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В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия ос вое ния и ис сле до ва ния Даль не го Вос то-

ка Рос сии, по иск пу тей ох ра ны оте че ст вен ных при род ных бо гатств, роль ре-

гио наль ных вла стей При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва в борь бе с ино-

стран ным бра конь ер ст вом и кон тра банд ным вы во зом био ре сур сов. Ав тор 

впер вые вво дит в на уч ный обо рот ра нее не из вест ные ар хив ные ма те риа лы.
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По вы со чай ше ут вер ждён но му мне нию Го су дар ст вен но го со ве та «Об уч-

ре ж де нии При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва» от 16 июня 1884 г. 

для со вер шен ст во ва ния ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва 

и управ ле ния Даль ним Вос то ком из Вос точ но-Си бир ско го ге не рал-гу бер-

на тор ст ва бы ло вы де ле но са мо стоя тель ное При амур ское ге не рал-гу бер на-

тор ст во, в со став ко то ро го во шли по гра нич ные об лас ти — За бай каль ская, 

Амур ская и При мор ская, а так же Вла ди во сток ское во ен ное гу бер на тор ст-

во (1880 — 1888) и о-в Са ха лин.
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За го ды су ще ст во ва ния При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва 

(1884 — 1917) во гла ве его на хо ди лось 8 на чаль ни ков. Поч ти все они, в т. ч. Де-

ан Ива но вич Су бо тич (и.о. ге не рал-гу бер на то ра с мар та по сен тябрь 1903 г.), 

ак тив но под дер жи ва ли про грам мы по изу че нию при род ных бо гатств, уде-

ля ли вни ма ние ох ране при род ных ре сур сов от кон тра банд но го вы во за.

С 1884 по 1893 г. При амур ским кра ем ру ко во дил ге не рал-гу бер на тор Ан-

д рей Ни ко лае вич Корф. По его ини циа ти ве в ян ва ре 1885 г. был со зван съезд 

«све ду щих лю дей» (выс ших чи нов ни ков, во ен ных гу бер на то ров, про мыш-

лен ни ков и куп цов 1-й гиль дии). Бы ло от ме че но, что в по ли ти ко-эко но-

ми чес ком раз ви тии края боль шое ме сто за ни ма ют про мы сло вые и рыб ные 

за па сы и их ос вое ние: ры ба, пуш ни на, ки то вый жир и ус слу жат пред ме та-

ми экс пор та. За па сы ре сур сов рыб но го и мор ско го зве ро бой но го про мыс ла 

ве ли ки и «со став ля ют неис чис ли мое бо гат ст во, но экс плуа ти ру ют ся ино-

стран ца ми», необ хо ди ма ох ра на этих бо гатств [1]. Спе ци аль но соз дан ная 

ко мис сия ре ко мен до ва ла часть вы воз ной по шли ны от ки то во го про мыс ла 

на прав лять на со дер жа ние ох ран но го суд на. Съезд оп ре де лил и ос нов ные 

за да чи ме ст ной ад ми ни ст ра ции в тот пе ри од: ис сле до ва ние и ох ра на при-

род ных ре сур сов от ино стран но го хищ ни че ст ва и кон тра банд но го вы во за.

Че рез год (1886) со сто ял ся вто рой «съезд све ду щих лю дей», на ко то ром 

ра бо та ло уже шесть ко мис сий. На съез де об су ж да лось фи зи ко-гео гра фи-

чес кое по ло же ние и де мо гра фия края, зе мель ное уст рой ст во и про мыш лен-

ное раз ви тие, тор гов ля и пу ти со об ще ния, а так же про бле мы со хран но сти 

рыб ных за па сов. За бо тясь об оте че ст вен ном рыб ном про мыс ле, М. И. Ян-

ков ский пред ло жил за пре тить лов нево да ми бли же 150 вёрст от Амур ско-

го ли ма на. Эти и дру гие ре ко мен да ции ко мис сии по мог ли в 1894 г. из дать 

«Вре мен ные пра ви ла для про из вод ст ва мор ских рыб ных про мы слов у бе-

ре гов Са ха ли на и При мор ской об лас ти», а в 1900 г. «Вре мен ные пра ви ла 

для про из вод ст ва рыб но го про мыс ла в тер ри то ри аль ных во дах При амур-

ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва». В ча ст но сти, Вре мен ные пра ви ла, ка саю-

щие ся при бреж ных вод Са ха ли на, пре ду смат ри ва ли мень шее об ло же ние 

по шли на ми рос сий ских ры бо про мыш лен ни ков по срав не нию с япон ски-

ми, от да ва ли при ори тет в оформ ле нии про мы сло вых рыб ных уча ст ков рос-

сий ским про мыш лен ни кам [2, с. 126].

