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В статье ана ли зи ру ют ся про бле мы, свя зан ные с ор га ни за цией дея тель но сти 
управ ле ния по гра нич но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае Рос сий ской 
им пе рии. Рас смат ри вае мый пе ри од — от уч ре ж де ния управ ле ния в 1869 г. 
до его уп разд не ния в 1922 г. В слож ных во ен нопо ли ти чес ких и со ци аль но
эко но ми чес ких ус ло ви ях Даль не во сточ но го ре гио на по гра нич ные ко мис са ры 
Юж ноУс су рий ско го края ре ша ли важ ней шие за да чи по за щи те на цио наль
ных ин те ре сов Рос сий ской им пе рии. Пре ж де все го — по обес пе че нию го су
дар ст вен ной безо пас но сти Рос сии на по ру чен ном уча ст ке. По сле до ва тель но 
сме няв шие друг дру га в рас смат ри вае мый пе ри од по гра нич ные ко мис са
ры Ма тю нин Н. Г., Смир нов Е. Т и Кузь мин Н. Д. вне сли зна чи тель ный вклад 
в за кре п ле ние Рос сии на даль не во сточ ных ру бе жах и со вер шен ст во ва ние 
сис те мы ох ра ны го су дар ст вен ной гра ни цы. Струк тур но на хо дясь в со ста ве 
Ми ни стер ст ва внут рен них дел, они вы пол ня ли ад ми ни ст ра тив ную и пра во ох
ра ни тель ную функ ции. Кро ме то го, по гра нич ные ко мис са ры име ли боль шие 
пол но мо чия в ди пло ма ти чес кой об лас ти, осу ще ст в ля ли кон суль скую, а так же 
раз ве ды ва тель ную и контр раз ве ды ва тель ную дея тель ность. Управ ле ние по
гра нич но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае ста ло уни каль ным го су дар
ст вен ным ин сти ту том, ана лог ко то ро му по объ ё му ре шае мых за дач се го дня 
вряд ли уда ст ся най ти. Рас ши ряю щие ся свя зи Рос сии со стра на ми Ази ат ско
Ти хо оке ан ско го ре гио на, по сто ян ный по иск но вых форм и ме то дов ре ше ния 
во про сов по гра нич ной по ли ти ки де ла ют те му дея тель но сти по гра нич ных ко
мис са ров Юж ноУс су рий ско го края ак ту аль ной и в на ши дни. В крат ком ис
то рио гра фи чес ком об зо ре под чёрк ну то, что дан ная про бле ма по ка недос та
точ но глу бо ко изу че на. Ос нов ную ис точ ни ко вую ба зу статьи со ста ви ли тру ды 
со вре мен ных рос сий ских ис сле до ва те лей: Буя ко ва А. М., Смир но ва А. Г., Со
ко лен ко А. В., Ави ло ва Р. С., ра нее не пуб ли ко вав шие ся ма те риа лы из фон
дов 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, а так же опуб ли ко ван ные РГИА ДВ в сбор ни ке офи ци аль ных до ку мен тов 
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«Даль ний Вос ток Рос сии в ма те риа лах за ко но да тель ст ва» нор ма тив нопра
во вые ак ты. Ав то ра ми статьи сде ла на по пыт ка обоб щить на ко п лен ные зна
ния на ос но ве ука зан ных ис точ ни ков и вве сти в на уч ный обо рот но вые све де
ния о дея тель но сти управ ле ния по гра нич но го ко мис са ра Юж ноУс су рий ско го 
края по за щи те на цио наль ных ин те ре сов Рос сий ской им пе рии.
Ключевыеслова: го су дар ст вен ная гра ни ца, го су дар ст вен ная безо пас ность, 
по гра нич ный ко мис сар, по гра нич ная за ста ва, ка за че ст во, аген ту ра, кон тра
бан да, хун ху зы.
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The paper examines the problems associated with the organization of the ad
ministration of boundary commissioners in the South Ussuri region of the Rus
sian Empire. The period of study is from the establishment of the administra
tion in 1869 to its abolition in 1922. In the difficult military and political, and 
socioeconomic conditions of the Far East region the boundary commissioners of 
the South Ussuri region solved important tasks of protecting the national inter
ests of the Russian Empire. First of all, it was crucial to ensure Russia’s national 
security in the area. During this period, the successive boundary commission
ers Matyunin N. G., Smirnov E. T., and Kuzmin N. D. made a significant contribu
tion to the consolidation of Russia at the Far East boundaries and improvement 
of the security system of national border control. Structurally, being a part of 
the Ministry of Internal Affairs, boundary commissioners performed administra
tive and law enforcement functions. In addition, they had authority in the field 
of diplomacy, performed council, intelligence and counterintelligence activities. 
The administration of boundary commissioners in the South Ussuri region be
came a unique state institution which is likely without equals in terms of the 
solved tasks. In a brief historiographical review it is pointed out that this issue 
hasn’t been studied sufficiently. At the same time, the expansion of Russian re
lations with the countries in the AsiaPacific region, the constant search of new 
forms and methods of solutions of border policy issues make the topic of the 
activity of boundary commissioners of the South Ussuri Region relevant today. 
The main source base of the paper consists of works of contemporary Russian 
researchers Buyakov A. M., Smirnov A. G., Sokolenko A. V., Avilov R. S., previous
ly unpublished materials from the collections of the Russian State Historical Ar
chive of the Far East and normative legal documents published by RGIA of the 
Far East in a collection of official documents “the Russian Far East in the legisla
tive materials.” According to these sources, the authors attempted to summarize 
the accumulated knowledge and to introduce new information about the activi
ty of the administration of boundary commissioners in the South Ussuri region 
for the protection of national interests of the Russian Empire.
Keywords: state border, national security, boundary commissioner, frontier 
post, Cossacks, agents, smuggling, Honghuzi.
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Ин те рес к дея тель но сти по гра нич ных ко мис са ров Рос сий ской им пе рии 
про дик то ван се го дня бур но раз ви ваю щи ми ся от но ше ния ми Рос сии со 

стра на ми Ази ат скоТи хо оке ан ско го ре гио на, по ис ком но вых форм и ме то дов 
ре ше ния во про сов по гра нич ной по ли ти ки с опо рой на ис то ри чес кий опыт.

