несправедливость отказов, в то время как другим 
служащим выплаты были произведены. Служащие обращаются в различные властные 
структуры и не обязательно своего ведомства, причем, судя по адресатам, в качестве 
власти воспринимались и городское самоуправление, и военное руководство крепости 
Владивосток, и земская управа, и ВПАС. Прослеживается знание рядовыми служащими 
обстановки в городе, правовых оснований выплат жалованья и заштатных пособий. При 
этом главным источником информации выступает местная пресса, ко многим прошени-
ям приложены вырезки из газет с соответствующими постановлениями правительства 
или ссылки на произведенные выплаты в других учреждениях.

По этим ходатайствам нельзя, конечно, сделать обоснованный вывод о господстве 
патерналистских настроений среди рядовых обывателей города и тем более России в це-
лом, поскольку отсутствуют источники, по которым можно судить, какая часть населения 
выживала самостоятельно, не надеясь на власти и их помощь, а какая –  уповала на по-
мощь власти. Однако, судя по господству в годы от Первой мировой войны до конца 
Гражданской войны теневой экономики неформальных экономических практик, таких 
как контрабанда и нелегальное производство спиртных напитков и торговля ими, контра-
банда и нелегальная торговля папиросами и табаком, массовая спекуляция, расхищение 
государственного имущества и продажа его на базарах, обращения к власти были лишь 
одной из стратегий выживания населения в тяжелейших условиях Гражданской войны.

5.7. Нападение японских интервентов 4–6 апреля 1920 г.  
и стратегии поведения населения в условиях угрозы жизни

Причины, основные события и оценка выступления японских войск во Вла-
дивостоке и Приморской области 4–6 апреля 1920 г. описаны и проанализированы в ра-
ботах советского и постсоветского времени. В наиболее полном и глубоком исследовании 
иностранной интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке М.И. Светачева указывается 
на то, что правительство Японии и командование японских войск на русском Дальнем 
Востоке весьма негативно отнеслось к установлению власти ВП ПОЗУ в результате пере-
ворота во Владивостоке в ночь с 30 на 31 января 1920 г., свергнувшего ставленника Кол-
чака генерала Розанова. Создание земского правительства вызвало негодование японцев, 
а в дальнейшем по мере «советизации Приморья» и усиления влияния на «земско-эсеров-
ских деятелей» со стороны «американской агентуры» и попыток «превратить их в орудие 
собственной политики» это негодование усиливалось. «На протяжении февраля–марта 
1920 г. японское правительство наращивало численность войск, готовясь нанести удар 
Приморскому правительству, разгромить большевистские и другие организации, вы-
ступавшие против интервенции»436. По мере того, как все большее количество союзных 
войск покидало пределы русского Дальнего Востока, Япония расширяла подготовку 
к выступлению. «Японская военщина использовала излюбленную тактику провокаций, 
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выискивая предлог для вооруженного выступления. Именно в такой обстановке про-
изошел пресловутый «николаевский инцидент»437, который впоследствии многократно 
использовался ею для оправдания своих захватнических действий». В Японии укрепились 
позиции тех политических сил, которые призывали усилить японские войска на русском 
Дальнем Востоке, чтобы «защитить мирное население от поголовного истребления». 
Новое выступление «японская военщина» приурочила к моменту завершения эвакуации 
американских войск из Владивостока. 2 апреля в 13 ч последний американский транспорт 
отбыл из Владивостока, а спустя четыре часа генерал Такаянаги направил Приморскому 
правительству ультиматум с требованием предоставить японским войскам право поль-
зоваться транспортом, складами, казармами, признать все соглашения, заключенные 
Японией с белогвардейской властью, запретить деятельность всех лиц и учреждений, 
выступавших против Японии. Стремясь избежать конфликта, правительство предложило 
обсудить эти требования в специальной согласительной комиссии. В ходе переговоров 
состоялась выработка соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое предпола-
галось подписать 5 апреля. Однако переговоры служили только средством усыпления 
бдительности правительства и для обмана мирового общественного мнения. 4 апреля 
в 10 ч вечера японские войска во Владивостоке «внезапно, без всякого повода и пред-
упреждения, открыли артиллерийский и пулеметный огонь по важнейшим пунктам. Их 
пехота занимала правительственные здания и воинские склады, разоружала отряды ми-
лиции, арестовывала и расстреливала коммунистов. … Японские выступления произошли 
также в Никольске-Уссурийском, Спасске, Хабаровске, где погибли и получили ранения 
более 5 тыс. чел. Едва началась провокация, как МИД и военное министерство Японии 
заявили, что их войска якобы неожиданно подверглись нападению со стороны русских 
и что они были «вынуждены» принять ответные меры. Но официальные японские заявления 
опровергались свидетельствами очевидцев…». Главной целью выступления, по мнению 
М.И. Светачева, наряду с «территориальной экспансией» было стремление «произвести 
разгром большевистских организаций в Приморье, ликвидировать правительство земской 
управы, создать новое, более податливое, правительство438.

В обобщающей монографии по истории Гражданской войны и интервенции на Даль-
нем Востоке глава, посвященная периоду 1920 г., написана М.И. Светачевым совместно 
с Б.И. Мухачевым, в ней в общих чертах, хотя в несколько смягченном варианте, воспро-
изводятся изложенная выше оценка и ход японского выступления. Важными уточнени-
ями служат указания на просчеты Военного совета ВП ПОЗУ и командования войсками 
области, которых предупреждали о готовящемся выступлении японцев, но они не под-
готовили войска, а во время выступления Военный совет был растерян, от него и ко-
мандующего войсками поступали разноречивые директивы. По данным этого издания, 
во время боев с японцами погибло до 7 тыс. бойцов революционной армии и мирных 
жителей439.

Оценка в современной исторической литературе причин, событий и последствий 
японского выступления во многом совпадает с выводами комиссии, созданной ВП ПОЗУ. 
Доклад Комиссии по выяснению обстоятельств событий 4–6 апреля 1920 г. во Владивос-
токе для ВП ПОЗУ, сохранившийся в фондах РГИА ДВ440, выступает в качестве основного 
источника данного раздела441. Председателем комиссии был А.Н. Алексеевский, в ка-
честве членов в нее входили Крещановский, С.Я. Тыртов, Н. Васильев, секретарем был 
Кауфман442. 12 апреля на заседании городской думы представителем от думы в нее еди-
ногласно избрали Б.А. Косминского443. Несмотря на частичную публикацию материалов 
комиссии и наличие обширной историографии, исследователи не ставили себе задачей 



607

взглянуть на данный источник как кладезь информации о повседневной жизни города 
во время вооруженного конфликта.

Дело содержит черновой вариант доклада (машинописная копия через копирку, 
плохо читаемая), недатированный, но предположительно относится к апрелю–маю 
1920 г. Документ представляет собой выдержки из материалов опросов очевидцев и уча-
стников событий с русской стороны, а также представителей союзнических войск и ино-
странных граждан, живших во Владивостоке, жителей города и области. Он является 
уникальным источником, позволяющим воссоздать не только основные события япон-
ского выступления, но и повседневную жизнь населения города во время вооруженного 
конфликта, а также восприятия современниками боев на городских улицах и насилия 
со стороны военных над противником и мирным населением. Показания очевидцев были 
записаны в ходе опросов, проведенных членами комиссии, в тексте содержатся отсылки 
на фотодокументы, подтверждающие разрушения, нанесенные японцами городским зда-
ниям, на протоколы осмотров и обследований, а также комментарии и выводы комиссии.

Подготовка японских войск к выступлению и просчеты 
российского военного руководства

Целых два месяца накануне японского выступления Владивосток фактически 
находился в напряженном ожидании: и жители города, и военные наблюдали подготовку 
японцев к атаке и бездействие русских властей. Население города к этому времени пе-
режило уже не один вооруженный конфликт, и каждый раз, несмотря на ожидание пере-
ворота, судя по воспоминаниям, впечатлениям или показаниям очевидцев постфактум 
о множестве признаков надвигавшегося выступления, сам переворот почему оказывался 
неожиданным для действующей власти.

Как наделенные высокими полномочиями лица (председатель правительства 
А.С. Медведев, бывший командующий сухопутными и морскими силами на русском 
Дальнем Востоке А.А. Краковецкий, бывший начальник штаба войск командующего 
войсками В.И. Доманевский, Командующий Сибирской флотилией Н.И. Черниловский-
Сокол), так и командиры отдельных частей, разведывательное отделение и даже жи-
тели города говорили комиссии, что видели подготовку японцев. «Тревожные сведе-
ния» о подготовке японцев к выступлению поступали командованию войсками со всех 
сторон. Факты, предуказывавшие на готовящееся японцами выступление, были столь 
многочисленными и красноречивыми, что даже мирный житель мог сделать из них 
весьма достоверные выводы, не говоря уже об опытных военных. Такая же подготовка, 
как во Владивостоке, велась и в других населенных пунктах области, донесения с мест 
постоянно поступали в центр444. К этим свидетельствам –  поскольку все они собраны 
постфактум –  необходимо относиться осторожно. Когда событие свершилось, всем ка-
жется, что оно было предрешено и все его прозорливо предвидели, но было ли оно всем 
столь же очевидно до его свершения?

Постфактум же все приводили множество фактов «угрожающего, в смысле воз-
можности японского выступления, значения»: занятие 3 апреля японскими военными 
властями радиостанции Морского ведомства на Русском острове и недопущение туда 
русских телеграфистов, многочисленные приходы в порт в феврале и марте японских 
транспортов с войсками и снаряжением, отказ японцев в выдаче оружия русским вой-
скам из русских складов, занятие ими фактически всех высот, фортов и батарей кре-
пости в городе и на его окраинах, сосредоточение в районе тех укреплений крепости, 
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 удержание которых обеспечивало им обладание железной дорогой, укреплении японца-
ми своих казарм, установка пулеметов и баррикад из мешков с землей, проводка воен-
ного телефона с 6-го форта на Вторую Речку по столбам военно-телефонной сети. Япон-
ские войска ежедневно производили разведку и «разгуливали» кругом фортов «целыми 
отрядами и по одиночке», проводили постоянные маневры и учебные занятия в разных 
частях города –  на Первой и Второй Речке, ст. Океанской и Седанке, возле Покровского 
кладбища, на Крестовой горе на мысе Эгершельда, Тигровой, Посьетской и Корейской 
улицах и в других местах445.

Накануне выступления, 2–3 апреля эта подготовка приняла открытый характер: 
в городе были выставлены усиленные японские патрули, на некоторые улицы русские 
граждане совсем не пропускались, в верхних этажах частных домов в центре города были 
выставлены пулеметы, имели место задержания граждан и автомобилей и обыска их446. 
3 апреля в корпус № 3 Сибирского флотского экипажа, где помещался японский Крас-
ный Крест, «была прислана японская пехотная часть, около двух рот; в это же помещение 
были доставлены в большом количестве какие-то предметы, похожие на ящики с бое-
выми припасами. Пришедшая часть вокруг здания выставила усиленные караулы»447.

Начальник Оперативного отделения С.Я. Тыртов, делая общий обзор событий 
4–6 апреля, привел такие данные, предуказывавшие выступление со стороны японских 
войск: «Устройство маневров японских войск в районе 2-й Речки, причем план маневра, 
как его удалось выяснить наблюдением, приноравливался к выполнению задачи окру-
жения Владивостока и отрезания путей, ведущих в район сопок. Создание японскими 
военными властями во Владивостоке и его районе сборных пунктов для гражданского 
японского населения на случай тревоги»448.

Донесения разведывательного отделения штаба войск свидетельствовали о тща-
тельности и скрупулёзности приготовлений японцев: «Сопка, идущая от Николаевского 
проспекта и граничащая с 1-й Речкой, констатирует донесение Отделения от 15 марта, 
японцами обнесена колючей проволокой с густо поставленными цементными столби-
ками. Заграждение это со стороны 1-й Речки проходит по самой вершине. Со стороны 
Николаевского проспекта, помимо проволочного заграждения, сделана каменная стена, 
в которой проделаны ворота (проезд к казармам), по обеим сторонам которых постав-
лены деревянные будки, толсто обложенные до стекол камнем. Влево от ворот, не входя 
в них, вверх в сопку сделана прокопная дорога, по обеим сторонам которой идет та-
кое же проволочное заграждение, а дальше в сопку наглухо заложена каменной стеной. 
Близко к казармам сделали каменные стены, из-за которых выглядывают полевые пушки. 
У казарм, а также и вне их, поставлены деревянные будки, которые помимо того, что 
плотно обложены камнем, еще обнесены каменными стенами. Каменными стенами также 
заложены и проходы, которые видны н открытых местах, особенно на вершине сопки. 
Вершина этой сопки тянется линией параллельно 1-й речке, на обоих концах которой 
поставлены будки, обложенные камнем и обнесенные стеной, а также окружены двумя 
рядами колючей проволоки. К будкам проведены провода. У подножия сопки, на углу 
Николаевского проспекта, в казарме бывшей автомобильной команды, также помеща-
ются японцы. Казарма окружена проволочными заграждениями, а находящиеся во дворе 
будки обложены камнем»449.

Показания руководителей Военного совета свидетельствуют о полном осознании 
ими, что японцы готовили выступление. Заведующий политическим отделом Военного 
совета Р.А. Цейтлин говорил: «Все указывало на то, что японцы приготовляют выступле-
ние, провоцируют наши части и отдельных солдат»450. Уполномоченный Военного совета 
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при командующем всеми сухопутными и морскими силами П.С. Парфенов писал, что 
«японский штаб делал всяческие усилия, чтобы подломить наше терпение и спровоци-
ровать выступление наших частей, в то же время подготовлялся генеральным образом 
для всего выступления «на законном основании»»451. Однако никто из военных не говорил 
о том, почему же не было принято никаких мер для предотвращения разгрома революци-
онных войск, только упование на то, что добровольная сдача оружия поможет их спасти.

В условиях открытой подготовки японцев к выступлению, видной рядовым солда-
там и офицерам, и фактического бездействия политического и военного руководства 
войсками психологическое состояние рядового состава войск было очень тяжелым. 
Уполномоченный при командующем Сибирской флотилией Яковлев писал: «Открытые 
военные приготовления японцев не могли, конечно, не повлиять на психику команды: 
не ожидали войны, а придется, по-видимому, столкнуться с фактом военного выступ-
ления и не подготовленными –  у каждого вертелась эта мысль в голове, и настроение 
было подавленное, к тому же Уполномоченные, не получив определенных проектов, 
сами были склонны предоставить все на волю судеб и во всяком случае самостоятельных 
шагов безусловно не принимали, помня, что личной инициативе тут не место, и что дело 
это в компетенции центра. Могли только успокаивать команду, говоря, что переговоры 
с японцами ведутся, выступления, по-видимому, никакого не будет, а все уладится мир-
ным путем. Замечалось, однако, что, чем дальше, тем настроение команды делалось все 
более и более нервозным. Нужно сознаться, что и мы, Уполномоченные, последние перед 
выступлением дни, успокаивая, сами не верили словам успокоения»452.

Поскольку японцы проводили свои маневры и «лазали по сопкам на виду у населе-
ния», но в городе распространялись многочисленные сплетни и слухи, «в народе» росло 
ожидание неминуемого переворота453.

Комиссия пришла к выводу о том, что события 4–6 апреля 1920 г. «не явились пол-
ной неожиданностью ни для русского населения, ни для Временного Краевого Прави-
тельства»454. Оценки Комиссии действий военного руководства и членов Военного совета 
звучат более критично, чем последующие оценки в советской и даже постсоветской ис-
ториографии: «В противоположность вполне определенному плану и систематической 
подготовке выступления и действий со стороны японцев ничего не было противопо-
ставлено с русской стороны. По единодушному свидетельству, как высших представи-
телей русского командования, так и политических руководителей наших военных сил, 
как-то с одной стороны Краковецкого, Доманевского, Травникова, с другой, Парфенова, 
Яковлева, Цейтлина, не только не было выработано какого-либо определенного актив-
ного, но и пассивного оперативного плана на случай выступления иностранной военной 
силы»455.

Главными причинами разгрома русских войск были несогласованность действий 
и неразделенность полномочий между двумя ветвями военного руководства (да и само 
наличие этого двойного руководства), отсутствие у рядового состава и командиров ча-
стей понимания того, кто руководит войском, кто отдает приказы, полная неспособ-
ность или нежелание командования оценить донесения подчиненных, неспешность 
принятия решений или недальновидность, надежда, что конфликта удастся избежать 
с помощью переговоров и уступок. Среди руководства наблюдались противополож-
ные взгляды на отношение к японцам: одни во что бы то ни стало стремились избежать 
конфликта, другие своими действиями на советизацию города провоцировали япон-
цев. Все это привело к разгрому революционных войск, хотя была возможность зара-
нее вывести войска из города, чтобы спасти, если не было возможности их вооружить 
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и  организовать  оборону. Этот переворот был не первым случаем, когда большевики 
просчитались, не смогли предвидеть выступление противника. Успех чехословацкого 
переворота 29 июня 1918 г. во Владивостоке также во многом был предопределен не-
дальновидностью большевистского руководства Владивостокского совета456.

Материалы расследования свидетельствуют о том, что большевики пожертвовали 
частью своих войск, мирным населением, земским правительством и своими соратни-
ками, лишь бы избежать обвинений в провоцировании конфликта с японцами, хотя при 
этом, проводя усиленную советизацию города и области, фактически способствовали на-
гнетанию ситуации. Командование войсками и Военного совета не могло договориться, 
начальники предъявляли друг другу взаимные претензии. Командующий сухопутными 
и морскими силами на русском Дальнем Востоке А.А. Краковецкий и его начальник 
штаба В.И. Доманевский считали, что «выступление японских войск против русских 
неизбежно», к нему нужно готовиться, но, поскольку «подготовка русских войск была 
недостаточная», то необходимо «оттянуть время», за которое войска можно было бы во-
оружить, обмундировать и организовать, и потому они стояли за «максимальные уступки 
японцам в целях выигрыша времени»457. Военный совет также считал, что необходимо 
выиграть время, однако, по словам командующего войсками, «фактически совершенно 
не считался с реальной обстановкой», поскольку «считал, что решительный отпор, давае-
мый японцам по всем вопросам, наиболее обеспечит … от вооруженных выступлений», 
«совершал постоянные ошибки, вторгаясь в область чисто военного командования, бла-
годаря чему подрывался престиж его и тормозилась его текущая работа… теоретиче-
ски Военный Совет признавал и необходимость независимости военного командования, 
но на практике он постоянно выступал сепаратно с его собственными, неведомыми для 
высшего командования распоряжениями и приказами, а в отношении японцев проявлял 
постоянный легкомысленный задор и неосмотрительность. В результате полной несо-
гласованности действий и распоряжений Военного Совета с таковыми высшего коман-
дования основная стратегическая задача –  перегруппировать русские войска так, чтобы 
возможное выступление японцев не привело бы к их окружению, а к освобождению 
и сосредоточению русских войск, а в результате к открытию фронта в районе, примерно, 
селения Спасского, –  не могла быть достигнута»458.

Командование постоянно указывало Военному совету «на недопустимость самочин-
ных действий, [таких] как похищение танков и других грузов, принадлежащих союзникам 
и находившихся на путях ст. Владивосток…», «по вопросу о примирительной политике 
по отношению японцев Военный Совет связывал командование: … перевозка войск япон-
ских из Хабаровска на юг, явно соответствовавшая нашим целям, всячески тормозилась 
Военным Советом: взамен 16 эшелонов, требовавшихся Японским командованием, было 
дано только два, и только спустя много времени были даны остальные…»459.

По мнению же начальника штаба войск Доманевского, командующий также был 
повинен в неподготовленности войск к выступлению японцев, командованием «мысли 
о выступлении японцев отгонялись, отбрасывались. … По приказанию командующего 
было составлено несколько вариантов нашего отношения к возможному разоружению 
нас японцами: отпор, отход вследствие нападения, наконец, заблаговременный увод 
войск. Владивосток исключался военным командованием во всяком случае из первого 
и последнего варианта. Нужно сказать, что ни одно из предположений не было принято 
военными властями, как практическая директива, ни в отношении Владивостока, ни в от-
ношении области вообще. Отсутствие директив между тем давало о себе знать: у началь-
ников частей возникали разные недоуменные вопросы, ответа на которые не было»460.
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Комендант крепости 19 марта издал секретный приказ № 118, в котором многие 
пытались найти ответы на свои вопросы. По словам С.Я. Тыртова, этим приказом «раз-
рабатывался план действий войск гарнизона на случай тревоги», однако в тот же день 
на общем собрании командиров судов и начальников отдельных частей совместно с их 
политическими уполномоченными под председательством начальника морского штаба 
обсуждались детали приказа «по организации защиты территории и сооружений Мор-
ского Ведомства» и выяснилась «полная его несостоятельность на случай осложнения 
с японцами, ибо в нем не было дано общих директив и не ясна была цель, к какой надо 
было стремиться в случае иностранного вооруженного выступления, т. е. защищать ли 
до последнего, отступать ли и куда именно, что делать с военными судами и пр.». По заяв-
лениям начальника штаба крепости приказ «…предусматривает лишь действия на случай 
вооруженного выступления внутреннего характера (напр. революция), что же касается 
вопроса о внешнем вмешательстве, то оно пока исключается…»461.

Японцы, согласившись участвовать в работе согласительной комиссии, фактически 
усыпили «бдительность русских», создали впечатление, «что все улажено (в самом деле, 
оставалось только подписать «условия»), что опасность миновала», «что мирная поли-
тика должна привести к мирному разрешению конфликта». Уполномоченный Военного 
совета при командующем войсками П.С. Парфенов, «один из немногих, по его словам, 
не веривший чистоте японских официальных заявлений», тем не менее «более или менее 
спокойно» после заседания согласительной комиссии вечером 4 апреля 1920 г., непо-
средственно накануне выступления японцев «отправился провести вечер в помещении 
Литературно-Художественного Общества»462.

По мнению Комиссии по расследованию японского выступления, подготовка к нему 
не была «тайной для военных миссий Антанты и их разведывательных отделений», как 
и «развитие начатых выступлений 4–5 апреля военных действия японцев в области и по-
ведение японских властей здесь после выступления, делавшие последние дни похожими 
на оккупацию, не вызывали ни действительного отпора, ни даже достаточных протестов» 
этих миссий. В качестве возможной причины такого отношения называлось сложившееся 
в странах-союзницах отношение к Временному правительству ПОЗУ как «ширме боль-
шевизма»463.

Командир Крепости Травников, как на причину выступления японцев, «указывал 
на постоянные провокационные выступления во Владивостоке: «какими-то лицами не-
однократно произносились речи на тему: «мы их прогоним, мы их шапками закидаем»». 
В качестве причин назывались также провокации со стороны большевиков –  похище-
ние партизанами, а иногда и более или менее регулярными военными, при прямом со-
действии железнодорожников, разного рода военного снаряжения и военных техниче-
ских средств, находившихся под охраной союзников, в частности японцев, снаряжений 
и средств, принадлежащих не русскому командованию, а союзникам. «… Наиболее на-
шумела в этом роде история с похищением 10 танков»464. Комиссия по расследованию 
считала, что все перечисленное «были мелкие инциденты местного значения, которые 
не могли иметь решающего значения», в действительности же столкновение было неиз-
бежно и главной причиной была непримиримая позиция Японии и желание спровоци-
ровать конфликт и использовать любые действия русской стороны как повод. «Японское 
командование ничем не удовлетворялось; оно требовало немедленных мероприятий, 
с немедленным осуществлением, не желая принимать во внимание того, что русские 
части находились в периоде формирования и слияния партизанских отрядов и остатков 
регулярных колчаковских войск в одно целое. … На самом же деле оно ставило русским 
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властям на вид всякое лыко в строку. Нужно признаться, что шероховатостей в поста-
новке русских воинских частей и вообще военного дела было много. Главные из них –  это 
враждебность в отношении партизан и регулярных частей, недисциплинированность 
первых, нередкий отказ их повиноваться даже и высшему командованию; во-вторых, на-
личие двух параллельных высших военных властей: командного состава, во главе с Ком-
войсками и его штабом, и института политических уполномоченных, во главе с Военным 
Советом, который, как показывает А.А. Краковецкий, играл не только роль законода-
тельного или законосовещательного органа, но и военно-административного и даже 
командного. Последняя роль Военного Совета, совершенно ему не свойственная, даже 
и по конституции подобных органов в Советской России, особенно ярко подчеркивается 
всеми показаниями военных начальников частей о событиях ночи 4–5 апреля, которые, 
не сознавая совсем их линии поведения, почти все единодушно говорят, что они за ука-
заниями и директивами, в данный момент оперативного и даже боевого значения, обра-
щались к Военному Совету; и это было обычным явлением –  получение таковых от него, 
а не, как должно, единственно от командного состава, в порядке команды и подчинения. 
Сам Военный Совет также ничего ненормального в этом не видел и с совершенно спокой-
ной совестью» противопоставлял себя высшему командованию. «Такая двойственность 
командования была несомненно вредна для дела и благоприятна японцам. Кроме того, 
этот факт двойной военной власти создавал двойную военную политику в отношении 
японского командования…»465.

Институт уполномоченных, как и Военный совет, насколько можно судить из со-
бранных Комиссией материалов, также присвоил себе командные функции, хотя по по-
ложению и существу не должен был их иметь. Во время событий трагической ночи 
4–5 апреля политические уполномоченные отдавали приказы и «общие оперативного 
характера директивы», т. е. «заменяли и стесняли командный состав. Иногда «оба источ-
ника командной власти» совещались прежде, чем отдавали то или другое приказание, 
но чаще же приказывал «первый, прибывший в части», при этом политические уполно-
моченные были подобраны «наспех и далеко не отвечали своему назначению»466.

В материалах Комиссии, по мнению автора, была выражена весьма мягко и даже 
завуалировано главная причина выступления японцев –  оно было вызвано ускоренной 
большевизацией и советизацией региона и направлено против этого. Судя по фактам, 
приводимым Л.И. Беликовой, возможно, несколько преувеличивавшей успехи РКП(б) 
в Приморской области, большевики под «ширмой ВП ПОЗУ» стали проводить советиза-
цию и большевизацию Приморья и Владивостока. После переворота 31 января 1920 г. 
и установления, как пишет Л.И. Беликова, «номинальной» власти ВП ПОЗУ, все ее дейст-
вия согласовывались с большевистским руководством. 5 февраля при земской управе 
был создан Финансово-экономический совет (ФЭС) под руководством и деятельном 
участии большевиков. Большевистскому руководству были подчинены и вооруженные 
силы Приморья. В состав Военного Совета вошли члены РКП(б) С.Г. Лазо, А.Н. Луцкий 
и В.М. Сибирцев, председателем его «формально оставался председатель правительства» 
эсер А.С. Медведев, но «фактически руководителем» был Лазо. В распоряжении Военного 
совета находились все сухопутные и морские силы правительства. Для непосредствен-
ной связи с воинскими частями и руководства политической жизнью армии был введен 
институт политических уполномоченных, на эту работу направили 41 коммуниста467.

Владивостокская организация большевиков, насчитывавшая около 600 членов, ре-
гулярно проводила свои собрания, где разъяснялась тактика партии. 15 февраля 1920 г. 
большевики переизбрали Центральное бюро профсоюзов Владивостока, обеспечив себе 
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руководство им, в городе стали выходить большевистские газеты: с 6 февраля «Бюлле-
тень военного набата», с 8 февраля –  «Красное знамя» и др. Велась активная пропаганда 
в иностранных и казачьих войсках468. 4 марта 1920 г. общее собрание большевиков Вла-
дивостока обсудило организацию выборов в Советы и городскую думу, М.И. Губельман 
предложил создать городской совет, и несмотря на возражения ряда товарищей, боль-
шинство его поддержало. В результате 6 марта 1920 г. в газете «Красное знамя» были 
опубликованы общие положения о выборах Владивостокского городского Совета и воз-
звание избирательной комиссии к населению, 16 марта прошли выборы в городскую 
думу Владивостока. С 16 по 19 марта в Никольск-Уссурийске прошла 4-я Дальневосточ-
ная конференция большевиков, с 21 по 23 марта –  краевой съезд профсоюзов, 1 апреля 
1920 г. –  городская конференция РКП(б). Фактически накануне японского выступле-
ния –  3 апреля –  состоялось первое заседание Владивостокского Совета, на котором 
с речью выступил Лазо469.

Таким образом, столь высокая активность коммунистов во Владивостоке и обла-
сти была известна японцам и не могла не вызвать их недовольства, даже озлобления 
и желания прекратить установление власти Советов у них под носом. Далее приведены 
многочисленные свидетельства о том, что японские войска явно подверглись массиро-
ванной психологической обработке и были нацелены именно на поиск и уничтожение 
большевиков во всех учреждениях, которые они захватывали в ходе своего вооруженного 
выступления. Каждая из противоборствующих сил, с одной стороны, на словах заявляла 
о согласии на переговоры и на уступки, а с другой –  упорно гнула свою линию и всеми 
своими действиями демонстрировала бескомпромиссность и неуступчивость. Эти дво-
якие посылы и взаимное отсутствие доверия не могли не привести к обострению кон-
фликта и переходу его в стадию вооруженного противостояния.

Эйфория от легкости, с которой удалось большевикам подчинить себе ВП ПОЗУ 
и начать проводить советизацию, недальновидность и непонимание того, что столь уско-
ренная советизация и большевизация неизбежно вызовет реакцию, привели к неоправ-
данным жертвам среди военных и мирного населения. Действия местного руководства 
РКП(б) были фактически «маханием красной тряпкой перед мордой разъяренного быка». 
Подобный вывод ни в коей мере не снимает ответственности за вооруженное нападение 
с японской стороны. Действия японских военных в условиях фактически капитуляции 
русских войск были неоправданно жестокими, а согласие на переговоры в согласитель-
ной комиссии лицемерным обманом. Неспособность же командования войсками и Во-
енного совета согласовать свои действия и принять оперативные и действенные реше-
ния на случай ожидаемого японского выступления послужила лишь дополнительным 
фактором, приведшим к поражению русских войск и многочисленным жертвам среди 
военных и гражданского населения.

Численность Владивостокского российского гарнизона была очень мала, а его во-
оружение и техническое снаряжение чрезвычайно бедно. Общее наличное число людей 
во всем крепостном районе вместе с Чуркиным, Русским островом, Океанской, Шкото-
вом и Сучаном на 1 апреля было 8651 чел. (в т. ч. «5914 строевых и 1904 нестроевых, при 
787 человек командного состава, 11 чиновниках и 35 врачей»)470. Однако это были весьма 
приблизительные данные, по словам коменданта крепости, точных цифр численности 
частей «их начальники почти никогда дать не могли»471. Во Владивостоке наличное число 
российских войск не превышало 4100 человек, «но и это число сильно преувеличено, так 
как самовольные отлучки и даже отъезды были обычным явлением». Комендантом кре-
пости определял силы «1-го Крепостного полка и Легиона в 1 ½ тысячи, а всего  гарнизона 
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в 3 ½ тысячи, считая в т. ч. около тысячи человек из состава Сибирской Флотилии472. 
Число винтовок, в распоряжении флотилии, не превышало 500»473.

Столь же приблизительно в материалах расследования оценивалась численность 
японских войск: «Число японских войск во Владивостоке и в области не было с точностью 
известно нашему командованию: комендант крепости определял число японских солдат 
во Владивостоке в 6–8 тысяч, бывший Командующий войсками в 12 тысяч, иностранное 
статистическое бюро морского штаба в 40 000, а вместе с Никольском даже в 50 000».

При несомненном численном превосходстве японцев над русскими «в 1 ½ или 2 
раза, а может быть и в 3 раза», главное преимущество их состояло «в технических сред-
ствах и снабжении». Русские войска совсем не имели артиллерии, японцы могли выста-
вить от 3 до 6 батарей; пушки крейсера «Хизен»474, «огонь которого мог в любой момент 
уничтожить и Сибирскую Флотилию, и любую часть города вместе с войсками, которые 
вздумали бы там засесть». Такое же соотношение было относительно обеспеченности 
пулеметами, патронами и пр. «Наши склады патронов и всякого военного снабжения 
находились в руках японцев, у которых были запасы сравнительно с нами прямо неис-
черпаемы»475.

Комиссия склонялась к выводу в том, что командование действовало правильно: 
в условиях, когда численность русских войск была в два или три раза меньше японских, 
а вооруженность и техническая оснащенность их и вовсе была несопоставима, единст-
венным выходом была безоговорочная капитуляция и добровольная сдача оружия: «…
Всякая мысль о сопротивлении в городе должна была быть оставлена. Нужно было дать 
приказ, чтобы части до выяснения обстановки оставались в казармах, а по выяснении 
намерения японцев обезоружить нас –  уходить, если возможно, из городского и приго-
родного (районов) мешка в область на соединение с другими частями, находившимися 
в области в гораздо лучших условиях. При этом мелкие части, караулы, патрули, должны 
были быть естественно предоставлены их неизбежной судьбе –  быть обезоруженны-
ми без сопротивления, во избежание совершенно напрасных жертв. Все это и пыталось 
сделать высшее командование, в отношении собственно Владивостокского гарнизона. 
… Никаких других причин, кроме этой общеполитической, для японского выступления 
не было. Русское командование не дало японскому командованию даже и поводов для 
выступления, и японцам пришлось инсценировать их военные действия так, что они сами 
являлись и нападающими, и обороняющимися476.

Действия японских военных: мистификация и необоснованное насилие
Материалы комиссии позволяют детально представить, как происходил захват япон-

цами значимых объектов во Владивостоке. Мы не будем подробно рассматривать все 
боевые действия в разных частях города и его окрестностях, остановимся лишь на не-
которых наиболее говорящих ситуациях и сосредоточим наше внимание на действиях 
японцев и стратегиях поведения российских гражданских и военных лиц в условиях на-
силия со стороны противника, когда сопротивление было равно самоубийству.

Японское командование не только тщательно подготовилось и в деталях разрабо-
тало операцию, но и попыталось создать впечатление столкновения, спровоцированного 
русской стороной и закончившегося полным ее разгромом. Действия же русского во-
енного командования и Военного совета еще раз продемонстрировали неготовность 
к вооруженному конфликту и неспособность стремительно принимать решения в не-
стандартной ситуации.

Первым актом драмы было «лишение русского командования одной из наиболее 
полезных боевых единиц» –  бронепоезда «Единение России», стоявшего на станции Вла-
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дивосток: «Командир бронепоезда еще днем донес о его разъединении и о запрещении 
ему двигаться, но донес не по команде, а Военному совету, который, видимо, не обратил 
на его донесение внимание»477.

Следующими шагами японского командования было занятие железнодорожной 
станции, гауптвахты, комендантского управления, штаба крепости и конвойной команды. 
Комендантское управление было занято в 10-м часу вечера, предлогом стали якобы вы-
стрелы со стороны управления по японским войскам. При занятии вокзала также исполь-
зовался некий надуманный повод: японцы позднее сообщали о «каких-то десяти выстре-
лах, сделанных неизвестными, оставшимися непойманными ни японскими, ни русскими 
властями, русскими солдатами –  по японскому гаражу при первой Японской Базе Снаб-
жения, что против вокзала». В действительности здание вокзала было занято без единого 
выстрела, никакого сопротивление японцам оказано не было ни служащими, ни граждан-
скими лицами, ни военными, находившимися в здании по своим вполне мирным делам478.

Очевидец Беланков рассказывал комиссии: «4 апреля вечером… я сидел в буфете 
I–II класса на вокзале. Там было много русских, были там и чехословаки и вообще граж-
дане других национальностей. В 10 часов около двери, ведущей в буфет I и II класса, по-
явилось несколько человек японских солдат, но так как они и раньше ходили по вокзалу, 
то на них никто не обратил внимание. Новых посетителей и пассажиров в зале свободно 
пропускали, но когда некоторые захотели выйти, то из зала уже не пропускали. Все сразу 
почувствовали, что творится что-то неладное. Немного спустя, пришел японский пере-
водчик и распорядился, чтобы иностранцы стали беспрепятственно выходить, когда же 
к дверям подходил русский и хотел выйти, то японские солдаты грубо кричали: «Рус-
ка» и захлопывали дверь. … В 12 часов ночи пришел переводчик и потребовал, чтобы 
все, имевшие оружие, таковое сдали, после чего и будут отпущены по домам. Сделав 
обыск и отобрав один револьвер, он сказал, что мы должны немножко подождать. Тут 
мы ясно увидели, что обещание выпустить было только уловкой с их стороны. На наши 
вопросы: «в чем дело», он отвечал, что Япония будет воевать с Россией. Больше мы ни-
чего не могли узнать»479.

О наличии заранее разработанного плана выступления свидетельствовала, напри-
мер, предварительная подготовка печатных материалов на русском языке и раздача их 
японским солдатам и офицерам для предъявления в захваченных учреждениях и воин-
ских частях: «Японцы при предъявлении ими требований русским частям о разоружении 
нередко представляли их в письменном виде, заготовленными заранее то отпечатанными 
на гектографе, то просто написанными от руки». Два образца подобных требований были 
приведены в материалах комиссии: «а) 1. Снимите вооружение. 2. Соберите все орудия 
на одном месте перед входом. 3. Соберитесь солдаты на одном месте вне дома. 4. Идите 
скорей депутат. б) Вы не должны выходить из дома, а то убью. Успокойтесь и подождите 
пока до приказа»480.

Помещения конвойной команды и воинского начальника на Эгершельде были за-
няты японцами «без всякого вызова и сопротивления» со стороны русских войск. Центр 
города –  Алеутская и отходящие от нее на запад улицы уже с 9–10 часов вечера были 
заняты японскими патрулями; таким образом западная часть города была целиком «очи-
щена» от русских войск ранее полуночи. «Приблизительно в 11–11½ ч японское коман-
дование приступило к военным действиям против главного врага Японии на территории 
мирного, беззащитного Владивостока –  против земства и занимаемых им зданий»481.

На явную направленность японского выступления против большевиков и революци-
онных войск и, видимо, предварительную психологическую обработку солдат указывали 
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постоянные вопросы японских солдат и офицеров к арестованным лицам о принадлеж-
ности к большевикам, срыв красных флагов с захваченных зданий, их «топтание», «раз-
рывание» и вывешивание японских флагов. Эти символические действия повторялись 
во всех занятых зданиях. Очевидцы отмечали ненависть, которую вызвали у японцев 
звезды на фуражках, нарукавные нашивки в виде звездочки и пр.482

Однако насилию подвергались в ходе нападения все находившиеся в занимаемых 
японцами зданиях гражданские и военные лица, включая иностранцев. Очевидцы и пас-
сивные участники событий, занятые повседневными делами и не оказывавшие воору-
женного сопротивления японским солдатам, свидетельствовали о том, что подверглись 
угрозам оружием, избиениям, задержаниям. Один из опрошенных –  Новиков показал: 
«Вечером 4-го апреля мы вместе с несколькими товарищами пили чай на вокзале около 
9 часов вечера. В это время вошел милиционер, который предупредил публику о занятии 
вокзала японцами и просил очистить зал от публики. При выходе из зала я увидел две 
роты японцев с офицерами, уже занимавшими вокзал. Увидя меня, японцы схватили 
за руку, сняли фуражку и хотели прострелить ее в том месте, где находится красная 
звезда, затем приставив ко мне два револьвера, к моей голове, угрожали меня застре-
лить, но я никакого сопротивления им не оказывал. Потом сбили меня с ног, снова стали 
угрожать револьвером и затем начали бить прикладами, а затем сказали, чтобы я ухо-
дил. По дороге, когда я уходил, я снова был избит, японскими офицерами (особенно) 
и солдатами»483.

При занятии японцами здания Ольгинской земской управы во Владивостоке 
по ул. Корейской дом 19, в 11 ч в ночь с 4 на 5 апреля японский караул, вошедший 
в здание с главного входа, разоружил двух милиционеров, охранявших кассу, «при этом 
настойчиво требовал у милиционеров ключ от кассы несгораемого шкафа, угрожая ре-
вольвером милиционеру Кузьмук, который заявил, что ключа они не имеют. Забрав 
отобранное оружие, японский караул сорвал со здания Управы красный флаг и вывесил 
свой, после этого японский караул осмотрел большую часть помещения управы, причем 
в закрытую дверь отдела народной охраны –  милиции, –  при осмотре, намеревался бро-
сить ручную бомбу, но удержался и вышел из Управы, оставив в ней часового, который 
никого из ночевавших в Управе служащих не выпускал». В начале первого часа ночи 
японский караул явился вновь, арестовал четырех служащих управы, отобрал деловые 
бумаги, все арестованные были оставлены на дворе под выстрелами начавшейся пере-
стрелки, и лишь спустя часа 2–3 были препровождены на вокзал. «После этого япон-
ский караул в количестве 8–10 человек несколько раз заходил в помещение Управы, 
открывал некоторые шкафы и в один из таких осмотров забрал кобуры от револьверов, 
категорически требуя выдачи оружия от ночевавших в Управе служащих. Под утро явив-
шийся японский патруль арестовал всех находящихся –  ночевавших в Управе служащих 
с их семьями женщинами и детьми, и отправил в помещение вокзала, откуда женщины 
с детьми были освобождены 5 апреля; а мужчины 6-го; при аресте японцы были чрез-
вычайно грубы и все время угрожали оружием»484.

Фактически во всех учреждениях японские военные совершали однотипные дей-
ствия: угрожали оружием, требовали сдачи оружия, собирали делопроизводственные 
документы, требовали ключи от сейфов, арестовывали служащих, избивали прикладами, 
руками и ногами находившихся в помещении служащих, громили мебель, срывали замки 
со шкафов, стреляли внутри помещения в пол, потолок и стены. Поведение японских 
военных носило бессмысленный, с точки зрения здравого смысла, характер –  разгром 
мебели, бросание гранат внутри помещений, выстрелы в потолок и пол. Главной це-
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лью было либо запугивание служащих, либо эти действия носили символический харак-
тер –  демонстрация власти, либо японцы переадресовывали свою накопленную агрессию 
на предметы обстановки485.

