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Статья ос ве ща ет ис то рию раз ви тия об ще ст вен нопра во во го ин сти ту та но та
риа та на Даль нем Вос то ке Рос сии и в Мань чжу рии. В пе ри од 1880 — 1897 гг., 
пред ше ст во вав ший уч ре ж де нию его в сис те ме ор га нов юс ти ции ре гио на, 
важ ней шие функ ции по за кон но му ре гу ли ро ва нию рас ту ще го гра ж дан ско
го обо ро та вы пол нял пуб лич ный, вы бор ный но та ри ат при го род ском са мо
управ ле нии, что спо соб ст во ва ло бы ст ро му рос ту го ро дов и раз ви тию ры
ноч ных от но ше ний. В 1897 г. на Даль нем Вос то ке был уч ре ж дён но та ри ат 
в сис те ме ор га нов юс ти ции. О вы со ком об ще ст вен ном зна че нии его дея тель
но сти сви де тель ст ву ет факт его бо лее чем сто лет не го непре рыв но го эво лю
ци он но го раз ви тия, вос тре бо ван ность в раз лич ных ис то ри чес ких ус ло ви ях, 
ус пеш ная прак ти ка взаи мо дей ст вия ин сти ту та но та риа та с дру ги ми вла ст
ны ми и об ще ст вен ны ми ин сти ту та ми.
На ос но ве ар хив ных до ку мен тов, впер вые вве дён ных в на уч ный обо рот, 
в статье да на об щая ха рак те ри сти ка ор га нов но та риа та, функ цио ни ро вав
ших на Даль нем Вос то ке в раз лич ных ис то ри чес ких ус ло ви ях, осо бое вни
ма ние уде ле но фак там био гра фии даль не во сточ ных но та риу сов, впи сав
ших пер вые стра ни цы в ис то рию ре гио наль ных но та ри аль ных уч ре ж де ний. 
Ана лиз непре рыв но го про цес са раз ви тия даль не во сточ но го но та риа та по
зво ля ет сде лать вы во ды об осо бен но стях его ин сти туа ли за ции и ор га ни за
ци он нопра во вой транс фор ма ции в раз лич ные пе рио ды, вы явить наи бо лее 
ха рак тер ные чер ты дея тель но сти но та риу сов и её зна че ние в об щем кон тек
сте ре гио наль ной ис то рии.

Ключевыеслова: но та ри ат, об ще ст вен нопра во вой ин сти тут, Даль ний Вос
ток Рос сии, Мань чжу рия.

1 Ис сле до ва ние вы пол не но при под держ ке гран та ДВФУ, про ект № 1408052; при 
под держ ке гран та 12BZS071 Хэй хэс ско го уни вер си те та, КНР.
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The paper tells the development history of the social and legal institution of 
notarial services in the Russian Far East and Manchuria. In the period between 
1880 and 1897 preceding its establishment in the regional justice authority sys
tem, the most important functions on legal regulation of the growing civil turn
over were fulfilled by public elective notaries of town selfgovernment which fa
vored rapid town growth and market relationship development. In 1897, notarial 
services were established in the Russian Far East’s justice authority system. Its 
continuous evolutionary development which lasted for more than a century, be
ing in high demand in diverse historical circumstances, successful practice of the 
notarial institution’s integration with other governmental and public institutions 
prove its great public importance.
Based on archive documents introduced to academic audience for the first time, 
the paper gives general characteristics of notarial authorities which functioned 
in the Russian Far East in diverse historical circumstances. The author focus
es on biographical facts of FarEastern notaries who wrote the first chapters in 
the history of regional notarial institutions. Analysis of the FarEastern nota
ries’ continuous development allows to draw conclusions on specific features of 
its institutionalization, procedural and legal transformation in different periods, 
identify the most characteristic features of the notaries’ activity and its signifi
cance in the general regional historical context.
Keywords: notaries, social and legal institution, Russian Far East, Manchuria.

В со вре мен ном по ни ма нии но та ри ат (от лат. notarius — пи сец, сек ре тарь) 
пред став ля ет со бой сис те му юри ди чес ких ор га нов, в функ ции ко то рых 

вхо дит за кон ное удо сто ве ре ние сде лок, оформ ле ние на след ст вен ных прав, 
за сви де тель ст во ва ние до ку мен тов для при да ния им ле ги тим но сти и юри ди
чес кой дос то вер но сти. Но та ри ат так же мо жет рас смат ри вать ся как пра во
ох ра ни тель ный ор ган и са мо стоя тель ный об ще ст вен нопра во вой ин сти тут, 
при зван ный обес пе чи вать ста биль ность гра ж дан ско го обо ро та, за щи щать 
пра ва и за кон ные ин те ре сы гра ж дан и юри ди чес ких лиц по сред ст вом со
вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий от име ни го су дар ст ва и осу ще ст в лять го
су дар ст вен ную юрис дик цию в сфе ре гра ж дан ских пра во от но ше ний.

