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В ис то рии ино стран ной ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии есть мно го 

неиз вест ных эпи зо дов. Один из них — о ка над ских экс пе ди ци он ных си лах в Си-

би ри в 1918 — 1919 гг. В июле 1918 г. Ка над ское пра ви тель ст во при сое ди ни лось 

к со юз ни чес кой ин тер вен ции, от пра вив во Вла ди во сток 4200 во ен ных для пред-

став ле ния ка над ских по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ин те ре сов. Ка над цы при-

бы ли во Вла ди во сток поз же всех — в ок тяб ре 1918 г., и уже че рез несколь ко ме-

ся цев От та ва при ня ла ре ше ние об эва куа ции войск из Рос сии, ко гда ещё ни кто 

из со юз ни ков это не пла ни ро вал.

Клю че вые сло ва: ин тер вен ция, ка над ские экс пе ди ци он ные си лы в Си би ри, 

Даль ний Вос ток Рос сии, Вла ди во сток.
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Èно ст ран ная ин тер вен ция на Даль нем Вос то ке Рос сии в со вет ской ис-

то рио гра фии бы ла пред став ле на с при су щей то му вре ме ни идео ло гией 

и де мо ни за цией стран за па да, что за ве до мо ли ша ло ис сле до ва ния объ-

ек тив но го ана ли за ис то ри чес ких со бы тий од но го из са мых слож ных пе-

рио дов ми ро вой ис то рии. За де вя но сто лет с мо мен та ин тер вен ции бы ло 

из да но боль шое ко ли че ст во мо но гра фий и на уч ных ста тей об этом со бы-

тии, а так же о дей ст ви ях США, Ве ли ко бри та нии и Япо нии в даль не во-

сточ ном ре гионе. Вви ду от сут ст вия ар хив ных до ку мен тов дол гое вре мя 
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не представ ля лось воз мож ным ис сле до вать во ен ное при сут ст вие в ре гионе 

та ких стран, как Ита лия, Бол га рия и Поль ша, ко то рые пред при ня ли по ход 

в Рос сию вслед за Фран цией и Анг лией. Сре ди от пра вив ших вой ска в Рос-

сию был и до ми ни он Ве ли ко бри та нии Ка на да, у ко то рой име лись соб ст-

вен ные, от лич ные от мет ро по лии це ли.

Пла ны ин тер вен ции воз ник ли в но яб ре—де каб ре 1917 г., но ста ли об-

су ж дать ся вес ной 1918 г., ко гда ве лись пе ре го во ры меж ду Анг лией, Фран-

цией, США и Япо нией о де та лях вве де ния войск во Вла ди во сток и под-

держ ке ан ти боль ше ви ст ских сил [1, с. 49]. Ка ж дая стра на пре сле до ва ла 

свои ин те ре сы. Пре зи дент США Вуд ро Виль сон об су ж дал с анг лий ским 

премьер-ми ни ст ром Ллой дом Джорд жем пре вос ход ст во япон ских сил 

в даль не во сточ ном ре гионе, ко то рое вы зы ва ло бес по кой ст во в Ва шинг-

тоне. С целью недо пу ще ния япон ско го до ми ни ро ва ния Лон дон ре шил за-

дей ст во вать все имею щие ся во ен ные час ти в ази ат ско-ти хо оке ан ском ре-

гионе, а так же об ра тить ся за по мо щью к сво им до ми нио нам. Осо бен но он 

рас счи ты вал на ак тив ное уча стие Ка на ды, ко то рая гео гра фи чес ки бли же, 

чем Анг лия, рас по ло же на к Даль не му Вос то ку Рос сии.

6 июня 1918 г. премьер-ми нистр Ка на ды Ро берт Бо ден, при быв ший во 

гла ве де ле га ции в Лон дон для уча стия в за се да нии Им пер ско го во ен но го 

ка би не та, при нял пред ло же ние Ллой да Джорд жа об уча стии Ка на ды в ин-

тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии [2]. Мо ти ва цией бы ло вос ста нов-

ле ние Вос точ но го фрон та и по мощь рус ско му на ро ду в борь бе с нем ца ми, 

за щи та ино стран ных гра ж дан и ино стран ных гру зов в си бир ских го ро дах. 

Пре зи дент Тай но го со ве та Ка на ды Нью тон Роу эл в своей ре чи пе ред Жен-

ским ка над ским клу бом г. Вик то рии в сен тяб ре 1918 г. на звал мир Рос сии 

с Гер ма нией наи бо лее «тра ги чес ким со бы ти ем в войне» [3, с. 233]. Роу эл 

при бег к по пу лиз му и иг ре на пат рио ти чес ких чув ст вах ка над цев: «Ес ли 

не от пра вить вой ска в Си бирь, то нем цы в ско ром вре ме ни возь мут Вла-

ди во сток с его бое вы ми скла да ми, что вы зо вет уг ро зу безо пас но сти все му 

за пад но му ка над ско му по бе ре жью» [4, с. 108].