Од ним из пер вых ру ко во ди те лей При амурья, взяв ших на се бя за бо-

ту об ох ране мор ских про мы слов, стал При амур ский ге не рал-гу бер на тор 

А. Н. Корф. Осоз на ние важ но сти это го де ла, как от ме ча ют ис сле до ва те ли, 

при шло к нему не сра зу. Так, в сво ём офи ци аль ном от чё те за 1884 — 1886 гг. 

он ещё не ста вил во прос ох ра ны ко ти ко во го про мыс ла, но уже в сле дую-

щем от чё те (1886 — 1889) со об щал пра ви тель ст ву о хищ ни че ст ве и неза-

кон ном вы во зе ино стран ца ми про дук ции зве ро бой но го про мыс ла, от ме-

чая, что пра виль но му раз ви тию ко ти ко во го про мыс ла в Бе рин го вом мо ре 

чрез вы чай но вре дят т.н. «мор ские хищ ни ки». «Аме ри кан ские и анг лий-

ские ки то бой ные су да на ча ли кро ме ки то во го про мыс ла про мыш лять так-

же во ров ским об ра зом и ко ти ков» [3, с. 28]. А. Н. Корф по ни мал важ ность 

со хра не ния ко ти ков от пол но го ис треб ле ния. 7 июня 1890 г. он от дал рас-

по ря же ние № 52 о пол ном за пре те до бы чи ко ти ков на о-ве Мед ном в те-

че ние трёх лет, на чи ная с 1891 г. В рас по ря же нии го во ри лось: «В ви дах 

С. Н. Ля пус тин. Борь ба ре гио наль ных вла стей При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва с кон тра бан дой…
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упо ря до че ния про мыс ла ко тов мор ских и уве ли че ния их чис лен но сти — 

пред ла гаю: а) пре кра тить с 1891 г. убой сам цов-се ка чей на о. Мед ном на 

три го да; б) не до пус кать про мыс ла ко тов по сле 1 ав гу ста, за ис клю че ни ем 

то го ко ли че ст ва, ко то рое необ хо ди мо для удов ле тво ре ния по треб но стей 

в мя се ме ст ных жи те лей» [3].

Осо бое вни ма ние А. Н. Корф уде лял пре се че нию неле галь ной про мы-

сло вой дея тель но сти ки тай цев в ус су рий ской тай ге и за ли ве Пет ра Ве ли-

ко го. В пер вые го ды су ще ст во ва ния При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва 

Корф мно гое сде лал для ос лаб ле ния ки тай ско го влия ния и раз ви тия дея-

тель но сти рус ских пред при ни ма те лей.

При шед ший ему на сме ну С. М. Ду хов ской был в долж но сти ге не рал-

гу бер на то ра с 1893 по 1898 г. В от чё те за 1893 — 1895 гг. он вновь под нял во-

прос об ох ране рос сий ских про мы слов: «… луч ший в ми ре про мы сел ки тов 

на хо дит ся у на ших бе ре гов Охот ско го и Бе рин го ва мо рей, по че му, на чи ная 

с по ло ви ны те ку ще го сто ле тия, на ши со се ди аме ри кан цы еже год но сна ря-

жа ют и от прав ля ют ту да це лые фло ти лии па рус ных и па ро вых су дов… еже-

год но на ши се ве ро-вос точ ные бе ре га по се ща ют от 30 до 35 ино стран ных 

су дов, в том чис ле 5 или 6 па ро хо дов, и за вре мя с 1881 по 1884 гг. эти ми 

су да ми уби то 766 ки тов, что в сред нем да ёт за год 192 шту ки» [РГИА ДВ. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1444. Л. 52]. В кон це 90-х гг. XIX в. аме ри кан цы ве ли неза кон-

ный про мы сел и кон тра бан ду пуш ных зве рей, ки тов и мор ских жи вот ных 

у по бе ре жья Чу кот ки, Кам чат ки, Ко ман дор ских ост ро вов и по по бе ре жью 

Охот ско го мо ря. В этот пе ри од они до бы ли в Охот ском мо ре и вы вез ли 

в США ки то во го уса и жи ра на несколь ко мил лио нов руб лей [4, с. 616].