Техник основной базы питания головных отрядов железной дороги бельгийский 
подданный Понсен в деталях описал, как происходил захват помещений базы, распола-
гавшихся в доме торговой фирмы «Кунст и Альберс» (угол Корейской и Семеновской 
улиц): «Помещение … было оцеплено японскими солдатами, которые в разных местах 
поставили несколько пулеметов и без предупреждения и объяснения причин открыли 
ружейный огонь. Пули попадали только в квартиры служащих фирмы Кунст и Альберс, 
расположенные в том же здании. Ворвавшись в нижнее помещение, занятое крестьянами, 
съехавшимися из окрестных деревень на съезд, они выгнали их на улицу, связав в одну 
общую цепь за руки». Во время нападения японцы схватили «двух польских подданных, 
один из которых, служащий ф. Кунст и Альберс; последних двух, избив прикладами, 
выгнали на улицу и привязали их к телеграфным столбам. В другой части помещения 
они арестовали двенадцать человек безоружных солдат, поступив с ними также бесче-
ловечно, как и с остальными». Все помещения, по словам очевидца, были подвергнуты 
полному разгрому и разграблению –  взломаны двери, шкафы, денежный ящик, забраны 
деньги, разбросано и разграблено все казенное имущество (одеяла, простыни, сапоги, 
свечи, канцелярские принадлежности) и личные ценные вещи486. Судя по словам Понсена, 
насилию подвергались все без разбору –  военные и гражданские, российские граждане 
и иностранные.

Из всех японских действий наиболее гротескным выглядит, по показаниям очевид-
цев, занятие здания Областной земской управы в центре города, на углу улиц Светланской 
и Алеутской487. «Здание Управы, со времени принятия власти Земством, окарауливалось 
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Рис. 5.6. Здание Приморской областной земской управы, разрушенное во время нападения 
японцев 4–6 апреля 1920 г. Источник: pastvu.com/301581
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нарядами русских войск в числе 6–8 чел., из которых 1 стоял на улице, другой в вестибю-
ле здания, а остальные помещались в караульной команде, находившейся на противопо-
ложном конце здания. Кроме курьеров, швейцара –  с семьями, в здании Управы имеют 
квартиры несколько человек земских служащих. Никаких воинских сил, кроме караула, 
а равным образом никакого оружия в здании Управы не было. Около 1 ½ ночи к дверям 
парадного входа с Алеутской ул. подошла группа вооруженных японских солдат, стала 
стучать в двери и требовать пропуска в здание. Так как ни пароля, ни других установлен-
ных доказательств права на вход предъявлено не было, а криков на японском языке часо-
вой не понимал, он ушел в караульное помещение за начальником караула. В это время 
японские солдаты стали разбивать дверь, и послышались частные ружейные выстрелы 
снаружи здания. Когда караул по боковой лестнице поднялся из караульной команды 
во 2-й этаж на площадку лестницы, спускающейся в вестибюль, ворвался вооруженный 
японец. В этот момент один из караульных выстрелил и убил его. Переговорить по теле-
фону с Командующим или Штабом оказалось невозможным, т. к. все телефоны Управы 
были кем-то выключены (до вечера они работали). Из окон на Алеутскую ул. было видно, 
что противоположный тротуар улицы был занят японскими войсками; японские солдаты 
держали винтовки, направив их к зданию управы. Выйти на улицу никто из караула и слу-
жащих не решался. Из стеклянной двери коридора и с верхней лестницы над вестибюлем, 
при слабом свете керосиновой лампы, можно было видеть труп, лежавший на ступеньках 
возле входной двери. Около 2 ч. ночи со стороны Центральной гостиницы и из других 
пунктов начался усиленный обстрел здания из пулеметов и орудий; возле здания почти 
не смолками винтовочные выстрелы со стороны Алеутской и Светланской. Над виадуком 
стояли японские пулеметы, все время стрелявшие по направлению вокзала. Один ору-
дийный выстрел, судя по направлению, был сделан с бухты, с места, где стоял японский 
крейсер «Хизен». Обстрел здания, почти без перерыва продолжался до 6 часов утра. Все 
служащие, их семьи, а также караул собрались в нижнем подвальном помещении, окна 
которого выходили во двор здания; с этой стороны пулеметного обстрела не было. Около 
3 часов ночи караул, оставив в здании Управы винтовки и патроны, ушел задним ходом 
через дверь в сторону железной дороги. Около 6 часов утра во двор Управы вошла толпа 
вооруженных японских солдат. … Подойдя к зданию Управы, японцы заметили через окна 
подвального этажа скрывавшихся там служащих и приказали всем выходить во двор. … 
Всех служащих земства оказалось 23, кроме женщин и детей. Мужчины были обысканы, 
при чем ни у кого оружия не оказалось, затем начат был опрос, проверка документов, 
ограничившиеся несколькими лицами. После чего все мужчины были отправлены в Штаб 
Японского Командования, а оттуда в дом № 20 по Бородинской улице … Оттуда, вместе 
с другими арестованными, служащие Земства были отпущены, без опроса, около 1 часа 
дня, но в здание Управы их не пустили и продержали во дворе до вечера, когда туда 
прибыл Председатель Управы и представитель Чехословак»488.

Утром 5 апреля японцы, войдя в здание управы, обыскали кабинеты председателя, 
секретаря, канцелярия управы, «причем мебель разбивалась, солдаты стреляли в окна, 
в двери, в потолок, все бумаги в этих комнатах были взяты японцами…». После возвра-
щения на рабочие места служащие обнаружили, что «из столов некоторых служащих 
оказались похищенными деньги; денежный сундук, стоявший в кабинете секретаря, был 
взят, у денежного шкафа Далькрайземгора сорвана печать, но шкаф не поврежден»489.

Наиболее поврежденной оказалась часть здания управы, выходящая углом на Свет-
ланскую и Алеутскую улицы. Осмотр же домов Бабинцева, гостиниц «Золотой Рог» 
и «Центральная» со стороны здания земской управы не показал никаких следов ни ру-
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жейных выстрелов, ни гранатных взрывов. Это доказывает то, что со стороны земских 
служащих и со стороны караула не было сделано никакой попытки к сопротивлению, 
не было произведено ни одного выстрела, кроме выстрела в японца, ворвавшегося в зда-
ние после взлома дверей. «Многочисленные показания единодушно устанавливали, что 
в здании земской управы никаких военных сил, кроме обычного патруля в 8 человек, 
не было, никакого сопротивления ни во время первого, ни во время второго «наступле-
ния» японских войск в Управу не было оказано…»490.

Наибольшую же жестокость японцы проявили в Корейской слободке. Утром в 4 ч 
5 апреля слободку оцепили японские войска с пулеметами. Японские военные при пол-
ном отсутствии сопротивления со стороны корейцев проявили явно необоснованное 
насилие: «Все время производилась стрельба из ружей в здания и убегающих людей. 
Сначала японцы подошли к помещению училища, где помещалась редакция корейской 
газеты «Ха-Нин-Шинг-Го», лютеранская молельня, 28-е Городское училище, женская 
школа и воскресная школа. В школе находилась команда комендантской роты в числе 
около 50 человек, несущая охрану Корейской слободы. Их обезоружили и, связав руки, 
арестовали. При этом солдатам наносились побои. При аресте солдат большей частью 
избивали прикладами. Когда их, связанных, вывели из школы, то заставили лечь на землю 
в грязь. К школе сводили арестованных в Слободке корейцев, а затем как солдат, так 
и арестованных в помещении районного комитета. При уходе школу подожгли. По сло-
вам корейцев, следивших издали, во время пожара неслись отчаянные человеческие 
крики. Всех арестованных, в числе 67 человек, корейцев и нескольких русских, увели 
в город по направлению к японскому штабу. Во время пожара школы там раздавались 
взрывы и к месту пожара никого японцы не подпускали. Все имущество в здании школы 
сгорело. Обыскивая, японцы задерживали корейскую молодежь, не предъявляя никаких 
требований, связывая и массами уводили неизвестно куда. При обысках компромети-
рующего абсолютно ничего не находили. Без всякого повода со стороны граждан Сло-
бодки, японскими войсками был открыт ружейный огонь, во время которого погибло 
около 20 человек корейцев. Японские солдаты ограбили 2 корейские лавочки. Обыск 
продолжался до 8 час. утра. При допросе избивали беззащитных женщин, детей, стари-
ков, стараясь этим путем узнать, где организаторы корейского движения. Часа в 4 вечера 
японские войска снова вернулись и приступили опять к допросу и обыску, избивая при 
этом корейскую молодежь, нанося удары шашками, при вторичном приходе было ранено 
человек 10 корейцев. Японцы во что бы то ни стало хотели узнать местонахождение ор-
ганизации корейской молодежи, но, несмотря на все варварские выходки и угрозы, по-
казывает представитель корейского населения, узнать им ничего не удалось. 6-го апреля 
японцы опять вернулись, уже с большим, чем в первый раз, числом корейских шпионов. 
По указанию их японцы обыскивали вновь жилища корейцев, но результаты те же: ни-
где и ничего преступного не находили. Особенно старательно производились побои, 
если выяснялось, что кореец русский солдат, или даже родственник русского солдата. 
Избивали и за то, что находили национальный корейский флажок. Из пострадавших или 
арестованных корейцев почти все русские подданные. …»491.

Начальник Пограничного паспортного пункта Ангарский описал захват помещений 
следственной комиссии и военного контроля: «В 1 ½ час. ночи … в здание следственной 
комиссии по Полтавской улице вошел японский отряд с одним офицером, который через 
переводчика заявил, что он пришел занять здание и просит все оружие сдать ему немед-
ленно. Всех находившихся в здании людей, около 50 человек, собрали в прихожую, где 
они и сдали оружие японцам… ночью в комнату, где помещались арестованные, входили 
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японские солдаты и уходили; один из них, войдя в комнату, направил штык на одного 
из лежавших на кровати и спросил: «большевик», подойдя к другому, ударил его штыком 
по руке и сказал ломанным русским языком: «Колчак хорошо, большевик нехорошо». 
Солдат этот и другие, входившие до него, производили впечатление пьяных»492. Такие же 
точно действия японцы совершали в разведывательном отделении, согласно показаниям 
начальника отделения Ильяшенко493.

Фактически единственной зоной небольшого сопротивления были казармы Сибир-
ского флотского экипажа и части в районе ст. Океанской, кроме того, предпринималась 
попытка организовать вывод войск, расквартированных на Чуркине и в районе Гнило-
го Угла, из города. Однако во время отступления по дороге с ипподрома на Шкотово 
японцы обстреляли русские войска из артиллерии с занятых ими предварительно фор-
тов на высотах494. Несмотря на отсутствие сопротивления, раненые и убитые со стороны 
русских военных и гражданских лиц были везде, особенно много пострадало при захвате 
японцами областной тюрьмы, зданий Сибирского флотского экипажа, морского штаба 
флотского экипажа495.

Поведение японской армии –  обстрелы зданий снаружи и внутри, стрельба по сте-
нам, потолкам и окнам, разрушение мебели –  представляют собой какой-то безумный 
акт вандализма, совершенно бессмысленный, с рациональной точки зрения. Эти действия 
носили, по всей видимости, чисто символический смысл –  демонстрация своей власти 
и своих возможностей, уничтожение всего «большевистского», как и снятие красных 
флагов и замена их на японские, срывание звездочек.

К полдню 5 апреля «город Владивосток с ближайшими окрестностями был занят 
японскими войсками, все русские части разоружены, все важнейшие здания … и пункты 
города и крепости захвачены японцами, над правительственными и общественными уч-
реждениями подняты японские национальные флаги. По улицам усиленно патрулирова-
ли японские дозоры, на важнейших перекрестках и поворотах улиц стояли японские за-
ставы. Прекращенное японцами с 11 ч ночи движение по городу было разрешено с 8–9 ч 
утра, хотя на улицах продолжались еще случаи задержания и аресты «подозрительных» 
русских лиц, главным образом одетых в военную форму, особенно с нашитыми на ней 
знаками красной звезды. Стали реже случаи убийств и избиения японскими солдатами 
и офицерами русских мирных, безоружных граждан (безоружными к этому времени 
были все русские). Чувствовалось полное отсутствие русской власти и полная безза-
щитность русских, полная невозможность для них искать и найти где-либо и у кого-либо 
защиту и помощь»496.

Стратегии поведения населения в ходе вооруженного конфликта

Некоторые детали в показаниях очевидцев позволяют представить жизнь 
населения накануне и во время вооруженных действий на городских улицах. Владивосток, 
несмотря на витавшие в воздухе ожидание переворота, и жил обычной вечерней жизнью: 
одни горожане развлекались –  посещали театры, рестораны, буфеты, общественные меро-
приятия, например заседание Литературно-художественного общества; другие, несмотря 
на позднее время, работали дома или в учреждениях

Разлитое в воздухе ожидание переворота в субботу и воскресенье (4 и 5 апреля 
1920 г.) не изменило обычной жизни горожан: работали и были полны публикой ре-
стораны, буфет на вокзале, в театре шел спектакль, в Литературном-художественном 
обществе –  вечер, горожане допоздна засиживались в гостях.
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Некоторые из горожан трудились, несмотря на позднее вечернее время. В ночь пе-
реворота железнодорожный вокзал ст. Владивосток работал в обычном режиме: в 22 ч, 
когда японцы начали захват здания вокзала, большинство служб работали, производился 
осмотр поездов перед отправлением, трудились составители поездов, осмотрщики ва-
гонов, в конторе станции находилось много служащих, включая дежурного по станции –  
старшего по смене. На станции функционировало электрическое освещение в залах ожи-
дания и в кабинетах служащих. В 10 ч вечера на вокзале работал буфет I–II класса, в нем 
находилось много публики –  военные русские и иностранные, гражданские жители, это 
не были люди, ожидавшие отправления или прибытия поездов, многие пришли выпить 
чаю, поесть, пообщаться с товарищами497. Не только во всех воинских управлениях –  
коменданта крепости, штаба войск, на гауптвахте, –  но и в гражданских –  почтово-те-
леграфной конторе, земской управе –  находились дежурные, немногочисленная охрана 
и часть служащих. Ружейные и орудийные выстрелы застали лиц, находившихся в воен-
ных и гражданских учреждениях врасплох498.

Для жителей настолько привычными стали вооруженные караулы у главных входов 
в гражданские и военные учреждения, военные патрули на улицах, что, когда японские 
патрули перекрыли часть центральных улиц города и выставили пулеметы в окнах зда-
ний на всех перекрестках Алеутской и Светланской улиц, горожане продолжали вести 
обычную жизнь, только отметили неудобство –  необходимость делать крюк по соседним 
улицам, чтобы пройти в нужное место499.

В ходе вооруженного выступления японцы совершили множество насильственных 
действий в отношении гражданских жителей. Солдаты «арестовывали людей, обыски-
вали, грабили, избивали, топили и убивали на улице без всякого повода и причины», 
врывались не только в военные, правительственные и общественные учреждения, 
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Рис. 5.8. Японские патрули на городских улицах были привычным явлением в годы Гражданской 
войны. На фото японский патруль у здания железнодорожного вокзала во время посещения вок-

зала генералом Оой после Гайдовского мятежа. Фото М. Хаскелла
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но и в частные дома и квартиры. «Грабили, громили и уничтожали имущество, в каком-
то диком остервенении»500.

Комиссия зарегистрировала «десятки возмутительных фактов» ограбления япон-
скими рядовыми горожан на улицах и вечером 4 апреля, и ночью, и утром 5 апреля. 
Например, врач В.А. Текферд возвращался около 1 ч ночи домой по Светланской улице 
и, «спасаясь от стрельбы, зашел в подъезд дома Горват-Божечко, причем стоявший япон-
ский караул пропустил его. Он стал выжидать прекращения стрельбы, когда появилась 
на выходящей на это крыльцо лестнице группа японских офицеров и солдат, человек 
8–10. Попытка доктора объяснить свое присутствие здесь была прервана ударом в грудь 
прикладом ружья, произведенного одним из солдат, который затем нанес еще несколько 
ударов прикладом по ногам, по-видимому, с целью свалить». После этого он был отпу-
щен и благополучно добрался домой, но несколько раз по дороге его останавливали 
японские патрули501.

И.И. Сердюков утром 5 апреля в начале шестого часа с товарищем пошел на работу, 
и поскольку не было шлюпок, они направились пешком к Гнилому Углу. На городских 
улицах японские солдаты стреляли по убегавшим и проходившим русским; открыли 
огонь и по Сердюкову, который был ранен в спину. Сначала он упал, но затем, подняв-
шись, побежал по направлению к дому. Дома он лег на постель; скоро пришли с обыс-
ком три японских солдата. Обыски были произведены не только в его доме, но и во всех 
других домах на м. Чуркина.

Слесарь Бурдовский, проживавший на Второй Речке, показал: «Утром 5 апреля 
я с товарищем пошел в лес набрать дров. С дровами часам к 10 утра мы возвращались 
обратно. Не доходя примерно 200 саж. до казармы, мы увидели японского солдата, ко-
торый появился позади нас, начал кричать «русские, русские» и махнул нам рукой, как бы 
требуя, чтобы мы остановились. Мы остановились, он снял винтовку с плеча и стал 
брать на прицел. Увидя это, мы бросили дрова и побежали по направлению к казарме. 
В это время японец начал стрелять, ранив меня в ногу. Японцы арестовали нас и повели 
к своему штабу, там нам стали угрожать штыками, били по щекам. В 8 часов вечера всем 
нам завязали глаза и заявили, что в два часа ночи нас расстреляют. В 11 часов ночи нам 
дали чаю, сахару и хлеба, а когда мы пошли, то опять завязали глаза. В таком положении 
держали нас до утра. Утром нас допрашивали о наших занятиях, после чего отпустили 
домой»502.

Едва ли не самым ярким показательным случаем проявления жестокости со стороны 
японских солдат к русским является случай с кочегаром миноносца «Грозный» Андреем 
Герасимовым. «В ночь с 4-го на 5-е он возвращался из города на миноносец и, проходя 
мимо Морского Штаба (в 3 часу ночи), уже занятого японскими солдатами, был оста-
новлен последними. Один из остановивших его японских солдат отправился в Морской 
Штаб, видимо, для доклада начальству, а его оставил на улице под охраной, вернувшись 
из Штаба японце отвел его шага на три и ударил его штыком в заднюю часть. Герасимов 
оставался лежать около Морского Штаба 1 –  ½ часов, но затем по приказанию японцев, 
собравшись с силами, хотел пройти к берегу; на улице Петра Великого его встретили ру-
жейным огнем; получив рану в грудь он упал; через некоторое время он снова попытался 
пробраться к берегу и ползком дополз до линии железной дороги, проходящей мимо 
Чехословацкого Штаба, здесь его снова обстреляли, после чего он упал и оставался ле-
жать все время, до тех пор, пока не был подобран американцами и доставлен в Морской 
Госпиталь. В то время, когда он лежал раненым, к нему несколько раз подходили японцы, 
осматривали, несмотря на все его просьбы оказать помощь и сделать перевязку, никто 
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из них не согласился, хотя среди них были санитары, и у них были бинты и перевязочные 
средства. Герасимов не имел при себе никакого оружия и никакого сопротивления или 
повода к этому не оказывал»503.

Подобных примеров очевидцы рассказали немало, несмотря на очевидную угрозу 
жизни, леденящие душу зверства японцев и ужас пережитого, их показания звучат до-
вольно буднично, связано ли это с тем, что собирались они по прошествии нескольких 
дней, и ужас происходившего уже изгладился из памяти, или с тем, что люди привыкли 
к насилию и убийствам, не понятно. Особенную злобу проявляли японцы в отношении 
красных флагов, знаков красной звезды и других признаков принадлежности и отноше-
ния к революционной армии и земству, Коммунистической партии.

Кроме учреждений, японцы среди ночи вламывались в квартиры горожан, прово-
дили обыски, угрожали оружием не только мужчинам, но и женщинам и малолетним 
детям. Гражданин М.В. Степанюк рассказал комиссии: «В мою квартиру, находящуюся 
против Областного Земства, по Алеутской ул., № 27, вошли 6 человек японских офице-
ров и солдат, все с револьверами в руках. В квартире в это время были только моя жена 
и 5-летний ребенок. Все из вошедших сразу направили револьверы к голове жены в упор 
(никто из японцев по-русски не говорил), жена, потеряв сознание, стала полумертвой 
у стены, а ребенок бросился с криком к матери. В это время третий японец револьвер на-
правил и на 5-летнего ребенка, а остальные три японца вошли в спальню и кладовку. Что 
они там сделали и долго ли там шарили –  ничего не известно. Известно лишь то, что они 
стреляли из револьвера». Управляющий делами юстиции ПОЗУ Ф.Е. Манаев свидетель-
ствовал о том, как японцы явились к нему около 2 ч ночи с 4 на 5 апреля. Раздался стук, 
он открыл дверь, и в квартиру вошли 7–8 человек вооруженных японцев с револьверами 
в руках в сопровождении переводчика. «Осведомившись о фамилии и имени, японцы 
потребовали одеваться, причем, так как мне пришлось пойти в спальню за одеждой, 
то туда же вошли и японцы; в спальне находилась в постели жена и маленькая дочка. 
Одеться дали кое-как и повели. В то же время захватили и брата, присяжного поверен-
ного Ивана Ефремовича Манаева…»504.

Разнообразные модели поведения «маленького человека» в ходе вооруженных кон-
фликтов позволяют проанализировать многие свидетельские показания. Одних горожан 
начало военных действий –  10–11 часов вечера –  застало в развлекательных заведениях 
города: ресторанах, буфете вокзала, других на службе, третьи дома наблюдали за проис-
ходящим с балконов или окон своих квартир. Горожане в отдаленных от центра город-
ских районах спали за закрытыми дверями своих квартир и домов, несмотря на громкую 
пулеметную и даже орудийную стрельбу, и утром 5 апреля вышли на работу, не подо-
зревая о свершившемся перевороте.

На избиения и угрозы расстрелом большинство военных и гражданских лиц не от-
вечали, никакого сопротивления японским солдатам не оказывали, либо стремились 
убежать, скрыться, спрятаться, либо безропотно подчинялись всем требованиям, от об-
стрелов укрывались в подвалах, или, оказавшись на улице, стремились обойти места 
обстрелов, укрыться в подъездах домов. Однако так действовали далеко не все, часть 
подвергшихся насилию граждан, и в первую очередь иностранцы, заявляли о необосно-
ванности насилия, задавали вопросы, требовали освобождения, прекращения насилия.

Ф.С. Морозов и С.А. Андреева, например, рассказали, что в 12 ½ часа ночи, или не-
много позднее, они вышли из ресторана «Золотой Рог» и, направляясь домой и обходя 
места обстрела, пошли по Светланской улице в направлении Морского штаба, поднялись 
по Содомскому переулку, мимо Коммерческого училища, вышли на Нагорную улицу 
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и пытались спуститься по Успенской, но сильный обстрел от японского гаража на Пуш-
кинской заставил пройти по Ботанической и спуститься по Ключевой, на квартиру своего 
знакомого, подвергшись еще раз обстрелу с Алексеевской улицы505.

Часть горожан «под шумок» воспользовалась тем, что отряды красноармейцев 
и рабочих ушли из зданий временных железнодорожных мастерских на мысе Чуркин, 
и разграбила оставшееся без надзора оборудование, вещи, материалы, продовольствие: 
«…Во время отсутствия командного и рядового состава и за неимением вооружения 
у оставшихся 6–8 солдат, жителями Чуркина, живущими вблизи расположения мастер-
ской, были разграблены вагон-цейхауз, вагон с провиантом, а также унесены из вагонов-
теплушек стеллажи и прочая арматура, составляющая собственность железной дороги. 
На следующий день, утром 6-го апреля, были приняты меры к розыску разграбленного. 
Часть провианта и стеллажей найдены у жителей Чуркина»506.

Нахождение русских под арестом у японцев также превратилось в суровое испыта-
ние. Нередкими были избиения арестованных прикладами, без всяких поводов, заковы-
вание в кандалы, связывание нескольких человек в одну группу одной веревкой, стяги-
вание бичевой больших пальцев руки, сведенных за спиной. Арестованным приходилось 
спать на голом полу, кормили скудно и однообразно. Детальное описание пребывания 
русских в японском плену во Владивостоке дал солдат 35-го полка И.П. Пискунов, аре-
стованный в помещении комендантской команды: «Часа в 4–5 утра дом, в котором нахо-
дилась комендантская команда, был окружен японцами, и они предложили сдать оружие. 
Вместе с солдатами комендантской команды были задержаны два русских милиционера 
из корейцев, охранявшие в подвальном этаже этого дома имущество Пролеткульта. Ми-
лиционеров этих японцы избивали беспощадно. Били кулаками, прикладами винтовок 
и пинками. Когда все солдаты из помещения вышли, японцы их пересчитали, обыскали 
помещение, некоторых заставили забрать сданные винтовки и патроны, группами, че-
ловек в 10–15, стали отправлять в японское жандармское управление, помещающееся 
в доме Чурина на Светланской улице. Обысками и арестами руководили японцы, одетые 
в штатское платье. … Дорогой японцы саркастически заявляли: «Винтовка нету, хорошо 
нету». Вслед за нами были приведены во двор человек 9–10 солдат основной базы. У всех 
них руки были связаны назад тонкой веревкой, кроме того, руки всех их были связаны 
вместе, так что они представляли из себя веер. За солдатами основной базы были при-
ведены солдаты 5 роты 1-го Креп. полка, также связанные, кто веревкой, кто ремнем, 
вместе с ними приведены были человек 50–60 корейцев. У всех корейцев руки связаны 
были тонкой веревкой. Некоторые из них были в одном нижнем белье, обуты на босу 
ногу. За корейцами были приведены милиционеры 2-й части, также связанные. Из опро-
сов выяснилось, что при аресте корейцев японцы всех их избивали. Помимо этих групп 
приводили одиночных, взятых на улице. Одним словом, к 12-ти часам во дворе японского 
жандармского Управления собралось человек до 300. Около часу дня всех нас переписа-
ли, построили и японский переводчик объявил нам, что Япония объявила войну России, 
что все мы считаемся военнопленными, что если кто-либо из нас вздумает бежать, или 
будет вести себя грубо, то будет расстрелян, а также будут расстреляны и те, кто с ними 
находится в одной группе.

На обед они нам дали: одну пятифунтовую булку белого хлеба на 10 человек, по ма-
ленькому кусочку копченой рыбы и приблизительно по пол. чайной ложке сахару, вы-
несли во двор две керосиновые банки теплой мутной воды, надо полагать рисового отва-
ра. Перед обедом всем связанным разрешили освободиться от уз… Вместо обещанного 
горячего ужина нам дали: одну булку черного хлеба на 10 человек, приблизительно чет-
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верть фунта кетовой икры и немного сахарного песку, но, по-видимому, забыли дать 
воды. Пришлось использовать холодную воду, заготовленную еще командой. Со сле-
дующего дня и почти до последнего японцами было принято такое меню: утром на 10 
чел. одну булку черного хлеба, приблизительно четверть фунта кетовой икры, столько же 
сахарного песку; в обед хлеб и сахар на 10 человек, маленький тоненький кусочек коп-
ченой кеты, сомнительного качества, заменял икру. На ужин хлеб и сахар на 10 человек, 
рыба заменялась тоненьким ломтиком колбасы. Первые дни воды было недостаточно. 
О кипяченой воде говорить не приходится, так как ее не давали, а если приносили иногда 
оставшийся рисовый отвар, то его пили далеко не все, да если бы распределить на всех, 
то пришлось бы не больше как по глотку на каждого. От того питания, которое давали 
японцы, некоторые начали болеть. Наконец такое положение стало невыносимым, в ре-
зультате чего 9 апреля объявлена была голодовка. Голодовка, по-видимому, на японцев 
возымела свое действие, т. к. на ужин у нас был суп с мясом. Обед 10 апреля был также 
мясной. В санитарном отношении помещение было доведено до невозможности. В убор-
ную на улицу выпускали только с 7 часов утра до 5 дня. Остальное время приходилось 
сидеть в помещении. Посуды для испражнения было недостаточно, к утру она вся пе-
реполнялась, лилось через верх, и все это растаскивалось ногами по комнатам, заражая 
воздух, которого и так было недостаточно…»507.

Военное руководство и войска, неоднократно предупрежденные об угрозе японско-
го нападения, похоже, уповали на успех переговоров, командиры частей ждали приказа 
сверху, рядовой состав смирился с судьбой и был подавлен. Большевистское руковод-
ство фактически бросило войска на произвол судьбы, не дало им никакого плана дейст-
вий, не предприняло никаких мер ни для вывода войск, ни для подготовки к планомерной 
защите своих позиций и своих жизней, ни для активного сопротивления. Материалы 
расследования создают впечатление об отношении командования войсками и Военного 
совета к солдатам и населению как к расходному материалу.

«Разоружение, повторяю, было необходимо, –  говорит Краковецкий, –  во-первых, 
потому, что успешность сопротивления, даже относительная, не могла быть (нас всего 
было в районе крепости около 2000 человек, против 12 000 японцев, при почти полном 
отсутствии у нас артиллерии и пулеметов), а во-вторых, разоружение должно было дать 
и дало нам моральную победу –  доказать союзникам, что с нашей стороны не было ни-
каких агрессивных действий против японцев»508. Разве не цинично звучит намерение 
достичь моральной победы ценой жизни тысяч людей, и это при том, что правительство 
не преминуло позаботиться о сохранности золотого запаса, отправив его в Благовещенск 
под охрану Амурского правительства, но в этом оно также просчиталось.

* * *
Первая мировая война и Великая Русская Революция 1917 г. стали эпохальными 

событиями, коренным образом изменившими Российскую империю и мир. Весь рас-
сматриваемый период от начала Первой мировой до окончания Гражданской войны был 
временем бесконечных перемен в жизни страны, Владивостока и каждого отдельного 
человека. Первый разрыв повседневности произошел с началом войны –  объявление 
мобилизации, введение сухого закона, необходимость удовлетворения «военных нужд», 
появление новых забот у населения и органов управления и самоуправления –  изменило 
привычный ритм и образ жизни, вызвало лихорадочную активность власти и общества. 
Затем страну потрясло эпохальное событие: революция и падение монархии, пробу-
дившие политическую активность населения, формирование новых органов  власти, 
 коренным образом изменившее настроения масс.
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Эти события становились своеобразными разрывами повседневности, нарушав-
шими привычный, рутинный порядок вещей и ритм повседневной жизни Владивостока 
и «маленького человека», однако детальное рассмотрение истории одного города пока-
зывает нам множество повседневных практик, нормализующих повседневность, прида-
ющих ей тот же привычный традиционный ритм и характер.

Манифестации, митинги и собрания, захватившие местное общество и население 
города с началом войны, повторились в революционный год в еще большем масштабе 
и продолжались всю Гражданскую войну. С одной стороны, их можно рассматривать как 
событие –  праздник, «карнавал», а с другой –  как воспроизводство традиционных риту-
альных практик, сопровождавших все сколько-нибудь значимые события в жизни города 
и страны и построенные по единому «образцу». Почти все манифестации, крестные ходы, 
знаковые похоронные процессии сопровождались молебнами в городском соборе, про-
ходом по главным улицам, остановками и приветственными речами в ключевых местах: 
размещения административных гражданских и военных, городских учреждений, консу-
лов союзных держав и пр., –  и завершающим митингом в конечном пункте.

Перевороты, казалось бы, вносили в жизнь города экстремальную деструкцию –  
орудийная и ружейная стрельба, кровопролитие, человеческие жертвы и угроза жизни 
как военным, так и гражданскому населению, однако множество фактов свидетельствует 
о том, что в годы Гражданской войны у людей в условиях почти ежегодных и даже не-
сколько раз в год переворотов и недоворотов образовалась привычка к ним. Наиболее 
яркое свидетельство этого приводит в своих воспоминаниях К.Н. Хартлинг.

Полковник К.Н. Хартлинг, описывая восстание Особого батальона егерей, составляв-
шего личный конвой генерала С.Н. Розанова, и его подавление 1-м батальоном Учебной 
инструкторской школы в январе 1920 г., запечатлел примеры различного отношения 
гражданских лиц к боевым действиям. Одни выходили к военным и требовали дать га-
рантии, что их дома не пострадают во время стрельбы, другие продолжали спокойно 
передвигаться по городским улицам, несмотря на явные приготовления к орудийной 
стрельбе.

Описываемые события происходили во Владивостоке ранним утром 26 января 
1920 г. на Суйфунской горе, откуда военные собирались вести стрельбу. Он пишет: 
«Как только орудие было втянуто на Комаровскую улицу, я приказал портупей-юнкеру 
Михаилу Балышеву встать на перекрестке Суйфунской и Комаровской улиц и никого 
из прохожих не пропускать вниз по Суйфунской, так как через несколько минут над этой 
улицей должны были пролетать снаряды, и она могла оказаться под пулеметным огнем 
Розановских Егерей.

Балышев остановил двух старушек, заявив, что сейчас начнется стрельба. Стару-
шек это как-то совсем не удивило, и одна только спросила: «Как, опять «переворачива-
етесь»?». А другая добавила: «Ну, ну, переворачивайтесь!», –  и обе своротили на Кома-
ровскую улицу. Подобное безразлично-беспечное отношение к переворотам жителей 
Владивостока объясняется тем, что из-за присутствия интервентов Владивосток не знал 
особенно кровавых переворотов, а обыватель привык к тому, что время от времени 
нужно было «переворачиваться».

Грянул первый орудийный выстрел. Ко мне подошел какой-то американец, одетый 
в шубу. Из-под нее торчали пижамные штаны. Видно было, что он только что соскочил 
с постели. На скверном русском языке он заявил мне, что он американский гражданин, 
живет в ближайшем от орудия доме и желает знать, не угрожает ли ему и его семье опас-
ность, если они будут находиться в этом доме?
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Мой ответ, что я не могу ручаться за безопасность его жизни в дни боевых дейст-
вий в самом городе, американца как будто бы удивил, и он еще раз подтвердил, что он 
американский гражданин и хотел бы знать, к кому он должен обратиться, чтобы дом, им 
занятый, не подвергался обстрелу…»509.

Подобные стратегии поведения горожан в ходе боевых действий на городских ули-
цах можно увидеть на приведенном в данной главе примере японского выступления 
4–6 апреля 1920 г. Отчасти это можно объяснить привычкой к переворотам, отчасти, 
вероятно, безразличием и привычкой к смерти, стрельбе, выработавшихся в годы войны 
не только у военных, но и у гражданского населения. Б. Иситт приводит воспоминания 
одного из военнослужащих канадского экспедиционного корпуса: «… Элкингтон вспоми-
нал, как однажды, гуляя по Светланской, увидел, что средь бела дня грабят банк. Бандит 
выбежал на улицу, и его тут же застрелил жандарм. «Его тело свалили вместе с другими 
трупами в огромной комнате, заполненной смерзшимися трупами. Хоронить их было 
негде. Сотни мертвых тел». Иногда канадские солдаты проявляли болезненный интерес 
и ходили в так называемый морг, устроенный в полуразрушенном сарае на сопке, где 
«мертвые валялись прямо на полу»»510. Множество фотографий периода Гражданской 
войны, сделанных военными и гражданскими лицами на фоне мертвых тел, также можно 
трактовать и как привычку населения к насилию, смерти, и как символическое выраже-
ние победы над поверженными врагами.

Анализируя повседневные модели поведения людей –  представителей власти и ря-
довых горожан –  после переворотов, можно говорить о способности людей к нормали-
зации повседневности в любых, самых экстремальных, условиях жизни. Этот процесс 

Рис. 5.9. Военные и гражданские жители около тел убитых на городских улицах  
после Гайдовского выступления. Фото М. Хаскелла, 1919 г.

5.7. Нападение японских интервентов 4–6 апреля 1920 г. и стратегии поведения населения 
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включал в себя в т. ч. привычные ритуальные практики, сопровождавшие смену режимов: 
опечатывание помещений, составление актов, ревизия и прием дел и кассы и пр. Весьма 
характерным для периода Гражданской войны становится описанная только на одном 
примере практика выплаты содержания служащим и рабочим, трудившимся на преды-
дущую власть. Но это был не единичный случай, такие же выплаты осуществляли органы 
городского самоуправления при смене состава думы и управы, даже если эта смена но-
сила «насильственный» характер.

Несмотря на смену политических режимов, каждая власть и каждый отдельный орган 
власти и управления, правительственные учреждения, общественные организации, органы 
городского и земского самоуправления в своей деятельности воспроизводили однотипные 
модели административного, управленческого поведения –  схожие (если не в точности 
повторяющиеся) министерства, ведомства, комиссии, комитеты, бесконечные заседа-
ния, протоколы, весьма сходное нормотворчество. Показательной практикой, например, 
было взятие за основу постановлений, наказов предыдущих органов: многие с небольшой 
правкой воспроизводили текстовку документов, составленных предыдущей властью. Это 
касается городского самоуправления и региональных структур власти и управления. Пока-
зательным в плане преемственности власти было частичное использование законодатель-
ства предыдущих правительств –  фактически до конца войны применялись на практике 
законы царского правительства, Временного, колчаковского (в период существования уже 
земского) и пр. Власть и система управления во многом могли функционировать благодаря 
этой преемственности, и эти процессы служили своеобразным способом нормализации 
повседневности, обеспечивали сохранение привычного образа жизни.

Вторым аспектом этой главы является анализ общественных настроений в рассма-
триваемый период. Характерной тенденцией его была непрерывная смена массовых на-
строений: под влиянием пропаганды и агитации, ухудшения социально-экономического 
положения в городе –  роста цен, нехватки продовольствия, жилищного кризиса –  росла 
убежденность в том, что существующая власть ничего не предпринимает для исправле-
ния ситуации. Массовый патриотический подъем с началом Первой мировой войны уже 
в 1915 г. сменился усталостью от войны, недовольством из-за роста цен и ухудшения 
материального положения, политической апатией или озлоблением против власти; ре-
волюционная эйфория и даже экзальтация, единение разных слов населения в радост-
ном порыве поддержки падения монархии и установления новой власти, общественная 
мобилизация и консолидация довольно быстро сменились политическим расколом, по-
ляризацией мнений и взглядов на судьбу революции и появления большинства вопро-
сов дальнейшего устройства общества и жизни страны. На примере введения рабочего 
контроля показано, как различие позиций и интересов привели к консолидации и мо-
билизации политических противников, обострению борьбы за власть. Детальное рас-
смотрение случаев введения рабочего контроля на отдельных предприятиях позволяет 
увидеть однотипность и повторяемость практик введения контроля и сопротивления 
этому, проследить конфронтацию и различие интересов разных групп населения –  ра-
бочих и низших служащих, высших служащих и владельцев предприятий, управляющих.

Борьба за власть и свое понимание дальнейшей судьбы и устройства России стало 
главным определяющим вектором истории революции и Гражданской войны в стране 
в целом, и во Владивостоке в частности. Эта борьба вылилась в череду нескончаемых пе-
реворотов и недоворотов, которые сопровождались кровопролитием и жертвами среди 
военного и гражданского населения и накладывали неизгладимый отпечаток на повсед-
невную жизнь города.
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207 Устав Владивостокского профессионального союза тружеников печатного дела. Владивосток: 
тип. Примор. Обл. правл., 1917. 12 с.; Устав Профессионального союза домашней прислуги г. Влади-
востока. Владивосток: тип. Прим. обл. правл., 1917. 23 с.; Устав Профессионального союза служащих 
Владивостокского городского общественного самоуправления, принятый 13 апреля 1917 года. Вла-
дивосток: тип. Прим. обл. правл., 1917. 14 с.; Устав Профессионального союза рабочих металлистов, 
работающих в механических предприятиях г. Владивостока. Владивосток: тип. Прим. обл. правл., 1917. 
24 с.; Устав Владивостокского технического профессионального союза. Владивосток: тип. Прим. обл. 
правл., 1917. 12 с.

208 Куцый Г.С. Борьба профсоюзов за установление власти Советов в Приморье (март– ноябрь 1917 г.) 
Владивосток, 1963. С. 12–13.

209 РГА ВМФ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 128. Л. 49об.
210 Куцый Г.С. Борьба профсоюзов за установление власти Советов в Приморье (март –  ноябрь 

1917 г.) Владивосток, 1963. С. 36–37.
211 Дальний Восток. 1917. 10 марта.
212 Там же. 15 марта.
213 Далекая окраина. 1917. 6, 7, 9 марта; ДВ. 1917. 6 марта.
214 Прей Э.Л. Письма из Владивостока (1894–1930). Под ред. Б. Ингемансон: пер. с англ. А.А. Сапел-

кина. Владивосток, 2008. С. 347.
215 Шинкаренко Варвара Николаевна в 1916 г. была председателем Владивостокского благотво-

рительного общества, состояла членом местного отделения РОКК // Памятная книжка Приморской 
области на 1916 год. Владивосток, 1916. С. 57.

216 Дальний Восток. 1917. 10 марта.
217 Там же. 16 марта.
218 Там же. 18 марта
219 Там же. 17 марта
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220 Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. Хабаровск, 
1967. С. 61–62; Известия Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 9 июля.

221 Известия Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 23 июля; Красное знамя. 1917. 19, 22 июля.
222 Известия Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 21 июля; Беликова Л.И. Коммунисты 

Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1967. С. 62, Дальний Восток 
России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003. С. 106–107.

223 Дальний Восток. 1917. 9 авг.
224 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 

2003. С. 129–130.
225 Дальний Восток. 1917. 25, 29 июня, 6, 9 авг.
226 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 

2003. С. 145.
227 Иконникова Т.Я. Политические настроения дальневосточников в 1917 году // Вестник ДВО РАН. 