Но у пра вя щей эли ты Ка на ды бы ли и дру гие при чи ны для уча стия 

в ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии. В го ды Пер вой ми ро вой вой-

ны Ка на да про де мон ст ри ро ва ла при вер жен ность анг лий ско му во ен но му 

кур су. Де сят ки ты сяч ка над цев доб ро воль ца ми уш ли на вой ну в Ев ро пу, 

за щи щая ин те ре сы своей мет ро по лии. Ка над ские про из во ди те ли по лу-

чи ли боль шие го су дар ст вен ные за ка зы для нужд фрон та, а ка над ский ка-

пи тал стал бо лее проч ным, чем анг лий ский, что по ста ви ло Ка на ду в один 

ряд с ве ду щи ми стра на ми Ан тан ты. На этом фоне эко но ми чес кая эли-

та и лич но Р. Бо ден на дея лись по лу чить от Лон до на бо́ль шую неза ви си-

мость в ве де нии тор гов ли и внеш ней по ли ти ки. От прав ка войск в Си бирь 

(для стран За пад ной Ев ро пы и Ка на ды под Си бирью при ня то счи тать всю 

тер ри то рию Рос сии вос точ нее Ура ла, вклю чая Даль ний Вос ток) вос при ни-

ма лась как но вая воз мож ность в дос ти же нии неза ви си мо сти от Анг лии [1, 

с. 75]. Имен но этим мож но объ яс нить бы строе со гла сие Р. Бо де на на уча-

стие в ин тер вен ции без пред ва ри тель ных пе ре го во ров и слу ша ний в ка-

над ском пар ла мен те.
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Но, несмот ря на по ли ти чес кий ин те рес Р. Бо де на, глав ной при чи-

ной от прав ки войск в Рос сию бы ла эко но ми чес кая за ин те ре со ван ность. 

С кон ца XIX в. ка над ские, аме ри кан ские, немец кие, япон ские, анг лий-

ские и дру гие ин ве сто ры воз ла га ли боль шие на де ж ды на бо га тый при род-

ны ми ре сур са ми Даль ний Вос ток Рос сии. К 1917 г. рос сий ский ры нок стал 

седь мым для ка над ских то ва ров, ос нов ная часть ко то рых пред на зна ча лась 

для нужд вой ны. Но с Ок тябрь ской ре во лю цией всё из ме ни лось — Рос сия 

ока за лась по те рян ной для ино стран но го ка пи та ла. По мне нию Нью то на 

Роу эла, Рос сия «… ну ж да ет ся в ка пи таль ном и экс перт ном ру ко во дстве по 

вос соз да нию тор гов ли и биз не са». Целью ка над ской экс пе ди ции бы ло вос-

ста но вить тор го вые свя зи меж ду стра на ми, бо лее то го, пре взой ти по ка за-

те ли 1916 г., по сколь ку «… это сбли зит Ка на ду и Си бирь… а так же при не-

сёт обо юд ную поль зу» [3, с. 232]. Во ен ное при сут ст вие долж но бы ло стать 

га ран том ус пеш но го про дви же ния ка над ских эко но ми чес ких ин те ре сов 

в даль не во сточ ном и си бир ском ре гио нах.

Нема ло важ ной при чи ной для ин тер вен ции был рост недо воль ст ва в ка-

над ском об ще ст ве, осо бен но сре ди ра бо чих Бри тан ской Ко лум бии. Ре во-

лю ция в Рос сии ста ла сим во лом со про тив ле ния обо га ще нию эли ты и об-

ни ща нию про ле та риа та. Ка над ские ра бо чие ста ли соз да вать про ле тар ские 

и анар хи чес кие ор га ни за ции. В за яв ле нии Джо зе фа Ней ло ра, пре зи ден та 

Фе де ра ции тру да Бри тан ской Ко лум бии и ли де ра шах тё ров на о-ве Ван-

ку вер, зву ча ли ре во лю ци он ные при зы вы: «Не по ра ли ра бо чим за пад но-

го ми ра при нять ме ры по доб ные тем, что пред при ня ли боль ше ви ки в Рос-

сии, и рас про стра нить их на на ших на чаль ни ков, как это де ла ют храб рые 

рус ские?» [3, с. 233]. Пра ви тель ст во до ми нио на с боль шой обес по ко ен но-

стью сле ди ло за рос том недо воль ст ва на за па де Ка на ды, при чи ны ко то ро-

го ви де ло в мес си ан ст ве ком му ни сти чес ких идей, а не в со ци аль ном дис-

ба лан се об ще ст ва. В От та ве счи та ли, что крах боль ше ви ст ско го ре жи ма 

в хо де ин тер вен ции по ка жет несо стоя тель ность со циа ли сти чес кой ре во-

лю ции и ос та но вит вол не ния в стране.

Бо ден уве рен но вёл пе ре го во ры с пра ви тель ст вом Ве ли ко бри та нии 

о фор ме уча стия Ка на ды в ин тер вен ции: он не кон суль ти ро вал ся с Лон-

до ном по во про сам от прав ки войск, а по ста вил Вен ный ка би нет пе ред из-

вес ти ем о при ня том им ре ше нии. По сле двух ме ся цев пе ре го во ров с Лон-

до ном Р. Бо ден со вме ст но с ге не рал-гу бер на то ром Ка на ды То ма сом Уайтом 

до бил ся са мо стоя тель но сти в во про се фор ми ро ва ния войск. 12 ав гу ста 

Т. Уайт со об щил Анг лии со став во ен ных сил для от прав ки во Вла ди во сток: 

ро та во ен ных ин же не ров, два пе хот ных ба таль о на, сиг наль ный ба таль он, 

ар тил ле рий ская ро та, во ен но-по ле вой гос пи таль, во ен ный кор пус по об-

