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In this paper the author observes the aggregation of traditional and innovative
elements in the Far Eastern policy of official St. Petersburg basing on one of two
main projects of the Kwantung megaproject — Dalniy. Special attention is paid
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В статье автор прослеживает агрегацию элементов традиционного и нова
торского в дальневосточном курсе официального Петербурга на материале
одного из двух главных объектов его квант унского мегапроекта — Дальнего.
Основное внимание сфокусировано на обстоятельствах возникновения и за
стройки этого портового города, его транспортных и промышленных объ
ектов, а также сложившейся модели его управления. В исследовании автор
опирается на материалы изданного в 2018 г. сборника «Порт-Артур и Даль
ний, 1894—1904 гг.: последний колониальный проект Российской империи»,
в котором приведены док ументы, убедительно свидетельствующие о вы
боре российскими влас тями преимущес твенно модернизационного типа
колониального управления. Данного направления Россия придерживалась
и в политике, проводимой на арендованной у Китая в 1898 г. территории
Квант унского п‑ва — южной оконечности Ляодунского. Отмечается, что та
кая общая характерис тика нуж дае тся в дополнительных комментария х.
Сделан вывод, что одновременность попыток достижения геополитичес
кой цели, зак лючавшейся в обретении незамерзающих портов на Дальнем
Востоке — военного и торгового, и созидательной деятельности российско
го арендатора в области материального производства колонизуемой им тер
ритории, в сферах образования и культ уры, послужила причиной проявле
ния в дальневосточной политике позднеимперской России парадоксального
синтеза своеобразно тракт уемых общечеловеческ их интересов и суг убо
российских потребностей, интеграции старых форм и приёмов и передовых
для данного времени начинаний.
Ключевые слов а: Российская империя, город Дальний, Китай, градострои
тельство, Квант унский полуостров, КВЖД.
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to the origin and development of this port city, its transport and industrial
facilities as well as its governance model. The author uses the materials from
the recently published book “Port Arthur and Dalniy, 1894—1904: The Last
Colonial Project of the Russian Empire” that provides documentary evidence
of the modernization type of the colonial government, which Russia maintained
on the Kwantung Peninsula, the southern end of the Liaodong Peninsula, leased
from China in 1898. It is noted that such general characteristic requires some com
ments. It is concluded that the combination of geopolitical objectives of finding
warm-water ports: warm-water military and commercial ports in the Far East
and the constructive role of the Russian tenant in material production, education
and culture of the colonized territory caused demonstration of the paradoxical
mixture of universal human interests and purely Russian needs, integration
of old forms and methods, and innovative initiatives in the Far Eastern politics
of late imperial Russia.
Keywords: Russian Empire, Dalniy, China, town planning, Kwantung Peninsula,
Сhinese Eastern Railway.
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ысочайшее повеление о сооружении и пос ледующей эксп луатации
порта в Да‑лянь-ванской 1 (Талиенванской) бухте Квант унского п‑ова
пос ледовало 29 мая (10 июня) 1898 г. и было адресовано Общес тву
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), ответственному за пред
стоящее соединение будущего порта рельсовым путём с Транссибирской
магистралью. Однако официальной датой основания интересующего нас
населённого пункта принято считать 30 июля (11 авг уста) 1899 г. Имен
но в этот день Николай II предписал министру финансов С.Ю. Витте при
ступить к строительству на Квант уне «города, коему даруем наименова
ние Дальний» — в духе «мирного сближения народов Запада и Востока»,
к достижению которого Россия призвана самим «божественным промыс
лом». Будущий город получал права порто-франко. Благодаря ему, возве
щал указ, «крайние пределы двух материков Старого Света будут связаны
в непродолжительном времени непрерывным рельсовым путём, который
предоставит всем нациям неисчислимые выгоды удобного сообщения
и включит новые области в обороты всемирной торговли» [11, с. 403].
Как вид им, российский самодержец создание портового города
на Тихом океане толковал ни много ни мало как реализацию Россией
своей провиденциальной миссии в интересах едва ли не всего челове
чества. Руководство КВЖД, напротив, считало Дальний в первую оче
редь «проводником русских экономических интересов» на Дальнем Вос
токе, рассматривая его как естес твенный и необходимый «выходной
пункт Китайской Восточной железной дороги в Тихий океан» [11, с. 429].
С.Ю. Витте в своих позднейших воспоминаниях всячески открещивался
1

Здесь и далее китайские географические названия привод ятся в русской тран
скрипции того времени.
