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В статье представлены результаты изучения истории Ялтинского градона-
чальства в начале XX в. По материалам Государственного архива Республики
Крым автором раскрыты особенности деятельности ялтинских градоначальни-
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Деятельность Ялтинского градоначальства, в отличие от таких гра-
доначальств юга Российской империи, как Одесское, Севастопольское
и Керчь-Еникальское, недостаточно освещена в исторической литера-
туре. Это объясняется довольно непродолжительным периодом суще-
ствования Ялтинского градоначальства и крайней узостью источнико-
ведческой базы. В ГКУ «Государственный архив Республики Крым»
документов канцелярии Ялтинского градоначальника не сохранилось,
поэтому деятельность градоначальства приходилось прослеживать по
документам, отложившихся в фондах Таврического губернского прав-
ления, Ялтинской городской управы, Ялтинского уездного полицейс-
кого управления, управления полицмейстера Ялтинского градоначаль-
ства и др.
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Ялтинское градоначальство было учреждено по указу императора

Николая ІІ от 18 июня 1914 г. После Февральской революции градона-
чальство было упразднено постановлением Временного правительства
от 1 сентября 1917 г1.

Выделение отдельных городов в градоначальства на юге Российс-
кой империи было вызвано особенным значением этих, по преимуще-
ству, портовых городов, в торговом, административном, военно-мор-
ском отношении, в виду чего, эти города требовали специальных мер
попечения и более тщательного полицейского надзора.

Ялтинское градоначальство – особая административно-территори-
альная единица, которая была выделена из Таврической губернии вслед-
ствие его особого значения и географического положения, связанного
с пребыванием императорского двора. В градоначальство входили: го-
рода Ялта и Алушта, населенные пункты Южного берега Крыма, от
Байдарских ворот и мыса Ласпи до деревни Ускут включительно, что
составляло полосу земли до ста километров длиною. К градоначаль-
ству относились Южнобережное лесничество, Козьмо-Демьянский
монастырь и находящаяся около него Царская охота. Большое количе-
ство местечек, разросшихся около огромных богатейших имений, как
например: Симеиз, Мисхор, Алупка, Кореиз, Форос, Гурзуф, Суук-Су,
Профессорский уголок. Удельные имения: Ай-Даниль, Чукурлар, Ку-
чук-Ламбат. Принадлежавшие государю императору имения: Ливадия,
Массандра и Ореанда. Также императорский Никитский сад, с его
школами, лабораторией, питомниками и винным подвалом Магарача2.

Градоначальник являлся должностным лицом, управлявшим на
правах губернатора градоначальством, имел права, соответствующие
правам губернатора, назначался императором лично, или по представ-
лению министра внутренних дел.

На градоначальника были возложены задачи: управлять всеми прави-
тельственными учреждениями – городской полицией, таможней, каранти-
ном, осуществлять надзор за торговлей, почтой, судоходством, состояни-
ем публичных, крепостных и портовых зданий; распоряжаться сбором
доходов, распределением повинностей, делами по благоустройству горо-
да; выдавать паспорта гражданам на выезд за границу и на проезд внутрь
империи; наблюдать за эффективным производством дел в судебных орга-
нах, вносить свои предложения по скорейшему решению судебных дел,
сообщать в случае их промедления губернскому начальству3.

Градоначальник председательствовал в местных коллегиальных
учреждениях, в Портовом и по городским делам присутствиях, в при-
казе общественного призрения, врачебно-полицейском и строительном
комитетах, адресном столе. Осуществлял контроль над органами мес-
тного самоуправления (Городской думой, городской управой). После
реформ 1870 г. на градоначальника была возложена, на основании горо-
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дового положения 1892 г., обязанность утверждать постановления Го-
родской Думы на правах губернатора.

Градоначальник имел право накладывать дисциплинарную ответ-
ственность на государственных чиновников на территории градоначаль-
ства и членов городской управы, а по требованию по городским делам
присутствия, нарушители могли быть вообще уволены с должности и
привлечены к судебной ответственности.