мун ди ро ва нию и снаб же нию [5, с. 207]. Об щее чис ло Ка над ских экс пе-

ди ци он ных сил в Си би ри (офи ци аль ное на зва ние Canadian Expeditionary 

Force in Siberia) долж но бы ло со ста вить 4197 во ен но слу жа щих. Ге не рал-

май ор Джэймс Эл мс лей при сту пил к под го тов ке войск в ла ге ре Уило ус, 

раз ме щён ном в при го ро де Вик то рии. Од но вре мен но при ни ма лись ме ры 

по по груз ке 3 млн. еди ниц бо е при па сов.
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Тем вре ме нем в ав гу сте 1918 г. на ча лась круп но мас штаб ная со юз ни чес-

кая ин тер вен ция. Поч ти еже днев но во Вла ди во сток при хо ди ли ино стран-

ные во ен ные су да. 3 ав гу ста при был па ро ход «Пинг сюи», дос та вив ший ба-

таль он анг лий ских во ен ных из Гон кон га; 9 ав гу ста в го ро де вы са ди лись 

бо лее 1000 фран цу зов во гла ве с ге не ра лом Жа не ном; 11 ав гу ста при был 

с дву мя ди ви зия ми япон ский ге не рал Ота ни, ко то рый по ре ше нию Вер хов-

но го со ве та Ан тан ты при нял на се бя об щее ру ко во дство ин тер вен цио ни-

ст ски ми вой ска ми. В се ре дине ме ся ца при бы ло несколь ко су дов с ко ман-

дую щим аме ри кан ским экс пе ди ци он ным кор пу сом ге не ра лом Уиль я мом 

Грейв сом.

Ка на да не то ро пи лась с от прав кой войск во Вла ди во сток, как то го на-

стоя тель но тре бо ва ла Анг лия. С од ной сто ро ны, Р. Бо ден спе ци аль но за тя-

ги вал пе ре го во ры с Лон до ном с целью вы тор го вать боль шую са мо стоя тель-

ность в ин тер вен ции, с дру гой — на бор доб ро воль цев в Ка на де про хо дил 

крайне мед лен но, по это му при ня ли ре ше ние о при зы ве. Толь ко к ок тяб рю 

1918 г. бы ло на бра но необ хо ди мое ко ли че ст во че ло век. Грейс Пот тер, мед-

се ст ра по ухо ду за боль ны ми, вхо див шая в 16-ю по ле вую ро ту, бы ла един-

ст вен ной жен щи ной в экс пе ди ци он ных си лах.

В сен тяб ре ко ман дую щим ка над ски ми экс пе ди ци он ны ми си ла ми был 

на зна чен ге не рал-май ор Д. Эл мс лей, ус пеш но про явив ший се бя в под го-

тов ке во ен но го ла ге ря. С при бы ти ем во Вла ди во сток ка над ские вой ска 

долж ны бы ли пе рей ти под ко ман до ва ние ге не ра ла Ота ни, что фак ти чес-

ки ли ши ло бы Р. Бо де на са мо стоя тель но сти в ве де нии по ли ти ки от лич ной 

от кур са Анг лии и Япо нии. По пред ло же нию Бо де на Д. Эл мс лей по дал пе-

ти цию в Во ен ный ка би нет Анг лии, где зая вил, что его сол да ты «не бу дут 

в безо пас но сти в под чи не нии ге не ра ла Ота ни», не счи таю ще го ся с ин те-

ре са ми Ка на ды в ре гионе [6]. Премьер-ми нистр не да вал ни ка ких ком мен-

та ри ев в хо де об су ж де ния дан но го во про са, но при этом ока зы вал кос вен-

ное дав ле ние, ре гу ляр но со об щая Лон до ну о слож но стях, воз ни каю щих 

при фор ми ро ва нии во ен но го кон тин ген та. Во ен ный ка би нет, не же лая за-

тя ги вать от прав ку ка над ских сил в Си бирь, по шёл на ус туп ки Д. Эл мс лею. 

В мно го на цио наль ных со юз ни чес ких вой сках на Даль нем Вос то ке Рос сии 

ка над цы, как и аме ри кан цы, бы ли един ст вен ны ми, не под чи няв ши ми ся 

япон ско му ге не ра лу Ота ни.

Ре шив во прос с ко ман до ва ни ем, ге не рал-май ор Д. Эл мс лей со брал от-

ряд из 677 чел., го то вых к от прав ке во Вла ди во сток, в то вре мя как боль-

шая часть сил про дол жа ла про хо дить во ен ную под го тов ку на за пад ном по-

бе ре жье Ка на ды. От плы тие пер во го от ря да Эл мс лея со стоя лось 11 ок тяб ря 

1918 г. из г. Вик то рии на ко раб ле «Им пе рат ри ца Япо нии». По пла ну Р. Бо-

де на и С. Мью бер на, Д. Эл мс лей со сво им раз ве ды ва тель ным от ря дом дол-

жен был «под го то вить поч ву» для при бы тия ос нов ных сил.

27 ок тяб ря 1918 г. от ряд Эл мс лея при был во Вла ди во сток, на чав ка-

над ское уча стие в ин тер вен ции. Р. Бо ден на пи сал Т. Уайту: «Несо мнен но, 

неболь шое при сут ст вие бри тан ских, фран цуз ских и италь ян ских во ен ных 

сил уже име ет зна че ние, но с при бы ти ем от ря да под ко ман до ва ни ем Эл-
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мс лея фран цуз ские и анг лий ские по зи ции ук ре пят ся, а рус ские бу дут вдох-

нов ле ны» (речь идёт о рус ской Бе лой ар мии) [6].

