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В статье ана ли зи ру ют ся при чи ны и по след ст вия ад ми ни ст ра тив но-тер ри-

то ри аль ных пре об ра зо ва ний на Даль нем Вос то ке Рос сии в 60-е гг. XIX в., 

рас смат ри ва ют ся во про сы ре фор мы управ ле ния За бай каль ем, При морь ем, 

Са ха ли ном, Ко ман дор ски ми ост ро ва ми, а так же про бле ма взаи мо от но ше-

ний меж ду цен траль ны ми и ре гио наль ны ми вла стя ми.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, ис то рия, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри-

аль ное уст рой ст во, ре фор мы.
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Ê на ча лу 1860-х гг. был раз ре шён «амур ский во прос» в ин те ре сах Рос сии 

и при ня то пер вич ное ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное уст рой ст во 

при сое ди нён ных юж ных даль не во сточ ных тер ри то рий. Всё это яви лось 

ре зуль та том дея тель но сти плея ды управ лен цев, ди пло ма тов, офи це ров во 

гла ве с Н. Н. Му равь ё вым, гра фом Амур ским при ак тив ном уча стии сол-

дат, ка за ков и кре сть ян.

Од на ко по сле пер вич но го обу ст рой ст ва на но вых тер ри то ри ях из-

ме ни лось от но ше ние к Даль не му Вос то ку, преж де все го к При амурью 

и При морью, до это го быв шим сво его ро да id e fixe для Ир кут ска. Как от-

ме чал М. И. Ве ню ков, «… вся по эзия амур ско го де ла кон чи лась с под пи-

са ни ем Айгун ско го до го во ра… не ос та ва лось ни од но го пред при ятия 

на Аму ре, ко то рое бы не бы ло са мою су хою про зою. Для „вид ных“ дел 
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поч ти не ос та ва лось мес та» [1, с. 221]. По ло же ние усу губ ля лось от сут ст-

ви ем ин фра струк ту ры, сла бой за се лён но стью и боль шим недос тат ком 

средств для про дол же ния ос вое ния ре гио на. Го тов ность цен тра (и рань-

ше неболь шая) ин ве сти ро вать в раз ви тие Даль не го Вос то ка от ныне пе-

ре ста ла про яв лять ся.

1860-е гг. в ис то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния ре-

гио на мо гут быть оха рак те ри зо ва ны как пе ри од «кон сер ва тив но го раз-

ви тия». Этот тер мин при ме ни тель но к Даль не му Вос то ку оз на ча ет, 

во-пер вых, от сут ст вие кар ди наль ных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль-

ных пре об ра зо ва ний, вы зван ное преж де все го па де ни ем ин те ре са к нему 

им пер ской эли ты и об ще ст ва; во-вто рых, осу ще ст в ле ние ря да ло каль-

ных ре форм, на прав лен ных на оп ти ми за цию сис те мы управ ле ния ре гио-

ном и учёт транс фор ма ций внут рен ней по ли ти ки Рос сий ской им пе рии 

и внеш не по ли ти чес кой си туа ции в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе.

На раз ви тие Даль не го Вос то ка в дан ный пе ри од ока зы ва ли влия ние 

две тен ден ции.

1. Сме ще ние вни ма ния цен тра от даль не во сточ ных про блем к ев ро-

пей ским и сред не ази ат ским. Со вре мен ни ки от ме ча ли ут ра ту ин те-

ре са к амур ским про бле мам и ре гио ну во об ще [2, с. 101]. Воз ник-

ли со мне ния, что Даль ний Вос ток спо со бен слу жить точ кой опо ры 

Рос сии для экс пан сии в АТР [3, с. 201]. Внеш ним про яв ле ни ем этой 

тен ден ции бы ла ли к ви да ция в 1864 г. Си бир ско го ко ми те та пу тём 

его при сое ди не ния к Ко ми те ту ми ни ст ров [4, № 41631].

2. Пла ны ос вое ния При морья и При амурья по лу чи ли при ори тет ное 

зна че ние в гла зах Ир кут ска, а за ним и цен тра, Се ве ро-Вос ток же 

фак ти чес ки ос тал ся за рам ка ми ак тив ной ко ло ни за ци он ной по ли-

ти ки. Об этом неод но крат но пи са ли как жи те ли ре гио на, так и пу-

те ше ст вен ни ки, по се щав шие его [5, с. 42 — 43; 6, с. 89; 7, с. 302 — 303].

Сме ще ние вни ма ния с се ве ра на юг и с Даль не го Вос то ка на дру гие 

пе ри фе рий ные рай оны Рос сий ской им пе рии при ве ло к то му, что во про-

са о мас штаб ных пре об ра зо ва ни ях ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го 

уст рой ст ва это го ре гио на дол гое вре мя не под ни ма ли ни в Пе тер бур ге, ни 

в Ир кут ске. Пе тер бург на вре мя во об ще ут ра тил ин те рес к транс фор ма-

ции управ лен чес ких струк тур Даль не го Вос то ка [3, с. 217], а Ир кутск ог-

ра ни чи вал ся вы дви же ни ем по боль шей час ти ло каль ных про ек тов пе ре-

уст рой ст ва ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния.

