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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы обес пе че ния безо пас но сти даль не во
сточ ных го су дар ст вен ных гра ниц Рос сии в на ча ле XX в. По ни мая безо пас
ность как со стоя ние за щи щён но сти от внеш них и внут рен них уг роз, ав то ры 
ана ли зи ру ют со стоя ние по гра нич но го и та мо жен но го над зо ра на су хо пут
ных и мор ских гра ни цах Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях ре жи ма пор тофран
ко и дей ст вия 50вёр ст ной зо ны сво бод ной (бес по шлин ной) тор гов ли вдоль 
су хо пут ных гра ниц. Ис точ ни ко вую ба зу ис сле до ва ния в ос нов ном со ста ви
ли ра нее не пуб ли ко вав шие ся ма те риа лы Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис
то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка. Ана лиз ар хив ных до ку мен тов сви де
тель ст ву ет, что пред ста ви те ли ме ст ных ор га нов вла сти — от ниж них чи нов 
Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска до При амур ско го ге не ралгу бер на то ра — бы
ли всерь ёз оза бо че ны бед ст вен ным по ло же ни ем, в ко то ром ока за лась даль
не во сточ ная гра ни ца Рос сий ской им пе рии в на ча ле XX в. В крат ком ис то
рио гра фи чес ком об зо ре под чёрк ну то, что те ма ох ра ны даль не во сточ ных 
гра ниц в до ре во лю ци он ной Рос сии на шла от ра же ние во мно гих ра бо тах оте
че ст вен ных ис то ри ков, ко то рые, как пра ви ло, рас смат ри ва ли её сквозь приз
му дея тель но сти от дель ных ве домств. В дан ной статье осу ще ст в ле на по пыт
ка ком плекс но го под хо да, для че го в ре ше нии од ной за да чи — обес пе че ния 
безо пас но сти даль не во сточ ных гра ниц — бы ла рас смот ре на дея тель ность 
раз лич ных ве домств. В статье да ёт ся об щая ха рак те ри сти ка мно го об раз но
го спек тра про блем, ста вят ся во про сы, вы дви га ют ся ги по те зы и, та ким об
ра зом, оп ре де ля ют ся на прав ле ния даль ней ше го ис сле до ва ния те мы, не по
те ряв шей своей ак ту аль но сти и в на ши дни.
Ключевыеслова: го су дар ст вен ная гра ни ца, по гра нич ный пост, по гра нич
ный ко мис сар, та мож ня, пор тофран ко, кон тра бан да, ка за че ст во, хун ху зы.
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The paper deals with problems connected with providing security of Russia’s Far
Eastern border in the early 20th century. Understanding security as the state of 
safety from external and internal threats, the authors analyze the standing of bor
der and customs control at land and sea borders of the Russian Far East in condi
tions of free port regime and effect of 50verst zone of free trade. The source base 
of the research consists mostly the materials of the Russian State Historical Ar
chive of the Far East which had not been published before. The document analy
sis shows that local authorities, from enlisted men of Ussuriysk Cossack troops to 
Amur Governor General, were seriously concerned with the distress the FarEast
ern border suffered in early 20th century. In a brief historiographical review, the 
authors emphasize that the topic of border defense in prerevolutionary Russia 
was reflected in many papers of Russian historians who, normally, reviewed it from 
the viewpoint of separate agencies. This paper, on the contrary, makes an attempt 
to apply complex approach by reviewing the integral activities of diverse agencies 
aimed at completing the common task: providing for security of the FarEastern 
border. The paper gives a common description of a wide range of problems, ques
tions are set, hypotheses put forward, and, therefore, the directions for the further 
research on the topic, which has not lost its relevance nowadays, are identified.
Keywords: state border, border post, border commissioner, customs service, free 
port, trafficking, Cossacks, Honghuzi.

Пе ре про из вод ст во то ва ров и низ кая пла тё же спо соб ность на се ле ния вы
зва ли в на ча ле XX в. эко но ми чес кий кри зис, по ра зив ший раз ви тые ка

пи та ли сти чес кие стра ны, в т. ч. и Рос сию. На рос сий ском Даль нем Вос то ке 
по ло же ние усу губ ля ли по ли ти чес кие со бы тия как внеш не го, так и внут
рен не го ха рак те ра. Вос ста ние ихэ туа ней в Ки тае в 1900 — 1901 гг. вы зва
ло всплеск ан ти ки тай ских на строе ний сре ди рос сий ских под дан ных даль
не во сточ но го при гра ничья. По ра же ние Рос сии в Рус скояпон ской войне 
1904 — 1905 гг. обо ст ри ло меж на цио наль ные про ти во ре чия на рус ской тер
ри то рии. На ко нец, вол на Пер вой рус ской ре во лю ции, по след ст вия ко то
рой рас ша та ли го су дар ст вен ный строй, до ка ти лась и до от да лён но го При
амурья, ко то рое, по сви де тель ст ву ге не ралгу бер на то ра П. Ф. Ун тер бер ге ра, 
пред став ляло «без от рад ную кар ти ну об щей неуря ди цы, сму ты и рас пу щен
но сти» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 526. Л. 1].