На сле дую щий день сво его пре бы ва ния во Вла ди во сто ке Д. Эл мс лей 

с со гла сия го род ской упра вы ре к ви зи ро вал для нужд во ен но го шта ба зда-

ние Пуш кин ско го те ат ра, при над ле жа щее в то вре мя влия тель но му Вла ди-

во сток ско му тор го во-про мыш лен но му об ще ст ву. На чрез вы чай ном об щем 

со б ра нии его чле нов 1 но яб ря бы ла при ня та ре зо лю ция про тив ре к ви зи-

ции те ат ра ка над ским ко ман до ва ни ем. В про тес те, опуб ли ко ван ном 4 но-

яб ря в об ще ст вен но-по ли ти чес кой га зе те «Да лё кая ок раи на», го во ри лось 

о «по пи ра нии ин те ре сов рус ских гра ж дан» со сто ро ны со юз но го ко ман до-

ва ния, в том чис ле и ка над цев, ко то рые «за хва ти ли по ме ще ния об ще ст ва 

и тем ли ши ли его чле нов и их се мей ст ва в ко ли че ст ве 700 че ло век и весь 

тор го во-про мыш лен ный класс воз мож но сти про дол жать свою куль тур-

но-про све ти тель скую и об ще ст вен ную дея тель ность». Тор го во-про мыш-

лен ное об ще ст во при зва ло ка над ское ко ман до ва ние «… ос во бо дить за ня-

тое по ме ще ние» [7, с. 3].

Штаб Ка над ско го экс пе ди ци он но го кор пу са от реа ги ро вал неза мед-

ли тель но пуб ли ка ция ми в га зе тах Вла ди во сто ка, где разъ яс нил, что по-

ме ще ние те ат ра бы ло един ст вен но при год ным зда ни ем для нужд шта ба 

и ре к ви зи ро ва лось в за кон ном по ряд ке с раз ре ше ния го род ских вла стей; 

поль зо ва ние биб лио те кой не на ру ша ет ся ка над ским ко ман до ва ни ем, ко-

то рое «на ме ре но уп ла чи вать над ле жа щую арен ду за ту часть по ме ще ния, 

ко то рую они за ни ма ют» [8, с. 4]. Ка над ское ко ман до ва ние в опуб ли ко ван-

ном разъ яс не нии по счи та ло уме ст ным пря мо ука зать на сте пень важ но сти 

сво его пре бы ва ния в го ро де. «Ко ман до ва ние не мо жет не вы ра зить неко-

то рое удив ле ние, что чле ны столь зна чи тель ной ор га ни за ции во Вла ди во-

сто ке, как Тор го во-Про мыш лен ное об ще ст во, мог ли за быть, что в про дол-

же ние 4 лет, они бла го да ря гео гра фи чес ко му по ло же нию их го ро да бы ли 

из бав ле ны от тех бес чис лен ных ли ше ний, ко то рые Со юз ные на ро ды Ев-

ро пы пе ре но си ли с го тов но стью, как неиз беж ное след ст вие вой ны; и что 

в по след нее вре мя, ко гда вся Рос сия бы ла опус то ше на боль ше ви ст ским 

цар ст во ва ни ем тер ро ра, они обя за ны сво им ос во бо ж де ни ем толь ко при-

сут ст вию сре ди них со юз ных войск» [8, с. 4]. По сле за оч ной дис кус сии Вла-

ди во сток ское тор го во-про мыш лен ное об ще ст во боль ше не под ни ма ло во-

про са о ре к ви зи ции Пуш кин ско го те ат ра, ко то рый про дол жал ос та вать ся 

шта бом ка над ско го ко ман до ва ния вплоть до ухо да экс пе ди ци он ных сил.

С окон ча ни ем Пер вой ми ро вой вой ны 11 но яб ря 1918 г. в Ка на де рас тёт 

об ще ст вен ное мне ние про тив ин тер вен ции в Рос сию. За яв лен ная при чи-

на для вво да войск — «по мощь рус ско му на ро ду в борь бе с нем ца ми» — пе-

ре ста ла су ще ст во вать, по это му необ хо ди мость про дол жать от прав ку войск 

от па ла. Т. Кре рар, круп ный биз нес мен и ли дер Лей бо ри ст ской пар тии, вы-

сту пил за пре кра ще ние ин тер вен ции, зая вив: «То, как Рос сии сле ду ет про-

во дить свою внут рен нюю по ли ти ку, ре шать ей са мой, а не нам» [3, с. 242]. 

По хо жих взгля дов при дер жи вал ся ге не рал-гу бер на тор То мас Уайт. В те ле-

грам ме Р. Бо де ну от 14 но яб ря он пи шет, что пар ла мент и боль шин ст во по ли-

ти ков в Ка на де вме сте с об ще ст вом не под дер жи ва ют даль ней шую отправ ку 
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сил в Си бирь, бо лее то го, ре ко мен ду ют «как мож но бы ст рее вер нуть во ен-

ные си лы в Ка на ду» [6]. Кон фликт вла стей от кры то про явил ся 22 но яб ря, 

ко гда Т. Уайт и ми нистр обо ро ны С. Мью берн при ня ли ре ше ние при ос та-

но вить от прав ку од но го ба таль о на во Вла ди во сток. Но на сле дую щий день 

под дав ле ни ем премьер-ми ни ст ра Р. Бо де на ко рабль от плыл из Ван ку ве ра.

