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С тех пор якуты Верхней Колымы начали носить шапку с двумя рогами (форма шапки чеп-
чикообразная, «рожки» выполняются из различных хвостов пушнины. – Ю. С.) и остроконечные 
торбаза (меховая обувь. – Ю. С.). 

Во время эпидемии кори (1937 г.), вспомнив эту легенду, детям тоже начали надевать шапки 
с двумя «рожками» и остроконечные торбаза.

Оспа, нарушив свои обещания, вновь вернулась в эти края. Шаман Куома, узнав об этом, 
приманил ее в пасть (ловушка. – Ю. С.) одинокого старика и поймал ее. Опять абаасы взмолила о по-
щаде. Шаман, снова взяв с нее слово, что она больше не вернется в эти края, отпустил ее на волю. 
Куома предупредил оспу, что будет всегда на страже. С тех пор оспа в эти края не возвращалась.

Говорят, что другие шаманы, превратившись в быка, боролись с оспой, если проигрывали 
бой, то она „съедала” их и весь род шамана». 

Записано со слов Спиридона Ильича Бандерова, 40 л., якута, Верхнеколымский район, 
уч. Арыылаах. 6 августа 1940 г. Род – Халыҥхай.

Записал А. А. Саввин.
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Аннотация. В составе Российского государства административно-территориальный статус 
камчатской земли неоднократно менялся, в частности, уже и в современное время, в 2007 г. В начале 
XX в. Камчатка входила в состав Приморской области Российской империи. Однако власти При-
амурского генерал-губернаторства сумели убедить центральные власти в том, что для обеспечения 
безопасности Российского государства в данном регионе территорию Камчатки необходимо было 
выделить вновь, как это уже было ранее, в самостоятельный административно-территориальный 
субъект государства. 17(30) июня 1909 г. в составе Российской империи в третий раз была образова-
на Камчатская область. Значительное влияние на решение этого вопроса оказала поездка военного 
губернатора Приморской области генерал-майора В. Е. Флуга в 1908 г. на Камчатку и Командорские 
острова.
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Abstract. As part of the Russian state, the administrative and territorial status of Kamchatka land 
has changed several times, in modern times, in 2007. At the beginning of the XX century Kamchatka was 
a part of the Primorsky region of the Russian Empire. However, the authorities of the Priamursky Governor 
General managed to convince the Central authorities that for safety of the Russian state in this region, 
the territory of Kamchatka had to be allocated again, as it was earlier, in the independent administrative-
territorial subject of the state. 17(30) June 1909 Kamchatka region was formed as a part of the Russian 
Empire for the third time. The visit of the military Governor of the Primorsky region, major-general V. E. Flug 
to Kamchatka and the Commander Islands in 1908 had a significant impact on the solution of this issue.
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В системе административно-территориального управления России с течением времени 
по различным причинам происходили изменения. Территория Камчатки в составе Российского го-
сударства неоднократно подвергалась административно-структурным преобразованиям: от Камчат-
ской области в составе Иркутской губернии Российской империи до нынешнего Камчатского края 
в составе Российской Федерации.

В начале XX в. проблема определения территории Камчатки как самостоятельной админи-
стративно-территориальной единицы в составе Российской империи стояла особенно остро. В 1856 г. 
существующая Камчатская область была упразднена, и её территория вошла в состав Приморской 
области. Япония, США и другие страны, пользуясь труднодоступностью этих мест и малочислен-
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ностью здесь российских административно-полицейских и военно-морских органов, осуществляли 
в своих интересах эксплуатацию ресурсов северо-восточных уездов Приморской области. Японские 
власти, ко всему прочему, пользовались определёнными преференциями в экономических отноше-
ниях с Российской империей, полученными после подписания 23 августа 1905 г. (здесь и далее все 
даты даны по старому стилю. – А. С.) Портсмутского мирного договора и 15 июля 1907 г. Договора 
о торговле и мореплавании и российско-японской рыболовной конвенции (4, с. 238–240). Такое по-
ложение Камчатки не могло не вызывать опасений у властей Приамурского края.