В этих ус ло ви ях обо ст рил ся во прос о безо пас но сти гра ниц. К на ча лу 
XX в. на Даль нем Вос то ке Рос сии не бы ло струк ту ры, ко то рая на про фес
сио наль ном уровне ре ша ла бы за да чу ох ра ны и за щи ты го су дар ст вен ной 
гра ни цы. В раз ной сте пе ни и по раз лич ным на прав ле ни ям этим во про
сом за ни ма лись под раз де ле ния несколь ких ве домств. От час ти изза это го 
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в ис то рио гра фии най дёт ся немно го ра бот, ко то рые ос ве ща ют про бле му 
безо пас но сти даль не во сточ ных гра ниц ком плекс но.

Нема ло ис сле до ва ний про ве де но по изу че нию дея тель но сти Ус су рий ско
го ка зачь е го вой ска и его вкла да в де ло ох ра ны и за щи ты Даль не во сточ ных 
гра ниц. Пре ж де все го это ра бо ты О. И. Сер ге ева, В. Д. Ива но ва, М. А. Ку ту зо ва, 
А. А. Пле ха но ва, В. В. Пи са рен ко. Те ма уча стия в ох ране гра ни цы ка ва ле рий
ских со еди не ний При амурья за тро ну та в ра бо тах Р. С. Ави ло ва. Ис то рии ста
нов ле ния и раз ви тия та мо жен ной служ бы на Даль нем Вос то ке по свя ще ны 
фун да мен таль ные ис сле до ва ния Н. А. Бе ляе вой, В. Ф. Пе че ри цы, А. В. Алеп ко, 
Ю. Г. Ки слов ско го, А. В. По пен ко. Мно го ис сле до ва ний про ве де но по ис то рии 
дея тель но сти ко раб лей Си бир ской фло ти лии, сре ди ко то рых пуб ли ка ции 
В. Н. Чер нав ской, А. И. Ка ли ни на, А. С. Аба ку мо ва, Н. Б. Аюши на, С. Н. Ля пус ти
на, од на ко ре ше ние за да чи ох ра ны мор ской гра ни цы в них не рас смат ри ва ет
ся ли бо за тра ги ва ет ся по верх но ст но. Дан ная тен ден ция ха рак тер на и для до
ре во лю ци он ной ис то рио гра фии. Вме сте с тем, ин те ре сую щие нас про бле мы 
от ра зи лись в ра бо тах та ких вы даю щих ся дея те лей Об ще ст ва изу че ния Амур
ско го края, как Ф. Ф. Бус се, М. И. Ве ню ков, П. Ф. Ун тер бер гер, В. К. Ар сень ев.

Не на шёл по ка сво его на уч но го ис сле до ва те ля во прос дея тель но сти по
гра нич ных ко мис са ров, хо тя до ку мен ты, с ней свя зан ные, наи бо лее пол но 
ха рак те ри зу ют про бле мы обес пе че ния безо пас но сти Даль не во сточ ных гра
ниц. На при мер, Юж ноУс су рий ский по гра нич ный ко мис сар1 Ев ге ний Смир
нов в сво ём док ла де на имя во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти от 
10 июня 1907 г. пи шет: «Гра ни цы об лас ти су хо пут ные и мор ские да же в юж
ной, жи лой её час ти тя нут ся на ты ся чи вёрст вдоль пус тын ных ме ст но стей 
Мань чжу рии и не ме нее пус тын ных мо рей, что де ла ет их ох ра ну поч ти невы
пол ни мою. В При мор скую об ласть про ни ка ет мно же ст во ино род цев2 и сво
бод но рас хо дят ся по уез дам Уд ско му3, Ха ба ров ско му и Юж ноУс су рий ско
му. Как и ко му здесь сле дить за втор же ни ем ино род цев? Меж ду вер ховь я ми 
рек Хун чу на и Уша гоу на хо дит ся ста рый, дав но про топ тан ный хун хуз ский 
тракт к Вла ди во сто ку и даль ше в пре де лы об лас ти; по нему с дав не го вре
ме ни, ино гда це лы ми пар тия ми, про ни ка ют ки тай ские го ло во ре зы и гра би
те ли из воль ных хун хуз ских об щин… Кро ме гра бе жей в Вла ди во сто ке и ок
ре ст но стях, они пи рат ст ву ют в за ли ве Пет ра Ве ли ко го, а к осе ни ухо дят 
в свои го ры» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 8 об.—9].