По дан но му фак ту Р. Бо ден пи сал Т. Уайту: «Вся ре пу та ция и пре стиж 

Ка на ды во всём ми ре бу дут чрез вы чай но по дор ва ны» [6]. Ка на да за шла 

слиш ком да ле ко, что бы ос та но вить за пу щен ный ме ха низм. Но вой целью 

ка над ских экс пе ди ци он ных сил, по мне нию Р. Бо де на, долж на стать под-

держ ка рус ско го пра ви тель ст ва во гла ве с Кол ча ком, ко то рое при со дей ст-

вии анг лий ских во ен ных и Бе лой ар мии 18 но яб ря со вер ши ло пе ре во рот 

в Ом ске, ус та но вив во ен ную дик та ту ру. К то му же Р. Бо ден не мог за быть 

об эко но ми чес ких ин те ре сах в Си би ри.

Т. Уайт, по ни мая, что пла ны Ка на ды об ре че ны на про вал, в пись ме 

к Бо де ну от 25 но яб ря пи шет: «Ка на да не име ет столь серь ёз ных эко но ми-

чес ких и тор го вых ин те ре сов в Си би ри, ко то рые оп рав да ли бы ис поль зо-

ва ние ка над ских во ен ных сил, со стоя щих из мо ло дых лю дей, чьи ро ди те ли 

и друзья же ла ют их воз вра ще ния к обыч ной жиз ни» [3, с. 242]. О неце ле-

со об раз но сти ин тер вен ции пи са ли мно гие ка над ские пе рио ди чес кие из да-

ния, сре ди ко то рых влия тель ная га зе та То рон то “Globe”: «Нет необ хо ди-

мо сти из Рос сии де лать на стоя ще го вра га… И как мож но го во рить о том, 

что на ши вой ска в Си би ри обес пе чи ва ют безо пас ность Ка на ды?» [3, с. 242].

Ос нов ные во ен ные си лы от прав ля лись во Вла ди во сток в кон це де каб-

ря 1918 г. из г. Вик то рии на фоне про тес тов ра бо чих. Во вре мя мар ша к ко-

раб лям ка над ские сол да ты по ки да ли ря ды, на ру ша ли бое вой строй и ход, 

вы кри ки ва ли сло ва несо гла сия с от прав кой на но вую вой ну в Рос сию. 

Под над зо ром по ли цей ских и во ору жён но го ка рау ла по груз ка за вер ши-

лась, бо лее 50 сол дат бы ли аре сто ва ны и по ме ще ны в бор то вую тюрь му. 

Этот бунт за мал чи вал ся ка над ски ми вла стя ми бо лее 70 лет, и толь ко с на-

сту п ле ни ем XXI в. ка над ские ис то ри ки смог ли ис сле до вать во ен ные ар хи-

вы и дать пол ную кар ти ну тех со бы тий.

Ка над ское уча стие в ин тер вен ции не вы зва ло боль шо го оп ти миз ма сре-

ди неко то рых со юз ни ков, осо бен но во Вла ди во сто ке, где ка над ца ми бы ли 

недо воль ны анг ли чане. Ге не рал Альф ред Нокс, ко ман дую щий Бри тан ской 

во ен ной мис сией, не ви дел необ хо ди мо сти в при сут ст вии ка над цев во Вла-

ди во сто ке. Он те ле гра фи ро вал в Лон дон в де каб ре 1918 г.: «Я всё ещё на-

де юсь, что они (ка над цы) от пра вят свои ос нов ные вой ска, что бы окон ча-

тель но стать пол ны ми свинь я ми. Я, че ст но, не ви жу боль ше поль зы в их 

пре бы ва нии здесь» [6].

В се ре дине ян ва ря 1919 г. во Вла ди во сток при бы ло око ло 3500 ка над цев. 

В честь ос нов ных ка над ских сил бы ли да ны обе ды в го род ской упра ве, где 

при сут ст во ва ли со юз ни чес кое ко ман до ва ние и го род ские вла сти; в от вет ка-

над ские офи це ры уст рои ли бал во Вла ди во сток ской ком мер чес кой шко ле. 

Ка над ские экс пе ди ци он ные си лы чис лен но стью поч ти 4200 сол дат и офи-

це ров раз мес ти лись в ка зар мах на Вто рой Реч ке, а в фев ра ле пе ре дис ло ци ро-

ва лись на Гор но стай (по се ле ние Щи то вая), где за ня ли бо лее де ся ти ка зарм.
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Свои впе чат ле ния о Вла ди во сто ке той по ры ос та ви ли ря до вые ка над-

ские во ен ные, сре ди ко то рых кап рал-еф рей тор Ире ланд. «Мы про во ди ли 

мно го вре ме ни, гу ляя по глав ным ули цам го ро да, на вод нён ным людь ми 

мно гих на цио наль но стей… Мы вос хи щён но удив ля лись, на блю дая раз ли-

чия меж ду на ро да ми Зем ли во Вла ди во сто ке» [9, с. 201]. До 1917 г. на се ле-

ние го ро да со став ля ло 160 тыс. чел., к на ча лу 1919 г. оно воз рос ло в 2 раза, 

что при ве ло к гу ма ни тар ной ка та ст ро фе. Бе жен цы из Сер бии, Ар ме нии, 

Цен траль ной Рос сии, че хо сло ва ки и ин тер вен ты бо лее чем из 10 стран из-

ме ни ли лик го ро да. Эле о но ра Прей, гра ж дан ка Аме ри ки, про жив шая во 

Вла ди во сто ке мно гие го ды, в сво их пись мах да ла ин те рес ное опи са ние го-

ро да: «За ис клю че ни ем Па ри жа, Вла ди во сток в дан ное вре мя — это, ве ро-

ят но, са мое ин те рес ное ме сто на све те» [10, с. 364].