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от причастности к квант унской аренде, о Дальнем сообщал скупо, одна
ко и авторство текста упомянутого царского указа, и инициативу строи
тельства самого города приписал себе: «я приступил к сооружению это
го порта» [3, с. 59—60]. По совершенно иным причинам в оппозиционной
и «левой» российской печати тех лет также господствовало скептическое
отношение к официозному колониальному проект у на Дальнем Восто
ке. Иронично-презрительное именование Дальнего «Лишним» с её стра
ниц перекочевало в советскую, а затем и в зарубежную историографию
[см., например: 19]. Эти взгляды поддерживают и некоторые современные
отечественные авторы [1, с. 12—13]. В целом следует признать, что призыв
политически неангажированных участников описываемых событий к «бо
лее объективной и осторожной оценке» значения Дальнего [11, с. 429] всё
ещё не потерял своей акт уальности.
В перспективе почти полумиллионный, по прогнозу С.Ю. Витте, город,
крупнейший на Дальнем Востоке перевалочный хаб с железной дорогой
и первок лассным глубоководным портом общего назначения, предстоя
ло возвести на месте десятков небольших китайских деревень (Цинни
ва, Сичинмин уа, Фуцзяцзуан и др.) и находившегося поблизости Тали
енвана — по отзывам русских очевидцев, «пресквернейшего городишки»
в полторы тысячи жителей с единственной улицей, уставленной «дрян
ными лавками и грязными клет ушками, которые самое лучшее сломать»
[12, с. 72; 13, с. 197, 227]. Задачам технического оснащения порта и бла
гоустройства будущего города с самого начала была отведена макси
мально важная роль. Проектировщикам было необходимо создать в от
сталой китайской глубинке комфортный, современный город с «такими
удобствами, к которым привыкли жители европейских сеттльментов на
Дальнем Востоке»: с каменными домами, широкими мощёными улицами
и бульварами, парками и другими местами для «общественных развле
чений», оборудованный морскими пляжами и спортивными сооружения
ми [11, с. 402—403]. При этом создатели Дальнего получали значительную
свободу в выборе планировочных решений; конкретные временные пара
метры заданы не были, но речь, очевидно, шла о ближайшей перспективе.
Первые лица Общества КВЖД и русской администрации Квант ун
ской области во главе с адмиралом Ф. В. Дубасовым на обс ледование
Талиенванской бухты для выбора места под коммерческий порт и «ев
ропейский посёлок» отправились в конце мая 1898 г. — спустя всего
два месяца после ратификации договора с Пекином об аренде Квант у
на. Для будущего города они единогласно наметили участок в 2 тыс. де
сятин (2180 га) «прекрасной здоровой мес тнос ти, вдали укреп лений»
в юго‑западной части б. Виктория [11, с. 394]. По результатам этой экспе
диции через неделю появилось упомянутое царское повеление Обществу
КВЖД. Однако немедленно начать строительство оказалось невозможно:
полноценных дорог в окрестностях не имелось (китайские деревни свя
зывали между собой пешеходно-вьючные тропы, непроходимые для ко
лёсного транспорта даже зимой), а единственное портовое сооружение
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Талиенвана — железная пристань — годилось только для малых катеров
и не позволяло подвозить ни рабочую силу в требуемых масштабах, ни
тяжёлую технику, ни стройматериалы. Задачу осложняли пересечённый
рельеф предполагаемой гигантской строительной площадки, изобиловав
ший возвышенностями, речками и оврагами, а также неизвестные геоло
гия бухты и гидрография её прибрежных вод. По этим причинам в течение
всей второй половины того же 1898 г. производились бурение почв, топо
графическая съёмка и планирование землеустроительных работ, проме
ры прибрежных глубин и изучение морских течений, приливов и отливов,
характера и геологии дна. Изысканиями и промерами занимались техники
КВЖД; параллельно были развёрнуты и другие подготовительные работы.
