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Октябрьские события 1905 г.  
во Владивостоке в освещении  
местной прессы
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Осенью1905г.воВладивостокесложиласьнапряжённаяситуация.Из‑за
поражениявРусско‑японскойвойнеиначалареволюциивРоссиимораль‑
ное состояние гарнизона крепости ухудшилось. Солдаты жаловались на
невыплатуденегзаучастиевстроительствеукреплений,ветхоеобмунди‑
рование,некачественноепитание.Срединихбыломногозапасных,которые
требовалискорейшегоувольнениявотставку.Офицерскийсоставневла‑
делположениеминемогурегулироватьситуацию.30—31октябрявгороде
произошёлбунт,приведшийкмногочисленнымпогромам,поджогамиак‑
тамнасилияпоотношениюкгражданскомунаселению.
Цельстатьи—проанализироватьособенностиосвещенияэтихсобытийво
владивостокскойпрессетоговремени.Сведенияоправовомположениига‑
зетиихотношенияхсадминистрациейдаютсяподокументамРоссийского
государственногоисторическогоархиваДальнегоВостока.Основнымиис‑
точникамипослужилиподборки«ДальнегоВостока»(изсобранияПримор‑
скогомузеяим.В.К.Арсеньева)и«Владивостока»(изсобранияРоссийского
государственногоисторическогоархиваДальнегоВостока,Государственно‑
гоархиваПриморскогокраяиОбществаизученияАмурскогокрая).
Газеты не выходили несколько дней, пока продолжались беспорядки, но
позднее, в ноябре—декабре 1905г., в прессе стали активно обсуждаться
причины,ходипоследствияпроизошедшего.Настраницах«ДальнегоВос‑
тока»публиковалосьмногосвидетельствочевидцев,одиночныхиколлек‑
тивных писем солдат с изложением жалоб и требований. «Владивосток»
и«Владивостокскийлисток»провелинастоящеерасследование,вомногом
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повлиявшеенаПредставлениепрокурораВладивостокскогоокружногосу‑
даопричинахиходевосстаниявоВладивостоке30—31октября.
Витогеименнососвещенияоктябрьскихсобытийначаласьполяризация
периодических изданий Владивостока по политической направленности,
вполноймерепроявившаясянавторомэтапереволюции,вовремявосста‑
ниявянваре1906г.
Ключевыеслова:революция1905—1907гг.,Манифест17октября,Вла‑
дивосток,восстание30—31октября1905г.,периодическаяпечать,газеты,
«ДальнийВосток»,«Владивосток»,«Владивостокскийлисток»,В.А.Панов,
Н.В.Ремезов,Л.П.Подпах.
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Inautumn1905,astrainedsituationemergedinVladivostok.Undertheinfluence
ofthedefeatintheRusso‑JapaneseWarandthebeginningoftherevolutionin
Russiathegarrisonmoraleaggravated.Thesoldierscomplainedaboutnon‑pay‑
mentofmoneyforconstructionoffortifications,shabbyuniform,poorfood.Of‑
ficerpersonnelweren’tontopofissuesanddidn’tsettlethesituation.OnOcto‑
ber30—31,therewasariotinthecitywhichledtonumerousmassacres,arsons,
andactsofviolenceagainstcivilianpopulation.
ThearticleaimstoanalysethepeculiaritiesofcoverageoftheseeventsinVladi‑
vostokpressofthattime.Theinformationaboutlegalpositionofthepressandits
relationswiththeadministrationispresentedinthearticleaccordingtothedocu‑
mentsoftheRussianStateHistoricalArchiveoftheFarEast.Theprincipalsourc‑
esofinformationareselectionsofnewspapers“Dal’niyVostok”(fromthecollec‑
tionofArsenievStateMuseumofPrimorskyRegion)and“Vladivostok”(fromthe
collectionoftheRussianStateHistoricalArchiveoftheFarEast,TheStateAr‑
chiveofPrimorskyTerritory,andTheAmurRegionResearchSociety).
Thenewspapersdidn’tcomeoutforseveraldaysuntildisorderscontinued,but
lateron,inNovember‑December1905,theypresentedmanydiscussionsabout
thereasons,processandconsequencesofwhathadhappened.Inthecolumnsof
“Dal’niyVostok”manyeyewitnessaccounts,individualandcollectivelettersfrom
thesoldierswiththeircomplaintsanddemandswerepublished.“Vladivostok”and
“Vladivostokskiylistok”conductedtheirowninvestigationwhichinfluencedthe
representationbytheprocuratorofVladivostokdistrictcourtaboutthereasons
andtheprocessoftheuprisinginVladivostokonOctober30—31.
Asaresult,thepolarizationofVladivostokperiodicalsaccordingtotheirpolitical
linestartedwiththecoverageofOctoberevents;itwasmanifestedtothefullextent
inthesecondstageoftherevolutionduringtheuprisinginJanuary1906.
Keywords:Revolutionof1905—1907,Manifestoof17October,Vladivostok,
uprisingofOctober30—31,1905,periodicals,newspapers,“Dal’niyVostok”,
“Vladivostok”,“Vladivostokskiylistok”,V.A.Panov,N.V.Remezov,L.P.Podpakh.
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Осенью1905г.российскаяпрессаоказаласьвновойисторическойси‑
туации.Манифест«Обусовершенствованиигосударственногопоряд‑

ка»,подписанныйимператоромНиколаемII17(30)октября1905г.под
влияниемуженачавшихсявстранереволюционныхвыступлений,даро‑
валнаселению«незыблемыесвободынаначалахдействительнойнепри‑
косновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов».
Дляпечатиэтоозначалопреждевсегоотменуцензуры: всехциркуля‑
ров,изданныхнаоснове140‑йстатьиуставаивоспрещавшихобсужде‑
ниевпрессетогоилииноговопроса.Цензурномуведомствурекомен‑
довалосьпринятьвосновудеятельности«уголовноезаконодательство,
предусматривающеецелыйрядпреступлений,которыемогутбытьсовер‑
шеныпосредствомпечати»[РГИАДВ.Ф.24.Оп.1.Д.1.Л.2].

Такоерешениенеудовлетвориложурналистов.19октябрявСанкт‑
ПетербургеСобраниепредставителейпечатиикнигоиздательстврешило
выпускатьгазетыижурналыбезцензурыипомогатьдругдругувборьбе
засвободуслова.Советрабочихдепутатовсостраниц«Известий»заявил:
могутвыходитьтолькотегазеты,редакторыкоторыхигнорируютцензур‑
ныйкомитет.Врезультатес19октября(1ноября)по24ноября(7декаб‑
ря)1905г.,когдапоявилисьновые«Временныеправилаопериодических
изданиях»,вроссийскойпечатигосподствовалабесцензурность,назван‑
наяявочнымпериодомсвободы[14,с.189].

Этотпериодимелместоивисториидальневосточной,вчастности
владивостокской,прессы.Онсовпалсначаломреволюционныхсобытий
наДальнемВостоке.Центральнымизнихявляетсябунтввойскахгарни‑
зонаВладивостокскойкрепости30—31октября1905г.