Изу че ние ис то рии ре гио наль ных но та ри аль ных ор га нов, на наш взгляд, 
име ет вы со кую на уч ную и прак ти чес кую ак ту аль ность. Про цес сы соз да ния 
рос сий ско го за ко но да тель ст ва и со вер шен ст во ва ния сис те мы ор га нов юс
ти ции се го дня за став ля ют про фес сио наль ное и на уч ное со об ще ст во поно
во му ос мыс лить не толь ко по зи тив ный за ру беж ный, но и наи бо лее цен ный 
оте че ст вен ный опыт функ цио ни ро ва ния пра во вых ин сти ту тов. Прак ти чес
кое при ме не ние ис то ри чес ко го опы та раз ви тия ре гио наль но го но та риа та 
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воз мож но как в на прав ле нии его ши ро кой по пу ля ри за ции и ис поль зо ва
ния в це лях раз ви тия пра во вой куль ту ры, так и для ре ше ния ря да прак
ти чес ких за дач, стоя щих се го дня пе ред ор га на ми юс ти ции. Ис сле до ва ние 
ис то рии ста нов ле ния и функ цио ни ро ва ния рос сий ской сис те мы но та ри
аль ных уч ре ж де ний на Даль нем Вос то ке, а так же прак ти ки взаи мо дей ст
вия но та риа та с ор га на ми вла сти, ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ны
ми ор га ни за ция ми и дру ги ми ин сти ту та ми гра ж дан ско го об ще ст ва мо жет 
спо соб ст во вать успешному осу ще ст в ле нию пер спек тив ных пла нов раз ви
тия ре гио на и ре ше нию ря да про блем, со пут ст вую щих его со вре мен но му 
со стоя нию.

Изу че ние ис то рии но та риа та в Рос сии на ча лось сра зу же по сле его офи
ци аль но го уч ре ж де ния в 1866 г. Опуб ли ко ван ный в 2001 г. биб лио гра фи
чес кий спи сок ра бот, по свя щён ных ис то рии и про бле мам его прак ти чес
кой дея тель но сти в до ре во лю ци он ной Рос сии, со дер жит 580 книг, ста тей 
и на уч ных ис сле до ва ний [5]. Про цесс ста нов ле ния и раз ви тия ор га нов юс
ти ции в раз лич ных ре гио нах нашей страны в на стоя щее вре мя всё ча ще 
при вле ка ет вни ма ние ис то ри ков и пра во ве дов. Вме сте с тем в оте че ст вен
ной и за ру беж ной ис то рио гра фии ин сти тут но та риа та на Даль нем Вос то ке 
Рос сии и в Мань чжу рии до сих пор не был рас смот рен как от дель ное яв
ле ние, имев шее, кро ме про че го, вы со кую об ще ст вен нопо ли ти чес кую зна
чи мость. Целью дан ной статьи яв ля ет ся ана лиз ста нов ле ния и функ цио
ни ро ва ния но та риа та в го ро дах Даль не го Вос то ка Рос сии и в Мань чжу рии 
в 1897 — 1930х гг., а так же по ряд ка на зна че ния но та риу сов на Даль нем 
Вос то ке, их со ци аль но го и про фес сио наль но го со ста ва. Необ хо ди мо рас
смот реть осо бен но сти и про бле мы дея тель но сти даль не во сточ ных но та ри
аль ных уч ре ж де ний в раз лич ных ис то ри чес ких ус ло ви ях, сде лать вы во ды 
о зна че нии пуб лич нопра во во го ин сти ту та но та риа та для даль не во сточ но
го об ще ст ва.

С се ре ди ны 1860х гг. в хо де су деб ной ре фор мы в сис те ме рос сий ской 
юс ти ции на ча лось фор ми ро ва ние ор га нов ад во ка ту ры, про ку рор ско го над
зо ра, служ бы су деб ных при ста вов и но та риа та. Дея тель ность послед не го 
бы ла под роб но рег ла мен ти ро ва на в ос но во по ла гаю щем за ко но да тель
ном ак те — «По ло же нии о но та ри аль ной час ти» от 14 ап ре ля 1866 г., — при 
со став ле нии ко то ро го учи ты ва лись со от вет ст вую щие нор ма тив ные ак ты 
Фран ции, Ав ст рии и Ба ва рии. Фор ми рую щим ся ор га нам но та риа та при
да ва лась оп ре де лён ная неза ви си мость за счёт ши ро ко го кру га функ ций 
и пол но мо чий. Но та риу сы от име ни го су дар ст ва сви де тель ст во ва ли раз
лич ные ак ты, под лин ность под пи сей, вре мя предъ яв ле ния им до ку мен тов, 
на хо ж де ние ли ца в жи вых, пе ре да ва ли за яв ле ния од но го ли ца дру го му. 
Они оформ ля ли до ве рен но сти, ко пии до ку мен тов, за ём ные обя за тель ст
ва, за ве ща ния, до го во ры и про тес ты, ми ро вые и тре тей ские за пис ки и про
ше ния, при ни ма ли на хра не ние до ку мен ты и со став ля ли про ек ты раз де
ла на след ст ва, вы да ва ли вы пис ки из ак то вых книг и ко пии ак тов. Ос но вой 
дея тель но сти но та риу са яв ля лось ока за ние кли ен там необ хо ди мой ква ли
фи ци ро ван ной юри ди чес кой по мо щи, ре ше ние раз но об раз ных гра ж дан
скопра во вых про блем за кон ным пу тём [1; 7].