К 1899 г. были построены временное жильё для рабочих и инженерноадминистративного персонала, конторы, склады, мастерские, подъездные
пути, временные пристани и причалы, закуплены и завезены механизмы
и оборудование; между Дальним и Порт-Артуром вскоре была проложе
на грунтовая дорога. В марте-сентябре 1899 г. были урег улированы по
земельные отношения с коренным населением. Министерство финансов
установило щедрые (по местным меркам) таксы за отчуж даемые у китай
цев поля, приусадебные участки и фанзы: цена одной десятины полевой
земли доходила до 136 руб. О финансовых претензиях местных крестьян
российские источники не сообщают, хотя возможность и порядок обжа
лования ими денежной компенсации были определены специальным цар
ским указом [11, с. 473—474]. В результате под будущую стройку без какихлибо эксцессов удалось освободить примерно 70 кв. вёрст (около 8 тыс. га),
т.е. в 3,5 раза больше первоначально намеченной площадки. Последую
щие дополнительные отчуж дения производились по ещё более высоким,
установленным приговорами деревень ценам, которые порой превышали
200 руб. за десятину пашни.
В 1898 г. началось строительство и тысячекилометрового рельсово
го пути, который связал квант унскую аренду с КВЖД в Харбине и далее
с Транссибирской магистралью. Движение по Южно-Маньчжурской же
лезной дороге открылось пять лет спустя — летом 1903 г. От Курского вок
зала в Москве по Нижегородской линии до Квант уна стали курсировать
товарные, пассажирские и скорые поезда, преодолевавшие 8850 км пути
за 13—16 суток. С началом рег улярного железнодорожного сообщения
Дальний превратился в основную перевалочную базу главного для Рос
сии китайского импортного товара — чая.
Первый, схематичный генплан Дальнего не имеет подписи, но его наи
более вероятным автором являлся военный инженер В. В. Сахаров, буду
щий дальнинский градоначальник. Его проект, в котором современный
специалист видит «дань традициям эпохи рег улярного градостроитель
ства» [7, с. 43] 2, был утверж дён петербургским Особым совещанием
2

Впрочем, коллеги посчитали планировку В.В. Сахарова близкой модному в те годы
методу «американских кварталов».
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в апреле 1899 г., т.е. ещё до официального основания Дальнего, однако
вскоре подвергся коренной переработке. В том же году, по рекоменда
ции академика архитект уры А.Н. Померанцева, к проектным работам был
привлечён 37‑летний выпускник Академии художеств — петербургский
архитектор Казимир Сколимовский. В 1900 г. он представил новый ген
план, а в 1903 г. — уже детальный проект планировки Дальнего. Учитывая
сложный рельеф местности, К. Сколимовский отказался от предложенной
В.В. Сахаровым «системы квадратов», предпочтя радиально-кольцевую
компоновку города по типу парижской площади Звезды середины XIX в.
(с 1970 г. — площади Шарля де Голля). В этой связи недоброжелатели
упрекали дальнинских архитекторов в «чурании русской самобытности
и ревнивом заимствовании приёмов у иностранцев» [15, с. 195].
Ядром планировочной композиции Дальнего архитектор сделал об
ширную, имевшую 100 саженей (213 м) в диаметре, круглую Николаевскую
площадь с радиально отходящими от неё десятью лучами-проспектами,
которые связывали центр города с его важнейшими пунктами. Доминан
той площади должно было стать круглое здание биржи с аукционным за
лом, перекрытым куполом с мощным электрическим фонарём на вер
шине. Подчеркнуть незыблемость русского присутствия был призван вид
на Дальний с моря. Для решения этой задачи К. Сколимовский в духе оте
чественной градостроительной традиции на возвышенности рядом с цен
тральной площадью спланировал собор во имя святой благоверной му
ченицы Александры (т. е. по имени царствующей императрицы), причём
в «древнерусском стиле XVI в.» [8, с. 48]. В закладке собора в начале 1903 г.
принял участие епископ Иннокентий (И.А. Фигуровский), начальник рус
ской духовной миссии в Пекине [см. подробнее: 4].
Проектировщики Дальнего исходили из того, что в структ уре буду
щего города и его архитект уре будут неизбежно переплетаться элемен
ты российской, западной и восточной культ ур. Первый же генплан преду
сматривал наличие в городе европейской и китайской частей [11, с. 402].
Стремясь, с одной стороны, придать городу европейские комфорт и бла
гоустройство, а с другой — не стеснять «коренные обычаи» китайского
населения, архитекторы Дальнего пошли по пути создания трёх городов
в одном: админис тративного городка и двух торговых — европейско
го и китайского, каж дый из которых, в свою очередь, был задуман тоже
трёхчастным. Европейский город, например, должен был включать бли
жайш ую к порт у коммерческ ую и граж данскую части, а также жилой
«город‑сад», застроенный коттеджами и частными особняками состоя
тельных горожан. Продажа китайцам расположенных здесь земельных
участков допускалась, но была обусловлена их обязательством «строго
исполнять все санитарные требования и строить дома только по европей
скому строительному уставу» [11, с. 406].