Цельстатьи—проанализироватьособенностиосвещенияоктябрьских
событий1905г.воВладивостокевместнойпрессетоговремени.Задачи:
показатьположениевгородеиправовойстатуспечативначалереволю‑
ции,датьхарактеристикугазет«Владивосток»,«ДальнийВосток»и«Вла‑
дивостокскийлисток»,изучитьихпубликацииноября—декабря1905г.,
вкоторыхестьсамыепервыеописанияипопыткианализапричинивоз‑
можныхпоследствийпроизошедшего.

Сведенияоправовомположениипрессыиеёотношенияхскраевой
администрациейданыпоматериаламфондоввладивостокскогоинспек‑
тораподелампечатиДюфураиканцелярииПриамурскогогенерал‑гу‑
бернатораРоссийскогогосударственногоисторическогоархиваДальнего
Востока.Основнымижеисточникамипослужилиподборкигазет«Даль‑
нийВосток»(изсобранияПриморскогомузеяим.В.К.Арсеньева)и«Вла‑
дивосток» (из собрания Российского государственного исторического
архива Дальнего Востока, Государственного архива Приморского края
иОбществаизученияАмурскогокрая).

ВоВладивостокеоМанифестеузнали21октября (3ноября),когда
онбылнапечатанвместныхгазетахитакимобразомраспространёнсре‑
дипублики.ВэтотденьпостановлениемПриамурскогогенерал‑губер‑
натораза«вредноенаправление,выразившеесявстатьеподзаглавием
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„Владивостоквосаде, гимназическаяодиссея“,помещённойвномерах
221,222,223,224и225заоктябрьтекущегогода»,былопрекращеноиз‑
даниевоВладивостокегазеты«ДальнийВосток»[РГИАДВ.Ф.702.Оп.3.
Д.251.Л.116].НоеёфактическийредакторивладелецВ.А.Пановигнори‑
ровалПостановлениеис23октября(5ноября)продолжилвыпускужебез
грифа«дозволеноцензурой»[РГИА.Ф.776.Оп.12.1892год.Д.18.Л.83].

Освободившаясяотцензурыпрессабылаброшенавпучинуразгорав‑
шейсявстранереволюции.ПоокончанииРусско‑японскойвойнывПри‑
морскойобластииособенновоВладивостокескопилисьзначительные
войсковыечастииостаткифлота.ЧисленностьгарнизонаВладивосток‑
скойкрепостисоставлялаоколо60тыс.чел.,изнихоколополовиныниж‑
нихчиновармииифлотаизначительноеколичествоофицеровявлялись
призванныминаслужбуиззапаса.Помнениюкомендантакрепостиге‑
нерал‑лейтенантаГ.Н.Казбека,вгарнизонебыл«болеечемнеудовлетво‑
рительныйсоставофицеровивоенныхчиновников»,почтивсехизних
ранееувольняливзапасзапьянствоидругиепороки.Составотдельных
частейгарнизонасобиралинаскоро[6,с.83].Положениесолдатимат‑
росоввэтотпериодхарактеризовалоськаккрайнетяжёлое:жалование
являлось мизерным, а продовольственное обеспечение—недостаточ‑
ным[18,с.378].Настроениевойскпадалоподвлияниемнеудачввойне
(23августа1905г.подписанневыгодныйдляРоссииПортсмутскиймир)
иизвестийореволюционныхсобытияхвнутристраны.

Солдатыиматросыволновалисьитребовалискорейшегоувольнения
ивозвращениядомой.Ихнедовольствовызывализадержкасотправкой
народину,плохоепитаниеиснаряжение.Солдатыпостоянномитингова‑
ли,причёмпринимавшиесянамитингахпостановления:«Объявитьво‑
енномуначальствупорицание,чтоононепускаетдомойзапасных,плохо
кормитиодеваетсолдат,незаботясьоних»,—печаталисьнадругойдень
вгазетахираздавалисьвсемнижнимчинам.Пословамгенерал‑майора
Рутковского,«митингиприпомощивладивостокскихиникольскихгазет
сделалисьправителямигородовизаправляливсейиблагонадёжноймас‑
сой,причёмавторитетначальниковсведёнкнулю».Рутковскийпредла‑
галпринятьсрочныемеры:прекратитьмитингииподвергнутьвоенной
цензуре,авслучаенеобходимости,изакрытьгазеты[6,с.76].Нодона‑
чалабеспорядковвоктябре1905г.этогонесделали.

Периодическаяпечать,какисточникнаиболееоперативный,находит‑
сяближевсегокисторическимсобытиямсвоеговремени.

В октябре 1905г. во Владивостоке выходило 3 газеты: еженедель‑
ная «Владивосток» (1883—1906гг.) и ежедневные «Дальний Восток»
(1892—1917гг.)и«Владивостокскийлисток»(1905—1906гг.).

Общественно‑литературнаяиполитическаягазета«Владивосток»—
старейшаявгороде,слета1905г.выходила1—3разавнеделю.Редак‑
тор‑издатель(с1892г.)—НиколайВладимировичРемезов(1855—1914),
бывшийуфимскийземлемерирегистраторканцелярииначальникара‑
ботпопостройкеУссурийскойжелезнойдороги,талантливыйжурналист
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ипублицист[2;33;34].Типографияиредакция«Владивостока»распола‑
галисьвЭкипажнойслободе,всобственномдомеРемезова,науглуСла‑
вянскойиМаньчжурской(совр.Махалина,16).

Ежедневнаягазета,посвящённаяинтересамПриамурскогокрая,«Даль‑
нийВосток»—основнойконкурент«Владивостока».Основанаштабс‑ка‑
питаномкорпусафлотскихштурмановВикторомАнаньевичемПановым
(1854—1922).Онбылвладельцем,хотяофициальноредактором‑издате‑
лемв1901—1906гг.числиласьсупругаПанова—ЕвгенияАлексеевна.Ти‑
пография,оснащённаясовременнымнемецкимоборудованием,распола‑
галасьвдоме,построенномПановымв1897г.,наулицеПрудовой(Петра
Великого)[33,с.123—133].

Ежедневнаяобщественно‑политическаяилитературнаягазета«Влади‑
востокскийлисток»являласьнепосредственнымпродолжениемвыходив‑
шегос1903г.«Владивостокскоголисткаобъявлений»исчиталасьвго‑
родепрогрессивной.Редактор‑издатель—ЛеонПавловичПодпах,купец,
владелецтипографии,суб‑агентС.‑Петербургскогообществастрахований,
попечительВладивостокскойПокровскойцерковно‑приходскойшколы.

Изанализасодержаниягазетневидно,чтобыкто‑нибудьизжурна‑
листовсмогпредвидетьсобытия, готовыеразразитьсясо дня на день.
Какизвестно,30—31октября(12—13ноября)1905г.воВладивостоке
произошёлвоенныйбунт.Былиразграбленымагазины,повсюдуслыша‑
лисьвыстрелы,вспыхивалипожары,офицерыспасалисьбегствомотсво‑
ихжесолдат[38].Этисобытиянеоднократноописывалисьвлитерату‑
ре [1;8;9;15идр.].Сосредоточимсянаположениипрессы,тематике
публикаций.