В оте че ст вен ной ис то рио гра фии те ма дея тель но сти по гра нич ных ко
мис са ров по ка недос та точ но глу бо ко изу че на. Как в до ре во лю ци он ный, 
так и в со вет ский пе ри од дан ная про бле ма не на шла сво его ис сле до ва те
ля, несмот ря на то, что све де ний о ра бо те по гран ко мис са ров в от чёт но
ана ли ти чес ких тру дах их со вре мен ни ков дос та точ но. В 1995 г. в То рон то 
А. М. Буя ков опуб ли ко вал статью с крат ким ис то ри чес ким очер ком по гра
нич но го ко мис сар ст ва в Юж ноУс су рий ском крае [2]. Боль шая ис сле до
ва тель ская ра бо та бы ла про ве де на А. Г. Смир но вым в из да нии 2004 г. «Ти
хо оке ан ский ру беж. Из ис то рии ох ра ны го су дар ст вен ной гра ни цы Рос сии 
в При морье и на Ти хом океане» [8]. Во про сы взаи мо дей ст вия по гра нич но го 
ко мис са ра с ус су рий ским ка за че ст вом рас смат ри ва лись од ним из ав то ров 
дан но го ис сле до ва ния, И. В. Шмо ни ным, в сбор ни ке ста тей 2011 г. «Ка за
че ст во Даль не го Вос то ка Рос сии в XVII — XXI вв.» [10]. В 2012 г. опуб ли ко
ва на ра бо та Р. С. Ави ло ва «Из ис то рии рус скоки тай ской гра ни цы: „Ши тэу
лин ский ин ци дент“ 1879 го да», в ко то рой де таль но рас смат ри ва ет ся роль 
по гра нич но го ко мис са ра в рас сле до ва нии и уре гу ли ро ва нии од но го из са
мых круп ных по гра нич ных ин ци ден тов [1]. В 2015 г. из да тель ст вом «Гра
мо та» опуб ли ко ва на статья А. В. Со ко лен ко о борь бе по гра нич ных ко мис
са ров При амур ско го ге не ралгу бер на тор ст ва с ино стран ной раз вед кой на 
Даль нем Вос то ке в на ча ле XX в. [7].

Цель этой ра бо ты — на ос но ве ука зан ных ис то ри чес ких ис сле до ва ний 
и ана ли за ар хив ных ис точ ни ков обоб щить на ко п лен ные зна ния и вве сти 
в на уч ный обо рот но вые све де ния о дея тель но сти управ ле ния по гра нич
но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае по за щи те на цио наль ных ин те
ре сов Рос сий ской им пе рии.

По сле окон ча тель но го оп ре де ле ния вос точ ной гра ни цы меж ду Рос сией 
и Ки та ем в 1860 г., на чал ся дли тель ный и слож ный про цесс ос вое ния рус
ски ми людь ми зе мель ны неш не го При морья, боль шую часть ко то ро го со
став лял Юж ноУс су рий ский край — вся при сое ди нён ная тер ри то рия к югу 
от оз. Хан ка. Несмот ря на то, что пер вый су хо пут ный по гра нич ный пост, 
на зван ный Турь им Ро гом, поя вил ся на ле вом бе ре гу оз. Хан ка ещё в мае 
1859 г., т. е. до под пи са ния Пе кин ско го до го во ра, но вые гра ни цы ну ж да лись 
в бо лее на дёж ной ох ране, а немно го чис лен ное ме ст ное на се ле ние — в за
щи те от на бе гов ша ек хун ху зов (ки тай ских раз бой ни ков). Осо бен но ост ро 
во прос ох ра ны гра ни цы встал в 1868 г., по сле т.н. «ман зов ской вой ны», ко
гда манзы (ки тай ское на се ле ние Ус су рий ско го края) в от вет на из гна ние их 
рус ски ми вла стя ми с зо ло тых при ис ков о. Ас кольд унич то жи ли наш пост 
в зал. Стре лок, со жгли се ле ния Шко тов ское и Ни коль ское [9, с. 12]. Уда лён
ность от эко но ми чес ких цен тров стра ны, ог ром ные неос во ен ные про сто ры, 
боль шое ко ли че ст во ки тай ских под дан ных и ко рей ских бе жен цев, на ли чие 
вполне ре аль ных внеш них и внут рен них уг роз безо пас но сти вы де ля ли Юж
ноУс су рий ский край на фоне дру гих рос сий ских ре гио нов.