С на ча ла 1860-х гг. про ис хо дит про цесс ут ра ты вос точ но си бир ским 

ге не рал-гу бер на то ром осо бо го ста ту са и осо бых пол но мо чий, ко то рых 

в своё вре мя на стой чи во до би вал ся Н. Н. Му равь ёв. В 1863 г. ир кут ские 

вла сти бы ли ли ше ны пра ва (дан но го им в 1854 г.) фор ми ро вать пу тём эко-

но мии ка зён ных средств «амур ский ка пи тал» [3, с. 224]. С ли к ви да цией 

Си бир ско го ко ми те та все де ла, ка сав шие ся Вос точ ной Си би ри, долж ны 

бы ли про хо дить че рез ми ни стер ст ва, что, несо мнен но, силь но сни жа ло 

опе ра тив ность их рас смот ре ния и при ня тия ре ше ний. Прав да, им пе ра тор 

Алек сандр II, ви ди мо, соз на вая опас ность бю ро кра ти чес кой во ло ки ты, 

сде лал ис клю че ние для соб ст вен но амур ских дел: «Я по ла гаю, напро тив, 
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на пер вое вре мя ос та вить те че ние дел, как бы ло при Си бир ском ко ми те-

те, т. е. что бы все сно ше ния де ла лись пря мо с управ ляю щим де ла ми Ко-

ми те та ми ни ст ров. Он же бу дет пре про во ж дать де ла по при над леж но сти» 

[3, с. 224]. Та кое «су же ние» по ля ад ми ни ст ра тив ной дея тель но сти ир кут-

ских вла стей во мно гом объ яс ня лось уже от ме чен ной вы ше ут ра той ин-

те ре са цен тра к ре гио ну и осо бен но стя ми функ цио ни ро ва ния ге не рал-

гу бер на тор ской вла сти.

Пре ем ник Му равь ё ва на по сту ге не рал-гу бер на то ра Вос точ ной Си-

би ри М. С. Кор са ков (1861 — 1871) не об ла дал ни ха риз мой, ни энер гией, 

ни та лан та ми сво его пред ше ст вен ни ка. Бо лее то го, он не поль зо вал-

ся и ав то ри те том в сре де пе тер бург ской эли ты. Окон ча ние бур ной «му-

равь ёв ской» эпо хи, свя зан ной с ре ше ни ем гран ди оз ных за дач по при сое-

ди не нию и пер вич но му ос вое нию тер ри то рий При амурья и При морья, 

и на сту п ле ние эта па «скуч ных дел» (за се ле ние, раз ви тие ин фра струк ту-

ры и ком му ни ка ций, по все днев ная управ лен чес кая ра бо та) вы зва ли от-

ток спо соб ных, ква ли фи ци ро ван ных чи нов ни ков из Вос точ ной Си би ри. 

Вос пол нить его М. С. Кор са ков не смог [2, с. 89]. От то ку управ лен чес ких 

кад ров так же спо соб ст во ва ло про ве де ние Ве ли ких ре форм Алек сан д ра II 

(кре сть ян ская в 1861 г., су деб ная и зем ская в 1864 г.), по сколь ку ор га ни за-

ция но вых струк тур управ ле ния и су да на ни зо вом и гу берн ском уров нях 

тре бо ва ла но вых, ли бе раль но мыс ля щих слу жа щих [8, с. 192].

Неуди ви тель но, что, несмот ря на по яв ле ние в 1860 — 1870-х гг. ря да 

про ек тов по пе ре уст рой ст ву управ ле ния Даль ним Вос то ком и Ази ат ской 

Рос сией, боль ший ус пех име ли пла ны ло каль ных ре форм, за тра ги вав-

шие от дель ные ас пек ты ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва. 

В 1862 г. М. С. Кор са ков в осо бой за пис ке сфор му ли ро вал пред ло же ния 

по оп ти ми за ции струк тур управ ле ния ре гио ном и со кра ще нию рас хо дов 

на их со дер жа ние. Все они бы ли при ня ты цен тром и по сте пен но реа ли-

зо ва ны. Это мож но объ яс нить сле дую щим. Даль не во сточ ная ад ми ни ст-

ра тив ная струк ту ра соз да ва лась при Н. Н Му равь ё ве на спех, без долж ной 

раз ра бот ки, по сколь ку важ ней шей про бле мой на тот мо мент бы ла ин кор-

по ра ция тер ри то рий в им пе рию, а не ос вое ние и соз да ние ин фра струк-

ту ры ре гио на. По это му Пе тер бург лег ко со гла сил ся на реа ли за цию пла-

нов Ир кут ска по час тич но му ре фор ми ро ва нию вла ст ной сис те мы, так как 

они не ве ли к су ще ст вен но му уве ли че нию рас хо дов каз ны и да же обе ща-

ли их со кра ще ние. На про тив, про ек ты об ще ре гио наль но го мас шта ба (об-

ра зо ва ние на Вос то ке но во го ге не рал-гу бер на тор ст ва) неиз мен но «тор мо-

зи лись» в ку луа рах ми ни стерств и ве домств.