В от чё те При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра Н. И. Гро де ко ва за 

1898 — 1900 гг. так же про сле жи ва ет ся обес по ко ен ность хищ ни чес кой ки-

то бой ной дея тель но стью аме ри кан ских про мыш лен ни ков, на но ся щей зна-

чи тель ный ущерб оте че ст вен ным био ре сур сам. Он от ме чал, что в се ре дине 

1880-х гг. бе ре га Чу кот ско го по лу ост ро ва по се ща ло от 30 до 40 шхун, но уже 

в 1895 г. сю да за хо ди ло не бо лее 10 па ро вых су дов, за ме нив ших со бой па-

рус ные. Кро ме ки тов аме ри кан цы бьют мор жей и ве дут ме но вую тор гов-

лю с чук ча ми [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 304. Л. 52].

Ру ко во дя в 1898 — 1902 гг. При амур ским ге не рал-гу бер на тор ст вом, 

Н. И. Гро де ков пы тал ся со хра нить при род ные бо гат ст ва вве рен но го ему 

края. Так, ут вер ждён ные им Вре мен ные пра ви ла про из вод ст ва мор ско-

го про мыс ла в При амур ском ге не рал-гу бер на тор ст ве в 1899 — 1901 гг. пре-

ду смат ри ва ли упо ря до че ние, ог ра ни че ние и рег ла мен та цию спо со бов ло-

ва ино стран ца ми ры бы и бес по зво ноч ных [РГИА ДВ. Ф. 1027. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 23а, 23б]. По шли на с ино стран цев бы ла зна чи тель но вы ше, чем с под-

дан ных Рос сии. В ча ст но сти, ино стран цы, осу ще ст в ляв шие про мы сел мор-

ской ка пус ты, долж ны бы ли уп ла тить по шли ну в раз ме ре 5 коп. зо ло том 

и по лу чить раз ре ше ние на про мы сел, в ко то ром ука зы ва лось вре мя, ме сто, 

род про мыс ла, ко ли че ст во ра бо чих су дов, ло док, уча ст вую щих в про мыс ле. 

До бы ча без уп ла ты по шли ны бы ла за пре ще на. Бес по шлин ный и бес пре-

пят ст вен ный про мы сел ры бы и зве ря раз ре шал ся ко рен но му на се ле нию, 

на при мер айнам, нив хам, чук чам и др. В 1901 г. всту пи ли в си лу «Вре мен-

ные пра ви ла для про из вод ст ва в тер ри то ри аль ных во дах При амур ско го ге-

Год российской истории
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не рал-гу бер на тор ст ва мор ско го про мыс ла». Они за пре ща ли ино стран ный 

про мы сел в рос сий ских даль не во сточ ных мо рях. До бы ча и об ра бот ка ры-

бы раз ре ша лись толь ко ра бо чим, имею щим рус ское под дан ст во. На ру ши-

те ли под вер га лись штра фу в 100 руб. за ка ж до го ино стран но го ра бо че го, 

на хо див ше го ся на про мыс ле или судне. Этот за прет был про дик то ван опа-

се ни ем пол но го эко но ми чес ко го (а за тем и по ли ти чес ко го) за хва та Кам-

чат ки Япо нией. В 1900 г. при амур ский ге не рал-гу бер на тор Н. И. Гро де ков 

об ра тил ся в мор ское ми ни стер ст во с прось бой вы де лить несколь ко бое-

вых ко раб лей для ве де ния крей сер ст ва с целью ох ра ны при род ных бо гатств 

даль не во сточ ных мо рей. В прав ле ние При амур ско го ге не рал-гу бер на то-

ра Н. И. Гро де ко ва при род ные бо гат ст ва у рос сий ских бе ре гов Япон ско го 

мо ря ох ра нял крей сер 2 ран га «Раз бой ник», у Кам чат ских — ка но нер ская 

лод ка «Манд жур», в Бе рин го вом мо ре и Охот ском мо ре, вдоль Чу кот ско-

го по бе ре жья и у Ко ман дор ских ост ро вов — во ен ный транс порт «Якут».