И. В. Шмо нин, Д. И. Шмо нин
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Вви ду осо бо го по ло же ния 12 но яб ря 1869 г. Вы со чай ше ут вер ждён
ным мне ни ем Го су дар ст вен но го Со ве та здесь бы ло уч ре ж де но управ ле ние 
по гра нич но го ко мис са ра [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 91. Л. 5]. Штат управ
ле ния пре ду смат ри вал три долж но сти: по гра нич но го ко мис са ра и двух пе
ре во дчи ков с ки тай ско го и ко рей ско го язы ков, с еже год ны ми ок ла да ми 
2000, 1000 и 500 руб. со от вет ст вен но [4, с. 188]. Для срав не ния при ве дём 
ок ла ды чи нов Ус су рий ской ка зачьей кон ной сот ни, сфор ми ро ван ной для 
«ох ра не ния гра ниц Юж ноУс су рий ско го края» имен ным Ука зом от 24 мая 
1869 г.: ко ман дир сот ни (вой ско вой стар ши на или май ор) — 600 руб., еса
ул — 549 руб.; сот ник — 468 руб.; уряд ник стар ший — 36 руб; уряд ник 
млад ший — 9 руб. 30 коп., ка зак — 6 руб. 60 коп. в год [ПСЗРИ. II. Т. 44. 
№ 47118]. Как ви дим, труд чи нов ни ков по гра нич но го ко мис сар ст ва оце ни
вал ся пра ви тель ст вом дос та точ но вы со ко. Од на ко это не из ба ви ло по гра
нич ных ко мис са ров от за труд не ний ма те ри аль но го ха рак те ра. На при мер, 
средств на строи тель ст во ад ми ни ст ра тив но го зда ния управ ле ния вы де ле но 
не бы ло. Вме сте с тем но вый го су дар ст вен ный ин сти тут по зво лял Рос сии 
ко ор ди ни ро вать дея тель ность по ох ране гра ни цы непо сред ст вен но на мес
те и ре шать слож ные про бле мы рос сий скоки тай ских при гра нич ных от но
ше ний в ос ваи вае мых зем лях При морья [2, с. 216].

Рас по ла га лось управ ле ние сна ча ла на по сту Нов го род ском (пос. Пось
ет), за тем — в уро чи ще Но во ки ев ском (пос. Крас ки но Ха сан ско го рай она). 
Уча сток гра ни цы, вве рен ный Юж ноУс су рий ско му по гра нич но му ко мис са
ру, про сти рал ся от по бе ре жья Япон ско го мо ря (м. Сес су ри) до пос. Граф
ское (Даль не ре чен ский рай он) [8, с. 24].

Весь ма про ти во ре чи вым ока зал ся по ря док под чи нён но сти по гра нич но
го ко мис са ра. Его пря мым и непо сред ст вен ным на чаль ни ком яв лял ся во ен
ный гу бер на тор При мор ской об лас ти, а по ди пло ма ти чес ким де лам — ге не
ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри, на де лён ный пол но мо чия ми на зна чать 
на эту долж ность, уволь нять с неё и оп ре де лять осо бую ин ст рук цию ко
мис са ру по пред ва ри тель но му со гла ше нию с ми ни ст ром ино стран ных дел 
[ПСЗРИ. II. Т. 44. № 47653]. Двой ст вен ность под чи не ния не толь ко нега
тив но влия ла на лич ное бла го сос тоя ние ко мис са ра, но и, по при зна нию 
во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти, «… крайне вре ди ла де лу: по
гра нич ный ко мис сар, иг но ри руе мый об ла ст ным на чаль ст вом, не на хо дил 
под держ ки и со дей ст вия и у дру гих ме ст ных уч ре ж де ний и, не бу ду чи по
став лен ным в из вест ность об ад ми ни ст ра тив ных пред по ло же ни ях об ла ст
ной ад ми ни ст ра ции, ино гда неволь но шёл от них в диа мет раль но про ти
во по лож ную сто ро ну, сле дуя дан ной ему ин ст рук ции» [РГИА ДВ. Ф. 701. 
Оп. 1. Д. 91. Л. 6].

В ян ва ре 1870 г. по гра нич ным ко мис са ром Юж ноУс су рий ско го края 
был на зна чен над вор ный со вет ник Ва си лий Дмит рие вич Ован дер. В пре ды
ду щих ис сле до ва ни ях фа ми лия Ован дер не упо ми на лась, воз мож но, по то
му, что дол го слу жить на этой долж но сти ему не до ве лось. В июле 1871 г. 
в свя зи с «рас строй ством ум ст вен ных спо соб но стей» его от пра ви ли в от
став ку и ко ман ди ро ва ли в Пе тер бург. Вре мен ное ис пол не ние обя зан но стей 
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по гра нич но го ко мис са ра бы ло воз ло же но на над вор но го со вет ни ка Фи ли
по ви ча [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 130. Л. 1 — 7].

Зна чи тель ный вклад в дея тель ность по за щи те на цио наль ных ин те ре
сов Рос сии на даль не во сточ ных гра ни цах внёс по гра нич ный ко мис сар Юж
ноУс су рий ско го края Ни ко лай Гав ри ло вич Ма тю нин, на зна чен ный на эту 
долж ность при ка зом ге не ралгу бер на то ра Вос точ ной Си би ри от 27 ав гу ста 
1873 г. [РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 16153. Л. 68 об.]. Он уже имел опыт ра бо
ты в Ки тае и на гра ни цах Рос сии, про явил спо соб ность к изу че нию язы ков 
и по ни ма нию пси хо ло гии мань чжу ров и хань цев (ки тай цев). По ха рак те ру 
Н. Г. Ма тю нин был че ло ве ком при вет ли вым и мо биль ным, мог рас по ло жить 
к се бе да же нелю ди мых [8, с. 24].