1993. № 1. С. 100–101; Кузьмин В.Л., Ципкин Ю.Н. Эсеры и меньшевики на Дальнем Востоке России 
в период гражданской войны 1917–1922 гг. Хабаровск, 2005. С. 46; Дальний Восток России в период 
революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003. С. 136–137.

228 Иконникова Т.Я. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой войны. Хабаровск, 1999. 
С. 302.

229 Далекая окраина. 1917. 11, 12, 14 марта
230 Прей Э.Л. Письма из Владивостока (1894–1930) / под ред. Б. Ингемансон: пер. с англ. А.А. Са-

пелкина. Владивосток, 2008. С. 348.
231 Дальний Восток. 1917. 14 марта.
232 РГА ВМФ. Ф. 1200. Оп. 5. Д. 96. Л. 20.
233 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001. С. 414–415.
234 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 753. Л. 73–73об.
235 РГА ВМФ. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 657. Л. 203–204.
236 Дальний Восток. 1917. 20 мая.
237 РГА ВМФ. Ф. 1200. Оп. 3. Д. 656. Л. 11–11об.
238 Костяев Е.В. Российские социал-демократы и приказ № 1 Петроградского Совета от 1 марта 

1917 г. // Власть. 2014. № 4. С. 147–151.
239 Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 т. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль– сентябрь 

1917). М.: Айрис-Пресс, 2003. С. 169.
240 Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции. Кн. 2. Париж. 1963. С. 407, 409; Цит. 

по: Костяев Е.В. Российские социал-демократы и приказ № 1 Петроградского Совета от 1 марта 
1917 г. // Власть. 2014. № 4. С. 150.

241 Дальний Восток. 1917. 9 марта.
242 Костяев Е.В. Российские социал-демократы и приказ № 1 Петроградского Совета от 1 марта 

1917 г. // Власть. М., 2014. № 4. С. 149–150.
243 Зуев В.Н. Участие войск Приамурского военного округа в революционных событиях 1917 г. // Даль-

ний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны: сб. науч. ст. Владивосток, 
1998. 38.

244 Дальний Восток. 1917. 9 марта.
245 Там же. 17 марта.
246 Зуев В.Н. Участие войск Приамурского военного округа в революционных событиях 1917 г. // Даль-

ний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны: сб. науч. ст. Владивосток, 
1998. С. 38–46.

247 РГА ВМФ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 128. Л. 50об., Ф. 1200. Оп. 3. Д. 657. Л. 106–108; Оп. 4. Д. 56. Л. 45, 56, 
59–69, 90–94, 118–120, 135–157, 223–227, 234–250, 278–289; Оп. 5. Д. 96. Л. 67, 71–72.

248 РГА ВМФ. Ф. 1200. Оп. 5. Д. 96. Л. 77–79, 94, 189–190.
249 Аксенов В.Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году. Дис. канд. ист. наук. М., 

2002. С. 70.
250 РГА ВМФ. Ф. 1200. Оп. 2. Д. 7. 483 л.; Д. 53. 215 л.; Оп. 3. Д. 656. 814 л.; Оп. 14. Д. 32. 26 л.
251 РГА ВМФ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 575. Л. 3–3об.
252 Там же. Л. 6об.-7.
253 Дальний Восток. 1917. 11, 13 авг.
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254 Там же. 15 марта.
255 Там же. 16 марта.
256 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 68–71
257 Там же. Л. 104–104об. Известия Совета рабочих и солдатских депутатов г. Владивостока. 1918. 

9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 янв.
258 Дальний Восток. 1917. 4 янв.
259 Там же. 7 марта.
260 Там же. 7, 8 марта.
261 Там же. 22 мая, 24 июня.
262 Там же. 16 марта.
263 Allport G.W., Postman L. The psychology of rumor. N. Y., Holt. 1947; Shibutani T. Improvised news: 

Sociological Study of Rumor. Indianapolis. 1966. 262 p.
264 Дмитриев Л.И. Слухи как объект социологического исследования //Социологические исследования. 

1995. № 1; Андриянов В.И., Левашов В.К., Хлопьев А.Т. «Слухи» как социальный феномен // Социологи-
ческие исследования. 1993. № 1. С. 82–88; Горбатов Д.С. Слухи: к проблеме дефиниции в социальной 
психологии // Сибирский психологический журнал. 2010. № 35. С. 47–51.

265 Начиная с 1990-х годов появились отечественные исторические исследования хождения слухов 
в разные исторические периоды отечественной истории (Побережников И.В. Слухи в социальной истории: 
типология и функции (по материалам восточных регионов России XVIII –  XIX вв.). Екатеринбург: БКИ, 
1995. 60 с.; Колоницкий Б.И. К изучению механизмов десакрализации монархии (Слухи и «политиче-
ская порнография» в годы Первой мировой войны) // Поиски исторической психологии. Сообщ. и тез. 
докл. междунар. науч. конф. СПб., 21–22 мая 1997 г. СПб.,1997. Ч. III. С. 105–108 и др.). В настоящее 
время феномен слухов является объектом интереса социологов, психологов, специалистов по теории 
коммуникации, маркетологов. Обстоятельное историографическое исследование проблемы написано 
Е.В. Осетровой (Осетрова Е.В. Слухи в современной социокультурной среде: историографический об-
зор // Антропологический форум. СПб., 2011. № 15. С. 55–82), а также во введении к новаторскому 
сборнику статей, посвященного слухам в переломные моменты российской истории (Слухи в истории 
России XIX –  XX веков. Неформальная коммуникация и крутые повороты российской истории: сб. ст. 
Челябинск: Каменный пояс, 2011).

266 Дальний Восток. 1917. 16 марта.
267 Там же. 15, 16 марта; Зуев В.Н. Участие войск Приамурского военного округа в революционных 

событиях 1917 г. // Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Сб. 
науч. Ст. Владивосток,1998. С. 36–37.

268 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 156–158

269 Дальний Восток России в период революций и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 
2003. С. 158–160.

270 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 160.

271 Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. док. Владивосток: Примиздат, 1955. 
С. 62–63.

272 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 161.

273 Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке (Примор-
ская организация РКП (б) в 1917–1922 гг.). Хабаровск, 1967. С. 102

274 Голионко В.П. Утверждение Советской власти на Дальнем Востоке // Советское Приморье. Вла-
дивосток: Примиздат, 1957. № 24. С.???

275 Беликова Л.И. Коммунисты Приморья в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке (Примор-
ская организация РКП (б) в 1917–1922 гг.). Хабаровск, 1967. С. 105.

276 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 161.

277 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 165–166.

278 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 167–168.
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279 Селицкий В.И. Массы в борьбе за рабочий контроль (март– июль 1917). М., 1971; Иткин М.Л., 
Селицкий В.И., Черномаз И.Ш. Современная советская историография рабочего контроля 1917–
1918 гг. // Вопросы истории. 1964. № 2. С. 28–45; Михайлов И.В. Англо-американская буржуазная 
историография о рабочем контроле в период Великого Октября // История СССР. 1976. № 5. С. 206–213

280 Глущенко И.И. Борьба пролетариата Дальнего Востока за осуществление рабочего контроля над 
производством (февраль 1917–1918 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1959. 13 с.; Глущен-
ко И.И. Борьба большевиков Приморья за установление рабочего контроля над производством // Даль-
ний Восток за 40 лет. Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 264–280; Крушанов А.И. Победа Советской 
власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 1918 г.). Владивосток, 1983. С. 159–168.

281 Глущенко И.И. Борьба большевиков Приморья за установление рабочего контроля над произ-
водством // Дальний Восток за 40 лет. Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 265–266, 279.

282 Долгов Л.Н. Экономическая политика гражданской войны: опыт Дальнего Востока России. Ком-
сомольск-на-Амуре, 1996. С. 29–39.

283 Положение о рабочем контроле // Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 78–85.
284 РГИА ДВ. Ф. 789. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–17; Ф. Р-194. Оп. 1. Д. 1. Л. 7; Глущенко И.И. Борьба больше-

виков Приморья за установление рабочего контроля над производством // Дальний Восток за 40 лет. 
Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 266–269; Дальний Восток России в период революций 1917 года 
и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 160, 166–167; Крушанов А.И. Победа Совет-
ской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 1918 г.). Владивосток, 1983. С. 161.

285 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: 
Дальнаука, 2003. С. 166–167.

286 Глущенко И.И. Борьба большевиков Приморья за установление рабочего контроля над произ-
водством // Дальний Восток за 40 лет. Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 270–272; РГИА ДВ. Ф. 786. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 16; Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 9. Л. 5; Оп. 2 Д. 12. Л. 26, 48; Оп. 2. Д. 10, Л. 11.

287 В архивных источниках речь идет о Московской биржевой артели.
288 Далекая окраина. 1918. 3, 7, 8, 9 марта.
289 Глущенко И.И. Борьба большевиков Приморья за установление рабочего контроля над производ-

ством // Дальний Восток за 40 лет. Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 279; Красное знамя. 1918. 23 февр.
290 Крушанов А.И. Победа Советской власти на Дальнем Востоке и в Забайкалье (1917 –  апрель 

1918 г.). Владивосток, 1983. С. 161–162, Крестьянин и рабочий. Владивосток, 1918. 6 (19) февр.
291 От Союза служащих по грузовым работам Владивостокского порта –  3 чел., от Комитета слу-

жащих Владивостокской таможни –  1, ЦК рабочих и служащих Добровольного флота –  1, Комитета 
служащих Военного порта –  1, районного комитета служащих Уссурийской железной дороги –  1, 
Приморского областного рабочего контрольного совета 1 чел.

292 Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. док. Владивосток, 1955. С. 100–101.
293 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 828. Л. 2; Далекая окраина. 1918. 3 марта.
294 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 828. Л. 1, 4.
295 Там же. Л. 5.
296 Там же. Л. 7.
297 Далекая окраина. 1918. 3 марта; Полный текст консульского протеста опубликован на страницах 

газеты и в сборнике документов, датирован 28 февраля, видимо по старому стилю. Борьба за власть 
Советов в Приморье (1917–1922 гг.): сб. док. Владивосток: Примиздат, 1955. С. 96–98.

298 Далекая окраина. 1918. 7 марта.
299 Там же. 7 марта.
300 Там же. 7 марта.
301 Глущенко И.И. Борьба большевиков Приморья за установление рабочего контроля над произ-

водством // Дальний Восток за 40 лет. Комсомольск-на-Амуре, 1956. С. 276–277.
302 Далекая окраина. 1918. 9 марта.
303 Там же. 8 марта.
304 Там же. 9 марта.
305 Там же. 12 марта.
306 Долгов Л.Н. Экономическая политика гражданской войны: опыт Дальнего Востока России. Ком-

сомольск-на-Амуре, 1996. С. 35.
307 Далекая окраина. 1918. 27 марта.
308 Далекая окраина. 1918 9 марта.
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309 Там же. 14 марта. Номера местных газет датированы по старому и по новому стилю, поэтому 
в публикациях иногда создается путаница с датами описываемых событий.

310 Там же. 27 марта.
311 Там же. 28 марта.
312 Там же. 28 марта.
313 Там же. 28 марта.
314 Там же. 27, 30 марта.
315 Там же. 9 апр.
316 Там же. 10, 12, 14 апр.
317 Там же. 21 марта.
318 РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 78. Л. 5.
319 Там же. Л. 4–4об.
320 Там же. Л. 3–3об.
321 Там же. Л. 10об.-11об.
322 Далекая окраина. 1918. 27 марта.
323 Там же.; РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 78. Л. 3–4.
324 Там же.; РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 78. Л. 1–2.
325 Там же. 28 марта.
326 Там же. 4 апр.
327 РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 78. Л. 15.
328 Там же. Л. 14.
329 Далекая окраина. 1918. 30 марта, 5 апр.
330 РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 78. Л. 19.
331 Там же. Л. 19об.-20.
332 Там же. Л. 21, 24–26.
333 Там же. Л. 96–96об.
334 Там же. Л. 96об.-97.
335 Далекая окраина. 1918. 4 апр.
336 Там же. 30 марта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первая мировая война и Великая Русская Революция 1917 г. стали эпохаль-
ными событиями, коренным образом изменившими мир. Если же обратиться к масштабам 
не мира, не страны, а к истории одного города, то мы можем наблюдать с началом войны 
появление ряда социальных проблем, повлекших за собой ухудшение повседневной жизни 
людей: мобилизация, введение сухого закона, рост цен и нехватка продовольствия и това-
ров первой необходимости, ухудшение материального положения населения, и в первую 
очередь семей мобилизованных воинов, появление в городах большого числа беженцев, 
инвалидов, сирот. Революция и Гражданская война прибавила к ним квартирный кри-
зис, политические перевороты и боевые действия на городских улицах, гиперинфляцию, 
голод, резкое обнищание населения и пр. Можно говорить о двух ведущих тенденциях, 
определявших бытие людей в годы революций и войн: «жизнь в катастрофе» и «жизнь 
в эпоху перемен».

Одной из главных проблем повседневной жизни стал рост цен на продукты питания, 
отсутствие предметов первой необходимости –  одежды, обуви, мебели, посуды –  и по-
стоянная нехватка средств на их приобретение. Сохранение в Дальневосточном регионе 
и Владивостоке свободного рынка не спасало обывателя от дефицита и дороговизны, 
скорее наоборот. Рост цен, спекуляция обрекала на жизнь впроголодь и обнищание ши-
рокие слои населения, включая служащих правительственных и учреждений городского 
самоуправления. Торговец-спекулянт был объявлен главным врагом, все власти прини-
мали бесконечные постановления, направленные на контроль за торговлей и предотвра-
щение спекуляции, на ужесточение наказаний за неё, но безрезультатно. Правительства, 
региональные органы власти и управления, местные самоуправления (именно последние 
являлись главным действующим лицом в этой борьбе) предпринимали немало усилий 
для борьбы с дефицитом и дороговизной продовольствия и товаров первой необходи-
мости. В годы Первой мировой войны основными мерами стали установление таксиро-
ванных цен, закупки товаров первой необходимости городскими продовольственными 
органами за счет городского бюджета и реализация их в городских лавках и через коо-
перативы, помощь предпринимателям в снабжении вагонами и ходатайства о первооче-
редной отправке продовольственных грузов и о понижении тарифных ставок, контроль 
за торговлей, введение карточной системы на ограниченный круг товаров. В годы рево-
люции и Гражданской войны к ним добавились реквизиции; закупки же и реализация 
через городские лавки приобрели масштабный характер как по объемам, так и ассорти-
менту товаров, а цены в них устанавливались значительно ниже рыночных, а в некоторые 
периоды даже убыточные; во время продовольственных кризисов карточная система 
стала «почти тотальной», т. е. по карточкам горожане обеспечивались большим числом 
товаров.

В жестоких условиях финансового кризиса, дефицита и дороговизны население 
вырабатывало разнообразные стратегии выживания: повсеместной практикой стали 
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подработки, уменьшение потребления и экономия на всем, продажа личных вещей, 
спекуляция, объединение в потребительские кооперативы, обращение за денежной 
и материальной помощью во властные структуры и благотворительные общества, кри-
минальные и полукриминальные заработки –  контрабанда и торговля контрабандными 
товарами, проституция, кражи, присвоение и продажа казенного имущества, растраты 
казенных средств, мошенничество, грабежи и пр.

Второй проблемой, резко изменившей повседневную жизнь горожан, стал «квар-
тирный вопрос», постепенно превратившийся в «жилищный апокалипсис». С вводом 
в город войск интервентов/союзников нехватка помещений стала катастрофической, 
военные заняли все казармы, большую часть казенных и общественных зданий, рекви-
зиции военными частных жилищ превратили жизнь обывателя в кошмар. Обладание 
властным ресурсом, насилие, угроза оружием стали самыми верными решениями квар-
тирного кризиса. Борьбой с данной проблемой были озабочены все власти –  городское 
самоуправление, правительства, региональные администрации. И если в 1915 –  первой 
половине 1918 г. ее пытались решить развитием дачного района и транспортного со-
общения с ним, чтобы часть горожан смогла использовать жилье там как постоянное, 
а не сезонное; раздачей земельных участков под селитьбу, введением учета жилья и нор-
мировки арендной платы, то начиная со второй половины 1918 г. от достаточно мягких 
мер перешли к жесткому нормированию цен, введению норм жилья на одного человека, 
уплотнениям, реквизициям, а в 1920 г. и к жесткому уплотнению и почти принудитель-
ным выселениям в дачные районы.

На фоне квартирного кризиса одной из ведущих форм консолидации населения 
стало объединение в союзы домовладельцев и квартиронанимателей, раскол по при-
знаку владения недвижимостью привнес дополнительное ожесточение в политическое 
противостояние. Острые дискуссии в городской думе и во всех жилищных органах между 
представителями противоборствующих сторон отражали различие их интересов, неже-
лание или невозможность идти на компромиссы и уступки. Взаимные претензии и об-
винения в стремлении к наживе, кризис доверия лишь подстегивали конфронтацию. 
Стремление и тех и других сдать квартиры подороже было вполне понятно и объяснимо, 
у многих в условиях экономической разрухи и безработицы этот источник доходов оста-
вался единственным или дополнительным и таким необходимым при безудержном росте 
цен на продукты и все предметы потребления.

Главным способом приспособления населения к жилищному кризису стало обраще-
ние к власти: противоборствующие стороны в зависимости от партийно-политической 
принадлежности органов власти и управления использовали разнообразные дискурсы: 
обвиняли друг друга в спекуляции, стремлении к незаконному и чрезмерному обогаще-
нию, в отсутствии патриотизма и неуважении солдат –  защитников родины, в контрре-
волюционности, в незаконной продаже недвижимости или передаче ее в аренду японцам 
с целью наживы. При этом одни взывали к жалости, требовали защиты от несправед-
ливости, другие –  собирали соседей и пытались защитить свое право на жилье силой.

Квартирный кризис резко ухудшил бытовые условия жизни, превратив многоком-
натные квартиры в коммунальные, привел к сужению личного пространства, потере 
приватности, вторжению в частную жизнь и жилища представителей власти вооружен-
ных солдат, постоянной угрозе выселения или уплотнения, страху оказаться на улице, 
что было равносильно смерти. В большей степени реквизиции и уплотнения ударили 
по зажиточным и средним слоям населения, именно они испытали наибольший стресс 
от ухудшения жилищных условий, от потери автономности и приватности; беднейшие 
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слои населения никогда не жили в многокомнатных квартирах, а излишки жилых по-
мещений всегда сдавали для получения дополнительных доходов. «Письма во власть» 
рисуют резкое ухудшение психического состояния горожан: в них звучат частые жалобы 
на депрессию, неврастению, истерики и пр.

«Письма во власть» с жалобами на реквизиции, уплотнения и выселения, на безум-
ный рост цен, выступая как своеобразная форма диалога общества и власти, были для 
рядовых горожан часто последней надеждой на справедливое разрешение их проблемы, 
они должны были пробить толщу бюрократического нежелания соблюдать законы (как их 
понимало население) или быстро и справедливо решить их жилищный вопрос. Апелляция 
к власти «маленькому человеку» виделась наиболее эффективным, а часто и единствен-
ным способом благоприятного решения своих насущных нужд. Большинство прошений 
пронизаны эгоистическим стремлением защитить себя и свои интересы за счет других.

«Квартирный вопрос» стал дополнительным фактором негативного отношения на-
селения города к интервентам. Военные реквизиции, вселения без решений жилищных 
органов, беспардонное поведение военных и абсолютное игнорирование ими законных 
требований гражданских властей, включая органы городского самоуправления и ре-
шения судов, вызывали рост социальной напряженности и углубляли взаимное непо-
нимание гражданского населения и военных, превратили насилие в обыденное явление 
повседневной жизни.

Первая мировая война в первую очередь ударила по беднейшим слоям населения 
России и Владивостока, вызвала массовую вынужденную миграцию и появление в стране 
новых групп населения, нуждавшихся в помощи; это семьи нижних чинов, призванных 
на войну, сироты, беженцы, инвалиды и др. С началом войны помощь этим группам 
населения вызвала консолидацию общества и власти, мобилизацию усилий не только 
государства, но и общественности в лице благотворительных организаций, органов го-
родского самоуправления, однако по мере нарастания социальной напряженности, ус-
талости от войны и ухудшения материального положения населения патриотическая 
и благотворительная активность общества спала и помощь нуждающимся легла на плечи 
энтузиастов.

Анализ деятельности правительств, региональной администрации, а главное город-
ского и земского самоуправления (включая периоды нахождения земства у власти) в 
решении проблем призрения указанных групп населения позволяет сделать вывод о том, 
что в период Гражданской войны, кроме крупнейших благотворительных объедине-
ний –  Российского, Японского, Американского Обществ Красного Креста –  реальную 
помощь нуждающимся оказывали в основном органы самоуправления, и в первую оче-
редь городского. Уже в 1918–1919 гг. большинство учреждений призрения находились 
в ведении городской Комиссии общественного призрения, а средства, идущие на эти 
нужды, были городскими. Это были либо выделенные городом так называемые доходные 
статьи, либо прямые поступления из городского бюджета, наименьшая часть средств 
поступала за счет благотворительных мероприятий, пожертвований и кружечных сборов, 
а также от земства или правительства. Сменявшие друг друга правительства, декларируя 
и издавая законы о государственной помощи семьям мобилизованных и увечных солдат, 
вдовам и сиротам, беженцам, создавая бюрократические структуры с привлечением 
общественности, не исполняли главного, что только и могло помочь в условиях гумани-
тарной катастрофы –  фактически не выделяли средств городу на призрение.

Письма во власть с просьбами о помощи рассказывают о бедности людей, даже 
имевших работу в правительственных и земских учреждениях. Любая проблема –  
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 болезнь или смерть родных, обучение детей, необходимость приобретения зимней 
одежды или запасов продовольствия на зиму –  превращалась в неразрешимую и выну-
ждала брать деньги в долг, вернуть которые люди были не в силах.

На полуголодное существование были обречены многодетные семьи, оставшиеся 
без кормильцев или с единственным работающим членом семьи, ни город, ни общест-
венные организации не могли обеспечить им постоянную и значительную материальную 
поддержку, а высокий уровень безработицы и большое число иждивенцев делали их 
положение почти безвыходным. Выявленные на данный момент лишь косвенные свиде-
тельства о материальном положении населения города не позволяют судить о масштабах 
проблемы, однако, думается, степень обнищания его к 1922 г. была катастрофической, 
если даже городским рабочим и служащим выплату зарплаты задерживали на несколько 
месяцев и они голодали, то что говорить о безработных, беженцах, многодетных семьях 
и др.

В годы Гражданской войны в особенно тяжелом положении оказались беженцы, 
остававшиеся без жилья и средств к существованию и вынужденные жить на вокзале. 
Крайняя форма нужды и бытовой неустроенности быстро приводила к дезадаптации 
и маргинализации, многие беженцы, даже получившие крышу над головой благодаря 
усилиям города и земства, демонстрировали крайнюю форму социальной усталости, 
апатии, равнодушия к собственной судьбе, нежелания бороться за жизнь или предприни-
мать даже минимальные усилия по собственному бытовому обустройству, рассматривая, 
видимо, свое пребывание во Владивостоке как временное.

Военные нужды вызвали дополнительные траты городского самоуправления, фи-
нансовое положение Владивостока уже накануне войны было трудно назвать беспро-
блемным, война же фактически затянула петлю на его горле. Несмотря на постоян-
ный рост городских доходов (в цифровом выражении) в годы Гражданской войны, они 
не поспевали за расходами –  дефицит городского бюджета и долги росли. На 31 августа 
1917 г. долги города казне и банкам составляли 4,4 млн руб., частным лицам 23 тыс. 
руб., на 15 апреля 1918 г. – 4,39 млн руб., при сметном бюджете в 1917 г. 4,4 млн руб., 
в 1918 г. – 10,5 млн руб., на 1 ноября 1919 г. долги города составляли уже 23,7 млн руб. 
при текущем бюджете в 40 млн руб. Для покрытия старых долгов городу приходилось 
вновь занимать, значительная часть городского бюджета уходила на выплаты процен-
тов, городской управе катастрофически не хватало наличности на текущие расходы, 
не говоря уже о необходимости крупных вложений в ремонт городских электрических 
сооружений и на прочие неотложные нужды. Каждая новая дума и управа пыталась 
найти выход из финансового коллапса и предлагала однотипные меры: продажу цен-
ных земельных участков и передачу в концессию городских электрических сооружений, 
однако ни одна из дум так и не решилась их реализовать, проблема бесконечно обсу-
ждалась, несколько раз дело доходило до объявления конкурса и выбора концессио-
нера, но за очередной сменой власти следовали новые выборы городской думы, и все 
возвращалось на круги своя. Единственным правительством, выдавшим несколько раз 
городу субсидии и пособия на покрытие бюджетного дефицита, было ВПДВ–ПОЗУ, од-
нако широкая раздача им таких ассигнований (и не только городу, но и всем казенным 
предприятиям) велась не за счет лучшей собираемости налогов, а за счет безудержной 
денежной эмиссии и «проедании золотого запаса», что приводило к очередному витку 
гиперинфляции; в таких условиях все выделенные городу средства тратились на выплату 
жалованья служащим. Пример Владивостокского городского самоуправления демон-
стрировал, что вне зависимости от партийно-политической ориентации власть не могла 
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исправить ситуацию кардинальным образом, с трудом поддерживая на плаву городское 
хозяйство, в условиях финансовой нестабильности и экономической разрухи, разруше-
ния социальных норм, кризиса доверия в обществе, эгоистических устремлений всех 
действовавших слоев населения и политических игроков.

Бесконечные перевыборы городского самоуправления и его деятельность являются 
наглядным примером жизни в эпоху перемен. За рассматриваемый период –  почти де-
вять лет –  выборы в городскую думу прошли пять раз, и один раз были сформированы 
из представителей профсоюзов советские органы городского самоуправления. Резуль-
таты выборов были предопределены сменой политического режима во Владивостоке 
и лишь отчасти отражали изменения общественных настроений горожан. Городская дума 
превратилась в арену политической борьбы, ее деятельность осложняли несколько фак-
торов: бесконечные перевыборы и необходимость передачи дел и формирования новых 
структур –  управы, комиссий; острая нехватка средств и разрушенное городское хозяй-
ство; думская оппозиция и политическая борьба. Именно на примере городского само-
управления можно проследить практики смены власти и преемственность в управлении 
городским хозяйством и решении повседневных нужд горожан.

Рассматривая стратегии поведения и модели устройства управленческих струк-
тур, практик нормотворчества и реализации задуманного всех сменявших друг друга 
правительств, региональных администраций и органов самоуправления можно выде-
лить несколько ведущих тенденций: во-первых, меры, предпринимаемые для решения 
проблем дефицита и дороговизны, квартирного кризиса, призрения нуждавшихся, об-
ладают большим сходством, чем отличием, несмотря на различные партийно-полити-
ческие ориентации и разные взгляды на общественное устройство России; во-вторых, 
создается ощущение, что все власти восприняли и воссоздавали в своей деятельности 
малоэффективную модель организации времен «имперской власти», «старого режима»; 
в-третьих, все власти демонстрировали (в большей или меньшей степени) растущее го-
сударственное вмешательство, репрессивные и бюрократические методы в решении 
экономических проблем; террор, силовые методы и склонность к авторитаризму в по-
литике и политической борьбе. Проще всего эти тенденции объяснить экстремальными 
условиями Гражданской войны, экономической разрухи, финансового кризиса и объек-
тивной необходимости действовать авторитарными, репрессивными, а не какими-либо 
иными методами, но, вероятно, причины лежали глубже, и все представители власти 
просто воспроизводили традиционные модели поведения, организации административ-
ных органов и принятия управленческих решений, которые в ситуации войны приобрели 
гипертрофированный характер.

Размышления постскриптум или заметки на полях

Анализ региональных материалов и современных исследований истории Ве-
ликой Российской Революции и Гражданской войны в разных регионах, в первую очередь 
по повседневной истории, массовым настроениям и стратегиям поведения людей, привели 
к автора к некоторым выводам об истоках и итогах Гражданской войны в России. Первая 
мировая война оказала сильнейшее влияние на начало и развитие революции 1917 г. 
и генезис Гражданской войны в стране, сформировав атмосферу и психологию общества, 
поведение его широких слоев, их убежденность в том, что назревшие проблемы следует 
решать только или главным образом посредством насилия. Благодаря мировой войне 
миллионы людей получили в руки оружие, а «человек с ружьем» стал одной из главных 
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действующих фигур на российской политической сцене. Дух войны витал над револю-
цией и пропитывал общество атмосферой непримиримости и насилия, а его эскалация, 
формирование «образа врага», разделение страны на «своих» и «чужих» неминуемо вели 
его к гражданской войне1. Однако было бы неверно катастрофическое развитие ситуации 
в стране списывать только на войну, которая, безусловно, послужила катализатором ре-
волюционных настроений и недовольства «старым режимом». Революция и Гражданская 
война имели «длительную предысторию и глубокие основания в предшествующем укладе 
жизни. Слом старой государственной машины отвечал настроениям значительной части 
российского общества»2. Политический раскол, имевший корни в предыдущей российской 
истории, выплеснулся наружу в результате революции, постепенно нарастал и превра-
тился в братоубийственную войну.

Главнейшие и вечные вопросы не перестают обсуждаться в отечественной историче-
ской науке: была ли альтернатива революции и большевистскому политическому режиму 
в России, почему в революции и Гражданской войне победили большевики и Советы? В ин-
терпретации этих событий и процессов присутствует несколько устоявшихся точек зрения, 
своеобразных стереотипов –  например, деление действовавших в годы войны групп на бе-
лых и красных, большевиков и антибольшевистские силы. Несмотря на то что значительное 
число исследований посвящено так называемой демократической контрреволюции, прави-
тельствам, созданным умеренными (правыми) социалистами –  эсерами и меньшевиками, 
их часто относят к антибольшевистским силам. Однако пример ВПДВ–ПОЗУ, да и ДВР, 
не вполне вписывается в эту схему. Правильнее было бы обозначать три альтернативные 
линии, три главных политических лагеря в революции и Гражданской войне (если речь 
идет о российском обществе, так как интервенты/союзники преследовали свои интересы 
в этой борьбе, вставая на ту или иную сторону) –  леворадикальное, либеральное и кон-
сервативное направления –  (левое, правое и центр), –  причем здесь речь не идет о строго 
партийном и жестком разграничении, скорее о некоем постоянно дрейфующем «простран-
стве выбора», где центр склонялся то в ту, то в другую сторону, идейно составляя все же 
отдельное направление и представление об общественном устройстве России.

Говоря о консервативном направлении, речь не идет о монархистах, которые, ко-
нечно, присутствовали на самом правом фланге «консерваторов», а о буржуазной воен-
ной диктатуре, которая в мирное время могла превратиться в буржуазную парламент-
скую или президентскую республику, либо в парламентскую монархию.

Применительно к эсеро-меньшевистским правительствами и исполнявшим роль 
местной власти земству и городскому самоуправлению автор сознательно не использует 
термин «демократическая контрреволюция», введенный в научный оборот И.М. Май-
ским3 и с его легкой руки ставший популярным, привычным и общеупотребительным; 
гораздо более адекватным мне кажется для обозначения умеренных социалистов тер-
мин «третья сила», также широко применяемый исследователями. В годы Гражданской 
войны обвинение в контрреволюционности стало ведущим и самым жестким обвине-
нием, ярлыком, накладываемым противниками друг на друга. «Третья сила», «центр» –  
эсеры и меньшевики –  были, пожалуй, наименее контрреволюционным направлением 
в российской революции и Гражданской войне –  именно они последовательнее всех 
выступали за демократические свободы –  слова, печати, собраний, партий, участия всех 
слоев населения без ограничений в политической и общественной жизни, отличались 
наибольшей склонностью к компромиссам, толерантности, учете мнений оппозиции 
и попытках примирить враждующие группировки. Их недостатки были продолжением 
их достоинств, и именно они не позволили «третьей силе» захватить и удержать власть, 
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решить насущные нужды населения, получить поддержку большинства, поскольку их 
идеалы и лозунги не отвечали чаяниям и установкам, моделям поведения масс.

Думается, все три политических линии в революции и Гражданской войне «делали 
революцию», имели свое видение революции, судьбы России, ее дальнейшего поли-
тического устройства. Однако представители всех трех политических линий на уровне 
ментальных установок и моделей поведения демонстрировали «контрреволюцион-
ность» –  были склонны к авторитарным моделям управления, осуществления властных 
полномочий, решения повседневных проблем; не стремились к компромиссу с оппо-
зицией, а имели склонность к подавлению инакомыслия, отсутствию толерантности, 
вырабатывали однотипные силовые, бюрократические способы и механизмы решения 
повседневных проблем населения, демонстрировали покровительственное, патерналист-
ское отношение к нему. Попытка же реставрации монархии была проделана во Влади-
востоке только на последнем этапе Гражданской войны и была, вероятно, своеобразным 
защитным механизмом против неминуемого и пугающего прихода Красной армии и вла-
сти большевиков.

Большевики же при всем их леворадикализме и «курсе на продолжение революции» 
в моделях поведения, способах и механизмах решения проблем и установках на даль-
нейшее государственное устройство были самыми контрреволюционными –  с наиболее 
ярким проявлением линии на подавление несогласных/оппозиции, исключение из по-
литической жизни идеологических противников вплоть до полного их уничтожения, 
наиболее жесткие антирыночные меры в экономической сфере –  устранение частной 
собственности, капитала, свободного рынка, реквизиции, введение рабочего контроля; 
все это перешло в национализацию, жесткое регулирование экономики, почти тотальное 
обобществление и пр. При этом даже недолгое нахождение большевиков у власти в го-
роде в период Гражданской войны продемонстрировало некоторые отличия их от других 
претендентов на власть –  меньшая бюрократизация, более быстрое принятие норматив-
ных актов и переход к реальной работе, жестко проводимый курс на подчинение мнения 
меньшинства большинству и потому почти полное отсутствие колебаний в выработке 
и реализации принимаемых мер.

В перестроечные годы, когда проблема исторических альтернатив стала весьма ак-
туальной, целый ряд выдающихся исследователей проблем революции однозначно отве-
тил на этот вопрос: существовали три альтернативные пути развития России, но не могли 
быть реализованы, а «Россия, чтобы остаться Россией, должна была стать социалисти-
ческой», должны были победить большевики4. В последние годы некоторые авторы вы-
сказали немало плодотворных идей, подкрепляющих этот вывод.

Во-первых, это идея рассматривать большевизм не как принадлежность к партии 
большевиков, а как национальное явление, различать партийный и стихийный больше-
визм5. В частности, К.А. Тарасов, анализируя настроения солдат Петроградского гарни-
зона в 1917 г., показывает, что большевизм солдат не был идейным, за ним скрывалось 
нежелание воевать, а большевистская пропаганда в армии была чаще не результатом 
деятельности ячеек большевиков, а «голосом человека, уставшего от войны». Более того, 
даже антибольшевистская пропаганда играла на руку большевикам, благодаря ей в умах 
солдат, рабочих и крестьян сложился образ партии большевиков как борцов против 
войны, она имела эффект, прямо противоположный тому, на какой рассчитывали бур-
жуазные идеологи6. Возрастание стихийного большевизма наблюдалось, когда лозунги 
большевиков отвечали чаяниям масс, вызывали сочувствие солдат, рабочих и крестьян, 
снижение –  когда лидеры расходились в настроениях с массами7. К.А. Тарасов приходит 
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к выводу о том, что «отчасти благодаря пропаганде большевиков и их союзников, отчасти 
ввиду недовольства войной и бытовыми условиями, складывалось общее радикальное 
течение, обозначавшееся очевидцами как «большевизм». Главными его идеями были от-
крытая и непримиримая оппозиция Временному правительству и ненависть к «имущим 
классам», неудовлетворенность деятельностью комитетов и Совета, требование немед-
ленного мира. «Большевизм», следовательно, являлся следствием не распространения 
поддержки программы одной партии, а влияния ее образа, упрощенных представлений 
о ее целях и задачах»8.

Во-вторых, О.М. Морозова, опираясь на понятие, введенное немецким философом 
А. Дистервегом,– «культуросообразность», –  приходит к выводу о большей культуро-
сообразности красных командиров своему времени. По её мнению, устройство Красной 
армии «выглядит более динамичным по сравнению с белыми военными конструкциями, 
в ней тоже возникают страты, но их границы легко поддавалась индивидуальным уси-
лиям; возникавшие конфликты были ещё более острыми, чем у противника, но сущест-
вовала мощная подавлявшая их рука»9. Продолжая эту идею, можно говорить о большей 
культуросообразности большевиков установкам, чаяниям и стремлениям масс. Этот 
вывод подтверждается и выдающимися исследованиями О.В. Поршневой массовых на-
строений и ментальных установок крестьян, рабочих и солдат накануне и в годы Первой 
мировой войны, которая доказывает, что именно большевики почувствовали и подхва-
тили, либо выразили чаяния и настроения большинства населения России10. Большевики 
и созданная ими система –  как управления, организации армии, так и принуждения, 
и убеждения –  оказалась мобильнее, эффективнее, более способной отвечать запросам 
времени. Пропаганда большевиков оказалась убедительнее, их идеи созвучнее настрое-
ниям и чаяниям масс (или даже можно говорить о том, что они смогли подхватить и вы-
разить главные требования большинства населения), их законы были проще и понятнее 
массам, действия решительнее и жестче, а террор действеннее.

Кадеты были «страшно далеки от народа», они выражали настроения лишь не-
большой части населения огромной страны с незначительным средним классом. Эсеры 
и меньшевики с их интеллигентностью и идеями либерализма, свободы слова, печати, со-
браний, тайного прямого равного избирательного права были далеки от массовых нужд 
и ментальных установок. Эти идеи и свободы не были значимы и важны крестьянским, 
солдатским и рабочим массам, которые желали только мира, земли, хлеба и свободы в их 
понимании, фактически как синонима анархии, свободы от власти, социальных ограни-
чений, для солдат –  возможности не соблюдать дисциплину и не подчиняться старшим 
по чину, рабочих –  работать поменьше, а получать побольше, крестьянам –  свободно 
владеть и распоряжаться своим участком земли, плодами своих трудов. Это их понима-
ние свободы и идеальной жизни не совпадало не только с идеями кадетов, меньшевиков 
и эсеров, но по большому счету и с конструкциями идеального общества большеви-
ков. Так что в итоге массы в любом случае оказались бы обманутыми в своих надеждах 
и чаяниях. В стране, где не были развиты традиции гражданского общества и уважения 
частной собственности, где большинство населения было бедным, средний класс состав-
лял лишь незначительную его часть, существовал низкий уровень общей и политической 
культуры, большинство населения не признавало компромисса как способа разрешения 
конфликтов и противоречий, а напротив, склонялось к насильственному их разреше-
нию, где люди тяготели к справедливому, в их понимании равному, распределению благ 
и тягот, вряд ли возможно построение общества с уважением к частной собственности, 
богатству, индивидуализму и парламентаризму.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Приложение 1.1

Таблица 1. Сравнительные цена на рабочие руки во Владивостоке  
в 1913, 1917 и 1918 гг., в руб. в мес.

Специальность

Средняя оплата, руб. Процентное повышение оплаты труда 
в сравнении

1913 г. 1917 г. 1918 г. в 1917 
с 1913 г.

1918 
с 1917 г.

1918 
с 1913 г.

Музыкант 150 375 500 150 33 233
Механик 97 147 275 51 87 183,5
Билетер 35 60 250 71,7 316,6 614,2
Кассир 87 135 225 55 66,6 158,6
Горничная 27 35 65 29,6 85,7 140,7
Кухарка 40 55 110 37,5 100 175
Сторож 40 62 180 55 190 350
Дворник 42 62 125 47,6 101,6 197,6
Кучер 52 75 190 44,2 153,3 265,2
Швейцар 35 70 125 100 78,5 257
Подметальщик 25 60 150 140 150 500
Чернорабочий 34 72 275 111,7 281,9 708,8
Учитель начальных школ 147 200 260 36 30 76,9
Фельдшер 75 85 300 13 252,9 300
Акушерки 75 85 300 13 252,9 300
Бетонщик 70 175 450 150 157 542,8
Землекоп 50 110 225 120 104,5 350
Кирпичник 70 175 450 150 157 542,8
Кровельщик 70 175 450 150 157 542,8
Маляр 70 175 510 150 191,4 628,5
Печник 70 175 450 150 157 542,8
Стекольщик 62 175 450 82,2 157 625,8
Столяр – 137 575 – 319,7 –
Главный бухгалтер – 450 700 – 55,5 –
Помощник бухгалтера – 450 650 – 44,4 –
Счетовод – 450 650 – 44,4 –
Делопроизводитель – 450 550 – 22,2 –
Конторщик/ конторщица – 300 500 – 66,6 –
Кассир – 350 450 – 28,5 –
Брошюровщик 25 35 130 40 271,4 420
Правильщики 82 170 420 107,3 147 412,2
Картонажник 40 155 315 287,5 103,2 687,5
Котровальщик 60 95 315 58,3 231,5 425
Коробочник 25 35 130 40 271,4 420
Корректор 65 155 420 138,4 170,9 546,1
Линовальщики 35 95 215 171,4 126,3 514,2



ПРИЛОЖЕНИЯ

655

Специальность

Средняя оплата, руб. Процентное повышение оплаты труда 
в сравнении

1913 г. 1917 г. 1918 г. в 1917 
с 1913 г.

1918 
с 1917 г.

1918 
с 1913 г.