Пре об ра зо ва ния по про ек ту М. С. Кор са ко ва вклю ча ли в се бя уп разд-

не ние Кях тин ско го гра до на чаль ст ва, соз да ние При мор ско го об ла ст но-

го прав ле ния, раз де ле ние Верх не удин ско го ок ру га, вве де ние зем ско го 

управ ле ния в Нер чин ском гор ном ок ру ге и уп разд не ние зем ско го су да 

и го род ской по ли ции в Пе тро пав лов ске. Ре ор га ни за ции под верг лись ор-

га ны управ ле ния на Се ве ро-Вос то ке. По мне нию ге не рал-гу бер на то ра, 

ма ло чис лен ность рас смат ри вае мых зем ским су дом и го род ской по ли цией 

дел, их бю ро кра ти чес кий ха рак тер (в ос нов ном до не се ния вы ше стоя ще-
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му на чаль ст ву о по ло же нии на мес тах), от сут ст вие тор гов ли с ино стран-

ца ми и «про сто та су ще ст вую щих меж ду жи те ля ми от но ше ний» де ла ют 

лиш ним су ще ст во ва ние су да и по ли ции в ны неш нем со ста ве. М. С. Кор-

са ков пред ла гал об ра зо вать для Пе тро пав лов ской ок ру ги управ ле ние, 

ана ло гич ное су ще ст вую ще му в Ги жи гин ской (зем ский ис прав ник с по-

мощ ни ком) [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 3 об. — 4]. Оно бы ло вве де но 

Ука зом от 9 фев ра ля 1863 г. и ут вер ждён ны ми до пол ни тель ны ми шта та-

ми управ ле ния При мор ской об лас ти в фев ра ле 1863 г. [4. № 39267, 39270].

Непро стая си туа ция сло жи лась с тор гов лей в Кях те. С од ной сто ро ны, 

к се ре дине XIX в. то ва ро обо рот че рез неё дос тиг зна чи тель ных раз ме ров 

[9, с. 120], рус ско-ки тай ская тор гов ля ус пеш но раз ви ва лась, от но ше ния 

с Ки та ем бы ли бла го по луч ны мии, а «все час ти ме ст но го [кях тин ско го. — 

Авт.] управ ле ния и хо зяй ст ва при ве де ны в со стоя ние са мое удов ле тво ри-

тель ное» [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 3 — 3 об.]. С дру гой сто ро ны, тор-

гов ля с Ки та ем име ла от ри ца тель ное саль до [Там же. Д. 550. Л. 5 об. — 6, 

166 об. — 167]. Кро ме то го, с об ра зо ва ни ем в Пе кине, Ур ге и Тянь цзине 

ди пло ма ти чес ких пред ста ви тельств и пе ре во дом в 1861 г. та мож ни в Ир-

кутск сфе ра ком пе тен ции кях тин ско го гра до на чаль ни ка су зи лась: от ныне 

он за ни мал ся ма ло важ ны ми во про са ми.

Всё это за ста ви ло ге не рал-гу бер на то ра по ста вить во прос об уп разд не-

нии кях тин ско го гра до на чаль ст ва. Он пи сал, что «кях тин ская тор гов ля… 

не ну ж да ет ся уже бо лее в осо бой о ней по пе чи тель но сти» [ГАЗК. Ф. 1(о). 

Оп. 1. Д. 6769. Л. 3 об.].

Ука зом от 9 фев ра ля 1863 г. Кях тин ское гра до на чаль ст во бы ло уп разд-

не но [4, № 37267]. Со глас но ут вер ждён но му в тот же день «По ло же нию 

об управ ле нии по гра нич ным го ро дом Тро иц ко сав ском», сам го род и сло-

бо ды Кях тин ская и Усть-Кях тин ская вклю ча лись в со став За бай каль ской 

об лас ти, хо тя и име ли «осо бое ме ст ное управ ле ние». В Кях те рас по ла гал-

ся по гра нич ный ко мис сар (для ре ше ния по гра нич ных во про сов), под чи-

няв ший ся непо сред ст вен но гу бер на то ру об лас ти, а в ди пло ма ти чес кой 

сфе ре — ге не рал-гу бер на то ру. В Кях те и Тро иц ко сав ске со хра ня лись ра-

ту ши, за ни мав шие ся ме ст ны ми хо зяй ст вен ны ми во про са ми, а в Тро иц-

ко сав ске — и по ли ция [4, № 37269].

С ещё бо лее труд ны ми про бле ма ми ир кут ские вла сти столк ну лись при 

ре ше нии во про са о судь бе гор но за вод ско го на се ле ния Нер чин ско го гор-

но го ок ру га. Ос во бо ж де ние кре сть ян по ре фор ме 19 фев ра ля 1861 г. пре-

до пре де ли ло необ хо ди мость ос во бо ж де ния и ра бо чих ка зён ных за во дов, 

а вме сте с тем и ра бо чих за во дов Ка би не та Его Ве ли че ст ва, к ко то рым от-

но си лись и нер чин ские. Ука зом от 8 мар та 1861 г. гор но за вод ские нер чин-

ские ра бо чие на де ля лись ста ту сом и пра ва ми сво бод ных сель ских обы ва-

те лей [4, № 36717].