«Па сын ки Фе ми ды» или по след ний оп лот за кон но сти? Но та ри ат на Дальнем Вос то ке Рос сии…
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По сле 1866 г. на зна че ние но та риу сов на ча лось пре ж де все го в круп ней
ших тор го вых и ад ми ни ст ра тив ных го ро дах цен траль ной ев ро пей ской час ти 
им пе рии, за тем — и на её пе ри фе рии. По раз лич ным при чи нам про ве де ние 
су деб ной ре фор мы в Вос точ ной Си би ри и При амурье сла ло осу ще ст в лять
ся на 30 лет поз же, чем в цен тре стра ны, — в 1897 г. Вме сте с тем уве ли че
ние объ ё ма гра ж дан ско го обо ро та в даль не во сточ ных го ро дах, про ис хо див
шее на фоне бы ст ро го подъ ё ма сель ско хо зяй ст вен но го и про мыш лен но го 
про из вод ст ва, по яв ле ние в крае боль шо го чис ла са мо стоя тель ных соб ст
вен ни ков, рост го ро дов и уве ли чи ваю щие ся объ ё мы внут рен ней и меж ду
на род ной тор гов ли уже во вто рой по ло вине 1870х гг. тре бо ва ли но вых 
юри ди чес ких га ран тий ле ги тим но сти гра ж дан скопра во вых от но ше ний, 
ци ви ли зо ван ных пра вил иг ры, обя за тель ных как для об ще ст ва, так и для 
го су дар ст ва.

В этой свя зи весь ма сим во лич ным яв ля ет ся тот факт, что пер во началь
но но та ри ат на Даль нем Вос то ке был об ра зо ван «сни зу», по ини циа ти ве 
вы бор ных го род ских ор га нов са мо управ ле ния и пред при ни ма тель ского 
со об ще ст ва. В 1879 г. во Вла ди во сто ке из со ста ва глас ных чле нов го род
ской Ду мы из бра ли пер во го пуб лич но го го род ско го но та риу са — купца 
IIй гиль дии Вла ди ми ра Ла ни на [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 51. Л. 1 — 5]. Пуб
лич ный но та ри ат в крае вплоть до 1897 г. имел дос та точ но неоп ре де лён
ный —  и да же спор ный —  офи ци аль ный ста тус и не был в дос та точ ной 
сте пе ни ле га ли зо ван го су дар ст вен ной вла стью вплоть до про ве де ния ме
ро прия тий су деб ной ре фор мы.

Вто рич но но та ри ат уч ре ди ли на Даль нем Вос то ке «свер ху», ре ше ни
ем выс ших ор га нов вла сти. 3 мая 1896 г. Го су дар ст вен ный со вет ут вер дил 
«Вре мен ные пра ви ла о при ме не нии су деб ных ус та вов к гу бер ни ям и об
лас тям Си би ри». В Ир кут ске уч ре ди ли Су деб ную па ла ту, ко то рая долж
на бы ла в даль ней шем ор га ни зо вы вать ме ро прия тия су деб ной ре фор мы 
в Си би ри, на Даль нем Вос то ке и в рус ских ко ло ни ях в Мань чжу рии. На про
стран ст вах Даль не го Вос то ка и За бай калья, за ни мав ших око ло 1/3 всей 
тер ри то рии Рос сий ской им пе рии, со 2 июля 1897 г. уч ре ди ли че ты ре ок
руж ных су да — Бла го ве щен ский, Вла ди во сток ский, Якут ский и Чи тин ский. 
Од но вре мен но ор га ны су деб но го но та риа та бы ли офи ци аль но уч ре ж де ны 
в шес ти ад ми ни ст ра тив ных и тор го вых цен трах При амур ско го ге не ралгу
бер на тор ст ва — в Бла го ве щен ске (две долж но сти), Джа лин де, ЗееПри ста
ни, Ха ба ров ске, Ни ко ла ев ске и Вла ди во сто ке [8, с. 420 — 422]. К 1904 г. уже 
фак ти чес ки ре шил ся во прос об уч ре ж де нии со от вет ст вую щей долж но сти 
в ПортАр ту ре, од на ко на чав шая ся вой на из ме ни ла эти пла ны, и но та ри
ус от крыл свою кон то ру в Хар бине. Вве де ние до пол ни тель ных долж но стей 
но та риу сов в го ро дах Даль не го Вос то ка осу ще ст в ля лось в осо бом по ряд ке 
ми ни ст ром юс ти ции Рос сий ской им пе рии по со гла со ва нию с ми ни ст ра ми 
внут рен них дел и фи нан сов, при этом глав ны ми ар гу мен та ми для уч ре ж
де ния яв ля лись рост на се ле ния и тор го вопро мыш лен но го обо ро та и по
тен ци аль ная вос тре бо ван ность но та ри аль ных дей ст вий. С 1897 по 1914 г. 
ко ли че ст во долж но стей но та риу са при даль не во сточ ных ок руж ных су дах 
уве ли чи лось поч ти вдвое — с 7 до 13. Вто рые долж но сти но та риу са бы ли 
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вве де ны в Ха ба ров ске, Хар бине и Вла ди во сто ке. С по строй кой же лез ной 
до ро ги но та риу сы от кры ли свои кон то ры на уз ло вых стан ци ях в Алек се ев
ске и Ни кольскУс су рий ске.

