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Деятельность российских таможенников в Приморье и 
Приамурье в годы Первой мировой войны

В статье «Деятельность российских таможенников в Приморье и Приамурье в годы Первой мировой во-
йны» показана всесторонняя работа таможенных чиновников Российской империи по борьбе с контрабандой 
на русско-китайской сухопутной и морской границах в годы Первой мировой войны 1914–1917 годов. После 
начала военной кампании 1914 года контрабанда товаров на всем протяжении русско-китайской сухопутной 
границы приняла большие размеры. Основным контрабандным товаром был спирт, который потребляли, 
главным образом, воинские контингенты России. В статье раскрываются и такие вопросы, как постепенное 
водворение контрабанды на территорию России по железной дороге, чему способствовал слабый надзор со 
стороны жандармской полиции, в первую очередь в связи с её малочисленностью. Контрабандой занима-
лись русские казаки, а также арендаторы их земель ‒ китайцы и корейцы, которые помимо спирта завозили 
в Россию контрабандный табак и китайские товары. В провозе товаров участвовали и русские рабочие. На 
протяжении 1914–1917 годов контрабанда спирта по сухопутной границе росла. После Октябрьской револю-
ции 1917 года организованная работа таможенников на Дальнем Востоке России прекратилась.
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Вводная  часть. В конце XX ‒ начале 
XXI века появились многочисленные иссле-
дования по истории дальневосточных тамо-
женных учреждений [6] и истории их борьбы 
с контрабандой [3]. В частности, российскими 
учёными подробно изучена борьба с контра-
бандой биоресурсов [4], хищением золота 
[1], бутлегерством [10]. Авторы выделяли в 
качестве причин контрабанды не только не-
достатки таможенной системы [7], но и демо-
графические причины, связанные с миграци-
онными перемещениями [2] и экономические 
факторы, такие, как наступление периода 
монополизма и переход к организованной 
преступности, влияющие на развитие этого 
феномена [9]. Исследователями был сделан 
вывод о том, что в указанный период време-
ни наблюдалась тенденция к ужесточению 
правил таможенного законодательства [8], 
системы уголовной и административной от-
ветственности за таможенные преступления 
[5]. Взаимоотношения российского Дальнего 

Востока с приграничными государствами в 
период Первой мировой войны нашли отра-
жение в трудах зарубежных учёных [11; 12; 
13; 14; 15].

В то же время вне внимания учёных оста-
лись вопросы, касающиеся контрабанды на 
Дальнем Востоке именно в период Первой 
мировой войны, когда главными потребите-
лями контрабандного спирта стали не казаки 
Амурского казачьего войска, проживавшие 
в Приамурье, а население г. Владивосто-
ка, в котором были сосредоточены воинские 
контингенты, портовые рабочие, работники  
Амурской железной дороги, что и стало целью 
нашего исследования. Для написания данной 
статьи были привлечены материалы таможен-
ных учреждений из фондов Российского госу-
дарственного исторического архива Дальнего 
Востока (г. Владивосток), которые позволили 
осветить эти страницы нашей истории. 

Методология  и  методы  исследо-
вания. Исследование данной темы было 
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проведено в соответствии с методологией и 
методами исторического исследования, осно-
ванного на анализе имеющихся достоверных 
материалов архивов, с точки зрения принци-
па историзма, который позволил, используя 
историко-сравнительный, историко-генетиче-
ский и историко-системный методы, показать 
деятельность пограничных служб в процессе, 
выделить в нём  этапы, сравнить их и пока-
зать общее и особенное, а также показать ре-
зультаты  в борьбе с контрабандой на каждом 
из этих этапов в  годы Первой мировой войны. 

Результаты  исследования  и  их  об-
суждение. Данная статья написана на мате-
риалах Российского государственного истори-
ческого архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
изучение которых показало, что после начала 
Первой мировой войны, в 1914 году, на всём 
протяжении русско-китайской сухопутной гра-
ницы приняла большие размеры контрабанда 
товаров. Основным контрабандным товаром 
был спирт, который потребляли, главным об-
разом, воинские контингенты России. 