Де ан Ива но вич Су бо тич пра вил При амурь ем от но си тель но недол го, 

но со зван ный им в 1903 г. в Ха ба ров ске чет вёр тый съезд све ду щих лю дей 

про дол жил тра ди цию «кор фов ских» съез дов. На ря ду с во про са ми раз ви-

тия эко но ми ки края, под держ ки оте че ст вен ных экс пор тё ров ры бо про дук-

ции ре ша лись на бо лев шие про бле мы борь бы с ино стран ным хищ ни че ст-

вом и неле галь ным вы во зом рос сий ских при род ных бо гатств. 14 ав гу ста 

1903 г. бы ли рас смот ре ны во про сы «Об ус та нов ле нии над ле жа ще го над-

зо ра в на ших во дах за мор ски ми про мыс ла ми и за хищ ни че ст вом в на ших 

во дах ино стран цев» и «О ме ро прия ти ях для пре кра ще ния хищ ни чес кой 

до бы чи ры бы в усть ях рек и пре кра ще ния воз мож но го умень ше ния этих 

бо гатств при ро ды вслед ст вие хищ ни чес ких спо со бов ло ва». 12 июня 1902 г. 

вы со чай ше ут вер ждён за кон, ка раю щий за хищ ни че ст во аре стом до трёх 

ме ся цев с кон фиска цией ору дий ло ва, про дук тов рыб но го про мыс ла, суд-

на, ин вен та ря и гру за. Со об ща лось, что в 1903 г. во ен ное суд но «Манд жур» 

про ве ло та кую опе ра цию. Кон фиско ва но 11 япон ских шхун, за ни мав ших-

ся неза кон ным про мыс лом в рос сий ских во дах. Две на дца тую шху ну «Ява-

та-Ма ру» «Манд жур» за дер жал пря мо в Ава чин ской бух те [5].

Осо бый вклад в борь бу с ино стран ным хищ ни че ст вом и кон тра бан-

дой оте че ст вен ных био ре сур сов внёс При амур ский ге не рал-гу бер на тор 

П. Ф. Ун тер бер гер. На хо дясь на по сту во ен но го гу бер на то ра При мор ской 

об лас ти, а с 1906 по 1910 г. в долж но сти При амур ско го ге не рал-гу бер на то-

ра, П. Ф. Ун тер бер гер неод но крат но ста вил пе ред пра ви тель ст вом во прос 

об уси ле нии ох ра ны мор ских про мы слов, пре се че нии неза кон ной дея тель-

но сти ино стран ных про мыш лен ни ков, при ни мал кон крет ные ме ры в рам-

ках сво их пол но мо чий. Это чёт ко про сле жи ва ет ся в его фун да мен таль ных 

тру дах по эко но ми ке, ста ти сти ке, ор га ни за ции управ ле ния Даль не го Вос-

то ка «При мор ская об ласть. 1856 — 1898» (СПб., 1900), «При амур ский край. 

1906 — 1910 гг.» (СПб., 1912), где зна чи тель ное ме сто уде ля ет ся ра цио наль-

но му ис поль зо ва нию и ох ране та ёж ных и мор ских бо гатств — про мы сло-

вых ви дов жи вот но го и рас ти тель но го ми ра Даль не во сточ но го края.

В 1892 г. П. Ф. Ун тер бер гер по се тил Пе тро пав ловск и при нял ре ше ние 

уси лить ох ра ну про мы слов ка ла на — мор ской вы дры (рань ше его на зы ва ли 

мор ским боб ром). На чаль ник Пе тро пав лов ско го уез да П. А. Ошур ков пи сал: 

С. Н. Ля пус тин. Борь ба ре гио наль ных вла стей При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва с кон тра бан дой…
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«… по оз на ком ле нии с про мыс лом боб ров, пред пи са ни ем № 10643 да ёт рас-

по ря же ние о по сыл ке в 1893 г. на мыс Ло пат ку ох ра ны из 7 че ло век, во-пер-

вых, для вос пре пят ст во ва ния хищ ни чес ко му про мыс лу это го цен но го и ред-

ко го зве ря, а во-вто рых, для то го, что бы бо лее под роб но вы яс нить ус ло вия 

про мыс ла и жиз ни боб ра, при чём, этим пред пи са ни ем раз ре ше на до бы ча его 

в ко ли че ст ве 14 штук, от про да жи ко то рых вы ру чен ная сум ма де лит ся по-

ров ну: од на часть вы да ёт ся про мыш лен ни кам, а дру гая за чис ля ет ся в де по-

зи ты во ен но го гу бер на то ра» [РГИА ДВ. Ф. 1044. Оп. 1. Д. 122. Л. 86]. В 1900 г. 