Аппарату управления Приамурского генерал-губернаторства удалось убедить центральные 
власти, что для усиления контроля за северными уездами края необходимо предпринимать срочные 
меры. Одной из этих таких мер стало подписание императором Николаем II 17 июня 1909 г. закона 
об образовании Камчатской и Сахалинской областей. В положительном разрешении этого вопроса, 
в том числе, была заслуга военного губернатора Приморской области генерал-майора Василия Егоро-
вича Флуга. В мае–июле 1908 г. он совершил поездку в северные уезды Приморской области, и ее ито-
ги оказали большое влияние на образование Камчатской области. Представленный после поездки 
В. Е. Флугом главному начальнику Приамурского края П. Ф. Унтербергеру проект по разделению При-
морской области в дальнейшем лег в основу нормативных документов, закрепляющих новое админи-
стративно-территориальное деление Приамурского генерал-губернаторства. Сначала весной 1909 г., 
по ходатайству П. Ф. Унтербергера к центральным властям, было согласовано временное положение 
об управлении Сахалинской областью, а уже 17 июня 1909 г. Николай II подписал закон № 32146 
«Об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалина», на основании ко-
торого были образованы Камчатская и Сахалинская области (2, с. 97–99; 3, с. 239–240).

В декабре 1909 г., по личной просьбе В. Е. Флуга, он был освобожден от должности военно-
го губернатора Приморской области. 9 [10] января 1910 г. он выехал из Владивостока к новому месту 
службы на должность начальника 37-й пехотной дивизии Санкт-Петербургского военного округа 
(1, с. 6–7; 5, л. 111–112, 168–170, 174).

Таким образом, в начале XX в. проблемы северо-восточных территорий Дальнего Востока 
России, а также угрозы безопасности государству в регионе дали повод для формирования вновь 
Камчатской области как самостоятельной административно-территориальной единицы в структуре 
Российского государства. В последующем, до настоящего времени, территория Камчатки ещё не раз 
подвергалась административно-территориальным преобразованиям, однако осознание того, что она 
требует к себе особого отношения, хранится и в настоящее время. В современности Российское госу-
дарство не представляется без Камчатского края – земли, открытой нашими предками.

Необходимо отметить, что уже гораздо позднее, в период с 1929–1934 гг., в эмиграции, 
В. Е. Флугом были написаны воспоминания о его жизни и службе Российскому государству. В ука-
занных мемуарах Флуг, в том числе, описал события своей поездки в северные уезды Приморской 
области. В целом же Василий Егорович Флуг прошёл большой жизненный путь. Он родился 19 мар-
та 1860 г., а умер 9 (по другим данным 3) декабря 1955 г. в Сан-Франциско (США) в возрасте 95 лет, 
был русским военачальником, генералом от инфантерии, военным губернатором Приморской обла-
сти и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска (21 сентября 1905 г. – 1 января 1910 г.), яв-
лялся участником Китайского похода 1900–1901 гг., русско-японской 1904–1905 гг., Первой мировой 
и гражданской войн, а также Белого движения. Воспоминания им были написаны, разделены на не-
сколько частей и озаглавлены в следующем порядке: «От занятия Квантуна до начала Японской 
войны» (1929 г., рукопись); «Японская война 1904–1905 гг.» (1930 г., рукопись); «Великая война» 
(1930 г., рукопись); «Революция и Гражданская война» (1931 г., рукопись); «После Русско-японской 
войны на административной должности 1905–1910 гг.» (1932 г., рукопись); «Во главе II армейского 
корпуса в Великую войну. 1915–1917 гг.» (1934 г., рукопись). При этом до настоящего времени вос-
поминания В. Е. Флуга не опубликованы и хранятся в Государственном архиве Российской Феде-
рации. Этот материал является ценным историческим источником, с которым можно ознакомиться 
в читальном зале архива, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, 17, – в фон-
де Р-6683 (Флуг Василий Егорович, генерал, начальник штаба 2-й Маньчжурской армии (1904 г.), 
военный губернатор Приморской области и наказной атаман Уссурийского казачьего войска (1905–
1910 гг.), помощник Туркестанского генерал-губернатора и командующий войсками Туркестанского 
военного округа (1910–1914 гг.), командующий 10-й армией (1914 г.), 2-м армейским корпусом 
(1915–1917 гг.)).

