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Статья по свя ще на на чаль но му эта пу фор ми ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной сис-

те мы КВЖД. В об ще рос сий ской ад ми ни ст ра тив ной сис те ме управ ле ние по-

ло сой от чу ж де ния КВЖД, по лу чен ной Рос сий ской им пе рией по до го во ру 

1896 г. в кон цес сию, не иг ра ло зна чи тель ной ро ли. Од на ко по иск ад ми ни-

ст ра тив ных форм для тер ри то рии, фор маль но им пе рии не при над ле жав-

шей, для рус ско го пра ви тель ст ва стал но вым, необыч ным опы том и дал ин-

те рес ные ре зуль та ты.

Клю че вые сло ва: Ки тай ская Вос точ ная же лез ная до ро га, ад ми ни ст ра тив ная 

сис те ма, по ли ция, по ло са от чу ж де ния.

The formation of administrative-police system of the Chinese Eastern railway 

(1896 — 1905).

Vic tor P. Ka zantzev, Smolny In sti tute of the Rus sian Acad emy of Edu ca tion, Saint Pe ters-

burg, Rus sia.

The con struc tion of rail ways in the Rus sian em pire was al ways a mat ter of state 

im por tance. The con struc tion of the CER, in ad di tion to solv ing tech ni cal prob-

lems that are con nected with the im ple men ta tion of the for eign pol icy pro gram of 

strength en ing of Rus sian pres ence in South-East Asia. In the all-Rus sian ad min is-

tra tive sys tem of man age ment of the band width of the alien ation of the CER, re-

ceived the Rus sian em pire un der the con tract of 1896 in the con ces sion, played 

a mi nor role, but for the gov ern ment of search of ad min is tra tive forms for the ter-

ri tory, for mally the em pire did not be long to, has be come a mat ter of new and un-

usual. The ar ti cle con sid ers the ini tial stage of the for ma tion of the ad min is tra tive 

sys tem-are the themes of the CER.

Key words: Chi nese east ern rail way, the ad min is tra tive sys tem, the po lice, the row.

В 
Рос сий ской им пе рии строи тель ст во же лез ных до рог все гда бы ло де лом 

го су дар ст вен ной важ но сти. Неред ко тех ни чес кая за да ча про клад ки пу-

тей со еди ня лась с реа ли за цией це лей внеш не по ли ти чес ко го ве дом ст ва. 

Гран ди оз ный про ект Транс си бир ской же лез ной до ро ги дал пра ви тель ст-

вен ным кру гам Рос сии воз мож ность рас смат ри вать строи тель ст во ма ги-

ст ра ли не толь ко как сред ст во ос вое ния и обо ро ны за ураль ских тер ри то-

рий, но и удоб ный плац дарм для про ник но ве ния в Юго-Вос точ ную Азию.
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О пла нах тер ри то ри аль ных при об ре те ний с по мо щью же лез но до рож-

но го строи тель ст ва за го во ри ли по сле по яв ле ния пла на «спрям ле ния» Си-

бир ской же лез ной до ро ги и строи тель ст ва же лез но до рож ной ли нии по 

тер ри то рии Се вер ной Мань чжу рии к Вла ди во сто ку — так поя вил ся про-

ект Ки тай ской вос точ ной же лез ной до ро ги (КВЖД) [1, с. 518 — 519]. У её 

соз да ния слож ная ди пло ма ти чес кая пре дыс то рия. При чи ны, по ко то-

рым уча сток Транс си ба дли ной око ло 2 тыс. вёрст был про ве дён по тер-

ри то рии со пре дель но го го су дар ст ва (Ки тая), и по след ст вия это го неод но-

знач но оце ни ва лись до ре во лю ци он ны ми, со вет ски ми и со вре мен ны ми 

ис сле до ва те ля ми [4, с. 64 — 114]. По сей день их объ яс ня ют из ме не ни ем 

ба лан са сил в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, ко то рое ста ло след ст ви-

ем япо но-ки тай ской вой ны 1894 — 1895 гг., и уси ле ни ем рос сий ско-япон-

ских про ти во ре чий.

Юри ди чес ким ос но ва ни ем строи тель ст ва КВЖД стал рус ско-ки тай-

ский со юз ный до го вор от 22 мая 1896 г. [5, с. 105 — 106]. Пе ре го во ры по 

его за клю че нию, на ча тые в Пе кине рос сий ским по слан ни ком А. П. Кас-

си ни, бы ли за вер ше ны в Мо ск ве. Чет вёр тая и пя тая статьи до го во ра пре-

дос тав ля ли Рос сии пра во по строй ки же лез ной до ро ги во Вла ди во сток 

че рез Мань чжу рию и пе ре во за по ней рус ских войск. Воз глав ляв ший пе-

ре го во ры с рос сий ской сто ро ны ми нистр фи нан сов С. Ю. Вит те до би вал-

ся, что бы до ро га при над ле жа ла непо сред ст вен но цар ско му пра ви тель ст-

ву. Од на ко гла ва ки тай ской де ле га ции Ли Хун-чжан на сто ял на пе ре да че 

строи тель ст ва и экс плуа та ции до ро ги Рус ско-Ки тай ско му бан ку, прав-

ле ние ко то ро го пла ни ро ва ло соз дать для этой це ли спе ци аль ное ак цио-

нер ное об ще ст во [7, с. 114 — 115]. 27 ав гу ста (8 сен тяб ря) 1896 г. в Бер лине 

ки тай ский по слан ник в Рос сий ской им пе рии Сюй Цзэн чэн под пи сал 

с прав ле ни ем Рус ско-Ки тай ско го бан ка кон тракт на 80 лет [5, с. 110 — 112], 

уточ нив ший по ло же ния мо с ков ско го до го во ра. Со глас но шес то му па ра-

гра фу кон трак та, ад ми ни ст ра тив ная и су деб ная власть в по ло се от чу ж де-

ния при над ле жа ла Об ще ст ву КВЖД.

Ак цио не ра ми ча ст но го пред при ятия КВЖД че рез Рус ско-Ки тай-

ский банк ста ли Ми ни стер ст во фи нан сов Рос сии и пра ви тель ст во Ки-

тая. Со сто ро ны Рос сии Об ще ст ву КВЖД вы де ли ли за ём в 10 млн руб. 