К вечеру 31 октября весь город оказался во власти пьяной разъя‑
рённойтолпы.С31октябряпо4ноябрягазетыневыходили,типогра‑
фиинеработали.№234«ДальнегоВостока»былнапечатан30октября,
а№235—5ноября,набираяпервуюполосуэтогономера,работникити‑
пографиизабылисменитьмесяц,такчтополучилось«5октября».

ВоенныйврачМ.А.Кудржинский,старшийординатор1‑гоКрепост‑
ногогоспиталявоВладивостоке,членвладивостокскогоОбществана‑
родныхчтений,вспоминал,что1(14)ноябрянасовещанииукоменданта
крепостисучастиемпредставителейместнойинтеллигенциибылоре‑
шено напечатать воззвание к солдатам. В воззвании, написанном Куд‑
ржинскимиЗверевым,председателемОбществанародныхчтений,тре‑
бовалось,чтобы«граждане»(солдатыиматросыпрямонеупоминались)
прекратилипогромыинасилиенаджителямигорода.

Кудржинский,таквспоминалособытиях:чтобынапечататьлистовку,
«побежалвтипографию„Владивост.листка“,quasiпрогрессивногоор‑
гана.Редакцияитипографиязабаррикадированы.Звонюськредактору:
„Нетдома“…Изсоседнихквартирповыскакиваликакие‑тозаспанныепо‑
пыидругиелохматыелюди,объяснившиемне,что„передовой“г.Под‑
пах,кгражданскомумужествукоторогоятакубедительновзывал,—вна‑
стоящуюминуту,вероятно,мирнопохрапываетнаодномизпароходов,

Ок тябрь ские со бы тия 1905 г. во Вла ди во сто ке в ос ве ще нии ме ст ной прес сы



140 

стоящихпосредирейда,кудаонсбежалещёвчераприпервыхпризнаках
тревоги».Печататьвоззваниепришлосьвтипографиичерносотеннойга‑
зетыВ.А.Панова«ДальнийВосток»[19,с.63—64].

Номер«ДальнегоВостока»от5(18)ноября1905г.открывалсяприка‑
зомпоВладивостокскойкрепости№764от3ноября«Увольнениезапас‑
ных»,которымкомандованиехотелоуспокоитьсолдат.Следомбылпо‑
мещёнприказ№758от1(14)ноября,рекомендовавшийжителям«после
закатасолнцаповозможностиоставатьсявсвоихдомахипозже10‑ти
часоввечеранаулицыневыходить»[31].

В№237«ДальнегоВостока»от8 (21)ноябрянапечатанприказпо
Владивостокской крепости №774 от 6 (19) ноября. В нём приводил‑
сятекстприказаглавнокомандующегогенерал‑адъютантаЛиневичаот
5 (18) ноября за №2433 о беспорядках во Владивостоке, начавшихся
30октябрянабазаре,гдетолпазавязаладракускитайцами.Отмечалось,
чтовпроизошедшихсобытиях,забыводолгеиприсяге,принялиучастие
«многиематросыизапасныенижниечины»[32].

По циркулировавшим в городе слухам, жертвами погромов стали
700человек.Вопровержениегазетаопубликовалаофициальнуюцифру:
«182убитыхираненых»с30октябряпо1ноября.Приэтомввойсках
охраны(верныхправительству)убиты1офицери13нижнихчинов,ра‑
нено6и13;вмятежнойтолпеубито2солдата,13матросов,6штатских,
3инородца,раненосоответственно32,50,22,12.Пословамхроникёра,
цифрыэти,конечно,далеконеполные.«Темнеменее,—заключалавтор
заметки,—действительнаяцифрапострадавшихвовремябеспорядков,
несомненно,оченьдалекаотпередаваемойизуствустамолвой»[36].

Вноябренастраницах«ДальнегоВостока»печаталосьбольшоечисло
свидетельствочевидцев.13(26)ноябряв№242человек,подписавший‑
ся«Свидетельпогрома»,рассказал,чтовпогромахучаствовалинематро‑
сыихулиганы,какутверждаютофициальныеисточники,асолдаты,втом
числепатрульные[8].

Этапубликацияположиланачалоцелойдискуссии.Так,17(30)но‑
ябряв«ДальнемВостоке»подпсевдонимом«Homo»появилсяподроб‑
ныйрассказ«непосредственногосвидетеля»,озаглавленный«Ксобытиям
30октября».Авторвспоминал,как«в5ч.пополудниодинматросиз‑за
забораобластногоправлениябросаеткамнемчерезулицувнаправле‑
ниимагазинаЭльвангера».Дурнойпримероказываетсязаразительным:
«Мастеровойнавеселеподнимаеткаменьишвыряетегопонаправлению
окон„Северногоресторана“…Проходящиеистоящиетолькосторонятся
и—низвука…Ещёнесколькочеловек,увлечённыепримером,начинают
швырятькамни…Наконец,одинизкамнейдостигаетцели…».Пассивное
поведение обывателей и бездействие военных властей спровоцирова‑
ли волну неконтролируемой агрессии. «Свидетель погрома» красочно
описывал,как«состороныАлеутскойприближаласьтолпа,разграбив‑
шая„Одессу“иприбавившаятамвинныхпаров.Толпанебольшая,чело‑
векв30,инесплочённая…Страстигромилразыгралисьвовсю…Треск
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разбиваемых стёкол раздавался безостановочно…». Вслед за первыми
пьянымипогромами«начинаетсявторойакт,актграбежа»[39].

Болееподробноеописаниепроисходившихвгородеграбежейсодер‑
житсявстатьеИльинского«К„Владивостокскимдням“»из№248«Даль‑
негоВостока»от23ноября(6декабря).Этобылответнаписьмо«Сви‑
детеляпогрома»из№242.Авторсоглашалсястем,чтогородграбили
солдаты,апатрульныеужеотбиралиунихнаграбленное:солдатыгроми‑
лимагазиныивыносилидобро,«причёмтоварыскладывалисьназемлю,
апатрульныевсёэторазбиралиинагружалинасебя…Патрульныеоко‑
лоМиссионерскойулицы(совр.Лазо—Прим.В.Л.иД.А.)останавливали
всехнагруженныхнаграбленнымибывшихв„вольных“одеждахиотни‑
малиунихсругательствамидобычу,бралиеёсебе…Нетолькомирные
обывателигорода,ноижелезнодорожнаястанциясовсемперсоналом
быласовершеннобеззащитнаинаходиласьвовластипьяныхвооружён‑
ныхсолдат,предававшихсяграбежуинасилию…»[17].

Другойочевидецвписьмевредакцию,напечатанноманонимно«Даль‑
нимВостоком»3(16)декабря,восклицал:«Люди,подвидомотстаивания
своейсвободыиправ,вооружённые,напалинабеззащитныйгород,пре‑
далиегоразграблениюиподожглиего…»[22].