Нижеследующий материал представлен выдержкой из воспоминаний В. Е. Флуга, повеству-
ющей о его поездке в мае–июле 1908 г. в северные уезды Приморской области.
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Воспоминания генерала от инфантерии Василия Егоровича флуга. часть IV.
После русско-японской войны на административной должности 1905–1910 гг. Книга Б.

Глава 5-я. Поездка в северные уезды и образование Камчатской области

«…В 1908 г. я предпринял уже давно откладывающуюся поездку в северные уезды, отплыл 
в начале мая на небольшом товарно-пассажирском пароходе „Тунгуз” в Петропавловск на Камчатке. 
…Зрелище, которое представляла Камчатка с моря, было действительно импозантное. Так как сне-
говая линия гор в мае лежала ещё очень невысоко, то издали вся видимая земля сверкала ослепи-
тельной белизной. Только при подходе к ней понемногу открывалась свободная от снежного покро-
ва поверхность, кое-где покрытая свежей зеленью.

На Камчатке я провёл около полутора месяцев... После осмотра „города” Петропавловска, 
не насчитывавшего в то время и тысячи жителей, с его небольшой, но прекрасной гаванью, отдалён-
ной от открытого моря (Авачинской губы) естественным молом в виде узкой косы и отличающейся 
замечательной приглубостью своих берегов… я ознакомился с окрестностями города, лежащими 
на вулканической почве и потому изобилующими тёплыми ключами, из коих своей целебной силой 
особенно славится один[,] носящий название [Паратунки]. Неподалёку от Петропавловска имелась 
содержимая на средства казны колония для прокажённых с двумя-тремя десятками интернов...

Из Петропавловска я отправился на зафрахтованном Камчатским торгово-промышленным 
обществом пароходе, в сопровождении начальника Петропавловского уезда (охватывающего весь 
Камчатский полуостров) Леха в объезд западного берега Камчатки. …Обогнув южную оконечность 
полуострова – мыс Лопатку, центра Камчатского бобрового промысла, ежегодно падающего, наш па-
роход вошёл в Охотское море. Здесь я посетил несколько прибрежных русских и камчадальских 
селений, а дойдя до устья р. Тигил, поднимался на „бату” (выдолбленная из толстого бревна лодка, 
крайне неустойчивая на воде, но тем не менее принятая во всей Камчатке) вверх по реке до казачьего 
селения Тигильского. Это был крайний пункт моего объезда западного берега. На обратном пути я, 
между прочим, посетил селение Воровское, жители которого просили о переименовании его ввиду 
зазорности этого названия, в Унтербергеровское, что и состоялось в ближайшем будущем; при боль-
шевиках, надо полагать, произошла обратная перемена. Побывал я также из любопытства в обра-
зовавшейся на западном берегу, у устья р. Озерной, явочным порядком, русской колонии, основан-
ной каким-то предприимчивым и властолюбивым полуинтеллигентом. К моменту моего посещения 
колония, насчитывавшая раньше несколько десятков членов (возможно, что и больше)[,] была уже 
близка к распадению, вследствие возникших в её среде раздоров.

…По возвращении из объезда зап[адного] берега Камчатки в Петропавловск я вскоре 
на другом судне (кажется, военном транспорте, командированном на север для охраны котикового 
и прочих промыслов) предпринял объезд восточного берега. В Усть-Камчатске я сошёл с парохода 
и на паровом катере Камчатского общества поднимался вверх по р. Камчатке; здесь, между про-
чим, было посещено самое большое из камчатских селений – Ключевское, лежащее у подножья 
действующей Ключевской сопки по высоте… Снова сев на поджидающий меня у Усть-Камчатска 
транспорт, я на нём продолжал путь вдоль вост[очного] берега до залива бар[она] Корфа. Приле-
гающая к этому заливу территория принадлежала уже не к Петропавловскому, а соседнему с ним, 
Гижинскому, уезду. Из „начальства” на ней имелся всего только один пожилой, но бравый урядник 
Якутского казачьего „городового” полка, который[,] по-видимому, самодержавно правил местным 
инородческим населением, принадлежащим к племени коряков-оленеводов, которое кочует в Пе-
тропавловском и Гижинском уездах и находится сравнительно с камчадалами – оседлыми и частью 
обрусевшими – на значительно более низком уровне культурного развития. Якутские казаки пред-
ставляли полицейскую силу и единственную опору власти в Охотском и Гижинском (может быть, 
и в Анадырском) уездах; в Петропавловском тоже функции исполнялись Камчатскими казаками – 
потомками сподвижников Атласова, присоединившего этот край к России в конце 17-го или начале 
18-го века.

