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В статье рас смат ри ва ют ся про ек ты за се ле ния Юж ноУс су рий ско го края и их 
реа ли за ция. Ос нов ное вни ма ние со сре до то че но на ана ли зе пла нов от кры тия 
мор ских пе ре во зок и их осу ще ст в ле ния в пер вые пять лет. На зва ны при чи
ны, за ста вив шие пра ви тель ст во при сту пить к ак тив но му за се ле нию Юж но
Ус су рий ско го края. Го су дар ст во трак то ва ло мор ские пе ре воз ки как один из 
спо со бов ре ше ния во ен ностра те ги чес ких и по ли ти чес ких за дач за счёт уве
ли че ния чис ла жи те лей края. По во дом к об су ж де нию необ хо ди мо сти уси
лить по зи ции на Даль нем Вос то ке по слу жи ли дей ст вия Ки тая на при гра
нич ных тер ри то ри ях, вла сти ко то ро го при сту пи ли к ак тив но му за се ле нию 
со сед ней с Рос сией Мань чжу рии. Пер вым офи ци аль ным ли цом, пред ло жив
шим в 1879 г. от крыть пе ре воз ки кре сть ян мо рем, был ге не ралгу бер на тор 
Вос точ ной Си би ри Д. Г. Ану чин. Из ло жен ный в за пис ке во ен но го гу бер на то
ра При мор ской об лас ти М. П. Тих ме не ва в 1880 г. на чаль ный ва ри ант пла на 
пе ре се ле ний по ла гал, что для ре ше ния по став лен ных за дач чис ло жи те лей 
об лас ти необ хо ди мо до ве сти до 40 тыс. се мей. Го су дар ст во долж но бы ло 
взять на се бя рас хо ды по пе ре воз ке кре сть ян, их ба га жа, а так же обес пе
че нию всем необ хо ди мым на но вом мес те. В ко неч ном ва ри ан те ко ли че ст
во се мей, под ле жа щих пе ре се ле нию за го су дар ст вен ный счёт, бы ло со кра
ще но до 250. Пер вые по лу чен ные ре зуль та ты за се ле ния края оце ни ва лись 
как по ло жи тель ные. За 5 лет с мо мен та от кры тия мор ских пе ре во зок при
бы ло 1403 семьи (754 ка зён но кошт ных и 649 свое кошт ных), что вполне от
ве ча ло на ме ре ни ям пра ви тель ст ва по планомерному заселению Юж ноУс
су рий ско го края.
Ключевыеслова: пе ре се ле ние, Юж ноУс су рий ский край, мор ские пе ре воз
ки, ка зён но кошт ные, свое кошт ные.
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The article deals with the settlement projects of the SouthUssuri region and 
their implementation. The focus is on the analysis of sea transportation launch 
and its realization in the first five years. The reasons which forced the govern
ment to begin active settlement of the SouthUssuri region are specified. The 
state considered sea transportation a way of solving militarystrategic and po
litical goals at the expense of increasing the number of residents in the prov
ince. The necessity to strengthen positions in the Far East was caused by the 
actions of China in border territories with intense move to neighboring Manchu
ria. In 1879, the first official who suggested the launch of sea transportation of 
peasants was governorgeneral of Eastern Siberia D. G. Anuchin. The initial vari
ant of the resettlement plan presented in a note by military governor of the Pri
morye region M. P. Tikhmenev in 1880 meant that for problem solving a number 
of inhabitants of the region should have been increased up to forty thousand 
families. The state had to assume responsibility for the costs of transportation 
of the peasants, their luggage and of providing everything necessary in the new 
location. In the final version, the number of families which were supposed to be 
relocated at public expense was reduced to 250. The first obtained results of the 
settlement were positive. Within five years years from the moment of the open
ing of sea transportation1403 families arrived (754 kazennokoshtnye families 
and 649 svoekoshtnye families) that fully met the requirements of the govern
ment about systematic settlement of the SouthUssury region.
Keywords: resettlement, SouthUssuri region, sea transportation, kazennoko
shtnye (supported by the state), svoekoshtnye (not supported by the state; to 
live on one’s own expense).