Литограф 90 135 420 50 211,1 366,6
Мастера-клише 90 135 420 50 211,1 366,6
Метранпажи 85 180 465 111,7 158,3 447
Уборщик 65 175 420 169,2 140 546,1
Переплетчик 65 175 420 169,2 140 546,1
Печатник 65 175 420 169,2 140 546,1
Позолотчик 65 175 420 169,2 140 546,1
Вальцовщик 20 65 190 225 192,3 850
Сборщик 15 50 95 233,3 90 533,3
Капитан 310 375 375 20,9 20,9
Старший помощник 240 375 362 56,2 13,5 50,8
1-й помощник 190 350 350 95,2 – 95,2
2-й помощник 140 312 312 122,8 – 122,8
Старший механик 240 338 338 49,1 – 49,1
2-й механик 190 325 325 71,1 – 71,1
3-й механик 140 312 312 122,8 – 122,8
Палубная команда:

боцман
фельдшер
старший рулевой
рулевой
старший матрос
матрос 1 класса
матрос 2 класса
плотник
командный кок
хлебопек

73
68
58
53
58
48
43
58
48
48

240
236
230
220
230
215
190
230
230
230

350
346
340
330
340
325
300
340
340
340

228,7
246,4
296,5
315,1
296,5
347,9
340,8
296,5
379,1
379,1

45,8
46,6
47,8
50

47,8
51,1
57,8
47,8
47,8
47,8

379,4
408,8
486,2
522,2
486,2
577,1
597,6
486,2
608,3
608,3

Машинная команда:
радиотелеграфист
электроосветитель
машинист 1-го класса
машинист 2-го класса
ст. кочегар
кочегар 1-го класса
кочегар 2-го класса
кочегар 3-го класса

78
68
83
63
58
53
43
38

236
240
240
230
230
225
200
190

346
350
350
340
340
335
310
300

202,5
282,4
189,1
265,1
296,5
324,5
365,1
400

46,6
45,8
45,8
47,8
47,8
48

55,6
57,8

343,4
414,6
333,7
439,6
486,2
532,1
620,9
684,5

Ресторанная часть:
буфетчик
лакей
кастрюльщик
горничная

83
43
40
15

220
190
190
190

330
300
300
300

165,1
341,8
475

1166,6

50
57,8
57,8
57,8

297,6
597,6
650

1900

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 141. Л. 53–54.

Окончание табл. 1
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Приложение 1.2

Таблица 2. Прейскурант по отделу снабжения Управления делами снабжения 
и продовольствия 1920 г.

Наименование товара ед. изм. Цена в валюте,
зол. руб.

Отпускная цена,
нов. денеж. зн. (руб.)

Надбавки, 
%

Сукно серошинельное поставки 
Уполномоченного в Японии

Аршин 7 2520 20

Сукно защитное от чехословаков То же 8 2880 20
Сукно защитное на бумажной основе 
поставки Докучаева

5 1800 20

Синий денимс 0,75 270 20
Дрель суровая марки «Двое детей» 0,4 114 20
Дрель белая поставки Мельникова 0,45 162 20
Дрель «Савада» 0,45 162 20
Дрель защитная «Кабусики-Кайша» 0,45 162 20
Бязь суровая Гольд. и Оверкина 0,35 120 20
Бязь суровая Докучаева: 0,4 144 20
марки «Лев» 0,4 144 20
марки «Бык» 0,4 144 20
марки «Витязь» 0,4 144 20
марки «Омигиси» 0,45 162 20
Бязь суровая марки «Тобасаки» 0,3 108 20
Байка-войлок 1200
Бумазея поставки Родфельд 0,55 234 20
Сатин (реквизированный) 0,85 255
Ситец 0,45 135
Полотно «Русский ткач» 0,45 162 20

Галантерея
Нитки белые и черные кат. 0,17 61,2 20
Нитки защитные «Верблюд» 0,31 111,6 20
Нитки «Часы» 0,16 57,6 20
Крючки для шаровар № 4 пара 0,01 3,6 20
Крючки для шаровар № 3 0,01 3,6 20
Пряжки для шаровар шт. 0,016 5,76 20
Пуговицы для обмундирования дюжина 0,2 72 20
Пуговицы бельевые малые № 3 0,06 21,6 20
Пуговицы бельевые средние № 7 0,14 50,4 20
Пуговицы бельевые большие № 7 0,15 54 20
Пуговицы для шинелей 0,24 86,4 20
Козырьки Шт. 0,38 136,8 20
Картон лист 0,18 64,8 20
Тесьма для исподних брюк арш. 0,016 5,76 20
Шнурки для белья 0,01 3,6 20

Носки простые Нипон-Бусан-Кайша 17,7 63,72 20
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Наименование товара ед. изм. Цена в валюте,
зол. руб.

Отпускная цена,
нов. денеж. зн. (руб.)

Надбавки, 
%

Обувь, кожа и кожевенные материалы
Сапоги солдатские пара 12,5 3750
Сапоги валеные 9,5 2850
Кожа подошвенная пуд. 50 15 000
Юфть строганная 65 19 500
Юфть ижечная 60 18 000
Полувал стелечный 45 13 500
Сыромят 45 13 500
Американские ботинки пара 7 2100

Москательный отдел
Мыло ядровое с ящиком пуд. 10 3000
Мыло ядровое без ящика 9 2700
Мыло туалетное дюжина 4 1200
Свечи пуд. 16 4800
Воск пчелиный 26 7800
Спички в малом ящике ящик 8,5 2550
Керосин 13 3900

Сельскохозяйственный отдел
Жатки шт. 140 42 000
Сноповязалки 270 81 000
Плуги трехлемеховые 20 6000
Косы 3 900
Пилы поперечные 7 2100
Подковы круг 1 300

Обмундировочный отдел
Полушубки шт. 16 5760 20
Шинели
Теплое белье «Гордона» комп. 4,5 1620 20

Белье нательное рубахи и кальсоны

Нательное белье поставка Бертац комп. 2,65 954 20
Нательное белье поставка Геймана 2,8 1008 20
Шаровары и рубахи летние – – –
Шаровары и рубахи суконные – – –
Халаты бумазеевые шт. – – –
Рукавицы пара – – –

Посуда
Ложки дюжина 0,42 126 –
Табак пуд. 10 3600 –

Бумага
газетная ст. 8,5 3060 20
писчая разная, №1 ст. 6,5 2340 20
писчая №2 ст. 6 2160 20

Продолжение табл. 2
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Наименование товара ед. изм. Цена в валюте,
зол. руб.

Отпускная цена,
нов. денеж. зн. (руб.)

Надбавки, 
%

писчая №3 ст. 4,2 1512 20
писчая №4 ст. 4 1440 20
писчая №5 ст. 3,8 1368 20
писчая №6 ст. 2,6 936 20
папиросная ст. 4,7 1692 20
пропускная ст. 25 9000 20

Канцелярские принадлежности
тетради, №1 100 шт. 6,5 2340 20
тетради, №2 100 шт. 6 2160 20
карандаши черные гр. 2 720 20
карандаши цветные гр. 7 2520 20
ручки гр. 6 2160 20
резинки 100 шт. 5 1800 20

Канадское имущество
денимс арш. 0,9 324 20
подтяжки пара 0,5 180 20
байка арш. 6,4 2304 20
ложки шт. 0,2 72 20
Кисточки для бритья шт. 0,15 54 20
Ножи шт. 0,8 288 20
Шнурки для ботинок пара 0,03 10,8 20
Полотенца шт. 0,5 180 20
Галоши пара 4 1440 20
Ботинки канадские пара 9 3240 20
Ботинки английские пара 10 3600 20
Одеяла шт. 10 3600 20
Кастрюли разные, №1 шт. 1,4 504 20
№2 шт. 5 1800 20
№3 шт. 6 2160 20
№4 шт. 2,3 828 20
№5 шт. 0,8 288 20
№6 шт. 0,7 252 20
№7 шт. 4,5 1620 20
Кастрюли с ручками шт. 2 720 20
Миски для супа дюжина 2,5 900 20
Кувшины шт. 1 360 20
Ведра шт. 2,5 900 20
Тарелки дюжина 3 1080 20
Блюда для овощей шт. 1 360 20
Подсвечники дюжина 3 1080 20
Солонки шт. 0,2 72 20
Перечницы

Продолжение табл. 2
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Наименование товара ед. изм. Цена в валюте,
зол. руб.

Отпускная цена,
нов. денеж. зн. (руб.)

Надбавки, 
%

Чайники шт. 1 360 20
Жаровни разные, №1 шт. 1,4 504 20
№2 шт. 1,1 396 20
№3 шт. 0,9 324 20
№4 шт. 0,5 180 20
Кружки эмалированные дюжина 3 1080 20

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 718. Л. 9. 
Примечание:  При расчетах курс кредитного рубля к золотому дан 1 : 300.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Приложение 2.1

Обязательное постановление Владивостокской гродской думы № 186 «О производстве 
ремонта в жилых помещениях», утвержденное на заседании городской думы 9 октября 

1917 г. 

«На основании п. 3, 4, 8 и 18 ст. 108 Положения об общественном управлении городов 9 июня 
1917 г. ВГД объявляет, что «во всех жилых строениях и помещениях, сдаваемых в наем или пред-
назначенных для сдачи в наймы, должен быть выполнен до наступления отопительного периода, 
во всяком случае не позже 15 октября 1917 г. домовладельцами или лицами, их заменяющими 
следующий ремонт.
 1. Для удержания тепла внутри жилых помещений двери, ведущие из жилых помещений 

на улицу или во двор, а также отделяющие отапливаемое помещение от холодного, должны 
быть исправлены так, чтобы могли плотно притворяться.

 2. Оконные переплеты должны быть крепкими; все стекла в них должны быть вставлены и про-
мазаны замазкой,

 3. Стены, полы, потолки, окна и двери, имеющие щели, пропускающие наружный воздух, 
а также конопатка деревянных стен должны быть приведены в исправное состояние.

 4. В тех случаях, когда в фундаменте имеются отдушины, они должны быть плотно заделаны 
на зимнее время.

 5. Крыши на жилых строениях должны быть в исправном состоянии и не давать течи.
 6. В зданиях, где имеются водопровод и канализация, соответствующие приборы и трубы 

должны быть в исправности.
 7. Имеющиеся в домах отопительные приборы и всякого рода (русские, голландские, утер-

марковские и др.) печи должны быть исправлены; в жилых помещениях, где не имеется до-
статочного числа отопительных приборов, должны быть устроены добавочные отопительные 
приборы с достаточной поверхностью нагрева.

 8. Дымоходы и дымовые трубы (борова и железные трубы, должны быть приведены в исправ-
ное состояние.

 9. Лестницы, ведущие как в верхние этажи, так и в чердачные, подвальные и полуподвальные 
помещения, должны быть приведены в безопасное для ходьбы состояние.

 10. Виновные в неисполнении сего обязательного постановления подвергаются ответственности 
по 29 ст. уст. О наказаниях, налагаемых мировыми судьями в новой редакции».

Настоящее постановление вводится со времени их опубликования».

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 11.

Окончание табл. 2
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Приложение 2.2

«Обязательное постановление, изданное Владивостокской городской думой 28 ноября 1917 г. 
согласно ст. 108 Городового положения п. п. 17, 26 и 28 «О реквизиции помещений»

 1. Все свободные казармы, общественные и казенные здания, магазины, конторы, мастерские, 
склады и прочие торгово-промышленные предприятия, рестораны, кофейные, столовые, 
шашлычные, баллиардные, театры, кинематографы и разные увеселительные заведения, 
а равно и все частые квартиры принять на учет чрез Квартирное бюро при жилищной Ко-
миссии городского общественного управления (ст. 47).

 2. Обязать всех владельцев, арендаторов или лиц их заменяющих сообщать в квартирное бюро 
в трехдневный срок о всех имеющихся свободных, освобождаемых или вновь сооружаемых 
помещениях, с указанием и суммы аренды применительно закона от 5 августа 1917 г. (ст. 2, 
3, 34 и 48).

 3. Граждан, нуждающихся в квартирах и других помещениях, зарегистрировать в квартирное 
бюро и в случае сдачи помещений помимо регистрации, бюро вправе передать это помеще-
ние другому лицу, в порядке регистрационной очереди, без всякой ответственности за могу-
щие быть последствия. Всякие частного характера посредничества по сдаче квартир, контор 
и разных помещений воспрещаются.

 4. За все предоставленные чрез квартирные бюро помещения исключительно для торгово-
промышленных целей взимать с владельца и нанимателя плату в доход города в размере 2% 
годовой наемной платы (ст. 49) единовременно.

 5. Владельцы и наниматели всех помещений за уклонение от указаний п. 2, 3 и 4 подвергаются 
уголовной ответственности по ст. 29 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Действие настоящего обязательного постановления распространяется на все без исключения на-
селение города Владивостока и его окрестностей и вступает в силу через две недели со дня опу-
бликования в «Приамурских известиях»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 47.

Приложение 2.3

«Утверждено на заседании С[овета] Г[ородского] Х[озяйства] 5 июня 1918 г.

Постановление «О принципе и нормировке цен на гостиницы,  
номера и меблированные комнаты»

 1. Исходить из действительных расходов, т. е. расход на жалованье и содержание прислуги, 
аренды, промысловое свидетельство, освещение и отопление помещения.

Примечание:
Отопление: считается казенная норма т. е. 30 ф. в день на каждую печь, время отопления считается 
2/3 года, стоимость угля считается рыночная.
Освещение: считается по фактическому расходу тяжелого месяца по счетчику и берется 2/3 этого 
расхода, для вычисления служит декабрь месяц, как наиболее поглощающий освещение (расход 
определяется на круглый год).
Вода: устанавливается фактический расход воды за вычетом ¼ всего расхода на самовары, ввиду 
того, что за самовары считается плата отдельно от платы за номер.
 2. Для гостиниц 1-го класса, если имеется более 25 комнат, т. е. номеров, в расход принимается 

жалованье управляющего и конторщика. В гостиницах, где меньше число комнат, чем 25 но-
меров, принимается только один управляющий или конторщик. Для гостиниц 2-го класса, 
если более 35 номеров, принимается только управляющий и конторщик, если же меньше, 
то управляющий или конторщик. Для гостиниц 3-го класса, если имеется более 15 номеров, 
то принимается в расход жалованье конторщика.
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 3. К действительным расходам принимается: а) мелкий внутренний ремонт –  3%, б) амморти-
зация мебели –  3%, в) прогул –  3%, г) непредвиденные расходы, как то мыло, веники –  1%, 
д) чистая прибыль –  10%.

Примечание: вышеозначенное процентное вычисление производится со всей расходной суммы. 
Причем если в гостиницах, номерах, меблированных комнатах расход не превышает выше 1500 руб. 
в месяц, то считать чистую прибыль 15%, от 1500 до 2250 руб. – 12%, от 2250 и выше –  10%.
Вышеозначенное повышенное процентное исчисление дается как за личный труд, в виду того, что 
в гостиницах, номерах и меблированных комнатах число комнат менее 15 в расчет не принимается 
не управляющий и конторщик, а предприниматель работает лично.
 4. Плата за номер. Число жильцов считать по общей норме т. е. 1 чел. на комнату. Примечание: 

семейные имеют исключение.
 5. Платой за номер, т. е. комнату, считается такса, утвержденная Городским советом. 
Примечание: если в номере будет жить более 1 чел., то владелец обязан предоставить добавочную 
кровать, но с доплатой, т. е. в гостиницах номерах и меблированных комнатах 1, 2-го класса –  
1 руб. 75 коп., 3-го класса –  1 руб. в сутки с постельными принадлежностями т. е. кровать, матрац, 
подушка и одеяло. Семейные, пользуясь оной кроватью, добавочной платы не плотят.

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 6.

Приложение 2.4

«Утверждено в Засед[ании] С[овета] Г[ородского] Х[озяйства] 5 июня 1918 г.

Правомочия, средства и состав жилищной инспекции

Правомочия
 1. Жилищная инспекция (ЖК) при Городском совете является правомочным органом по жи-

лищному вопросу.
 2. Жилищная инспекция разрешает все вопросы и споры, возникшие между гр. города Влади-

востока на почве жилищного вопроса.
 3. В ведение ЖИ поступают все казенные, городские общественные и частные здания на пред-

мет учета жилищной нормы.
 4. Инспекция вырабатывает необходимые постановления и инструкции по жилищному вопросу 

и проводит таковые в жизнь по утверждению Городского совета.
 5. Жилищная инспекция формирует квартирно-регистрационное бюро, а также председатель 

Жилищной инспекции следит за ходом работ квартирно-регистрационного бюро.
 6. Для более продуктивного скорейшего разрешения квартирного жилищного вопроса ин-

спекция по мере надобности делает пленарные заседания, на коих вырешает назревшие 
вопросы: для кворума таких заседаний достаточно присутствия президиума и квартирного 
бюро в полном составе.

 7. Жилищная инспекция по вопросам жилищного характера непосредственно входит в сноше-
ние со всеми учреждениями и управлениями гор. Владивостока, для чего имеет свой бланк 
и печать «Жилищная инспекция при Городском Совете гор. Владивостока». Печать хранится 
в делопроизводстве инспекции.

 8. Для вырешения вопросов, носящих специальный характер, инспекция вправе приглашать 
на свои заседания сведущих лиц с правом решающего голоса, постановления же, носящие 
законодательный характер, через председателя Жилищной инспекции вносятся на утверж-
дение Городского Совета

 9. Средства инспекции. Расходы инспекции и содержание ее Квартирно-регистрационного 
бюро всецело относится на средства Городского Совета, для чего инспекция представляет 
на утверждение Городского Совета сметные исчисления как на единовременные расходы, 
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так и на постоянное содержание Квартирно-регистрационного бюро, на основании особо 
выработанных штатов.

 10. Состав инспекции. Инспекция должна состоять из одного представителя Городского Совета, 
представителя союза квартиронанимателей, представителя Союза домовладельцев, техника 
от Городского Совета и представителя оценочного отдела как специалиста.

 11. Канцелярия Жилищной инспекции. Делопроизводитель, секретарь, машинистка.

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 7.

Приложение 2.5

«Утверждено в Засед[ании] С[овета] Г[ородского] Х[озяйства] 5 июня 1918 г.

Квартирно-регистрационное бюро

 1. Квартирно-регистрационное бюро формирует Жилищная инспекция.
 2. Квартирно-регистрационное бюро за все свои действия, а также денежные расчеты отвечает 

перед Жилищной инспекцией.
 3. Сорганизовавшееся квартирно-регистрационное бюро немедленно приступает к выполне-

нию и проведению в жизнь всех вопросов жилищного характера на основании особо вы-
работанной на этот предмет инструкции. Весь состав квартирно-регистрационного бюро 
числится на жаловании при Городском Совете на основании особо выработанных штатов.

 4. Состав квартирно-регистрационного бюро: заведующий бюро, два члена, машинистка.
 5. Работа квартирно-регистрационного бюро.

А) Главная обязанность квартирно-регистрационного бюро удовлетворение бездомных 
жилищами в смысле подыскания таковых и правильного распределения между нуждающимися 
в квартирах.

Б) Принять на учет все свободные, освобождающиеся и вновь застроенные помещения. О пе-
ремене жильцов должно быть извещено квартирно-регистрационному бюро, а после трех дней, как 
освобождено помещение, если арендатор домов его не сдал по обоюдному соглашению кому-ли-
бо, квартирно-регистрационное бюро должно сдать его по очередному списку квартирного бюро, 
для чего следует в каждом отдельном случае присылать сведения в квартирное бюро, и что лица, 
не соблюдающие этого обязательного постановления, подлежат ответственности.

В) Без обсуждения и разрешения Жилищной инспекции Квартирно-регистрационное бюро 
намеченное им помещение реквизировать не может. Если квартирным бюро будет намечено ка-
зенное, или частное, или общественное здание, могущее удовлетворить в той или иной степени 
жилищную нужду, то оно дает знать об этом председателю ЖИ, который командирует при соот-
ветствующем мандате одного из членов КРБ для детального и, если нужно, технического осмотра 
этого здания. После чего ЖИ выясняет вопрос реквизиций.

Г) Все казенные, общественные и частные здания, проходящие через квартирное бюро 
на предмет реквизиций под жилище, принимаются по описи с приложением особого акта о приеме 
и условиях реквизиции. Все неисправности и дефекты должны быть на акте указаны.

Д) Квартирно-регистрационное бюро следит, чтобы заселение квартир не уклонялось от уста-
новленной квартирной нормы. Для проверки может послать одного члена для удостоверения факта 
на месте.

Ж) Все заявления должны, согласно обязательному постановлению, вноситься в специально 
заведенные книги с соблюдением порядка очереди, а также установленных разрядов.

З) По указанию свободных помещений направлять по адресу.
Примечание: если же квартирохозяин или домовладелец сдал указанное им помещение без ведома 
квартирно-регистрационного бюро, то туда посылается член для составления акта, приглашая 
с собой милиционера. Акт должен быть передан в Жилищную инспекцию.
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И) На квартирно-регистрационное бюро возлагается также: а) взимание согласно обязатель-
ного постановления § 5 за все предоставленные помещения; б) продажа книжек нормального 
квартирного договора.

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 8.

Приложение 2.6

«Утверждено в Засед[ании] С[овета] Г[ородского] Х[озяйства] 5 июня 1918 г.

Нормальный Квартирный договор

19___ года ___________ дня. Мы нижеподписавшиеся заключили настоящий договор в том, что вла-
делец дома _____________________________________ сдал, я ____________________________ за-
нял квартиру № ___ в доме под № ____ по ___________________ улице, состоящую из ___________ 
комнат с __________________________ сроком на _______________ т. е. по ________ 19___ г. 
за плату по ____________ рубл. в месяц с обязательством соблюдения обоими сторонами ука-
занных ниже пунктов.

 1. Задаток, даваемый за квартиру, не должен превышать ¼ суммы арендной месячной платы 
и этот задаток под наем квартиры считается обязательным договором для сдатчика и нани-
мателя сроком на 5 дней, по истечении коих и не по приходу нанимателя в нанятую квартиру 
данный задаток остается в пользу сдатчика, и последний имеет право передать квартиру 
другому лицу.

 2. Указанная в договоре сумма считается полной платой. Увеличивать же платы сдатчиком 
за квартиру отопления или освещения допускается каждый раз исключительно по опреде-
лению Жилищной Инспекции при Городском Совете.

 3. О прекращении найма квартиры наниматель обязан уведомить сдатчика за две недели 
до окончания срока. Сдатчик же при наличии особо уважительных причин, законно удосто-
веренных, обязан предупредить нанимателя о невозможности дальнейшей сдачи квартиры 
за один месяц до окончания срока найма.

 4. На владельцах домов или их заместителях лежит обязанность наружной охраны в лице двор-
ников или сторожей.

 5. Наниматель квартиры должен сообщить хозяину или его заместителю не позже одних су-
ток о каждом прибывшем на жительство и выбывшим из квартиры лице и представлять для 
прописки документы всех проживающих лиц в квартире. Лицо, остановившееся в квартире 
на одни сутки, может быть не прописано. Ведение же домовой книги всецело лежит на обя-
занности администрации дома, и взимание за прописку не должно превышать номинальной 
стоимости прописных листов и разных городских сборов.

 6. Передача квартиры нанимателем без согласия на то владельца дома или лица его заменяю-
щего другому лицу допускается лишь по определению Жилищной инспекции при Городском 
Совете.

 7. Срок найма жилого помещения не обязателен: в случае же необходимости делается особая 
отметка в договоре.

 8. Доказательством исправности платежа за квартиру служат выданные домовладельцем или 
его заместителем квитанций, которые прилагаются при каждой книжке квартирного до-
говора, а в случае утери –  общая книга записей квартирной платы домохозяина или его 
заместителя.

 9. При каждой сдаваемой квартире, независимо от ее размера и суммы платы, обязательно 
должны быть исправные: сараи для склада дров, угля и т. д., кладовка для продуктов, ретирад 
отдельный, в крайности достаточное число общих.

 10. Если во дворе имеется колодец, то должен быть открыт в первую очередь для общего поль-
зования без исключения нанимателям всех квартир в этом доме бесплатно.
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 11. Парадные и черные лестницы входов, как наружных, так и внутренних флигелей должны 
освещаться и содержаться в должной чистоте домовладельцами, и вообще все удобства 
и принадлежности жилых помещений не могут произвольно уничтожаться или приведены 
в неисправность владельцем дома.

 12. Наниматель квартиры обязан содержать таковую в должной чистоте и порядке. Преднаме-
ренно испорченное имущество сдатчика должно быть исправлено или пополнено средствами 
нанимателя.

 13. Сор, помои, золу и т. д. наниматель жилого помещения обязан выбрасывать в предназначен-
ные для этого ящики и ямы, но ни в коем случае не засорять двора и проходов.

 14. Число жильцов в квартирах не должно выходить из норм, установленных Городским Советом.
 15. Нанимателям предоставляется право иметь домашних животных и птиц при условии, чтобы 

присутствие таковых не стесняло других жильцов дома и не угрожало их здоровью и спокой-
ствию, помещение для животных и птиц обязательно должно соответствовать санитарным 
условиями.

 16. В квартирах, отопление коих по условию с нанимателем лежит на обязанности домохозяина 
или его заместителя, температура должна быть нормальная, не менее 13 градусов по Рео-
мюру (тепла).

 17. Если освещение квартиры дается нанимателю за справедливо установленную плату, то сдат-
чик не вправе произвольно прекращать освещение, без предупреждения о том нанимателя 
за две недели, причем пользование освещением от сдающего квартиру не может быть по-
становлено в обязательство нанимателю.

 18. Ремонт квартир и принадлежащих к ней построек всецело лежит на обязанности домохо-
зяина, арендатора или лиц их заменяющих. Производство мелкого ремонта, как то: исправ-
ление дверей, окон, полов, лестниц, стен, оклейка и штукатурка последних и т. п., насыпка 
на верхние накаты изолирующего слоя, засыпка или заделка сруба или фундамента, устра-
нение течи в крышах, исправление печей, плит и всех приборов отопления и ежемесячно 
чистка труб. Канализация, водопроводы, освещение и т. п., а также ремонт и содержание 
в должном порядке принадлежащих к квартирам сараев, ретирадов, выгребных ям должно 
производиться домохозяином своими средствами, немедленно по обнаружении надобности 
выше указанного.

Необходимость ремонта в квартире или надлежащих к ним постройках, сопряженного с длитель-
ной и серьезной работой, выясняются по заявлению Жилищной инспекцией при Городском Совете 
и в случае признания необходимости ремонта домохозяин или лицо его заменяющее обязан про-
извести этот ремонт в срок, указанный Жилищной инспекцией.
Если домовладелец откажется сделать в квартире или принадлежащих к ней постройках надлежа-
щий ремонт или произвольно замедлит производство такового, то нанимателю предоставляется 
право произвести необходимый ремонт за счет владельца дома или лица его заменяющего, стои-
мостью не свыше 2-месячной арендной платы, удержав стоимость по счетам из платы за квартиру.
Более крупный капитальный ремонт, указанный Жилищной инспекцией, передается в строитель-
ный отдел для немедленного рассмотрения совместно с Жилищной инспекцией в самый кратчай-
ший срок за счет сдатчика.
 19. Очистка нечистот из ретирадов и выгребных ям, а также мусорных ящиков должны произ-

водится средствами домохозяина, без всякой доплаты нанимателя. При чем ямы, ретирады 
и помойка должны содержаться в порядке и не быть переполненными.

 20. Никакие исправления в пнуктах настоящего договора не должны допускаться и написанные 
вносные слова какой либо стороны считаются недействительными.

 21. Все споры, недоразумения и конфликты, возникающие между нанимателем и сдатчиком 
квартир, должны разбираться в Жилищной инспекции при Городском Совете.

Виновные же в нарушении настоящего договора подвергаются ответственности.
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Владелец дома № ______ по _________ ул. ______________
Наниматель квартиры № _____________________________

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 9–10.

Приложение 2.7

«Настоящее постановление утверждено в Заседании Совета Городского Хозяйства 5 июня 1918 г.

Обязательное постановление 
Владивостокского Городского Совета о ремонте жилых помещений

Владивостокский Городской Совет, идя навстречу гражданам квартиронанимателям гор. Влади-
востока и его окрестностей, с целью благоустройства жилых помещений объявляет, что во всех 
жилых строениях и помещениях, сдаваемых в наем или предназначенных для сдачи в наймы, дол-
жен быть выполнен до наступления отопительного периода, во всяком случае не позже 15 октября 
1918 г. домовладельцами или лицами их заменяющими следующий ремонт:

 1. Для удержания тепла внутри жилых помещений двери, ведущие из жилых помещений 
на улицу или во двор, а также отделяющие отапливаемое помещение от холодного, должны 
быть исправлены так, чтобы могли плотно притворяться.

 2. Оконные переплеты должны быть крепкими; все стекла в них должны быть вставлены и про-
мазаны замазкой.

 3. Стены, полы, потолки, окна и двери, имеющие щели, пропускающие наружный воздух, 
а также конопатка деревянных стен должны быть приведены в исправное состояние.

 4. В тех случаях, когда в фундаменте имеются отдушины, они должны быть плотно заделаны 
на зимнее время.

 5. Крыши на жилых строениях должны быть в исправном состоянии и не давать течи.
 6. В зданиях, где имеются водопровод и канализация, соответствующие приборы и трубы 

должны быть в исправности.
 7. Имеющиеся в домах отопительные приборы и всякого рода (русские, голландские, утер-

марковские и пр.) печи должны быть исправлены; в жилых помещениях, где не имеется до-
статочного числа отопительных приборов, должны быть устроены добавочные отопительные 
приборы с достаточной поверхностью нагрева.

 8. Дымоходы и дымовые трубы (борова и железные трубы, должны быть приведены в исправ-
ное состояние.

 9. Лестницы, ведущие как в верхние этажи, так и в чердачные, подвальные и полуподвальные 
помещения, должны быть приведены в безопасное для ходьбы состояние.

 10. Ремонт квартир всецело лежит на обязанности домохозяев, арендатора или лиц их заменя-
ющих. Производство мелкого ремонта, как то: исправление дверей, окон, полов, лестниц, 
стен, оклейка и штукатурка последних и т. п., насыпка на верхние накаты изолирующего слоя, 
засыпка или заделка сруба или фундамента, устранение течи в крышах, исправление печей, 
плит и всех приборов отопления и ежемесячно чистка труб. Канализация, водопроводы, осве-
щение и т. п., а также ремонт и содержание в должном порядке принадлежащих к квартирам 
сараев, ретирадов, выгребных ям должны производиться домохозяином своими средствами, 
немедленно по обнаружении надобности вышеуказанного.

Необходимость ремонта в квартире или надлежащих к ним постройках, сопряженного с длитель-
ной и серьезной работой, выясняются по заявлению Жилищной инспекцией при Городском Совете 
и в случае признания необходимости ремонта домохозяин или лицо его заменяющее обязан про-
извести этот ремонт в срок указанный Жилищной инспекцией.
Если домовладелец откажется сделать в квартире или принадлежащих к ней постройках надлежа-
щий ремонт или произвольно замедлит производство такового, то нанимателю предоставляется 
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право произвести необходимый ремонт за счет владельца дома или лица его заменяющего, стои-
мостью не свыше 2-месячной арендной платы, удержав стоимость по счетам из платы за квартиру.
Более крупный капитальный ремонт, указанный Жилищной инспекцией, передается в строитель-
ный отдел для немедленного рассмотрения совместно с Жилищной инспекцией в самый кратчай-
ший срок за счет сдатчика.
Виновные в неисполнении сего обязательного постановления подвергаются ответственности в ад-
министративном порядке в форме штрафа от 25 до 1000 руб.
Настоящее обязательное постановление вводится со времени его опубликования.

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 11

Приложение 2.8

«Утверждено в заседании С[овета] Г[ородского] Х[озяйства] 5 июня 1918 г.

Обязательное постановление о реквизиции помещений города Владивостока

Ввиду крайней нужды, переживаемой городом, для борьбы с эксплуатацией квартирами при суще-
ствующей остроте нехватки жилых помещений и в целях правильности распределения их между 
нуждающимися Городской Совет, идя навстречу гражданам, постановил:
 1. Городской Совет оставляет за собой право реквизировать жилые и нежилые помещения 

в пределах гор. Владивостока для нужд города, правительственных и общественных учреж-
дений, а также осуществления мер к ослаблению жилищной нужды населения.

 2. Все свободные казармы, общественные и казенные здания, магазины, конторы, мастерские, 
склады и прочие торгово-промышленные предприятия, рестораны, кофейни, столовые, шаш-
лычные, биллиардные, театры, кинематографы и разные увеселительные заведения, а равно 
все частные квартиры принять на учет через Квартирное бюро при Жилищной инспекции 
Городского Совета.

 3. Обязать всех владельцев, арендаторов или лиц их заменяющих сообщать в квартирное бюро 
о всех имеющихся свободных, освобождаемых или вновь сооруженных помещениях с ука-
занием и суммы аренды.

 4. Граждан, нуждающихся в квартирах и других помещениях, зарегистрировать в квартир-
ном бюро и в случае сдачи помещений помимо регистрации, бюро вправе передать это по-
мещение другому лицу, без всякой ответственности за могущие быть последствия. Всякие 
частного характера посредничества по сдаче и найму квартир, контор и разных помещений 
воспрещается.

 5. За все предоставленные через квартирное бюро помещения исключительно для торгово-
промышленных целей взимать с владельца и нанимателя плату в доход города в размере 
2%-ной годовой наемной платы единовременно; а) взимать также за сдачу частных квар-
тир нижеследующим образом: квартиры, наемные платы которых ниже 50 руб. в месяц, 
не облагаются, квартиры же с 50 до 100 руб. облагаются 2%, свыше 100 и так далее – 5% 
месячной арендной суммы единовременно; б) въезжающие граждане в город Владивосток 
и останавливающиеся в гостиницах, номерах и меблированных комнатах плотят единовре-
менный налог в пользу города: останавливающиеся в гостиницах, номерах и меблированных 
комнатах 1-го класса плотят 2 руб., во 2-м классе 1 руб. и в 3-м классе 50 коп. с человека. 
Примечание: лица моложе 15 лет от налога освобождаются. Взыскание такого сбора воз-
лагается на владельцев гостиниц, номеров и меблированных комнат для передачи в кассу 
Городского совета.

 6. Сдача жилого помещения, частных квартир, складов, помещений под мастерские, под тор-
говые предприятия, столовые, кинематографы и т. п. и заключение договоров на вышепои-
менованные помещения должны проходить через Жилищную Инспекцию.
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 7. Все заключенные договора и условия помимо Жилищной инспекции по опубликовании сего 
обязательного постановления будут считаться недействительными: договоры же, раньше 
заключенные, подлежат пересмотру ЖИ для определения нормальной оценки, в противном 
случае ЖИ имеет право помещение реквизировать и передать очередному лицу, нуждающе-
муся в помещении.

 8. Специально выработанный договор и утвержденный Советом рабочих депутатов, касаю-
щийся найма и сдачи жилого помещения, считать обязательным для всех без исключения 
жителей гор. Владивостока и его окрестностей.

 9. Все возникающие недоразумения по найму, сдаче и оценке упомянутых в п. 5 и 6 жилых по-
мещений подлежат разрешению только Жилищной инспекции. Примечание: дела, имеющие 
нарушение обязательного постановления и более трудные по своей сложности о выселении, 
нарушении договоров, передаются на рассмотрение Жилищного суда, сформированного 
Жилищной инспекцией, таковые суды устраиваются 2 раза в месяц.

 10. Ни Окружные, ни Мировые суды дела жилищного вопроса разбирать не будут.
 11. Для приведения в исполнение и надзора над постановлением сего обязательного постановле-

ния его жителями гор. Владивостока при Городском Совете образуется Жилищная инспекция 
и Квартирно-регистрационное бюро.

 12. Виновные в неисполнении сего обязательного постановления подвергаются ответственности 
в административном порядке в форме штрафа от 25 до 1000 руб.

Действие настоящего постановления распространяется на всех без исключения граждан города 
Владивостока и его окрестностей и вступает в силу через две недели со дня опубликования в мест-
ных газетах.

Председатель Пудовкин
Секретарь Логинов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 12.

Приложение 2.9

«Копия с копии

«Обязательное постановление Командующего вооруженными силами  
Приморской области № 2.

Так как закон 5 августа 1917 г. не смог урегулировать жилищный вопрос во Владивостоке и в на-
стоящее время он приобрел такую остроту, что угрожает общественному порядку, то я на основа-
нии ст. 415 Положения о полевом управлении войск в военное время, для прекращения чрезмер-
ного повышения цен со спекулятивной целью на различного рода жилые здания и квартиры и для 
облегчения малоимущему населению города в приискании для себя помещений для жительства, 
воспрещаю:
 1) Всякого рода сделки домовладельцев как с русскими, так и с иностранными подданными 

по сдаче в наймы, в аренду и т. п. как жилых, так и вновь отстраиваемых жилых зданий и от-
дельных квартир по чрезмерно высоким ценам, увеличивающим доходность означенных 
зданий и квартир выше пределов.

 2) Повышение хозяевами гостиниц, меблированных комнат и других помещений, предназна-
ченных для временной остановки приезжающих суточной или месячной платы за номера 
свыше установленной таксы.

 3) Сдача квартиронанимателями от себя занятых ими частных квартир или отдельных комнат 
в них другим лицам по повышенным ценам, не соответствующим и не пропорциональным 
общей стоимости снимаемой квартиры.

 4) Передача оставляемых квартиронанимателями квартир под каким бы то ни было видом или 
предлогом другим лицам без согласия домохозяев.
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 5) Сдача в наймы жилых помещений под условием уплаты за них денег вперед более чем 
на один месяц.

 6) Нормировку цен, оценку помещений, выработку таксы возлагаю на Городское самоуправле-
ние, которому свои соображения по этому вопросу представить мне на утверждение.

 7) За неисполнение обязательного постановления виновные на основании п. п. 8 и 9 ст. 415 По-
ложения о полевом управлении войск в военное время (изд. 1914 года) будут подвергаться 
мною заключению в тюрьме или крепости на срок до 3 месяцев, или денежному штрафу 
до трех тысяч рублей в один месяц.

Вр. Командующий вооруженными силами Приморской области полковник Бутенко.
С подлинным верно: за старшего адъютанта, чиновник военного времени № 
30-го сентября 1918 г. Кр. Владивосток»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-548. Оп. 2. Д. 2. Л. 2–2об.

Приложение 2.10

«Обязательное постановление Командующего Вооруженными Силами  
Приморской области *

На основании ст. 415 полож. о полевом управлении войск в военное время для прекращения 
чрезмерного повышения со спекулятивной целью на различного рода квартирные помещения 
в приостановлении действия» ст. 1–14, 16–18, 24–29, 31, 33, п. 1 и 5 ст. 38, 40, 46, 53–56. Все же 
остальные ст. закона 5-го августа 1917 г. остаются в силе.
Настоящим обязательным постановлением воспрещается:
 1. Всякого рода сделки домовладельцев, арендаторов, субарендаторов, комнато и уголсдава-

телей, как с русскими, так и с иностранными подданными по сдаче в наймы, аренду и т. д. 
жилых торгово-промышленных помещений по чрезмерно высоким ценам. Все квартирные 
помещения должны нормировать положением Городской управы, утвержденным 19 октября 
1918 г.

 2. Повышение цен на номера в гостиницах, меблированных комнатах и в номерах свыше таксы, 
установленной Городской управой. Предлагаю Городской управе составить новую таксу 
на номера…

 3. Сдача жилых помещений в наймы, а также и всяких других под условием уплаты за них денег, 
более чем за один месяц.

 4. Передача оставляемых квартиронанимателем квартир под каким бы то ни было видом или 
предлогом другим лицам, не имевшим отношения к данной квартире, без согласия на то до-
мовладельцев.

 5. Самовольное лишение отопления если квартирные помещения были сданы с таковым.
 6. Задерживать наймодавцами зимние оконные рамы.
 7. Всякие предложения в газетах о предоставлении квартирных помещений за денежные воз-

награждения, а также предложения всякого рода отступных, выражающихся в определенных 
денежных суммах в покупке обстановки и в предоставлении других выгод.

 8. Взимать плату за квартирные помещения, занятые торгово-промышленными предприятиями 
свыше нормальной цены, установленной в п. 3-м положения о нормировке цен, утвержден-
ного ГУ 19-го октября 1918 г.»

«Настоящим обязательным постановлением возлагаю на Примирительную камеру при Городском 
самоуправлении Городской управой, согласно ст. 38-й закона 5-го августа 1917 г., установление 
нормальных цен на все квартирные помещения, постановления которой… являются окончательны-
ми и представляются мне на утверждение. Все же остальные случаи подчиняются ст. 44-й закона 
5-го августа 1917 г.

* Вышеизложенное постановление от 30 сентября 1918 г. было отменено и заменено в конце октября 1918 г. 
новым, но точная дата последнего пока не выявлена, в источнике оба постановления не датированы.
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Наниматель вправе требовать от наймодавца возвращения всех излишне произведенных ему пла-
тежей против нормальной платы.
Производство ремонта не должно быть основанием для прекращения права на занимаемые квар-
тирные помещения.
Необходимость производства ремонта и срок такового в квартирных помещениях устанавливаются 
особой комиссией при Городском самоуправлении …
Принимая во внимание остроту квартирного вопроса в г. Владивостоке объявляю, что плотность 
населяемости квартир должна быть следующая: одна комната на человека, не считая прихожей 
и кухни (где помещается прислуга) за исключением помещения, необходимого для лица опреде-
ленных профессий (врачи, адвокаты и др.), одна комната для 2 детей до 10 лет. Дети старше 10 лет 
считаются за взрослых».
За неисполнение виновные «будут подвергаться мною заключению в тюрьме или в крепости 
на срок до 3-х месяцев или денежному штрафу до 3000 руб. в один раз»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 177–177об.