По ря док на зна че ния на долж ность яв лял ся дос та точ но де мо кра тич ным. 
Но та риу са ми в Рос сий ской им пе рии мог ли быть рос сий ские под дан ные, 
со вер шен но лет ние, не опо ро чен ные су дом или об ще ст вен ным при го во ром 
и не за ни маю щие ни ка кой дру гой долж но сти в го су дар ст вен ной или об
ще ст вен ной служ бе. Ли цо, же лавшее за нять долж ность но та риу са, вно си
ло в ок руж ной суд за лог «на слу чай непра виль ных его по долж но сти дей
ст вий». В даль не во сточ ных го ро дах сум ма за ло га со став ля ла от 500 руб. 
(Зея, Джа лин да) до 2000 руб. (Бла го ве щенск, Вла ди во сток). За до пу щен
ные ошиб ки или зло упот реб ле ния но та ри ус от ве чал всем сво им иму ще
ст вом. Пре тен дент на долж ность обя зан был сдать пись мен ный и уст ный 
эк за мен на зна ние гра ж дан ско го за ко но да тель ст ва, про де мон ст ри ро вать 
прак ти чес кое уме ние пра виль но из ла гать ак ты и со блю дать фор мы но
та ри аль но го де ло про из вод ст ва. Ус пеш но про шед ший ис пы та ние и внёс
ший за лог пре тен дент по ре ко мен да ции пред се да те ля су да на зна чал ся на 
долж ность.

При ка зом № 20 стар ше го пред се да те ля Ир кут ской су деб ной па ла ты от 
19.09.1897 г. пер вым бла го ве щен ским го род ским но та риу сом был на зна
чен быв ший по мощ ник сек ре та ря Бла го ве щен ско го су да М. Куш лян ский, 
а в Зей ской При ста ни — Н. Син це ров ский. Пер вый но та ри ус Ха ба ров ска 
И. Фо мин офи ци аль но от крыл свою кон то ру 18 июня 1899 г. Во Вла ди во
сто ке первым стал от став ной офи цер, штабска пи тан В. Адамс. При на зна
че нии на долж ность но та ри ус в при сут ст вии свя щен ни ка на от кры том за
се да нии ок руж но го су да при во дил ся к клят вен ной при ся ге. В даль ней шем 
он не имел пра ва при ни мать на се бя обя зан но сти при сяж ных по ве рен ных 
(ад во ка тов), не мог вы пол нять свои обя зан но сти вне пре де лов сво его окру
га. Осо бым ус ло ви ем яв ля лось стро гое тре бо ва ние со хра не ния но та риу
сом долж но ст ной тай ны от но си тель но дел, ак тов и до ку мен тов, по ру чае
мых ему кли ен та ми.

Сре ди пер вых даль не во сточ ных но та риу сов бы ло нема ло лю дей, вы
шед ших «из на род ной гу щи», из со ци аль ных ни зов. От став ной во ен ный 
пи сарь или сек ре тарь гра ж дан ско го ве дом ст ва вполне мог стать но та
риу сом неболь шо го го род ка. Так, вы даю щий ся но та ри ус и об ще ст вен ный 
дея тель Хар би на М. В. Вто ров, ис пол няв ший свои обя зан но сти с 1906 по 
1938 г., яв лял ся вы ход цем из кре сть ян Во ло год ской гу бер нии, до на зна
че ния на долж ность слу жил сек ре та рём По гра нич но го су да. Зей скоПри
стан ский но та ри ус И. М. Плот ни ков ра нее был уво лен в за пас с во ен ной 
служ бы с долж но сти пи са ря, про ис хо дил из кре сть ян Шад рин ско го уез да 
Перм ской гу бер нии. Быв ший сек ре тарь Бла го ве щен ско го ок руж но го су да, 
впо след ст вии Ни кольскУс су рий ский но та ри ус Л. И. Кор кеш ко так же был 
от став ным во ен ным, в чине под по ру чи ка. Чин штабска пи та на в от став
ке имел пер вый го род ской но та ри ус Вла ди во сто ка и Хар би на (с 1904 г.) 
В. Ф. Адамс. Вме сте с тем сре ди даль не во сточ ных но та риу сов неред ко 
встре ча лись вы со ко класс ные про фес сио наль ные юри сты. Так, но та ри ус 
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Бла го ве щен ска В. И. Род за ев ский был вы пу ск ни ком юри ди чес ко го фа
куль те та Ки ев ско го им пе ра тор ско го уни вер си те та, хар бин ский но та ри ус 
К. И. Кай до окон чил Мо с ков ский уни вер си тет, по том слу жил сле до ва те лем 
во Вла ди во сто ке и ми ро вым судьёй на ли нии КВЖД. За вы со ко оп ла чи вае
мые долж но сти но та риу сов в круп ных го ро дах в до ре во лю ци он ный пе ри од 
ве лась серь ёз ная кон ку рент ная борь ба. На при мер, в кон кур се на ос во бо
див шую ся ва кан сию но та риу са в Хар бине в 1917 г. уча ст во ва ли 11 пре тен
ден тов [ГАИО. Ф. 246. Оп. 9а. Д. 4. Л. 33 — 35]. Уро вень до хо дов но та риу сов 
в круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка был чрез вы чай но вы сок. Так, быв
ший бла го ве щен ский но та ри ус Род за ев ский, ока зав шись в эмиг ра ции, пи
сал в своей ан ке те, что «по лу чал еже год но от 30 до 40 ты сяч руб лей с 1900 
по 1923 г.» [ГАХК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 40424. Л. 1 — 4]. В то же вре мя го до вое 
жа ло ва ние по ли цей ско го в Бла го ве щен ске со став ля ло 360 руб., а пред се
да те ля су да — 6000 руб. в год.