Од на ко си туа ция в го ро де ос та ва лась ка та ст ро фи чес кой. Мно го на цио-

наль ный Вла ди во сток был пе ре пол нен без ра бот ны ми, пре ступ ни ка ми, ма-

ро дё ра ми; ме ст ные вла сти не мог ли обес пе чить по ря док в го ро де, по это му 

ули цы пат ру ли ро ва лись аме ри кан ски ми, чеш ски ми и япон ски ми во ен ны-

ми. Несмот ря на ряд мер, го род ос та вал ся опас ным: убий ст ва на по ли ти-

чес кой и идео ло ги чес кой поч ве меж ду под поль ны ми боль ше ви ка ми и «бе-

лой» вла стью уча ща лись. Лей те нант Эрик Эл кинг тон, док тор ка над ско го 

во ен но-по ле во го гос пи та ля, поз же вы ска зал ся в от чё те по си туа ции в го ро-

де. «Вла ди во сток — очень жес то кое ме сто. Всю зи му бы ла стрель ба и убий-

ст ва на ули цах» [3, с. 254]. Ещё бо лее нели це при ят ную ха рак те ри сти ку ос-

та вил ря до вой Ха рольд Стил. В пись ме до мой в Бри тан скую Ко лум бию он 

на звал Вла ди во сток «Бо гом по ки ну тым ме стом»[3, с. 254].

Ка над ские экс пе ди ци он ные си лы, несмот ря на ха ос, ца рив ший во 

всём При морье, не при ни ма ли уча стия в во ен ных опе ра ци ях со юз ни ков. 

В их ве де нии на хо ди лась ох ра на бан ков, во кза лов, склад ских по ме ще ний 

и при ле гаю щих к ним тер ри то рий от при го род ной стан ции Вто рая Реч ка 

до цен тра Вла ди во сто ка. Неболь шой от ряд из 100 сол дат 10 де каб ря 1918 г. 

в рам ках под держ ки пра ви тель ст ва Кол ча ка от пра вил ся в Омск. В рай оне 

Ир кут ска эше лон по дор ва ли пар ти за ны, но ни кто не по стра дал. При быв 

в сто ли цу кол ча ков ско го пра ви тель ст ва, ка над ский от ряд не при ни мал уча-

стия в сра же ни ях, его обя зан но сти за клю ча лись в дос тав ке про до воль ст-

вия че хам и ох ране же лез ной до ро ги.

В свя зи с от сут ст ви ем бое вых опе ра ций у ка над цев бы ло мно го сво бод-

но го вре ме ни. На ря ду с аме ри кан ца ми они ста ли ор га ни зо вы вать те ат ры, 

от кры вать ки но-клу бы и рес то ра ны. В ка зар ме на Вто рой Реч ке 3 мар та от-

крыл ся клуб «Ка зи но», где про во ди лись кон цер ты, лек ции, мат чи по бок-

су, цер ков ная служ ба, а так же три раза в неде лю по каз ки но филь мов. Осо-

бой по пу ляр но стью у экс пе ди ци он ных сил поль зо вал ся те атр «Ме не ст рель 

в до ме у до ро ги», где по ми мо ка над ских сол дат иг ра ли за неболь шие день ги 

бе жен цы. Ру ко во ди те лем те ат ра бы ла Росс Оуен, же на пред ста ви те ля Ка-

над ской ти хо оке ан ской же лез ной до ро ги. Са мым по пу ляр ным те ат раль-

ным но ме ром был «та нец Са ло меи» в ис пол не нии мо ло до го ка над ско го 

ар тил ле ри ста Рай мон да Мас сея. Аме ри кан ские офи це ры, впе чат лён ные 

ар ти стич но стью и та лан том Мас сея на сцене и в иг ре в по кер, при гла си ли 
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его в свой те атр, где он при об рёл ши ро кую из вест ность [9, с. 198]. Ка над-

цы вы пус ка ли в го ро де две га зе ты «Си бир ский рог» и «Си бир ский са пёр», 

где пе ча та лись ком мен та рии к ме ст ным со бы ти ям и ли те ра тур ное твор че-

ст во ря до вых сол дат.

Ге не рал Д. Эл мс лей уде лял боль шое вни ма ние спор тив ным ме ро-

прия ти ям, осо бен но хок кею, на цио наль но му спор ту Ка на ды. С де каб ря 

по март со стоя лось 8 мат чей. На сме ну хок кею в мар те при шёл фут бол, 

а в ап ре ле и мае ув ле че ни ем ка над цев стал бейс бол, к иг ре час то под-

клю ча лись аме ри кан ские сол да ты. Ка над цам был от крыт дос туп к аме-

ри кан ским спор тив ным пло щад кам, что сбли жа ло во ен ных и раз ря жа ло 

на пря жён ную об ста нов ку. Из-за уси ли ваю щих ся раз но гла сий анг ли чане 

и япон цы не при ни ма ли уча стия в спор тив ных ме ро прия ти ях ка над цев 

и аме ри кан цев.