Ки тай от вёл под строи тель ст во бес плат ный зе мель ный фонд с рас стоя-

ни ем 30 км по обе сто ро ны от ко леи. Этот фонд со ста вил по ло су от чу ж-

де ния КВЖД [8, с. 176]. Строи тель ст во на ча лось 16 ав гу ста 1897 г. [6, с. 31]. 

15 мар та 1898 г. в Пе кине бы ла под пи са на «Кон вен ция меж ду Рос сией 

и Ки та ем о Ляо дун ском по лу ост ро ве», и с июня на ча лись ра бо ты от Хар-

би на и Порт-Ар ту ра [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 1897. Л. 83].

Од ной из глав ных осо бен но стей пред при ятия КВЖД, стра те ги чес кое 

зна че ние ко то ро го тща тель но умал чи ва лось, бы ло объ яв ле ние строи тель-

ст ва ис клю чи тель но ком мер чес ким де лом, кон тро ли руе мым Ми ни стер-

ст вом фи нан сов. Управ ле ние по ло сой от чу ж де ния долж но бы ло осу-

ще ст в лять ся не рос сий ски ми вла стя ми, а са мой ком па нией. По ка шло 
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строи тель ст во, ми нистр фи нан сов ус пеш но от стаи вал пра ва сво его ве-

дом ст ва на управ ле ние и кон троль КВЖД как ча ст но го пред при ятия в со-

от вет ст вии с до го во ром 1896 г. С. Ю. Вит те пре ду пре ж дал лю бые по пыт-

ки дру гих ве домств, осо бен но во ен ных, уси лить влия ние на этом уча ст ке 

[РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2409. Л. 6].

Ру ко во дя щи ми ор га на ми КВЖД в со от вет ст вии с Ус та вом Об ще ст-

ва яв ля лись: со б ра ние ак цио не ров, прав ле ние, пред се да тель прав ле ния 

(под дан ный Ки тая), ви це-пред се да тель (под дан ный Рос сии), управ ляю-

щий (под дан ный Рос сии), Со вет при управ ляю щем (на чаль ни ки от де-

лов и служб до ро ги). Об ще ст во КВЖД об ла да ло пра вом юри ди чес ко го 

ли ца [8, с. 175]. Вы бо ры в прав ле ние со стоя лись в де каб ре на об щем со б-

ра нии ак цио не ров в Санкт-Пе тер бур ге. На пер вом за се да нии прав ле ния 

27 де каб ря 1896 г. [6, с. 25 — 26] ви це-пред се да те лем прав ле ния с рос сий-

ской сто ро ны стал С. И. Кер бедз, чле на ми прав ле ния — П. М. Ро ма нов, 

А. Ю. Рот штейн, Д. Д. По ко ти лов, Э. К. Цик лер фон Шаф гау зен, Э. Э. Ух-

том ский. Воз гла вить строи тель ст во при гла си ли ин же не ра А. И. Юго ви ча. 

Для ус ко ре ния де ло про из вод ст ва бы ли уч ре ж де ны че ты ре ис пол ни тель-

ные ко мис сии: тех ни чес кая, фи нан со вая, хо зяй ст вен ная и ад ми ни ст-

ра тив ная. По след няя за ни ма лась обес пе че ни ем об ще ст вен но го по ряд-

ка и по ли цей ско го над зо ра в зоне строи тель ст ва, а так же ус та нов ле ни ем 

взаи мо свя зи меж ду прав ле ния ми Об ще ст ва КВЖД в Пе тер бур ге и Пе-

кине [6, с. 24 — 25]. За се да ния прав ле ния бы ло ре ше но про во дить в по ме-

ще нии Рус ско-Ки тай ско го бан ка на Анг лий ской на бе реж ной. В ян ва ре 

1897 г. им пе ра тор Ки тая по хо да тай ст ву прав ле ния Об ще ст ва КВЖД из дал 

указ о на зна че нии быв ше го по слан ни ка Ки тая в Пе тер бур ге и Бер лине 

Сюй Цзэн чэ на пред се да те лем Об ще ст ва КВЖД. В это же вре мя в Пе-

кине от крыл ся фи ли ал прав ле ния, ко то рый воз гла вил ди рек тор Пе кин-

ско го фи лиа ла Рус ско-Ки тай ско го бан ка и член прав ле ния Д. Д. По ко ти-

лов. В пе ри од со ору же ния до ро ги (1897 — 1903) гра ж дан ское управ ле ние 

в по ло се от чу ж де ния со вме ща лось с об щим ру ко во дством строи тель ст-

вом. Глав ный ин же нер А. И. Юго вич осу ще ст в лял ад ми ни ст ра тив ные пол-

но мо чия че рез строи тель ное управ ле ние КВЖД [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 

Д. 384. Л. 11]. Как лич ная кан це ля рия глав но го ин же не ра оно на ча ло ра бо ту 

в Пе тер бур ге с ян ва ря 1897 г. и окон ча тель но офор ми лось во Вла ди во сто-

ке к ле ту 1897 г. В мае 1898 г. управ ле ние пе ре еха ло в Хар бин [6, с. 36, 71].

Несмот ря на сла бую за се лён ность тер ри то рии строи тель ст ва, сра зу 

воз ник ла необ хо ди мость соз да ния со гла си тель но го ор га на, пра во моч но го 

раз би рать спо ры меж ду ки тай ской ад ми ни ст ра цией и управ ле ни ем до ро-

ги. По до го во ру глав но го ин же не ра с ки тай ски ми вла стя ми в 1896 г. уч ре-

ж да ет ся «ди пло ма ти чес кое бю ро». Оно функ цио ни ро ва ло на ос но ва нии 

Тянь цзин ско го трак та та 1859 г., по ко то ро му раз би ра тель ст во кон флик-

тов рус ских и ки тай ских под дан ных в мес тах, от кры тых для меж ду на род-

ной тор гов ли, про из во ди лось ки тай ски ми вла стя ми со вме ст но с рус ским 

кон су лом [6, с. 537].