Как сви де тель ст ву ют до ку мен ты, и в пунк тах про пус ка че рез гра ни цу 
де ла об стоя ли не луч шим об ра зом. В этой свя зи весь ма по ка за тель ным 

1 Управ ле ние по гра нич но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае уч ре ж де но Вы
со чай ше ут вер ждён ным мне ни ем Го су дар ст вен но го Со ве та от 12 но яб ря 1869 г. 
[ПСЗРИ. II. Т. 44. № 47653]. По мне нию Н. М. Прже валь ско го, в т.н. Юж ноУс су рий
ский край вхо дят «… бас сейн озе ра Хан ка и юж ное по бе ре жье Япон ско го мо ря. Сю
да же от но сят и об ласть верх ней Ус су ри, т. е. во об ще все зем ли к югу от 45 ½ гра
ду са се вер ной ши ро ты» [7, с. 46].

2 Ино род ца ми неред ко на зы ва ли ко рен ных жи те лей При амурья, од на ко в дан ном 
слу чае речь идёт о ки тай ских и ко рей ских под дан ных, неле галь но про ни кав ших на 
рос сий скую тер ри то рию.

3 Уд ский уезд с цен тром в Ни ко ла ев ске в 1914 г. ис клю чён из со ста ва При мор ской 
об лас ти и вклю чён в Са ха лин скую.

Ис то ри чес кие ас пек ты обес пе че ния безо пас но сти даль не во сточ ных гра ниц Рос сии в на ча ле XX в.



124 

пред став ля ет ся при мер Турь е го Ро га — се ле ния на за пад ном бе ре гу оз. Хан
ка у устья р. Тур (Бе лян хэ), где ещё в мае 1859 г. (т. е. до под пи са ния в 1860 г. 
Пе кин ско го До го во ра) под пол ков ник Кон стан тин Бу до гос ский ос но вал пер
вый рос сий ский су хо пут ный по гра нич ный пост [10, с. 202]. Сна ча ла здесь 
слу жи ли сол да ты 3го Вос точ ноСи бир ско го ли ней но го ба таль о на, а с уч
ре ж де ни ем в 1869 г. в Ка меньРы бо ло ве Ус су рий ской кон ной ка зачьей 
сот ни — ка за ки [2, с. 259]. Од на ко ле том 1898 г. по ре ше нию Во ен но го гу
бер на то ра При мор ской об лас ти Д. И. Суб бо ти ча пост в со ста ве од но го уряд
ни ка и де ся ти ка за ков был снят, т. к., по мне нию чи нов ни ков, опас ность от 
мань чжур ских манз на се ле нию Турь е го Ро га не гро зи ла [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 1. Д. 191. Л. 29]. По ме ще ния, по стро ен ные для по ста, со вре ме нем бы
ли про да ны кре сть я нам и ра зо бра ны [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 28].