Ге не рал-гу бер на тор в за пис ке 1862 г. пред ло жил соз дать для них зем-

ское управ ле ние по ти пу вво ди мо го для ос во бо ж дён ных кре по ст ных кре-

сть ян, при чём вви ду от да лён но сти его от Чи ты и боль шо го ко ли че ст ва 

ссыль но ка торж ных в ок ру ге от де лить тер ри то рию, на ко то рой про жи-

ва ют ра бо чие, в осо бый ок руг [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 7]. Центр 
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согла сил ся с М. С. Кор са ко вым, и в де каб ре 1862 г. бы ло ре ше но об ра зо-

вать зем ское управ ле ние в со ста ве ис прав ни ка и по мощ ни ка с непо сред-

ст вен ным под чи не ни ем гу бер на то ру За бай каль ской об лас ти [4, № 39043]. 

Штат это го управ ле ния был ут вер ждён 9 фев ра ля 1863 г. [4, № 38270].

Вы де ле ние но во го ок ру га из ста ро го Нер чин ско го со стоя лось 

в 1864 г. В него во шли во лос ти Ду чар ская (позд нее Нер чин ско-За во-

дская), Алек сан д ров ская и Шил кин ская, а так же Мань ков ская ино род-

ная упра ва [4, № 40760]. В со ста ве ста ро го ок ру га ос та лись Ус пен ская, 

Усть-Иль ин ская и Та тау ров ская во лос ти и, кро ме то го, по се ле ния бу-

рят и тун гу сов [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 14 об., 15 об.]. Но вый 

ок руг по лу чил на име но ва ние Нер чин ско-За во дско го (его управ ле ние 

рас по ла га лось в по сёл ке Нер чин ский Боль шой За вод), а преж ний Нер-

чин ский (во из бе жа ние пу та ни цы) — Чи тин ско го [ГАЗК. Ф. 1(о). ОП. 1. 

Д. 6769. Л. 62 об., 121].

В ка че ст ве ком пен са ции за при чис ле ние гор но за вод ских кре сть ян 

к За бай каль ско му ка зачь е му вой ску, про изо шед шее ещё в 1851 г., Ка-

би нет Его Ве ли че ст ва вы го во рил се бе пра во рас по ря жать ся уча ст ком 

зем ли из но во при сое ди нён ных тер ри то рий. Он вклю чал в се бя зем-

ли ле во бе ре жья р. Шил ки (от впа де ния в Шил ку Гор би цы до слия ния 

Шил ки и Ар гу ни), а так же зем ли по те че нию р. Ама зар с при то ка ми. 

Дан ная тер ри то рия бы ла при сое ди не на к Нер чин ско му гор но му ок ру-

гу [4, № 39271].

Кор рек ти ров ка ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния За-

бай каль ской об лас ти вы ра зи лась так же в раз де ле нии Верх не удин ско-

го ок ру га. Он за ни мал до од ной тре ти пло ща ди об лас ти и имел все го 

160 тыс. чел., вслед ст вие че го ок руж ные ор га ны вла сти сла бо взаи мо-

дей ст во ва ли с ме ст ным на се ле ни ем, не мог ли опе ра тив но ре шать воз-

ни кав шие управ лен чес кие про бле мы. По это му М. С. Кор са ков по ла гал 

необ хо ди мым раз де лить Верх не удин ский ок руг на соб ст вен но Верх не-

удин ский (в него пла ни ро ва лось вклю чить во лос ти на пра вом бе ре-

гу р. Се лен ги до р. Уды, Пет ров ский за вод и Хо рин скую степ ную ду му) 

и Се лен гин ский (управ ле ние им пред по ла га лось в пре дель но со кра щён-

ном со ста ве) ок ру га [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 6 об.].

Пе тер бург со гла сил ся с до во да ми ге не рал-гу бер на то ра, и 9 фев ра ля 

1863 г. по сле ут вер жде ния до пол ни тель ных шта тов управ ле ния За бай-

каль ской об лас ти на кар те поя вил ся но вый Се лен гин ский ок руг. Зем-

ский ок руж ной суд вклю чал в се бя зем ско го ис прав ни ка, двух за се да-

те лей и сек ре та ря [4, № 38270].

На ко нец, М. С. Кор са ков про сил уч ре дить в При мор ской об лас ти об-

ла ст ное прав ле ние вза мен кан це ля рии при во ен ном гу бер на то ре, так как 

счи тал, что «при на стоя щем со ста ве сво ём Кан це ля рия Во ен но го Гу бер-

на то ра При мор ской об лас ти ока зы ва ет ся со вер шен но несо стоя тель ною 

для пра виль но го и ско ро го те че ния в об лас ти дел». Он убе ж дал Пе тер бург, 

что да же рас ши ре ние кад ро во го со ста ва кан це ля рии не из ме нит си туа-

цию, по сколь ку тер ри то ри аль ное при ра ще ние об лас ти в 1860 г. (при сое-

ди не ние Ус су рий ско го края) и уве ли че ние на се ле ния тре бу ют са мо-
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стоя тель но го уч ре ж де ния, а не ор га на-при дат ка при гу бер на то ре, ка ким 

яв ля ет ся кан це ля рия [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 6769. Л. 4 об. — 5].