Ор га ни за ция мор ских пе ре во зок для за се ле ния Юж ноУс су рий ско го 
края бы ла во мно гом уни каль ным яв ле ни ем в ис то рии Рос сии. Ав тор 

статьи ста вит пе ред со бой сле дую щие за да чи: рас смот реть про ек ты за се
ле ния Юж ноУс су рий ско го края, срав нить пер во на чаль ные пла ны и непо
сред ст вен но реа ли зо ван ный ва ри ант, изу чить по лу чен ные ре зуль та ты.

Глав ным толч ком к от кры тию мор ских пе ре во зок по слу жи ли дей ст
вия Ки тая. 14 де каб ря 1880 г. рос сий ский по ве рен ный в де лах в Пе кине 
со об щил, что ки тай ское пра ви тель ст во раз ре ши ло рас паш ку 100 тыс. де
ся тин зем ли, на хо дя щих ся в непо сред ст вен ной бли зо сти от на шей гра ни
цы [РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 108. Л. 5]. Впо след ст вии имен но на эти све де
ния бу дет ссы лать ся ге не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри Д. Г. Ану чин, 
до ка зы вая необ хо ди мость за се ле ния края и под чёр ки вая, что ес ли рань
ше (до на ча ла 80х гг.) ки тай цам бы ло за пре ще но се лить ся вне стра ны 
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(по это му их пе ре езд в Юж ноУс су рий ский край но сил слу чай ный ха рак
тер), то с от ме ной это го за ко на и, со от вет ст вен но, со сня ти ем всех ог ра ни
че ний пра во пе ре се лять ся по лу чи ли да же жен щи ны [5, с. 80 — 81]. Схо жей 
точ ки зре ния при дер жи вал ся и во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас
ти М. П. Тих ме нев. В за пис ке «О за се ле нии При мор ской об лас ти» он пи сал: 
«… из вест ный уча сток При мор ско го края ну жен для Го су дар ст ва как квар
ти ра для по ме ще ния оп ре де лён ной си лы, пре бы ва ние ко то рой здесь при
зна ёт ся необ хо ди мым для обес пе че ния по ли ти чес ких ин те ре сов Го су дар
ст ва» [5, с. 22]. В свя зи с этим пра ви тель ст во по ста ви ло за да чу ук ре пить 
на Даль нем Вос то ке «рус ское вла ды че ст во и дать долж ный от пор по ся
га тель ст вам Ки тая, ко то рый сво ею по гра нич ною ко ло ни за ци ею и при го
тов ле ния ми в Мань чжу рии об на ру жи ва ет стрем ле ние за вла деть вы хо дом 
к мо рю этой об шир ной стра ны» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 67 об.]. В ра
бо тах до ре во лю ци он ных ав то ров так же под чёр ки ва лась мысль о том, что 
в ос но ве дей ст вий го су дар ст ва ле жали имен но по ли ти чес кие и во ен но
стра те ги чес кие при чи ны. Ф. Ф. Бус се, Е. Т. Смир нов, О. Н. Хме ле ва и др. по
ла га ли: имен но ак ти ви за ция Ки тая на при гра нич ных тер ри то ри ях за ста
ви ла рос сий ское пра ви тель ст во при нять от вет ные ме ры [1, с. 31; 7, с. 382; 
11, с. 79; 9, с. 109].

За счёт уве ли че ния ко ли че ст ва кре сть ян пред по ла га лось ре шить ещё 
од ну за да чу. В сво их вы сту п ле ни ях пе ред пред ста ви те ля ми раз лич ных ми
ни стерств и ве домств Д. Г. Ану чин неод но крат но под чёр ки вал, что уве ли
че ние кре сть ян ско го на се ле ния бу дет спо соб ст во вать рос ту про из вод ст ва 
сель ско хо зяй ст вен ных про дук тов, а это в ко неч ном ито ге по зво лит со кра
тить рас хо ды на со дер жа ние войск [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 67 об. — 
68], т. к. уже су ще ст вую щий «срав ни тель но сла бый при ток на се ле ния 
су ще ст вен но по ни зил стои мость со дер жа ния стоя щих в крае войск, бла
го да ря от крыв шей ся воз мож но сти часть про до воль ст вия при об ре тать на 
мес те по це нам, зна чи тель но де шё вей шим, чем це ны, в ко то рые про до
воль ст вие об хо ди лось при дос тав ке кру гом све та» [5, с. 149].