П. Ф. Ун тер бер гер со об щал, что ре зуль та ты этих ме ро прия тий бы ли бла го-

при ят ные. «Ино стран ные шху ны в пер вое вре мя под хо ди ли к леж би щам, но, 

уви дя ох ра ну, ухо ди ли. Чис ло боб ров год от го да ста ло при бы вать и есть на-

де ж да, что ко гда-то бо га тые леж би ща на мы се Жёл том, близ Ло пат ки опять 

ок реп нут и этот до ро гой пуш ной зверь, цен ность ко то ро го на все мир ном 

рын ке всё боль ше и боль ше по вы ша ет ся, там вновь рас пло дит ся» [6, с. 9].

Ге не рал-гу бер на то ра крайне бес по кои ло со стоя ние ки то бой но го про-

мыс ла и ох ра ны ки тов на се ве ро-вос то ке края. Он от ме чал, что от сут ст вие 

ох ра ны ки то бой но го про мыс ла в Бе рин го вом и Охот ском мо рях за по след-

ние 25 лет на нес ло Рос сии ущерб в де сят ки мил лио нов руб лей, и сам про-

мы сел уже неда лёк от пол но го унич то же ния [6, с. 36].

На хо дясь на Кам чат ке, П. Ф. Ун тер бер гер осо бое вни ма ние уде лял ох-

ране и вос ста нов ле нию на по лу ост ро ве пуш но го про мыс ла, в т. ч. со бо ли-

но го. Для вос ста нов ле ния по пу ля ции кам чат ско го со бо ля он пред ло жил 

объ я вить за прет на его про мы сел на несколь ко лет. С учё том его пред ло-

же ний по со гла со ва нию с Кам чат ским гу бер на то ром В. В. Пер филь е вым 

был раз ра бо тан про ект пра вил охо ты на пуш но го зве ря для Кам чат ской об-

лас ти, пре дос тав лен ный ми ни ст ру внут рен них дел. Про ект пре ду смат ри-

вал уже сто че ние от вет ст вен но сти за неза кон ный про мы сел. Ун тер бер гер 

счи тал важ ным ус та но вить кон троль за дея тель но стью ки тай цев, ко рей цев 

и япон цев в рос сий ских во дах. Изу чив ре зуль та ты при ме не ния япон ца ми 

во до лаз ных ап па ра тов для до бы чи тре пан га, он за пре тил осу ще ст в лять этот 

спо соб ло ва на од ном и том же уча ст ке два го да под ряд, а так же ог ра ни чил 

чис ло при ме няе мых во до лаз ных пре па ра тов.

Вви ду от сут ст вия долж но го кон тро ля над при бреж ным про мыс лом, по 

сло вам П. Ф. Ун тер бер ге ра, «… по след ст вия не за ста ви ли се бя ждать: ры ба 

мес та ми поч ти со всем ис чез ла, а до бы ча мор ской ка пус ты ста ла еже год-

но па дать» [6, с. 203]. Един ст вен ным сред ст вом по мочь де лу, по его мне-

нию, бы ло ис поль зо ва ние мор ской шху ны для кон тро ли ро ва ния про-

мыс ла. В 1892 г. он об ра тил ся к ми ни ст ру зем ле де лия и го су дар ст вен ных 

иму ществ с прось бой вы де лить та кое суд но. Так в со став При мор ско го 

управ ле ния ох ра ны рыб ных и зве ро бой ных про мы слов во шла од на из ра-

нее кон фиско ван ных аме ри кан ских ко ти ко вых шхун «Маrу», по лу чив шая 

на зва ние «Сто рож». По ини циа ти ве Ун тер бер ге ра в Япо нии на шхуне ус-

та но ви ли па ро вой двух вин то вый дви га тель и при свои ли ей пра ва и флаг 

та мо жен но го суд на. Та ким об ра зом, та мо жен ный над зор смог вес ти борь-

бу с кон тра бан дой мор ских био ре сур сов.