Хо тя та кой про ект вы зы вал уве ли че ние рас хо дов, центр вы ну ж ден 

был со гла сить ся на его реа ли за цию. Ви ди мо, ска за лась бо язнь ут ра ты 

кон тро ля над си туа цией на пе ри фе рии. Но вые шта ты управ ле ния об-

ластью бы ли ут вер жде ны 3 мая 1866 г. Об ра зо вы ва лось об ла ст ное прав-

ле ние в со ста ве 1-го (рас по ря ди тель но го) и 2- го (хо зяй ст вен но го) от де-

ле ний. Все го в нём на счи ты ва лось 26 чел. Рас хо ды каз ны на при мор ский 

бю ро кра ти чес кий кор пус уве ли чи лись на 19 тыс. р. [4, № 43261].

Вто рая по ло ви на и ко нец 1860-х гг. оз на ме но ва лись но вой вол ной ак-

тив но сти ре гио наль ных вла стей в во про сах управ ле ния и ад ми ни ст ра тив-

но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва. Объ ек та ми при сталь но го вни ма ния на 

этот раз ста ли пе ри фе рий ные тер ри то рии При мор ской об лас ти — Юж но-

Ус су рий ский край, Са ха лин и Ко ман дор ские ост ро ва. Это объ яс ня лось 

тем, что в на ча ле 1860-х гг. при мор ская и вос точ но си бир ская ад ми ни ст-

ра ции бы ли боль ше за ня ты про бле ма ми обу ст рой ст ва жиз ни в При амурье 

и За бай калье, а ок раи нам об лас ти уде ля лось ма ло вни ма ния.

Во прос об управ ле нии Ко ман дор ски ми ост ро ва ми встал сра зу по сле 

про да жи Аляс ки США (1867) и ли к ви да ции Рос сий ско-Аме ри кан ской 

ком па нии. Иму ще ст во ком па нии и её слу жа щие бы ли вы ве зе ны с ост ро-

вов [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 1 об. — 2]. Ко ман дор ские ост-

ро ва бы ли под чи не ны пе тро пав лов ско му ок руж но му ис прав ни ку (т. е. во-

шли в со став При мор ской об лас ти), од на ко на де ле там ца ри ла анар хия. 

На ост ро ва хлы ну ли раз но го ро да спе ку лян ты и аван тю ри сты, а ис прав-

ник не имел ни воз мож но сти, ни вре ме ни осу ще ст в лять над зор за жиз-

нью и дея тель но стью про жи вав ше го там на се ле ния [10, с. 66].

Та ким об ра зом, воз ник ла необ хо ди мость уч ре ж де ния на ост ро вах по-

сто ян но го ор га на, вы пол няв ше го бы функ ции кон тро ля и над зо ра за або-

ри ге на ми и ли ца ми, ве ду щи ми лов лю мор ских ко ти ков, ры бы и ки тов. 

М. С. Кор са ков в 1868 г. пред ло жил по слать на Ко ман до ры и о-в Шум-

шу (са мый се вер ный ост ров Ку риль ской гря ды) двух вах тё ров, при чём 

ко ман дор ский вах тёр дол жен был стать по мощ ни ком пе тро пав лов ско го 

ис прав ни ка. В их обя зан но сти долж ны бы ли вхо дить сбор яса ка, хра не-

ние раз но го ро да при па сов и ис пол не ние рас по ря же ний пе тро пав лов ских 

вла стей [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 11 — 11 об., 47).

Од на ко пе тро пав лов ский ок руж ной ис прав ник на пра вил вах тё ров на 

Ко ман дор ские ост ро ва в ка че ст ве над зи ра те лей за ко ти ко вым про мыс-

лом, учи ты вая тво рив шие ся там бес по ряд ки и хищ ни чес кую до бы чу мор-

ско го зве ря. То гда же при мор ский во ен ный гу бер на тор И. В. Фу ру гельм 

зая вил о необ хо ди мо сти иметь на ост ро вах осо бо го управ ляю ще го с по-

мощ ни ком-вах тё ром. Ир кутск под дер жал эту мысль, но де ло за тя ну лось 

из-за «блу ж да ния» за про сов ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции в ко ри до рах 

цен траль ной вла сти. Толь ко в мар те 1870 г. Ми ни стер ст во фи нан сов да-

ло со гла сие на вве де ние долж но стей управ ляю ще го ост ро ва ми (с ре зи-

ден цией на о-ве Бе рин га) и его по мощ ни ка в ран ге вах тё ра (на о-ве Мед-

ном), прав да, с ого вор кой, что «ме ра эта долж на быть до пу ще на толь ко 
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временно, по то му что по ло же ние оз на чен ных ост ро вов… тре бу ет ещё 

окон ча тель но го уст рой ст ва» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 12, ч. 1. Л. 49, 110, 

114, 168 — 168 об.].