В.П. Казанцев. Формирование административно-полицейской системы КВЖД (1896—1905)
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Са ма жизнь по тре бо ва ла от строи те лей при ня тия мер безо пас но сти. 

Про то ко лом прав ле ния от 10 мая 1897 г. в со от вет ст вии с шес тым па-

ра гра фом до го во ра 1896 г. и вось мым па ра гра фом Ус та ва Об ще ст ва ох-

ра на по ряд ка и бла го чи ния в пре де лах по ло сы от чу ж де ния воз ла га лась 

на спе ци аль ных аген тов до ро ги по по ли цей ско му над зо ру. Для ох ра ны 

изыс ка тель ских пар тий При амур ский ге не рал-гу бер на тор С. М. Ду хов-

ской ле том 1897 г. при слал в рас по ря же ние строи тель но го управ ле ния 

800 сол дат. Про то ко лом прав ле ния от 20 июня 1897 г. № 114 фор ми ро-

ва ние пер вых ох ран ных час тей по ру ча лось ко ман ди ру Чет вёр той за кас-

пий ской стрел ко вой бри га ды А. А. Герн г рос су с на зна че ни ем его глав ным 

на чаль ни ком Ох ран ной стра жи. Офи це ров на би ра ли из ре гу ляр ных час-

тей с за чис ле ни ем их в за пас, но (по по ве ле нию им пе ра то ра от 10 июня 

1897 г.) с со хра не ни ем всех пре иму ществ во ен ной служ бы. Офи це ры по 

ме ре необ хо ди мо сти вы пол ня ли про стей шие ад ми ни ст ра тив ные и су деб-

ные функ ции [2, с. 56]. Чис лен ность лич но го со ста ва Ох ран ной стра жи 

бы ст ро уве ли чи ва лась и к кон цу 1900 г. со ста ви ла 11 тыс. чел. [РГВИА. 

Ф. 400. Оп. 1. Д. 2409. Л. 1 об — 2 об.]. Что бы не на ру шать до го вор 1896 г., 

не по зво ляв ший Рос сии раз ме щать в по ло се от чу ж де ния ре гу ляр ные вой-

ска, под раз де ле ние под чи ни ли Ми ни стер ст ву фи нан сов.

Зна чи тель ный урон до ро ге на нес ло «бок сёр ское вос ста ние» 1900 г., 

в ре зуль та те ко то ро го бы ло унич то же но око ло 900 вёрст ма ги ст ра ли. По-

сле со бы тий ле та 1900 г. Рос сия и Ки тай со вме ст но раз ра бо та ли «Ос но-

ва ния рус ско го пра ви тель ст вен но го над зо ра в Мань чжу рии», всту пив шие 

в дей ст вие с 4 де каб ря 1900 г. Со глас но «Ос но ва ни ям», ад ми ни ст ра ция до-

ро ги мог ла об ра щать ся к ме ст ным ки тай ским вла стям по всем спор ным 

во про сам [6, с. 225]. Осо бо ого ва ри ва лась тер ри то ри аль ная це ло ст ность 

Ки тая и вы вод ки тай ских войск из Мань чжу рии.

Для ох ра ны строи тель ст ва часть рус ских войск ос та лась в по ло се от-

чу ж де ния. Эти вой ска и Ох ран ная стра жа КВЖД в 1901 г. бы ли пре об-

ра зо ва ны в За амур ский ок руг от дель но го кор пу са По гра нич ной стра жи 

(ОКПС). Ше фом кор пу са был ми нистр фи нан сов [6, с. 512 — 513]. Чис-

лен ность лич но го со ста ва пла ни ро ва лось до ве сти до 16 тыс. чел. Ок руг, 

имев ший на во ору же нии ар тил ле рию, бро не по ез да и да же ка но нер ские 

лод ки на р. Сун га ри, по ос на щён но сти мог пре тен до вать на зва ние са мо го 

пе ре до во го во ин ско го со еди не ния на Даль нем Вос то ке. С 1902 по 1910 г. 

на чаль ни ком За амур ско го ок ру га был Н. М. Чи ча гов [РГВИА. Ф. 409. 

Оп. 1. Д. 125139. По служ ной спи сок 73 — 574. Л. 5].

На мо мент под пи са ния «Ос но ва ний рус ско го пра ви тель ст вен но го 

над зо ра в Мань чжу рии» в де каб ре 1900 г. пра ви тель ст во Рос сии на дея-

лось со хра нить за ня тые в Мань чжу рии по зи ции. Од на ко со бы тия в Ки-

тае, где на ча лась от кры тая ин тер вен ция ино стран ных дер жав, и на рас тав-

ший со ци аль но-эко но ми чес кий кри зис внут ри са мой Рос сии рас ко ло ли 

пра ви тель ст вен ный блок. Это ска за лось на ре ше нии «Мань чжур ско го во-

про са». 26 мар та 1902 г. Рос сия за клю чи ла с Ки та ем до го вор, в ко то рый 
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час тич но во шли «Ос но ва ния». Он под пи сы вал ся под дав ле ни ем Япо нии 

и стал ди пло ма ти чес ким по ра же ни ем Рос сии. В со от вет ст вии с ним рус-

ские вой ска пол но стью эва куи ро ва лись с тер ри то рии Мань чжу рии к сен-

тяб рю 1903 г. [7, с. 18].

Ле том 1902 г. С. Ю. Вит те по се тил Даль ний Вос ток и Мань чжу рию. 