С при бы ти ем во Вла ди во сток от ря да Д. Эл мс лея в ок тяб ре 1918 г. ка над-

цы дер жа лись бли же к аме ри кан цам, чем к анг ли ча нам. Это ста ло яв ным 

по сле то го, как ма ло чис лен ный ка над ский кор пус в Ом ске ре шил уча ст-

во вать в со вме ст ных дей ст ви ях с аме ри кан ски ми, а не с анг лий ски ми во-

ен ны ми, как пла ни ро ва лось. В те ле грам ме в Лон дон и От та ву от 18 мар та 

Д. Эл мс лей дал оцен ку про ис хо див ше му: «… на строе ния меж ду аме ри кан-

ца ми, япон ца ми и рус ски ми да ле ки от дру жес ких. Мои офи це ры и сол да-

ты сим па ти зи ру ют аме ри кан цам и их взгля дам. Я не мо гу га ран ти ро вать 

ней тра ли тет мо их лю дей в слу чае раз ла да меж ду аме ри кан ца ми и япон ца-

ми» [9, с. 196]. Во ен ный ка би нет Анг лии «уп рек нул» Эл мс лея в сим па тии 

к аме ри кан цам, ко то рые вно сят «эле мен ты раз ла да» меж ду со юз ни ка ми, 

и при звал Эл мс лея сде лать всё воз мож ное, что бы уве сти ка над ские вой-

ска как мож но даль ше от мес та кон флик та меж ду япон ца ми и аме ри кан-

ца ми, ес ли та кой со сто ит ся [2, с. 875].

Усу губ ляв ший ся раз лад меж ду со юз ни ка ми и внут ри по ли ти чес кая 

неста биль ность на Даль нем Вос то ке, мя теж во вре мя от прав ки войск во 

Вла ди во сток, об ще ст вен ное мне ние, на стро ен ное про тив ин тер вен ции 

и пра ви тель ст ва Ка на ды, опас ная об ста нов ка в Рос сии убе ж да ли премьер-

ми ни ст ра Ро бер та Бо де на вер нуть вой ска на зад. В де каб ре 1918 г. Р. Бо-

ден не же лал при слу ши вать ся к по доб но му мне нию ге не рал-гу бер на то ра 

Т. Уайта и ми ни ст ра обо ро ны и ми ли ции С. Мью бер на, но в на ча ле ян ва-

ря 1919 г. он при нял са мо стоя тель ное ре ше ние де мо би ли зо вать неболь шой 

во ен ный ко рабль «Мад рас», го то вив ший ся к от плы тию во Вла ди во сток, 

и 13 фев ра ля 1919 г. про ин фор ми ро вал Ллой да Джорд жа, что ка над ские 

вой ска бу дут вы ве де ны из Си би ри в на ча ле вес ны.

Во прос об эва куа ции ка над цев об су ж дал ся на Па риж ской мир ной кон-

фе рен ции 13 — 17 фев ра ля, спус тя ме сяц по сле при бы тия ос нов ных сил во 

Вла ди во сток. Ллойд Джордж одоб рил ре ше ние Бо де на, ска зав, что это бу-

дет «дру же ст вен ным ша гом» по от но ше нию к Рос сии [2, с. 876]. Но Анг лия 

бы ла про тив по спеш ной эва куа ции ка над ских войск. Уин стон Чер чилль, 

то гда за ни мав ший пост во ен но го сек ре та ря, в пись ме к Р. Бо де ну пи сал: 

«Я не в со стоя нии вы ска зать своё со жа ле ние, что Ка на да боль ше не ока-

жет нам да же ма лую по мощь в дос ти же нии ус пе хов. Но, ко неч но, я ува-
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жаю Ва ше же ла ние вы вес ти вой ска из Вла ди во сто ка …» [9, с. 205]. Чер чилль 

опа сал ся, что вслед за Ка на дой зая вить о вы во де ма ло чис лен ных войск мо-

жет Ав ст ра лия, чей во ин ский от ряд так же ба зи ро вал ся во Вла ди во сто ке.

У. Чер чилль по про сил Р. Бо де на дать раз ре ше ние на по иск во лон тё ров 

сре ди ка над ских экс пе ди ци он ных сил, со глас ных ос тать ся в Си би ри в ря-

дах бри тан ских войск. Р. Бо ден, учи ты вая на строе ние ка над цев, знал, что 

та ких бу дет немно го, и со гла сил ся на пред ло же ние во ен но го сек ре та ря. 

На при зыв У. Чер чил ля от клик ну лось око ло ста во лон тё ров, 53 из ко то-

рых за дер жа лись во Вла ди во сто ке на пол го да; 12 пе ре шли ра бо тать в Ка-

над ский Крас ный Крест, ко то рый ре шил не эва куи ро вать ся из Рос сии вме-

сте с вой ска ми.