Од ним из пер вых офи ци аль ных лиц, вы сту пив ших в сво ём все под дан
ней шем от чё те за 1879 г. с пред ло же ни ем ор га ни зо вать пе ре воз ки кре сть
ян мо рем, был ге не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри Д. Г. Ану чин [5, с. 4]. 
Од на ко про шло ещё несколь ко лет, пре ж де чем его ини циа ти ва бы ла реа
ли зо ва на на прак ти ке. Пер вый ва ри ант пла на пе ре се ле ний из ло жен в за
пис ке во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти в 1880 г. Счи та лось 
необ хо ди мым уве ли чить на се ле ние При морья до 40 тыс. се мейств, при том 
что за пре ды ду щие 20 лет сю да пе ре се ли лось все го 2904 чел. [5, с. 5, 23]

Пред по ла га лось, что ко ло ни за ция Юж ноУс су рий ско го края пройдёт 
в два эта па: пер вый, трёх лет ний, и вто рой, про дол жи тель ность ко то
ро го за ра нее не оп ре де ля лась и за ви се ла от вы де лен ных го су дар ст вом 
средств. Про стран ст во края бы ло раз де ле но на три ка те го рии. К пер вой 
от не сли зем ли, под ле жа щие ско рей ше му за се ле нию по во ен ностра те
ги чес ким со об ра же ни ям. Они вклю ча ли «при ле гаю щие к Вла ди во сто ку 
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в про стран ст ве меж ду Ни коль ским, вер ховь я ми Дау бихэ 1 и вер ши на ми 
за ли вов Амур ска го и Ус су рий ска го. Это имен но про стран ст во с до бав ле
ни ем к нему трак та меж ду Ни коль ском и Кам немРы бо ло ва …» [5, с. 26]. 
Эти тер ри то рии бы ли наи бо лее изу чен ны ми, кро ме то го, на них уже рас
по ла га лось несколь ко по се ле ний; по след нее об стоя тель ст во бы ло осо
бен но важ ным, т. к. воз мож ность при об ре те ния пред ме тов пер вой необ хо
ди мо сти мог ла зна чи тель но об лег чить уст рой ст во пе ре се лен цев на но вом 
мес те. Ко вто рой ка те го рии от но си лись тер ри то рии: «а) Пось ет ско го уча
ст ка меж ду ки тай ской гра ни цей и усть ем р. Суй фу на 2; б) весь Су чан ский 
уча сток и в) до ли ны рек Ле фу 3 и Дау бихэ», к третьей — «ме ст но сти, ле
жа щие к за па ду от Ни кольскРы ба лов ско го трак та до гра ни цы Мань чжу
рии, до ли ны рек Улахэ 4 и Си тухэ 5 и весь Оль гин ский уча сток» [5, с. 26].

В пер вый год пред по ла га лось рас се лить пар тию в 500 се мей на зем
лях пер вой ка те го рии, об ра зо вав 10 по се ле ний с 50 се мей ст ва ми в ка ж
дом, во вто рой — 5000 се мей на зем лях пер вой и вто рой ка те го рии, в тре
тий — 4000 се мей в ме ст но стях третьей ка те го рии [5, с. 27, 31 — 33]. Та ким 
об ра зом, в те че ние пер во го трёх лет не го пе рио да на се ле ние Юж ноУс су
рий ско го края уве ли чи лось бы на 9500 се мей.