Сра зу по сле по езд ки в на ча ле ав гу ста он от пра вил ся на док лад к им пе-

ра то ру в Ял ту. На со сто яв шем ся со ве ща нии об су ж да лись во про сы за се-

ле ния и управ ле ния по ло сой от чу ж де ния КВЖД. В док ла де С. Ю. Вит те 

спра ши вал со гла сия им пе ра то ра на раз ра бот ку Ми ни стер ст вом фи нан-

сов про ек та управ ле ния по ло сой от чу ж де ния. Его ос но вой, по мне нию 

Вит те, долж но бы ло стать со вме ще ние гра ж дан ско го управ ле ния с об-

щим управ ле ни ем до ро гой при пе ре да че ад ми ни ст ра тив ных пол но мо чий 

глав ным аген там КВЖД. Пред по ла га лось, что кон троль бу дет осу ще ст-

в лять не МВД, а Ми ни стер ст во фи нан сов. Несмот ря на про ти во дей ст-

вия ми ни ст ра внут рен них дел В. К. Пле ве, им пе ра тор под дер жал эти по-

ло же ния [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 1—1а]. На вре мя раз ра бот ки 

про ек та с 1 июля 1903 г. при ка зом № 2 по КВЖД вво ди лись в дей ст вие 

ут вер ждён ные ми ни ст ром фи нан сов «Об щие ос но ва ния ор га ни за ции 

управ ле ния тер ри то рией КВЖД», со став лен ные в со от вет ст вии с до го-

во ром 1896 г. [4, с. 125].

«Сто ли цей» по ло сы от чу ж де ния стал Хар бин. Дея тель ность ап па-

ра та управ ле ния, от дель ных его звень ев и долж но ст ных лиц рег ла мен-

ти ро ва лась рус ски ми за ко на ми. Во гла ве управ ле ния, со глас но Ус та ву, 

на хо дил ся управ ляю щий. Его пол но мо чия оп ре де ля лись Ус та вом, ин ст-

рук ция ми, по ло же ни ем об управ ле нии гра ж дан ской ча стью в по ло се от-

чу ж де ния, пра ви ла ми и от дель ны ми рас по ря же ния ми Прав ле ния. В це-

лом управ ляю щий об ла дал пра ва ми гу бер на то ра Ев ро пей ской Рос сии. 

Для управ ляю ще го пре ду смат ри ва лись два по мощ ни ка и за мес ти те ли из 

на чаль ни ков служб. По ру че ния ис пол ня ли осо бые аген ты же лез ной до-

ро ги. Долж но ст ные обя зан но сти чи нов ни ков Прав ле ния оп ре де ля лись 

в рас по ря же ни ях и ука зах управ ляю ще го. Сис те ма управ ле ния до ро-

гой вклю ча ла один на дцать под раз де ле ний. Де ся тый от дел (гра ж дан ско-

го управ ле ния и зе мель но го уст рой ст ва) воз глав лял один из по мощ ни-

ков управ ляю ще го. Он кон тро ли ро вал всех чи нов ни ков гра ж дан ско го 

управ ле ния.

При раз ра бот ке про ек та необ хо ди мо бы ло учи ты вать ус ло вия, вы те-

кав шие из до го во ра 1896 г. Гра ж дан ское управ ле ние при над ле жа ло кон-

цес сио не ру (Об ще ст ву КВЖД) и не мог ло осу ще ст в лять ся рус ски ми вла-

стя ми непо сред ст вен но. Од на ко до го вор не оп ре де лял, ка кую сис те му 

управ ле ния (рус скую или ки тай скую) необ хо ди мо вве сти в по ло се от чу-

ж де ния. Ки тай ский им пе ра тор со хра нял су ве ре ни тет над свои ми под дан-

ны ми, но на до ро гу и на Об ще ст во КВЖД юрис дик ция ки тай ских вла стей 

не рас про стра ня лась. Это да ва ло воз мож ность ис кать ос но вы для ор га-

ни за ции ад ми ни ст ра тив ной сис те мы по ло сы от чу ж де ния в рос сий ском 
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зако но да тель ст ве. При хо ди лось учи ты вать раз ли чия в управ ле нии же лез-

но до рож ной сетью рос сий ской им пе рии и ме ст ном управ ле нии КВЖД: 

за да чи, сто яв шие пе ред её ад ми ни ст ра цией, бы ли об шир нее и раз но об-

раз нее, что пред по ла га ло над ле жа щий объ ём пол но мо чий и зна чи тель-

ную по срав не нию с Ев ро пей ской Рос сией де цен тра ли за цию в управ ле-

нии. Это вы ра зи лось в пе ре да че час ти прав об щих ор га нов управ ле ния 

до ро гой на чаль ни кам служб, а час ти пол но мо чий по след них — на чаль ни-

кам от де ле ний на ли ни ях. По сле рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. 

в ор га ни за цию управ ле ния бы ли вне се ны из ме не ния в сто ро ну боль шей 

цен тра ли за ции.

24 июня 1903 г. С. Ю. Вит те от пра вил свой про ект, ос но ву ко то ро-

го со ста ви ли «Об щие ос но ва ния ор га ни за ции управ ле ния тер ри то рией 

КВЖД», глав но му на чаль ни ку Кван тун ской об лас ти Е. И. Алек се еву. 

Ме ст ное гра ж дан ское управ ле ние на тер ри то рии КВЖД по ад ми ни ст-

ра тив ной и по ли цей ской час ти пред ла га лось ос та вить в непо сред ст вен-

ном ве де нии управ ляю ще го до ро гой и по мощ ни ка по гра ж дан ской час ти 

с под чи не ни ем глав но му на чаль ни ку Кван ту на. Управ ляю ще му до ро гой 

пре дос та вить пол но мо чия гу бер на то ра внут рен них рос сий ских гу бер ний, 

пра во при сут ст во вать в Со ве те на чаль ни ка Кван ту на при рас смот ре нии 

дел, ка саю щих ся до ро ги. По мощ ни ку по гра ж дан ской час ти пла ни ро-

ва лось ос та вить гра ж дан ские де ла и де ло про из вод ст во. По ста нов ле ния 

управ ляю ще го по гра ж дан ским во про сам долж ны бы ли ут вер ждать ся на-

чаль ни ком Кван ту на. Че рез него управ ляю щий об ра щал ся к ми ни ст рам 

по во про сам гра ж дан ско го управ ле ния. Ад ми ни ст ра тив но-по ли цей ские 

пол но мо чия С. Ю. Вит те пред ла гал пе ре дать аген там служ бы пу ти по по-

ли цей ско му над зо ру [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 13, 14 — 18]. Про-

ект не пре ду смат ри вал под чи не ние ме ст ных ве дом ст вен ных уч ре ж де ний 

непо сред ст вен но ми ни стер ст вам. С. Ю. Вит те пла ни ро вал по ста вить ру-

ко во дство до ро гой в ве де ние на чаль ни ка Кван ту на на тех же ос но ва ни ях, 

что и управ ле ние г. Даль не го [3, ст. 101], т. е. под выс ший кон троль Ми-

ни стер ст ва фи нан сов.