Спектр дея тель но сти по гра нич но го ко мис са ра был очень ши рок и оп
ре де лял ся тре мя ос нов ны ми це ля ми: «… вос ста но вить и уп ро чить тор го
вые от но ше ния с Мань чжу рией, за вес ти по воз мож но сти та ко вые с Ко реей 
и до бить ся от ки тай ских по гра нич ных вла стей долж но го с их сто ро ны ох
ра не ния гра ни цы» [2, с. 216]. Так, «Вре мен ная ин ст рук ция по гра нич но му 
ко мис са ру Юж ноУс су рий ско го края», ут вер ждён ная ге не ралгу бер на то
ром Вос точ ной Си би ри ге не раллей те нан том Кор са ко вым М. С. 23 мар та 
1870 г., оп ре де ля ла ком пе тен цию ко мис са ра в от но ше ни ях с по гра нич ны
ми ки тай ски ми вла стя ми по сле дую щим де лам:

«а) об ох ра не нии гра ни цы с ки тай ской сто ро ны от бро дяг и зло на ме
рен ных лю дей;
б) о вза им ной вы да че лю дей, пе ре шед ших гра ни цу по ошиб ке или на
ме рен но без би ле тов, но не сде лав ших ни ка ко го важ но го про ступ ка или 
пре сту п ле ния;
в) по несо гла сию или ссо рам рус ских под дан ных с ки тай ски ми;
г) по де неж ным предъ яв ле ни ям по тор го вым рас чё там меж ду те ми 
и дру ги ми;
д) о воз вра те ско та и ло ша дей, пе ре шед ших или ук ра ден ных за гра ни
цу» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 829. Л. 25 — 27].
Ко мис са ру вме ня лось в обя зан ность за бо тить ся о со хра не нии доб ро го 

со гла сия меж ду ме ст ны ми жи те ля ми Рос сии и Ки тая. То же са мое по ста
нов ля лось ко мис са ру и от но си тель но Ко реи [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 829. 
Л. 25 — 27]. В 1881 г. Во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти от ме чал: 
«… круг дея тель но сти по гра нич но го ко мис сар ст ва об ни ма ет весь ма раз но
сто рон ние пред ме ты и воз ла га ет на по гра нич но го ко мис са ра от вет ст вен
ность за чрез вы чай но до ро гие нам ин те ре сы» [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 91. 
Л. 11 об.].

Пер вая ин ст рук ция но си ла вре мен ный ха рак тер и раз ра ба ты ва лась все
го на 3 го да, од на ко, несмот ря на по сто ян ные хо да тай ст ва Ма тю ни на о вне
се нии по пра вок, бо лее 18 лет ос та ва лась неиз мен ной [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1089. Л. 1 об.].

Со вре ме нем на по гра нич но го ко мис са ра, дея тель ность ко то ро го бы ла 
свя за на с час тым об ще ни ем с ино стран ца ми и со оте че ст вен ни ка ми, воз
ло жи ли и кон суль ские обя зан но сти. «До на ча ла Рус скояпон ской вой ны 
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он од но вре мен но яв лял ся и ге не раль ным кон су лом в ко рей ском г. Кенг
хыне: оформ лял до ку мен ты при бы ваю щим ино стран цам, вы да вал раз ре
ше ния рос сий ским под дан ным на вы езд за гра ни цу. Он же яв лял ся од ним 
из ре зи ден тов по гра нич ной, во ен ной и внеш ней раз вед ки на Даль нем Вос
то ке» [8, с. 24]. Так, 14 июля 1881 г. ге не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри 
Ану чин пред пи сы вал Юж ноУс су рий ско му по гра нич но му ко мис са ру до но
сить ему обо всех со бы ти ях в Мань чжу рии и Ко рее, сно ше ни ях его с по гра
нич ны ми вла стя ми, по лу чае мых изза гра ни цы из вес ти ях, пред став ляя од
но вре мен но ко пии с этих до не се ний во ен но му гу бер на то ру об лас ти [РГИА 
ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 830. Л. 21 — 22].

Осо бое ме сто в дея тель но сти по гран ко мис са ра за ни ма ло про ти во бор
ст во ино стран ной раз вед ке. Он уча ст во вал в тай ном на блю де нии за по доз
ри тель ны ми ино стран ца ми: ди пло ма та ми, ком мер сан та ми, пу те ше ст вен
ни ка ми [6, с. 153]. Так, в од ном из сво их сек рет ных до не се ний во ен но му 
гу бер на то ру При мор ской об лас ти от 22 де каб ря 1881 г. Ма тю нин со об
щал: «… ре ко мен дуе мые на шим по слан ни ком в Пе кине два пу те ше ст вен ни
ка едут во все не с невин ной целью охо ты, но под этим пред ло гом де ла ют по 
по ру че нию Ки тай ско го пра ви тель ст ва об шир ную ре ког нос ци ров ку 1 всей 
при гра нич ной к Ки таю на шей по ло сы …» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 831. Л. 4].