Однако в 1907 г. ус та нов ле ние в Турь ем Ро ге по гра нич но го над зо ра 
ста ло необ хо ди мо стью. При став Хан кай ско го ста на Куз не цов док ла ды вал: 
«… че рез Ту рий рог ский на дел со вер ша ет ся про воз ору жия, бес кон троль
но со вер ша ют пе ре хо ды и пе ре ез ды как ниж ние чи ны ки тай ской ар мии, 
так и офи це ры и чи нов ни ки, про во зит ся кон тра бан да, про хо дит небла го
на дёж ный эле мент без ви зы пас пор тов и рас плы ва ет ся по уез ду» [РГИА ДВ. 
Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 17 об.]. Оза бо чен ность вы ска зы вал и на чаль ник Гро де
ков ско го уча ст ка Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска подъ е са ул Фе до се ев: «Ос
мотр ки тай цев и ко рей цев и … <во зи мых ими гру зов> за гра ни цу и об рат но 
че рез с. Ту рий Рог в на стоя щее вре мя не про из во дит ся. Да и кто это дол жен 
де лать? Ес ли это по ру чить ста рос те с. Ту рий Рог, то немед лен но нач нут ся 
зло упот реб ле ния. Вслед ст вие по сто ян ных по яв ле ний по всей гра ни це хун
ху зов, не ме ша ло бы по ста вить в Турь ем Ро ге во ин ский пост, уж очень от
да лён ное ме сто, ки тай ское на се ле ние по до лине р. Му рень с ка ж дым днём 
рас тёт …» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 19 — 20]. При зна вая по треб ность 
в вос ста нов ле нии по ста, Во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти ге не
раллей те нант В. Е. Флуг в пред став ле нии При амур ско му ге не ралгу бер на
то ру от 08 де каб ря 1907 г. от ме тил, что та кое ме ро прия тие на шёл вполне 
це ле со об раз ным и ок руж ной та мо жен ный ин спек тор, но осу ще ст вить это 
труд но, т. к. в ука зан ном мес те нет жи ло го по ме ще ния, а в рас по ря же
нии Та мо жен но го ве дом ст ва — фи нан со вых средств на но вые по строй ки 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 49].

Го во ря об обес пе че нии по гра нич но го и та мо жен но го над зо ра в рас
смат ри вае мый пе ри од, сле ду ет от ме тить, что их фи нан си ро ва ние бы ло 
скуд ным. Цар ское пра ви тель ст во, оче вид но, не ви де ло смыс ла вкла ды
вать день ги в обу ст рой ст во гра ни цы, не при но ся щей в каз ну до хо да. Бес
по шлин ное пе ре ме ще ние то ва ров дол гое вре мя уза ко ни ва лось пра ви ла ми 
50вёр ст ной зо ны4 сво бод ной при гра нич ной тор гов ли и вве де ни ем ста ту са 

4 В до пол не ние к Пе кин ско му до го во ру (1860 г.) 20 фев ра ля 1862 г. бы ли под пи са ны 
пра ви ла для су хо пут ной тор гов ли с Ки та ем. Ст. 1 гла си ла: «По гра ни це обо их го су
дарств на рас стоя нии 100 ки тай ских ли (ли рав на рус ской по лу вер сте) в ту и дру
гую сто ро ну про из во дит ся тор гов ля бес по шлин но». Дан ное пра ви ло на шло своё 
под твер жде ние в Пе тер бург ском до го во ре (1881 г.) и утратило свою си лу лишь 
в 1913 г., при про дле нии Пе тер бург ско го до го во ра.
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пор тофран ко5 для мор ских пор тов ти хо оке ан ско го по бе ре жья. Про ект уч
ре ж де ния по гра нич ной стра жи в Вос точ ной Си би ри, раз ра бо тан ный спе
ци аль ной ко мис сией в кон це XIX в., пред по ла гал еже год ный рас ход око
ло 3 млн руб., но изза до ро го виз ны не был ут вер ждён. С от ме ной ре жи ма 
пор тофран ко ре ши ли лишь ог ра ни чить ся уси ле ни ем су ще ст вую щей та мо
жен ной стра жи, вы де лив для это го око ло 500 тыс. руб. в год [3, с. 86 — 87]. 
Так, в июне 1899 г. им пе ра тор ским ука зом в Ни ко ла ев ске и Вла ди во сто ке 
уч ре ди ли лишь че ты ре долж но сти та мо жен ных чи нов ни ков «для ос мот ра 
и очи ст ки по шли ной», а в мае 1901 г. ос но ва ли Ни ко ла ев скую и Вла ди во
сток скую та мож ни с со от вет ст вую щим штат ным рас пи са ни ем.

С это го и на ча лась ис то рия даль не во сточ ной та мо жен ной служ бы. 
О том, на сколь ко слож но про ис хо ди ло её ста нов ле ние, сви де тель ст ву ют до
ку мен ты. Так, При амур ский ге не ралгу бер на тор П. Ф. Ун тер бер гер в сво ём 
«Все под дан ней шем от чё те за 1906 — 1907 го ды» кон ста ти ро вал: «Кро ет ся 
опас ность в неко то рых де фек тах ор га ни за ции та мо жен но го над зо ра и та мо
жен ной за щи ты гра ни цы. Де фек ты эти — та мо жен ная во ло ки та и кон тра
бан да, из ко их пер вая ра зо ри тель на для на се ле ния, вто рая — для ле галь ной 
тор гов ли… Уст рой ст во и обо ру до ва ние пор тов весь ма неудов ле тво ри тель
но и со вер шен но не со от вет ст ву ет их гру зо обо ро ту, ко то рый силь но тор
мо зит ся. О боль ших за труд не ни ях, с ко то ры ми свя за на ох ра на су хо пут ной 
гра ни цы, сви де тель ст ву ет та поч ти со вер шен но без ус пеш ная борь ба, ко то
рая ве дёт ся та мо жен ным ве дом ст вом и ак циз ным над зо ром с всё уве ли чи
ваю щим ся тай ным про ник но ве ни ем в При амур ский край ак циз ных то ва ров, 
осо бен но спир та, ко то рый во дво ря ет ся боль ши ми пар тия ми в Амур скую 
и При мор скую об лас ти» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 526. Л. 16 — 17].