Е. И. Алек се ев сра зу же от ве тил те ле грам мой [9], где из ло жил свои за-

ме ча ния. Он был со гла сен с ре ше ни ем прав ле ния КВЖД о со вме ще нии 

гра ж дан ско го и же лез но до рож но го управ ле ния, но вы ра зил со мне ние, 

«… не мно го ли за бот у управ ляю ще го до ро гой». Са мые боль шие на ре ка-

ния Алек се ева вы зва ло же ла ние пе ре дать об щее управ ле ние по ло сой от-

чу ж де ния КВЖД на чаль ни ку Кван тун ской об лас ти под выс шим над зо-

ром ми ни ст ра фи нан сов и ор га ни за ция по ли ции. По мне нию глав но го 

на чаль ни ка Кван тун ской об лас ти, по ли цию над ле жа ло вы де лить в са мо-

стоя тель ную струк ту ру, так как аген ты служ бы пу ти не бы ли под го тов ле ны 

к ад ми ни ст ра тив но-по ли цей ской ра бо те. Алек се ев пред ло жил раз де лить 

по лот но до ро ги на три уча ст ка — от Хар би на до Кван ту на, от Хар би на 

до стан ции Мань чжу рия, от Хар би на до стан ции По гра нич ной — и на-

зна чить в ка ж дый осо бое долж но ст ное ли цо, под чи нён ное за ве дую ще-
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му гра ж дан ским управ ле ни ем. Для несе ния низ шей по ли цей ской служ-

бы об ра зо вать же лез но до рож ную по ли цию и не воз ла гать в даль ней шем 

по ли цей ские обя зан но сти на ниж ние чи ны За амур ско го ок ру га. Несо-

гла сие с ор га ни за цией об ще го управ ле ния Алек се ев объ яс нял тем, что 

КВЖД про хо дит по чу жой тер ри то рии, арен до ван ной ча ст ным об ще ст-

вом, и под чи не ние её рус ским вла стям Кван ту на вы зо вет ненуж ные тол ки 

о же ла нии Рос сии за вла деть Мань чжу рией. По его мне нию, ста тус по ло-

сы от чу ж де ния нель зя срав ни вать со ста ту сом г. Даль не го, на хо див ше го ся 

на тер ри то рии, арен до ван ной Рос сий ским го су дар ст вом, где бы ло вве де-

но рус ское управ ле ние. По это му гра ж дан ское управ ле ние по ло сой от чу-

ж де ния долж но ос та вать ся в ве де нии ми ни ст ра фи нан сов до оп ре де ле-

ния пла нов Рос сии в от но ше нии Мань чжу рии.

По сле вы хо да ука за от 30 июля 1903 г. об уч ре ж де нии На ме ст ни че ст-

ва на Даль нем Вос то ке вер хов ное по пе че ние о по ряд ке и безо пас но сти 

в по ло се от чу ж де ния пе ре да ва лось на ме ст ни ку. Раз ра бот кой по ло же ний 

об управ ле нии КВЖД за ня лась соз дан ная в Порт-Ар ту ре ко мис сия для 

пла ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы на Даль нем Вос то ке [РГИА. 

Ф. 560. Оп. 28. Д. 1005. Л. 74, 117]. В те че ние вто рой по ло ви ны 1903 г. ми-

нистр фи нан сов убе ж дал на ме ст ни ка при нять за ос но ву его про ект. При-

зна вая, что по ло са от чу ж де ния ну ж да ет ся в са мо стоя тель ном гра ж дан-

ском управ ле нии, С. Ю. Вит те пы тал ся до ка зать, что ре ор га ни за ция идёт 

враз рез с дей ст вую щей сис те мой управ ле ния и при ве дёт к рос ту за трат 

при от де ле нии по ли цей ских ор га нов. Для сни же ния из дер жек нуж но ос-

та вить ад ми ни ст ра тив ные обя зан но сти в ве де нии аген тов пу ти, а пол-

но мо чия по лиц мей сте ров — офи це рам За амур ско го ок ру га, хо тя, по его 

«ура зу ме нию», луч ше, что бы по ли цей ские функ ции то же бы ли ча стью 

управ ле ния до ро гой. Эти до во ды на ме ст ни ка не убе ди ли [РГА ВМФ. 

Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 33 — 36 об.].

Пе ред на ча лом ра бо ты ко мис сии (9 сен тяб ря 1903 г.) про ект уст рой-

ст ва гра ж дан ско го управ ле ния по ло сой от чу ж де ния пред ста вил на ме ст-

ни ку на чаль ник За амур ско го ок ру га Н. М. Чи ча гов. Он пред ло жил со-

еди нить гра ж дан ское управ ле ние с ко ман до ва ни ем ок ру гом, а во гла ве 

по ста вить ге не раль но го ко мис са ра (с пол но мо чия ми ге не рал-гу бер на то-

ра, как на Кван туне), на зна чае мо го на ме ст ни ком по со гла со ва нию с ми-

ни ст ром фи нан сов [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 40 — 42]. Про ект 

изу чал ся в ку луа рах, так как Ми ни стер ст во фи нан сов от верг ло его без 

об су ж де ний.