Мно го хло пот до ба ви ло Ма тю ни ну од но вре мен ное ис пол не ние ад ми
ни ст ра тив ных обя зан но стей на чаль ни ка Юж ноУс су рий ско го ок ру га. По
гран ко мис са ру при хо ди лось раз би рать де ла о пре сту п ле ни ях ки тай ских 
под дан ных, под суд ность ко то рых вы зы ва ла труд но сти. Со глас но Пе кин
ско му до го во ру1860 г. след ст вие и на ка за ние под дан ных как Рос сий ско го, 
так и Дай цин ско го го су дар ст ва про во ди лись по за ко нам той стра ны, к ко
то рой при над ле жал ви нов ный. По это му пре ступ ни ков вы сы ла ли на ро ди ну 
с за пре том на воз вра ще ние. Од на ко кон тро ли ро вать ки тай цев, у ко то рых 
не бы ло ни пас пор тов, ни би ле тов, не пред став ля лось воз мож ным, и по то
му пре ступ ные эле мен ты вско ре вновь по яв ля лись в Юж ноУс су рий ском 
крае [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 830. Л. 82 — 83]. В од ном из до не се ний во ен но
му гу бер на то ру При мор ской об лас ти Ма тю нин при во дит кон крет ный при
мер: «Ки та ец ЦауФунСянь, жив ший в Ка меньРы бо ло ве и вы слан ный за 
яв ное при ста но дер жа тель ст во и со общ ни че ст во с хун ху за ми, нын че был 
в сви те ге не ра ла Чунь лин в ка че ст ве пе ре во дчи ка, ко гда этот чи нов ник при
был в на ши пре де лы и про шёл от Турь е го Ро га до Пол тав ско го ка рау ла» 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 830. Л. 98].

От чё ты о неод но крат ных по се ще ни ях Н. Г. Ма тю ни ным при гра ничных 
рай онов на тер ри то рии со пре дель ных го су дарств по ка зы ва ют, что он 
был хо ро шим раз вед чи ком, об ла дал на блю да тель но стью и ана ли ти чес
ки ми спо соб но стя ми. Имен но он од ним из пер вых до ло жил, что при ле
гаю щие к Ус су рий ско му краю мно го чис лен ные рай оны Мань чжу рии со
вер шен но не за се ле ны ки тай ца ми. В со во куп но сти с дру ги ми све де ния ми 

1 Ре ког нос ци ров ка — раз вед ка, про во ди мая с целью вы яс не ния све де ний о про тив
ни ке, ме ст но сти, на се ле нии, ме ст ных пред ме тах (Боль шая уни вер саль ная эн цик
ло пе дия. М.: АСТАс т рель, 2010. Т. 15. С. 191).
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это со об ще ние по зво ли ло сде лать крайне важ ный вы вод: ес ли Вос точ ная 
Мань чжу рия не ос вое на ки тай ца ми, то Ус су рий ский край ни ко гда не при
над ле жал Ки таю [8, с. 26].

В быт ность Ма тю ни на по гра нич ным ко мис са ром поя ви лись но вые до
ку мен ты, рег ла мен ти рую щие дея тель ность по гра нич ных ор га нов и войск. 
Так, в 1879 г. ге не ралгу бер на то ром Вос точ ной Си би ри П. А. Фре де рик сом 
бы ли ут вер жде ны на 2 го да в ви де опы та про ек ты «До пол ни тель ной ин ст
рук ции Юж ноУс су рий ско му по гра нич но му ко мис са ру» и «Ин ст рук ции для 
ис пол не ния кор дон ной служ бы на гра ни це с Ман чжу рией в Юж ноУс су
рий ском крае». Эти ми до ку мен та ми оп ре де ля лись пол но мо чия по гра нич
но го ко мис са ра по ор га ни за ции кор дон ной/по гра нич ной служ бы си ла ми 
Ус су рий ской ка зачьей кон ной сот ни. В ча ст но сти, в «До пол ни тель ной ин ст
рук ции Юж ноУс су рий ско му по гра нич но му ко мис са ру» оп ре де лён сле дую
щий по ря док под чи нён но сти: «… по гра нич ные ка рау лы, а рав но и офи це ры, 
за ве дую щие ими, со стоя по хо зяй ст вен ной и строе вой час ти в непо сред ст
вен ной за ви си мо сти от во ен но го на чаль ст ва, в от прав ле нии по гра нич ной 
служ бы под чи ня ют ся ко мис са ру» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 829. Л. 74]. На
чаль ник кор дон ной ли нии (он же — ко ман дир ка зачьей сот ни) в со от вет
ст вии с Ин ст рук цией был обя зан: «… со об щать ко мис са ру че рез по сред ст
во сво их под чи нён ных обо всём про ис шед шем на гра ни це, как в во ен ном, 
так и в во ен нопо ли ти чес ком и та мо жен ном от но ше нии, а так же при ни
мать к све де нию и ис пол не нию все со об ще ния и тре бо ва ния по гра нич
но го ко мис са ра в от но ше нии ох ра ны всей по гра нич ной ли нии и пол ной 
её безопас но сти. Кро ме то го, на чаль ник кор дон ной ли нии и все офи це
ры по гра нич ной во ен ной час ти во вся кое вре мя обя за ны ока зы вать по гра
нич но му ко мис са ру пол ное со дей ст вие по ис пол не нию ко мис са ром его 
слу жеб ных обя зан но стей …» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 829. Л. 81]. Од на ко 
неот ла жен ный ме ха низм взаи мо дей ст вия по гра нич но го ко мис са ра и кор
дон ной ли нии да вал серь ёз ные сбои [9, с. 89].