Си туа ция на Са ха лине ос та ва лась неоп ре де лён ной. Ста тус «нераз-

де лён но сти» ост ро ва меж ду Рос сией и Япо нией про во ци ро вал упор ную 

борь бу меж ду обо и ми го су дар ст ва ми за пре об ла да ние на нём. К ре ши-

тель ным дей ст ви ям по за кре п ле нию Са ха ли на за Рос сией им пер скую 

эли ту под тал ки ва ли, во-пер вых, стра те ги чес кое по ло же ние ост ро ва, за-

пи рав ше го амур ский ли ман; во-вто рых, об на ру же ние на нём за ле жей 

вы со ко ка че ст вен но го ка мен но го уг ля, слу жив ше го то п ли вом для су-

дов Си бир ской фло ти лии; в-треть их, опа се ние экс пан сии треть их стран 

в дан ном рай оне [11, с. 41 — 42; 3, с. 414]. Всё это вы ну ж да ло Ир кутск 

и Пе тер бург дер жать на пер вом плане во ен но-стра те ги чес кие ори ен ти-

ры дея тель но сти рус ских на Са ха лине, в то вре мя как чис то эко но ми чес-

кие име ли вто ро сте пен ный ха рак тер [12, с. 103].

Из-за уси ле ния на пря жён но сти в рус ско-япон ских от но ше ни ях в се-

ре дине XIX в. рус ские вла сти по шли на соз да ние сис те мы управ ле ния 

Са ха ли ном, в тех ус ло ви ях неиз беж но по лу чив шей во ен но-ад ми ни ст ра-

тив ный ха рак тер. В мар те 1866 г. бы ли об ра зо ва ны Дуй ское и Му равь-

ёв ское (по сё лок Ку су най) по сто вые управ ле ния во гла ве с офи це ра ми, 

имев ши ми в сфе ре гра ж дан ско го управ ле ния пол но мо чия зем ских ис-

прав ни ков [11, с. 62]. Они под чи ня лись при мор ско му во ен но му гу бер-

на то ру [12, с. 112]. В мар те 1867 г. бла го да ря под пи са нию «Вре мен ных 

пра вил для ост ро ва Са ха ли на» ост ров был объ яв лен об щим вла де ни ем 

Рос сии и Япо нии, чёт ко рег ла мен ти ро ва лись ус ло вия дея тель но сти на 

Са ха лине под дан ных обо их го су дарств [13, с. 162; 3, с. 415].

Вос точ но си бир ский ге не рал-гу бер на тор, же лая ис поль зо вать бла-

го при ят но скла ды вав шие ся об стоя тель ст ва, на стаи вал на ад ми ни ст ра-

тив ном оформ ле нии ста ту са ост ро ва преж де ре ше ния его судь бы ди пло-

ма ти чес ким пу тём [3, с. 416]. Несо мнен но, он опи рал ся на опыт сво его 

пред ше ст вен ни ка Н. Н. Му равь ё ва, неод но крат но дей ст во вав ше го та ким 

об ра зом. Центр в кон це кон цов дал санк цию на этот про ект, и 29 но яб ря 

1868 г. при ка зом ге не рал-гу бер на то ра Са ха лин был вы де лен в са мо стоя-

тель ный ок руг При мор ской об лас ти. На чаль ни ком его, имев шим пра ва 

зем ско го ис прав ни ка, стал ко ман дир са ха лин ско го от ря да войск май ор 

Ф. М. Де пре ра до вич [11, с. 62 — 63].

Крайне за пу тан ным и труд ным бы ло по ло же ние в Юж но-Ус су рий-

ском крае: как са мая юж ная часть При мор ской об лас ти он слу жил при-

вле ка тель ным объ ек том для пе ре се ле ния и ко ло ни за ции как рус ских, 

так и ино стран цев (преж де все го ки тай цев и ко рей цев). Си туа ция ос-

лож ня лась и от сут ст ви ем ка кой бы то ни бы ло ох ра ны гра ниц, вслед ст-

вие это го неза щи щён ных от на плы ва вре мен ных и по сто ян ных ми гран-

тов [14, с. 221].

Слож ный эт ни чес кий и со ци аль ный со став на се ле ния Юж но-Ус су-

рий ско го края (се зон ни ки, або ри ге ны, ссыль ные, кре сть яне) по бу дил 

при мор ско го гу бер на то ра И. В. Фу ру гель ма в фев ра ле 1867 г. об ра зо вать 
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на тер ри то рии края Нов го род ский по сто вой ок руг во гла ве с по сто вым 

на чаль ни ком, пре бы ваю щим в Нов го род ском по сту. Ок руг де лил ся на 

семь уча ст ков (Нов го род ский, Суй фун ский, Вла ди во сток ский, Су чан-

ский, Ле фу (ве ро ят ное про чте ние, в тек сте ар хив но го до ку мен та на пи-

са но нераз бор чи во), Верх не ус су рий ский, Хан кай ский), воз глав ляв ших ся 

осо бы ми уча ст ко вы ми на чаль ни ка ми, при ко то рых на хо ди лись во ин ские 

от ря ды. Гра ни цы уча ст ков оп ре де ля лись по во до раз дель ным хреб там. 