Приложение 2.11

«Нормировка цен на квартирные помещения в г. Владивостоке во время действия 
обязательного постановления Командующего вооруженными силами Приморской области *

1.
Настоящее положение о нормировке цен на квартирные помещения распространяются:
 А) на жилые помещения, на квартирные помещения, занятые присутственными местами, прави-

тельственными, общественными, учебными, лечебными и благотворительными заведениями.
 Б) На помещения, занятые под гостиницы, номера и меблированные комнаты.
 В) На комнаты, углы и койки.
2.
Нормальной наемной ценой для настоящего времени за квартирные помещения, указанные в п. 1. 
под знаком «а», признается цена, взимавшаяся за них до 19 июля 1914 г. с причислением к ней 60%, 
вне зависимости от порядка определения нормальных цен на квартирные помещения по закону 
5 августа 1914 г.
Тот же порядок определения нормальной цены и за помещения в домах, выстроенных после 1914 г.
Цены на квартиры, взимавшиеся к 19 июля 1914 г., определяются:
Справками Оценочно-Статистического Отдела Городской Управы, письменными договорами, рас-
писками, свидетельскими показаниями и всеми другими способами.
Вода, отопление, освещение, содержание дворника, очистка нечистот и дымовых труб произво-
дятся по действительной стоимости, что и прибавляется пропорционально к нормальной цене 
за квартирные помещения.
К текущему ремонту за счет квартиронанимателей во время пользования квартирами относится:
побелка потолков, окраска полов, оклейка обоями или окраска стен, малый ремонт печей, вставка 
стекол, мелкий ремонт рам и дверей.
Весь остальной ремонт относится на счет домовладельцев.
3.
Нормальная цена за помещения, занятые под гостиницы, номера и меблированные комнаты, оп-
ределяется согласно п. 1 и 2 настоящего положения с прибавлением к ней 100%.
4.
При сдаче в наем квартирного помещения с отоплением –  возмещение наймодавцу расходов 
на отопление производится по действительной стоимости.

* Вероятно, это текст Положения Городской управы о нормировке цен от 19 октября 1918 г., о котором упомя-
нуто в постановлении Командующего войсками Приморской области, однако в копии архивного документа 
дата отсутствует.
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ПРИМЕЧАНИЕ: в случае дальнейшего вздорожания топлива, наймодавец вправе требовать по ис-
течении каждых 3-х месяцев возвышения платы за топливо, а в случае удешевления топлива на-
ниматель вправе требовать в те же сроки соответственной сбавки за топливо.
5.
Общая сумма наемной цены, взимаемая за наем комнат в пределах одной и той же квартиры, опре-
деляется пропорционально общей цене (п. 1. и 2 настоящего постановления) снимаемой квартиры 
с отоплением, принимая во внимание размер сдаваемых комнат, и к этой цене прибавляется 25% 
со стоимости комнаты по нормальной оценке, если сдается одна комната. Если же сдается в наем 
в данной квартире две комнаты, то к нормальной цене прибавляется по 15% на каждую комнату 
со стоимости комнаты. Когда сдается в наем свыше двух комнат, то к нормальной цене на каждую 
комнату прибавляется по 10% со стоимости комнаты.
Освещение, вода, услуги и т. п. расходы по действительной стоимости при условии пропорцио-
нального разложения.
6.
Определение нормальной цены на койки и углы производится на основании п. 5-го настоящего 
постановления с надбавкой 5% с каждой койки и угла.
Вода, освещение и др. расходы по действительной стоимости при условии равного разложения».

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 154–154об.

Приложение 2.12

Обязательное постановление об установлении предельных цен на жилые помещения в городе 
Владивостоке, утвержденное Городской Думой 11 ноября 1919 года.

Издано в порядке ст. 9 постановления Совета министров от 7 марта 1919 года (Прав. вестник 
№ 109. 1919 г. ст. 228).
§ 1.
Действие настоящего постановления распространяется на жилые помещения: квартиры, комнаты, 
койки и углы, сдаваемые в наем, а также занимаемые присутственными местами, правительствен-
ными, общественными, учебными, лечебными и благотворительными заведениями в г. Владивос-
токе.
§ 2.
Сдача указанных в § 1 помещений в наем допускается лишь за цены, не превышающие нормальных, 
установленных в нижеследующих параграфах.
§ 3.
Нормальная наемная плата исчисляется по кубическому объему отапливаемого помещения, ис-
ключая наружных и внутренних стен, причем единицей считается кубическая сажень.
Примечание: при определении объема помещения, имеющего в высоту более 5 аршин, высота 
принимается за 5 арш.
§ 4.
В отношении размера квартирной платы город и его окрестности разделяются на 20 районов, озна-
ченных в особом плане, выставленном для обозрения в Городской управе и в особых расписаниях, 
имеющихся там же. Нормальная квартирная плата за одну кубическую сажень отапливаемого 
помещения в месяц (§ 3) устанавливается следующая:

Район, № п/п Квартирная плата, (руб. за куб. саж. в мес.)
1 23
2 19
3 16
4 19
5 16
6 17,50
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7 18
8 11,50
9 13
10 15,50
11 16,50
12 12
13 11
14 11,50
15 8,50
16 дачный 12
17 15,50
18 11
19 8,50
20 18,50

§ 5.
В нормальную квартирную плату не входит стоимость отопления, снабжения водой, найма двор-
ников, швейцаров и ночных сторожей, освещения, ассенизации, прописки и выписки жильцов 
и того ремонта, который не отнесен к необходимому для поддержания квартиры в состоянии 
годном для жилья.
Примечание: к ремонту, являющемуся необходимым для поддержания квартиры в состоянии год-
ном для жилья, не относится оклейка квартиры обоями, побелка стен и потолка, перетирка шту-
катурки, окраска полов, ремонт и окраска внутренних окон и дверей.
§ 6. 
Ассенизация производится домовладельцем, но возмещается домовладельцу квартиронанима-
телем по расчету с каждого живущего в квартире лица в размере ¼ установленной Городским 
самоуправлением платы за вывоз малой бочки при наличности в доме закрытой системы отхожих 
мест, не имеющих стока в море и откачивающихся насосами и 1/5 указанной платы при прочих 
системах.
§ 7.
Указанная в § 4 нормальная квартирная плата понижается: а) на 5% в случае отсутствия в квартирах 
помещения для дров и угля, б) на 15% –  если квартира находится в полуподвальном помещении, 
в) на 35% если квартира в подвальном помещении, г) и на 50% если квартира относится к сырым, 
темным, к ветхим зданиям и вообще крайне неблагоустроенным.
Примечание: Общее понижение нормальной квартирной платы, согласно настоящего 7-го пара-
графа, не должно превышать 50%.
§ 8.
Нормальная наемная плата за комнату исчисляется согласно § 3 и 4 настоящего постановления, 
при чем к означенной нормальной цене прибавляется: а) 20% вне зависимости от пользования 
удобствами по п. п. б, в и г настоящего § 8 и дополнительно: б) 10% в случае предоставления ком-
натонанимателю права пользоваться необходимой мебелью, в) 5% в случае пользования посудой 
и г) 15% в случае пользования кухней (без топлива для очага).
§ 9.
В нормальную плату за комнату не входит стоимость отопления, снабжения водой, освещения, 
ассенизации, прописки и выписки лиц, живущих в комнате, и других удобств, специально не упо-
мянутых в настоящем постановлении, как то: уборка комнаты, предоставление кипятка и проч.
§ 10.
В тех случаях, когда содержание дворников или ночных сторожей установлено теми или иными 
обязательными постановлениями, оплата соответствующих действительных расходов кварти-
рохозяина распределяется между квартирохозяином и комнатонанимателем пропорционально 
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кубатуре занимаемого тем и другим помещения; в прочих случаях производство и оплата расхо-
дов по содержанию дворников, швейцаров и сторожей определяются соглашением, но не свыше 
действительной стоимости этих расходов на квартирохозяина.
§ 11.
Настоящее обязательное постановление входит в законную силу через 2 недели со дня его опу-
бликования.

Справки:
 1. Наем дворников, швейцаров и ночных сторожей, отопление и снабжение водой производятся 

по соглашению домовладельцев с квартиронанимателями. Оплата этих расходов квартиро-
нанимателями не должна превышать действительной стоимости произведенных расходов, 
распределенных между всеми квартиронанимателями, пользующимися соответствующими 
услугами, пропорционально наемной квартирной плате, не исключая их расклада и на самого 
домовладельца. (ст. 16 Постанов. Сов. Мин. 7 марта 1919 г.).

 2. Оплата комнатным и угловым жильцом наймодавцу расходов по отоплению, водоснабжению 
и освещению производится по действительной стоимости. (ст. 35 того же постановления).

 3. Действие настоящих правил не может быть изменено соглашением договаривающихся сто-
рон (ст. 72 того же постановления).

 4. Кто сдает в наем или переуступит прежнему или новому нанимателю помещения, указан-
ные в ст. 1-й за наемную плату, каким-либо образом превышающую определенные в сем 
законе размеры, тот за сие подвергается: заключению в тюрьме от 4 до 8 месяцев или аресту 
на время от трех недель до 3-х месяцев или же денежному взысканию не свыше 3000 р. 
Тому же наказанию подвергается и тот, кто сдавая в наем или переуступая помещение, оз-
наченное в статье 1-й, обусловит самую сдачу или переуступку особым от наемной платы 
вознаграждением, предоставляющим сдающему помещение какие-либо выгоды, как то: 
обязательство приобретения меблировки и т. п. Тому же наказанию подвергается наимо-
давец, под предлогом занятия помещения для себя или своего семейства, выселивший при 
посредстве суда или принудивший квартиранта или комнатоснимателя оставить занятое 
помещение, но затем не занявший его для указанных целей, а переуступивший третьему лицу 
или занявший его для переуступки третьему лицу. (ст. 73 того же постановления).

ВГГ И. Еремеев
Секретарь В. Илашвили»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 898. Л. 140.

Приложение 2.13

Копия
«Наказ
Утвержденный общим собранием Владивостокской Квартирной Комиссии 12 ноября 1919 года 
и пересмотренный 11 декабря с. г. и утвержденный Командующим Войсками Приамурского Воен-
ного округа и Главным Начальником Приамурского края 12-го декабря 1919 года.
§ 1. Квартирная комиссия образована на основании приказа КВПВО и ГНПК от 31 октября за № 9 
и в своей деятельности подчинена только Управляющему Областью.
§ 2. Все существующие организации, ведающие учетом и уплотнением помещений, подчиняются 
квартирной комиссии.
§ 3. Комиссия имеет своей целью удовлетворение жилищной нужды правительственных и обще-
ственных учреждений и частных лиц, а также размещение воинских частей, если на то поступит 
требование от таковых.
§ 4. Для достижения этой цели Комиссия берет на учет все свободные, а также подлежащие уплот-
нению помещения военного и морского ведомства, Инженерного Управления и других ведомств 
в пределах крепостного района, а равно и все помещения, занимаемые частными лицами в преде-
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лах того же района; принимает зависящие меры к приведению в годный для жилья вид всех жилых 
ведомственных строений жилых зданий, а равно и содействует новому строительству. Кроме того, 
Комиссия уплотняет все обитаемые жилые помещения. Учет ведомственных зданий и уплотнение 
таковых производится по соглашению с представителями подлежащих ведомств. Таким же поряд-
ком производится и приведение в годный для жилья вид ведомственных строений.
§ 5. В деятельности по уплотнению Комиссия руководствуется следующими основными началами:
А) Комиссия призвана только уплотнять помещения, а отнюдь не выселять из помещений и пере-
селять из одного помещения в другое.
Б) Комиссия должна стремиться не к ограничению уплотняемых, а к возможному и справедливому 
их ограждению.
В) С целью наиболее безболезненного проведения в жизнь уплотнения помещений, Комиссия счи-
тает справедливым предоставить владельцам квартир, подлежащих уплотнению, право вступить 
в добровольное соглашение с лицами подлежащих категорий, имеют право на занятие помещений 
в порядке уплотнения и занесенных в списки кандидатов Квартирной Комиссии.
Г) При определении норм оплаты реквизированных помещений, Комиссия устанавливает, как об-
щее правило, что оплата этих помещений должна производиться по ставкам, утвержденным ВГД 
и лишь временной, до вступления в законную силу этих ставок, –  на основании норм, установ-
ленных обязательным постановлением Командующего войсками Приамурского военного округа 
от 26-го августа за № 1. Кроме этого, в точном соответствии с законом с 7-го марта сего года 
о предельных ценах на помещения, Комиссия устанавливает, что в эти ставки не входит стоимость 
водоснабжения, освещения, отопления и других расходов, указанных в ст. ст. 16 и 17 вышеозна-
ченного закона.
Д) Квартирная Комиссия отнюдь не вмешивается в компетенции судебных учреждений и в реше-
ния, постановленные судом по квартирным делам.
§ 6. Комиссия избирает из своей среды Председателя, двух Товарищей Председателя, Казначея 
и Секретаря, которые составляют ее Президиум. Все сношения от имени Комиссии производятся 
Председателем или его Товарищем, за скрепою Секретаря. Председатель созывает собрание Ко-
миссии  по мере надобности, но не реже одного раза в неделю и председательствует на них, за от-
сутствием Председателя его заменяет Товарищ председателя.
§ 7. К выделяет из своей среды две подкомиссии, из коих одна ведает все дела со взятием на учет 
жилых помещений и уплотнением всех помещений, а другая –  взятием на учет ведомственных зда-
ний, приведением их в годный для жилья вид и отоплением нежилых зданий, эта же подкомиссия 
изыскивает средства, необходимые для осуществления поставленным Комиссии целей.
§ 8. Подкомиссии составляют для себя наказы, подлежащие утверждению общего собрания, из-
бирает из своей среды по одному Председателю, который считается Товарищем Председателя 
Комиссии.
Решения подкомиссии подлежат обжалованию в общее собрание. Подкомиссии имеют право ко-
оптации членов, с правом решающего голоса, кооптированный член имеет право присутствовать 
на общих собраниях с правом совещательного голоса. Председатель Комиссии считается членом 
обеих подкомиссий.
§ 9. При Комиссии состоит Канцелярия, которая одновременно обслуживает нужды и обеих под-
комиссий.
§ 10. В случае непосещения членами Комиссии заседаний или не принятия ими активного участия 
в работах, общему собранию предоставляется право сноситься с учреждениями, их командиро-
вавшими, об отозвании и замене новыми членами.
§ 11. Общие собрания Комиссии считаются состоявшимися при наличии не менее половины чле-
нов, в том числе Председателя или одного из его Товарища. Решения постанавливаются по боль-
шинству голосов, а при равенстве голосов дает перевес мнение, к которому присоединяется Пред-
седатель.
§ 12. Предметами общего собрания являются:
а) общее руководство деятельности подкомиссий;
б) рассмотрение и утверждение смет и финансовых предположений подкомиссий.
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В) утверждение договоров, связанных с ассигнованием средств.
Г) рассмотрение жалоб и протестов на постановления Подкомиссий.
Д) рассмотрение всех вопросов, в разрешении коих Подкомиссиями будет встречено затруднение, 
а также тех из них, о перенесении которых на обсуждение общего собрания будет заявлено требо-
вание меньшинства Подкомиссий.
§ 13. Средства Комиссии составляются: а) из средств, ассигнуемых Правительством и б) из ассиг-
нований от общественных организаций.
§ 14. Средства Комиссии помещаются в одной из кредитных учреждений и расходуются по чекам, 
подписываемым Председателем или его Товарищем и Казначеем.
Председатель комиссии
Секретарь
С подлинной копией верно: секретарь Юрид. Сов. Неразборчиво»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 10.

Приложение 2.14
«Наказ
Подкомиссии по уплотнению и учету жилых помещений, составленный на основании § 8 наказа 
Владивостокской Квартирной Комиссии от 12 ноября 1919 г.
§ 1. Подкомиссия по уплотнению и учету жилых помещений а) из членов Владивостокской Квар-
тирной Комиссии и б) из членов, кооптированных подкомиссией, в количестве не более половины 
действительных членов. Кооптированные члены вступают в подкомиссию с правами и обязанно-
стями, одинаковыми с действительными членами, и на собраниях подкомиссии пользуются правом 
решающего голоса, в общих собраниях квартирной комиссии кооптированные члены подкомиссии 
имеют право присутствовать с совещательным голосов. Члены кооптируются пленарным собра-
нием подкомиссии.
§ 2. Во главе подкомиссии стоит председатель, избираемый на пленарном собрании подкомиссии, 
который одновременно является товарищем председателя Квартирной Комиссии  (КК).
§ 3. Собрания Подкомиссии бывают двух родов: а) пленарные, для законности которых требу-
ется присутствие не менее половины всех членов подкомиссии и б) сокращенные. Для законности 
кворума которых требуется наличие не менее трех членов. Все дела принципиального характера 
и организационные вырешаются на пленарных собраниях Подкомиссии. На них же рассматри-
ваются также те вопросы, о перенесении которых на обсуждение пленарного собрания заявлено 
требования хотя бы одного из членов сокращенного собрания. Предметом ведения сокращенных 
собраний является разрешение частных вопросов, связанных с учетом и уплотнением помещений. 
Подкомиссия избирает председателей сокращенных собраний.
§ 4. Подкомиссия устанавливает расписание дежурств своих членов в Канцелярии Комиссии, если 
того требуют обстоятельства, и очередь присутствования их в заседаниях сокращенных собраний. 
Члены подкомиссии имеют право чередоваться очередями по взаимному соглашению между со-
бою. За время дежурства и обязательного присутствования на сокращенных собраниях члены 
подкомиссии получают суточное вознаграждение в размере, установленном Общим собранием КК.
§ 5. В заведовании подкомиссии находится Канцелярия КК, которая обслуживает Комиссии и обе 
подкомиссии.
§ 6. Во главе Канцелярии стоит Заведывающий Канцелярией, находящийся в подчинении Пред-
седателя Комиссии и исполняющий все распоряжения председателей подкомиссий и отдельных 
членов комиссии и подкомиссии.
§ 7. При Канцелярии состоит: а) секретарь Председателя КК, исполняющий все поручения послед-
него, а также ведущий протоколы общих собраний Комиссии и исполнение по ним, б) статистик, 
заведывающий учетом помещений, в) два секретаря подкомиссии, ведущие протоколы заседа-
ний подкомиссий и исполнение по ним, и г) штат служащих, прикомандированных к комиссии 
и приглашенных по вольному найму, на обязанности которых лежит исполнение текущей работы 
по Канцелярии, выполнение поручений по обследованию помещений и проч. Все указанные лица 
находятся в подчинении у Заведывающего Канцелярией.
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§ 8. В деятельности своей по учету и уплотнению помещений Подкомиссия руководствуется сле-
дующими основными началами:
А) для образования прочного квартирного фонда необходимо производство статистического об-
следования, по возможности одновременного, всех без исключения жилых помещений в пределах 
крепостного района, данные какового обследования должны быть в срочном порядке подверг-
нуты разработке, с зачислением всех оказавшихся свободными помещений в квартирный фонд 
комиссии. При обследовании и образовании квартирного фонда главное внимание должно быть 
обращено на следующие обстоятельства: 1) чтобы ни одно свободное помещение не должно быть 
скрыто от учета квартирной комиссии; 2) чтобы перемещение жильцов из одного помещения 
в другое происходило с ведома комиссии; 3) на особый учет должны быть взяты помещений, 
занятые иностранцами, заселенные путем самоуплотнения (по розовым ордерам), а также вновь 
выстроенные здания, на которые не распространяется обязательное постановление Командующего 
Войсками за № 1.
Б) Каждому квартирохозяину, имеющему свободное помещение, подлежащее уплотнению, пре-
доставляется право уплотнить таковое путем добровольного соглашения с лицами подлежащей 
категории, занесенными в списки Квартирной Комиссии, в трехдневный срок со дня фактического 
освобождения помещения, с доведением о том до сведения квартирной комиссии. По истечении 
этого льготного срока помещение уплотняется КК принудительным порядком. Лицу, получающему 
право на вселение, выписывается от имени КК белый ордер.
В) в целях безболезненного проведения в жизнь принудительного уплотнения, при выдаче ордеров 
на вселение должны, по возможности, принимать во внимание индивидуальные особенности лиц, 
помещение которых подлежит уплотнению. Все поступающие возражения и заявления по поводу 
уплотнения вырешаются подкомиссией, по возможности с выслушиваением доводов обеих заин-
тересованных сторон.
Г) Лицам, на помещение которых КК будет выписан ордер, предоставляется право в течение суток 
заявить в подкомиссию свое возражение по поводу данного распоряжения, вселение приостанав-
ливается до разбора дела в подкомиссии. Ордер на вселение считается действительным в течение 
трех суток со дня его выдачи, о чем делается соответствующая надпись на самом ордере.
Д) все заявления и жалобы сторон по поводу вселения рассматриваются председателем подко-
миссии или лицом его заменяющим, в случае если этими лицами заявление или жалоба будут при-
знаны основательными, они имеют право собственной властью изменить выданное ранее распоря-
жение. Если же заявленная претензия будет признана теми же лицами неосновательной, но заявить 
или жалобщик, после данных разъяснений, будут настаивать на своем мнении, то дело переносится 
на рассмотрение подкомиссии. Последняя вырешает такие дела, смотря по их важности, или в пол-
ном своем составе или же на упрощенных заседаниях, по возможности с вызовом сторон. Решения 
подкомиссии подлежат немедленному исполнению. Недовольным лицам предоставляется право 
заявлять, в недельный срок, жалобы на означенные решения подкомиссии в общее собрание КК, 
но подача такой жалобы не приостанавливает исполнения решения, за исключением тех случаев, 
когда об этом последует распоряжение П К или требование Командующего Войсками.
Е) При рассмотрении заявлений лиц, нуждающихся в помещении, отдается предпочтение тем 
из них, которые не имеют вовсе жилья, перед лицами, желающими переменить занимаемое ими 
помещение на другое.
Ж) При отводе помещений иностранцам таковые должны предоставляться, по возможности за счет 
свободного фонда в квартирах иностранных подданных.
З) Лицам, желающим уплотниться добровольно, за счет кубатуры, причитающейся на их долю, 
от имени комиссии выдаются розовые ордера, предоставляющие право на прописку поселяемого 
лица милицией, но не сообщающие лицу, на имя которого выписан розовый ордер, никаких са-
мостоятельных прав на занятие данного помещения. При исчислении площади уплотнения лица, 
имеющие розовые ордера, в счет не принимаются.
И) Прописка прислуги, дворника и т. п. лиц, приглашаемых квартирохозяином для личных услуг, 
производится путем наложения печати квартирной комиссии на домовой книге».

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 11–13об.



ПРИЛОЖЕНИЯ

676

Приложение 2.15

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА –  
 ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

28 февраля 1920 г. № 91 *

Об учреждении Владивостокской Квартирной Комиссии
 1) Квартирная Комиссия образовывается из представителей: а) от Областной Земской управы –  

1 член; б) ВГД –  3; члена; в) Коменданта Владивостокской Крепости –  1 член; г) Военного 
Ведомства (Инженерного Управления) –  1 член; д) Морского Ведомства –  1 член; е) Союза 
Домовладельцев –  1 член; ж) Союза Квартиронанимателей и комнатонанимателей –  2 члена; 
з) Центрального Бюро Профессиональных Союзов –  3 члена; и) Общества врачей –  1 член.

Примечание: члены прежней Квартирной Комиссии (КК), командированные или избранные от ука-
занных выше учреждений и организаций, считаются законными членами вновь образуемой КК, 
впредь до отозвания или замены их новыми представителями.
 2) КК именуется «Владивостокская Квартирная Комиссия» и имеет печать.
 3) Все существующие ведомственные Комиссии и организации по урегулированию жилищного 

вопроса подчиняются КК.
 4) Район деятельности КК –  пределы Владивостокского крепостного района. По особому, 

в каждом отдельном случае, уполномочию от правительственной власти, Комиссия может 
расширить свою деятельность и за пределы этого района.

 5) КК имеет целью удовлетворение жилищной нужды правительственных, общественных, част-
ных учреждений и частных лиц, путем предоставления им помещений и квартир.

 6) КК для достижения поставленных ей задач имеет право реквизиции всякого рода помеще-
ний для нужд правительственных учреждений и должностных лиц, а равно и обстановки 
помещений, необходимой для работы правительственных учреждений. Она берет на учет 
все правительственные и частные помещения, жилые и нежилые, принимает меры к отре-
монтированию и отоплению ведомственных зданий и содействует новому строительству. КК 
имеет право уплотнять всякого рода здания и перемещать из одного помещения в другое. Все 
мероприятия по уплотнению в отношении зданий Военного и Морского ведомств КК прини-
мает по соглашению с представителями последних. Во всех жилых помещениях исключаются 
из площади, подлежащей обмеру, следующие помещения: кладовые, коридоры, передние, 
веранды, чуланы, чердаки и подвалы, а также по три кубических сажени на каждого живу-
щего, включая и детей.

Примечание: подробные правила о конструировании и деятельности Комиссии по выполнению 
возложенных на нее задач, вырабатываются Комиссией непосредственно в особом наказе при 
участии Представителя Правительства.
 7) При определении норм реквизируемых и уплотняемых помещений устанавливается в виде 

общего правила, что оплата таковых производится по ставкам, утвержденным ВГД, в эти 
ставки не входят по отоплению, водоснабжению, освещению расходы, указанные обяз. пост. 
ВГД, оплачиваются особо.

 8) Члены КК жалованья не получают, но за участие в заседаниях и подкомиссиях и за отправле-
ние специальных обязанностей секретарских и др., требующих от Членов дежурства и обя-
зательного присутствования, они получают суточное вознаграждение в размере, устанавли-
ваемом наказом.

 9) Все правительственные и общественные учреждения и должностные лица обязываются ока-
зывать КК всемерное содействие и доставлять последней по ее требованию все необходимые 
сведения.

 10) Местная Милиция обязана выполнять все распоряжения КК, связанные с деятельностью 
последней, доставлять Комиссии все необходимые регистрационные сведения. Кроме того, 

* В тексте документа нет даты и номера, это  черновик, дату сама поставила, соответственно приказу и объяв-
лению на Л. 27 этого же дела.
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комиссия имеет право, в исключительных случаях, на наряд в ее распоряжение автомобиля 
на ходу.

 11) Средства Комиссии составляются из средств, ассигнуемых Правительством и ассигнования 
от общественных организаций.

 12) Не исполнение требований Комиссии влечет за собой ответственность в административном 
порядке, а равно и уголовном по ст. 29 Уст. О наказаниях (Собр. Узак. и расп. № 66 ст. 376 
за 1917 г.)»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 24–25.

Приложение 2.16

«ПРИКАЗ по Управлению Внутренними Делами 5-го марта 1920 года № 66

 1) Впредь до утверждения Временным Правительством положения о Владивостокской Квар-
тирной Комиссии, я, на основании постановления ВП от 28 февраля 1920 года за № 91, об-
разую Владивостокскую Квартирную Комиссию в следующем составе: от Областной Зем-
ской управы –  1 представитель, ВГД –  3, Коменданта В Крепости –  1, Военного Ведомства 
(Инженерного Управления) –  1, Морского Ведомства –  1, Союза Домовладельцев –  1, Союза 
Квартиронанимателей и комнатонанимателей – 2, Центрального Бюро Профессиональных 
Союзов –  3 и Общества врачей –  1.

 2) Указанные в 1 пункте Правительственные Учреждения и Общественные организации из-
бирают своих представителей, которым надлежит собраться в здании Управления ВД 9-го 
марта 1920 г. к 5 час. для выработки проекта положения об основаниях и порядке деятель-
ности Комиссии.

Примечание: члены прежней Квартирной Комиссии, командированные или избранные от указан-
ных выше учреждений и организаций, считаются законными членами вновь образуемой КК, впредь 
до отозвания или замены их новыми представителями.
 3) Существующая ныне КК продолжает свою деятельность, впредь до замены ее Комиссией 

в новом составе, которой она передаст свои делопроизводство.

Управляющий Внутренними Делами Попов
С подлинным верно: делопроизводитель неразборчиво»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 18

Приложение 2.17

«Наказ,
Утвержденный общим собранием Владивостокской Квартирной Комиссии
Квартирная комиссия, образованная на основании постановления УВД ВП от ___ –го * марта 
1920 года в действительности руководствуется следующими основными началами:
 1. Комиссия избирает из своей среды Председателя, двух Товарищей Председателя, Казначея 

и Секретаря, которые составляют ее Президиум. Все сношения от имени Комиссии произ-
водятся Председателем или его Товарищем, за скрепою Секретаря. Председатель созывает 
собрание К по мере надобности, но не реже одного раза в неделю и председательствует 
на них, за отсутствием Председателя его заменяет Товарищ Председателя.

 2. К выделяет из своей среды две подкомиссии, из коих одна ведает все дела со взятием на учет 
жилых помещений и уплотнением всех помещений. В составе этой подкомиссии образуется 
судебная секция по разбору всякого рода жалоб и заявлений, связанных с учетом и уплотне-
нием. Вторая хозяйственная подкомиссия имеет своей целью приведение в годный для жилья 
вид ведомственных помещений, отопление таковых, содействие в особых случаях частному 

* В тексте документа не проставлена дата.
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строительству, изыскивание средств, необходимых для осуществления постановленных Ко-
миссией себе целей, и заведывает вообще всей хозяйственной частью Комиссии.

 3. Подкомиссии составляют для себя наказы, подлежащие утверждению общего собрания, 
Председатели Подкомиссий избираются Общим собранием. Решения подкомиссий подле-
жат обжалованию в общее собрание. Подкомиссии имеют право кооптации членов, с правом 
решающего голоса, кооптированные члены имеют право присутствовать на общих собраниях 
с правом совещательного голоса. Председатель Комиссии считается членом всех подкомис-
сий и имеет право председательствования в них, а также и в судебной секции.

 4. При Комиссии состоит Канцелярия, которая одновременно обслуживает нужды и всех под-
комиссий.

 5. В качестве органа управления, Комиссия признает для себя недопустимым какое бы 
то ни было вмешательство в компетенции судебных учреждений и решения, постановлен-
ные судом по квартирным делам.

 6. Ставя себе целью возможно справедливое удовлетворение запросов лиц и учреждений, 
нуждающихся в помещениях, Комиссия должна вместе с тем стремиться к наиболее безбо-
лезненному проведению в жизнь стоящих перед ней задач. С этой целью Комиссия считает 
вполне справедливым предоставить владельцам квартир и помещений, подлежащих уплот-
нению, право вступить в добровольное соглашение с Российскими гражданами о самоу-
плотнении. Такое право может быть осуществлено ими при условии заявления об этом в КК 
в суточный срок со дня освобождения помещений. КК предоставляет заявившему 3-дневный 
срок на добровольное самоуплотнение. Окончательное заключение по вопросам помещений 
разрешается пленарным заседанием Комиссии, коему предшествует доклад подкомиссии 
по учету и уплотнению жилых помещений.

 7. В случае непосещения членами Комиссии без уважительных причин трех заседаний подряд 
или не принятия ими активного участия в работах в течение двух недель, общему собранию 
предоставляется право сноситься с учреждениями, их командировавшими, об их отозвании 
и замене новыми членами.

 8. Общие собрания Комиссии считаются состоявшимися при наличии не менее половины чле-
нов, в том числе Председателя или одного из его Товарищей. Решения постанавливаются 
по большинству голосов.

 9. Предметами общего собрания являются:
А) общее руководство деятельности подкомиссий;
Б) рассмотрение и утверждение смет и финансовых предположений подкомиссий;
В) утверждение договоров, связанных с ассигнованием средств;
Г) рассмотрение жалоб и протестов на постановления Подкомиссий;
Д) рассмотрение всех вопросов, в разрешении коих Подкомиссиями будет встречено затруднение, 
а также тех из них, о перенесении которых на обсуждение общего собрания будет заявлено требо-
вание меньшинства Подкомиссий.
10) Средства К помещаются в одном из кредитных учреждений и расходуются по чекам, подпи-
сываемым Председателем или его Товарищем и Казначеем.
Председатель КК
Заведующий делами Д. Русин»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 5–6.

Приложение 2.18

Проект обязательного постановления, разработанный председателем ВКК Ф.М. Рачковым 
и принятый ВКК на собрании 29 марта 1920 года
«1. Ввиду сильного и тяжелого кризиса по квартирному вопросу необходимо весь район крепости 
Владивосток взять КК на предмет учета всех свободных помещений и уплотнения таковых. Вслед-
ствие чего все имеющиеся свободные помещения в пределах крепостного района, жилые и нежи-
лые, а также пустующие помещения торгово-промышленных предприятий, т. е. магазины, мастер-
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ские, фабрики и т. д., сдать ВКК для учета в трехдневный срок со дня опубликования обязательного 
постановления. Виновные в неисполнении сего подлежат выселению из пределов Крепости.
2. Для борьбы с квартирным кризисом в крепости Владивосток ВП ПОЗУ, учреждена КК, ввиду 
чего все свободные и освобождающиеся помещения, жилые и нежилые, т. е. квартиры и комнаты, 
а также помещения, предназначенные для торгово-промышленных предприятий, как то: магази-
нов, фабрик, заводов, мастерских, складов и т. п., должны быть немедленно переданы в распоря-
жение ВКК и не могут быть отданы в наем или в аренду без ведома и разрешения на то КК. Лица, 
давшие неправильные сведения КК, привлекаются к ответственности в порядке издания его обяза-
тельного постановления. Виновные в неисполнении сего несут ответственность в административ-
ном порядке в виде штрафа от 5000 до 1 000 000 рублей или тюремному наказанию от 3-х месяцев 
до 1 года. КК дается право суждения и заключения в нарушении сего обязательного постановления.
Настоящее обязательное постановление входит в силу со дня его опубликования»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 22. Л. 177об.

Приложение 2.19

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВПДВ ПОЗУ
29 апреля 1920 г.
№ 265 Об учреждении Владивостокской Квартирной комиссии.
В отмену, изменение и дополнение подлежащих распоряжений и в развитие постановления своего 
от 28 февраля 1920 г. за № 91, ВПДВ–ПОЗУ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Учредить в ведомстве Управления Внутренними Делами Владивостокскую Квартирную Ко-

миссию.
 2. Утвердить прилагаемое при сем положение о ВКК.
 3. Возложить на Управление ВД разработку штатов и сметы КК, для представления их в уста-

новленном порядке на утверждение.
 4. Все постановления и распоряжения КК во Владивостоке, состоявшиеся до опубликования 

настоящего постановления, не противоречащие наказам и другим правилам, определявшим 
деятельность означенной Комиссии, оставить в силе.

ВП ДВ– ПОЗУ
Подлинное подписал председатель А. Медведев
Члены: А. Меньщиков, С. Афанасьев и П. Попов.
Скрепил и верно: секретарь»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 57

Приложение 2.20

«Утверждено»
Постановление ВП –  ПОЗУ от 29 апреля 1920 г. за № 265
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КВАРТИРНОЙ КОМИССИИ.
Ст. 1. Владивостокская Квартирная Комиссия имеет целью удовлетворение жилищной нужды 
частных лиц, правительственных и общественных учреждений и воинских частей в районе крепо-
сти Владивосток.
Ст. 2. Для достижения поставленных ей задач Квартирная Комиссия [далее КК]:
а) берет на учет все частные, общественные, ведомственные, жилые, нежилые и подлежащие при-
способлению для жилья помещения;
б) заселяет свободные помещения;
в) уплотняет занятие помещения;
г) реквизирует помещения в порядке и пределах своего Положения;
д) приспособляет для жилья свободные нежилые помещения, содействует и частному строительству.
Ст. 3. Взятые на учет помещения составляют квартирный фонд Комиссии, и никто, помимо нее, 
не вправе сдать или занять указанные помещения, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.
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Примечание: подробный порядок принятия на учет предусмотренных ст. 2. п. а сего положения 
помещений определяется в Наказе ст. 23.
Ст. 4. В первую очередь КК удовлетворяет жилищную нужду из фонда свободных помещений.
Ст. 5. За отсутствием свободных помещений КК уплотняет занятые помещения.
Ст. 6. В ответственной деятельности по уплотнению, связанной с вынужденным вторжением в част-
ное жилье, Квартирная Комиссия, руководствуясь справедливыми требованиями общежития 
и началами гигиены и личной жилищной неприкосновенности, должна стремиться к возможному 
и справедливому ограждению интересов уплотняемых.
Ст. 7. О всех освобождающихся помещениях в трехдневный со дня их освобождения срок вла-
дельцы обязываются сообщать КК, причем в указанный срок за ними сохраняется право добро-
вольного самоуплотнения лицами, по их выбору, в пределах установленной сим Положением 
(ст. 10) нормы.
Ст. 8. Помещения, не уплотненные в течение установленного в ст. 7 трехдневного срока, берутся 
КК на учет и уплотняются лицами, внесенными в кандидатские списки Комиссии, в пределах уста-
новленной сим Положением (ст. 10) нормы.
Ст. 9. Уплотняемому предоставляется определять, какую часть своего помещения, в пределах его 
жилищной нормы, он оставляет за собой.
Ст. 10. Нормальный размер помещения на каждого живущего, считая и детей, определяется, как 
минимум, в три кубические сажени, причем из площади жилых помещений при обмере исклю-
чаются: а) кухни с комнатами для прислуги, кладовые, коридоры, передние, веранды, чуланы, 
чердаки, подвалы и ванные комнаты; б) комнаты, необходимые для профессиональной работы, 
выполняемой на дому, в) одна комната как столовая если в квартире живет не менее 5-ти человек.
Примечание: в исключительных случаях, пунктами а), б) и в) не предусмотрены, КК предостав-
ляется увеличивать установленные настоящей статьей нормы, руководствуясь общим правилом 
ст. 6 сего положения.
Ст. 11. В случаях, когда между владельцем помещения и вселяемым не будет достигнуто согла-
шение относительно предоставления последнему связанных с проживанием в общем помещении 
элементарных удобств (очаг, кладовая и пр.), круг означенных удобств определяется КК.
Ст. 12. Для удовлетворения нужд правительственных и общественных учреждений, КК имеет право 
проводить реквизиции торговых, промышленных и других нежилых помещений. Означенные рек-
визиции производятся по постановлениям КК, утвержденным Управляющим ВД.
Примечание: реквизиция частного жилья допускается лишь в случаях чрезвычайной необходимо-
сти и производится по постановлениям ВП, по предоставлениям Управляющего ВД, основанных 
на заключении КК.
Ст. 13. Оплата указанных в настоящем положении помещений производится на общих основаниях, 
согласно существующим по этому предмету законоположений и правил.
Ст. 14. Отношения сторон, возникшие в связи с пользованием предусмотренными настоящим 
положением помещениями, в дальнейшем регулируется общими и специальными по квартирным 
делам законами и правилами, причем постановления КК не должны противоречить решениям су-
дебных мест по названным делам.
Ст. 15. КК изыскивает меры к приведению в годный для жилья вид разного рода помещений и к по-
ощрению и содействию частному строительству.
Примечание: комиссия составляет планы и смету по созданию фонда, приспособленных для жилья 
помещений для предоставления их через Управление Внутренних дел на утверждение Временного 
правительства проекты мероприятий и постановлений в поощрении частного строительства.
Ст. 16. Все жилые помещения, законченные постройкой после 1-го сентября 1919 года, а также все 
здания, выстроенные после опубликования настоящего закона, в течение пяти лет со дня окончания 
постройки, изъемлются из действий правил сего Положения.
Ст. 17. Квартирная Комиссия образовывается из представителей: а) от Областной Земской 
управы –  1 член; б) Владивостокской городской думы –  3; члена; в) Коменданта Владивосток-
ской Крепости –  1 член; г) Военного Ведомства (Инженерного Управления) –  1 член; д) Морского 
Ведомства –  1 член; е) Союза Домовладельцев –  1 член; ж) Союза Квартиронанимателей и ком-
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натонанимателей –  2 члена; з) Союза окраинных частей г. Владивостока –  1 член; и) Бюро Про-
фессиональных Союзов –  3 члена; к) Биржевого Комитета –  1 член; л) Общества врачей –  1 член; 
Присяжной адвокатуры –  1 член; под председательством лица; назначаемого ВП.
Ст. 18. Квартирная Комиссия именуется «Владивостокская Квартирная Комиссия».
Ст. 19. Комиссия может образовывать Секции и Подкомиссии.
Ст. 20. Постановления Секций и подкомиссий могут быть обжалованы в трехдневный срок в пле-
нарное заседание Комиссии, решение коей считается окончательным, за исключением случаев, 
скоро предусмотренных.
Ст. 21. Постановления Секций и подкомиссий, как неокончательные, могут быть приводимы в ис-
полнение не иначе как по истечении сроков обжалования. Постановления объявляются разъясне-
нием порядка обжалования.
Ст. 22. Рассмотрение дел в Подкомиссиях и Секциях производится с обязательным вызовом за-
интересованных сторон.
Ст. 23. Подробные правила и формы конструирования делопроизводств и рассмотрения дел в Ко-
миссии, Секциях и Подкомиссиях, а также правила внутреннего распорядка вырабатываются Ко-
миссией непосредственно в особом наказе, утверждаемом Управлением ВД.
Ст. 24. Общий надзор за деятельностью КК принадлежит УВД, которому предоставляется право 
приостановления и отмены постановлений и распоряжений Комиссии, состоявшихся с наруше-
нием закона, превышением предоставленных законом прав или нарушением законных прав част-
ных лиц.
Ст. 25. Удовлетворение помещениями Правительственных и Общественных учреждений и долж-
ностных лиц совершается в порядке поручения от УВД Квартирной Комиссии, причем за УВД ос-
тается право изменения постановлений КК по сему предмету, если означенные постановления КК 
признаются не удовлетворяющими жилищным потребностям сих Учреждений и лиц.
Ст. 26. Правительственные и Общественные учреждения и должностные лица обязываются ока-
зывать КК всемерное содействие и доставлять последней по ее требованию все необходимые 
сведения.
Примечание: местная милиция обязана выполнять все распоряжения КК, связанные с деятельно-
стью последней.
Ст. 27. Все существующие ведомственные комиссии и организации по регулированию жилищного 
вопроса подчиняются КК.
Ст. 28. КК может расширить свою деятельность за пределы В крепостного района, по особому 
в каждом случае уполномочию от Правительственной власти.
Ст. 29. За нарушение и неисполнение правил сего положения виновные подвергаются уголовной 
ответственности по ст. 29 Уст. О наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями (Собр. Узак. и расп. 
№ 66 за 1917 г.).
4 мая 1920 г. № 1600»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 57–59.