В интересах социальной стабильности этих внутренних «городов» роль
композиционных доминант в их пространственной структ уре, как отме
чает историк архитект уры Н. П. Крадин, отводилась не только русским
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Рис. 1. Порт-Артур. Коммерческая гавань, начало XX в.
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правос лавным храмам, но и культовым пос тройкам друг их конфес
сий [6, с. 40], главным образом англиканским и протестантским. В то же
время квант унские власти, основываясь на общероссийском законода
тельстве, стремились предотвратить на территории области миссионер
скую деятельность римско-католических проповедников [11, с. 483—484].
Без каких-либо колебаний было удовлетворено ходатайство епископа
Иннокентия «ввиду постоянных волнений в Пекине» перенести его архие
рейскую кафедру в Дальний и разместить её близ строящегося право
славного храма [11, с. 334—335]. Вскоре вышел указ Святейшего Синода
о подчинении православного духовенства Маньчжурии вместе с паствой
начальнику русской духовной миссии в Пекине; осенью 1903 г. владыка
Иннокентий совершил первый объезд своей епархии по КВЖД.
В докладе «О проектировании плана города Дальнего», опубликован
ном в 1904 г. в еженедельнике петербургских архитекторов «Зодчий», осо
бый акцент К. Сколимовский сделал на эстетической составляющей своих
планировочных решений, многие из которых были продиктованы исключи
тельно стремлением обеспечить наилучшее зрительное восприятие клю
чевых городских объектов. В авторских сочетаниях приёмов ландшафтной
архитектуры и живописной композиции современные исследователи ви
дят свидетельства того, что его творчество отражало передовые европей
ские и русские архитект урные и градостроительные тенденции [2, с. 14].
Ещё весной 1899 г. был поднят вопрос о создании в Дальнем обыч
ного для открытых портов Китая иностранного сеттльмента с правами

Д.Б. Павлов

экстерриториальности для его жителей. Это предложение товарища (за
местителя) председателя Общества КВЖД инженера С.И. Кербедза было
вынесено на рассмотрение специальной подкомиссии, которая отвергла
его, расценив как «добровольное низведение себя на ступень нецивилизо
ванного народа», способное нанести «громадный вред интересу и досто
инству России» [11, с. 398]. Так отпала необходимость в возведении тради
ционной для сеттльментов глухой стены между европейской и китайской
частями города (К. Сколимовский обозначил их границу обширным город
ским парком и садом при китайской кумирне), как и в запретах азиатам
приобретать недвижимость в европейских кварталах. Прямые ограничения
в этом отношении коснулись только японцев — по «принципу взаимности»
(в Японии российские подданные имели право лишь арендовать недвижи
мость), притом вводились они временно (на 99 лет) [11, с. 482—483].
В целом характеризуя дальнинский проект К. Сколимовского, Н.П. Кра
дин видит в нём отражение передовых идей и достижений как русского гра
достроительства периода классицизма, так и европейского опыта [6, с. 41].
Импозантный, красивый, архитектурно интересный, лучший «между мас
сой основанных за последнее время русских городов» [14, с. 173] — таки
ми эпитетами награж дали Дальний как рядовые соотечественники, так
и авторитетные специалисты-архитекторы; сторонников противополож
ных взглядов всегда были единицы. С точки зрения современного отечест
венного искусствоведа, «ни с чем не сравнимая, колоритная и удивительно
романтичная застройка Дальнего» стала результатом синтеза петербург
ской архитектурной школы и традиционной культуры Китая. В своей более
поздней работе С.С. Левошко называет этот проект К. Сколимовского вы
дающимся и по сей день недооценённым явлением в истории всего градо
строительного искусства России второй половины XIX в. [7, с. 107; 8, с. 42].
Поскольк у В. В. Сахаров имел опыт строительства торговых приста
ней и порта во Владивостоке, проектирование аналогичных сооружений
в Дальнем было оставлено за ним. Коммерческий порт в Дальнем он спро
ектировал так, чтобы тот был способен круглогодично принимать оке
анские пароходы, для чего спланировал возвести несколько циклопичес
ких, шириной до 100 м, пирсов, соорудить рейдовый мол и оборудовать
5‑километровую грузовую набережную. Кроме того, в его проект пор
тового комплекса входили два каменных сухих дока (большой и малый),
система маяков и волноломов, мощная дамба, угольный мол (ввиду ожи
давшихся масштабных поставок каменного угля по железной дороге из
вновь открытых копей к северу от Ляояна), керосиновая и рыбная при
стани, карантинная гавань; все — с механизацией и оснащением по по
следнему слову портовой техники. По завершении строительства годо
вой грузооборот дальнинского порта должен был достичь 190 млн пудов
(или более 3 млн т), что было больше оборота любого из действовавших
в самой России (например, в крупнейшем петербург-кронштадтском он
составлял тогда 164 млн пудов в год). С линией ЮМЖД порт соединяла
железнодорожная ветка.