Служба тех и других, т. е. Якутских и Камчатских казаков, регламентированная какими-то 
допотопными законами и наследственная, представляла изумительный образец применения прису-
щего этим людям, которыми контроль начальства мог ощущаться лишь в весьма слабой степени, со-
знания или врождённого чувства российской государственности. Особенно замечательна эта черта 
в Камчатских казаках, русская кровь коих наполовину[,] если не на ¾, разбавлена примесью крови 
камчадальской…
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На Командорских о[стро]вах, составлявших в моё время особый уезд Приморской области, 
казаков нет; здесь вся мужская половина взрослого туземного населения привлечена к службе – 
не только полицейской, но и охране котикового и бобрового промыслов, на которые покушаются 
иностранные хищники – японцы, американцы, англичане и др. Это поголовное привлечение на-
селения островов на службу правительства придаёт ему в бытовом отношении особый отпечаток, 
чему способствовало и то обстоятельство, что на о[стро]вах полновластным распорядителем в эко-
номическом отношении являлось Камчатское торгово-промышленное общество, пользовавшееся 
по договору с нашим правительством монопольными правами на бобровый и котиковый промыслы, 
а взамен того обязанные снабжать население всеми необходимыми ему продуктами и материала-
ми, частью бесплатно, частью по устанавливаемым правительством ценам. Курьёзно было видеть 
размещение администрации и жителей на обоих из Командорских о[стро]вов – Беринга и Медном – 
в разборных, американского типа, деревянных домах, доставленных из Канады или Соединённых 
Штатов. Древесная растительность на обоих островах почти отсутствует.

В складах Кам[чатского] об[щест]ва тоже преобладали товары американского происхожде-
ния. Эти склады здесь заменяли имевшиеся в прочих северных уездах казённые магазины, содержа-
ние которых ложилось тяжёлым бременем на уездную администрацию…

Начальником уезда Ком[андорских] о[стро]вов к моменту моего приезда был Николай 
Павлович Сокольников, мой давнишний знакомый по Новокиевску, где он в [18]90-х годах был 
штабс-капитаном 9-го В[осточно]-С[ибирского] стрелкового батальона, но, еще до моего назначе-
ния губернатором, променял военную службу на административную. Это был солидный служака, 
относительно которого никоим образом не могло возникнуть подозрения, что его уклад из военной 
службы не совсем добровольный. Я застал его в должности начальника Анадырского уезда, откуда 
по его просьбе перевёл его на о[стро]ва, где должность начальника уезда была лучше обставлена 
в материальном отношении. Она оказалась к тому же и вакантной, за уходом предместника Соколь-
никова, стат[ского] советника Гребницкого. Этот пожилой чиновник прослужил на о[стро]вах не без 
пользы чуть ли не два десятилетия, но с наступлением старости стал мало пригоден для службы, ко-
торую он в последние годы ухитрялся нести, проживая на о[стро]вах всего три месяца из двенадца-
ти, во время котикового промыслового сезона, а остальные девять „прохлаждаясь” в Сан-Франциско 
и других культурных центрах Америки и Азии и поручив править островами своему помощнику. 
В этих центрах он, между прочим, читал доклады, посещал музеи и биологические институты и за-
нимался другой почтенной деятельностью, имевшей, однако, очень мало отношения к его прямым 
служебным обязанностям.