 Как стало известно из документов ар-
хива, 22 мая 1915 года Приамурскому гене-
рал-губернатору Управлением Уссурийского 
казачьего войска было доложено, что грани-
ца между посёлками Софье-Алексеевским и 
Фадеевским, протяжённостью 27 вёрст, не ох-
раняется, в результате чего контрабандисты 
совершенно безнаказанно вносят в пределы 
России огромное количество спирта. Глав-
ными путями для спиртоносов были долина 
р. Крестьянки и местность севернее посёлка 
Владимировского. 

Спирт поставлялся во все деревни, но 
основная его часть оставалась в селе Ли-
повцы, где жили самые отъявленные контра-
бандисты. После объявления войны в авгу-
сте 1914 году между казаками, любителями 
лёгкой наживы, и спиртоносами из числа ки-
тайцев и корейцев были установлены опре-
делённые договорённости. В частности, была 
оговорена цена одного ведра спирта ‒ 50 коп. 
Спирт обыкновенно приносили к селению ве-
чером и оставляли в условленном месте. Хо-
зяин-контрабандист, получив сведения о до-
ставке товара, выезжал на лошади к указан-
ному месту, принимал его, рассчитывался с 
поставщиками и возвращался с добычей до-
мой, а спиртоносы шли обратно за новой пар-
тией спирта, при этом они старались украсть 
и увести с собой деревенских лошадей. По-
скольку доставка спирта осуществлялась 
прямо на глазах местных казаков, многие 
из них из-за тяжёлого материального состо-
яния были втянуты в контрабандные опера-

ции1. Главными стоянками спиртоносов были 
д. Струговка, конный завод под Голенками, 
сёла Прилуки, Новожатково, Липовцы, Гри-
горьевка и Михайловка, наибольшей актив-
ностью отличались жители последних трёх 
населённых пунктов. Из них контрабандный 
спирт распространяли по всей округе круп-
ными и мелкими партиями, этим занимались 
преимущественно русские контрабандисты. 
«Сельские и поселковые власти, ‒ отмеча-
лось в документе, ‒ мало помощи оказывают 
таможенным чинам и неохотно дают нужные 
сведения о лицах, занимающихся контрабан-
дой, и не указывают места укрывательства 
их. При такой постановке приходится соб-
ственными силами и деньгами секретным 
доносителям добиваться желаемого успеха2. 
Становой пристав Уссурийской железной до-
роги 4 июля 1915 года сообщал начальнику 
Никольско-Уссурийской дороги, что вверен-
ный ему стан по правому берегу реки Суйфун 
граничит с китайской границей. После запре-
щения в России продажи спиртных напитков 
после объявления войны 1 августа 1914 года, 
ввиду выгодности контрабандной торговли 
спиртом многие жители побережья занялись 
этим промыслом, в особенности корейцы. 

Главными путями, через которые спирт 
перемещали по российской территории, 
были Монгутайская долина, идущая через 
деревню Пограничная Петровка, вблизи до-
роги на Теплый хребет, Овчинниково, Бара-
баш, Поповую гору, Богословку и во Влади-
восток и Абовскую долину, на которой после 
деревни Мраморной тропа разветвлялась. 
Первая тропинка шла по этой долине к дерев-
не Занадворовка, мимо хуторов, к деревням 
Кленовый Ключ, Або и к океану, вторая ‒ на 
Гусевку, Кравцовку, далее на Пеняжино и к 
Суйфуну, её конечным пунктом был г. Влади-
восток; Эльдугинская долина,  через которую 
тропа шла к деревням Горное, Ананьевка и 
Суйфун, а оттуда на Владивосток или в село 
Раздольное, а также Сандугинская долина, 
выходящая к деревне Харьковка и далее на 
село Нежино. Затем она расходилась на две 
тропинки: одна ‒ до пади Клепка и с. Раздоль-
ного, вторая ‒ в деревню Тереховка Раздоль-
ного уезда. По первой тропе, как отмечал 
становой пристав, задержания контрабан-
дистов происходили в с. Барабаш и в устье 
р. Могутай, где были учреждены и существо-
вали таможенные посты. На второй тропе в 
1914 году был создан пост в районе Занадво-

1  РГИА ДВ (Российский государственный исто-
рический архив Дальнего Востока). ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 2. ‒  
Д. 150. ‒ Л. 11.