В та ком же бед ст вен ном по ло же нии на хо ди лась и мор ская гра ни ца. 
Рыб ный про мы сел, имею щий для на се ле ния При амур ско го края, осо бен
но се вер ных уез дов При мор ской об лас ти, ог ром ное зна че ние, по сле Рус
скояпон ской вой ны ока зал ся в ис клю чи тель ных ус ло ви ях. Осо бое со гла
ше ние, за кре п лён ное Рус скояпон ской ры бо лов ной кон вен цией от 15 июля 
1907 г., да ва ло япон цам пра во на лов ры бы в тер ри то ри аль ных во дах на
равне с рус ски ми. В рай онах, под ле жа вших дей ст вию кон вен ции, япон цы 
сра зу пе ре хва ти ли ини циа ти ву: на их до лю при хо ди лось 85 из 89 ры бо
лов ных уча ст ков. Не ог ра ни чи ва ясь по ста нов ле ния ми кон вен ции и поль зу
ясь сла бо стью над зо ра, они про мыш ля ли не на сво их уча ст ках, а в усть ях 
рек, пре гра ж дая ры бе путь в вер ховья для ме та ния ик ры. По сви де тель
ст ву П. Ф. Ун тер бер ге ра, «опыт 1907 го да по ка зал, что над зор, в на стоя
щем его со ста ве, со вер шен но несо стоя те лен и что толь ко без от ла га тель
ное его уси ле ние и при ня тие всех во об ще мер к дей ст ви тель ной ох ране 

5 Тер мин «пор тофран ко» име ет италь ян ские кор ни и обо зна ча ет при мор скую га вань, 
поль зую щую ся пра вом бес по шлин но го вво за за гра нич ных то ва ров. 22 де каб ря 1860 г. 
рос сий ским им пе ра то ром Алек сан дром II был ут вер ждён за кон, ко то рый «… рас про
стра нил пра во бес по шлин ной тор гов ли на все пор ты При мор ской об лас ти». С 1899 г. 
с на ча лом та мо жен но го об ло же ния во Вла ди во сто ке и Ни ко ла ев ске дан ный ре жим 
по сте пен но ог ра ни чи вал ся, од на ко в свя зи с на ча лом Рус скояпон ской вой ны 1 мая 
1904 г. был вос ста нов лен в пол ном объ ё ме, а от ме нён лишь 16 ян ва ря 1909 г. [1, с. 66].
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по бе ре жья мо жет спа сти рыб ный про мы сел от ско ро го и пол но го ра зо ре
ния» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 526. Л. 13 — 13 об.].

Не луч шим об ра зом ве лось на блю де ние за ко рей ски ми ка бо таж ны
ми ша лан да ми и ки тай ски ми джон ка ми, до бы вавши ми мор скую ка пус ту 
и тре пан гов, а так же за япон ски ми па рус ны ми су да ми, ло вивши ми ры бу 
от м. По во рот но го до Та тар ско го про ли ва. Над зо ра за ни ми прак ти чес ки 
не осу ще ст в ля лось, т. к., по сви де тель ст ву по гран ко мис са ра Е. Т. Смир но
ва, «по сыл ка сю да мел ко го крей се ра, во ору жён но го транс пор та или па
ры ми но но сок — это це лый го су дар ст вен ный во прос с мас сою пе ре пис ки» 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 9 — 9 об.].