Вруслеэтихмненийнаходилисьигазетныеобъявления.23ноября
(6декабря)в«ДальнемВостоке»помещеноследующее:«Владивосток‑
скимкрепостнымгарнизоном30октябряс.г.РАЗГРАБЛЕНЫпоАлеут‑
скойул.,вд.Пьянкова,фабрикасухихгальв.элементов,электро‑механи‑
ческаяичасоваямастерскаяимагазининженер‑механикаЭ.Б.Звиргзде…».
Далеешёлдлинныйсписокпохищенныхвещей[9].Вследующемномере,
от24ноября(7декабря),авторвынужденбылоправдываться:«г.Редак‑
тор!Вмоёмобъявлениив№248„ДальнегоВостока“опроизведённом
вмоёммагазинеразграблениимною,безжеланиякого‑либооскорбить,
употребленобылонеправильноевыражение,что30октября„Владиво‑
стокскимкрепостнымгарнизономразграблены“ит.д.Конечно,грабёж
производился не „гарнизоном“, а лишь буйствовавшей толпой пьяных
солдат.Извиняясьзанеудачное,опрометчивоевыражение,прошунеот‑
казатьогласитьмоёнастоящееписьмо.Э.Звиргзде»[10].

Кромеинтеллигенцииипредпринимателей,настраницахгазетывы‑
сказывалисьипредставителиармии,какофицеры,такисолдаты.Вчаст‑
ности,редакция«ДальнегоВостока»получаламассужалоботзапасных
нижнихчиновнато,чтоих«безнужды»держатввойсках,ипубликовала
некоторыеизтакихписем.16(29)ноябрясолдат,подписавшийся«Арту‑
рец»,рассказал,какеговоВладивостокенепустиливцерковь.«Русский
солдатпривыкктому,чтовходвездеиповсюдуемувоспрещён,везде
увидитподпись,гласящую:„Собакаминижнимчинамвходвоспрещён“.
Висятонииугородскихсадов,иускверов,ивдругихместах,гдемогбы
отдохнутьонотсвоейтяжёлойжизни.Всемуонпокорялсяивсёиспол‑
нял,иединственнымемуместомбылхрамБожий…Ноисюда,оказыва‑
ется,прислучаеемувходвоспрещён»[21].
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Вдекабрев«ДальнемВостоке»частопечаталиськоллективныепись‑
манижнихчинов,выражающиеихотношениекполитическимвопросам.
В№264газетыот13декабряопубликованопосланиеминёров,отказы‑
вающихсяподдерживатьполитическиетребованияиучаствоватьвоб‑
суждении вопросов «государственной важности». На это письмо, под‑
писанное75нижнимичинами1‑йВладивостокскойкрепостнойминной
роты [23], последовало много ответов. Так в послании, напечатанном
в №267 от 16 декабря, нижние чины музыкантской команды 1‑го Ус‑
сурийскогожелезнодорожногобатальона,выражаясолидарность,заяв‑
ляли:уминёров«созрелаздраваямысль,основаннаяисключительнона
желанииспокойствияипроцветаниядорогогонамотечества!».Письмо
подписало39чел.[24]Ав№272от22декабрятежеавторыутвержда‑
ли:ихввеловзаблуждениеписьмо,«котороебылонаписаноминёрами
вгазете№264„ДальнийВосток“,вкоторомонитакложнообвинялисо‑
бранияВладивостокскогогарнизона».«Теперьвсяложьэтогописьма,—
говорилосьвпослании,—намизвестна,апоэтомуберёмсвоисловаоб‑
ратноиприсоединяемсяктойпартиитоварищейнижнихчинов,которой
мыпридерживалисьдонашегописьмавредакцию„ДальнегоВостока“,
помещённогов№267,икотораярассуждаетболееблагоразумно,чем
этасмутнаякучкаминёров»[25].Приведённыепримерыобнаруживают
незрелостьмировоззрениясолдат(вбольшинстве—вчерашнихкресть‑
ян),способныхсегоднявыражатьодномнениепополитическимвопро‑
сам,азавтра—противоположное.

Массаприходившихвредакциюгазетыписемставилажурналистов
всложноеположение.Встатье«„Свобода“иармия»В.Акатоврассуж‑
дал: «Сосвободойпечативредакциипосыпались „письма“;редактора
невидатьиз‑заэтихгорбумаги.Вот„письмецо“,подписано„полковник
такой‑то“,написанокаракулями,безграмотно,грубо…Печататьилинет?
Вотобвинениязаподписьюартиллерист,стрелок,матрос…Верныеили
нет?Хорошобытьсудьёй,когдасамвсёзнаешь,новедьвсегознатьнель‑
зя.Аесли„полковниктакой‑то“неполковник,абосяк,еслиартиллерист
илистрелокпонезнаниюилиизличныхсчётовнаклеветали;когопри‑
влечькответственности?Выходит,отдувайсяредакторсам,а„писатели“‑
токукишизкарманапоказали?»[3].

Особытиях,происходившихвстране,владивостокскимгазетамписать
былтрудно.16(29)ноябрягородскаяпочтово‑телеграфнаяконтораобъ‑
явилазабастовку,примкнувкрешениюроссийскогосоюзапочтово‑теле‑
графныхработников[37].Этазабастовкалишиламестныевластиуказаний
свыше,аВладивостокосталсябезоперативныхновостей[6,с.83].Несколь‑
конедельгазеты,каквXVIIIв.,питалисьинформацией,приходившейсме‑
сячнымопозданием.24ноября«ДальнийВосток»сообщалоеврейском
погромевРостове‑на‑Дону18(31)октября[26].В№253от29ноябряок‑
тябрьскимсобытиямбылапосвященаподборка,ироническиназваннаяре‑
дактором«ДниосвобождениявРоссии»:«ВХерсоне17октябрявгород‑
скомсобраниисостоялсянародныймитинг,привлёкшийоколотрёхтысяч
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человек.18октябряпрекращенызанятиявовсехучебныхзаведениях,вгу‑
бернскойигородскойуправах,вчастныхбанках.Частьмагазиновзакры‑
та.Наулицахпроисходятизбиенияхулиганами.Слышнывыстрелы.Есть
убитыеираненые.ВКостромечёрнаясотнябеспощадноизбиваетинтел‑
лигенциюиучащуюсямолодёжь.Естьубитые,массараненых.ВПскове
18октябрявечеромчёрнаясотнявновьизбивалаинтеллигенцию.Много
раненых.Надругойденьсостоялсямолебенсчтениемманифеста…»[11].

Наиболееактивнаяполемикаопричинахипоследствияхреволюции
разгореласьмеждугазетами«ДальнийВосток»и«Владивосток».Началеё
редактор«черносотенного»«ДальнегоВостока»В.А.Панов.В№239от
10(23)ноябряонопубликовалстатью«Освободенародной»,вкоторой
писал,что«свободанеестьбуйство,дебошилисвоеволие.Какбышироко
нистоялаэтасвобода,нигдеонанесуществуетинемыслимабезуправ-
ляющейвласти»,а«святыеидеалыистинногогражданства»основанына
«твёрдомсознаниинеприкосновенностисобственнойличностииискрен‑
немуважениикобщемутакомужеправу»[20].Вдругойпередовойстатье
говорилось:народуданаконституция,ипотомумассампорабыпрекра‑
титьбунтовать.«НетсмыслажелатьреволюциивРоссиипротивконсти‑
туционногообразаправления.А,сталобыть,настоятельнонеобходимо
прекращениевсякихнасилий,которыемоглибыбытьтольконарукуре‑
акции.Необходимотакжеинемедленноепрекращениеполитическойза‑
бастовки…».Далеешёлпризыв:«Приступимвсевместе…кмирномууст‑
роениюсвободногоотныне,демократически‑конституционногорусского
государства!»[28].