Про фес сио наль ная дея тель ность но та риу са при этом бы ла ши ро ко вос
тре бо ван ной и име ла вы со кую об ще ст вен ную зна чи мость. Яв ля ясь но си
те лем тай ны сде лок, за ве ща ний и лич ных тайн мно гих кли ен тов, он ап
рио ри вос при ни мал ся как эта лон че ст но сти и по ря доч но сти, что не мог ло 
не вли ять на по вы ше ние его об ще ст вен но го ста ту са. Спе ци фи ка долж но
сти де ла ла но та риу са важ ней шей, зна ко вой фи гу рой го род ско го со циу ма, 
на кла ды вая на него оп ре де лён ную от вет ст вен ность и обя зан ность не толь
ко хо ро шо знать те ку щую де ло вую конъ юнк ту ру и быть лич но зна ко мым 
с пред ста ви те ля ми раз ных со ци аль ных сло ёв, но и ак тив но уча ст во вать 
в об ще ст вен ной жиз ни. Но та риу сы, бы ст ро по лу чив шие об ще ст вен ное 
при зна ние и ав то ри тет, неред ко впо след ст вии вы дви га лись в го род ские 
вла ст ные струк ту ры и ак тив но уча ст во ва ли в дея тель но сти об ще ст вен ных, 
бла го тво ри тель ных ор га ни за ций и вы бор ных ор га нов. Так, пер вый но та
ри ус Ха ба ров ска Иван Фо мин ра нее за ни мал долж ность сек ре та ря го род
ской упра вы, с 1898 по 1902 г. яв лял ся глас ным де пу та том го род ской Ду
мы, а в 1902 г. был из бран го род ским го ло вой Ха ба ров ска. Этот пост он 
за ни мал до 1906 г., при чём при на зна че нии Фо мин по тре бо вал в ка че ст ве 
подъ ём ных до пол ни тель но к жа ло ва нию 2000 руб. еже год но на пред ста
ви тель ские рас хо ды, что мо жет сви де тель ст во вать о вы со ком уровне его 
до хо дов в долж но сти но та риу са [3, с. 179].

Но та ри ат на Даль нем Вос то ке был пред став лен по ис тине вы даю щи
ми ся вы пу ск ни ка ми рус ской им пер ской юри ди чес кой шко лы. Сре ди них 
мож но вы де лить та ких юри стов, как В. И. Род за ев ский, М. И. Бо го яв лен ский, 
В. А. Дым чев ский (Бла го ве щенск), М. И. Фо мин, П. Ф. Па хо ру ков, А. А. Шульц, 
Л. В. Винк лер (Ха ба ровск), В. Ф. Адамс, А. Л. ГессдеКаль ве, А. В. Буж ко (Вла
ди во сток), К. И. Кай до, М. В. Вто ров, А. Ф. Са ко вич (Хар бин) и мно гих дру гих. 
До ку мен таль ные ис точ ни ки и оцен ки со вре мен ни ков по зво ля ют сде лать 
вы вод, что ин сти тут но та риа та в крае стал дей ст ви тель но ре аль ным во пло
ще ни ем об ще ст вен ной вла сти, га ран том пра во вой за щи щён но сти и за кон
но сти гра ж дан ских пра во от но ше ний.