Уча ст ко вый на чаль ник про воз гла шал ся «пред ста ви те лем ме ст ной во ен-

но-ад ми ни ст ра тив ной и во ен ной ис пол ни тель ной вла сти» и имел пол но-

мо чия ко мен дан та и ме ст но го во ин ско го на чаль ни ка. В его обя зан но сти 

вхо ди ли за бо ты о ком му ни ка ци ях в ок ру ге, хра не ние ка зён но го иму ще-

ст ва и сбор ста ти сти чес ких све де ний. Под чи нял ся он непо сред ст вен но 

по сто во му на чаль ни ку.

Двой ст вен ность ха рак те ра управ ле ния кра ем за кла ды ва лась при мор-

ски ми вла стя ми из на чаль но, что вид но из ин ст рук ции Фу ру гель ма по-

сто во му на чаль ни ку (он же на чаль ник Нов го род ско го по ста): «… при ни-

мая По сто вое Управ ле ние за цен траль ное ад ми ни ст ра тив ное уч ре ж де ние, 

ко то рое… долж но за бо тить ся о на прав ле нии всех на хо дя щих ся в рай-

оне во ен но-ра бо чих средств к удов ле тво ре нию ме ст ных ин те ре сов края, 

не толь ко во ен ных, но и глав ным об ра зом об щих гра ж дан ских и эко но-

ми чес ких» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42, т. 1. Л. 3 об. — 6 об.].

Став ка на во ен ных в де ле управ ле ния об шир ной и на се лён ной тер-

ри то рией (в 1869 г. на се ле ние Юж но-Ус су рий ско го края со став ля ло свы-

ше 19 тыс. чел. [14, с. 188]) яв ля лась по пыт кой пре одо леть кад ро вый «го-

лод». По сло вам Фу ру гель ма, «воз ло же ние гра ж дан ских обя зан но стей 

на во ен ных лиц вы зва но край ним недос тат ком гра ж дан ских чи нов ни-

ков и неиме ни ем ре ши тель но ни ка ких средств для ад ми ни ст ра тив ных 

гра ж дан ских уч реж де ний в Юж ном крае» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42, 

т. 1. Л. 90 об.).

Од на ко дан ная ре фор ма вы зва ла кри ти ку со сто ро ны ге не рал-гу бер-

на то ра Вос точ ной Си би ри. В за пис ке И. В. Фу ру гель му в июне 1868 г. 

Кор са ков пи сал, что он ещё в 1866 г. пред ла гал при мор ским вла стям ор-

га ни зо вать на тер ри то рии Юж но-Ус су рий ско го края Суй фун ский ок руг, 

гра ж дан ским на се ле ни ем ко то ро го за ве до вал бы осо бый офи цер с пра-

ва ми зем ско го ис прав ни ка и под чи няю щий ся на чаль ни ку Нов го род ско-

го по ста. Ви ди мо, мысль ге не рал-гу бер на то ра бы ла невер но ин тер пре ти-

ро ва на, и вмес то это го в крае поя ви лось «раз дро би тель ное управ ле ние» 

(гра ж дан ским на се ле ни ем за ве до ва ли семь офи це ров, а не один по про-

ек ту Кор са ко ва), а ме ст ные ад ми ни ст ра то ры не смог ли на ла дить дей ст-

вен ный кон троль за при шлым ки тай ским на се ле ни ем, вви ду че го вспых-

ну ла «ман зов ская вой на» (вос ста ние ки тай цев, на зы вае мых в При морье 

ман за ми) [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42, т. 1. Л. 41 — 42].

Двой ст вен ность функ ций по сто вых офи це ров при ве ла к то му, что 

они не мог ли удов ле тво ри тель но за ни мать ся ни во ен ным, ни гра ж дан-

ским управ ле ни ем [15, с. 199]. Бо лее то го, из-за раз бро сан но сти во ен-

ных по стов уча ст ко вые на чаль ни ки ока за лись вне кон тро ля со сто ро ны 
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приморских вла стей. За час тую они не име ли необ хо ди мых фи нан со вых 

ре сур сов для вы пол не ния ре ше ний вы ше стоя щих вла стей [РГИА ДВ. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 42, т. 1. Л. 88 об. — 89 об.]. Всё это по бу ди ло Ир кутск взять 

де ло ре ор га ни за ции управ ле ния Юж но-Ус су рий ским кра ем в свои ру ки. 