2  Там же. ‒ Л. 13.
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ровки. В то же время две тропы остались без 
надзора, что способствовало проникновению 
контрабандных товаров. 

Контрабанда постепенно стала водво-
ряться и по железной дороге, чему способ-
ствовал слабый надзор со стороны жандарм-
ской полиции. Так, например, на линии от 
станции Угольной до села Раздольного над-
зор осуществляли всего лишь два жандарма. 
Контрабандистам помогали русские рабочие, 
большие любители алкоголя, поэтому кон-
трабандисты и оставались неуловимы для 
жандармов. Полицейский чиновник отмечал, 
что в село Раздольное прибыл контролёр 
корчемной стражи с четырьмя чиновниками 
нижних чинов, но чиновник предполагал, что 
толку от их деятельности будет мало, т. к. для 
борьбы с контрабандой необходимо перекры-
вать не сёла, а тропы, по которым следовали 
со своим товаром контрабандисты1.

Управляющий Полтавской таможенной 
заставой 9 августа 1915 года сообщал на-
чальнику Владивостокского таможенного 
участка о том, что таможенная охрана осу-
ществляется его подразделением на рассто-
янии 80 вёрст, от Ушагоу до посёлка Манакин-
ского. Кроме этого, оно производило охрану 
границы в Полтавском районе. По штату в 
Полтавской заставе было положено иметь 
18 человек, из которых шесть должны были 
находиться постоянно на таможенном посту 
Ушагоу, а три досмотрщика ‒ на таможенном 
посту Софье-Александровском, поскольку 
этот пост находится в ведении управляю-
щего Гродековским таможенным постом. Из 
оставшихся на заставе девяти человек один 
должен был исполнять обязанности старшего 
досмотрщика, шестеро дежурить посменно 
по шесть часов и досматривать пассажиров, 
подводы и грузы,  в то время как для охраны 
денежного ящика, пакгауза, конюшни и про-
чих помещений заставы должны были быть 
задействованы два сотрудника. Ввиду того, 
что застава находилась в открытом поле, а 
вокруг действовало много шаек хунхузов, в 
этой местности для патрулирования назнача-
лись четыре досмотрщика. Во время уборки 
опиума, когда хунхузы особенно часто совер-
шали свои преступные действия на террито-
рии этой местности, в патруль назначалось 
трое дежурных, столько же направлялось на 
пристань для наблюдения за сплавом леса по 
реке Суйфун. В связи с ограниченным числом 
досмотрщиков в разъезды и секреты посы-
лался и старший досмотрщик, а также сменя-
ющие друг друга после непродолжительного 

1    РГИА ДВ. ‒ Ф.  410. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 150. ‒ Л. 35.