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Рис. 2. Порт-Артур. Вид набережной, начало XX в.
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Проекты К. Сколимовского и В.В. Сахарова были утверж дены и стали
деятельно воплощаться в жизнь. В 1899—1900 гг. была проведена трас
сировка городских улиц, разбивка площадей и скверов, разверн улась
стройка в порт у. Основное строительство велось руками вольнонаёмных
китайских чернорабочих-«кули» 3 (их заработок у русского работодате
ля втрое-вчетверо превышал обычные для тогдашнего Китая расценки
на работы соответствующей категории, так что недостатка в желающих
не было), однако наиболее тяжёлые и трудоёмкие работы — землеуст
роительные, бетонные, дноу гл убительные — осуществлялись с приме
нением закупленных за рубежом земснарядов, плавучих кранов, экска
ваторов и другой современной техники. Благодаря этому стройка шла
споро. Писатель Д.Г. Янчевецкий, который в 1899 г. обнаружил в Талиен
ване лишь несколько китайских домиков, «гаолян на полях и устриц на
берег у», спустя всего два года увидел рядом с ним быстро раст ущий го
род с широкими замощёнными проспектами и площадями, освещёнными
электричеством улицами, застроенными кирпичными домами европей
ской архитектуры в два‑три этажа и носившими русские названия [17, с. 4]:
Петербургская набережная, Московское шоссе, Красная площадь, Инже
нерный проспект, Самсониевский бульвар, Часовенная улица и т.д.
До 1900—1901 гг. вывозной торговли в Дальнем не существовало.
Однако уже в течение 1901 г. его ещё недостроенный порт посетило около
400 коммерческих судов (из них более половины составляли японские), от
части в связи с чем доходы городской казны от налогов и пошлин выросли
3

В качестве специалистов по земляным работам в Дальнем почему‑то особенно це
нились корейцы: 130 таких работников были специально выписаны Управлением
по постройке порта.
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практически втрое — со 101 тыс. руб. в 1899 г. до 291 тыс. руб. в 1903 г.
В городе начали работать десятки частных российских и иностранных
торгово-промышленных заведений, включая компанию главного постав
щика Тихоокеанской эскадры Моисея Гинсбурга и одну из крупнейших
в России чаеторговых фирм «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и К°».
«Товарищество братьев Нобель» из своих дальнинских резервуаров плани
ровало снабжать керосином не только Квантун, но и весь юг и запад Мань
чжурии; свою главную контору на Востоке фирма намеревалась перевес
ти из Владивостока в Дальний [11, с. 485—486]. И это было только началом.
Во второй половине 1902 г. С.Ю. Витте, совершивший поездку на Даль
ний Восток, застал административный городок Дальнего «совершенно
уже отстроенным»: здесь были возведены капитальные (кирпичные) зда
ния главных мастерских ЮМЖД, Русско-Китайского банка, Управления
по сооружению порта и города, полицейского управления, Морского со
брания, пароходства КВЖД, гостиницы «Дальний» (архитектор Г. Р. Юнг
хендель), дома-дворцы градоначальника и главного инженера дороги.
Большинство построек было выполнено в стиле модерн [6, с. 58] 4, неред
ко с использованием элементов традиционной китайской архитект уры.
В городе появились почтовая контора (обработавшая около 26 тыс. от
правлений за 1901 г.), яхт‑клуб, готовилось открытие музея, театра, про
фессионального училища при железнодорожных мастерских; С.Ю. Витте
собирался «водворить в Дальнем серьёзную русскую газет у, а если ока
жется возможным, то и китайскую» [8, с. 411]. Действовали первая в Мань
чжурии электростанция, временные канализация и водопровод, город
ская телефонная сеть, соединённая с порт-артурской. В 1903 г. введены
в эксп луатацию портовые сооружения «первой очереди» стоимос тью
10,8 млн руб., благодаря которым по грузооборот у порт Дальнего сразу
вышел на второе место в Китае после Шанхая. На окраинах города для его
нужд возводились чуг унолитейный, трубопрокатный, кирпичный заводы.