4 июня 1868 г., ещё до окон ча ния «ман зов ской вой ны», край был раз де-

лён на пять ок ру гов (Суй фун ский, Су чан ский (вклю чал зем ли удель но го 

ве дом ст ва), Хан кай ский, Ав ва ку мов ский, Ус су рий ский (тер ри то рия Ус-

су рий ско го ка зачь е го ба таль о на). Гра ж дан ским на се ле ни ем в ок ру гах ру-

ко во ди ли на чаль ни ки ме ст ных во ин ских ко манд. В Суй фун ском и Хан-

кай ском ок ру гах (и в Су чан ском — вплоть до при бы тия управ ляю ще го 

зем ля ми удель но го ве дом ст ва) вви ду мно го чис лен но сти гра ж дан ских лиц 

управ лять ими дол жен был осо бый офи цер ли бо гра ж дан ский чи нов ник 

на пра вах зем ско го ис прав ни ка, под чи няв ший ся сво ему ок руж но му на-

чаль ни ку [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42, т. 1. Л. 43 — 44 об.].

Од на ко ре фор ма не раз ре ши ла окон ча тель но про ти во ре чий меж ду 

сис те мой управ ле ния, с од ной сто ро ны, и спе ци фи чес ки ми ус ло вия ми 

Юж но-Ус су рий ско го края (бы ст ро рас ту щее рус ское и осо бен но при шлое 

на се ле ние, гро мад ные не кон тро ли руе мые вла стью про стран ст ва, недос-

та ток ква ли фи ци ро ван ной бю ро кра тии) — с дру гой. Во прос об управ-

ле нии югом При мор ской об лас ти по-преж не му ос та вал ся ак ту аль ным.

Вме сте с тем про бле ма кон тро ля над ино стран ны ми под дан ны ми, 

осе дав ши ми в крае или на хо див ши ми ся в нём вре мен но, а так же ин тен-

си фи ка ция по гра нич ных сно ше ний меж ду ме ст ны ми рус ски ми и ки тай-

ски ми вла стя ми по бу ди ли МВД пой ти в 1869 г. на соз да ние управ ле ния 

по гра нич но го ко мис са ра в Юж но-Ус су рий ском крае.

Ко мис сар под чи нял ся при мор ско му гу бер на то ру, а в ди пло ма ти чес-

кой час ти — непо сред ст вен но ге не рал-гу бер на то ру Вос точ ной Си би ри, 

ко то рый имел пол но мо чия уволь нять и на зна чать на дан ную долж ность. 

Мес то пре бы ва ние ко мис са ра оп ре де ля лось при бли зи тель но («при за ли-

ве Пось ет»), а кон крет ное мес то дол жен был вы брать ге не рал-гу бер на-

тор [4, № 47653].

Та ким об ра зом, к кон цу 1860-х гг. этап оп ти ми за ции даль не во сточ-

ных управ лен чес ких струк тур и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст-

рой ст ва был за вер шён. На вос то ке ре гио на (При мор ская об ласть) вла сти 

ог ра ни чи лись незна чи тель ной кор рек ти ров кой ор га нов управ ле ния, на-

прав лен ной на «под гон ку» уже имев ших ся ре сур сов к из ме нив шим ся об-

стоя тель ст вам. Сре ди зна чи мых пре об ра зо ва ний, имев ших дол го вре мен-

ный ха рак тер, мож но от ме тить вы де ле ние Са ха ли на в от дель ный ок руг 

в со ста ве об лас ти. Транс фор ма ция сис те мы управ ле ния на Ко ман до рах 

и в Юж но-Ус су рий ском крае бы ла вре мен ной ме рой, что от чёт ли во соз-

на ва лось ме ст ны ми вла стя ми.

Пре об ра зо ва ния, ка саю щие ся за па да (За бай каль ская об ласть) име ли 

та кой же ха рак тер, од на ко от ли ча лись боль шим мас шта бом. Ес ли в на ча-

ле 1850-х гг. За бай калье со стоя ло из двух ок ру гов, то к се ре дине 1860-х гг. 

их бы ло пять — Верх не удин ский, Бар гу зин ский, Се лен гин ский, Нер-

чин ский (Чи тин ский) и Нер чин ско-За во дский. Кро ме то го, в об ласть 
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на осо бых пра вах во шла тер ри то рия быв ше го Кях тин ско го гра до на чаль-

ст ва. Что ка са ет ся Амур ской об лас ти, то в рас смат ри вае мый пе ри од её ад-

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное де ле ние не из ме ни лось.

Сто ит от ме тить, что, несмот ря на ут ра ту осо бо го рас по ло же ния цен-

тра, ко то рым поль зо ва лись ир кут ские вла сти при Н. Н. Му равь ё ве, при 

М. С. Кор са ко ве они до би лись реа ли за ции прак ти чес ки всех мер ло каль-

но го ха рак те ра по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му пе ре уст рой ст ву. 

Но этот ус пех был ку п лен до ро гой це ной: центр от ка зы вал ся пой ти на-

встре чу мас штаб ным, об ще ре гио наль ным про ек там ре фор ми ро ва ния ад-

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния, пе рио ди чес ки вы дви гае мым 

ге не рал-гу бер на то ром Вос точ ной Си би ри [3, с. 226 — 230].
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