Итог подводила статья Поляновского «Нужна ли революция после
17октября1905года»,опубликованная17(30)декабря.Авторпредла‑
галпоступитьтак,какдолжноверноподданным:прекратитьдебошиоб‑
ратитьсяксамомуцарю,чтобыпопроситьунегосделатьвыборывсеоб‑
щими,прямыми,равнымиитайными:«Русскийнароддосейпорычтит
своегоцаряипотомуковсему,чтовозвещаетсяотЕгоимени,относит‑
сясглубокимвниманиемиуважением…Зачемжеразрушатьэтуверу
инелучшеливоспользоватьсяею?»[27].

Совсемдругойпозициипридерживались«Владивосток»и«Владиво‑
стокскийлисток».Онипровелинастоящеерасследованиепричинсобы‑
тий30—31октября,давшеематериалдлямногихпубликаций,особенно
вдекабре1905г.

В№№247,250,253и258«Владивостокскоголистка»встатье«Ужас‑
ныедниВладивостока»былаизложенакартинапроизошедшеговгоро‑
де военного бунта: «Административная и военная власти во Владиво‑
стокенетолькооказалисьбессильнымивподавлениибеспорядков,но
инепринялиникакихсущественныхмеркпредупреждениюипресече‑
ниюих»[6,с.83].

В№71газеты«Владивосток»вышластатья«Голыецифрыичистая
правда»,подписаннаяпсевдонимом«Единицын».ВнейгенералЛашке‑
вичиполковникВ.В.Май‑Маевскийобвинялисьвневыплатесолдатам
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денег[12].СтатьявызвалагневныйоткликсостороныкомендантаВла‑
дивостокскойкрепости:зараспространение«заведомоневерных…фак‑
товредакторгазетыбудетпривлечёнкответственности»[29].Вдругом
приказегенерал‑майорКазбекназвалпубликацию«Владивостока»кле‑
ветойна«двухвполнезаслуженныхипочтенныхстаршихофицеров»[30].
ПолковникМай‑Маевскийпотребовалтретейскогосуда.РедакторРеме‑
зоввызовпринял[35].

В№73«Владивостока»от11(24)декабрявышлапередоваястатья
безназвания.«30октября,—писалавтор,—разразилсябунт,результаты
которого—около300сожжённыхдомов,массаубитыхираненых,изна‑
силованные,обездоленныеинищие.Миллионныепотери,массагоря…
Былакомиссия,ноона,какгоголевскаямышь,„пришла,понюхалаиуш‑
ла“,даженесказалаобездоленным,потрясённымгоремжителямполу‑
сожжённогогорода,чтоонаразнюхала.Аонадолжнабыбыларазнюхать
немало.Иприходитсятеперь,хотяотчасти,самимжителямразнюхивать
исоображать,откудапошёлвладивостокскийразгром.

Начнём.Нигденеупоминалосьободнойизпричинпогрома;выстав‑
лялосьтольконеувольнениезапасныхитолкованиеманифеста.Ноупу‑
щенаещёоднапричина,и,понашемускромномуразумению,самаяглав‑
ная—этонеудовлетворениенижнихчиновзарабочимиденьгами.Почему
опущенаэтапричина—намнеизвестно,хотя,сдругойстороны,онабы‑
лаизвестнапочтивсем,авластьпредержащим—дажезамногоднейдо
бунта…»[5].

ВстатьеприводилисьвыдержкиизПриказаповойскамПриамурско‑
говоенногоокругаот15апреля (15октября—втекстеявнаяопечат‑
ка—Прим.В.Л.иД.А.)1905г.за№380,вкоторомкомандующийокру‑
гомговорилоназначениинижнимчинампо75коп.вденьза«исполнение
экстренныхработ[строительствоукреплений],коипозаконуипоособым
сметамдолжныпроизводитьсянаёмнымтрудомиоплачиватьсяособыми
отпускамиденеготказны».ПриказыпоВладивостокскойкрепостиреко‑
мендовалиразделятьденьги«равномерномеждучастямигарнизонаиоб‑
ращатьихнаулучшениебытанижнихчинов».Междутемкаждыйнижний
чинполучил5руб.80коп.за150днейработы,т.е.чутьбольше3,5коп.
всуткивместоположенных75коп.[5]

Втомже№73опубликованастатьядоктораП.Г.Мацокина,являю‑
щаяся ответом на письмо Май‑Маевского с требованием третейско‑
госуда.«Местнаябюрократия,—рассуждалМацокин,—вообщенеже‑
лаетдажевидетьпрочнейшейсвязимеждутем,чтоназрелоитворится
вРоссии,итем,чтосвершилось30и31октябряздесь.Ейсовершенно
невдомёктотфакт,чтоРоссиятерпитколоссальныйэкономическийкрах,
подготовленный,соднойстороны,бюрократическимбезотчётнымрежи‑
мом,сдругой,бесславнойвойной,чтоВладивостокнеможетнеучаст‑
воватьвэтомисторическомкрахевсегогосударства,соднойстороны,
нашприморскийпорт,сдругой,дажеикаквоенныйлагерь,гдесобра‑
нодо70000нижнихчинов,домаисемьикоторыхосталисьвРоссии
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ипогруженывтяжёлуюэкономическуюнужду(здесьидалеевгазет‑
нойпубликациикурсивпринадлежитП.Г.Мацокину—Прим.В.Л.иД.А.).
Иеслибысознаниеэтойнуждычиновгарнизонахотьнемногопревали‑
ровалонадобычнойнашейбеспечностью…товсехпоразилбыфакт,что,
несмотрянаприказг.командующегоокругомот15апреляс.г.за№380,
нижние чины со дня приказа и по 30 октября получили за свои рабо‑
тывсреднемкаждыйвсего2руб.50коп…Неужелижеваснепорази‑
лиэтицифрынизведениячьегобытонибылотрудаза6,5рабочихме‑
сяцевкужасномугорькомунулю?Поэтому,мне,например,кажется,что
вы,Май‑Маевский,винтересахчестимундирадолжныбылибыпредъ‑
явитьсвоёобвинениенеН.Ремезову(иавторустатьи),актемгосподам
военным,которыедопустилиприказгосподинаХрещатицкогоза№380,
допустилинизведенияоценкитрудасолдатадотакойстепенитойкате‑
гориилюдейбесправныхибезответственных,которыесовершалиперед
этимкакое‑либоуголовноепреступление.Уравнивтакойоценкойсолдат‑
скоготрудаегочеловеческоедостоинствоинравственноесамосознание,
породилисредиподчинённыхмассовоенедовольствоипривелитемса‑
мымгарнизонк„военномубунту“»[5].