По наиболее оживлённым проспектам Дальнего готовились пустить элек
трический трамвай (это осуществили уже японцы в 1909 г.), были разби
ты скверы, бульвары и городской парк, на морском побережье сооружён
общественный пляж, в ближних пригородах планировались дачный посё
лок и ипподром, в дальних — военный санаторий.
По официальным данным, на постройку и обустройство города и пор
та в 1901—1903 гг. из российского бюджета в общей сложности было
потрачено свыше 30 млн тогдашних золотых [16, стб. 536—537], или
36—38 млрд современных рублей. Неизвестный автор процитированной
энциклопедической статьи ничего не сообщает о методике своих подсчё
тов и вряд ли учитывает сопоставимые траты по линии КВЖД — формаль
но бюджет Общества не имел отношения к казне. Полагаем, что не будет
4

Н.П. Крадин обращает внимание на то, что применение модерна в «русских» городах
Маньчжурии носило массовый характер и оказалось более продолжительным, неже
ли в самой России. Он же предполагает, что в городскую архитектуру русского Даль
него Востока и Забайкалья этот стиль пришёл именно из «новых городов КВЖД».
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Рис. 3. Порт-Артур. Бульвар, на заднем плане резиденция Главного начальника края
и одна из гарнизонных церквей, 1903 г.
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большим преувеличением оценить общие издержки на постройку Даль
него с момента его зак ладки, удвоив вышеназванную сумму.
Сам город и муниципальная инфрас трукт ура создавались из рас
чёта 100 тыс. жителей. Реально к концу 1901 г. в Дальнем прож ивало
немногим более 45 тыс. чел. (вероятно, поэтом у некоторым современ
никам город казался несообразно малолюдным), из которых две тыся
чи составляли русские и примерно столько же было западноевропейцев
и японцев, остальные — китайцы. Таким образом, за два с половиной года
русской аренды китайское население Талиенванской бухты увеличилось
в 20—25 раз — с 1,5—2 тыс. до 40—41 тыс., не считая трудно поддающей
ся количественному учёту армии сезонных рабочих (только весной 1900 г.
их в городе пребывало порядка 12 тыс. чел.). Важно, что миграция китай
цев была добровольной: русско-китайская конвенция 1898 г. формально
не нарушала верховных прав богдыхана на арендованные Россией земли,
его поданные могли находиться на территории русской аренды без огра
ничения срока и свободно пересекать её границы.
Параллельно со строительством города создавалась и совершенствова
лась система его управления. До лета 1899 г., в период переходной военногражданской администрации под руководством адмирала Ф.В. Дубасова,
а затем генерала Д.И. Суботича, граж данское управление Квант унской
области было единым и осуществлялось граж данским отделением об
ластного штаба на правах канцелярии губернатора, представителем ко
торого в Дальнем являлся полицеймейстер. Высочайше утверж дённым
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в августе 1899 г. Временным положением об управлении Квантунской об
ластью граж данское отделение штаба было упразднено. При этом если во
енные ведомства намеревались оставить управление квант унской арен
дой за собой, то министерства финансов и иностранных дел настаивали на
передаче его граж данским — из общеполитических соображений и с точ
ки зрения стратегической задачи утвердиться на полуострове навсегда.
«Всего правильнее остановиться на мысли об устройстве управления
Квант унским полуостровом на безусловно граж данских началах, — счи
тали в МИД, — не придавая ему иск лючительного (военного. — Д.П.) ха
рактера, который легко может быть неправильно истолкован в Пекине
в прямой ущерб делу полного водворения нашего на арендуемой террито
рии» [11, с. 211]. В отличие от военных властей, не склонных учитывать ки
тайские интересы, руководители этих гражданских ведомств лейтмотивом
управленческой деятельности на вновь приобретённой территории счита
ли поддержание «приязненных отношений с Китаем» [см., например: 18].
В итоге был найден компромисс с нехарактерным для высшей цар
ской бюрократии фактическим отступлением от принципа единоначалия.
Порт-Артур остался под контролем сухопутного и военно-морского ве
домств, а Дальний упомянутым Временным положением был превращён
в особое градоначальство под управлением формально частного акцио
нерного (а на деле полуправительственного) Общества КВЖД и под выс
шей юрисдикцией министра финансов. Главному начальнику Квантунской
области с резиденцией в Порт-Артуре дальнинское градоначальство под
чинялось лишь в порядке местного управления.