Вме сте с тем быт но та риу са в неболь ших даль не во сточ ных го род ках 
был да лёк от бла го по лу чия. Со глас но «По ло же нию о но та риа те» 1866 г., 
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но та риу сы со стоя ли «при су дах», од на ко долж но ст ные ок ла ды, льго ты, чи
ны и на гра ды за вы слу гу лет, а так же пен сии им не на зна ча лись. На «жёл
тых стра ни цах» то го вре ме ни — в еже год ных об ла ст ных спра воч ни кахка
лен да рях — но та риу сы неред ко со сед ст во ва ли не с су дей ски ми чи на ми, 
а с вра ча ми, аку шер ка ми, ре пе ти то ра ми и дру ги ми пред ста ви те ля ми ча
ст ной прак ти ки. Столь неоп ре де лён ный «ча ст ного су дар ст вен ный» ста тус 
неред ко при во дил к то му, что са ми но та риу сы не без го ре чи на зы ва ли се
бя «па сын ка ми Фе ми ды» [2]. До ход ность их дея тель но сти на пря мую за
ви се ла от ко ли че ст ва и стои мо сти сде лок и иных но та ри аль ных дей ст вий, 
по это му слу жа щие неболь ших кон тор в го род ках, уда лён ных от круп ных 
ад ми ни ст ра тив ных и тор го вопро мыш лен ных цен тров, неред ко пре бы ва
ли в крайне тя жё лых ус ло ви ях.

Нера вен ст во в сре де но та риу сов осо бен но обо ст ри лось по сле 1914 г. 
Про бле мы «вы жи ва ния» но та ри аль ной кон то ры в неболь шом го род ке дос
та точ но под роб но опи са ны в ча ст ном пись ме Ни кольскУс су рий ско го но
та риу са А. Ча ги ми ни ст ру юс ти ции Рос сии (26.06.1917 г.). Так, при ха
рак те ри сти ке «тя го ст но го» со стоя ния дел своей кон то ры Ча га срав ни ва ет 
се бя с про цве таю щи ми но та риу са ми во Вла ди во сто ке и Хар бине и де ла ет 
неуте ши тель ный вы вод о неспра вед ли вом раз де ле нии но та риу сов на «ту
зов» и «тру же ни ков» [ГАИО. Ф. 246. Оп. 9а. Д. 4. Л. 10 — 12 об.]. Та ким об
ра зом, об щие для всех но та риу сов про бле мы пра во во го ста ту са в ус ло ви
ях Даль не го Вос то ка неред ко усу губ ля лись ма те ри аль ны ми про бле ма ми, 
по рой ста вив ши ми неболь шие но та ри аль ные кон то ры на грань вы жи ва ния.

Уни каль ную, по на ше му мне нию, роль в ис то рии рус ско го но та риа
та на Даль нем Вос то ке сыг ра ла дея тель ность его ор га нов в Мань чжу рии. 
С 1904 по 1920 г. там функ цио ни ро ва ли но та ри аль ные уч ре ж де ния По гра
нич но го ок руж но го су да, юрис дик ция ко то ро го рас про стра ня лась на по ло
су Ки тай ской вос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД) с цен тром в г Хар бине. 
В раз гар во ен ных со бы тий Рус скояпон ской вой ны, 7 сен тяб ря 1904 г., в го
род был на зна чен пер вый но та ри ус, им стал пе ре ве дён ный из Вла ди во сток
ско го ок руж но го су да В. Адамс. Вто рую долж ность го род ско го но та риу са 
в Хар бине ввёл спе ци аль ным имен ным ука зом от 13 сен тяб ря 1906 г. Ни
ко лай II. Её за нял опыт ный юрист К. Кай до.

Но та риу сы Хар би на, на хо див шие ся в цен тре го род ской жиз ни, ак тив но 
уча ст во ва ли в фор ми ро ва нии важ ней ших об ще ст вен ных ин сти ту тов. Так, 
К. Кай до сто ял у ис то ков соз да ния Об ще ст ва до мо вла дель цев и зем ле вла
дель цев, ко то рое впо след ст вии дол гое вре мя воз глав лял. По ми мо объ е ди
не ния и за щи ты ин те ре сов го род ских соб ст вен ни ков, Об ще ст во осу ще ст
в ля ло их кре ди то ва ние из фон дов соб ст вен но го бан ка. Рус ские но та риу сы 
ак тив но за ни ма лись бла го тво ри тель но стью, две ри кон тор бы ли от кры ты 
для всех жи те лей Хар би на, без учё та их на цио наль но сти или гра ж дан ст
ва, иму ще ст вен но го и со ци аль но го по ло же ния. За по мо щью об ра ща лись 
не толь ко про жи вав шие в Мань чжу рии ев ро пей цы, япон цы и аме ри кан
цы, но и ки тай цы, всё бо лее во вле кае мые в сфе ру де ло вых взаи мо от но
ше ний на рос сий ском пра во вом по ле. Ки тай ские пред при ни ма те ли при
бе га ли к ус лу гам но та риу са, ес ли по яв ля лась необ хо ди мость оформ ле ния 
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дву сто рон них ак тов, со вер шае мых без уча стия ев ро пей цев. На при мер, хар
бин ская га зе та «Вест ник Мань чжу рии» в 1918 г. опуб ли ко ва ла сле дую щее 
объ яв ле ние об от зы ве до ве рен но сти: «Объ яв ляю, что до ве рен ны ми (ли
ца ми) мои ми ки тай цы Лю Мин чжен и Ван Чен пин боль ше не со сто ят. Вы
дан ные мною им до ве рен но сти, за сви де тель ст во ван ные у Хар бин ских но
та риу сов, про шу счи тать недей ст ви тель ны ми. Под ряд чик Ти Юйсин» [4].