В ведении градоначальника находились дела по руководству хозяй-
ством, торговлей, промышленностью, здравоохранением и просвеще-
нием. Он должен был осуществлять надзор за исправным содержани-
ем карантинов, обеспечивать охрану города от занесения инфекцион-
ных заболеваний и принимать меры при их появлении. Осуществлять
контроль над деятельностью иностранных консулов в градоначальстве.
Градоначальник должен был заботиться о распространении торговли и
промышленности, приведении ее в цветущее состояние, а также по-
кровительствовать купеческому мореплаванию и судостроению. Он
обязан был содействовать в поселении на территории градоначальства
иностранных торговцев, промышленников, ремесленников, колонис-
тов, которые могли своими капиталами и деятельностью содействовать
быстрому экономическому развитию градоначальства. Для этого гра-
доначальник должен был создать благоприятные условия, чтобы инос-
транцы поселялись на подведомственных ему территориях, способство-
вать их скорейшей адаптации.

Градоначальник осуществлял контроль над работой хлебных магази-
нов, наблюдение за свободной и беспрепятственной торговлей хлебом и
другими жизненно необходимыми продуктами. Должен был бороться с
перекупом и специальным повышением цен на хлеб и продовольствие.

По представлению городской Думы градоначальник утверждал из-
менения планов устройства города. На него возлагалось общее наблю-
дение за исправным содержанием казенных зданий, больниц, лазаре-
тов, лечебниц гражданского ведомства.

Полицейские функции градоначальника были дополнены в связи с
нарастанием антиправительственных выступлений в Российской импе-
рии. Так, градоначальник получил право издавать обязательные поста-
новления для местных жителей; в необходимых ситуациях призывать
войска для наведения гражданского порядка в градоначальстве; ссы-
лать в административном порядке лиц, подозреваемых в антиправи-
тельственной деятельности. В отношении полиции и безопасности гра-
доначальства он имел те же права и обязанности, что и губернатор. На
градоначальника возлагались также обязанности по охране спокойствия
и порядка, предупреждению и пресечению преступлений и проступков,
угрожающих безопасности, как гражданским частным лицам и их
имуществу, так и государству.
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Градоначальнику принадлежал главный надзор за тем, чтобы на его тер-

ритории не создавались противозаконные сообщества. Он имел право зак-
рывать по своему усмотрению разные общества, клубы, организации, если
находил что-либо противозаконное в их деятельности. В поле его зрения
(под наблюдением) находились лица, за которыми надзирала полиция.

Практическое руководство городской жизнью градоначальник осу-
ществлял через находившуюся при нем канцелярию. В штат канцеля-
рии Ялтинского градоначальника на 1915–1916 гг. входили:

- правитель канцелярии;
- делопроизводители – 2 чел.;
- помощники делопроизводителя – 2 чел.;
- чиновник особых поручений;
- заведующий паспортной частью;
- казначей;
- регистратор (архивариус);
- старший врач;
- ветеринарный врач;
- инженер;
- техник;
- юрисконсульт.
Высшим органом полицейской власти на территории Ялтинского гра-

доначальства являлось Управление полицмейстера, в ведении которого
находились 10 полицейских участков, которые возглавляли участковые
приставы. Полицмейстера назначал градоначальник. Ялтинским полиц-
мейстером на протяжении всего существования градоначальства был
Михаил Михайлович Гвоздевич4. В Ялтинском градоначальстве действо-
вало сыскное отделение и помощник начальника Севастопольского жан-
дармского управления по Ялтинскому градоначальству и уезду.

На практике хозяйственная деятельность градоначальников не огра-
ничивалась выше перечисленными вопросами, на самом деле они за-
нимались многими злободневными проблемами в жизни города. Дол-
жности градоначальников занимали чиновники, которые отличались
уровнем образования, компетентности, деловитости и степенью само-
отдачи в работе.

Созданию собственно градоначальства в Ялте предшествовали
громкие политические события. 26 октября 1906 г. указом императора
в связи с обострением общественного не спокойствия Ялта была объяв-
лена на положении чрезвычайной охраны. Законодательным основани-
ем положений чрезвычайной охраны являлось «Положение о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия»
от 14 августа 1881 г5. Это положение называлось временным, но так и
продолжало действовать до революции 1917 г. На время действия чрез-
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вычайной охраны действующие губернаторы, как правило, переимено-
вывались в «главноначальствующих».