На пер вых за се да ни ях ко мис сии 10 сен тяб ря 1903 г. от КВЖД при-

сут ст во вал управ ляю щий до ро гой, ге не рал-май ор Д. Л. Хор ват, а за тем 

С. В. Иг на ци ус [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1005. Л. 89]. От кры вая за се да-

ния под ко мис сии по об су ж де нию во про сов о гра ж дан ском управ ле нии 

по ло сой от чу ж де ния, ге не рал И. П. На да ров со об щил при сут ст вую-

щим ука за ния на ме ст ни ка об ос нов ных прин ци пах управ ле ния до ро-

гой: 1) КВЖД изы ма ет ся из ве де ния ми ни ст ра фи нан сов и под чи ня ет ся 
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наме ст нику, вклю чая ком мер чес кую часть. Для ру ко во дства до ро гой при 

Глав ном управ ле нии (ГУ) на ме ст ни ка бу дет уч ре ж дён осо бый же лез но-

до рож ный от дел; 2) в по ло се от чу ж де ния бу дет еди ная ад ми ни ст ра тив-

ная власть. Ко мис сии сле ду ет об су дить, воз ло жить гра ж дан ское управ-

ле ние на управ ляю ще го до ро гой или на от дель но го чи нов ни ка. Во про сы 

рас про стра не ния рос сий ской юрис дик ции на ино стран цев в под ко мис-

сии не об су ж да лись [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 1005. Л. 117].

В со от вет ст вии с ин ст рук ция ми ру ко во дства пред ста ви тель Ми ни-

стер ст ва фи нан сов на стаи вал на невоз мож но сти раз де ле ния гра ж дан-

ско го и об ще го управ ле ния до ро гой. В край нем слу чае он до пус кал 

на зна че ние (по со гла ше нию на ме ст ни ка и ми ни ст ра фи нан сов) осо бо-

го за ве дую ще го гра ж дан ской ча стью с под чи не ни ем это го управ ле ния 

на ме ст ни ку и ми ни ст ру фи нан сов (как в г. Даль нем). Функ ции по ли-

цей ской стра жи долж ны бы ли ос та вать ся у ниж них чи нов За амур ско-

го ок ру га, по ка со дер жа ние по ли ции не бу дет по кры вать ся до хо да ми 

до ро ги. В ви де ус туп ки ми ни стер ст во пред ла га ло об су дить воз мож-

ность соз дать при на ме ст ни ке долж ность упол но мо чен но го от прав-

ле ния для ис пол не ния ука за ний на ме ст ни ка по де лам до ро ги [РГИА. 

Ф. 560. Оп. 28. Д. 1005. Л. 5 — 6].

Сво им за клю че ни ем ко мис сия под твер ди ла, что на поч ве кон цес сии 

невоз мож но ор га ни зо вать в по ло се от чу ж де ния са мо стоя тель ное гра-

ж дан ское управ ле ние с пря мым под чи не ни ем рос сий ской ад ми ни ст-

ра ции, как в Кван тун ской об лас ти. Бы ло ре ко мен до ва но сфор ми ро-

вать гра ж дан ское управ ле ние в рам ках Об ще ст ва КВЖД, но вы де лить 

из об ще го управ ле ния осо бую ад ми ни ст ра тив ную часть; выс ший над зор 

из Ми ни стер ст ва фи нан сов пе ре дать на ме ст ни ку, дей ст вую ще му в осо-

бых слу ча ях по со гла ше нию с ми ни ст ром фи нан сов. С. Ю. Вит те на сто-

ял на пе ре да че гра ж дан ской час ти в за ве до ва ние управ ляю ще го до ро гой 

(на пра вах гу бер на то ра внут рен них рос сий ских гу бер ний) и по мощ ни-

ка управ ляю ще го по за ве до ва нию гра ж дан ской ча стью (на пра вах ви-

це-гу бер на то ра). Из би рать их долж но бы ло прав ле ние, а ут вер ждать — 

на ме ст ник при со гла сии ми ни ст ра фи нан сов [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 

Д. 384. Л. 11 об.]. По ли цию при зна ли це ле со об раз ным ор га ни зо вать как 

са мо стоя тель ную струк ту ру гра ж дан ско го управ ле ния; до рож ное по лот-

но раз де лить на уча ст ки и во гла ве по ста вить осо бых чи нов ни ков с пра-

ва ми уезд ных на чаль ни ков; в по ли цию при гла шать как гра ж дан ских 

лиц, так и во ен ных (офи це рам со хра нять все пре иму ще ст ва по служ-

бе); низ ших по ли цей ских на би рать из воль но на ём ных, но по ка до ро га 

до хо дов не да ва ла, вре мен но на зна чать во ен ных [РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 

Д. 1005. Л. 117].

За клю че ния ко мис сии и дей ст вую щие «Об щие ос но ва ния ор га ни за-

ции управ ле ния тер ри то рией КВЖД» лег ли в ос но ву «Вре мен ных пра-

вил о гра ж дан ском управ ле нии в по ло се от чу ж де ния КВЖД», вве дён ных 

в дей ст вие при ка зом на ме ст ни ка от 13 де каб ря 1903 г. Управ ляю щий до-
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ро гой в от но ше нии гра ж дан ско го управ ле ния дол жен был ру ко во дство-

вать ся Об щим гу берн ским уч ре ж де ни ем с из ме не ния ми, вы те каю щи ми 

из За ко на о на ме ст ни че ст ве от 30 июня 1903 г. и до го во ров с Ки та ем от-

но си тель но ки тай ских под дан ных. Об щать ся с вла стя ми Ки тая по ад ми-

ни ст ра тив ным во про сам управ ляю щий мог са мо стоя тель но. На ме ча лось, 

что по ме ре раз ра бот ки по ло же ний об управ ле нии об лас тей Даль не го 

Вос то ка, управ ле ние до ро гой бу дет стро ить ся на об щих с дру ги ми тер-

ри то рия ми ос но ва ни ях [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 73 — 74 об.]. 

Ча стью за да чи ад ми ни ст ра тив но го уст рой ст ва по ло сы от чу ж де ния ста-

ла ор га ни за ция по ли ции. До вве де ния до ро ги в экс плуа та цию функ ции 

по ли ции ис пол ня ли аген ты до ро ги по по ли цей ско му над зо ру, а за тем — 

чи ны Ох ран ной стра жи КВЖД. По сле пре об ра зо ва ния стра жи в За-

амур ский ок руг (1901) ту да же пе ре шли по ли цей ские пол но мо чия. Хо тя 

ми нистр фи нан сов со гла сил ся вы де лить по ли цию в неза ви си мое под раз-

де ле ние, это ни че го не из ме ни ло: на ли нии до ро ги по ли цей ски ми счи-

та лись ниж ние чи ны За амур ско го ок ру га, на зна чен ные встре чать по ез да 

[РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 40 об.]. Кем-то вро де пер во го по лиц-

мей сте ра Хар би на стал ка за чий сот ник Ка зар кин, вы пол няв ший по по-

ру че нию глав но го ин же не ра обя зан но сти сле до ва те ля, про ку ро ра и да-

же судьи [6, с. 538].