Настраницах№275«ДальнегоВостока»автор,подписавшийсякак
«Одинизмногих»,призывалпрекратитьобвинениявадресармии,которая
находитсявнеполитики.Емуответил«Единицын»в№1«Владивостока»за
1906г.статьёй«„Одинизмногих“и„101“»:«…Ктожевиноват,чтовтече‑
ниесотенлет„отцыкомандиры,пестуныистаршиебратья“несумелиили
нехотелисоздатьсознательной,разумнойиубеждённойармии?Ктоже
виноват,чтонашаармиятакжетемна,невежественнаизабита,загнана,
какиеёкровныйнарод?..„Пестуныистаршиебратья“толькоотомиза‑
ботилисьв„ротныхшколах“,чтобы„этискоты“хорошеньковызубривали
„уставы“,„разборывинтовок“,да„чины,положенияифамилии“гг.началь‑
ствующих!Новедьсподобноймудростьюможнобыло„житьприпеваю‑
чи“тольково„временаОчаковаипокореньяКрыма“…Перваяжесерьёз‑
наявойнасевропейскойкультурой…этавойнапоказала,что„ремешковой
дисциплиныиобаянияблестящихмундиров“малоимало…Бывшаявойна
сделаланищейиголоднойвсюРоссию!Кэтомуприсоединилисьикруп‑
ныенеурожаи.Тажевойнаразложилаирусскуюармию»[13].

Событиям30—31октябрявэтомженомере«Владивостока»посвя‑
щенапубликацияподназванием«Издневникаобывателя».Неназванный
авторписал:«Находитьчто‑нибудьидейноевэтомвопиющембезобра‑
зиидезорганизованнойармии—прямо‑такипреступно,этозначитпач‑
катьизабрасыватьгрязьюосвободительноедвижение.Погромы,поджо‑
гииграбежи30—31октябряможносмелоприравнятькчерносотенному
погрому, организованному агитаторами старого режима, когда неудо‑
вольствиеипретензиинижнихчиноввылилисьнасовершеннонивчём
неповинныхгражданг.Владивостока.Актодастположительнуюгаран‑
тию в том, что черносотенского погрома 30—31 октября, сыгравшего
врукустаромурежиму,неповторитсяивпредь?..»[16].
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Итогжеэтомуномеру,скоторогодлягазеты«Владивосток»начинал‑
сяновый,1906год,подвелонапечатанноенапоследнейстраницестихо‑
творение«Артур»(очевидно,имелсяввидуПорт‑Артур),написанноена
мотивлермонтовского«Бородино»:

—Скажи‑ка,паря,ведьнедаром
Артурвыотдали«вандалам»,

Сгубивнемалодуш?
Ведьбылижлюдимеждувами,
Командовал‑токтополками

Ибралогромный«куш»?!
ВедьвсюРоссиюобобрали,
Когдаквойневасснаряжали—

Осталисьоднивши!..
Зачтожмыденьгиотдавали,
Зачтомызябли,голодали,

Дапомирупошли?![4]

Итак,следуязацарскимманифестом,провозгласившимсвободусло‑
ва,вконцеоктября1905г.владивостокскиегазетывпервыеначаливыхо‑
дитьбезцензурыисразужеоказалисьвцентререволюционныхсобытий,
ставихпервымилетописцамииисследователями.Какжераспорядились
изданияобретённой(какоказалось,ненадолго)свободойвсложнойсо‑
циально‑политической обстановке начинающейся революции? Анализ
прессыноября—декабря1905г.позволяетпридтикрядувыводов.

Вэтипервыемесяцыначинавшейсяреволюциипокрупнымгородам
Россиипрошлаволнабеспорядковипогромов.Особенностьюситуации
воВладивостокесталото,чтоэтиволненияпринялиформувоенногобун‑
тавчастяхгарнизонакрепости.

Газетыпрекращалипечататься,когдапроисходилонаибольшееобо‑
стрениеситуации.ВоВладивостокеонодлилось5суток:с31октября
по4ноября—дажевсамыесуровыевременацарскойцензурыникогда
небылотакогомассовогоипродолжительногопрекращениявыходаиз‑
даний,какоеслучилосьв«дниосвобожденияРоссии».

В отличие от периода Русско‑японской войны, когда владивосток‑
скиегазетыиз‑зацензурногозапретанемоглиписатьобомбардиров‑
кегородаяпонскойэскадрой,которуюнаблюдаливсежители[2,с.34],
вовремяреволюциивозобновившиесяс5ноября1905г.изданияпод‑
робноосветилиходпроисходившихвоВладивостокесобытий,ихпри‑
чиныирезультаты.Приэтомкаждаягазетавнесласвойвклад.Настра‑
ницах«ДальнегоВостока»публиковалосьмногосвидетельствочевидцев
беспорядков30—31октября,приведшихксожжениючастигородаиги‑
белисотенлюдей.Посвидетельствуредактора,вгазетуприходиламасса
писем,гдеизлагалисьжалобысолдат.Сосвоейстороны,газеты«Влади‑
восток»и«Владивостокскийлисток»провелинастоящеерасследование,
котороепоказало:непосредственнойпричинойбунтасталонедовольство
солдатсвоимсоциальнымположением,задержкойсувольнениемвзапас
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иотправкойдомойпослеокончаниявойны,невыплатойобещанногожа‑
лованьязаучастиевработахпостроительствуукреплений.

В советской исторической литературе события 30—31 октября
(12—13ноября)1905г.воВладивостокеназывались«вооружённымвос‑
станием»,которое«далотолчокреволюционнымвыступлениямдругих
военныхгарнизоновДальнегоВостока».Новышедшиепогорячимследам
газетныепубликациирисуютсовсемдругуюкартину.В«ДальнемВосто‑
ке»произошедшеессамогоначалаописывалоськакбунт,стихийновоз‑
никшийвдеморализованныхвойскахподвлияниемалкоголяприбез‑
действиивластейиприведшийкмногочисленнымграбежам,поджогам,
актамнасилияпоотношениюкгражданскомунаселению.Соответствен‑
но,изданиевыступалозаскорейшеенаведениепорядкавармииипро‑
пагандировалоеёнеучастиевполитическойжизни.Помнениюредакции,
беспорядкиследовалопрекратить,посколькупослеМанифеста17октяб‑
ряцелиреволюцииужевосновномбылидостигнуты.

Сосвоейстороны,«Владивосток»и«Владивостокскийлисток»оце‑
нивалигородскиепогромы30—31октябрякакорганизованнуювластя‑
ми черносотенную провокацию, направленную против интеллигенции
итолькоповредившуюделуреволюции.Такойвзглядблизоккмнению
либеральнойпрессывродемосковскойгазеты«Русскоеслово»,писавшей
втежесамыеднионаправленныхпротивевреев,гимназистов,студентов
ипредставителейинтеллигенциичерносотенныхпогромахиобучастии
внихказаковнаравнесчерносотенцами.

Вцелом,несмотрянаимевшиесятрудностисполучениемоператив‑
нойинформации(забастовканателеграфе),владивостокскиегазетыосе‑
ни1905г.(и«Владивосток»,и«ДальнийВосток»)далинасвоихстраницах
достаточно широкуюпанорамупроисходящего вЕвропейской России,
сообщаяоманифестациях,забастовках,погромах,беспорядкахвгоро‑
дах.Ивдекабреизданияпродолжалидержатьлюдейвкурсесобытий,
помещаявсвоейхроникетелеграммыовосстаниилейтенантаШмидта
иокровавыхсобытияхвМоскве.Толькодляредактора«Владивостока»
этобылодоказательствомпорочностирежима,доведшегостранудора‑
зоренияисмуты,адляредактора«ДальнегоВостока»—эффективным
способомубедитьчитателейвовредереволюции.