Важ ней шей за да чей П. Ф. Ун тер бер гер счи тал ис ко ре не ние хищ ни чес-

кой охо ты в Ус су рий ской тай ге. Для ох ра ны цен ных ви дов та ёж ных про мы-
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сло вых жи вот ных, по его мне нию, необ хо ди мо бы ло за пре тить охо ту на от-

дель ные ви ды, под вер гав шие ся хищ ни чес ко му унич то же нию, и соз да вать 

за по вед ни ки. По его ини циа ти ве в Юж но-Ус су рий ском крае бы ли об ра-

зо ва ны три за по вед ных рай она, в ко то рых охо та за пре ща лась круг лый год.

П. Ф. Ун тер бер гер был сто рон ни ком стро гих мер к лю бым на ру ши те-

лям, в т. ч. к ино стран цам, это под твер жда ет ся в пись ме то ва ри щу ми ни-

ст ру внут рен них дел пред се да те лю Де пар та мен та об щих дел С. Е. Кржи жа-

нов ско му с пред ло же ни ем вне сти до пол не ния в про ект за ко на «О по ряд ке 

про пус ка ино стран цев в се вер ную часть При мор ской об лас ти» от 27 мая 

1909 г., где он кон ста ти ро вал сла бость су ще ст вую ще го по гра нич но го над-

зо ра, по зво ляю щую ино стран ным су дам лег ко ус коль зать. При амур ский 

ге не рал-гу бер на тор пред ла га ет ус та но вить взыска ния в от но ше нии ино-

стран цев, неле галь но про ни каю щих в за прет ные для них рай оны, с уве-

ли че ни ем на ка за ния за по втор ные на ру ше ния [1; РГИА ДВ. Ф. 1005. Оп. 1. 

Д. 37. Л. 5, 6]. В этом же пись ме, ука зы вая на уси ли ваю щий ся на плыв в се-

вер ные уез ды При мор ской об лас ти япон цев, рас хи щаю щих при род ные бо-

гат ст ва и под чи няю щих сво ему куль тур но му и эко но ми чес ко му влия нию 

ме ст ное на се ле ние, П. Ф. Ун тер бер гер на стаи ва ет на упо ря до че нии мо ре-

пла ва ния в на ших се вер ных во дах и оп ре де ле нии прав су дов под ино стран-

ным фла гом [1; РГИА ДВ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 37. Л. 10].

По ни мая важ ную роль та мо жен ных ор га нов в ох ране оте че ст вен ных 

био ре сур сов, он уде ля ет боль шое вни ма ние соз да нию та мо жен но го над-

зо ра на Са ха лине и Кам чат ке. По сле вы пол не ния пись ма ми ни ст ра ино-

стран ных дел от 27 ап ре ля 1910 г., № 563 «О неко то рых ме ро прия ти ях, свя-

зан ных с ус та нов ле ни ем та мо жен но го над зо ра на Кам чат ке и на ост ро ве 

Са ха лин», он на прав ля ет на соз дан ные та мо жен ные за ста вы пред пи са ние 

от 14 ок тяб ря 1910 г. за № 13459, в ко то ром ука зы ва ет на необ хо ди мость 

по ло жить пре дел без за стен чи во му рас хи ще нию на ших про мы сло вых бо-

гатств ино стран ны ми про мыш лен ни ка ми [1].

В 1911 г. к прав ле нию при сту пил ге не рал-гу бер на тор При амур ско го 

края Ни ко лай Льво вич Гон дат ти. Для кон тро ля над рыб ны ми про мыс ла ми 

и пре дот вра ще ния неза кон но го вы во за до бы вае мой про дук ции ино стран-

ны ми про мыш лен ни ка ми он ут вер дил Пра ви ла для про из вод ст ва мор ско-

го рыб но го про мыс ла в рос сий ских при бреж ных во дах. В этом же го ду ра ди 

ох ра ны и вос ста нов ле ния чис лен но сти со бо ля он за пре тил ино стран ным 

гра ж да нам охо тить ся в Ус су рий ской тай ге. Ана ло гич ный за прет был при нят 