Главноначальствующие получали: право передавать военному суду
дела лиц, совершивших «известные» преступления (закон намеренно
употреблял неопределенное выражение); право налагать секвестр на
недвижимые и арест на движимые имущества, если доходы с них упот-
реблялись на преступные цели; право подвергать заключению в крепо-
сти, тюрьме или аресту на срок до 3-х месяцев или штрафу до 3000
рублей в административном порядке; как за нарушение обязательных
постановлений, так и за проступки, изъятые из ведения судов; право
устранять от должности на время действия положения чиновников всех
ведомств (кроме лиц первых трех классов), а также служащих по вы-
борам в сословных, земских и городских учреждениях; право приос-
танавливать и закрывать собрания сословных, земских и городских
учреждений; право приостанавливать периодические издания на время
действия положения; право закрывать учебные заведения на срок не
более одного месяца. Закрывать торговые и промышленные учрежде-
ния на разный срок. Кроме того, отказывать отдельным лицам в пребы-
вании на территории градоначальства.

Правом немотивированно увольнять невыборных служащих земских
и городских учреждений главноначальствующим использовалось очень
широко, как мера борьбы правительства с либеральными настроениями
земских служащих, что вызывало большие нарекания общественности.

Местные полицейские власти и жандармские управления получили
право производить аресты на срок до 7 дней и обыски в отношении лиц,
подозреваемых в государственных преступлениях, без судебной санкции.

Также 3 мая 1906 г. вышло распоряжение правительства, согласно
которому в обязанности градоначальника входил контроль публикаций в
местной прессе. Те газеты, которые допускали некорректную критику в
адрес правительства, местных органов власти или способствовали на-
гнетанию обстановки, могли быть закрыты. Авторам таких статей грозил
штраф и даже тюремное заключение. По данным мотивам 26 декабря
1916 г. была закрыта газета «Ялтинская жизнь» и выслан из Ялты её
редактор Николай Дулин за статью, одобряющую убийство Распутина6.

В соответствии с указом от 26 октября 1906 г. права главноначаль-
ствующего передавались непосредственно Таврическому губернатору
Василию Васильевичу Новицкому. Исполнять эти обязанности, нахо-
дясь в губернском Симферополе, Новицкий не мог, и с согласия царя
передоверил свои права по Ялте полковнику Ивану Антоновичу Дум-
бадзе7 (фото 1).

Имея покровителя в лице Николая II, ливадийским имением кото-
рого полковник заведовал по совместительству, в этой должности Дум-
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бадзе стал действовать в Ялте «совершенно самостоятельно, не счита-
ясь с законами и с требованиями сената». Утверждённый им режим
отличался авторитаризмом, самодурством и попранием основных граж-
данских прав. Думбадзе сажал в тюрьму и высылал лиц, ничем своей
политической неблагонадежности не проявивших. Прославился наси-
лием над местной печатью, запрещал публикации лично неугодных ему
материалов. Черносотенные организации и газеты находили у Думбад-
зе полное сочувствие и поддержку.

Так, в ГКУ «Государственный архив Республики Крым» имеется жа-
лоба от 8 августа 1906 г. Ялтинского городского головы Н. М. Иванова на
имя Председателя совета министров и Таврического губернатора о само-
управстве и нанесенных городскому голове оскорблениях полковником
Думбадзе8.

Иван Антонович ДумбадзеВо время волны
террора, поднявшегося
во время революции
1905–1907 гг., И. А.
Думбадзе возложил на
домовладельцев и уп-
равляющих домами в
Ялте ответственность за
всех проживающих в
их домах людей. Домо-
владельцы и содержа-
тели гостиниц обязаны
были доставлять в по-
лицию сведения о при-
бывающих и выбываю-
щих жильцах, за несоб-
людение этого поста-
новления накладыва-
лось административное
взыскание9. Думбадзе
объявил, что если из какого-либо здания будет открыта стрельба или броше-
на бомба в правительственного чиновника, это здание будет снесено.

26 февраля 1907 г. с балкона одной из ялтинских дач в коляску Дум-
бадзе, проезжавшего по улице, бросили бомбу. Силой взрыва Думбадзе
был выброшен из коляски и ранен.  Следовавшие за Думбадзе солдаты
вбежали в дом, где скрывался террорист, но он успел застрелиться. В
организации покушения на Думбадзе участвовал Петр Войков. Взбешён-
ный полковник тут же на месте приказал солдатам сжечь дачу дотла,
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выгнав предварительно её обитателей, но запретив им выносить какое бы
то ни было имущество. По его приказу солдаты также оцепили улицу,
воспрепятствовав тушению пожара; был разграблен и соседний дом.

Впоследствии жильцы дачи предъявили к Думбадзе иски на сумму
до 60000 рублей. Чтобы не доводить дело до суда, министр внутренних
дел Столыпин распорядился удовлетворить их в административном
порядке, оплатив все их требования из государственного бюджета.