С на ча лом дея тель но сти Экс плуа та ци он но го управ ле ния (1903 г.) по-

ли цию ре ши ли ор га ни зо вать по тем же прин ци пам, что и в Цен траль-

ной Рос сии. За ве дую щим с 1 ок тяб ря 1903 г. был на зна чен под пол ков-

ник А. И. За рем ба. При нём со стоя ли по мощ ник, осо бая кан це ля рия 

и обер-офи цер для по ру че ний [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 97 об.]. 

Для несе ния по ли цей ской служ бы из За амур ско го ок ру га от ко ман ди ро-

ва ли 19 офи це ров и 714 ниж них чи нов. В но яб ре ли нию до ро ги раз де ли-

ли на семь уча ст ков (от де ле ний) во гла ве с на чаль ни ком (за ве дую щим) 

уча ст ка и его по мощ ни ком. Хар бин вы де ли ли в са мо стоя тель ную ад-

ми ни ст ра тив но-по ли цей скую еди ни цу во гла ве с по лиц мей сте ром и че-

тырь мя по мощ ни ка ми [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 28 — 28 об.]. 

Ров но че рез ме сяц чи ны по ли ции при сту пи ли к служ бе. Для на чаль ни-

ков от де ле ний и их по мощ ни ков бы ла раз ра бо та на вре мен ная ин ст рук-

ция, оп ре де ляв шая объём пол но мо чий на чаль ни ка как со от вет ст вую-

щий пол но мо чи ям ста но во го при ста ва рос сий ской гу бер нии (с учё том 

ме ст ных ус ло вий). В ис клю чи тель ных слу ча ях на чаль ник от де ле ния под 

лич ную от вет ст вен ность мог при ни мать ме ры на мес те. О та ких рас по-

ря же ни ях до но си лось не за ве дую ще му по ли цей ской ча стью, а непо сред-

ст вен но управ ляю ще му по те ле гра фу [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. 

Л. 113 — 113 об.].

К фев ра лю 1904 г. Об ще ст во КВЖД раз ра бо та ло «Вре мен ное по ло-

же ние о По ли цей ском над зо ре», где по ли ция соз да ва лась как са мо стоя-

тель ное под раз де ле ние, под ве дом ст вен ное на чаль ни ку За амур ско го ок-

ру га. Рус ско-япон ская вой на по ме ша ла его ут вер жде нию [РГА ВМФ. 
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Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 97]. С 14 фев ра ля 1904 г. КВЖД пе ре шла в под чи-

не ние во ен ных [6, с. 307]. Из ме не ние струк ту ры гра ж дан ско го управле ния 

поло сы от чу ж де ния в пе ри од во ен ных дей ст вий не про во ди лось. Раз ви-

тие ор га нов по ли ции осу ще ст в ля лось на ос но ва нии при ка зов и ин ст рук-

ций для КВЖД по по ли цей ско му над зо ру, так как по ло же ний об ор га-

ни за ции по ли ции, ут вер ждён ных на ме ст ни ком, не бы ло. При ка зом по 

КВЖД от 3 июля 1904 г. за № 383 до ро гу раз де ли ли на че ты ре уча ст ка 

и од но по лиц мей стер ст во (Хар бин). Ком плек то ва ние лич но го со ста ва 

про из во ди лось из слу жа щих За амур ско го ок ру га с ус та нов лен ны ми для 

чи нов по ли ции до п ла та ми. При ка зом № 144 по по ли цей ско му над зо ру 

от 19 сен тяб ря 1904 г. Хар бин был раз де лён на че ты ре по ли цей ских уча-

ст ка: Но во при стан ский, Ста ро при стан ский, Но во го род ный, Ста ро хар-

бин ский. По это му же при ка зу за ве дую щие уча ст ка ми по лу чи ли на име-

но ва ния при ста вов [6, с. 542 — 543].

По сте пен но в ста ту се чи нов За амур ско го ок ру га, ис пол няв ших по ли-

цей ские обя зан но сти, вы де ли лась ха рак тер ная осо бен ность. По рус ско-

ки тай ским до го во рам и «Вре мен ным по ло же ни ям» по ли цей ский над-

зор при над ле жал Об ще ст ву КВЖД и управ ляю ще му, но чи ны, несу щие 

непо сред ст вен ную по ли цей скую служ бу, не име ли от но ше ния к управ-

ле нию до ро гой — они под чи ня лись на чаль ни ку За амур ско го ок ру га, ко-

то рый, в свою оче редь, под чи нял ся ми ни ст ру фи нан сов и на ме ст ни ку. 

Управ ляю щий до ро гой Д. Л. Хор ват неод но крат но, но без ре зуль тат но хо-

да тай ст во вал пе ред ми ни ст ром фи нан сов и на ме ст ни ком о пре дос тав ле-

нии ему дис ци п ли нар ной вла сти над чи на ми За амур ско го ок ру га, слу жа-

щи ми в по ли ции КВЖД [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 174].

Сфе ра дея тель но сти по ли цей ско го над зо ра в по ло се от чу ж де ния бы-

ла об шир ной и мно го гран ной. По ли цей ские чи ны в по ло се от чу ж де-

ния, как и в При амурье, час то ис пол ня ли обя зан но сти, при над ле жав шие 

в Ев ро пей ской Рос сии чи нов ни кам су деб но го ве дом ст ва и слу жа щим 

зем ских уч ре ж де ний. Осо бен но ус пеш но раз ви ва лась по ли ция в Хар-

бине. Для ве де ния сы ск но го де ла при Хар бин ском по ли цей ском управ-

ле нии бы ло соз да но спе ци аль ное от де ле ние [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. 