Офи це ры, на хо дя щие ся в струк ту ре Во ен но го ве дом ст ва, неохот но под
чи ня лись гра ж дан ско му чи нов ни ку, по это му его рас по ря же ния неред ко иг
но ри ро ва лись, об мен ин фор ма цией об об ста нов ке на гра ни це был непо
сто ян ным [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 984. Л. 3.] Тем не ме нее, ко гда в июне 
1879 г. про изо шёл круп ный по гра нич ный ин ци дент с уча сти ем ка за ков 
Ус су рий ской ка зачьей кон ной сот ни, вне зап но на пав ших на от ряд мань
чжур ских войск на ки тай ской тер ри то рии, при няв его за бан ду хун ху зов, 
Ма тю нин при ло жил мак си мум уси лий, что бы его уре гу ли ро вать, снять об
ви не ния с ко ман ди ра сот ни май о ра Но жи на и убе дить ки тай ских чи нов ни
ков в непред на ме рен но сти его дей ст вий [1, с. 101 — 147; 10, с. 88].

Не луч шим об ра зом об стоя ло де ло и с фи нан си ро ва ни ем ко мис сар ст
ва. Средств на строи тель ст во со от вет ст вую ще го слу жеб но го по ме ще ния 
и квар тир для штат ных со труд ни ков во об ще не вы де ля лось, вслед ст вие че
го Ма тю нин был вы ну ж ден в Но во ки ев ском «сле пить се бе до миш ко, на ко
то рый ухо ди ли все его сбе ре же ния в те че ние пя ти лет» [РГИА ДВ. Ф. 701. 
Оп. 1. Д. 91. Л. 12 об.]. По сви де тель ст ву во ен но го гу бер на то ра об лас ти 
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ге не ралмай о ра Ба ра но ва, по гра нич ный ко мис сар в од ной из двух за ни мае
мых им кро хот ных ком нат раз би рал суд ные де ла и оп ра ши вал аре стан тов, 
ви зи ро вал би ле ты ки тай ских про мыш лен ни ков, а так же при ни мал и уго
щал вы со ко мер ных ки тай ских чи нов ни ков. По лу чая 1000 руб. жа ло ва ния, 
1000 руб. сто ло вых и 1200 руб. на кан це ляр ские и по гра нич ные рас хо ды, 
он ед ва сво дил кон цы с кон ца ми и был вы ну ж ден, вслед ст вие до ро го виз
ны жиз ни, ук ло нять ся в ущерб де лу от бо лее час то го об ще ния с ки тай ски
ми вла стя ми [РГИА ДВ. Ф. 701. Оп. 1. Д. 91. Л. 14].

Несмот ря на по пыт ки неко то рых чи нов ни ков до бить ся уп разд не ния 
долж но сти по гра нич но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае, в 1882 г. Го
су дар ст вен ный Со вет при нял но вый штат его управ ле ния [2, с. 218]. К преж
не му шта ту до ба ви лась долж ность пе ре во дчи ка мань чжур ско го язы ка, го
до вое со дер жа ние уве ли чи лось: ко мис са ру — до 3500 руб., пе ре во дчи ку 
с ки тай ско го язы ка — до 2300 руб., с ко рей ско го — до 1000 руб. в год. Пе
ре во дчи ку с мань чжур ско го язы ка на зна чи ли со дер жа ние в 1200 руб. в год. 
Кро ме то го, для по строй ки в Но во ки ев ском по сту под ворья для по гра нич
но го ко мис са ра вы де ли ли сум му в 35 723 руб. 67 коп. Од на ко сред ст ва 
на по гра нич ные и кан це ляр ские рас хо ды со кра ти ли с 1200 до 1000 руб. 
в год [3, с. 35]. Из ме нил ся и по ря док под чи нён но сти. Те перь по всем де лам, 
вклю чая сно ше ния с ки тай ским пра ви тель ст вом, по гра нич ный ко мис сар 
от чи ты вал ся пе ред во ен ным гу бер на то ром При мор ской об лас ти [ПСЗРИ. 
III. Т. 2. № 950].

На хло пот ной и от вет ст вен ной долж но сти по гра нич но го ко мис са ра 
Н. Г. Ма тю нин про слу жил поч ти 30 лет. За это вре мя он дос ко наль но изу
чил гра ни цу и её про хо ж де ние. Имен но он в 1882 г. по ста вил во прос о за
мене де ре вян ных по гра нич ных стол бов, ко то ры ми бы ла пер во на чаль но 
обо зна че на гра ни ца по Пе кин ско му до го во ру 1860 г., на мо но лит ные ли
тер ные зна ки. Это бы ло непро стым де лом. Н. Г. Ма тю нин за ни мал ся им, су
дя по пе ре пис ке, несколь ко лет. Ре ше ние о за мене зна ков при ня ли в 1886 г., 
а ус та нов ка мо но ли тов про хо ди ла в 1887 — 1889 гг.; про су ще ст во ва ли эти 
ли тер ные зна ки бо лее 100 лет [8, с. 24]. В сен тяб ре 1892 г. Ма тю нин пред
ста вил на рас смот ре ние об ла ст но го на чаль ст ва раз ра бо тан ный им на ос но
ве сво его прак ти чес ко го опы та про ект Ин ст рук ции по гра нич ным за ста вам 
в Юж ноУс су рий ском крае. Этот про ект стал ос но вой бу ду щей Ин ст рук ции 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1089. Л. 49 — 57].