СсобытийэтоговремениначинаетсяполяризацияпрессыВладивостока
пополитическимнаправлениям.«ДальнийВосток»В.А.Пановаприобрета‑
етрепутациючерносотенногооргана,придерживающегосяохранительного
направления(чтоипозволитгазетеблагополучнопережитьреволюционные
событияянваря1906г.ипросуществоватьдо1917г.).«Владивосток»же
Н.В.Ремезоваи«Владивостокскийлисток»Л.П.Подпахавноябре—декабре
1905г.постепенносклонялиськлевомунаправлению,становясьорганами
городскойреволюционнойдемократии.Вполноймереразличиевовзгля‑
дахгазетпроявилосьвянваре1906г.,когдапослерасстрелавойскамиде‑
монстрациинаул.АлеутскойужелезнодорожноговокзалаВладивостоксо‑
тряслановаяволнабеспорядковигородсноваоказалсяврукахбунтующих
войск.Ноэтисобытиязаслуживаютотдельногоисследования.
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148 

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1.АвиловР.С.Напутикреволюции—гарнизонВладивостокскойкрепостив1905г.//
СоциальныеигуманитарныенаукинаДальнемВостоке.2015.№2(46).С.7—16.

 2.АгаповВ.Л. «У рухнувшей авантюры»: Русско‑японская война 1904—1905гг.
ивладивостокскаяпресса//РоссияиАТР.2014.№1.С.28—47.

 3.АкатовВ.«Свобода»иармия//ДальнийВосток.1905.№258.4декабря.С.1.
 4.Артур//Владивосток.1906.№1.1января.С.4.
 5.Владивосток.1905.№73.11декабря.С.1—2.
 6.Владивосток(Сборникисторическихдокументов)(1860—1907гг.).Владивосток:

Приморскоекнижноеизд‑во,1960.220с.
 7.ГолионкоВ.П.ОчеркиреволюционногодвижениявПриморье(1900—1916гг.).

Хабаровск:Гос.изд‑во,1940.98с.
 8.ДальнийВосток.1905.№242.13ноября.С.2—3.
 9.ДальнийВосток.1905.№248.23ноября.С.3.
10.ДальнийВосток.1905.№249.24ноября.С.3.
11.ДниосвобождениявРоссии//ДальнийВосток.1905.№253.29ноября.С.3.
12.Единицын.Голыецифрыичистаяправда//Владивосток.1905.№71.С.1.
13.Единицын.«Одинизмногих»и«101»//Владивосток.1906.№1.1января.С.1.
14.ЖирковГ.В.ИсторияцензурывРоссииXIX—XXвв.:учеб.пособие.М.:Аспект

Пресс,2001.368с.
15.ЗахаровС.Е.,БагровВ.Н.,БевзС.С.,ЗахаровМ.Н.,КотуховМ.П.Краснознамён‑

ныйТихоокеанскийфлот.2‑еизд.,испр.идоп.М.:Воениздат,1973.320с.
16.Издневникаобывателя//Владивосток.1906.№1.1января.С.3—4.
17.Ильинский.К«Владивостокскимдням»//ДальнийВосток.1905.№248.23но‑

ября.С.2.
18.ИсторияДальнегоВостокаСССРвэпохуфеодализмаикапитализма(XVIIв.—

февраль1917г.).М.:Наука,1991.471с.
19.КудржинскийМ.А.Владивостокв1905г.(Изнаблюденийочевидца)//Минувшие

Годы.1908.№5.С.61—90.
20.ПановВ.А.Освободенародной//ДальнийВосток.1905.№239.10ноября.С.2.
21.Письмовредакцию//ДальнийВосток.1905.№243.16ноября.С.3.
22.Письмовредакцию//ДальнийВосток.1905.№257.3декабря.С.2.
23.Письмовредакцию//ДальнийВосток.1905.№264.13декабря.С.3.
24.Письмовредакцию//ДальнийВосток.1905.№267.16декабря.С.3.
25.Письмовредакцию//ДальнийВосток.1905.№272.22декабря.С.3.
26.ПогромвРостове//ДальнийВосток.1905.№249.24ноября.С.3.
27.Поляновский.Нужналиреволюцияпосле17октября1905года//ДальнийВос‑

ток.1905.№268.17декабря.С.2.
28.Поповодуманифеста17‑гооктября//ДальнийВосток.1905.№259.6декабря.С.1.
29.ПриказпоВладивостокскойкрепости.5декабря1905г.КрепостьВладивосток.

№834//Владивосток.1905.№72.8декабря.С.1.
30.ПриказпоВладивостокскойкрепости.7декабря1905г.КрепостьВладивосток.

№838//Владивосток.1905.№73.11декабря.С.1.
31.ПриказпоВладивостокскойкрепости№758от1ноября1905г.//ДальнийВос‑

ток.1905.№235.5ноября.С.1.
32.ПриказпоВладивостокскойкрепости№774.6ноября1905г.//ДальнийВосток.

1905.№237.8ноября.С.1.
33.ПрудкоглядТ.В.Листаяпожелтевшиестраницы…Кисториипериодическойпе‑

чатиДальнегоВостокаРоссии(1865—1917).Владивосток:Изд‑воДальневост.
ун‑та,2000.240с.

В. Л. Ага пов, Д. А. Бу ты рин



 149

34.СквирскаяЛ.М. Краткий очерк истории журналистики на Дальнем Востоке
вXIX—началеXXвв.:учебно‑метод.пос.Владивосток:ДВГУ,1971.48с.

35.Хроника//Владивосток.1905.№72.8декабря.С.1.
36.Хроника//ДальнийВосток.1905.№237.8ноября.С.2.
37.Хроника//ДальнийВосток.1905.№244.17ноября.С.2.
38.ЭлеонораЛордПрей.Избранныеписьма,1894—1906.Владивосток:Тихоокеан‑

скоеизд‑во«Рубеж»,2012.624с.
39.Homo.Ксобытиям30октября//ДальнийВосток.1905.№244.17ноября.С.2.
40.РГИАДВ(Рос.гос.ист.арх.ДальнегоВостока).
41.РГИА(Рос.гос.ист.арх.).

R E F E R E N C E S

 1.AvilovR.S.Naputikrevoljucii—garnizonVladivostokskojkrepostiv1905g.[To‑
wardstherevolution—thegarrisonofVladivostokfortressin1905].Social’nyeigu-
manitarnyenaukinaDal’nemVostoke,2015,no.2(46),pp.7—16.(InRuss.)

 2.AgapovV.L. “U ruhnuvshej avantjury”: Russko‑japonskaja vojna 1904—1905gg.
ivladivostokskajapressa[“Afailedgamble”:TheRusso‑JapaneseWarof1904—1905
andVladivostokpress].RossiyaiATR,2014,no.1,pp.28—47.(InRuss.)

 3.AkatovV.“Svoboda”iarmija[“Freedom”andthearmy].Dal’nijVostok,1905,no.258,
December,4,p.1.(InRuss.)