Приложение 2.21

«Инструкция обследователям Городской Квартирной Комиссии
 1. Обследователями назначаются лица, рекомендованным учреждениями или соответствую-

щей властью и утвержденные Президиумом КК.
 2. Обследователь всегда должен иметь при себе личное удостоверение с фотографической 

карточкой за подписью Председателя и печатью Комиссии. Передача удостоверения дру-
гому лицу ни в коем случае не допускается; замеченные в этом обследователи немедленно 
устраняются от исполнения своих обязанностей.

 3. Обследователь производит обследование каждый раз по отдельно выданному ему на опреде-
ленный район или на данное помещение особому мандату, подписанному членом Комиссии, 
ведающим делом обследования и учета, а за его отсутствием Председателем Комиссии или 
Председателем Подкомиссии по учету и уплотнению помещений, в коем должно быть точно 
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поименовано название намеченного к обследованию района или помещения. Обследования 
вне мандата по собственной инициативе –  не должны иметь места.

 4. Приступая к обследованию данного помещения, обследователь предъявляет владельцу 
помещения или лицам, там проживающим, личное удостоверение и ордер и, только зару-
чившись полным согласием последнего, приступает к необходимому обследованию при 
непременном присутствии кого-либо из лиц, имеющих прямое отношение к обследуемому 
помещению.

 5. Предъявление заявления на обследование и самый процесс такового должны производиться 
в самой корректной форме; никакие насилия и меры принудительного характера недопу-
стимы. Лицо, не допустившее произвести обследование, обязано письменно на ордере за-
свидетельствовать причину отвода. Приглашение милиции для составления протокола о не-
допущении к обследованию производится каждый раз по распоряжению члена Комиссии, 
ведающего обследованием и учетом.

 6. Обследование производится по особой карточке, каковая заполняется добытыми данными –  
куббатура путем обмера –  число жильцов опросами, удостоверенными домовой книгой.

 7. На учет берутся только жилые отапливаемые помещения: кладовые, корридоры, передние, 
веранды, чуланы, чердаки и подвалы, без особого на то заданья, в счет куббатуры не при-
нимаются. Имея ввиду, что на каждое лицо жилого помещения полагается 3 кубические 
саж. объема помещения, за исключением лиц специальных профессий: адвокатов, врачей 
и т. п., относительно которых имеется особая графа в карточке обследования. Кроме того, 
при наличии в обследуемом владении семи и более жильцов одна комната из кубатуры как 
столовая исключается.

 8. На случай взятия на учет свободной кубатуры обследуемого помещения, обследователь 
на месте должен точно выяснить все обстоятельства «за» и «против» уплотнения и те меры, 
какие необходимо будет принять на случай необходимого вселения.

 9. На обороте карточки обследователь помещает по возможности точный план обследуемого 
помещения и находящиеся на дворовом участке нежилые строения, могущие быть приспо-
собленными для жилья. Копия с карточки обследования выдается владельцу или присутст-
вующему при обследовании.

 10. Заполненные карточки вместе с ордером по возможности на другой день после обследования 
представляются члену Комиссии, ведающему обследованием, под его расписку. На карточке 
должен быть проставлен № ордера данного обследования.

 11. Обследование крупных помещений производится лицом с техническими познаниями в при-
сутствии члена Комиссии.

 12. Обследователи, уличенные в незакономерных действиях при исполнении своих обязанно-
стей, помимо законной ответственности по суду, несут административную кару в порядке 
обязательного постановления Начальника Края от 26-го августа 1919 года.

Товарищ Председателя
Секретарь» без подписей

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 14–14об.

Приложение 2.22

Проект законоположения о Владивостокской Квартирной Комиссии, выработанный специаль-
ной комиссией и утвержденный общим собранием членов ВКК по протоколам 17.-06 за № 12 
и от 28.06 за № 14.
Ст. 1. ВК Комиссия имеет целью удовлетворение жилищной нужды всех граждан, правительствен-
ных и общественных учреждений в районе крепости Владивосток.
Ст. 2. Для достижения поставленных ей задач Квартирная Комиссия:
А) берет на учет все частные, общественные, ведомственные, жилые, нежилые и подлежащие при-
способлению для жилья помещения;
Б) заселяет свободные помещения;
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В) уплотняет занятые помещения;
Г) реквизирует помещения в порядке и пределах своего Положения;
Д) приспособляет для жилья свободные нежилые помещения, содействует и частному строительству.
Ст. 3. Взятые на учет помещения составляют квартирный фонд Комиссии и никто, помимо нее, 
не вправе сдать или занять указанные помещения, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением.
Примечание: подробный порядок принятия на учет предусмотренных ст. 2. п. а сего положения 
помещений определяется в Наказе, ст. 23.
Ст. 4. В ответственной деятельности, связанной с вынужденным вторжением в частное жилье, 
Квартирная Комиссия, руководствуясь справедливыми требованиями общежития и началами ги-
гиены и личной жилищной неприкосновенности, должна стремиться к возможному и справедли-
вому ограждению интересов уплотняемых.
Примечание: причем в связи с уплотнением для более удобного удовлетворения граждан жилищем 
КК имеет право перемещать жильцов из одной комнаты в другие. Каждый случай перемещения, 
в каждом данном случае, производится лишь по постановлениям Общего собрания членов КК.
Ст. 5. Уплотняемому предоставляется определять, какую часть своего помещения, в пределах его 
жилищной нормы, он оставляет за собой.
Ст. 6. О всех освобождающихся помещениях в трехдневный со дня их освобождения срок владельцы 
обязываются сообщать КК, причем в указанный срок за ними сохраняется право добровольного 
самоуплотнения лицами, по их выбору, в пределах установленной сим Положением нормы.
Ст. 7. Помещения, не сданные или не уплотненные в течение установленного в ст. 7 трехдневного 
срока, берутся КК на учет и уплотняются лицами, внесенными в кандидатские списки Комиссии, 
в пределах установленной сим Положением (ст. 18) нормы.
Ст. 8. Нормальный размер помещения на каждого живущего, считая и детей, определяется, как 
минимум, в три кубические сажени, причем из площади жилых помещений при обмере исключа-
ются: а) кухни и специально приспособленные при них комнаты для прислуги, кладовые, коридоры, 
передние, веранды, чуланы, чердаки, подвалы и ванные комнаты; б) комнаты, необходимые для 
профессиональной работы, выполняемой на дому; в) одна комната как столовая, если в квартире 
живет не менее как 7 человек жильцов одной квартиры.
Примечание: в исключительных случаях пункты а), б) и в) не предусмотренных, КК предоставля-
ется увеличивать установленные настоящей статьей нормы, руководствуясь общим правилом ст. 6 
сего положения.
Ст. 9. В случаях, когда между владельцем помещения и введенным не будет достигнуто соглашение 
относительно предоставления последнему связанных с проживанием в общем помещении элемен-
тарных удобств (очаг, кладовая и пр.), то круг означенных удобств определяется КК.
Ст. 10. Для удовлетворения нужд правительственных и общественных учреждений КК имеет право 
проводить реквизиции торговых, промышленных, частных жилых и нежилых помещений. Означен-
ные реквизиции производятся по постановлениям КК, утвержденным Управляющим ВД.
Примечание: жилые помещения реквизируются лишь в особо чрезвычайных случаях
Ст. 11. Оплата указанных в настоящем положении помещений производится на основании изда-
ваемых на этот предмет правил и обязательных постановлений.
Ст. 12. Отношения сторон, возникшие в связи с пользованием предусмотренными настоящим по-
ложением помещениями, в дальнейшем регулируются общими и специальными по квартирным 
делам законами и правилами, причем постановления КК не должны противоречить решениям 
судебных мест по названным делам.
Ст. 13. КК изыскивает меры к приведению в годный для жилья вид разного рода помещений, ра-
ботая в этом направлении в сотрудничестве с подлежащими Комиссиями.
Примечание: комиссия составляет планы и смету по созданию фонда, приспособленных для жилья 
помещений для предоставления их через Управление ВД на утверждение ВП.
Ст. 14. Все жилые здания, законченные постройкой после 1-го сентября 1919 года, а также все зда-
ния, выстроенные после опубликования настоящего закона, в течение пяти лет со дня окончания 
постройки, изъемлются из действий правил сего Положения.
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Ст. 15. Квартирная Комиссия образовывается из представителей: а) от Областной ЗУ –  1 член; 
б) ВГД –  3; члена; в) Коменданта В Крепости –  1 член; г) Военного Ведомства (Инженерного Управ-
ления) –  1 член; д) Морского Ведомства –  1 член; е) Союза Домовладельцев –  1 член; ж) Союза 
Квартиронанимателей и комнатонанимателей –  2 члена; з) Союза окраинных частей г. Владиво-
стока –  1 член; и) Бюро Профессиональных Союзов –  3 члена; к) Биржевого Комитета –  1 член; 
л) Общества врачей –  1 член; Присяжной адвокатуры –  1 член; под председательством лица, из-
бранного Общим собранием членов КК и утвержденного ВП.
Ст. 16. КК именуется «Владивостокская Квартирная Комиссия» –  имеет печать.
Ст. 17. Комиссия может образовывать Секции и Подкомиссии.
Ст. 18. Постановления Секций и подкомиссий могут быть обжалованы в трехдневный срок в пле-
нарное заседание Комиссии, решение коей считается окончательным.
Ст. 19. Постановления Секций и подкомиссий, как окончательные, могут быть приводимы в испол-
нение не иначе как по истечении сроков обжалования. Постановления объявляются разъяснением 
порядка обжалования.
Ст. 20. Рассмотрение дел в Подкомиссиях и Секциях производится с вызовом заинтересованных 
сторон.
Ст. 21. Подробные правила и формы конструирования делопроизводств и рассмотрения дел в Ко-
миссии, Секциях и Подкомиссиях, а также правила внутреннего распорядка вырабатываются Ко-
миссией непосредственно в особом наказе, утверждаемом Управлением ВД.
Ст. 22. Общий надзор за деятельностью КК принадлежит УВД, которому предоставляется право 
приостановления и отмены постановлений и распоряжений Комиссии, состоявшихся с наруше-
нием закона или превышением предоставленных КК прав.
Ст. 23. Правительственные и Общественные учреждения и должностные лица обязываются ока-
зывать КК всемерное содействие и доставлять последней по ее требованию все необходимые 
сведения.
Примечание: местная милиция обязана выполнять все распоряжения КК.
Ст. 24. КК может расширить свою деятельность за пределы В крепостного района, по особому 
в каждом случае уполномочию от Правительственной власти.
Ст. 25. Неисполнение законных требования и постановлений КК, в пределах сего положения, влечет 
за собой ответственность в порядке привлечения виновных по ст. 29 Уст. О наказаниях, налагаемых 
Мировыми Судьями (Собр. Узак. и расп. № 66 за 1917 года)»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 2. Д. 278. Л. 93–93об.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Приложение 3.1

Проект Инструкции, выработанный Комиссией по призрению бедных и рассматривавшийся 
на заседании городской думы 2 июня 1914 г.*

«Инструкция Владивостокской городской комиссии по призрению бедных.
§ 1. Городская Комиссия по призрению бедных учреждается на основании ст. 2. п. 5 Городового 
Положения.
§ 2. Ведению её подлежат городские дела, относящиеся по призрению бедных.
§ 3. Городская Комиссия по призрению бедных есть один из органов Городского Самоуправления, 
состоящий в непосредственном подчинении Городской Думы и действующий по её полномочию.
§ 4. Членами Городской Комиссии по призрению бедных состоят лица по избранию ГД из числа 
гласных или городских обывателей, имеющих право участия на городских выборах и изъявивших 
согласие быть Членами Комиссии.

*  Не утверждена.
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Примечание 1. Городская Комиссия сама имеет право избирать в свой состав Членов из числа лиц, 
выразивших на то согласие, но в таком случае избранные Члены представляются на утверждение 
Городской Думы.
Примечание 2. Срок полномочия Членов Комиссии четырехлетний.
Примечание 3. Лица женского пола могут быть на тех же основаниях, но только Членами-сорев-
нователями, без права решающего голоса на заседаниях Комиссии.
§ 5. Председателем Городской комиссии по призрению бедных состоит один из Членов Комиссии 
по её избранию и с утверждения Городской Думы, равно как и Товарищ Председателя.
Примечание. Для действительности выборов необходимо участие не менее 2/3 всего состава Чле-
нов Комиссии, если же такового количества не соберется, то назначается вторичное собрание, для 
действительности которого необходимо присутствие не менее 10 Членов Комиссии.
§ 6. Председатель Комиссии, на основании 104 ст. ГП, участвует в Городской Управе с правом го-
лоса при разрешении тех дел, которые составляют предмет ближайшего заведывания Комиссии.
§ 7. Комиссии предоставляется право избирать особо потрудившихся или сделавших пожертво-
вание не менее 1000 руб. в почетные Члены Комиссии всякий раз с утверждения Городской думы. 
Звание это является пожизненным.
Примечание. Почетным Членам присваивается особый нагрудный знак, однообразный по рисунку 
таковым же знакам, носимым Членами Исполнительных Комиссий на цепи, согласно Городового 
Положения.
§ 8. Как почетные, так и действительные члены комиссии пользуются одинаковым правом голоса. 
Голос Председателя дает перевес в случае равенства голосов.
§ 9. Для действительности заседаний Комиссии обязательно присутствие Председателя Комиссии, 
или лица его заступающего, и не менее четырех членов по всем вопросам, за исключением выборов 
Председателя, его Товарища, казначея, секретаря и вообще должностных лиц Комиссии, служащих 
по выбору. Секретарем Комиссии может быть лицо вольнонаемное.
§ 10. Все вопросы в Комиссии решаются простым большинством голосов.
§ 11. Постановления Комиссии приводятся в исполнение Председателем.
§ 12. Для удобства действования различные отрасли своей деятельности Комиссия возлагает на от-
дельных Членов, назначая их заведующими, причем утверждения их в этих должностях Городской 
думой не требуется.
Примечание. Означенные лица в сфере своей деятельности руководствуются особыми инструк-
циями от Комиссии.
§ 13. На обязанности Комиссии лежит попечение о бедных г. Владивостока и оказания им матери-
альной поддержки, для каковой цели Городская комиссия по призрению бедных всемерно забо-
тится об изыскании средств, как путем частной благотворительности, так и, в особенности, через 
правильную эксплуатацию различного рода доходных статей, предоставляемых в распоряжение 
Комиссии как Городским Самоуправлением, так и иными учреждениями.
§ 14. Помимо этого для приобретения средств Комиссии предоставляется право производить 
сборы по подписным листам и сбор в кружки. В последнем случае всякий раз с надлежащего раз-
решения властей.
§ 15. В тех же целях изыскания средств Комиссии предоставляется устраивать спектакли, кон-
церты, литературные вечера, маскарады, балы и проч. с надлежащего разрешения.
§ 16. Все денежные поступления, равно как расходование сумм, производятся всякий раз по по-
становлениям Комиссии, что и отмечается в приходно-расходной книге казначея. Касса Городской 
комиссии по призрению бедных по всем отраслям должна быть общая.
§ 17. В целях попечения о бедных Комиссия учреждает ночлежные и работные дома, дешевые 
квартиры, столовые, богадельни, амбулатории, детские сады, ясли и приюты, бесплатные библио-
теки, читальни и т. п., а равным образом оказывает и материальную помощь нуждающимся в виде 
выдачи пособий, ссуд и проч.
§ 18. Особенную заботливость Комиссия проявляет в организации самостоятельных артелей 
и в приискании работ для безработных, для чего и имеет право в лице своих уполномоченных 
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 выступать на торгах с соответствующими залогами, причем городские подряды сдаются Комиссии 
предпочтительно без залогов.
§ 19. В целях расширения своей деятельности, в случае надобности, Городской комиссии по при-
зрению бедных предоставляется право учреждать порайонные участковые попечительства.
§ 20. К обязанностям же Комиссии относится:
А) Рассмотрение и утверждение смет, отчетов и докладов участковых попечительств и ревизия их 
сумм и дел через особо избираемую из числа Членов Комиссии ревизионную Комиссию.
Б) Преподание участковым попечительствам всех нужных указаний и направление их деятельности.
В) Изходатайствование от Городской Думы субсидий для Комиссии и распределение их сообразно 
имеющейся потребности, применительно к ст. 2 п. 5. ГП.
Г) Распределение города на участки и назначение участковых попечительств для надзора, проверки 
и оказания помощи нуждающемуся населению в тех районах, где нет участковых попечительств.
Д) Определение предельного размера пособий, выдаваемых в случае острой нужды, по личному 
усмотрению участковых попечителей.
Примечание. Оказание помощи производится как попечителями, так и самой Комиссией, 
но, во всяком случае, по проверке степени нужды кем-либо из Членов Комиссии или попечителей.
§ 21. В состав каждого участкового попечительства входят: председатель участкового попечи-
тельства, его товарищ, члены совета попечительства, почетные члены, члены благотворители и со-
трудники, утвержденные в этих званиях и должностях Городской комиссией по призрению бедных 
с доклада Городской думе через Городскую Управу.
§ 22. Все члены участкового попечительства участвуют в созываемых Председателем, по мере на-
добности, общих собраниях попечительства для выслушания и обсуждения отчета о деятельности 
попечительства и текущих дел.
§ 23. Председатель участкового попечительства, который в то же время есть участковый попечи-
тель, и Товарищ его избираются Городской комиссией по призрению бедных, согласно примечанию 
к § 4 настоящей инструкции.
§ 24. Члены Совета участкового попечительства приглашаются участковым попечителем из ка-
тегории лиц, упомянутых в § 4, в числе от 5 до 10, и утверждаются в своем звании Городскою 
Комиссией.
§ 25. В Почетные Члены избираются общим собранием участкового попечительства, с утвержде-
ния Комиссии, лица, оказавшие делу благотворительности особые услуги или сделавшие с той же 
целью пожертвования не менее 250 рублей. Почетным Членам предоставляется присутствовать 
с правом голоса на заседаниях совета участкового попечительства. Звание пожизненное.
Примечание. Почетным Членам присваивается ношение особого знака, согласно с примечанием 
§ 6 инструкции, но меньшего размера.
§ 26. Членами благотворителями называются лица, участвующие в благотворительной деятель-
ности участкового попечительства единовременными или ежегодными денежными взносами, оп-
ределенными Комиссиею.
§ 27. Сотрудниками могут быть лица обоего пола, желающие служить участковому попечительству 
личным трудом; они заявляют об этом попечителю, определяя при сем обязанности, которые они 
на себя берут: посещение бедных, сбор пожертвований для них, уход за больными, лечение и т. п. 
Число сотрудников определяется советом участкового попечительства, который утверждает и спи-
сок сотрудников. Сотрудники могут быть приглашаемы попечителем по мере надобности в засе-
дание совета с правом голоса по тем делам, в которых проявляется их личное участие.
§ 28. Председатели участковых попечительств приглашают председателей церковно-приходских 
попечительств, находящихся в их участке, к деятельности участковых попечительств и обращаются 
к ним с просьбой доставлять список вспомоществуемых приходским попечительством лиц. Пред-
седатели церковно-приходских попечительств, принимающие указанное приглашение, пользуются 
в заседаниях совета участкового попечительства правом голоса наравне с прочими членами сего 
совета.
§ 29. Обязанности участковых попечительств заключаются в следующем:
А) в сборе членских взносов и пожертвований на дело призрения бедных и нищих;
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Б) в привлечении новых членов и сотрудников;
В) в исполнении поручений Комиссии по наведению справок о неимущих;
Г) в заведовании, по поручению Комиссии существующими, на основании утвержденных в установ-
ленном порядке правил, городскими благотворительными учреждениями, находящимися на уча-
стке попечительства;
Д) в обнаружении и регистрации всех нуждающихся в участке и в точном определении их нужд 
и соответственных способов их удовлетворения;
Е) в оказании помощи как лицам, направленным в попечительство Комиссией, так и другим бед-
ным, указанным участковому попечительству его членами или иными лицами, а также непосред-
ственно к нему обратившимся за помощью, во всех этих случаях с соблюдением правил § 31;
Ж) в наблюдении за нуждающимися лицами, получающими помощь от попечительства и в немед-
ленном прекращении таковой помощи, как только выяснится, что нуждающийся может обойтись 
без неё;
З) в учреждении и содержании, по установленным правилам, благотворительных заведений;
И) в рассмотрении относящихся к делам попечительства вопросов и представлении их, в случае 
надобности, в Комиссию.
§ 30. Средства участковых попечительств составляются:
А) из пособий, назначаемых Городской Думой и другими учреждениями в распоряжение Город-
ской Комиссии;
Б) из вносов и пожертвований, делаемых членами участковых попечительств, а равно и посторон-
ними лицами единовременно или ежегодно;
В) из сборов по подписным листам и книжкам, выдаваемым членам и сотрудникам участковых 
попечительств за подписью председателя Комиссии и печатью оной.
Примечание. Такие сборы допускаются с надлежащего разрешения и лишь под непременным ус-
ловием отсутствия всякой публичности.
Г) из доходов, находящихся в ведении участковых попечительств, и имуществ и капиталов.
§ 31. Для решения текущих дел и возникающих по попечительствам отдельных вопросов созыва-
ются возможно часто и не менее двух раз в месяц заседания советов попечительств. Заседания 
эти считаются состоявшимися, если в них, кроме председателя или заменяющего его товарища, 
присутствовало не менее 4 человек совета попечительства.
§ 32. Помощь, оказываемая участковым попечительством, может быть двоякая: временная и по-
стоянная. Временная может заключаться: в помещении нуждающегося в больницу с платою за него 
или в лечении его на дому, в обеспечении его квартирою, топливом, снабжении одеждой, съест-
ными припасами или деньгами на пропитание до приискания других средств, в краткосрочных 
беспроцентных ссудах, в доставлении заработка и т. п. Постоянная помощь может заключаться 
в заботе о помещении малолетних детей, дряхлых стариков и лиц, совершенно не способных к ра-
боте по слабости, убожеству или хронической болезни, в соответствующее учреждение, или в на-
значении им постоянного денежного пособия и вообще в прочном обеспечении их судьбы.
§ 33. Помощь нуждающемуся может быть оказана по постановлению совета участкового попе-
чительства лишь по собрании о нем подробных справок и по личному удостоверению одного 
из членов постановлению совета попечительства или одного из сотрудников целесообразности 
испрашиваемой помощи и её размера.
§ 34. В случаях, не терпящих отлагательства, Председателю участкового попечительства предо-
ставляется право оказывать нуждающемуся лицу немедленную помощь; размер этой помощи 
не должен превышать суммы, определенной для таких случаев Комиссией на каждое нуждающееся 
лицо или на каждого члена его семейства.
§ 35. Всем вспомоществуемым ведется в каждом участковом попечительстве подробный список. 
Список этот ежемесячно сообщается Городской Комиссии. Из полученных от участковых попечи-
тельств списков Городская Комиссия составляет общий свод, рассылаемый по мере надобности 
во все городские и приходские попечительства, а также и другие благотворительные общества 
и учреждения, занимающиеся благотворением.
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§ 36. Лицам, содержание и лечение которых по закону возложено на известные общества или уч-
реждения, попечительства могут оказывать лишь временную помощь. Что касается лиц, не при-
писанных ни к какому обществу, то если у них есть состоятельные родственники, обязанные по за-
кону помогать им, Совет участкового попечительства должен обращаться к ним с увещеванием 
о помощи их нуждающимся родственникам или с предложением о возмещении своих расходов 
на этих лиц; в случае отказа Совет Попечительства должен разъяснить вспомоществуемым пре-
доставляемое им законом право требовать содержание от родственников и предложить им для 
этой цели поверенных для безвозмездного ходатайства.
§ 37. Городской Комиссии, а равным образом и участковым Попечительствам, предоставляется 
право обращаться за помощью к чинам полиции для составления протоколов или оказания со-
действия членам Комиссии или попечительств и сотрудникам последнего в тех случаях, когда 
последние будут встречать при исполнении ими благотворительной деятельности препятствия. 
С другой стороны, чинам полиции предоставляется право обращать внимание попечительства 
на обнаруженные полицией случаи нужды, требующие безотлагательной помощи.
§ 38. Для установления нужного взаимодействия представитель полицейской власти может быть 
приглашаем в Совет Попечительства или Городскую Комиссию для принятия участия в их засе-
даниях.
§ 39. Ревизия книг и кассы Городской Комиссии и участковых попечительств производится осо-
бой Ревизионной Комиссией, избираемой из членов Городской Комиссии, сроком на четыре года, 
в составе не менее трех членов.
§ 40. По истечении года каждое участковое попечительство представляет свой отчет Комиссии. 
Комиссия по сводке сих отчетов в один общий представляет его через Городскую Управу в Думу. 
Городская управа со своей стороны обязывается представлять в 2-х экземплярах годовой отчет 
о деятельности Городского Общественного Управления по общественному призрению в Министер-
ство Внутренних Дел через Губернатора.
§ 41. Окончательная ревизия отчетов Городской Комиссии принадлежит Городской ревизионной 
Комиссии.
§ 42. Изложенные в настоящей инструкции правила обязательны для участковых попечительств, 
являются руководственными и для Городской Комиссии по призрению бедных.
§ 43. Городской Комиссии и участковым попечительствам предоставляется иметь особые печати 
с изображением городского герба.
§ 44. Городская Комиссия и участковые попечительства пользуются всеми правами, предоставляе-
мыми законом благотворительным учреждениям.
§ 45. Городской Комиссии по призрению бедных и участковым попечительствам предоставляется 
владеть недвижимыми имуществами, как пожертвованными, так и приобретаемыми на свои сред-
ства, или предоставляемыми им Городским Самоуправлением на правах полной собственности.
Примечание. Означенными имуществами ведает и распоряжается сама Комиссия или участковые 
попечительства по принадлежности, и без их ведома и согласия никакие изменения в этом не до-
пускаются.
§ 46. Настоящая инструкция утверждается Городской думой».

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 425. Л. 43–46об.

Приложение 3.2

«Положение о Владивостокском городском попечительстве о бедных *

§ 1. Владивостокское городское попечительство о бедных учреждается Владивостокскою город-
скою думою при городской Управе для заведования городскими делами, относящимися к призре-
нию бедных г. Владивостока.
§ 2. В целях наилучшей постановки общественного призрения, сбора пожертвований на нужды 
бедных и постоянного за ними наблюдения, городское попечительство по призрению бедных раз-

*  Не утверждено.
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деляет город на участки, для заведывания коих приглашает в качестве участковых попечителей 
о бедных известных ему лиц обоего пола, изъявивших желание определенными попечительством 
ежегодными или единовременными денежными взносами или личным трудом содействовать делу 
призрения бедных.
Новая редакция § 2. В целях наилучшей постановки общественного призрения, сбора пожерт-
вований на нужды бедных и постоянного за ними наблюдения, городское попечительство 
по призрению бедных разделяет город на участки, для заведывания коих приглашает в каче-
стве участковых попечителей о бедных, известных ему лиц, пользующихся правом голоса на го-
родских выборах (ст. 116 Гор. Пол.) и изъявивших желание определенными попечительством 
ежегодными или единовременными денежными взносами или личным трудом содействовать 
делу призрения бедных.
§ 3. Городское попечительство, находясь под председательством или городского головы, или од-
ного из членов городской управы, по назначению её присутствия, или особого лица по избранию 
Думы, состоит из всех или некоторого числа участковых попечителей.
В том случае, если в попечительстве председательствует особо избранное для сего лицо, то таковое 
на основании 104 ст. Город. Полож., участвует в городской управе с правом голоса, при разрешении 
ею тех дел, которые составляют предмет ближайшего заведования попечительства.
§ 4. На обязанности ГП лежит: 
а) наблюдение в пределах города за состоянием общественного призрения и направления с ведома 
городского управления деятельности в его области;
б) рассмотрение и утверждение смет, отчетов и докладов участковых попечительств и ревизия 
сумм и дел участковых попечительств;
в) преподание участковым попечительствам способов и указания мер к наилучшему достижению 
ими целей призрения;
г) изходатайствование от ГД субсидий для распределения их в попечительстве между участковыми 
попечительствами и принятию мер к усилению средств на нужды призрения способами и поряд-
ком, установленными для участковых попечительств в § 15 сих правил;
д) направление лиц, обращающихся за помощью в подлежащие участковые попечительства;
е) определение предельного размера пособия, выдаваемого в случае надобности, по личному рас-
поряжению участковых попечителей;
ж) непосредственное (или через участковые попечительства) заведывание городскими благотво-
рительными учреждениями, предназначенными для нужд всего города;
з) рассмотрение всех относящихся к делу городского призрения вопросов и представления по ним 
через управу докладов Городской Думы;
§ 5. В состав каждого участкового попечительства входят: председатель участкового попечитель-
ства, его товарищ, члены совета попечительства, почетные члены, члены благотворители и со-
трудники.
§ 6. Все члены участкового попечительства участвуют в созываемых председателем их общих 
собраниях попечительства для выслушания и обсуждения отчета о деятельности попечительства.
§ 7. Председатель участкового попечительства, которому присваивается наименование участко-
вого попечителя, и товарищ его избираются на четыре года Думою, по предложению председателя 
городского попечительства, из числа упомянутых в § 2-м лиц.
§ 8. Члены совета участкового попечительства приглашаются на 4 года участковым попечителем 
из лиц, упомянутых в § 2, в числе от 5 до 10, и утверждаются в своем звании Городскою Думою.
§ 9. В почетные члены избираются общим собранием участкового попечительства, с утвержде-
ния городского попечительства лица, оказавшие делу благотворительности особые услуги или 
сделавшие с той же целью значительные пожертвования. Почетным членам предоставляется при-
сутствовать с правом голоса в заседаниях советаучасткового попечительства.
§ 10. Членами благотворителями называются лица, участвующие в благотворительной деятель-
ности участкового попечительства единовременными или ежегодными денежными взносами, оп-
ределенными городским попечительством.
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§ 11. Сотрудниками именуются лица, желающие служить участковому попечительству личным 
трудом; они заявляют об этом попечителю, определяя при сем обязанности, которые они на себя 
берут: посещение бедных, сбор пожертвований для них, уход за больными, лечение и т. п. Число 
сотрудников определяется советом участкового попечительства, который утверждает и список 
сотрудников. Сотрудники могут быть приглашаемы попечителем по мере надобности в заседание 
совета с правом голоса по тем делам, в которых проявляется их личное участие.
§ 12. Участковые попечители приглашают председателей церковно-приходских попечительств 
и благотворительных учреждений, находящихся в их участке, к деятельности участковых попечи-
тельств и обращаются к ним с просьбой доставлять список вспомоществуемым приходским по-
печительством лиц. Председатели церковно-приходских попечительств, принимающие указанное 
приглашение, пользуются в заседаниях совета участкового попечительства правом голоса наравне 
с прочими членами сего совета.
§ 13. Каждому вновь открываемому участковому попечительству отводится для его действий осо-
бый территориальный участок по соглашению председателя с избранным попечителем. Подоб-
ным же соглашением определяется и число членов совета попечительства, соразмерно с отведен-
ным попечительству участком. При устройстве по соседству нового участкового попечительства 
размер прежнего участка может быть изменен. Участковым попечительствам не возбраняется 
в исключительных случаях оказывать помощь и вне своего участка, в той местности, где еще не уч-
реждено попечительство.
§ 14. Обязанности участковых попечительств заключаются в следующем:
А) в сборе членских взносов и пожертвований на дело призрения бедных и нищих;
Б) в привлечении новых членов и сотрудников попечительств;
В) в исполнении поручений городского попечительства по наведению справок о неимущих;
Г) в заведованиях, по поручению попечительства существующими, на основании утвержденных 
в установленном порядке правил, городскими благотворительными учреждениями, находящимися 
на участке попечительства;
Д) в обнаружении и регистрации всех нуждающихся в участке и в точном определении их нужд 
и соответственных им способов их удовлетворения;
Е) в оказании помощи как лицам, направленным в участковое попечительство городским попечи-
тельством, так и другим бедным, указанным участковому попечительству его членами или иными 
лицами, а также непосредственно к нему обратившимся за помощью, во всех этих случаях с со-
блюдением правил § 19;
Ж) в наблюдении за нуждающимися лицами, получающими помощь от попечительства и в немед-
ленном прекращении таковой помощи, как только выяснится, что нуждающийся может обойтись 
без неё;
З) в учреждении и содержании, по установленным правилам, благотворительных заведений;
И) в рассмотрении относящихся к делам попечительства вопросов и представлений их в случае 
надобности в попечительство.
§ 15. Средства участковых попечительств составляются:
А) из пособий, назначаемых ГД и другими учреждениями;
Б) из вносов и пожертвований, делаемых членами участковых попечительств, а равно и посторон-
ними лицами единовременно или ежегодно;
В) из сборов по подписным листам и книжкам, выдаваемых членам и сотрудникам участковых 
попечительств за подписью председателя попечительства и печатью оного попечительства.
Примечание: 1) Сии сборы допускаются с надлежащего разрешения; и 2) попечительство имеет 
свою печать с гербом города и с надписью «Владивостокское Городское Попечительство о бедных».
Новая редакция. В) из сборов по подписным листам и книжкам, выдаваемых членам и сотруд-
никам участковых попечительств за подписью председателя попечительства и печатью Го-
родской Управы.
Примечание исключается.
Г) из доходов с принадлежащих участковым попечительствам имуществ и капиталов;
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Д) из публичного сбора и сбора в кружки, допускаемым не иначе как с надлежащего каждый раз 
от властей разрешения на производство такого сбора и выставления кружек, и
Е) из доходов от устраиваемых в пользу участковых попечительств с надлежащего каждый раз 
от властей разрешения и с соблюдением правил, установленных на сей предмет действующими 
узаконениями и особыми административными распоряжениями, драматических представлений, 
литературных чтений, концертов, публичных лекций и т. п.
§ 16. Земские сословные и другие учреждения, назначающие пособия попечительству на нужды 
призрения (п. а. § 15), могут иметь в попечительстве по соглашению с Думой своих представителей.
§ 17. Всем поступившим в попечительство пожертвованиям, а равно и расходам ведется точная 
запись. Порядок же отчетности, а также помещения и хранения сумм участковых попечительств 
и городского попечительства определяется Городским Управлением на основании действующих 
узаконений.
§ 18. Для решения текущих дел и возникающих в попечительствах отдельных вопросов участ-
ковые попечители созывают возможно часто и не менее одного раза в месяц заседания советов 
попечительств.
Заседания эти считаются состоявшимися, если в них, кроме попечителя или заменяющего его то-
варища, присутствовало не менее 3-х членов Совета попечительства.
§ 19. Помощь, оказываемая участковым попечительством, может быть двоякая: временная и по-
стоянная. Временная может заключаться: в помещении нуждающихся в больнице с платою за него 
или в лечении его на дому, в обеспечении его квартирою, топливом, снабжении одеждой, съест-
ными припасами или деньгами на пропитание до приискания других средств, в краткосрочных 
беспроцентных ссудах, в доставлении заработка и т. п. Постоянная помощь может заключаться 
в заботе о помещении малолетних детей, дряхлых стариков и лиц, совершенно не способных к ра-
боте по слабости, убожеству или хронической болезни, в соответствующее учреждение, или в на-
значении им постоянного денежного пособия и вообще в прочном обеспечении их судьбы.
§ 20. Помощь нуждающемуся может быть оказана, по постановлению совета участкового попе-
чительства, лишь по собрании о нем подробных справок и по личному удостоверению одного 
из членов постановлению совета попечительства или одного из сотрудников целесообразности 
испрашиваемой помощи и её размере.
§ 21. Нуждающиеся, которым назначена помощь, находятся под ближайшим надзором лица, на-
значенного советом участкового попечительства. Вопрос об оказании им помощи периодически 
пересматривается попечительством, а помимо того, при всяком изменении обстоятельств в по-
ложении вспомоществуемого, выздоровлении, приискании работы, получении от кого-нибудь 
помощи и т. п.,  вопрос о прекращении или продолжении пособия со стороны участкового попечи-
тельства должен быть рассмотрен советом попечительства независимо от первого постановления 
о том же лице.
§ 22. В случаях, не терпящих отлагательства, участковому попечителю предоставляется право 
оказывать нуждающемуся лицу немедленную помощь; размер этой помощи не должен превышать 
суммы, определенной для таких случаев Городским Попечительством на каждое нуждающееся 
лицо или на каждого члена его семейства.
§ 23. Всем вспомоществуемым ведется в каждом участковом попечительстве подробный список. 
Список этот ежемесячно сообщается Городскому Попечительству. Из полученных от участковых 
попечительств списков Городское Попечительство составляет общий свод, ежемесячно рассылае-
мый во все городские и приходские попечительства, а также в другие благотворительные общества 
и учреждения, занимающиеся благотворением.
§ 24. Участковым попечительствам предоставляется право устраивать благотворительные учреж-
дения, если по докладе о таковых местной Думе, последняя признает проектируемые учреждения 
целесообразными, а правила для них будут утверждены установленным порядком.
§ 25. Лицам, содержание и лечение которых по закону возложено на известные общества или уч-
реждения, попечительства могут оказывать лишь временную помощь. Взыскания о возмещении 
таких расходов попечительств с обязанных возместить их обществ и учреждений производятся, 
по представлению Совета участкового попечительства, Городскою Управою. Что касается лиц, 
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не приписанных ни к какому обществу, то если у них есть состоятельные родственники, обязанные 
по закону помогать им, Совет участкового попечительства должен обращаться к ним с увещева-
нием о помощи их нуждающимся родственникам или с предложением о возмещении своих рас-
ходов на этих лиц; в случае отказа Совет Попечительства должен разъяснить вспомоществуемым 
предоставляемое им законом право требовать содержание от родственников и предложить им для 
этой цели поверенных для безвозмездного ходатайства.
§ 26. Участковому Попечительству предоставляется право обращаться за помощью к чинам по-
лиции для составления протоколов или оказания содействия членам Совета Попечительства и со-
трудникам его в тех случаях, когда последние будут встречать при их благотворительной деятель-
ности препятствия. С другой стороны, чинам полиции предоставляется право обращать внимание 
попечительства на обнаруженные полицией случаи нужды, требующие безотлагательной помощи.
§ 27. Для установления нужного взаимодействия участковый попечитель может приглашать пред-
ставителя полицейской власти в заседание Совета Попечительства.
§ 28. Ревизия книг и кассы участковых попечительств производится Городским Попечительством 
в сроки, им определенные.
§ 29. По истечении года каждое участковое попечительство представляет свой отчет Городскому 
Попечительству, которое, по своде сих отчетов в один общий, представляет его в Городскую Упра-
ву, Городская Управа, с своей стороны, обязывается … Городского Общественного Управления 
по общественному призрению в Министерство Внутренних Дел через Губернатора.
Председатель комиссии протоиерей Ал. Муравьев, В. Филипченко, Н. Матвеев, Н. Суворов 
и А. Вальден»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 425. Л. 40–42об.

Приложение 3.3

Циркуляр ВСП о призрении беженцев от 8 августа 1918 г.
«Временное Сибирское Правительство. МВД. Отдел Призрения. 8 августа 1918 г. № 893. Копия. 
Циркулярно.
Губернским и Областным комиссарам, Губернским Областным и Уездным земским Управам и Го-
родским Головам.
С самого начала своей деятельности Правительством было обращено внимание на тяжелые усло-
виях жизни в Сибири беженского населения.
К сожалению, современное положение средств казны в связи с необходимостью удовлетворения 
других неотложных и важных государственных потребностей лишает правительство возможности 
оказать беженцам материальную поддержку в размере, соответствующем их нужде.
Городские и Земские самоуправления, призванные к самой широкой и самостоятельной деятель-
ности в сфере устроения местной жизни, несомненно, окажут Правительству свое личное в этом 
деле содействие, при котором явится возможность и на те ограниченные средства, которыми рас-
полагает Министерство, оказать существенную помощь беженскому населению.
В соответствии с изложенным МВД считает нужным преподать городским и земским Самоуправ-
лениям следующие одобренные Советом Министров руководящие правила:

 1. Правом на получение пищевого довольствия, квартиры, снабжение бельем, одеждою и мы-
лом для бани и стирки белья пользуются только круглые сироты и то до того времени, пока 
они не в состоянии будут добывать себе средства к жизни личным трудом и никак не старше 
14-летнего возраста. Сюда же должны быть отнесены семьи, в которых нет работников и ро-
дители которых лишились трудоспособности или больны, в обоих случаях до выздоровления 
или до восстановления трудоспособности, а равно одинокие мущины и женщины, не способ-
ные к добыванию средств к жизни за старостью или по болезни.

 2. Правом на получение на детей указанных видов пособия в половинном размере пользуются 
те семьи, которые находятся на иждивении одного работника или работницы в качестве ра-
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бочей силы, если число детей в семье и при том нетрудоспособных не менее трех.
 3. Многочисленные семьи, если в них, кроме родителей, имеется свыше четырех человек детей, 

не способных к труду, имеют право на получение всех видов полного пособия на каждого 
ребенка свыше четырех.

 4. Беженцы, проживающие в общежитиях, отведенных для них общественными организациями 
или в специально построенных для них зданиях, квартирного довольствия не получают. Со-
держание таких зданий в отношении ремонта, отопления и очистки помойных ям и отхожих 
мест всецело относится на правительственный счет.

 5. Все беженцы, без исключения, проживающие в общежитиях, если в последних не имеется 
бани, еженедельно получают билеты на посещение наемной бани за правительственный счет.