Осо бую тре во гу в то вре мя вы зы ва ла уг ро за по те ри пуш но го промыс
ла на Ко ман дор ских овах, да вав ше го в на ча ле 90х гг. XIX в. свы ше 
30 тыс. шкур мор ских ко ти ков еже год но. К 1906 г. объ ё мы до бы чи упа ли 
и ед ва дос ти га ли 7 тыс. Глав ная при чи на та ко го пе чаль но го яв ле ния — бес
по щад ное ис треб ле ние это го цен но го зве ря ино стран ны ми бра конь е ра ми, 
осо бен но япон ски ми, ко то рые уст раи ва ли от кры тые на па де ния на леж би
ща мор ских ко ти ков. При этом ма ло чис лен ная бе ре го вая ох ра на, рас по ла
гавшая толь ко вель бо та ми и во ору жён ная бер дан ка ми, в борь бе с бра конь
е ра ми, имевшими пуш ки, даль но бой ные ру жья и мо тор ные шху ны, бы ла 
бес силь на [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 526. Л. 14 — 14 об.].

С пер вых лет ос вое ния Юж ноУс су рий ско го края все вой ско вые и кре
сть ян ские си лы бо ро лись с бан да ми хун ху зов. Вслед ст вие их час тых втор
же ний в кон це XIX в. вдоль гра ниц стоя ли ка рау лы; неболь шой от ряд на ка
зачь их па ро хо дах при со дей ст вии ки тай ских от ря дов от лав ли вал хун ху зов 
на р. Ус су ри. У ис то ка р. Сун га чи, вы те каю щей из оз. Хан ка, на хо дил ся на
блю да тель ный пост, со стоя вший из льгот ных ка за ков Ус су рий ско го ка зачь
е го вой ска, а в глу хие мес та об лас ти вре мя от вре ме ни от прав ля лись во
ин ские ко ман ды с при ста ва ми: вы жи га ли фан зы и раз го ня ли са мо воль ных 
ки тай ских по се лен цев, жи вших там. Ле том 1900 г. груп па кре сть ян на па ла 
на во ору жён ных ки тай цев, неза кон но рас по ло жив ших ся в вер ховь ях р. Су
ча на. Посчитав дей ст вия кре сть ян са мо обо ро ной, кон фликт ула ди ли, хо тя 
по гиб ло 60 ки тай цев. В то вре мя кре сть яне, хо ро шо вла дев шие ору жи ем, 
со би ра лись в дру жи ны. Од на ко к 1907 г. эти объ е ди не ния, из ко то рых мож
но бы ло бы фор ми ро вать по гра нич ные на блю да тель ные по сты, уп разд ни
ли [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 10 об.—11].

Про бле ма борь бы с хун ху за ми в При амурье не по те ря ла своей ак ту аль
но сти и в даль ней шем. Под твер жде ни ем это му яв ля ет ся при каз по Амур
ско му и Ус су рий ско му ка зачь им вой скам от 22 ав гу ста 1908 г. № 18, ко
то рым бы ли ут вер жде ны «Пра ви ла по ох ране на шей гра ни цы на се ле ни ем 
Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска от втор же ния хун ху зов» и «Ин ст рук ция ху
тор ским, по сел ко вым и ста нич ным ата ма нам Ус су рий ско го ка зачь е го вой
ска по ох ране гра ни цы от втор же ния в на ши пре де лы ша ек хун ху зов». Ох ра
на ка зачь их ста ниц на гра ни це с Мань чжу рией воз ла га лась на всё спо соб ное 
но сить ору жие муж ское на се ле ние Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска. Ос но
ву сис те мы ох ра ны со став ля ло на блю де ние за ок ре ст но стя ми на се лён ных 
пунк тов с де ре вян ной выш ки, обо ру до ван ной сиг наль ной ве хой, ко то рую 
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под жи гал ча со вой, об на ру жив опас ность. При на ли чии ко ло ко ла по да ва ли 
зву ко вой сиг нал. Под ня тые по тре во ге ка за ки обя за ны бы ли ата ко вать хун
ху зов и «стре мить ся к пол но му их унич то же нию, пре сле дуя до гра ни цы» [8].

Дру гим яв ле ни ем, вы зы вавшим серь ёз ные опа се ния ме ст ных вла стей, 
был всё уве ли чи вавшийся на плыв в Юж ноУс су рий ский край и на ле во бе
ре жье Аму ра ко рей цев. По све де ни ям П. Ф. Ун тер бер ге ра, в 1907 г. на тер
ри то рии При амурья их на счи ты ва лось 25 818 че л. [9]. Мно гие чи нов ни ки 
цар ской Рос сии, хо тя и при зна ва ли поль зу при сут ст вия в крае тру до лю би
вых ко рей цев, при хо ди ли к вы во ду, что даль ней шее их пе ре се ле ние и осе
да ние в пре де лах края недо пус ти мы [4, с. 26].