отдыха дежурные досмотрщики. Для пресле-
дования контрабанды в разъезды и секреты 
посылали днём по два досмотрщика, а в ноч-
ное время – не менее трёх. На таможенном 
посту Ушагоу один из досмотрщиков испол-
нял обязанности старшего, один дежурил на 
посту, а остальные охраняли границу. Незави-
симо от штатного числа досмотрщиков на за-
ставе часто находились во временном коман-
дировании досмотрщики морского побережья 
и сотрудники других учреждений. Как прави-
ло, временных досмотрщиков на Полтавском 
участке было 4–5 человек. Таким образом, с 
одними лишь штатными досмотрщиками за-
ставы, без прикомандированных, застава не 
могла охранять столь обширный край от не-
легального водворения товаров2. В качестве 
транспортного средства на заставе имелось 
14 лошадей. Район заставы был разбит на 
десять охранных постов. Наиболее удобными 
местами для водворения контрабанды тамо-
женниками называлась Суйфунская долина, 
в которой был расположен город Санчагоу. 
Между ним и станицей Полтавской имелось 
свыше 80 китайских и корейских фанз, по-
стоянно переполненных безбилетными (не 
имеющими документов на право прожива-
ния – авт.) китайцами и корейцами, которые 
были основными участниками контрабандной 
доставки товаров до г. Никольск-Уссурийского 
(ныне г. Уссурийск – авт.). В десяти верстах 
выше Полтавки контрабанда доставлялась 
на так «называемую первую корейскую фан-
зу», а затем, в 20–30 верстах в сторону от та-
моженного поста Ушагоу она переправлялась 
на заимки Попова, Шестакова и Соколовско-
го. В этой местности контрабанда перемеща-
лась уже крупными партиями и нередко кон-
трабандистов охраняли хунхузы. В годы Пер-
вой мировой войны наметилось усиленное 
движение контрабанды в новые посёлки: Ма-
накинский, Прокопьевку, Киевку, Кроуновку и 
другие, однако таможенные чины заставы из-
за отдалённости этой местности от границы 
лишь изредка совершали там инспекционные 
разъезды. Также небольшие партии контра-
банды из Китая доставлялись в сторону по-
сёлка Софье-Алексеевска. 

К преимущественно водворяемым в край 
нелегальным путем товарам относились: 
спирт, мануфактура, игральные китайские 
карты, чумиза (зерновая культура – авт.), из 
края, в свою очередь, тайно вывозили соль, 
оружие, патроны и опиум. Спирт ввозился в 
край в большом количестве. По собранным 
за границей сведениям, в Санчагоу прода-

2  РГИА ДВ. ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 150. ‒ Л. 194.
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валось до 2 тыс. вёдер спирта в месяц, не 
считая при этом ханшина (китайской водки – 
авт.) и всяких других сладких китайских на-
питков. В Санчагоу спирт доставляли из Хар-
бина до ст. Пограничной железной дорогой, а 
от неё до Санчагоу ‒ по китайской грунтовой 
дороге в 40-ведёрных железных бочках. Раз-
лив спирта производится в самом Санчагоу, 
в магазинах Фухо Чина, Хахин Чина, Ташин 
Юна и Ван Ландуна, владельцы которых 
приобретали спирт на харбинских оптовых 
складах вина и спирта русских предприни-
мателей Врублевского и Никитиной. Жестя-
ная банка спирта объёмом 5 литров  стоила 
от 1 до 1,5 р., поэтому русские и наиболее 
состоятельные китайцы пили не ханшин, а 
разведённый маньчжурский спирт. Корейцы 
и китайцы доставляли спирт в с. Раздольное, 
из него по тракту контрабанду развозили ка-
заки до с. Барабаш, а оттуда во Владивосток. 
Так, за первые полгода 1915 года, по данным 
только Полтавской заставы, было задержа-
но более 115 вёдер контрабандного спирта 
на сумму 18 645 р.1 За тот же период Иман-
ской таможенной заставой было задержа-
но контрабандного спирта на сумму 7169 р. 
(317 случаев). Переправляли через границу 
контрабанду так же, как и на участке Полтав-
ской заставы, казаки, а также арендаторы их 
земель из числа китайцев и корейцев, кото-
рые помимо спирта завозили в Россию неле-
гально табак и китайские товары.

Главной проблемой, мешавшей успешно 
бороться с контрабандой, был недостаток до-
смотрщиков. Там, где кадров было достаточ-
но, дела шли успешнее. Так, только за первое 
полугодие 1915 года по трём заставам и пяти 
постам, входившим в зону ответственности 
Посьетской таможенной заставы, было зафик-
сировано всего 95 случаев задержания кон-
трабанды на сумму 3490 р.2 Хуже действовали 
чины акцизного надзора. Как видно из стати-
стических данных о движении контрабанды за 
первое полугодие 1915 года, корчемная стра-
жа Приморья зафиксировала всего три случая 
задержания спирта, за что было заплачено 
30 р. штрафа,  по сухопутной границе и толь-
ко один случай задержания спирта на сумму 
штрафа в 16 р. по морской границе3. 