 6. Лечение и призрение беженцев в больницах, богадельнях обязаны принять на себя Городские 
и Земские Самоуправления, причем правительство оплачивает только те расходы общест-
венных организаций, которые специально вызваны беженцами.

 7. Отпуск медикаментов и перевязочных средств амбулаторным беженцам производится 
теми же организациями, причем и эти расходы оплачиваются им по заготовительной стои-
мости.

 8. Всем делом призрения беженцев ведают отделы призрения Городских и Земских Самоу-
правлений, которые в целях удешевления и наиболее целесообразного содержания имеют 
право все беженские учреждения (больницы, приюты, богадельни и пр.) соединить с своими 
аналогичными учреждениями.

 9. По принципу, изложенному в п. 6 и 7 настоящих правил, оплачиваются расходы городов 
и земств и по обучению беженских детей грамоте.

При этом МВД считает необходимым прояснить, что Совет Министров, признавая неотложной 
государственной задачей разгрузить города, прилегающие к железнодорожным линиям от бе-
женцев, нашел однако возможным в виде временной меры не лишать эту категорию беженцев 
правительственной помощи, но в ближайшем будущем беженцы, не выселенные или добровольно 
не выехавшие из этих городов, лишены будут всякого вида правительственной помощи.
Все беженские организации, как губернские, так и уездные, исключая национальных, в силу п. 8-го 
изложенных правил обязываются немедленно передать свои дела, имущество и капиталы, буде 
таковые имеются, городским и земским управам и только там, где земские учреждения не функ-
ционируют, временно продолжают свою работу впредь до открытия деятельности земств.
В целях скорейшего оказания беженцам помощи и облегчения предстоящей в этом направлении 
работы земств и городов Министерство признает возможным необходимые на август месяц сред-
ства отпускать по ходатайствам городских и земских управ авансом.
На сентябрь месяц средства будут отпускаться тем же порядком, однако при непременном условии 
предоставления отчета в израсходовании средств предыдущего месяца.
Управляющий МВД
Товарищ министра А. Грацианов
За Заведующего отделом А. Ольшевский
Верно: Заведующая Отделом Общ. Призр. ПОЗУ Богородицкая»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 19–20.

Приложение 3.4

Копия с копии
«Утверждаю
Верховный правитель адмирал Колчак
Постановление Совета Министров июля 8 дня 1919 г.
О ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
Совет Министров в отмену и дополнение подлежащих узаконений постановил:
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 1. Упразднить Министерство Государственного призрения, образованное Постановлением Вре-
менного Правительства от 5 мая 1917 г. (Собр. Узак. и Расп. Прав. Ст. 517).

 2. Утвердить прилагаемые: Временное положение о центральном и местных учреждениях 
государственного призрения и расписание должностей и окладов содержания служащих 
Департамента Г и О Призрения МВД и расписание некоторых должностей по губернским 
(областным) попечительным Советам и положенного им дополнительного вознаграждения.

 3. Преобразовать действующие на территории Сибири, согласно постановлению Администра-
тивного Совета Временного Сибирского Правительства от 24 октября 1918 года о размере 
и порядке выдачи продовольственного пособия семьям призванных по мобилизации (Собрю. 
Узак. вр. Сибирского Прав. 1918 г. № 23 ст. 206) Губернские (областные) Попечительные Со-
веты Призрения на изложенных в настоящем постановлении основаниях.

 4. Передать в ведение МВД по Департаменту Г и О Призрения все заведения, имущества и ка-
питалы ведомств и комитетов, включенных в состав или переданных в ведение бывшего Ми-
нистерства Государственного призрения, а равно и прекративших свою деятельность благо-
творительных организаций, ведавших делами Г и О Призрения, если в уставах и положениях 
таковых не было оговорок особого назначения на случай закрытия для принадлежащих им 
имуществ и капиталов, за исключением тех заведений и учреждений, кои, по соглашению 
МВД с Министерством Народного Просвещения, будут переданы сему последнему.

И. об. председателя Совета Министров Г. Тельберг
За управляющего МВД Ячевский
За Главноуправляющего Делами Верховного Правители и Совета Министров К. Харитонов»

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 889. Л. 181–181об.

Приложение 3.5

«Настоящая инструкция издана по соглашению с Министерством Финансов в развитие ст. 10 
постановления Совета Министров от 20 февраля 1919 г. о пенсиях вдовам и сиротам рядовых 
бойцов.
Инструкция о назначении пособий родителям убитых на войне, или умерших в связи с прохожде-
нием военной службы солдат, и о призрении беспризорных сирот их.
Ст. 1. Родители солдата, убитого или умершего в связи с прохождением военной службы, в слу-
чае отсутствия у него собственной семьи (жены, дети), имеют право на получение пожизненного 
пособия.
Ст. 2. Правом на получение указанного в п. 1 пособия родители погибшего пользуются только 
в случае нетрудоспособности и материальной необеспеченности.
Ст. 3. Нетрудоспособными считаются: отец –  по достижении 55 лет, мать –  50 лет. При меньшем 
возрасте нетрудоспособности считаются лица, утрата трудоспособности коих по определению 
врача превышает 50%. Примечание: 1) освидетельствование на предмет определения нетрудо-
способности производится подлежащими Воинскими Присутствиями, если только освидетель-
ствуемое лицо проживает в городских поселениях или в сорокаверстном расстоянии от города, 
где находится Воинское Присутствие; во всех других случаях освидетельствование производится 
через врача, состоящего на правительственной или общественной службе, в присутствии пред-
ставителя подлежащей Волостной земской Управы; 2) попечительным Советам предоставляется 
право, в случае сомнительности в правильности определения степени утраты трудоспособности, 
назначить Комиссию для переосвидетельствования, под председательством Заведывающего От-
делом Призрения, в составе двух врачей, состоящих на правительственной службе.
Ст. 4. Материально необеспеченными считаются лица, не имеющие имущества или капитала, при-
носящих доход, достаточный для существования.
Ст. 5. Обязательным условием права на получение пособия, кроме материальной необеспеченно-
сти и нетрудоспособности, является отсутствие у родителей, кроме погибших, еще работоспособ-
ных (старше 17 лет) детей.
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Ст. 6. Пособие может быть назначено в размере не большем размера пенсии, причитающейся 
вдове погибшего.
Ст. 7. Пособие назначается в размере половинного или полного оклада пенсии вдовы погибшего 
в зависимости от степени трудоспособности и материальной необеспеченности оставшихся ро-
дителей.
Ст. 8. При жизни обоих родителей назначенное им пособие делится на двоих, при отсутствии од-
ного из них другому выдается пособие, назначенное на обоих, в полном размере, при раздельном 
жительстве родителей каждый из них имеет право свою долю получать отдельно от другого.
Ст. 9. Пособия выдаются по третям года вперед за каждую треть Казенными Палатами по расчет-
ным листам на трех- и шестирублевых от казны пособия по закону 25 июня 1912 г. из кредита 
по п. 13 ст. 4 см. Департамента Государственного Казначейства, при выдаче и переводе пособий 
применяется порядок, установленный для выдачи и перевода пенсий и пособий по закону 25 июня 
1912 г., равным образом и отчетность ведется применительно к отчетности в трех- и шестирубле-
вых от казны пособий.
Ст. 10. Назначаются пособия Губернским Попечительным Советом со дня возбуждения ходатайств.
Ст. 11. Прошения о назначении пособия подаются письменно или устно лицами, имеющими посто-
янное жительство, хозяйственное обзаведение или службу в городе –  Городской Управе, в уезде –  
Волостной земской Управе.
Ст. 12. Указанные в п. 11. Управы, не позже двухнедельного срока со дня получения заявления, 
должны обследовать семейное и имущественное состояние просителей и данные обследования 
с определением дохода просителей и их расхода на прожитие и своим заключением о необходи-
мости назначения пособия, предоставить в Губернский Попечительный Совет –  Городские Управы 
непосредственно, а Волостные –  через уездные Земские Управы, которые в свою очередь дают 
заключение.
Ст. 13. Губернский Попечительный Совет в двухнедельный срок со дня получения указанных в п. 12 
сведений, рассматривает прошение и выносит свое решение.
Ст. 14. Постановления Попечительного Совета о назначении пенсии в недельный срок со дня засе-
дания сообщается Казенной Палате и просителям –  через соответствующие Земские или Город-
ские Управы.
Ст. 15. Жалобы на действия Городских и Земских Управ приносятся Губернскому Попечительному 
Совету, а на Попечительный Совет –  Отделу Призрения МВД в месячный срок со дня получения 
уведомления о постановлении Попечительного Совета, причем подача жалобы на неправильное 
определение размера пособия не приостанавливает приведения в исполнение постановления.
Ст. 16. Ходатайства о продлении пособия надлежит возбуждать через каждый год.
Ст. 17. Беспризорные сироты воинов помещаются в учреждения общественного призрения на ка-
зенный счет.
Ст. 18. Беспризорными сиротами считаются дети, у которых нет или матери, или она по своем 
у материальному состоянию не имеет возможности их содержать, а родственники или не желают 
их взять на воспитание, или же вследствие порочного поведения родственников оставить на вос-
питание у них сирот местным самоуправлением будет признано не желательным; к беспризорным 
сиротам относятся также дети нищенствующие и бродяги.
Ст. 19. Забота о помещении беспризорных сирот в учреждения общественного призрения возла-
гается на волостные (Уездные), земские и городские управы по местонахождению сироты или его 
ближайших родственников.
Ст. 20. Сироты воинов имеют преимущественное право на помещение во все учреждения по при-
зрению детей.
Ст. 21. В случае отсутствия в ведении Земства учреждений призрения сироты, проживающие 
в уезде, помещаются в городские приюты, находящиеся в ведении города или частных благотво-
рительных организаций.
Ст. 22. Уездным, Земским и Городским Управам надлежит, в случае отсутствия вакансий в сущест-
вующих учреждениях призрения, расширить таковые или открывать новые, для помещения сирот 
воинов.
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Ст. 23. Определяются в учреждения общественного призрения сироты воинов постановлением Гу-
бернского Попечительного Совета, обязательным в этом случае для всех организаций, ведающих 
делом общественного призрения.
Ст. 24. Заявления о помещении в приют подаются родственниками сирот, частными лицами, ми-
лицией и другими Правительственными и Общественными организациями, или ими самими устно 
или письменно, в Волостные, Уездные, земские и городские управы. Городские и волостные зем-
ские управы производят обследование семейного и имущественного положения сирот, выясняют 
причины необходимости помещения таковых в учреждения общественного призрения, и данные 
обследования заносятся в ведомость.
Ст. 25. Городские Управы ведомость с указанием материального и семейного положения и возраста 
сирот, со своим заключением о необходимости помещения их за казенный счет и тех учреждений 
призрения, в которые они могли бы их поместить, препровождают на решение ГПС.
Ст. 26. Волостные Управы указанные ведомости посылают Уездным земским Управам. Последние 
со своим заключением препровождают их в ГПС.
Ст. 27. В отношении сирот воинов уже призреваемых, организации, в ведении коих находятся уч-
реждения призрения, предоставляют ПС все необходимые сведения, для числения призреваемых 
на казенное содержание.
Ст. 28. Оплата содержания призреваемых производится со дня их поступления, но не раньше срока 
распубликования закона о пенсиях вдовам и сиротам.
Ст. 29. Учреждения, в ведении коих будут находиться на призрении сироты воинов, обязаны дать 
им начальное образование, принять меры к продолжению их образования в средней школе, если 
это по местным условиям и по способности призреваемых будет возможно.
Ст. 30. Наряду со школьным образованием необходимо призреваемым (Л. 28об.) дать физическое 
воспитание и знание прикладных ремесел.
Ст. 31. При размещении призреваемых в приютах обязательно соблюдение гигиенических норм.
Ст. 32. Оплата содержания беспризорных сирот производится по смете МВД по действительной 
стоимости содержания.
Ст. 33. Действительная стоимость составляется из стоимости питания детей, обучения их в учебных 
заведениях, одежды, обуви, платы за арендуемое помещение и его содержание, оплаты админист-
ративного, воспитательного и служебного персонала, приобретения живого и мертвого инвентаря, 
учебных пособий, оборудования мастерских и хозяйства приюта, как то: устройство огорода, сада, 
пасеки, молочного хозяйства и пр.
Ст. 34. Действительная стоимость содержания определяется за вычетом дохода от хозяйства 
и предприятий в приютах.
Ст. 35. В смешанных приютах расход оплачивается пропорционально количеству беспризорных 
сирот воинов к общему числу призреваемых.
Ст. 36. При постройке специальных для приютов зданий и служб МВД по соглашению с МФ могут 
быть выдаваемы ссуды в половинном размере стоимости построек с погашением означенной ссуды 
стоимостью платы за помещение.
Ст. 37. Плата за помещение, простроенного специально для приюта, после издания настоящей ин-
струкции определяется ГПС, при участии экспертов, по ценам данной местности.
Ст. 38. Оплата содержания призреваемых сирот воинов производится МВД по полугодиям, по от-
четам, представляемым общественными управлениями и благотворительными организациями 
через ГПС.
Ст. 39. МВД в случае надобности может выдавать учреждениям призреваемых сирот воинов на со-
держание последних аванс на три месяца в размере ¾ стоимости содержания по средним сметным 
исчислениям.
Ст. 40. Отчет в израсходовании аванса представляется на утверждение ГПС и по утверждении 
препровождается Губернским Отделом Призрения в Контрольную Палату.
За Управляющего МВД Коропачинский
Заведующий Отделом Призрения Корчагин
С подлинным верно: Делопроизводитель, подпись
Верно: Старший делопроизводитель Колмаков»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 27–29об.
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Приложение 3.6

15 сентября 1919 г. Управление Приморской областью препроводило Заведующей Отделом 
призрения ПОЗУ копию Временного Положения о призрении беженцев. Зав. отделом призрения 
Управления областью Кашин РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 30. (положение не датировано).
«Временное положение о призрении беженцев»

 1. Беженцами считаются граждане, покинувшие свое постоянное местожительство в местно-
стях, занятых неприятелем или объявленных в эвакуации.

 2. Призрению подлежат неимущие дети, больные и нетрудоспособные взрослые. Примечание: 
дети получают продовольственное пособие до 14-летнего возраста.

 3. Взрослые считаются нетрудоспособными: а) мужчины при достижении пятидесятипяти-
летнего, женщины –  пятидесятилетнего возрастов; б) при наличии физических недостат-
ков и увечий, препятствующих работе; в) женщины перед родами и послеродовом периоде, 
согласно ст. 312 Устава о Промышленном Труде (Пост. Сов. Мин. января 8 дня 1919 года, 
прилож. К № 72 Прав. Вестн.), а также при наличии при них детей до пятилетнего возраста. 
Примечание: нетрудоспособность при наличии физических недостатков и увечий, а равно 
болезненного состояния, должна определяться врачом применительно к поразрядному рас-
писанию болезней и увечий, дающих право на пенсию военно-увечным. Потеря трудоспо-
собности в размере 50% и выше дает право на получение пособия.

 4. Питание, квартира, лечение больных, обучение детей в учебных заведениях производятся 
или путем выдачи денежного пособия или натурой.

 5. Продовольственное пособие на одно лицо определяется стоимостью продуктов, входящих 
в состав продовольственного пособия семьям призванных на военную службу, но не должно 
превышать 45 руб. в месяц.

 6. Квартирное пособие определяется в размере 10 руб. в месяц на каждого беженца, имеющего 
права на призрение, согласно настоящему положению начиная с пятилетнего возраста.

 7. Вместо выдачи квартирного пособия деньгами, организации, ведающие беженским делом 
на местах, имеют право помещать беженцев в общежитие независимо от семейного состава 
и трудоспособности.

 8. Содержание общежития, наемная плата, ремонт, отопление, освещение, кипячение воды 
производятся за счет Государственного Казначейства.

 9. Всякий неимущий беженец пользуется бесплатным лечением за счет Государственного Ка-
значейства в городских и земских больницах. При амбулаторном лечении за время болезни 
получает все виды пособий. Примечание: если заболевшее лицо имеет на своем иждивении 
лиц, перечисленных в ст. ст. 2 и 3, то таковые за время его болезни пользуются правом на по-
лучение пособия на общих основаниях.

 10. Продовольственное пособие лицам, упомянутым в ст. ст. 2 и 3, выдается: а) при отсутствии 
в семье совершеннолетних работоспособных членов; б) при наличии в семье на каждого 
совершеннолетнего трудоспособного члена свыше двух членов семьи из состава лиц, пе-
речисленных в ст. ст. 2 и 3, в этом случае пособие выдается на лиц, сверх двух на каждого 
нетрудоспособного.

 11. Обучение в низших школах земских и городских производится за счет Государства, причем 
расходы по оборудованию и содержанию школ, открываемых для беженцев, возмещаются 
местным самоуправлением по действительной стоимости согласно сметам, утверждаемым 
МВД. Расходы по обучению, а также по оборудованию и содержанию школ возмещаются 
полностью, если на сей предмет не было специальных ассигнований МНП. В противном слу-
чае расходы возмещаются за исключением сумм, ассигнуемых МНП.

12. Организациям, ведающим призрением беженцев, предоставляется право помещать за казен-
ный счет в учреждения Общественного Призрения беспризорных беженских детей, преста-
релых и увечных беженцев.
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13. Пользующиеся Государственным Призрением беженцы обязаны подчиняться всем распоряже-
ниям МВД, а по его постановлению –  и организациям, в ведении коих находится презрение 
беженцев, по вопросу о выезде на родину или переезде на жительство в другие местности.

14. Лица, отказавшиеся подчиниться указанным в ст. 13 распоряжениям, лишаются права на Го-
сударственное призрение.
15. Доставка вообще всех неимущих беженцев на родину или передвижение их на территории 
правительства по распоряжению МВД по железным дорогам и водным путям и питание их в пути, 
а также санитарные мероприятия и оказание медицинской помощи в пути всем беженцам отно-
сятся на казенный счет. Примечание: при массовом передвижении, по распоряжению МВД, бе-
женцы в месте нового обедания пользуются в исключительных случаях, при отсутствии работы, 
правом на получение пособия до приискания работы, но не свыше одного месяца.
16. Беженцам гражданской войны до приискания ими работы в исключительных случаях может 
быть выдаваема ссуда единовременная, в размере не свыше пятисот рублей, причем эта ссуда взы-
скивается в бесспорном порядке, законом, предусмотренном в сроки, устанавливаемые в каждом 
отдельном случае Губернским Попечительным Советом.
17. МВД предоставляется право в целях противоэпидемических производить расходы на питание 
беженцев, снабжение их бельем, мытье в бане и стирку белья, независимо от семейного положения 
и трудоспособности беженцев.
18. Главное руководство делом призрения беженцев находится в ведении МВД по Отделу При-
зрения.
19. Руководство на местах делом призрения беженцев возлагается на Губернские Попечительные 
Советы: непосредственное же осуществление призрения –  на Земские и Городские Самоуправ-
ления.
20. Перечисленным в ст. 19 местным органам по призрению беженцев предоставляется право, 
если это будет признано необходимым, осуществлять призрение под своей ответственностью че-
рез беженские организации.
21. Расходы по содержанию служащих в канцеляриях по делам беженцев в Земских и Городских 
Управах и ниже, канцелярские и почтовые расходы производятся соответствующими общест-
венными управлениями и возмещаются МВД в сметном порядке, причем возмещаются расходы 
на оплату служащих, только приглашенных специально для беженской канцелярии.
22. В развитие настоящего положения Министру ВД предоставляется право издавать инструкции.
Подписал: Управляющий Министерством Внутренних Дел Пепеляев.
Верно: Начальник Отделения
С копией верно: Делопроизводитель И. Хостец»

Источник: РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 31–32.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Приложение 4.1

Список кандидатов в гласные, выработанный на Бюро окраинцев перед выборами в городскую 
думу 1915 г.

№ 
п/п ФИО кандидата Профессия, занятие

1 Арент А. И. Мастерство
2 Болховитинов А. В. Техник управы?
3 Василевский С. А. Электротехник
4 Васнецович-Макаревич А. Я. Землемер-техник
5 Галин Г. И. Домовладелец
6 Данилевич Н. А. Коммерсант
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7 Дрыгин И. К. Счетовод
8 Закржевский Б. И. Бухгалтер
9 Клентак А. М. Строитель, судовладелец
10 Коваленко Ф. М. Механик
11 Колбин Д. Т. Владелец коммерческой артели
12 Кольцов Ф. А. Подрядчик
13 Кравец М. Я. Счетовод
14 Курбатов А. Н. Подрядчик
15 Курманаевский Е. П. Коммерсант
16 Лисютин М. А. Подрядчик, строитель
17 Лоскутов Н. М. Врач
18 Малков Ф. Г. Нотариат
19 Малышко П. А. Счетовод
20 Моисеев Бухгалтер, мещанская управа
21 Мясоедов Г. К. Техник-строитель
22 Николаев Н. С. Техник-строитель
23 Прокопьев П. С. Коммерсант
24 Сычев П. А. Чиновник госбанка
25 Смирнов С. А. Приморска биржевая Коммерческая артель, горный инженер
26 Тевер П. Г. Коммерсант
27 Старков А. И. Торговля
28 Фенюк Ф. Я. Частная служба
29 Чубарев Л. В. Домовладелец
30 Щеколдин Д. Д. Коммерсант
31 Щуренко М. А. Лесопромышленник
32 Ерошенко А. С. Коммерсант
33 Миненко С. С. Экспедитор

Источник: Далекая окраина. 1915. 20 октября.

Приложение 4.2

Список гласных и кандидатов к ним, избранных во Владивостокскую городскую думу 21–22 ок-
тября и 8 ноября 1915 г. на четырехлетие 1915–1919 гг., с результатами голосования

№ 
п/п ФИО Число 

избир. Изб. шаров Неизб. 
шаров

Свой 
голос %%

1 Кочетков Д. А. 243 200 43 1 81,8
2 Ющенков И. А. 245 196 49 1 79,5
3 Захаров П. В. 243 181 62 1 74
4 Болховитинов А. В. 306 226 80 1 73,5
5 Бутовский Ф. И. 243 179 64 1 73,2
6 Кравец М. Я. 308 215 93 1 69,4
7 Луценко Е. И. 266 185 81 1 69,1
8 Кольцов Ф. А. 308 211 97 1 68,1
9 Бюргин Р. И. 261 178 83 2 67,4
10 Чарушников А. М. 283 190 93 1 66,7
11 Михайловский В. Ф. 264 174 90 1 66
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12 Пьянков В. И. 243 155 88 1 63,3
13 Перлин Б. Б. 263 168 95 2 63,1
14 Белов Н. Л. 262 161 101 2 60,6
15 Лисицин П. И. 243 148 95 1 60,4
16 Лещинский А. А. 262 159 103 1 60,3
17 Сибирцев М. Я. 245 147 98 1 69,6
18 Малышко П. А. 308 184 124 2 69
19 Лоскутов Н. М. 243 143 100 1 58,3
20 Манаев Ф. Е. 263 152 111 1 57,3
21 Дьячков И. Н. 243 141 102 2 57,2
22 Коваленко Ф. М. 308 176 132 1 56,8
23 Синкевич В. И. 289 165 124 1 56,7
24 Бабинцев А. В. 289 164 125 1 56,4
25 Добровицкий П. Н. 243 138 105 1 56,3
26 Петерец М. С. 208 123 85 1 56,2
27 Золотухин А. Д. 263 148 115 1 55,8
28 Суханов А. В. 289 163 126 2 55,7
29 Фенюк Ф. Я. 245 137 108 2 55,1
30 Данилевич Н. А. 307 169 138 1 54,7
31 Синкевич Э. И. 289 159 130 1 54,6
32 Гоголев Е. П. 214 118 96 1 54,6
33 Иванов В. С. 308 169 139 1 54,5
34 Циммерман И. И. 289 158 131 2 53,9
35 Иванов В. И. 263 143 120 1 53,9
36 Смирнов С. А. 308 167 141 1 53,8
37 Ухлин А. И. 245 131 114 - 53,4
38 Подгорбунский П. З. 225 121 104 1 53,3
39 Мильман Н. И. 263 138 125 - 52,4
40 Павлов В. А. 214 114 100 2 52,3
41 Серебряков С. Я. 214 113 101 1 52,3
42 Малюшицкий Г. Л. 243 128 115 1 52,2
43 Мендрин проф. 245 128 117 - 52,2
44 Воронкин И. М. 245 128 117 1 51,8
45 Курманаевский Е. П. 308 160 148 1 51,6
46 Анкудинов Г. Е. 264 137 127 1 51,6
47 Кестлер Н. А. 263 136 127 1 51,3
48 Курбатов А. Н. 310 159 151 1 50,9
49 Пантелеев Д. П. 263 135 128 1 50,9
50 Миненко С. С. 307 157 150 1 50,8
51 Клентак А. М. 243 124 119 1 50,6
52 Тищенко И. Е. 289 147 142 1 50,5
53 Никлевич Ф. И. 289 147 142 1 50,5
54 Ломоносов В. Ф. 214 109 105 1 50,4
55 Вальден Ф. А.* 161 128 - - -

* Вместо отказавшегося в первый же день после выборов от участия в работе думы Ф.А. Вальдена в состав 
гласных из кандидатов вошел Н.Г. Рачков. РГИА ДВ. .28. Оп. 1. Д. 447. Л. 149.
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Кандидаты к гласным
1 Рачков Н. Г. 196 124 72 2 62,2
2 Жуковский-Жук В. К. 145 87 58 1 59,3
3 Степурин Н. Ф. 145 84 61 1 57,2
4 Овсянкин А. В. 196 109 87 1 55,1
5 Чахлов А. Ф. 145 81 64 2 54,4
6 Баскаков И. И. 196 101 95 1 51,02

7 Чарушников И. М. 196 101 95 1 51,02

8 Фихман И. А. 145 75 70 1 51,03

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 451. Л. 451; Приамурские ведомости 1 декабря 1915 г. № 2362.

Приложение 4.3

Список гласных Владивостокской Городской Думы, избранной 16 июля 1917 г.

№  
п/п ФИО гласного № списка

1 Иванин Андриан Андреевич 1
2 Артемьев Иван Яковлевич 1
3 Федосенко Василий Захарович 1
4 Вольф Чеслав Эдуардович 3
5 Горячко Петр Данилович 4
6 Войцеховский Степан Ипполитович 5
7 Прокопьев Потап Максимович 5
8 Подгорбунский Павел Захарович 6
9 Ким Василий Иосифович 8
10 Лаговский Александр Федорович 11
11 Вознесенский Михаил Николаевич 12
12 Фихман Илья Александрович 12
13 Тищенко Евлампий Иванович 12
14 Солдатов Василий Васильевич 12
15 Косминский Борис Александрович 13
16 Токунов Константин Степанович 13
17 Манаев Федор Ефремович 13
18 Оржешко Доминик Флорентинович 13
19 Корягин Михаил Николаевич 13
20 Чернявский Павел Федорович 13
21 Выхрестов Владимир Кириллович 13
22 Григоренко Петр Лаврентьевич 13
23 Громадзский Владимир Константинович 13
24 Луценко Евгений Львовна 13
25 Кутузов Кузьма Игнатьевич 13
26 Рабизо Иосиф Адамович 13
27 Коханский Владимир Васильевич 13
28 Пудовкин Иван Ефимович 13
29 Кузьмин Александр Семенович 13
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30 Нейбут Арнольд Яковлевич 13
31 Михайлов Семен Николаевич 13
32 Прокопьев Вячеслав Сергеевич 13
33 Махов Никифор Иванович 13
34 Сибирцев Михаил Яковлевич 13
35 Голубятников Алексей Иванович 13
36 Троепольский Дмитрий Семенович 13
37 Игрушин Кирей Васильевич 13
38 Степанов Алексей Григорьевич 13
39 Богомолова Анастасия Георгиевна 13
40 Илговская Мария Александровна 13
41 Дмитриев Михаил Дмитриевич 13
42 Доенин Николай Евгеньевич 13
43 Демьяненко Иван Ефимович 13
44 Раев Григорий Федорович 13
45 Назаренко Николай Лукьянович 13
46 Кондратенко Петр Павлович 13
47 Ковальчук Ефим Кононович 13
48 Алютин Алексей Поликарпович 13
49 Киргинцев Георгий Васильевич 13
50 Кушнарев Иосиф Григорьевич 13
51 Преображенцев Сергей Александрович 13
52 Шикалов Михаил Андреевич 13
53 Гросман Семен Яковлевич 13
54 Агарев Алексей Федорович 13
55 Володин Михаил Михайлович 13
56 Гольдбрейх Самуил Михайлович 13
57 Владычанский Адольф Эдуардович 13
58 Каликанов Александр Николаевич 13
59 Дмитриева Варвара Александровна 13
60 Глуздовский Василий Ефимович 13
61 Щепотьев Алексей Александрович 13
62 Соловьев Дмитрий Иванович 13
63 Яцков Нестор Евсеевич 13
64 Томилов Павел Кондратьевич 13
65 Калайда Трофим Маркович 13
66 Гуляев Сергей Сергеевич 13
67 Коваленко Сергей Григорьевич 13
68 Кулагин Кузьма Васильевич 13
69 Кистер Эспер Константинович 13
70 Шкардун Антон Федорович 13
71 Калинин Петр Иванович 13
72 Фадеев Иван Семенович 13
73 Крыжановский Исидор Григорьевич 13
74 Федоров Николай Константинович 13
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75 Брейкин Иван Михайлович 13
76 Поляновская Августа Григорьевна 13
77 Линнас Самуил Карлович 13
78 Греев Федор Антонович 13
79 Лучко Григорий Демьянович 13
80 Гуськов Иван Андреевич 13
81 Питерских Евдокия Михайловна 13
82 Докукин Михаил Александрович 13
83 Кокушкин Яков Карпович 13
84 Нерода Макар Минович 13
85 Носок Дионисий Антонович 13
86 Матвеев Зотик Николаевич 13
87 Удинский Семен Гаврилович 13
88 Шумятская Клавдия Михайловна 13
89 Герасимов Лука Евдокимович 13
90 Русин Дмитрий Платонович 13
91 Фоменко Михаил Львович 13
92 Озмидов Борис Владимирович 13
93 Марченко Андрей Иоильевич 13
94 Талицкий Леонид Николаеви 13
95 Розенблюм Владимир Александрович 13
96 Кусов Иосиф Иванович 13
97 Смирнов Владимир Александрович 13
98 Казнодзей Андриан Гаврилович 14
99 Луценко Евгений Иванович 15
100 Сидоренко Яков Васильевич 16
101 Лещинский Иосиф Михайлович 13

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 746. Л. 119.

Приложение 4.4

Список Владивостокского городского совета (июнь 1918 г.)

№ 
п/п ФИО Представитель от какого союза Адрес

1 Зарин Петр Андреевич
Отд. Всерос. Союза служащих 
таможни

Алеутская, здание 
таможни

2 Ушаков Захарий
Союз булочников 
и кондитеров

Алеутская, 48

3 Гаев Даниил Сергеевич
Союз тружеников 
строительного дела

Рабочая слободка, 1 
раб. дом № 40

4 Герасимов Иван Егорович Союз домашней прислуги
Креп. инж. 
управление, 
Пушкинская, 41

5 Пирогов Владимир Петрович
Фельдшерско-акушерский 
союз

Светланская, 67

6 Мушник Антон Андронович Союз деревообделочников Светланская, 48
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7 Кичатов Никита Алексеевич Союз труда 
горнопромышленности Светланская, 48

8 Шпилевой Григорий Союз пожарных команд Суйфунская 9
9 Логинов Михаил Степанович Союз игла Светланская, 49, кв.4

10 Рожковский Юлий 
Брониславович

Союз по грузовым работам 
порта Линейная, 18

11 Кондюрин Николай Федорович Союз музыки, кино и сцены Пушкинская, 8, кв.1

12 Сердюк Павел Федорович Союз официантов и кельнеров Ресторан «Золотой 
Рог» (Л. 24)

13 Горбатов Союз поваров Петра Великого, 12, 2

14 Авраменко Союз грузчиков Помещение бывшей 
9-й роты 4-го полка

15 Казимиров Союз грузчиков Там же

16 Горелов Василий Кириллович Союз печати Редакция «Далекая 
окраина»

17 Бедюк Центральное бюро Невельская, 1
18 Руденко Николай Кузьмич Центральное бюро Невельская, 1
19 Авраменко Андриан Кириллович Союз домашней прислуги Алеутская, 48

20 Поляков Никита Иванович Вольнонаемных служащих 
военного порта

Комитет военного 
порта

21 Литвиненко Иосиф Архипович Союз десятников Северный пр., 20, 3
22 Пакк Артемий Семенович Союз чернорабочих Алеутская, 48

23 Жибинов Николай Иванович Общегородского трудового 
союза

Светланская, здание 
бывшего военно-
окружного суда

24 Миропольский Иосиф 
Анисимович (Бурдолев)

Общегородского трудового 
союза Там же

25 Гусев Петр Терентьевич Союз ж. д. влад. Временных 
мастерских

Первая речка, 
комитет Вр. Маст.

26 Виноградов Никита Данилович Там же Там же

27 Суэцкий Николай Павлович
Союз моряков, Адмиральская 
пристань п/х «Командор 
Беринг», механик

Комитет 
Добровольного 
флота

28 Пудовкин Иван Ефимович Комитет военного порта Контора Военного 
порта

29 Посковинитин Василий Петрович Комитет военного порта Контора Военного 
порта

30 Рабизо Иосиф Союз металлистов Светланская, 48
31 Шевченко Кельси Союз металлистов Светланская, 48
32 Лигенберг Карл Союз металлистов Светланская, 48
33 Федоров Федор Захарович Союз шоферов Фонтанная, 43, 3

34
Пычков Николай Иванович 
(Мехоцинский Иван Фомич 
избран вместо 30.05.18 Л. 34)

Трудового союза Здание бывшего ВО 
Ссуда

35 Прокофьев Петр Михайлович Союз служащих ГО 
Самоуправления Корякинская, 12, 4

36 Барышев
Союз служащих ГО 
Самоуправления

Корякинская, 12, 4
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37 Масунов П. Я.
Союз служащих ГО 
Самоуправления

Корякинская, 12, 4

38 Старостин
Союз служащих ГО 
Самоуправления

Корякинская, 12, 4

39 Иконников Николай
Союз служащих ГО 
Самоуправления??

6-я Рабочая, № 22

40 Васильев
Районный комитет Рабочей 
слободки

Л. 25.

41 Барышев Алексей Филиппович Союз квартиронанимателей Светланская, 113, 12
42 Стасенко Иосиф Харитонович Союз квартиронанимателей Светланская, 113, 10
43 Рачков Федор Максимович Союз квартиронанимателей Светланская, 59, 6

44
Шулякевич Мячеслав 
Константинович

Союз квартиронанимателей
Жилищная 
инспекция

45 Томашев Гавриил Иннокентьевич Союз квартиронанимателей Манжурская, 23

46 Шилов Павел Павлович Союз квартиронанимателей
Военный порт, 
минная мастерская

47 Безпятнов Тимофей Иванович Союз квартиронанимателей
Дежневская 
слободка

48 Кондратенко Петр Павлович Союз квартиронанимателей
Ботаническая, 
Новгородский 
переулок, 8, 3

49 Минат Иосиф Леонтьевич Союз квартиронанимателей 2-я Морская, 3, 1
50 Жуков Алексей Георгиевич Союз квартиронанимателей Светланская, 105, 9
51 Борисевич Союз городских служащих –
52 Безверхов Союз городских служащих –

53 Бучковский Антон Иванович
Союз по обработке рыбных 
продуктов

–

54 Сомов Василий Евграфович
Союз труда 
горнопромышленников

–

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 829. Л. 24–25об.

Приложение 4.5

Список гласных Владивостокской городской думы, избранных 27–28 июля 1918 г., результаты 
выборов отменены Владивостокским окружным судом

№  
п/п ФИО гласного №  

списка Партия Лет Профессия, занятие

1 Рачков Николай Григорьевич 1 СДиОСТ 37 Частный поверенный
2 Голомбик Зимон Исаакович 1 СДиОСТ 49 Промышленник

3 Еремеев Иннокентий Иванович 2
Чуркоопера-
тив

48 Коммерсант

4 Бахметьев Николай Иванович 4 Окраины 60 Домовладелец
5 Августиняк Степан Леонтьевич 4 Окраины 48 Оценщик
6 Ким Василий Иосифович 5 От корейцев 32 Доверенный
7 Рабинович Авраам Львович 8 ЕНДС 46 Коммерсант

8 Вознесенский Михаил Николаевич 9 ПНС 44
Присяжный 
поверенный
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9 Циммерман Иван Иннокентьевич 9 ПНС 50
Председатель 
правления

10 Кравец Моисей Яковлевич 9 ПНС 54 Служащий

11
Куртеев Константин 
Константинович

9 ПНС 37 Журналист

12 Гезехаус Евгений Николаевич 9 ПНС 38 Инженер
13 Островский Адам Иванович 9 ПНС 38 Педагог

14 Фихман Илья Александрович 9 ПНС 46
Присяжный 
поверенный

15 Протопопов Михаил Николаевич 9 ПНС 45
Присяжный 
поверенный

16
Сабардин Константин 
Кондратьевич

9 ПНС 41
Председатель 
биржевого комитета

17 Солдатов Василий Васильевич 9 ПНС 43

Ученый секретарь 
приморского 
сельскохозяйственного 
общества

18 Баранов Павел Акимович 9 ПНС 43 Зав. Агентством квжд

19 Подставин Григорий Владимирович 9 ПНС 43
Профессор восточного 
института

20 Золотарев Михаил Михайлович 9 ПНС 37
Контролер торгового 
порта

21 Лякер Александр Иванович 9 ПНС 50
Управляющий 
российского 
страхового общества

22 Лазариди Александр Николаевич 9 ПНС 44 Коммерсант
23 Жук Александр Яковлевич 9 ПНС 32 Промышленник

24 Вальден Франц Акселевич 9 ПНС 46
Присяжный 
поверенный

25 Агарев Алексей Федорович 10 ДБСППС 40 Инженер

26 Косминский Борис Александрович 10 ДБСППС 40
Служащий городской 
управы

27 Лучко Григорий Демьянович 10 ДБСППС 37 Инженер

28
Преображенцев Сергей 
Александрович

10 ДБСППС 34 Электротехник

29 Купресов Виктор Иванович 10 ДБСППС 32
Помощник 
присяжного 
поверенного

30 Ходоров Абрам Евсеевич 10 ДБСППС 32 Юрист
31 Классинг Владимир Федорович 10 ДБСППС 36 Юрист

32 Попов Иван Николаевич 10 ДБСППС 40
Телеграфный 
служащий

33 Луценко Евгений Иванович 10 ДБСППС 45
Директор 
коммерческого 
училища

34 Каразин Борис Вадимович 10 ДБСППС 35
Инженер, управление 
торгового порта

35 Соловьев Дмитрий Иванович 10 ДБСППС 35 Член земской управы
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36 Сквирский Борис Евсеевич 10 ДБСППС 30 Член земской управы
37 Клевер Георгий Александрович 10 ДБСППС 42 Конторщик

38 Сорокин Федор Иванович 10 ДБСППС 29
Учитель, член 
приамурского союза 
кооперативов

39 Докукин Михаил Александрович 10 ДБСППС 36
Учитель, член 
городской управы

40 Выхрестов Владимир Кириллович 10 ДБСППС 38 Журналист
41 Ткаченко Григорий Ефимович 10 ДБСППС 37 Журналист

42 Муравченко Михаил Никифорович 10 ДБСППС 30
Служащий торгового 
порта

43 Семенов Иван Михайлович 10 ДБСППС 41 Инженер
44 Немчинов Василий Зосимович 10 ДБСППС 34 Делопроизводитель
45 Кестлер Николай Августович 10 ДБСППС 42 Ординатор госбанка
46 Павлов Ванифатий Александрович 10 ДБСППС 33 Техник
47 Геруцкий Евдоким Григорьевич 14 УК 51 Военный

48
Суханов Константин 
Александрович

17 ЦБПС 24
Студент, союз 
строителей и комитет 
большевиков

49 Никифоров Петр Михайлович 17 ЦБПС 36
Электрик, временные 
мастерские

50 Уткин Петр Васильевич 17 ЦБПС 29
Журналист, 
секретариат цб

51 Фортунатов Евгений Алексеевич 17 ЦБПС 35
Врач, комитет 
большевиков

52 Ковальчук Ефим Кононович 17 ЦБПС 30 Металлист, союз
53 Раев Григорий Федорович 17 ЦБПС 32 Металлист, союз
54 Володин Михаил Михайлович 17 ЦБПС 31 Журналист, левый эсер

55 Калыс Фриц Яковлевич 17 ЦБПС 22
Слесарь, комитет 
большевиков

56
Степанов-Бродский Алексей 
Григорьевич

17 ЦБПС 38
Железнодорожник, 
комитет большевиков

57 Губельман Моисей Израилевич 17 ЦБПС 34
Рабочий, секретариат 
цб

58 Сибирцев Всеволод Михайлович 17 ЦБПС 26
Студент, Трудовой 
союз

59 Григорьев Александр Гаврилович 17 ЦБПС 34 Металлист, союз
60 Абрамов Айзик 17 ЦБПС 32 Металлист, эсер

61
Похвалинский Борис 
Александрович

17 ЦБПС 25
Студент, секретариат 
цб

62 Космарев Владимир Семенович 17 ЦБПС 28
Конторщик, комитет 
большевиков

63 Строд Иван Иванович 17 ЦБПС 24
Конторщик временных 
мастерских

64 Губанов Андрей Петрович 17 ЦБПС 29
Матрос сибирской 
флотилии

65 Ярославский Александр Борисович 17 ЦБПС 23 Студент
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66 Кушнарев Иосиф Григорьевич 17 ЦБПС 30
Слесарь временные 
мастерские

67 Леонов Виктор Петрович 17 ЦБПС 40
Служащий, 
секретариат цб

68 Павлов Григорий Петрович 17 ЦБПС 37 Техник, эсер

69 Джеппо Николай Иосифович 17 ЦБПС 32
Фельдшер, украинская 
сдрп

70 Макаров Иван Петрович 17 ЦБПС 36 Техник, биржа труда

71 Белых Мария Алексеевна 17 ЦБПС 32
Солдатка, комитет 
большевиков

72 Захаров Дмитрий Захарович 17 ЦБПС 30
Слесарь временных 
мастерских

73 Логинов Михаил Степанович 17 ЦБПС 32
Портной, секретариат 
цб

74 Артыщук Александр Антонович 17 ЦБПС 24
Счетовод, секретариат 
цб

75 Исупов Семен Матвеевич 17 ЦБПС 28
Матрос Сибирской 
флотилии

76 Румянцев Георгий Кузьмич 17 ЦБПС 26
Портной, комитет 
большевиков

77 Тимофеев Владимир Андреевич 17 ЦБПС 31
Слесарь, союз 
металлистов

78
Мельников Дмитрий 
Александрович

17 ЦБПС 35
Телеграфист, 
секретариат цб

79 Фельдман Михаил Михайлович 17 ЦБПС 23
Журналист, комитет 
большевиков

80 Пудовкин Иван Ефимович 17 ЦБПС 38
Металлист, от рабочей 
слободки

81 Вакс Лев Григорьевич 17 ЦБПС 35
Учитель, комитет 
большевиков

82 Артемьев Василий Федорович 17 ЦБПС 29 Союз металлистов

83 Лагутин Афанасий Матвеевич 17 ЦБПС 36
Бухгалтер, секретариат 
цб

84 Милков Василий Валерианович 17 ЦБПС 36 Металлист, левый эсер
85 Вонсик Владислав Алексеевич 17 ЦБПС 29 Металлист, левый эсер
86 Мягков Степан Викентьевич 17 ЦБПС 39 Союз грузчиков

87 Козлов Иван Петрович 17 ЦБПС 30
Конторщик, Трудовой 
союз

88 Словик Адам Адамович 17 ЦБПС 48 Служащий, левый эсер
89 Меркулов Николай Матвеевич 17 ЦБПС 31 Рабочий, ужд
90 Радзиевская Софья Аамовна 17 ЦБПС 26 Служащая, левый эсер
91 Санаров Анасим Еремеевич 17 ЦБПС 30 Союз металлистов
92 Егоров Петр Ильич 17 ЦБПС 31 Союз металлистов

93 Бовт Трофим Викторович 17 ЦБПС 28
Электромонтер, левый 
эсер

94 Алексеенко Иван Васильевич 17 ЦБПС 36
Служащий, Союз 
домашней прислуги
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95 Букин Михаил Алексеевич 17 ЦБПС 29
Десятник, Союз 
строительного дела

96 Тупицын Петр Николаевич 17 ЦБПС 31
Техник, комитет 
большевиков

97 Матвеев Петр Михайлович 17 ЦБПС 30
Столяр, Союз 
деревообделочников

98 Наумов Семен Фомич 17 ЦБПС 31
Котельщик, временные 
мастерские

99 Рачков Федор Максимович 17 ЦБПС 32
Учитель, Союз 
квартиронанимателей

100 Гилев Егор Павлович 17 ЦБПС
Делопроизводитель-
союз городских слу-
жащих

101 Прохоренко Петр Карпович 18 СМТФ 48 Служащий

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 840. Л. 219.
Примечания.  СДиОСТ –  Союз домовладельцев и Общество содействия торговле; ЕНДС –  еврейский нацио-
нально-демократический список; ПНС –  партия народной свободы; УК –  Украинская колония; ДБСППС –Де-
мократический блок социалистических партий и профессиональный союзов; ЦБПС –  Центральное бюро про-
фессиональных союзов; СМТФ –  Союз моряков торгового флота.