О глу бине и ха рак те ре все го ком плек са про блем, свя зан ных с обес пе
че ни ем безо пас но сти даль не во сточ ных гра ниц в рас смат ри вае мый пе ри од, 
мож но су дить, ис хо дя из пред ло же ний Юж ноУс су рий ско го по гра нич но го 
ко мис са ра Ев ге ния Смир но ва Во ен но му гу бер на то ру При мор ской об лас
ти. «Для то го, что бы хоть чтони будь сде лать по ох ране на шей гра ни цы», 
он пред ла гал: ус та но вить обя за тель ные пунк ты пе ре хо да; уч ре дить по гра
нич ные ка рау лы и разъ ез ды вдоль гра ни цы; уси лить об ла вы и за дер жан ных 
без би лет ных ки тай цев вы сы лать по же лез ной до ро ге в Хар бин, а мор ским 
пу тём — в г. Чи фу; ко рей цев попреж не му вы сы лать в рас по ря же ние по гра
нич но го ко мис са ра для пе ре да чи ко рей ским вла стям; от вет ст вен ность за 
ис пол не ние вы ше пе ре чис лен но го воз ло жить на по гра нич но го ко мис са ра, 
рас про стра нив его влия ние на Се ве роУс су рий ский край.

Для про пус ка че рез гра ни цу ки тай цев и ко рей цев Е. Смир нов пред ло жил 
ус та но вить про пу ск ные пунк ты: де вять — от пе ре пра вы че рез Тю меньулу 
до ис то ка р. Сун га ча, да лее по Сун га че и Ус су ри в наи бо лее важ ных ка зачь
их ста ни цах и Ха ба ров ске. На блю де ние за про пус ком в об ласть ино стран цев 
на ука зан ных пунк тах он пред ло жил воз ло жить «… там, где есть та мо жен ные 
посты, — на них, вдоль ка зачь их зе мель — на на чаль ст во Ус су рий ско го ка зачь
е го вой ска, в Вла ди во сто ке — на пор то вую по ли цию, в Ха ба ров ске и Ни ко ла
ев ске — на го род скую по ли цию; в ос таль ных мес тах — на уезд ную по ли цию».

Ор га ни зо вать ох ра ну гра ни цы от втор же ния т.н. без би лет ных, т. е. 
не имевших пра ва на пе ре се че ние гра ни цы вне про пу ск ных пунк тов, бы ло 
са мым труд ным де лом. Мно гие даль не во сточ ные чи нов ни ки то го вре ме ни 
рас счи ты ва ли, что ес ли в Го су дар ст вен ной Ду ме прой дёт ми ни стер ский за
ко но про ект об от мене пор тофран ко и ес ли та мо жен ное ве дом ст во ох ва
тит свои ми ох ран ны ми ли ния ми и по ста ми всю гра ни цу края, то всё де ло 
мож но бы ло бы воз ло жить на это ве дом ст во. Но по ка Е. Т. Смир нов пред
ла гал на зна чить от вет ст вен ны ми та мо жен ные по сты: за рай он Но во ки ев
ска — од но имён ный пост; за гор ную часть гра ни цы от Хун чун ско го ка рау
ла до вер хо вий р. Уша гоу — Пось ет скую ко рей скую дру жи ну; от ста ни цы 
Пол тав ской до устья р. Ус су ри — льгот ных ка за ков из Ус су рий ско го ка зачь
е го вой ска; за ох ра ну мор ской гра ни цы — вос ста нов лен ные кре сть ян ские 
дру жи ны при мор ских во лос тей [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 59. Л. 11 об.—13].