Мож но уве рен но кон ста ти ро вать, что на ли чие об ще ст вен нопра во во го 
ин сти ту та но та риа та и вы со кий ав то ри тет рус ских но та риу сов ока за ли су
ще ст вен ное воз дей ст вие на фор ми ро ва ние уни каль ной мно го на цио наль
ной сре ды и мно го ук лад ной эко но ми ки Се вер ной Мань чжу рии. Её вла сти 
в го ды Гра ж дан ской вой ны стре ми лись со хра нить при выч ный для всех ад
ми ни ст ра тив нопра во вой ста тускво, од на ко по сле по ра же ния бе лой гвар
дии в ев ро пей ской час ти стра ны си туа ция из ме ни лась ко рен ным об ра зом. 
Дек ре том пре зи ден та Ки тай ской рес пуб ли ки от 23 сен тяб ря 1920 г. был 
от ме нён пра во вой ре жим экс тер ри то ри аль но сти ино стран цев. 1 ок тяб ря 
1920 г. — при ну ди тель но за крыт По гра нич ный ок руж ной суд в Хар бине. Су
ще ст во ва ние рос сий ской юс ти ции в Мань чжу рии на этом офи ци аль но за
кон чи лось, од на ко но та ри аль ная часть не пре кра ти ла свою дея тель ность. 
31 ок тяб ря 1920 г. для су деб ной за щи ты рус ских и ев ро пей цев в Осо бом 
рай оне вос точ ных про вин ций бы ли уч ре ж де ны осо бые су деб ные уста нов
ле ния и всту пил в си лу осо бый по ря док гра ж дан ско го и уго лов но го су
до про из вод ст ва. При этом из свя зан ных с рус ским су дом уч ре ж де ний 
не под верг ся за кры тию лишь но та ри ат, «как ин сти тут хо тя и чу ж дый по ка 
ки тай ско му за ко но да тель ст ву, но жиз нен но ему необ хо ди мый» [6, с. 565]. 
Бо лее то го, че рез неко то рое вре мя ки тай ские вла сти пред при ня ли дей ст
вия, ко то рые мож но на звать пря мой ре цеп цией ос нов гра ж дан ско го за ко
но да тель ст ва Рос сий ской им пе рии и рус ско го «По ло же ния о но та ри аль
ной час ти» 1866 г.: дан ные тек сты бы ли сроч но пе ре ве де ны на ки тай ский 
язык и впо след ст вии со хра ня лись в ка че ст ве ос но вы гра ж дан ских пра во
от но ше ний. В мар те 1921 г. но та риу сы Уман ский и Са ко вич по лу чи ли на
зна че ния на долж но сти в но вом ки тай ском ок руж ном су де и в даль ней
шем дей ст во ва ли в его юрис дик ции [ГАХК. Ф. Р830. Оп. 3. Д. 41726. Л. 8; 
ГАХК. Ф. Р830. Оп. 3. Д. 8904. Л. 9]. До ка за тель ст вом то го, что Хар бин 
в 1920е гг. не ут ра тил рус ский но та ри ат, слу жат био гра фи чес кие дан ные 
но та риу сов Уман ско го, Вто ро ва, Са ко ви ча, Изо то ва, офи ци аль ные све де
ния о шта тах ки тай ских су деб ных уч ре ж де ний, ма те риа лы го род ской пе
рио ди чес кой пе ча ти то го вре ме ни. В 1932 г. в Хар бине от кры лась кон то
ра пер во го ки тай ско го но та риу са Юй Лянь цзы, од на ко вы тес не ния рус ских 
но та риу сов за этим не по сле до ва ло: по сле от став ки М. В. Вто ро ва в 1937 г. 
но та риу сом Хар би на слу жил Л. И. Изо тов, быв ший про ку рор По гра нич но
го су да. Та ким об ра зом, в 1920е гг. фор ми рую щая ся пра во вая и су деб
ная сис те ма Се ве роВос точ но го Ки тая не толь ко вос при ня ла рос сий ское 
гра ж дан ское за ко но да тель ст во в ка че ст ве за ко но да тель ной ос но вы для 
функ цио ни ро ва ния сво их но та ри аль ных уч ре ж де ний, но и со хра ни ла кад
ры рос сий ских но та риу сов, бла го да ря че му ин сти тут но та риа та в Хар бине 
дей ст во вал вплоть до 1940х гг.
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На наш взгляд, наи бо лее яр ко об ще ст вен нопра во вое зна че ние ин сти
ту та но та риа та на Даль нем Вос то ке про яви лось в 1918 — 1920е гг. В пе ри
од ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны но та риу сы не толь ко не пре кра ти ли 
свою дея тель ность в ре гионе, но да же ак ти ви зи ро ва ли её, при чём в эти го
ды неста биль но сти ин те рес на се ле ния к но та ри аль ным дей ст ви ям со хра
нял ся не толь ко в Мань чжу рии, но и в го ро дах При амурья. Так, на при мер, 
по дан ным ре ест ров бла го ве щен ско го но та риу са В. И. Род за ев ско го, в те
че ние мая 1918 г. в его кон то ре бы ло за сви де тель ст во ва но 128 раз лич ных 
ак тов, а в те че ние мая 1919 г. — уже 420, что сви де тель ст ву ет о су ще ст
вен но воз рос шей вос тре бо ван но сти его дея тель но сти [ГААО. Ф. Р10. Оп. 1. 
Дд. 2, 3]. В об ста нов ке ка лей до ско пи чес кой сме ны по ли ти чес ких ре жи мов 
и при от сут ст вии ре аль но функ цио ни рую ще го го су дар ст вен но го ад ми ни
ст ра тив нопра во во го ре гу ли ро ва ния имен но «па сын ки Фе ми ды» неко то рое 
вре мя ос та ва лись един ст вен ным ле ги тим ным ор га ном «ста рой» юс ти ции 
и по след ним оп ло том за кон но сти, не пре кра тив шим дея тель ность да же 
при кар ди наль ной смене го су дар ст вен ной юрис дик ции в 1918 — 1923 гг.