Схема администрирования будущего города была разработана в июле
1899 г. межведомс твенной комиссией при Минис терс тве финансов
и с небольшими поправками утверж дена петербургским Особым совеща
нием в августе того же года. В соответствии с ней, городскую администра
цию возглавлял градоначальник, назначаемый императором по представ
лению министра финансов, с правами, присвоенными градоначальникам
Одессы, Севастополя и Керчи. Глава города председательствовал в совете
Дальнего, аналогичном внутрироссийским городским думам и призван
ном решать текущие вопросы городской жизни. Городской совет состоял
из шести членов, избираемых цензовым населением (т.е. владельцами зе
мельных участков и плательщиками городских налогов независимо от под
данства), а также назначаемых администрацией КВЖД. Учитывая большое
количество иностранцев среди горожан, специально оговаривалось нали
чие в городском совете не менее двух российских подданных; ещё одного
назначало Правление КВЖД. Выборы в совет должны были происходить
ежегодно, но каждый раз с заменой лишь трети его состава [11, с. 229—230].
Порядок продажи с публичных торгов и отдачи в аренду городских земель
ных участков был выработан особым совещанием осенью 1901 г. и зафик
сирован соответствующими Временными правилами в марте 1902 г.
Для управления туземным населением в дальнинскую администра
цию привлекались и китайцы: по представлению Управления по постройке
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порта и города министр финансов утверж дал двух волостных старшин
и по одному старейшине в каж дой из 39 китайских деревень на террито
рии градоначальства [11, с. 234]. Граж данские споры и иски, а также дела
по мелким уголовным преступлениям между китайцами рассматрива
ли суды «из туземцев, знающих местные обычаи» под председательством
российского полицеймейстера [11, с. 255].
В целом система управления Дальнего стремилась копировать внут
рироссийскую, но учитывала и местную, особенно китайскую, специфику.
Современные отечественные правоведы считают созданную здесь управ
ленческую модель вариантом традиционной административной системы
окраин Российской империи, но с элементами новизны и известной «либе
ральности» [5, с. 107]. Последняя заключалась в отказе от некоторых внут
рироссийских ограничений (например, для евреев: вопреки формальному
запрет у, введённому в 1898 г. по инициативе военных и дипломатов, рос
сийским подданным иудейского вероисповедания, с санкции С.Ю. Витте,
было разрешено оседлое пребывание в Дальнем и приобретение в нём
недвижимости, пусть всякий раз с разрешения главного начальника об
ласти по докладу дальнинского градоначальника [11, с. 411, 476, 482]), ко
торые плохо вписывались в деятельность международного коммерческо
го порта и городских торгово-промышленных заведений.
Грян увший зимой 1904 г. вооружённый конфликт с Японией, похо
же, поначал у не произвёл на жителей Дальнего особого впечатления.
По крайне мере, епископ Иннокентий, живший в городе в феврале 1904 г.,
сетовал на царившие в нём, несмотря на начавшуюся войну, «беспечность
и непробудный разгул» [4, с. 29]. Настроения изменились, когда 23 апреля
(6 мая) японские войска высадились у городка Би‑цзы‑во в 85 км к севе
ру от Дальнего. Мирное население начало спешно покидать город, первы
ми — китайцы и европейцы (японцев их консул организованно вывез ещё
накануне войны). Строительные работы, разумеется, были свёрнуты. Спус
тя неделю, по приказу начальника Квант унского укрепрайона генераллейтенанта А.М. Стесселя, из Порт-Артура в Дальний отправилась ко
миссия военных инженеров для выяснения, «какие крупные сооружения
г. Дальнего, как, например, док и мол, следует уничтожить и в какой мере,
в случае оставления нами г. Дальнего» [9, с. 25]. Из порта и города начали
экстренно выводить коммерческий флот, подвижной состав ЮМЖД, тяжё
лую строительную технику. 5 (18) мая 1904 г. инженер-капитан М.И. Лилье
записал в своём порт-артурском дневнике: «Сегодня, ко всеобщему удив
лению, из города Дальнего благополучно пришла землечерпательная ма
шина» [9, с. 27]. Для более действенных мер времени уже не хватило, молы,
дамба, док, набережные и другие капитальные сооружения дальнинского
порта оставлялись почти неповреж дёнными. В руки противника попада
ло и немало ценного железнодорожного имущества.