Д. 194. Л. 180]. Точ ную да ту на ча ла его ра бо ты ус та но вить труд но. В офи-

ци аль ных из да ни ях ука зы ва ет ся 1908 г. [6, с. 544], в ар хив ных ма те риа лах 

его дея тель ность упо ми на ет ся с 1904 г. [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. 

Л. 128 — 128 об.]. Для ре ги ст ра ции жи те лей в Хар бине под кон тро лем по-

ли ции с 1903 г. ве лись до мо вые кни ги и учёт без ра бот ных. При кан це ля-

рии по лиц мей сте ра дей ст во вал пас порт ный стол, функ ции за ве дую ще го 

из-за от сут ст вия штат ной долж но сти без воз мезд но вы пол нял де ло про-

из во ди тель [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 194. Л. 127]. По ли цей ские ис-

пол ня ли обя зан но сти су деб ных при ста вов и ми ро вых су дей. Пред ста-

ви те ли рус ских и ки тай ских фирм со об ща ли пред ста ви те лю КВЖД при 

управ ле нии на ме ст ни ка и лич но на ме ст ни ку в бла го дар ст вен ных те ле-

грам мах, что до воль ны дей ст вия ми по ли ции [РГА ВМФ. Ф. 469. Оп. 1. 
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Д. 194. Л. 132, 169]. Дан ная ор га ни за ция по ли ции су ще ст во ва ла до 1907 г. 

и но си ла ме ст ный ха рак тер. Толь ко в 1907 г. бы ло опуб ли ко ва но «По-

ло же ние о За амур ском ок ру ге», под пи сан ное им пе ра то ром, где уст рой-

ст во по ли ции в по ло се от чу ж де ния КВЖД по лу чи ло окон ча тель ное 

за кре п ле ние [6, с. 542].

В пер вый пе ри од ис то рии раз ви тия КВЖД, с 1 июля 1903 г. по ко-

нец 1905 г., гра ж дан ское управ ле ние осу ще ст в ля лось в рам ках Об ще-

ст ва КВЖД и со вме ща лось с об щим управ ле ни ем до ро гой. Соз дан ные 

в этот пе ри од ор га ны управ ле ния по ло сой от чу ж де ния ис хо ди ли из су-

ще ст вую щей в Рос сии прак ти ки управ ле ния же лез ны ми до ро га ми и ок-

раи на ми им пе рии. «Вре мен ные пра ви ла» не бы ли во пло ще ны в жизнь 

в пол ном объ ё ме в свя зи с на ча лом рус ско-япон ской вой ны и по сле дую-

щим уп разд не ни ем на ме ст ни че ст ва. В про ек тах ор га ни за ции сис те мы 

управ ле ния КВЖД оп ре де ля лась необ хо ди мость вы де ле ния гра ж дан ско-

го управ ле ния из об ще го ру ко во дства до ро гой. Об щие кон ту ры ад ми-

ни ст ра тив ной сис те мы бы ли оп ре де ле ны уже по сле 1905 г. Имен но для 

КВЖД впер вые в рос сий ской прак ти ке ме ст но го управ ле ния бы ло пред-

ло же но раз де лить ад ми ни ст ра тив ные и по ли цей ские ор га ны.

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

1. Ве ли кий же лез но до рож ный путь че рез Си бирь и Вос точ но-Ки тай ская же лез ная 

до ро га с 1887 г. // Же лез но до рож ное де ло. 1901. № 45 — 46. С. 510 — 529.

2. Виш ня ков О. В. Соз да ние За амур ско го ок ру га От дель но го кор пу са по гра нич ной 

стра жи. Ко нец XIX — на ча ло XX в. // Во ен но-ис т. жур нал. 2007. № 1. С. 55 — 57.

3. Вре мен ные по ло же ния об управ ле нии Кван тун ской об ла стью // За ко ны об 

управ ле нии об лас тей Даль не го Вос то ка. СПб.: Ти п. И. Н. Ско ро хо до ва, 1904.

4. Лу коя нов И. В. «Не от стать от дер жав …»: Рос сия на Даль нем Вос то ке в кон це 

XIX — на ча ле XX в. СПб.: Изд-во «Дмит рий Бу ла нин», 2008. 664 с.

5. Гримм Э. Д. Сбор ник до го во ров и дру гих до ку мен тов по ис то рии меж ду на род ных 

от но ше ний на Даль нем Вос то ке (1842 — 1925). М.: Изд-во ин сти ту та вос то ко ве-

де ния, 1927.

6. Ни лус Е. Х. Ис то ри чес кий об зор КВЖД 1896 — 1923 гг. В 2 т. Т. 1. Хар бин: Ти п. 

Правл. о-ва Кит. Вост. ж. д., 1923. 690 с.

7. Ро ма нов Б. А. Рос сия в Ман чжу рии (1892 — 1906 гг.): Очер ки по ис то рии внеш ней 

по ли ти ки са мо дер жа вия в эпо ху им пе риа лиз ма. Л., 1928. 605 с.

8. Со нин В. В. При амур ское ге не рал-гу бер на тор ст во и его роль в ста нов ле нии 

управ ле ния по ло сы от чу ж де ния КВЖД (1884 — 1917 гг.) // Про бле мы Рос сий ско-

го го су дар ст вен но го строи тель ст ва и за ко но да тель ст ва. Вла ди во сток, 1994.

9. Те ле грам ма на чаль ни ка Кван тун ской об лас ти ад ми ра ла Е. И. Алек се ева ми ни ст ру 

фи нан сов С. Ю. Вит те из Порт-Ар ту ра от 29 июля 1903 г. // РГИА. Ф. 560. Оп. 28. 

Д. 1005. Л. 37 — 38.

РГА ВМФ (Рос сий ский го с. ар х. во ен но-мор ско го фло та).

РГВИА (Рос сий ский го с. во ен но-ис то ри чес кий ар х.).

РГИА (Рос сий ский го с. ис т. ар х.).

РГИА ДВ (Рос сий ский го с. ис т. ар х. Даль не го Вос то ка).

В.П. Казанцев. Формирование административно-полицейской системы КВЖД (1896—1905)