Мо жет сло жить ся впе чат ле ние, что в цен траль ных ор га нах го су дар ст
вен ной вла сти ни ко му не бы ло де ла до даль не во сточ ной гра ни цы. На са
мом де ле, по сло вам то го же Смир но ва, все ме ро прия тия по обес пе че нию 
её безо пас но сти но си ли пал лиа тив ный, т. е. по лу мер ный ха рак тер. Меж ду 
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тем на за пад ной гра ни це Рос сии ещё с 1893 г. несли служ бу спе ци аль ные 
под раз де ле ния От дель но го кор пу са по гра нич ной стра жи (ОКПС), на хо
див ше го ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва фи нан сов и при но сив ше го казне 
до ход в ви де за дер жан ной кон тра бан ды на сум му от 200 до 400 тыс. руб. 
еже год но [5, с. 282]. А для ох ра ны Ки тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги 
был уч ре ж дён За амур ский по гра нич ный ок руг, вы пол няв ший по гра нич ные 
функ ции на тер ри то рии Мань чжу рии. По че му же даль не во сточ ная гра ни
ца ока за лась не за щи щён ной от вполне ре аль ных внеш них уг роз спе ци
аль ны ми под раз де ле ния ми ти па ОКПС? Ду ма ет ся, что ос нов ная при чи на 
кро ет ся в сущ но сти даль не во сточ ной по ли ти ки цар ско го пра ви тель ст ва. 
Мно гие чи нов ни ки вос при ни ма ли да лё кую ок раи ну как ко ло нию, от ко то
рой хо те лось боль ше по лу чать, неже ли в неё вкла ды вать. С дру гой сто ро
ны, что бы не по те рять ог ром ные даль не во сточ ные тер ри то рии, нуж но бы
ло их ос ваи вать, на се лять людь ми. На ре ше ние этой за да чи вы де ля лись 
сред ст ва. Что бы обес пе чить на се ле ние необ хо ди мы ми то ва ра ми, раз ре ша
лось вво зить их изза гра ни цы без об ло же ния по шли ной. Та ким об ра зом, 
функ ция по гра нич ной ох ра ны по обес пе че нию эко но ми чес кой безо пас но
сти бы ла све де на к ми ни му му и не мог ла по крыть рас хо ды на её ор га ни
за цию. Для ре ше ния за да чи вой ско во го при кры тия гра ни цы бы ло ре ше но 
за се лять при гра нич ные тер ри то рии края ка за ка ми — слу жи вы ми людь ми, 
что бы они, за щи щая свои ста ни цы, не про пус ка ли непри яте ля вглубь края. 
Од на ко вы яс ни лось, что да ле ко не все при гра нич ные тер ри то рии бы ли 
при год ны ми для про жи ва ния (го ры, ле са, бо ло та), и сот ни ки ло мет ров су
хо пут ной гра ни цы и мор ско го по бе ре жья ока за лись неза щи щён ны ми.

Япо ния в Пер вой ми ро вой войне до воль но бы ст ро за хва ти ла гер ман
ские вла де ния на Ти хом океане и ста ла пол но вла ст ной «хо зяй кой» ти хо оке
ан ских про сто ров. По сколь ку Рос сия име ла в её лице силь но го со юз ни ка, 
во ен ные уг ро зы для рос сий ско го Даль не го Вос то ка ста ли ме нее оче вид
ны ми, и для цен траль ных рос сий ских вла стей бо лее ак ту аль ной ста ла об
ста нов ка на фрон тах вой ны, неже ли на даль не во сточ ной гра ни це, где в ре
зуль та те си ту а ция с ка ж дым го дом ста но ви лась всё ху же. Во ин ские час ти 
ре гу ляр ных и ка зачь их войск из При амурья на прав ля лись на фронт, над зор 
за гра ни цей ос ла бе вал. С вве де ни ем в 1914 г. в Рос сии за пре та на про из
вод ст во и про да жу вод ки зна чи тель но вы рос по ток кон тра банд но го спир та 
из Ки тая, и эко но ми ке стра ны был на не сён удар.

В той или иной сте пе ни функ ции по гра нич ной ох ра ны на Даль нем Вос
то ке вы пол ня ли раз лич ные ве дом ст ва: Во ен ное обя зы ва ло к это му под раз
де ле ния ре гу ляр ных войск и ка за че ст ва; Мор ское — во ен ные су да Си бир
ской фло ти лии; Ми ни стер ст во внут рен них дел — по гра нич ных ко мис са ров, 
по ли цию, жан дар ме рию, ме ст ные ор га ны вла сти и на се ле ние; Ми ни стер ст
во фи нан сов — та мо жен ную, кор чем ную служ бу, ино гда — под раз де ле ния 
от За амур ско го ок ру га От дель но го кор пу са по гра нич ной стра жи. Но по
сколь ку ос нов ные ор га ны управ ле ния эти ми ве дом ст ва ми, в т. ч. их фи
нан си рую щие, на хо ди лись в сто ли це, вла стям При амур ско го ге не ралгу
бер на тор ст ва бы ло непро сто ко ор ди ни ро вать дей ст вия под раз де ле ний 
в ин те ре сах ох ра ны даль не во сточ ной го су дар ст вен ной гра ни цы, что нега
тив но ска зы ва лось на эф фек тив но сти этой дея тель но сти.
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