Отступление русских войск от Цзиньчжоуской позиции 13 (26) мая
сделало положение Дальнего безнадёжным. В тот же день, по при
казу А. М. Стессел я, в Порт-Артур были эвак уированы остававшиеся
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в городе 400 российских подданных [10, с. 218]. Дальнинский градоначаль
ник В.В. Сахаров и полицеймейстер Е.Е. Меньшов прибыли в Артур само
стоятельно — верхами. Одним из последних город по железной дороге по
кинул военный инженер порта капитан М.А. Зедгенидзе, который по пути
сумел повредить все семь мостов 40‑километрового перегона до ПортАртура5. 16 (29) мая 1904 г. японские войска, не встречая сопротивления,
вступили в Дальний и, для острастки повесив нескольких китайских маро
дёров, быстро взяли сит уацию в нём под контроль.
По итогам проигранной войны, в соответствии с условиями Портсмут
ского мирного договора от 23 августа (5 сентября) 1905 г., Россия, «с со
гласия китайского правительства», безвозмездно уступила Японии «аренду
Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и территориальных вод»,
равно как и все «общественные сооружения и имущества» на её территории.
Другими словами, вновь обустроенные земли и многочисленные постройки,
возведённые Россией на Квантуне, движимое и недвижимое имущество её
поселившихся там подданных без всякой компенсации переходили в руки
японцев. Дальний был переименован в Дайрен. Таким образом Россия ли
шилась своей квантунской аренды, которая формально продолжалась семь
с половиной лет, а в случае Дальним — фактически менее пятилетия.
Хотя срок аренды оставался прежним, 25‑летним (до 1923 г.), империя
микадо распоряжалась на Квант уне вплоть до поражения во Второй ми
ровой войне. В августе 1945 г. СССР вновь овладел полуостровом, но вско
ре безвозмездно вернул его Китаю. В 1950 г. изначально русский Дальний,
а затем японский Дайрен стал китайским Далянем.
Прошедшие от зак лючения русско-китайской «квант унской» конвен
ции сто с лишним лет показали, что в Петербурге не ошиблись с оцен
кой геоэкономического значения и потенциальных возможностей взятого
в аренду китайского полуострова. На протяжении 40 лет японского гос
подства город продолжал развиваться по русским архитектурно-планиро
вочным лекалам; десятилетиями после ухода русских дома их постройки
по добротности и архитект урным достоинствам продолжали считаться
лучшими в городе. Основанный и обустроенный русскими колонизатора
ми, сегодня процветающий, почти семимиллионный Далянь входит в пя
тёрку крупнейших коммерческих портов Китая с годовым грузооборо
том в 40 млн т. Одновременно это центр туризма и всекитайский курорт,
в 2006 г. признанный самым благоприятным для проживания городом
КНР. Улица Русская (бывший Инженерный проспект) и сегодня остаётся
одной из главных достопримечательностей Даляня.
Синтез традиционного и новаторского в системе муниципального управ
ления, в проектировании и застройке Дальнего, его транспортных и про
5

Капитан М.А. Зедгенидзе был смертельно ранен в Порт-Артуре в декабре 1904 г.,
находясь рядом со своим непосредственным начальником, генералом Р.И. Кондра
тенко. В 1947 г. дом в Кобулети, где он родился и провёл юношеские годы, стал му
зеем; на стене дома в честь него как героя обороны Порт-Артура была установле
на мемориальная доска. Интересно, сохранилась ли она?
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Рис. 4. Дальний. Русская улица, около 1901 г.

мышленных объектов даёт основание не только скорректировать оценку
российского колониализма, но и иначе взглянуть на восприимчивость к но
вому и созидательный потенциал, которые в конце XIX — начале XX в. ещё
не утратил государственный аппарат клонившегося к закату самодержавия.
С высоты прошедших лет опыт Дальнего показывает, что дальнево
сточная экспансия позднеимперской России имела двоякие последствия.
С одной стороны, этот портовый город так и не стал оплотом россий
ских экономических интересов на Тихом океане и в конечном итоге пре
вратился в важный фактор экономического преуспевания современного
Китая. В то же время Дальний ценен как одна из «площадок», на кото
рой начало обретать зримые очертания мирное сближение народов Рос
сии и Китая, что являлось важнейшей, вполне созвучной современности
задачей, сформулированной ещё царским указом 1899 г. Таким образом,
в долгосрочной перспективе гигантские усилия и средства на создание
Дальнего оказались потрачены Россией не напрасно.
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