в от но ше нии пят ни сто го оле ня. Од на ко ох ра на Юж но-Ус су рий ско го края 

от ки тай ских бра конь е ров при ин диф фе рент ном от но ше нии цен траль ной 

вла сти не все гда ока зы ва лась под си лу При амур ско му ге не рал-гу бер на то-

ру, от ме ча ет даль не во сточ ный ис то рик Н. И. Ду би ни на [7, с. 115]. И всё же 

Н. Л. Гон дат ти стре мит ся на вес ти по ря док в ис поль зо ва нии и ох ране при-

род ных ре сур сов, вплоть до же ст ких мер. Бо рясь с неле галь ны ми вы руб ка-

ми ле са, При амур ский ге не рал-гу бер на тор 20 сен тяб ря 1912 г. ут вер жда ет 

таб ли цы сор ти мен тов дре ве си ны для оцен ки ле са на кор ню при ис чис ле-

нии убыт ков каз ны от са мо воль ных по ру бок, при ме няв шие ся лес ным над-

зо ром вплоть до 1919 г. [РГИА ДВ. Ф. 1155. Оп. 2. Д. 1. Л. 40].

За бо тясь о со хра не нии цен ных ви дов фау ны и фло ры ус су рий ской тай-

ги, Н. Л. Гон дат ти лич но со дей ст во вал уч ре ж де нию пер во го в При морье 

С. Н. Ля пус тин. Борь ба ре гио наль ных вла стей При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва с кон тра бан дой…
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и третье го в Рос сии го су дар ст вен но го за по вед ни ка. Несмот ря на во ен ное 

вре мя, он смог убе дить пра ви тель ст во в необ хо ди мо сти от кры тия в 1916 г. 

за по вед ни ка «Кед ро вая падь».

Ис сле до вав со стоя ние рыб ных про мы слов, для че го неод но крат но вы-

ез жал на по бе ре жье, Гон дат ти по ста вил пе ред цен траль ной вла стью ряд во-

про сов, в т. ч. при ро до охран ной на прав лен но сти — об уч ре ж де нии управ ле-

ния рыб ны ми про мыс ла ми в крае, уси ле нии рыб но го над зо ра, уве ли че нии 

со ста ва ох ран ных су дов и др. Мно гие из них по лу чи ли бла го при ят ное ре-

ше ние и со дей ст во ва ли раз ви тию рыб но го де ла в крае, ос во бо ж де нию его 

от япон ской за ви си мо сти.

Неод но крат ные пред ло же ния при амур ских ге не рал-гу бер на то ров 

о необ хо ди мо сти ох ра ны при род ных бо гатств даль не во сточ ных мо рей по-

слу жи ли ос но вой для при ня то го в фев ра ле 1914 г. IV Ду мой за ко но про ек-

та «Об уси ле нии над зо ра за рыб ны ми про мыс ла ми на Даль нем Вос то ке 

и о про дле нии сро ка дей ст вия за ко на об ох ране вод ных про мы сло вых бо-

гатств на Даль нем Вос то ке».

Та ким об ра зом, ка ж дый ге не рал-гу бер на тор При амур ско го края счи тал 

сво им дол гом со хра нять при род ные бо гат ст ва, ка ж дый внёс леп ту в раз ра-

бот ку мер по пре кра ще нию хищ ни че ст ва ино стран цев на рос сий ской тер-

ри то рии и неза кон но го вы во за рос сий ских при род ных бо гатств, вклю чая 

при вле че ние об ще ст вен но сти и пред при ни ма те лей к ра цио наль но му при-

ро до поль зо ва нию и ох ране био ре сур сов; раз ра бот ку и вне дре ние пра во вых 

норм поль зо ва ния био ре сур са ми; раз ра бот ку прак ти чес ких мер по пре се-

че нию неле галь ной про мы сло вой дея тель но сти ино стран цев на рос сий-

ской тер ри то рии; по ста нов ку пе ред пра ви тель ст вом во про сов в об лас ти 

ох ра ны при род ных бо гатств и за щи ты их от ино стран но го хищ ни че ст ва 

и кон тра бан ды; лич ное уча стие в ис сле до ва нии при род ных бо гатств Даль-

не го Вос то ка и ре ше ние про бле мы их со хра не ния.
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