Приложение 4.6

Список гласных Владивостокской городской думы, избранных 29 декабря 1918 г.

№ ФИО гласного Спи-
сок Партия Лет Профессия, занятие

1 Серебряков Иван Степанович 1 НКС 32 Учитель Городского училища
2 Хан Андрей Константинович 1 НКС 29 Учитель Городского училища
3 Скидельский Семен Леонтьевич 2 СБЕ 32 Присяжный поверенный
4 Циммерман Хаим Абрамович 2 СБЕ 49 Мукомол
5 Кравец Моисей Яковлевич 3 ПНС 54 Делопроизводитель УЖД

6
Старокотлицкий Николай 
Иванович

3 ПНС 42 Доктор Госбанка

7 Протопопов Михаил Николаевич 3 ПНС 46 Присяжный поверенный

8 Гезехаус Евгений Николаевич 3 ПНС 36
Начальник работ Торгового 
порта

9
Сабардин Константин 
Кондратьевич

3 ПНС 42
Управляющий Восточно-
Азиатского товарищества 
Нобеля

10 Ющенков Иван Алексеевич 3 ПНС 56 Инженер
11 Бурцев Михаил Михайлович 3 ПНС 33 Нач. упр. по ДМХ
12 Синкевич Эдуард Иосифович 3 ПНС 48 Коммерсант
13 Бахметьев Николай Иванович 3 ПНС 61 Страховой агент
14 Солдатов Василий Васильевич 3 ПНС 32 Агроном

15
Данилевич Николай 
Александрович

3 ПНС 33 Коммерсант

16
Васнецович-Макаревич Антон 
Яковлевич

3 ПНС 57 Техник

17 Сычев Петр Андрианович 3 ПНС 46 Помощ. контролера Госбанка
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18
Шапошников Максим 
Родионович

3 ПНС 37 Рыбопромышленник

19 Пикус Максим Иванович 3 ПНС 45 Артельщик
20 Фаерман Георгий Львович 3 ПНС 35 Инженер МПС
21 Попов Василий Алексеевич 3 ПНС 54 Протоиерей
22 Рабинович Абрам Львович 3 ПНС 45 Коммерсант

23
Гродницкий Вениамин 
Леонтьевич

3 ПНС 44 Доктор

24
Подставин Григорий 
Владимирович

3 ПНС 45 Профессор ВИ

25 Подгорбунский Павел Захарович 3 ПНС 50 Гласный
26 Баранов Павел Акимович 3 ПНС 43 Зав. агентством КВЖД

27 Лякер Александр Иванович 3 ПНС 50
Управляющий Рос. страх. 
общества

28
Малюшицкий Григорий 
Людвигович

3 ПНС 40 Директор Сибирского Банка

29 Бюргин Рудольф Иванович 3 ПНС 62 Инженер
30 Рачков Николай Григорьевич 3 ПНС 37 Частный поверенный

31
Войцеховский Степан 
Ипполитович

3 ПНС 44 Артельщик

32 Баскаков Иван Иванович 3 ПНС 40 Коммерсант
33 Перелыгин Николай Николаевич 3 ПНС 57 Член окружного суда

34 Мендрин Василий Мелентьевич 3 ПНС 45
Профессор Восточного 
института

35 Августиняк Степан Леонтьевич 3 ПНС 48 Оценщик
36 Золотарев Михаил Михайлович 3 ПНС 38 Контролер Торгового порта
37 Голомбик Зиман Исаакович 3 ПНС 50 Промышленник
38 Соловей Иван Федорович 3 ПНС 44 Рыбопромышленник
39 Засорин Георгий Иванович 3 ПНС 39 Механик телеграфа

40
Винокуров Александр 
Александрович

3 ПНС 44 Доверенный Т.Д. Пьянкова

41 Куликов Владимир Николаевич 3 ПНС 32 Техник
42 Тищенко Игнатий Ефимович 3 ПНС 56 Механик

43
Жуковский-Жук Владислав 
Карлович

3 ПНС 42 Бухгалтер

44 Михайлов Яков Михайлович 3 ПНС 42 Фельдшер
45 Азаренков Василий Алексеевич 3 ПНС 41 Домовладелец
46 Колесник Михаил Ефимович 3 ПНС 53 Подрядчик
47 Давыдов Владимир Васильевич 3 ПНС 38 Священник

48
Горбачевский Леонид 
Дионисович

3 ПНС 37 Присяжный поверенный

49 Чернов Георгий Алексеевич 3 ПНС 33 Коммерсант
50 Коваль Савелий Трофимович 3 ПНС 32 Зав. имущ. 11 СС полка
51 Кириллов Федор Семенович 3 ПНС 42 Контролер
52 Кольцов Федор Андреевич 3 ПНС 55 Домовладелец
53 Кочетков Дмитрий Андреевич 3 ПНС 52 Лесничий
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54 Дайлидко Викентий Адамович 3 ПНС 46 Техник
55 Жиганов Даниил Егорович 3 ПНС 45 Домовладелец
56 Тарасенко Сергей Дмитриевич 3 ПНС 39 Коммерсант

57 Партанский Михаил Михайлович 3 ПНС 45
Помощник директора 
обсерватории

58 Сомов Федор Федорович 3 ПНС 45 Служащий Доброфлота

59 Борисов Александр Иванович 3 ПНС 42
Доверенный 
сахарозаводчиков

60 Лаговский Александр Федорович 4 БДТБ Инженер
61 Еремеев Иннокентий Иванович 4 БДТБ Общественный деятель

62 Стариков Иван Ефимович 4 БДТБ
Председатель Союза 
квартиронанимателей

63
Барановский-Грижимайло 
Николай Иванович

4 БДТБ 34

64 Макаров Василий Иванович 4 БДТБ Военный порт
65 Дорошенко Вячеслав Аркадьевич 4 БДТБ Техник
66 Столяров Иван Васильевич 4 БДТБ Механик флота
67 Стернин Наум Соломонович 5 ВЕО
68 Геруцкий Евдоким Григорьевич 6 УБ Отставной подполковник
69 Беляев Григорий Петрович 7 БСПиПСН 44 Врач
70 Агарев Алексей Федорович 7 БСПиПСН 40 Инженер

71 Сквирский Борис Евсеевич 7 БСПиПСН 30
Чиновник областной земской 
управы

72
Гребенщиков Александр 
Васильевич

7 БСПиПСН
Профессор Восточного 
института

73 Луценко Евгений Иванович 7 БСПиПСН 45
Директор Коммерческого 
училища

74 Астапов Иван Яковлевич 7 БСПиПСН 37 Служащий

75 Ходоров Абрам Евсеевич 7 БСПиПСН 32
Заведующий газетой «Далекая 
окраина»

76
Павлов Вонифатий 
Александрович

7 БСПиПСН 33 Техник

77 Докукин Михаил Александрович 7 БСПиПСН 43 Учитель

78
Выхристов Владимир 
Кириллович

7 БСПиПСН 33 Журналист

79 Луценко Евгения Львовна 7 БСПиПСН 41 Врач Коммерческого училища
80 Бинасик Мечислав Степанович 7 БСПиПСН 35 Юрист
81 Госткевич Гилярий Викентьевич 7 БСПиПСН 57 Бухгалтер
82 Манаев Федор Ефремович 7 БСПиПСН 42 Юрист
83 Классинг Владимир Федорович 7 БСПиПСН 37 Служащий земской управы
84 Немчинов Василий Зосимович 7 БСПиПСН 35 Техник

85
Старожилов Николай 
Киприанович

7 БСПиПСН 43 Землемер

86 Соловьев Дмитрий Иванович 7 БСПиПСН 34 Член земской управы

87
Косминский Борис 
Александрович

7 БСПиПСН 40 Член городской управы

88 Лучко Григорий Демьянович 7 БСПиПСН 38 Инженер
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89
Игнатьев Константин 
Александрович

7 БСПиПСН 32 Служащий земской управы

90 Чарнецкий Иосиф Бернардович 7 БСПиПСН 33 Педагог
91 Калнин Андрей Мартынович 7 БСПиПСН 38 Служащий земской управы
92 Шуранов Роман Васильевич 7 БСПиПСН 32 Кооператор

93
Меньщиков Александр 
Анатольевич

7 БСПиПСН 52 Статистик

94 Мойсеев Александр Борисович 7 БСПиПСН 36 Врач
95 Клевер Георгий Александрович 7 БСПиПСН 43 Конторщик
96 Медведев Александр Семенович 7 БСПиПСН 38 Учитель
97 Зуев Гурий Иванович 7 БСПиПСН 33 Техник

98 Дмитраш Николай Иванович 7 БСПиПСН 38
Преподаватель юридических 
наук Восточного института

99 Новиков Владимир Петрович 7 БСПиПСН 45 Инженер
100 Никифоров Петр Михайлович 8 ЦБПС 37 Электротехник
101 Усов Александр Никифорович 8 ЦБПС 24 Рабочий

Источник. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 10–18.
Примечание.  Названия списков: НКС –  Список № 1 от населения Ново-Корейской слободки; СБЕ –  Список 
№ 2 от группы сионистов и беспартийных евреев г. Владивостока; ПНС –  Список № 3 от партии Народной 
свободы и несоциалистических организаций; БДТБ –  Список № 4 беспартийного демократического трудо-
вого блока; ВЕО –  Список № 5 Владивостокской Еврейской общины; УБ –  Список № 6 от Украинского блока; 
БСПиПСН –  Список № 7 от блока социалистических партий и профессиональных союзов, стоящих на платфор-
ме народовластия; ЦБПС –  Список № 8 Центрального бюро профессиональных организаций г. Владивостока.

Приложение 4.7

Список гласных Городской думы, избранных 28 марта 1920 года, на основании постановления 
Временного Правительства от 9 февраля с. г. за № 33, на срок по 1 января 1922 г.

№ ФИО Присутствовали 6.04.20

1 Агарев Алексей Федорович +
2 Антонов Василий Григорьевич +
3 Бастюков Дмитрий Лаврентьевич +
4 Богданов Александр Александрович +
5 Бондаренко Кузьма Евменович –
6 Борзенко Платон Иванович +
7 Беляцкий Фаддей Андреевич +
8 Васнецович-Макаревич Антон Яковлевич +
9 Ващенко Валентин Иванович +
10 Виноградов Владимир Александрович +
11 Витоль Иван Михайлович +
12 Вишлин Трофим Иванович –
13 Воронин Александр Анатольевич –
14 Гапон Петр Иванович –
15 Гарфинкель Авраам Григорьевич +
16 Гершевич Израиль Наумович +
17 Гольденберг Илья Давидович +
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18 Губельман Моисей Израилевич +
19 Губин Иван Васильевич +
20 Данилевич Николай Александрович +
21 Дайлидко Викентий Адамович +
22 Денисенко Никита Хартонович +
23 Драгун Сергей Трифонович +
24 Дубельштейн Авраам Петрович –
25 Ефименко Григорий Никитич –
26 Жуков Иван Иванович +
27 Заломов Иван Васильевич +
28 Зюзин Петр Васильевич +
29 Исупов Семен Матвеевич
30 Кабцан Алексей Иванович
31 Ким Лука Иннокентьевич
32 Климов Анатолий Яковлевич +
33 Ковальчук Ефим Кононович +
34 Колко Абрам Вениаминович
35 Космарев Владимир Семенович +
36 Косминский Борис Александрович +
37 Копытин Михаил Петрович –
38 Кочетков Дмитрий Андреевич –
39 Кравец Моисей Яковлевич +
40 Кушнарев Петр Иосифович +
41 Лаврентьев Тихон Яковлевич +
42 Лаговский Александр Федорович +
43 Лансберг Владимир Ефимович +
44 Леонов Александр Степанович
45 Лукьянов Лука Владимирович
46 Луценко Евгений Иванович +
47 Луцкий Алексей Николаевич +
48 Лякер Александр Иванович +
49 Макаров Иван Петрович +
50 Мацак Андрей Андреевич –
51 Майофис Абрам Григорьевич –
52 Медведев Александр Семенович +
53 Мельников Сергей Васильевич
54 Мельников Борис Николаевич
55 Меркулов Николай Михайлович +
56 Минскер Яков Андреевич –
57 Никифоров Петр Михайлович –
58 Немчинов Василий Зосимович +
59 Около-Кулак Степан Иванович –
60 Орлов Иван Васильевич –
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61 Павленко Петр Корнеевич –
62 Пак Захар Павлович –
63 Панюшкин Иосиф Алексеевич +
64 Подоба Павел Михайлович +
65 Подгорбунский Павел Захарович +
66 Поздняк (Поздняков) Генрих Иосифович +
67 Пономарев Сергей Васильевич –
68 Попеляев Иван Кузьмич +
69 Похвалинский Борис Алексеевич +
70 Преображенцев Сергей Алексеевич +
71 Родионов Яков Артемьевич –
72 Рамбаев Федор Сергеевич +
73 Руденко Николай Кузьмич –
74 Румянцев Николай Семенович +
75 Савельев Антон Иванович +
76 Свириденко Александр Дмитриевич –
77 Свидерский Яков Викентьевич +
78 Серебряков Иван Степанович –
79 Сибирцева Мария Владимировна –
80 Сигал Давид Бенционович –
81 Сидоров Иван Павлович +
82 Смирнов Николай Федорович +
83 Смирнов Александр Платонович –
84 Соколов Петр Алексеевич +
85 Степанов-Бродский Александр Григорьевич –
86 Строд Иван Иванович +
87 Тимофеев Владимир Андреевич +
88 Третьяков Федор Михайлович +
89 Трупп Евгений Анатольевич +
90 Трушков Прокопий Поликарпович +
91 Тукич Степан Никифорович +
92 Уткин Петр Васильевич –
93 Фатеев Иван Николаевич –
94 Фихман Илья Александрович +
95 Фортунатов Евгений Алеексеевич –
96 Хорошайлов Максим Петрович +
97 Циунчик Иван Адамович +
98 Шишин Василий Трофимович +
99 Швецов Яков Карпович +
100 Шуликов Михаил Иванович +
101 Якум Александр Семенович +

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 976. Л. 23.
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Приложение 4.8

Список гласных Владивостокской городской думы, избранной 27 сентября 1921 г. на двухлетие: 
по 1 октября 1923 г.

№ ФИО гласного Округ Список Возраст
1 Ющенков Иван Алексеевич 1 ВННВ 62
2 Подгорбунский Павел Захарович 1 ВННВ 52
3 Старцев Александр Алексеевич 1 ВННВ 37
4 Бринер Феликс Юльевич 1 ВННВ 29
5 Кочетков Дмитрий Андреевич 1 ВННВ 57
6 Кожевников Сергей Васильевич 1 ВННВ 58
7 Кестлер Николай Августович 1 ВННВ 45
8 Погожев Василий Георгиевич 1 ВННВ 44
9 Лякер Александр Иванович 1 ВННВ 52
10 Чарушников Иван Михайлович 1 ВННВ 43
11 Андрушкевич Николай Александрович 1 ВННВ 36
12 Высоцкий Казимир Александрович 1 ВННВ 62
13 Колесник Михаил Ефимович 1 ВННВ 56
14 Грачев Андрей Михайлович 1 ВННВ 49
15 Данилевич Николай Александрович 1 ВННВ 37
16 Лукин Владимир Владимирович 1 ВННВ 50
17 Шапошников Максим Родионович 1 ВННВ 38
18 Слепцов Сергей Сергеевич 1 ВННВ 48
19 Кожин Николай Васильевич 1 ВННВ 45
20 Колбин Даниил Трофимович 1 ВННВ 55
21 Алексин Михаил Сергеевич 2 ВННВ 38
22 Борисов Василий Андреевич 2 ВННВ 48
23 Прошутин Гавриил Федорович 2 ВННВ 55
24 Любченко Николай Петрович 2 ВННВ 45
25 Манаев Василий Михеевич 2 ВННВ 49
26 Курманаевский Ефим Павлович 3 ВННВ 43
27 Филимонов Федор Павлович 3 ВННВ 49
28 Ваньшин Федор Иванович 3 ВННВ 47
29 Лаврентьев Яков Михайлович 3 ВННВ 43
30 Иванченко Георгий Иванович 3 ВННВ 41
31 Лактионов Флор Григорьевич 3 ВННВ 43
32 Попов отец Василий 3 ВННВ 60
33 Бонасевич леонтий Иванович 3 ВННВ 50
34 Поплаухин Николай Андреевич 3 ВННВ 52
35 Жиганов Данииил Егорович 3 ВННВ 55
36 Цой Лев Петрович 3 ВННВ 41
37 Тищенко Игнатий Ефимович 3 ВННВ 62
38 Артемьев Федор Константинович 3 ВННВ 53
39 Снарский Георгий Иосифович 3 ВННВ 49
40 Леонтьев Георгий Емельянович 3 ВННВ 53
41 Давыдов Алексей Андреевич 4 ГП 55
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42 Владычанский Адольф Эдуардович 4 ГП 34
43 Сычев Гордей Адрианович 4 ГП 33
44 Атаманчук Артемий Иванович 4 ГП 39
45 Марчук Денис Григорьевич 4 ГП 39
46 Прант Степан Прокопьевич 4 ГП 36
47 Дударко Павел Сафронович 4 ГП 36
48 Галич Алексей Иванович 5 ЧДУЭТС 39
49 Стариков Иван Ефимович 5 ЧДУЭТС 45
50 Франтенков Николай Иванович 5 ЧДУЭТС 29
51 Дорофеев Василий Моисеевич 5 ЧДУЭТС 30
52 Шнейдеров Владимир Матвеевич 5 ЧДУЭТС 42
53 Колосович Венедикт Семенович 5 ЧДУЭТС 44
54 Муценко Иосиф Антонович 5 ЧДУЭТС 32
55 Мухин Николай Николаевич 5 ЧДУЭТС 39
56 Панов Николай Николаевич 5 ЧДУЭТС 42
57 Ларионов Михаил Иванович 5 ЧДУЭТС 40
58 Меднис Юрий Петрович 5 ЧДУЭТС 40
59 Будаш Павел Николаевич 5 ЧДУЭТС 36
60 Петцко Ламберт Томасович 5 ЧДУЭТС 36
61 Шауфус Владимир Николаевич 5 ЧДУЭТС 52
62 Ломоносов Андрей Владимирович 6 БП 36
63 Чарушников Александр Михайлович 6 ВННВ, ДР 49
64 Захаров Павел Васильевич 6 ДР 46
65 Рухлядев Михаил Михайлович 6 БП 45
66 Загибалов Леонид Максимилианович 6 БП 41
67 Коваль Прокопий Иосифович 6 ПВР 36
68 Терлецкий Владимир Константинович 7 ДБПКТП 52
69 Андогский Александр Иванович 7 ДБПКТП 45
70 Мордовской Николай Александрович 7 ДБПКТП 35

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 6–13.
Примечание.  Названия списков: ВННВ –  Список внепартийного несоциалистического населения Владиво-
стока; ГП –  Список от Голубиной пади; ЧДУЭТС –  Список кандидатов от жителей мыса Чуркин, бухт Диомид 
и Улисс, а также Энергичной и Трудовой слобод; ДР –  Список по 6 округу от объединенных комитетов дачных 
районов Седанка, Солнечное и Океанская; БП –  Список беспартийных кандидатов; ПВР –  Список кандидатов 
от жителей пригорода Вторая речка; ДБПКТП –  Список кандидатов от деловой беспартийной группы и кре-
стьянской трудовой партии.

Приложение 4.9

Доклад Е.Н. Гезехауса Городской думе, прочитанный 29 июля 1919 г., по поводу его отставки 
и мотивов его отказа от должности городского головы

«Во Владивостокскую Городскую Думу
Главным образом последние два месяца моей работы в Городском Общественном Самоуправ-

лении с очевидностью мне показали, что дальнейшее мое пребывание в должности ГГ для меня 
лично является весьма тягостным, для городского дела отнюдь не представляется необходимым, 
а наоборот, мой уход может дать некоторые положительные последствия.

Считаю своим долгом, хотя бы вкратце, дать ГД объяснения тех мотивов, которые мною 
руководили в данном случае.
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Владивосток, по-царски одаренный природой всеми дарами, чтобы быть на Дальнем Вос-
токе красой и гордостью великого народа, прошедшего тяжелый исторический путь от Москвы 
до берегов Великого океана, стоит того, чтобы когда-нибудь наконец были приложены к устрое-
нию и украшению его смелая воля предприимчивость и энергия тех, кто имеет честь считать себя 
гражданами этого города.

Иокогама и Шанхай сверстники Владивостока –  каждому из них около 60 лет от роду, – 
но ничего другого кроме стыда за свой родной город не может почувствовать каждый из нас, кому 
воочию довелось сравнить его с его сверстниками, а всякий въезжающий в наш город иностранец 
может лишь получить представление о том, как русские люди не умеют или не хотят устраивать 
свою жизнь, свой собственный дом.

До нас во Владивостоке перебывала не одна Городская Дума и не одна Городская Управа, 
как и в сотне других российских городов, и если Владивостоке не вполне разделил участь своих 
собратьев и все-таки не похож на сотни российских Тул и Калуг, то этим он обязан не своим ду-
мам и управам, а тому, что, несмотря на них, он рос сам, как растут без призора и ухода ода-
ренные от природы дети, как сказочный Иван-Царевич, который, даже запрятанный в бочку, рос 
не по дням, а по часам.

В свое время, неуверенно соглашаясь выставить свою кандидатуру в Городские Головы, я по-
лагал, что окажусь в среде граждан-избранников, которые, в большинстве своем идут на город-
скую работу с твердым убеждением, что дальше так существовать нельзя, что нельзя утопать 
в грязи и убожестве, что необходимо принять самые энергичные и неотложные меры, чего бы они 
ни стоили, чтобы город принял наконец культурный облик, чтобы население города пользовалось 
хотя бы минимумом тех удобств и комфорта, которые являются основными требованиями город-
ского благоустройства во всем мире.

Но пришлось здесь встретиться с преобладающими настроениями, несколько иного харак-
тера. Обывательская мудрость и благоразумие устами Владивостокского гласного примерно го-
ворит так: «Не время сейчас задаваться широкими проектами; время тяжелое, все стоит дорого, 
и надо подождать, когда все войдет в норму, тогда и думать о разных улучшениях; мы не амери-
канцы какие-нибудь, чтобы в пять минут строить свои города; жили до сих пор плохо, но терпели, 
можно и еще потерпеть; зато, по крайней мере, наши будущие заместители и наши дети не скажут 
про нас, что мы на их голову наделали долгов или размотали городские недвижимости; всякие 
проекты, не торопясь, конечно, в Комиссиях можно обсуждать и сочинять, но пока что надо думать 
больше о том, как свести концы с концами».

Должен сказать, что все пять месяцев мы именно только этим и занимались и чистосердечно 
должен признать, что в отношении тех громадных потребностей, перед которыми стоит город, 
нами за это время почти ничего не сделано. Этим я отнюдь не хочу бросить даже тени упрека 
своим товарищам по Управе, наоборот, я с чувством глубокой признательности должен засви-
детельствовать перед Думой, что Членами Управы, каждым в своей области, за это время было 
проявлено очень много энергии и труда и сделано все в пределах возможного, чтобы поддержать 
городское хозяйство, чтобы хоть сколько-нибудь упорядочить тот хаос, который мы получили 
на руки, причем особенно тяжелая работа выпала на долю Электрического Отдела; и, несмотря 
на самые неблагоприятные для работы условия, Управа в этих пределах с честью выполняла и вы-
полняет свой долг.

Но это далеко не то, что в свое время побудило меня, и, полагаю, также и моих товарищей 
пойти на работу в Управу.

Это не производительная работа, а сизифов труд. Труд, поглощающий изо дня в день все 
время и все силы человека, но не дающий ощутимых творческих результатов и не дающий чувства 
удовлетворения.

То, что мы делаем, не есть созидательная работа, а бесконечное заплатывание рваного Триш-
кина кафтана. В результате, в настоящее время, мы стоим перед фактом ухода пяти человек из ше-
сти первоначально вступивших в Управу членов ее. Явление не случайное, и приходится над ним 
призадуматься.
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В настоящем моем кратком заявлении я не имею в виду вдаваться в анализ всех тех при-
чин и обстоятельств, как общего, так и местного частного характера, которые, по моему мнению, 
обессиливают работу Городского Самоуправления, отзываются на ее эффективности и вызывают 
бегство работников, хотя и одушевленных желанием быть полезными для своего города. Если 
угодно будет думе, впоследствии я, как гласный, представлю ее вниманию специальный доклад 
по этому вопросу, в настоящее же время ограничиваюсь лишь некоторыми общими замечаниями 
об условиях работы в Городском Самоуправлении.

Нет на Руси, кажется ни одного города в котором и в прессе, и в обывательских разговорах 
не изругивали бы при всяком случае своих так называемых отцов города. Это обратилось уже 
в труизм, и настолько мы сжились с этим, что, кажется, как будто бы это так и полагается; так это 
было и при дореформированных Думах, так продолжается и при реформированных.

Явление это, кстати сказать, почти не известное в жизни муниципалитетов за границей, и оче-
видно, что у нас существуют к этому какие-то общие причины.

Оставляя кое-что на долю обывательского индифферентизма, на неподготовленность в массе 
гласных, на узкое понимание городских интересов и т. д., все же приходится признать, что в зна-
чительной доле это обуславливается самой конструкцией органов Городских Самоуправлений, 
определяемых Городовым Положением. В технике тот механизм считается более совершенным, 
который отнимает наименьшее количество энергии на внутреннее трение в частях самого меха-
низма, и вот, с этой точки зрения, существующую у нас конструкцию муниципалитетов прихо-
дится признать механизмом весьма несовершенным, в котором почти вся энергия поглощается 
внутренними трениями и на полезную, эффективную работу почти ничего не остается, и потому 
наши Городские Самоуправления всегда отстают от жизни, а городские хозяйства пребывают в со-
стоянии прозябания.

Мое глубокое убеждение, вынесенное хотя и из кратковременного опыта, что одной из пер-
вейших задач для наших Городских Самоуправлений является возбуждение вопроса о коренном 
пересмотре Городового Положения.

Возвращаясь же к данному моменту и к тому факту, с которым приходится так или иначе 
считаться, я, как уходящий, позволю себе высказать совет, диктуемый исключительно жела-
нием успеха в дальнейшем ведении городского дела, а именно, если вы, г. г. Гласные, желаете 
иметь в лице Управы действительно работоспособный орган, то поставьте ее в такие условия, 
при которых она могла бы действовать продуктивно. Городское дело есть прежде всего хозяй-
ство, предприятие, а каждое хозяйство и предприятие не может действовать без капитала, без 
оборотных средств. Поэтому, прежде всего, необходимо, не взирая ни на какие жертвы, реали-
зовать этот капитал. Изберите лиц, которым Вы действительно доверяете, но, раз избравши, на-
делите их все суммой полномочий, какие только допускает существующий закон, и не мешайте 
им действовать. В Вашем распоряжении имеются вполне достаточные средства для контроля, 
но контролируйте так, чтобы отнюдь не вмешиваться в действия доверенных ваших лиц, пока они 
не совершили ничего противоречащего интересам города. Наконец, обставьте в материальном 
отношении избранных Вами лиц так, чтобы освободить их от тягостных и мешающих работе 
забот о своем существовании. В противном случае Вы не найдете таких людей, каких Вам надо, 
какие нужны для дела.

Что касается меня, то я считаю свой уход полезным для городского дела хотя бы потому, что 
это дает случай поставить перед Вашим вниманием эти краткие соображения о работе Городского 
Самоуправления и даст возможность избрать на мое место другое лицо, которое, быть может, при 
новых условиях будет в состоянии провернуть заржавленные части городского механизма.

Во всяком случае я верю, что настоящее руководящее думское большинство при условии, 
что оно в некоторых отношениях пересмотрит линию своего поведения, имеет все данные, чтобы 
остаться хозяином положения и дальше вести городское дело если и не тем темпом, каким бы хо-
телось, но, во всяком случае, упорно, и постепенно достичь необходимых результатов и вывести 
городское хозяйство на путь широкого культурного строительства».

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 202–204.
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Приложение 4.10

Особое мнение А.Ф. Лаговского по вопросу о поручении Городской управы вызвать соискате-
лей на отдачу в концессию городских электрических сооружений от 3 июля 1920 г. к заседанию 
городской думы 30 июня 1920 г.

«Я высказываюсь безусловно против такой отдачи по следующим соображениям:
 1) Целью устройства этих сооружений, как и всяких технических городских предприятий, яв-

ляется удовлетворение соответствующих потребностей отдельных граждан города общест-
венным путем, и как самые устройства, так и их эксплуатация должны руководиться этими 
потребностями. Целью концессионеров неминуемо будет извлечение наибольшей возмож-
ной чистой прибыли, что обыкновенно не согласуется с удовлетворением потребностей на-
селения, и, таким образом, подобная отдача в корне противоречит общественным задачам 
городских электрических устройств.

 2) Правильная организация всякой общественной службы, подобной ЭС, требует таких тарифов 
за пользование, чтобы только покрывались полностью все издержки предприятия, а всякий 
излишек в виде прибыли от них является КОСВЕННЫМ НАЛОГОМ на население, который 
не должен быть допускаем. При отдаче концессии это нарушение правильного экономиче-
ского основания усиливается, так как размер этого добавочного обложения еще увеличива-
ется и, сверх того, идет в чужой частный карман, а не на удовлетворение городских нужд.

 3) Оградить интересы городского населения договором с концессионерами не представляется 
НИКАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, как показали многочисленные примеры действующих догово-
ров, возбуждавших нескончаемые судебные процессы, в которых города обыкновенно про-
игрывали. Причинами такой невозможности является полная недоступность предусмотреть 
все те нарастающие в общественной жизни города потребности и перемены условий этой 
жизни, какие должны быть определены договорами, так равно и перемены в технике дела, 
совершающиеся в нашу эпоху с головокружительной быстротой и в совершенно непредви-
денных направлениях. Последнее обстоятельство вызывает еще почти полное обесценение 
всех устройств, безвозмездная передача которых городу обыкновенно ставится, как великое 
преимущество концессионного способа.

 4) Полная неустойчивость русской денежной единицы, хаотическое состояние мирового де-
нежного рынка, а также чрезвычайное колебание цен на все предметы, потребные как для 
устройства, так и для действия электрических сооружений, затруднить до крайности опре-
деление и договорных тарифов и всех экономических расчетов с концессионерами, и это 
конечно отразится не в пользу интересов города.

В общем концессия даст сооружения, устроенные не по потребностям населения, а как ап-
парат для получения наибольших прибылей, не обещающий по окончании действия в остатке 
ничего, кроме старого хлама, хотя бы обязательство о производстве достаточного ремонта было 
в точности выполнено и нельзя ожидать ДЕШЕВЫХ тарифов.

Оправдание этой отдачи необходимостью иметь деньги, чтобы вывести городские финансы 
из катастрофического положения, очень слабо, так как не использованы иные пути для этой же 
цели, гораздо менее вредные для интересов города. Такими путями уже были намечены отдача 
ценных участков под застройку на долгие сроки и получение внутреннего займа выпуском бонов. 
Еще необходимо переработать все ставки налогов, разошедшиеся с жизнью, а также энергично 
взяться за применение новых источников обложения уже узаконенных и просить о скорейшем 
введении новых, еще законом не установленных.

Гласный Городской Думы Инженер-Технолог А.Ф. Лаговский».

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 988. Л. 57–57об.
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Приложение 4.11

Результаты баллотировки и составы городских комиссий, избранных 10 ноября 1921 г.

Таблица 3. Результаты выборов Ревизионной комиссии

ФИО список за против
Стариков И. Е. Чуркин 54 4
Панов Н. Н. Чуркин 53 5
Колосович В. С. Чуркин 52 6
Лякер А. И. ВННВ 52 6
Банасевич Л. И. ВННВ 51 7
Марчук Д. Г. Голубиная падь 49 9
Франтенков Н. И. Чуркин 49 9
Атаманчук А. Н. Голубиная падь 48 10
Артемьев Ф. К. ВННВ 47 10
Петцко Л. П. Чуркин 47 10
Сычев Г. А. Голубиная падь 47 11
Меднис Ю. П. Чуркин 45 12

Таблица 4. Результаты выборов Финансово-бюджетной комиссии

ФИО список за против
Ющенков И. А. ВННВ 50 8
Мордовской Н. А. ДБПКТП 46 12
Ломоносов А. В. БП 45 13
Дорофеев В. А. Чуркин 42 16
Лукин В. В. ВННВ 36 22
Колосович В. С. Чуркин 34 23
Шнейдеров В. М. Чуркин 34 24
Ваньшин Ф. И. ВННВ 33 24
Чарушников И. М. ВННВ 31 27
Не избраны
Грачев А. М. ВННВ 29 29
Подгорбунский П. З. ВННВ 28 30
Лактионов Ф. Г. ВННВ 28 30
Прант С. П. Голубиная падь 27 30
Данилевич Н. А. ВННВ 26 32
Старцев А. А. ВННВ 25 32
Любченко Н. П. ВННВ 24 34
Кожин Н. В. ВННВ 18 40

Таблица 5. Результаты выборов Земельно-лесоустроительной комиссии

ФИО список за против
Мордовский Н. А. ДБПКТП 48 10
Лаврентьев Я. М. ВННВ 43 14
Коваль П. И. ПВР 42 16
Курманаевский Е. П. ВННВ 40 18
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Галич А. И. Чуркин 39 19
Шауфус В. Н. Чуркин 38 20
Давыдов А. А. Голубиная падь 36 22
Ваньшин Ф. И. ВННВ 35 23
Снарский Г. И. ВННВ 35 23
Азаренков В. А. СДПР 35 24
Колбин Д. Т. ВННВ 33 24
Загибалов Л. М. БП 33 25
Колесник М. Е. ВННВ 30 28
Не избраны
Кочетков Д. А. ВННВ 27 32
Цой Л. П. ВННВ 25 30
Жиганов Д. Е. ВННВ 24 31
Поплаухин Н. А. ВННВ 21 38

Таблица 6. Результаты выборов Техническо-строительной комиссии

ФИО список за против
Терлецкий В. Г. ДБПКТП 52 4
Владычанский А. Е. Голубиная падь 40 16
Шауфус В. Н. Чуркин 38 18
Прошутин Г. Ф. ВННВ 37 19
Чарушников А. М. ВННВ 36 20
Муценко И. А. Чуркин 36 20
Давыдов А. А. Голубиная падь 35 21
Лактионов Ф. Г. ВННВ 30 26
Будаш П. Н. Чуркин 30 26
Азаренков В. А. СДПР 29 27
Колесник М. Е. ВННВ 29 27
Не избраны
Погожев В. Г. ВННВ 22 34
Лаговский А. Ф. ДБ 16 40

Таблица 7. Результаты выборов Комиссии по народному образованию

ФИО список за против
Манаев В. М. ВННВ 48 9
Терлецкий В. Г. ДБПКТП 47 8
Лаврентьев М. И. ВННВ 44 12
Отец Вас. Попов ВННВ 44 13
Курманаевский Е. П. ВННВ 42 15
Галич А. И. Чуркин 41 16
Рухлядев М. М. БП 41 16
Прант С. П. Голубиная падь 34 23
Владычанский А. Е. Голубиная падь 32 25
Дударко П. С. Голубиная падь 31 26
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Не избраны:
Старцев А. А. ВННВ 28 29
Погожев В. Г. ВННВ 26 31
Луценко Е. И. ДБ? 11 46

Таблица 8. Результаты выборов Комиссии общественного призрения

ФИО список за против
Отец Василий Попов ВННВ 43 12
Ларионов М. И. Чуркин 42 13
Грачев А. М. ВННВ 37 18
Прант С. П. Голубиная падь 35 20
Данилевич Н. А. ВННВ 35 20
Будаш П. Н. Чуркин 34 21
Прошутин Г. Ф. ВННВ 30 25
Дударко П. С. Голубиная падь 30 25
Колесник М. Е. ВННВ 31 24
кандидат
Шапошников М. Р. ВННВ 28 27
Не избраны
Чарушников А. М. ВННВ 26 29
Погожев В. Г. ВННВ 25 30
Поплаухин Н. А. ВННВ 17 38

Таблица. Результаты выборов Комиссии о пользах и нуждах

ФИО список за против
Стариков И. Е. Чуркин 45 10
Снарский Г. И. ВННВ 37 18
Ларионов М. И. Чуркин 37 18
Петцко А. Т. Чуркин 37 18
Марчук В. Г. Голубиная падь 37 18
Франтенков Н. И. Чуркин 35 20
Грачев А. М. ВННВ 33 22
Сычев Г. А. Голубиная падь 33 22
Атаманчук А. Н. Голубиная падь 32 23
Чарушников А. М.* ВННВ 30 25
отказался
Панов Н. Н. Чуркин 35 20
Не избраны
Шнейдеров В. М. Чуркин 30 25
Меднис Ю. П. Чуркин 26 29
Колбин Д. Т. ВННВ 26 29
Азаренков В. А. СДПР 25 29
Жиганов Д. Е. ВННВ 25 30

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 82–83.

*  Шнейдеров и Чарушников избраны кандидатами, но ввиду выхода Панова и жеребьевки между ними в ко-
миссию вошел Чарушников.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

723

Таблица 9. Результаты голосования по выборам представителей от думы в Городскую 
Санитарно-исполнительную комиссию 23 ноября 1921 г.

ФИО список за против
Коваль П. И. ПВР 50 10
Любченко Н. П. ВННВ 49 10
Цой Л. П. ВННВ 48 12
Кожевников С. В. ВННВ 46 14
Муценко И. А. Чуркин 46 15
Шнейдеров В. И. Чуркин 44 16
Колбин Д. Т. ВННВ 43 17
Лактионов Ф. Г. ВННВ 43 17
Жиганов Д. Е. ВННВ 41 19
Погожев В. Г. ВННВ 40 20
Не избраны
Захаров П. В. ДР 26 34

Источник: РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1056. Л. 125–125об.
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