18 сен тяб ря 1899 г. по гра нич ным ко мис са ром в Юж ноУс су рий ском 
крае на зна чи ли дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка Ев ге ния Ти мо фе еви
ча Смир но ва. По гран ко мис сар Смир нов вне дрил в ох ра ну гра ни цы Юж
ноУс су рий ско го края раз ве ды ва тель нопо ис ко вый ме тод, по сто ян но изу
чал ино стран цев, осо бен но пе ре се лив ших ся ко рей цев и ки тай цев, соз дал 
из них дос та точ но ра бо то спо соб ный аген тур ный ап па рат для раз вед ки. 
В Пе тер бург по сто ян но шла ин фор ма ция о под го тов ке Япо нии к войне 
с Рос сией, од на ко её не вос при ни ма ли всерь ёз [8, с. 29]. Про ис хо ди ло это 
в си лу инерт но сти цар ских чи нов ни ков, не при вык ших опе ра тив но при ни
мать важ ные ре ше ния, а также воз мож но, и по то му, что пред ше ст вен ник 
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Смир но ва, Ма тю нин, пре ду пре ж дал о неиз беж но сти япо ноки тай ской вой
ны ещё за 13 лет до её на ча ла [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 830. Л. 31]. Как опыт
ный раз вед чик Смир нов соз дал об шир ный аген тур ный ап па рат, ко то рый ре
гу ляр но снаб жал его важ ней шей ин фор ма цией о пе ре ме ще ни ях ки тай ских 
войск в Мань чжу рии, япон ских войск в Ко рее, об об ста нов ке на рус скоки
тай ской и рус скоко рей ской гра ни це, о дея тель но сти япон ских раз ве ды ва
тель ных ор га нов [2, с. 221]. Эти све де ния пред став ля ли ог ром ный ин те рес 
для во ен но го ко ман до ва ния, осо бен но в пе ри од Рус скояпон ской вой ны.

В ав гу сте 1910 г. по гран ко мис сар Е. Т. Смир нов был од ним из ор га ни
за то ров и уча ст ни ков со ве ща ния «по во про сам о ме рах к очи ще нию Юж
ноУс су рий ско го края от хун ху зов» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 725. Л. 79], 
со сто яв ше го ся во Вла ди во сто ке под пред се да тель ст вом во ен но го гу бер
на то ра ге не ралмай о ра И. Н. Све чи на В по ста нов ле нии дан но го со ве ща ния 
осо бо под чёр ки ва лось зна че ние ра бо ты с аген ту рой: «… уч ре ж де ние тай ной 
аген ту ры яв ля ет ся крайне необ хо ди мым, при чём уч ре дить та ко вую сле ду
ет раз и на все гда» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 725. Л. 107]. Боль шой опыт 
ра бо ты с по гра нич ны ми вла стя ми Ки тая и Ко реи Смир нов по лу чил ещё до 
на зна че ния на пост по гра нич но го ко мис са ра. За два го да он про вёл боль
шую ана ли ти чес кую ра бо ту по про вер ке прав на рус ское под дан ст во ко
рей цев юж ной час ти При мор ской об лас ти, стал на стоя щим зна то ком ко
рей ско го во про са.

Самой болезненной проблемой для Смир но ва бы ло обес пе че ние ох
ра ны гра ни цы в При морье. По его убе ж де нию, пра ви тель ст вен ные ме
ры в этом на прав ле нии но си ли пал лиа тив ный, т. е. по лу мер ный, ха рак тер. 
Все ми си ла ми он пы тал ся об ра тить вни ма ние чи нов ни ков на серь ёз ные 
про бе лы в сис те ме ох ра ны гра ни цы, пред ла гал кон крет ные спо со бы её 
усо вер шен ст во ва ния [11, с. 127]. Взаи мо дей ст вуя с во ин ски ми час тя ми, 
вы став лен ны ми вдоль гра ни цы, Смир нов ак тив но вне дрял в их дея тель
ность раз ве ды ва тель нопо ис ко вый ме тод. По его ини циа ти ве в крае бы ло 
соз да но 6 раз ве ды ва тель нопо ис ко вых от ря дов, во гла ве ко то рых в раз ное 
вре мя бы ли А. В. Су ха нов, В. К. Ар сень ев, А. Т. Бу нин и бу ду щий по гра нич
ный ко мис сар Н. Д. Кузь мин [8, с. 29].

В 1912 г. Юж ноУс су рий ским по гран ко мис са ром стал под пол ков ник 
Ни ки та Дмит рие вич Кузь мин, имев ший бое вой опыт рус скояпон ской вой
ны и несколь ко лет про слу жив ший по гра нич ным ко мис са ром Амур ской об
лас ти. Бу ду чи ко ман ди ром раз ве ды ва тель ноди вер си он но го от ря да, дей ст
во вав ше го на КВЖД и по бе ре жье (ПортАр тур и Даль ний), он про вёл ряд 
сверх сек рет ных опе ра ций в Ко рее и Мань чжу рии. Н. Д. Кузь мин вла дел ко
рей ским язы ком, хо ро шо ос во ил ра бо ту с аген ту рой. По гра нич ное ко мис
сар ст во воз гла вил про фес сио наль ный раз вед чик [8, с. 30].

Став по гра нич ным ко мис са ром в Юж ноУс су рий ском крае, Н. Д. Кузь
мин встре тил ся с труд но стя ми, с ко то ры ми не стал ки ва лись его пред ше ст
вен ни ки. К осе ни 1914 г. прак ти чес ки не ос та лось про фес сио наль но под го
тов лен ных фор ми ро ва ний по за щи те рос сий ской гра ни цы. По гра нич ни ки, 
ли ней ные стрел ко вые под раз де ле ния, ка за ки, при кры вав шие гра ни цу, — все 
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бы ли пе ре бро ше ны в око пы Пер вой ми ро вой вой ны. С ка ж дым днём вой ны, 
как от ме ча ет Н. Д. Кузь мин, ухуд ша лось и фи нан со вое обес пе че ние по гра
нич ни ков, что сра зу же ска зы ва лось на ра бо те с аген ту рой. В ре зуль та те ос
лаб ле ния ох ра ны гра ни цы из Ки тая и Ко реи уси лил ся по ток на ру ши те лей — 
от обык но вен ных бро дяг до на стоя щих шпио нов. За ме тил Кузь мин и ещё 
од ну тен ден цию: в ус ло ви ях нехват ки то ва ров бы та и шир пот ре ба мно гие 
рус ские же лез но до рож ни ки, сель чане при гра ничья и ка за ки для вы жи ва ния 
ста ли за ни мать ся спе ку ля цией, кон тра бан дой. На гра ни це на рас тал ха ос, 
про ти во сто ять ко то ро му Кузь мин пы тал ся все ми имею щи ми ся спо со ба ми.