В ка че ст ве наи луч ше го вре ме ни при бы тия был вы бран март, т. к. в этом 
слу чае пе ре се лен цы име ли воз мож ность про вес ти ве сен ние по ле вые ра
бо ты. Все рас хо ды по пе ре ез ду и уст рой ст ву на но вом мес те бра ло на се бя 
го су дар ст во. Пе ре се лен цы долж ны бы ли по лу чить зем ле дель чес кие ору
дия (плу ги, ко сы, сер пы), сор то вое и по ло со вое же ле зо, пи лы, ло па ты, ме
тал ли чес кую по су ду, зам ки, гвоз ди, ве рёв ки, ры бо лов ные при над леж но
сти и др., се ме на раз ных сор тов хле ба, па ру во лов или ло ша дей, ко ро ву 
на од ну семью. Кро ме это го пе ре се лен цы так же обес пе чи ва лись про дук
та ми на вре мя пе ре ез да и на пер вый год в крае из рас чё та 1,5 пу да му ки 
и 10 фунтов кру пы на ка ж до го че ло ве ка в ме сяц. Пе ре се лен цам пре дос
тав лял ся на дел зем ли в раз ме ре 15 де ся тин на ка ж дую ду шу муж ско го 
по ла. Пред по ла га лось ос во бо дить пер вое по ко ле ние пе ре се лен цев от во
ен ной по вин но сти и на 5 лет от всех ос таль ных по вин но стей, что бы бы ло 
вре мя уст ро ить хо зяй ст во.

Бы ли оп ре де ле ны и необ хо ди мые под го то ви тель ные ра бо ты: ин ст ру
мен таль ная съём ка Пось ет ско го, Су чан ско го и ВерхнеУс су рий ско го уча
ст ков, про ве де ние поч вен ных ис сле до ва ний и зем ле мер ных ра бот, строи
тель ст во про сё лоч ных до рог, вы де ле ние средств на по куп ку ско та, се мян 
и дру гих необ хо ди мых ве щей [5, с. 35].

Стои мость пе ре се ле ния и во дво ре ния од ной семьи оце ни ва лась при
бли зи тель но в 1000 руб. Это за став ля ло во ен но го гу бер на то ра При мор
ской об лас ти спра вед ли во со мне вать ся в го тов но сти Го су дар ст вен но го 

1 Ар сень ев ка [8, с. 44].
2 Раз доль ная [8, с. 99].
3 Или стая [8, с. 186].
4 Ус су ри [8, с. 120].
5 Ик рян ка [8, с. 97].
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ка зна чей ст ва вы де лить необ хо ди мую сум му, имен но по это му он пред ло
жил раз де лить пе ре се ле ние 40 тыс. се мей на два эта па.

23 но яб ря 1881 г. со стоя лось за се да ние Со еди нён ных де пар та мен тов 
го су дар ст вен ной эко но мии и за ко нов с уча сти ем управ ляю щих ми ни стер
ст ва ми во ен ных, ино стран ных дел, фи нан сов, го су дар ст вен но го кон тро
лё ра, то ва ри ща ми ни ст ра внут рен них дел, се на то ра Д. В. Го тов це ва и ге
не ралгу бер на то ра Вос точ ной Си би ри ге не раллей те нан та Д. Г. Ану чи на. 
При зна вая важ ность за се ле ния Юж ноУс су рий ско го края, де пар та мен ты 
тем не ме нее счи та ли, что необ хо ди мо от ло жить рас смот ре ние дан но го 
во про са до пре дос тав ле ния до пол ни тель ной ин фор ма ции, а так же пред
по ла га ли, что при су ще ст вую щих фи нан со вых за труд не ни ях го су дар ст
вен но го ка зна чей ст ва, воз мож но, луч шим ре ше ни ем бу дет «при вле че ние 
пе ре се лен цев пу тём льгот» [5, с. 62 — 66].

Ге не ралгу бер на тор Д. Г. Ану чин со гла сить ся с та кой точ кой зре ния 
не мог, по это му во все под дан ней шем док ла де от 4 де каб ря 1881 г. на стаи
вал на том, что «от ло же ние ре ше ния во про са о пе ре се ле нии, со став ляя 
как бы от ри ца ние необ хо ди мо сти немед лен на го и по сто ян на го уси ле ния 
на ше го по ло же ния на ки тай ской гра ни це Вос точ ной Си би ри, мо жет по
вес ти к ро ко вым по след ст ви ям. Не сот ни ты сяч руб лей, а це лые мил лио ны 
по тре бу ют ся для ис прав ле ния ошиб ки …» [5, с. 69]. При ве дён ные в док ла
де до ка за тель ст ва император признал убе ди тель ны ми, бы ла вы не се на сле
дую щая ре зо лю ция: «Вполне со гла сен с эти ми со об ра же ния ми и же лаю, 
что бы эти ме ры бы ли при ве де ны в ис пол не ние в бу ду щем 1882 г.» [5, с. 67].