 31 мая 1907 г. И. А. Думбадзе был произведен в генерал-майоры.
В августе 1912 г. И. А. Думбадзе был уволен от должности главно-

начальствующего по Ялте. В декабре 1912 г. Думбадзе зачислен в сви-
ту царя, но вскоре, по личному желанию Николая II, вновь возвращён
в Ялту на прежнюю должность, императорская семья пожаловалась,
что без Думбадзе не чувствует себя в безопасности.

Когда 18 июня 1914 г. было образовано Ялтинское градоначаль-
ство, должность градоначальника занял Иван Думбадзе. 15 августа 1916
г. по собственному желанию Думбадзе был уволен с должности Ял-
тинского градоначальника, с оставлением в числе генералов свиты
императора. Скончался 1 октября 1916 г. в Ливадии, похоронен с отда-
нием военных и гражданских почестей.

С 15 августа 1916 г. по февраль 1917 г. должность ялтинского градо-
начальника занимал генерал-майор Александр Иванович Спиридович (фото
2). До этого он был начальником дворцовой Охранной агентуры, органи-
зовал охрану царской семи. Во время Первой мировой войны сопровож-
дал Николая II во всех поездках, пользовался его расположением.

Основными документами, хранящимися в ГКУ «Государственный
архив Республики Крым» являются: предписания Ялтинского градона-
чальника о выдаче разрешений на проживание в градоначальстве, выд-
ворении за границу иностранных подданных; переписка о взыскании
налоговых недоимок, выдаче разрешений на проведение благотвори-
тельных мероприятий; рапорты, протоколы участковых приставов о
политической неблагонадежности граждан, числе арестантов, пожарах,
преступлениях, взятии под охрану имущества граждан, розыске про-
павших лиц, поимке грабителей, заявления граждан об утере вещей,
розыске пропавших родственников. Об участии в Первой мировой
войне повествуют документы о вручении ополченских билетов при-
зывникам, списки ратников ополчения.

Большой массив документов рассказывает о выдаче градоначаль-
ником разрешений на проживание в градоначальстве, высылке за гра-
ницу граждан, «выдворении из градоначальства евреев, не имеющих
права на проживание». Еврейское население имело ограничения на
проживание в российской империи. 10 мая 1893 г. по указу Александ-
ра III из черты оседлости исключена Ялта как место отдыха царской
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семьи, кроме евреев, имевших право повсеместного жительства, ос-
тальные подлежали выселению. Циркуляром Н. Щербатова от 15 авгу-
ста 1915 г., расширявшего пределы проживания евреев, Ялта также
исключалась из местностей, где свободно могли проживать евреи. Толь-
ко 20 марта 1917 г. постановлением Временного правительства отмене-
на черта оседлости.

Александр Иванович
Спиридович

С началом первой мировой вой-
ны 28 июля 1914 г. был издан указ,
установивший правила, которыми
Россия руководствовалась во вре-
мя войны. Подданные воюющих
против России стран были ограни-
чены в своей правоспособности и
дееспособности, могли быть высла-
ны как из пределов страны, так и из
пределов ее отдельных местностей.
Въезд этих лиц в Россию допускал-
ся с особого в каждом случае раз-
решения соответствующих властей.
Торговые суда неприятельских го-
сударств, застигнутые в русских
портах, задерживались, а строящи-
еся для иностранцев суда, предназ-
начавшиеся для обращения в воен-
ные, подвергались конфискации.
Имущество подданных воюющих
держав могло быть подвергнуто сек-
вестру.

Ялта была объявлена местнос-
тью на военном положении, Ялтинский градоначальник подчинялся Одес-
скому генерал-губернатору М. И. Эбелову, как командующему всех
областей Одесского военного округа. Градоначальник, как начальник
Ялтинского гарнизона, подчинялся командующему Черноморским фло-
том (с июня 1916 г. – адмиралу А. В. Колчаку). А. В. Колчак пошел
навстречу просьбе градоначальника А. И. Спиридовича и разрешил ос-
вещать улицы по вечерам в городах фонарями, пользоваться по вечерам
на автомобилях и в экипажах вообще фонарями, что было ранее запре-
щено из-за угрозы неприятеля с моря10.