Ис то рия даль не во сточ но го но та риа та, на наш взгляд, име ет ряд важ ных 
осо бен но стей, по зво ляю щих вы де лить его сре ди дру гих ре гио наль ных ор га
нов юс ти ции как уни каль ный и за слу жи ваю щий от дель но го вни ма ния. В от
ли чие от ев ро пей ской час ти стра ны, где ин сти тут но та риа та был уп разд нён 
в го ды во ен но го ком му низ ма, раз ви тие со от вет ст вую щих ор га нов на Даль
нем Вос то ке не пре рва лось в эпо ху ре во лю ци он ных по тря се ний и Гра ж
дан ской вой ны. В 1918 — 1920 гг. уч ре ж де ния но та риа та в Бла го ве щен ске 
и Хар бине про дол жа ли функ цио ни ро вать фак ти чес ки без из ме не ний, а ино
гда и с уве ли чен ной на груз кой. В ДВР вплоть до кон ца 1922 г. но та риу
сы дей ст во ва ли при на род ных су дах (за прет был на ло жен лишь на сдел ки 
с зем лёй, ко то рую объ я ви ли об ще на род ным дос тоя ни ем, и на сдел ки «ка
баль но го ха рак те ра»). Од но вре мен но в Хар бине и на тер ри то ри ях, под кон
троль ных «бе лым», дей ст во вал «ста рый» но та ри ат. Та ким об ра зом, в 1922 г. 
на Даль нем Вос то ке Рос сии и в Мань чжу рии сло жи лись од но вре мен но три 
сис те мы но та ри аль ных ор га нов с раз лич ной юрис дик цией — но та ри ат при 
на род ных су дах ДВР, го род ской но та ри ат Хар би на в сис те ме ки тай ских ор
га нов юс ти ции и но та ри ат в сис те ме ор га нов юс ти ции бе ло гвар дей ских 
пра ви тельств При морья. Со хра не ние но та риа та в по доб ных экс тре маль ных 
ус ло ви ях убе ди тель но сви де тель ст ву ет о вы со кой вос тре бо ван но сти и об
ще ст вен ной зна чи мо сти это го пуб лич нопра во во го ин сти ту та.

Ус пе хи хо зяй ст вен но го раз ви тия даль не во сточ ной ок раи ны Рос сии 
и рос сий ской ко ло нии в Хар бине в до ре во лю ци он ный пе ри од в нема лой 
сте пе ни обес пе чи ла эффективная дея тель ность су деб но го и бир же во го но
та риа та, соз да вав ше го необ хо ди мые пра во вые ус ло вия для раз ви тия то
вар ноде неж но го обо ро та в ре гионе. Но та ри ат на Даль нем Вос то ке Рос
сии и в Мань чжу рии за срав ни тель но ко рот кое вре мя (ме нее чем 23 го да) 
про шёл зна чи тель ный путь фор ми ро ва ния и ин сти туа ли за ции в ка че ст
ве об ще при знан но го ле ги тим но го ор га на об ще ст вен нопра во вой вла сти, 
наи бо лее со вер шен но го на тот пе ри од вре ме ни не толь ко для от да лён
ной ок раи ны Рос сии, но и для все го ог ром но го ре гио на Се ве роВос точ ной 
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Азии. Но та ри ус в этих ус ло ви ях был не про сто ли цом, удо сто ве ряю щим 
от име ни го су дар ст ва раз лич ные пра во вые ак ты. Ис то рия но та риа та до
ка зы ва ет, что для пред ста ви те лей раз лич ных со сло вий, со ци аль ных сло
ёв и эт ни чес ких групп, про жи вав ших в то вре мя по обе сто ро ны рос сий
скоки тай ско го при гра нич но го про стран ст ва, он стал пер со ни фи ка цией 
об щест вен но го кон сен су са, га ран том ра вен ст ва, пра во вой за щи щён но сти 
и за кон но сти гра ж дан ских пра во от но ше ний.
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