По гран ко мис сар об ра щал вни ма ние чи нов ни ков на «со вер шен но сла
бую ох ра ну гра ни цы» ещё на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны. В крае хо зяй
ни ча ли бан ды хун ху зов, уго ня ли ло ша дей и скот. Ос нов ным пу тём ухо да 
пре ступ ни ков бы ла хунь чун ская до ро га, воз ле ко то рой на хо ди лась за ста ва. 
Од на ко, вы пол няя в ос нов ном та мо жен ные функ ции пунк та про пус ка че рез 
гра ни цу и не имея ни ка кой свя зи с на се лён ны ми пунк та ми, по гра нич ни ки 
не мог ли во вре мя пе ре кры вать об ход ные пу ти для по им ки пре ступ ни ков. 
Все уси лия Кузь ми на, на прав лен ные на обес пе че ние за ста вы те ле фон ной 
связью, ока за лись без ус пеш ны ми «вви ду от сут ст вия для этой це ли под
ле жа ще го от пус ка де неж ных средств» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2395. Л. 1; 
Там же. Оп. 11. Д. 434. Л. 19].

В хо де Пер вой ми ро вой вой ны дли тель ный опыт ра бо ты Кузь ми на с ки
тай ским, ко рей ским и япон ским на се ле ни ем был вос тре бо ван для борь бы 
с вра жес кой раз ве ды ва тель нопод рыв ной и иной дея тель но стью. Так, по 
по ру че нию При амур ско го ге не ралгу бер на то ра вме сте с Пол тав ским ста
нич ным ата ма ном и управ ляю щим Пол тав ской та мо жен ной за ста вой он 
про во дил ме ро прия тия по вы яв ле нию хун хуз ских ша ек, ко то ры ми ру ко во
ди ли гер ман ские офи це ры [7, с. 156]. Н. Д. Кузь мин про дол жа ет вы пол нять 
обя зан но сти по гран ко мис са ра и по сле ре во лю ци он ных по тря се ний, да же 
не по лу чая ни ка ко го жа ло ванья. Юж ноУс су рий ское по гра нич ное ко мис
сар ст во в Но во ки ев ском пре кра ти ло свою ра бо ту толь ко в 1922 г. [8, с. 30].

Та ким об ра зом, соз дан ное в 1869 г. управ ле ние по гра нич но го ко мис са
ра в Юж ноУс су рий ском крае за ни ма ло важ ней шее ме сто в об щей сис те ме 
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти Рос сии. По гра нич ные ко мис са ры 
бы ли на де ле ны боль ши ми пол но мо чия ми в раз лич ных сфе рах дея тель но сти: 
ад ми ни ст ра тив ной, меж ду на род нодо го вор ной, кон суль ской, по гран пред
ста ви тель ской, раз ве ды ва тель ной и контр раз ве ды ва тель ной, пра во за щит ной 
и пра во ох ра ни тель ной. В сфе ре ох ра ны и за щи ты го су дар ст вен ной гра ни цы 
по гран ко мис са ры так же вы пол ня ли несколь ко функ ций: ко ор ди ни рую щую, 
кон тро ли рую щую, ор га ни за тор скую. Они лич но уча ст во ва ли в де мар ка ции 
го су дар ст вен ной гра ни цы, ус та нов ке ли тер ных зна ков, иг ра ли осо бую роль 
в рас сле до ва нии и уре гу ли ро ва нии по гра нич ных ин ци ден тов, ве ли пе ре го
во ры с пред ста ви те ля ми ки тай ских и ко рей ских вла стей, де ло вую внут рен
нюю и ди пло ма ти чес кую пе ре пис ку, уча ст во ва ли в со вер шен ст во ва нии нор
ма тив нопра во вой ба зы ох ра ны гра ни цы. Труд но пред ста вить, как од но му 
че ло ве ку уда ва лось со вме щать в ра бо те столь раз ные ви ды дея тель но сти.

Дея тель ность управ ле ния по гра нич но го ко мис са ра в Юж ноУс су рий ском крае…
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Из ана ли за ар хив ных ис точ ни ков сле ду ет, что цар ское пра ви тель ст во 
в своей даль не во сточ ной по гра нич ной по ли ти ке стре ми лось к ми ни ми за
ции рас хо дов, по это му по гран ко мис са ры, фор маль но на де лён ные боль
ши ми пол но мо чия ми, не все гда име ли воз мож ность в пол ной ме ре их 
реа ли зо вать. Вме сте с тем, дея тель ность по гра нич ных ко мис са ров Юж но
Ус су рий ско го края Рос сий ской им пе рии пред став ля ет со бой уни каль ный 
опыт го су дар ст вен ной служ бы и яр кий при мер вер но го слу же ния сво ему 
Оте че ст ву.
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