Любопытно сохранившееся предписание Ялтинского градоначальни-
ка от 25 февраля 1915 г. о принудительной высылке за границу подданных
воюющих держав, а в случае их отказа выезжать, предписывалось гер-
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манских и австрийских подданных высылать в Уфимскую губернию, а
турецких подданных – в Рязанскую губернию11. Под действие этого пред-
писания попало множество местных южнобережных татар, имевших с
давних времен турецкое подданство, которые стали обращаться с проше-
ниями к властям и даже начали принимать греческое подданство при со-
действии находившегося в Севастополе греческого консула.

Имеются документы об использовании в Таврической губернии и
градоначальстве труда пленных австрийской армии. Военнопленные
поступали в распоряжение земских управ, работали у частных хозяев
в сельском хозяйстве, а также на уборке, благоустройстве городов,
дорожных работах, соляных промыслах12. Выявлены документы о ра-
ботавших в Ялтинском уезде и градоначальстве в июле 1916 г. 400
человек пленных австрийцев13.

В архиве имеется дело о бомбардировке Ялты германским крейсе-
ром «Бреслау», который 26 января 1915 г. произвел 42 выстрела по
городу, из которых несколько попало в дома на ул. Набережной и Дво-
рянской. Были частично разрушены дома, магазины, люди, к счастью,
не пострадали14. Интересно донесение пристава на имя Ялтинского гра-
доначальника, в котором указано, что 27 августа 1915 г. неприятельс-
кая подводная лодка №18 под турецким флагом вблизи горы Аю-Даг
сожгла три российских парусных судна, шедших с грузом леса, ко-
манда которых спаслась на шлюпках и не пострадала15. 26 ноября 1917
г. от обстрела Ялты вражеским крейсером «Дакия» пострадали здания
на ул. Дарсановской, жертв не было16.

В военных условиях всё градоначальство представляло собой ко-
лоссальную лазарет-здравницу. Всюду были устроены госпитали под
патронатом комитета императрицы Александры Федоровны или Крас-
ного Креста, Земгора, иных благотворительных организаций или част-
ных лиц. Не было интеллигентной семьи, в которой бы кто-либо из дам
не участвовал в помощи раненым. Многие богатые люди устроили у
себя домовые лазареты, у многих жили выздоравливающие офицеры.
В Ливадии был устроен большой лазарет, отчеты о котором, ежедневно
отсылались императрице Александре Федоровне.

Ялтинскими земскими и городскими общественными деятелями на
протяжении многих лет проводилась работа по популяризации ялтинс-
кого климатического курорта. Летом 1915 г. было основано «Крымс-
кое общество для развития, усовершенствования и благоустройства
Крымских лечебных местностей», учредителями которого были: А. И.
Еленев, Д. С. Богданов и др.

Известно, что Министерством внутренних дел в 1916 г. был коман-
дирован в Ялту профессор М. Я. Капустин для определения округов
санитарной охраны курортной местности. В связи с предполагаемым



113

КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 1 (20)
признанием Южного берега Крыма лечебной местностью обществен-
ного значения Главным врачебным инспектором 15 мая 1917 г. был
составлен проект и направлено ходатайство Временному правительству17.
Но принять закон о признании Ялты климатолечебной местностью об-
щественного значения Временное правительство не успело.

Архивные документы свидетельствуют, что ввиду военного поло-
жения, наплыва раненых и больных, в Ялтинском градоначальстве и
уезде ощущалась дороговизна продовольствия и фуража. Отсутствие
пароходного сообщения между Ялтой и другими черноморскими го-
родами сказалось на высоких ценах на сухопутные перевозки. Но не
только объективные трудности, а слухи и небылицы стали снижать ре-
путацию Ялтинского курорта. Ялтинские власти старались опровергать
слухи о плохом санитарном состоянии, отсутствии канализации, нали-
чии эпидемий, дороговизне пассажирских перевозок, продовольствен-
ном и квартирном кризисе. Сохранились документы, согласно кото-
рым Ялтинская городская управа поручила 16 мая 1916 г. Д. Г. Курло-
ву выпустить 6-е издание сборника «Ялта – климатический курорт» и
дать в газетах опровержение необоснованным слухам18.

Но поступательному развитию Ялтинского градоначальства помеша-
ли революционные события и последовавшая затем гражданская война.
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Results of studying of history of the Yalta gradonachalstvo at the beginning of the

20th century are presented in article. On materials of the State archive of Crimean
Republik the author revealed features of activity of the Yalta city’s mayors, their main
functions and tasks are defined. Special attention is paid to archival documents of the
military period.
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