…Желанным для меня совпадением оказалось, во время пребывания моего на Камчатке, 
прибытие туда научной экспедиции, снаряженной московским промышленником Рябушинским. 
Члены этой экспедиции, профессора Шмидт и Краснов, первый – специалист по ихтиологии, вто-
рой – по ботанике, с которыми я познакомился в Петропавловске, дали мне много исчерпывающих 
объяснений по интересовавшим меня вопросам, связанным с их специальностями[,] и на которые 
я не находил ответов в прочитанных мною перед отправлением на Камчатку сочинениях Маргари-
това и Слюнина. …Одним из вопросов, разрешившихся для меня в результате означенных бесед, 
был также и тот, почему население наших северных окраин может без вреда для здоровья питаться 
продуктом, в средних и южных широтах считающимся ядовитым, а именно рыбой в стадии первона-
чального разложения. Такой рыбой питаются не только инородцы, но и… весь наш север[,] и вовсе 
не как суррогатом свежей рыбы, а просто потому, что рыба с душком признаётся более вкусной.

…Любителем свежей рыбы на Камчатке оказывается почти один только местный медведь, ко-
торый благодаря обилию этого корма… не падок до свежего мяса и, во всяком случае, человека не тро-
гает, почему является там, подобно дикой утке, тоже своего рода домашним животным. Внутренность 
изб местных крестьян, казаков и оседлых инородцев сплошь выложена медвежьими шкурами; этими 
же шкурами покрываются дно и сидения лодок, что придаёт им комфортабельный вид. Мясо упо-
требляется в пищу в разных видах, заменяя скотское мясо, которого почти не имеется. Во время хода 
рыбы, когда её особенно много в реках, медведь тоже становился своего рода гастрономом, отъедая 
у пойманной рыбы только головы и бросая всё остальное. Такие рыбные туловища я видел во множе-
стве на берегах реки Камчатки, во время своего путешествия по ней, совпавшего с ходом рыбы „гор-
буши” – одной из встречающихся на полуострове многочисленных лососевых пород.

Горбуша свойственна южной части Приморской области, т. е. рекам, впадающим в Татар-
ский пролив и в Японское море, так же[,] как и наиболее распространённый из видов лососевых, 
называемый на юге кетой, а на севере „хайко”; но на Камчатке имеются и такие виды, которые 
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на юге вовсе не встречаются, а именно „чавыча”, „красная рыба” (совсем не то, что под этим назва-
нием подразумевается на Волге) и „кижуч”. Начиная с мая месяца и до октября эти виды лососевых 
(включая горбушу и хайко), строго между собою чередуясь, входят для метания икры в невероятных 
массах в реки полуострова, которые в это время буквально кишат рыбой.

Что местное население этот обильный продукт питания предпочитает употреблять в несве-
жем виде, не представляет чего-либо исключительного, т. к. „о вкусах, вообще не спорят”; более уди-
вительно то, что делает оно это без вреда для своего здоровья. Разгадка этого явления, насколько 
я припоминаю объяснение по сему поводу проф[ессора] Шмидта, заключается в том, что при клима-
тических и иных условиях нашего севера процессы разложения органических веществ происходят 
здесь в несколько ином порядке[,] чем в странах с умеренным или жарким климатом, почему здесь 
не образуется птомаины и другие ядовитые, иногда сопровождающие гниение, вещества.

Рыбное богатство края, широко использованное местным населением в порядке натураль-
ного хозяйства, эксплуатировалось также и в более широком, промышленном, масштабе предпри-
нимателями-капиталистами, из коих в моё время самым крупным был Крамаренко. К сожалению, 
в результате употребления рыбопромышленниками примитивных способов засола многие виды 
камчатских рыб, а именно наиболее нежные их сорта, как чавыча и красная рыба[,] не имеют широ-
кого распространения вне ближайших рынков. В моё время мало эксплуатировалась тоже водящаяся 
в изумительном изобилии в территориальных морских водах Камчатки треска – превосходная рыба, 
стоящая, как предмет питания, гораздо выше своей репутации, испорченной из-за варварских мето-
дов её заготовления впрок в Белом море. Во время объезда западного берега Камчатки я производил 
лично опыт ловли этой рыбы на одной из „тресковых банок”, опуская с прихода в море лесу с грузом 
и с насаженными на неё крючками без всякой наживки. Леса ежеминутно вытаскивалась из воды 
с зацепившимися за каждый крючок различными частями тела рыбами. Эту работу можно было 
продолжать до бесконечности с неизменным успехом. Промышленный лов трески производится, 
конечно, не этим кустарным способом, а посредством сетей различного устройства.