Следует отметить, что по окончании 
1915 года определённые выводы руковод-
ством Владивостокского таможенного участ-
ка были сделаны: в 1916 году таможенники 
действовали более эффективно, в частности, 

1  РГИА ДВ. ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 150. ‒ Л. 197.
2  Там же. ‒ Л. 53.
3  Там же. ‒ Д. 158. ‒ Л. 19.

сумма задержанной контрабанды выросла до 
20 388 р.4 В 1917 году Владивостокская та-
можня зафиксировала 335 случаев задер-
жания контрабандных товаров на сумму в 
58 733 р. Таким образом, задержание контра-
банды из Китая по морской границе Дальне-
го Востока России практически прекратилось 
в 1917 году, при этом значительно возросло 
выявление сухопутной контрабанды, направ-
лявшейся во Владивосток.

Среди контрабандных товаров в 
1917 году также доминировал спирт, затем 
шли ткани и готовое бельё – т. е. те товары, 
которые стали дефицитом в нашей стране 
в годы Первой мировой войны. Контрабанд-
ным экспортом было оружие, лошади и опий. 
О структуре контрабанды, характере кон-
трабандных операций и причинах, которые 
мешали пограничным структурам бороть-
ся с нею, говорится в отчёте Занадворско-
го таможенного поста за первое полугодие 
1917 года. В этом документе отмечается, что 
за отчётный период на таможенном посту 
было осуществлено 13 задержаний. Значи-
тельная часть контрабандных товаров состо-
яла из японского и маньчжурского хлебного 
спирта и китайского ханшина. Всего было за-
держано 132 ведра спиртного. Задержанный 
спирт ввозили во Владивосток между дерев-
нями Гусевка ‒ Пеняжино ‒ с одной стороны 
и полуостровом Песчаный ‒ с другой. Общий 
вывод, к которому приходили таможенни-
ки поста, заключался в том, что тотальное 
запрещение производства, продажи и упо-
требления спиртных напитков в Российской 
империи породило контрабандный промы-
сел спирта. Отмечалось, что в районе поста 
действовало много контрабандистов из числа 
корейцев и китайцев, имеющих точки сбыта 
во Владивостоке.

Заключение. Как видно из результатов 
исследования, окончательно режим охраны 
границы пал после Октябрьского переворота 
в конце 1917 года. Это способствовало свобо-
де ввоза запрещённых товаров по всей линии 
границы. Как явствует из отчёта Гродековско-
го таможенного поста от 1 февраля 1918 года, 
главными предметами импорта контрабанды 
в то время были спирт, табак, мануфактура, 
бельё, одежда, а экспорта – джутовые мешки, 
государственные кредитные билеты, лошади, 
экипажи, изделия из кожи. Контрабанда из-за 
границы открыто доставлялась в пассажир-
ских и товарных поездах, причём преимуще-
ственно солдатами 273-й пешей Казанской 
дружины, охранявшей линию Уссурийской 

4  РГИА ДВ. ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 150. – Л. 672–674.
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железной дороги. Ситуация не изменилась и 
после установления власти большевиков: сол-
даты категорически отказывались проходить 
таможенный  досмотр, поэтому вся контрабан-
да сосредоточилась в их руках, они открыто 
перевозили её по железной дороге1. Таким об-
разом, в условиях начавшейся войны на даль-
невосточных таможенных постах пограничные 
службы Министерства финансов России не 
могли противодействовать контрабандистам, 
которые уже в годы Первой мировой войны ча-

сто имели вооружённую охрану, а число опыт-
ных досмотрщиков в это время резко сократи-
лось. Всё это привело к росту контрабандных 
поставок спирта в годы войны на территорию 
российского Дальнего Востока и Забайкалья. 
В период революции 1917 года и сразу после 
неё таможенные учреждения Дальнего Восто-
ка столкнулись с фактами активного провоза 
контрабанды вооружёнными солдатами из тех 
частей, которые располагались на российском 
Дальнем Востоке.
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