 4.Artur[Arthur].Vladivostok,1906,no.1,January,1,p.4.(InRuss.)
 5.Vladivostok,1905,no.73,December,11,pp.1—2.(InRuss.)
 6.Vladivostok(Sbornikistoricheskikhdokumentov)(1860—1907)[Vladivostok(Col‑

lectionofhistoricaldocuments)[1860—1907]].Vladivostok,Primorskoeknizhnoe
izdatel’stvoPubl.,1960,220p.(InRuss.)

 7.GolionkoV.P.OcherkirevolyutsionnogodvizheniyavPrimor’e(1900—1916)[Essays
aboutrevolutionarymovementinPrimorye(1900—1916)].Khabarovsk,Gosudarst‑
vennoeizdatel’stvoPubl.,1940,98p.(InRuss.)

 8.Dal’niiVostok,1905,no.242,November,13,pp.2—3.(InRuss.)
 9.Dal’niiVostok,1905,no.248,November,23,p.3.(InRuss.)
10.Dal’niiVostok,1905,no.249,November,24,p.3.(InRuss.)
11.DniosvobozhdenijavRossii[LiberationdaysinRussia].Dal’niiVostok,1905,no.253,

November,29,p.3.(InRuss.)
12.Edinicyn.Golyecifryichistajapravda[Barefiguresandnakedtruth].Vladivostok,

1905,no.71,p.1.(InRuss.)
13.Edinicyn.“Odinizmnogih”i“101”[“Oneamongmany”and“101”].Vladivostok,1906,

no.1,January,1,p.1.(InRuss.)
14.ZhirkovG.V.IstoriyatsenzuryvRossiiXIX—XXvv.:ucheb.posobie[Censorshiphis‑

toryinRussiainthe19th—20thcenturies:Textbook].Moscow,AspektPressPubl.,
2001,368p.(InRuss.)

15.ZakharovS.E.,BagrovV.N.,BevzS.S.,ZakharovM.N.,KotukhovM.P.Krasnoznamen-
nyyTikhookeanskiyflot[PacificFleet.Secondaugmentededition].Moscow,Voeniz‑
datPubl.,1973,320p.(InRuss.)

16.Izdnevnikaobyvatelja[Theinhabitant’sdiary].Vladivostok,1906,no.1,January,1,
p.3—4.(InRuss.)

17.Il’inskij. K “Vladivostokskim dnjam” [Towards “Vladivostok days”]. Dal’nii Vostok,
1905,no.248,November,23,p.2.(InRuss.)

Ок тябрь ские со бы тия 1905 г. во Вла ди во сто ке в ос ве ще нии ме ст ной прес сы



150 

18.IstorijaDal’negoVostokaSSSRvjepohufeodalizmaikapitalizma(XVIIv.—February
of1917)[ThehistoryoftheFarEastoftheUSSRinthetimesoffeudalismandcapi‑
talism(17thcentury—February1917)].Moscow,NaukaPubl.,1991,471p.(InRuss.)

19.KudrzhinskijM.A.Vladivostokv1905g.(Iznabljudenijochevidca)[Vladivostokin1905.
(Eyewitnessobservations)].MinuvshieGody,1908,no.5,pp.61—90.(InRuss.)

20.PanovV.A.Osvobodenarodnoy[Aboutpublicfreedom].Dal’niiVostok,1905,no.239,
November,10,p.2.(InRuss.)

21.Pis’movredaktsiyu[Correspondencecolumn].Dal’niiVostok,1905,no.243,Novem‑
ber,16,p.3.(InRuss.)

22.Pis’movredaktsiyu[Correspondencecolumn].Dal’niiVostok,1905,no.257,Decem‑
ber,3,p.2.(InRuss.)

23.Pis’movredaktsiyu[Correspondencecolumn].Dal’niiVostok,1905,no.264,Decem‑
ber,13,p.3.(InRuss.)

24.Pis’movredaktsiyu[Correspondencecolumn].Dal’niiVostok,1905,no.267,Decem‑
ber,16,p.3.(InRuss.)

25.Pis’movredaktsiyu[Correspondencecolumn].Dal’niiVostok,1905,no.272,Decem‑
ber,22,p.3.(InRuss.)

26.PogromvRostove[MassacreinRostov].Dal’niiVostok,1905,no.249,November,
24,p.3.(InRuss.)

27.Poljanovskij.Nuzhna li revoljucijaposle17oktjabrja1905goda [Is therevolution
necessaryafterOctober17,1905].Dal’niiVostok,1905,no.268,December,17,p.2.
(InRuss.)

28.Popovodumanifesta17‑gooktjabrja[AbouttheManifestoofOctober17].Dal’nii
Vostok,1905,no.259,December,6,p.1.(InRuss.)

29.PrikazpoVladivostokskojkreposti.5dekabrja1905g.Krepost’Vladivostok,№834
[Vladivostokfortressorder.December5,1905.VladivostokFortress,no.834].Vladi-
vostok,1905,no.72,December,8,p.1.(InRuss.)

30.PrikazpoVladivostokskoykreposti.7dekabrja1905g.Krepost’Vladivostok,№838
[Vladivostokfortressorder.December7,1905.VladivostokFortress,no.838].Vladi-
vostok,1905,no.73,December,11,p.1.(InRuss.)

31.PrikazpoVladivostokskoykreposti№758ot1noyabrja1905g.[Vladivostokfor‑
tressorder,no.758,November,1].Dal’niiVostok,1905,no.235,November,5,p.1.
(InRuss.)

32.PrikazpoVladivostokskoykreposti№774.6noyabrya1905g. [Vladivostok for‑
tressorder,no.774,November,6].Dal’niiVostok,1905,no.237,November,8,p.1.
(InRuss.)

33.PrudkogljadT.V. Listaja pozheltevshie stranicy… K istorii periodicheskoy pechati
Dal’negoVostokaRossii(1865—1917)[Turningovertheyellowedpages…Thehis‑
toryoftheperiodicalpressoftheFarEastofRussia(1865—1917)].Vladivostok,
Izdatel’stvoDal’nevostochnogouniversitetaPubl.,2000,240p.(InRuss.)

34.SkvirskayaL.M. Kratkiy ocherk istorii zhurnalistiki na Dal’nem Vostoke v XIX—
nachaleXXvv.:uchebno‑metod.pos.[Theprofileofthehistoryofjournalisminthe
FarEastattheendofthe19th—thebeginningofthe20thcenturies:Textbook].Vlad‑
ivostok,DVGUPubl.,1971,48p.(InRuss.)

35.Hronika[Chronicle].Vladivostok,1905,no.72,December,8,p.1.(InRuss.)
36.Hronika[Chronicle].Dal’niiVostok,1905,no.237,November,8,p.2.(InRuss.)
37.Hronika[Chronicle].Dal’niiVostok,1905,no.244,November,17,p.2.(InRuss.)
38.EleonorLordPray.Izbrannyepis’ma,1894—1906[SelectedLetters,1894—1906].

Vladivostok,Tihookeanskoeizdatel’stvo“Rubezh”Publ.,2012,624p.(InRuss.)
39.Homo.Ksobytiyam30oktyabrya[IncommemorationoftheeventsofOctober30].

Dal’niiVostok,1905,no.244,November,17,p.2.(InRuss.)

В. Л. Ага пов, Д. А. Бу ты рин