Понятно, насколько такое рыбное богатство нашего севера соблазняет живущих на своих 
островах в тесноте и недоедании японцев и насколько жизненным для них вопросом являлось по-
лучение по Портсмутскому миру права участия в наших рыбных промыслах севера. Японских ры-
бопромышленников мне пришлось видать немало во время объезда камчатских берегов; наружно 
они вели себя почтительно к русской власти и корректно в отношении установленных правил про-
мысла, но, как мне говорили сведущие местные люди, тайком эти иностранцы были всегда не прочь 
похищничать. Излюбленной уловкой их в данном случае была следующая: по договору японцам 
представлялось право на эксплуатацию только морских береговых участков, между тем[,] лов рыбы 
во время хода был, конечно, гораздо продуктивнее в реках, являющихся, сравнительно с морским 
пространством, теснинами, в которые рыбная масса вгоняется своим непреодолимым инстинктом 
к размножению. Что же делали японцы, чтобы использовать эти закрытые для них по закону „рога 
изобилия”[?] Они пользовались тем, что большинство камчатских рек, немного… не дойдя до моря, 
меняют своё течение на прямой угол, следуя параллельно морскому берегу, пока не изливаются 
в море, образуя таким образом между собою и морем узкие песчаные косы длиною до нескольких 
сот сажен. Вот эти-то косы японцы особенно облюбовали, стараясь на торгах отбить их у русских 
конкурентов. Расчёт их был простой: при слабости нашего промышленного надзора и редкости на-
селения полуострова оказывалось обыкновенно возможным фронт своего арендованного морского 
участка, при благоприятных условиях, повернуть в противоположную сторону, т. е. к реке. От этого 
иногда страдали интересы местного населения; но сыны страны Восходящего Солнца умели мелки-
ми подачками – быть может, и угрозами – удержать его от подачи жалобы администрации…

Кончался уже второй месяц моего отсутствия из Владивостока; недостаток уверенности, 
что моим заместителем Павленко дело ведётся в полном соответствии с данными ему при отъезде 
инструкциями и невозможность – за неимением телеграфной связи с Владивостоком и крайней ред-
костью почтовых сообщений – оказывать влияние на управление областью, за которое я все же про-
должал отвечать, побуждали меня прервать поездку, отложив посещение Анадырского уезда с Чу-
котским краем, которое входило в первоначальный план поездки, до будущего года. О Чукотском 
крае ещё раньше имелись сведения, что тамошние инородцы – чукчи эксплуатируются и спаиваются 
американскими хищниками, которые с помощью алкоголя скупают у них за бесценок продукты про-
мысла, в том числе моржовую кость и пушнину. Начальнику Анадырского уезда, имеющему рези-
денцию зимой в с. Марково на р. Анадырь[,] в 800 вёрстах от устья, а летом на посту Мариинском, 
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недалеко от моря, было невозможно фактически управлять Чукотским полуостровом, юридически 
входящим в состав его уезда.

По этой причине я ещё при Сокольникове назначил начальнику уезда особого помощни-
ка, с местопребыванием в фактории в бухте Провидения, с предоставлением ему на территории 
Чукотского полуострова прав и обязанностей начальника уезда. Ген[ерал] Унтербергер, очень со-
чувственно отнёсшийся к этому мероприятию, поддержал его соответствующими ассигнованиями 
и командированием в распоряжение нового должностного лица вооружённой силы в лице несколь-
ких нижних чинов от войск. По моему вызову соискателем на эту роль явился шт[абс]-кап[итан] 
11-го Сиб[ирского] полка Калинников, который был назначен и показал себя дельным, энергичным 
и заботливым к вверенному его попечению населению администратором, а также вдумчивым ис-
следователем края, с которым ему по службе пришлось войти в соприкосновение. Американские 
хищники получали от него твёрдый отпор[,] и их посещения стали гораздо реже. Результаты своих 
наблюдений и исследований Калинников опубликовал в содержательной книге, вышедшей под загла-
вием, которого я в настоящее время не могу припомнить (Калинников Н. Ф. Наш Крайний Северо- 
Восток. СПб., 1912. – Ред.).