Вес ной 1919 г., ко гда шла под го тов ка к эва куа ции ка над ских экс пе-

ди ци он ных сил, ка над ское ко ман до ва ние при ня ло един ст вен ное уча стие 

в во ен ной опе ра ции на Даль нем Вос то ке Рос сии. 11 ап ре ля япон ский ге-

не рал Ота ни пред ло жил Д. Эл мс лею по уча ст во вать в со юз ни чес кой опе ра-

ции с целью по ис ка боль ше ви ков в де ревне Шко то во. Д. Эл мс лей при нял 

пред ло же ние Ота ни, пе ред ухо дом по ка зав, что ка над ские экс пе ди ци он-

ные си лы по ки да ют Вла ди во сток не из-за стра ха. 192 сол да та при сое ди ни-

лись к япон ским, фран цуз ским, италь ян ским и ки тай ским си лам. Во вре мя 

шес ти днев но го пре бы ва ния в Шко то во со юз ни чес кие си лы не об на ру-

жи ли ни од но го пар ти за на или боль ше ви ка и вер ну лись в свои ла ге ря. 

В знак ува же ния ге не рал Ота ни по да рил ка над ско му шта бу 96 бу ты лок ви-

на, 80 бу ты лок вис ки и 3 бо чон ка са ке [3, с. 254].

От плы тие ка над ско го экс пе ди ци он но го кор пу са из Вла ди во сто ка на-

ча лось 21 ап ре ля под зву ки во ен но го ор ке ст ра 31-й пе хо ты Со еди нён ных 

Шта тов. На бор ту ко раб ля «Мон тегл» от плы ли в Ван ку вер 1076 чел., вклю-

чая 168 боль ных грип пом и ти фом. 9 мая на «Им пе рат ри це Япо нии» убы-

ли ещё 766 ка над цев, несколь ко сол дат пы та лись про вес ти с со бой в Ка-

на ду ко роб ку боль ше ви ст ской про па ган ди ст ской ли те ра ту ры, но их план 

не удал ся. На ко раб ле «Им пе рат ри ца Рос сии» 19 мая Вла ди во сток по ки-

ну ло 1524 во ен но слу жа щих. Ге не рал Д. Эл мс лей с по след ним от ря дом из 

653 чел. от плыл в Ка на ду 5 июня на судне «Мон тегл». На этом за вер ши лась 

ис то рия пре бы ва ния ка над ских экс пе ди ци он ных сил в Си би ри.

На ко рабль «Мон тегл» про ник ли без би лет ные рус ские гра ж дан ские 

пас са жи ры (8 чел.). Сре ди них был Ни ко лай Де мот ро вич, поз же по лу чив-

ший имя Ник Сам сон; за брать ся на борт ему по мог сер жант Чар ле стон. 

Спус тя го ды, Ни ко лай Де мот ро вич стал од ним из ди рек то ров круп ней шей 

гол ли вуд ской ки но ком па нии «Мет ро Гол ден Май ер».

За семь ме ся цев, про ве дён ных ка над ски ми вой ска ми на Даль нем Вос-

то ке Рос сии, по гиб ло 19 ка над цев: 16 умер ли от бо лез ней, двое — от несча-

ст ных слу ча ев на ко раб лях и один (лей те нант Тринг) по кон чил жизнь са мо-

убий ст вом. По гиб ших в пу ти (4 сол да та), по хо ро ни ли в мо ре, а 12 во ен ных, 

ушед ших из жиз ни во Вла ди во сто ке, — на Чур кин ском клад би ще, где 1 июня 

1919 г. был соз дан спе ци аль ный ком плекс ка над ских за хо ро не ний [11, с. 224].

По сле эва куа ции экс пе ди ци он ных сил в ка над ском об ще ст ве на-

ча лась жё ст кая кри ти ка пра ви тель ст ва, от пра вив ше го во Вла ди во сток 
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4197 канадцев — 304 офи це ра и 3893 во ен но слу жа щих, раз лич ных по зва-

нию. Ни один про ект ка над ско го эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го ис теб-

лиш мен та не реа ли зо вал ся, пла ны о но вом си бир ском рын ке не оп рав да-

лись, как и идеи до бить ся боль шей неза ви си мо сти от Анг лии.

10 июня 1919 г. в обе их па ла тах пар ла мен та Ка на ды шло об су ж де ние 

ин тер вен ции в Рос сии. Член пар ла мен та Ген ри-Се ве рин Бе ланд, вы сту-

пая в Па ла те об щин зая вил: «Экс пе ди ция бы ла по ли ти чес кой ошиб кой, 

во ен ной ошиб кой и про из воль ным по ступ ком. Несёт ли на род Ка на ды 

от вет ст вен ность за это? Или пар ла мент? С ка над ца ми и пар ла мен том ни-

кто не по со ве то вал ся. То гда кто от вет ст ве нен? Пра ви тель ст во от вет ст вен-

но!» [9, с. 214]. Имен но из-за ре ше ния на чать ин тер вен цию и за тем не ос-

та но вить её по сле окон ча ния вой ны в но яб ре 1918 г. во ен ная ин тер вен ция 

на Даль нем Вос то ке Рос сии ста ла са мым непо пу ляр ным дей ст ви ем пра-

ви тель ст ва и его премьер-ми нистр Ро берт Бо ден по те рял до ве рие на ро да. 

Од на ко в оп рав да ние Бо де на мож но ска зать, что он во вре мя су мел уви деть, 

что ин тер вен ция ста ла нести в се бе боль ше уг роз, чем при бы ли, из-за на-

пря жён ных взаи мо от но ше ний меж ду со юз ни ка ми в Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ском ре гионе и, не со би ра ясь «… жерт во вать ка над ски ми ин те ре са ми ра ди 

бри тан ской при зна тель но сти» [9, с. 215], при нял ре ше ние вы вес ти вой ска 

из Си би ри.
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