В бытность мою на Камчатке я получил печальную весть о кончине моей матери, проживав-
шей в Петербурге. Известие это, хотя и сообщённое во Владивосток по телеграфу, дошло до меня 
ровно на сороковой день после совершившегося факта. Если бы дело происходило зимою, когда па-
роходное сообщение с севером прекращается, я мог получить его и по прошествии срока вдвое 
или втрое более продолжительного. Это была наглядная иллюстрация оторванности северного края 
от остальной России. Улучшение сообщений с ним являлось настоятельным требованием момента; 
без этого экономическое развитие его и использование его богатств для отечественных нужд, равно 
как и защита их от посягательств иностранцев, являлись совершенно проблематичными.

Кроме улучшения сообщений[,] нужна была и более сильная власть на месте, снабжённая 
необходимыми средствами для защиты края от расхищения его богатств, а его населения [–] от экс-
плуатации, но ещё больше для открытия его для правильной русской колонизации. Власть уездно-
го начальника, который в пределах вверенной ему территории был не только администратор[ом], 
но и судьёй в отношении инородческого населения, новым требованиям обстановки уже не удов-
летворяла, быт населения с притоком новых людей извне терял свою патриархальность и требовал 
новых форм для своего урегулирования в соответствии с нормами общего закона. По губернскому 
учреждению губернатор обязан был в течение каждого года объехать все местности вверенной ему 
губернии; для Приморской области в её тогдашнем составе требование это было физически невы-
полнимо. Так, наприм[ер], мне только в конце третьего года моего губернаторства удалось посе-
тить некоторые из северных уездов; остальные остались вовсе не посещёнными несмотря на то, 
что в должности губернатора я пробыл четыре с лишком года.

Посылки вместо себя доверенных чиновников не могли заменить личного посещения. 
В 1906 г., летом, мною был командирован на север советник обл[астного] правления Сомов; в следу-
ющем году, по моему поручению, объезд части северных уездов совершил старший советник Суха-
нов, чиновник с огромным административным опытом – знающий, наблюдательный и с инициативой. 
Оба представили подробные отчёты о своих командировках; тем не менее[,] личное посещение мною 
Камчатки и Командорских островов в 1908 г. открыло мне много такого, чего в их отчётах не было.

На исходе третьего года моего правления Приморской областью для меня стало ясно, что се-
верные уезды её необходимо выделить в особую административную единицу с центром в Петро-
павловске, как было в царствование Императора Николая I; только при наличии там постоянного 
хозяина с губернаторскими правами можно было с уверенностью рассчитывать, что состояние на-
селения севера, зависящее от тщательно обдуманного плана снабжения его всем необходимым и ис-
правности морских сообщений с Вл[адивосто]ком, не будет зависеть от случайностей; с течением 
времени та же власть могла поработать в направлении развития собственной производительности 
края с целью достижения им некоторой экономической самостоятельности.

…Чтобы не возвращаться потом к теме северных уездов, скажу здесь же, несколько опере-
жая события, что вопрос об учреждении Камчатской области был возбуждён мною вскоре по воз-
вращении во Вл[адивосто]к из поездки на север. Встреченный сочувственно Приамурским ген[е-
рал]-губернатором, мой проект об этом получил разрешение в Петербурге в желаемом мною смысле 
в 1909 году, незадолго до моего ухода с должности губернатора. Камчатская область составилась из 
уездов Аянского, Охотского, Анадырского, Чукотского и Командорских островов; в составе При-
морской области остались уезды Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Иманский, Хабаровский 
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и Николаевский на Амуре. Граница между обеими была проведена совсем близко от порта Аяна – 
южнее его.

Губернатором новой области был, по представлению П. Ф. Унтербергера, назначен его чи-
новник для особых поручений В. В. Перфильев. Одновременно с губернскими, сильно урезанными 
в своём составе против общей нормы, учреждениями, в Петропавловске открылись и судебные уста-
новления. Общей с Приморской областью осталась, кажется, одна только епархия, которой правил 
Высокопреосвященный Евсевий, архиепископ Владивостокский и Камчатский, но ему был назначен 
викарий с местопребыванием в Петропавловске.

…Около половины июля 1908 г. я вернулся во Вл[адивосто]к…» (5, л. 74, 77–81, 84–93, 
95–108, 111–113).
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