Ре зо лю ция им пе ра то ра пе ре ве ла во прос о пе ре се ле нии в дру гую плос
кость: ес ли ра нее об су ж да лась са ма воз мож ность про ве де ния по доб ных 
дей ст вий, то те перь рас смат ри ва лись спо со бы реа ли за ции за ду ман но го, 
объ ё мы воз мож но го фи нан си ро ва ния, круг необ хо ди мых под го то ви тель
ных ра бот.

Вопер вых, нуж но бы ло оп ре де лить ми ни маль но необ хо ди мое ко ли
че ст во пе ре се лен цев. Ло ги ка рас су ж де ний строи лась сле дую щим об ра
зом: тер ри то рия, под ле жа щая немед лен но му за се ле нию, де ли лась на три 
ка те го рии. По пред ва ри тель ным рас чё там, здесь мож но бы ло сво бод но 
по се лить от 20 до 30 тыс. кре сть ян ских се мей, од на ко на пер во на чаль ном 
эта пе дос та точ ным при зна ва лось соз да ние не ме нее 90 от дель ных по се
ле ний, со стоя щих из 25 — 50 се мей. Та ким об ра зом, го су дар ст во долж но 
бы ло при вез ти в край 2250 се мей [5, с. 100 — 101]. Поз же, по пред ло же
нию ге не ралгу бер на то ра Вос точ ной Си би ри, это ко ли че ст во со кра ти ли 
до 1500 се мей, при этом пред по ла га лось пе ре во зить по 500 се мей еже
год но в те че ние трёх лет, что бы сфор ми ро вать сеть по се ле ний в ме ст но
стях пер вой ка те го рии. Од на ко граф Д. А. Ми лю тин на сто ял на сни же нии 
дан ной циф ры в 2 раза «в ви дах мень ше го отя го ще ния го су дар ст вен но
го ка зна чей ст ва». Та ким об ра зом, бы ло ре ше но пе ре се лять по 250 се мей 
в те че ние трёх лет [РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 108. Л. 6]. В дан ном слу чае ис хо
ди ли из со об ра же ния, что луч ше «хо тя и мед лен но, но на стой чи во и по
сто ян но ид ти к це ли, неже ли …не пред при ни мать ни ка ких дей ст вий», тем 
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бо лее что «в по ли ти чес ких ви дах важ но не то ко ли че ст во се мей, ко то рое 
бу дет ту да пе ре ве зе но в ви де опы та, а дей ст ви тель но их там по яв ле ние, 
как до ка за тель ст во же ла ния Рос сии вла деть этим кра ем не толь ко по бу
к ве трак та тов, но и на де ле, при по мо щи во ору жён ной си лы, опи раю щей
ся на ме ст ное рус ское на се ле ние» [5, с. 102 — 103].

Был оп ре де лён и круг лиц, пе ре се ле ние ко то рых счи та лось пред поч ти
тель ным. Во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти по ла гал, что наи луч
шим пе ре се лен чес ким эле мен том бу дут ве ли ко ру сы, «пред при им чи вые 
по при ро де, и при том за клю чаю щие в своей сре де зна чи тель ный про
цент пред ста ви те лей кус тар ной про мыш лен но сти, а так же ху то ряне из 
быв ших ма ло рос сий ских ка за ков, при вык шие жить от дель ны ми усадь ба
ми …» [5, с. 16]. Ми нистр внут рен них дел Н. П. Иг нать ев на ос но ва нии пре
дос тав лен ных ему све де ний о поч вен нокли ма ти чес ких ус ло ви ях ус мат
ри вал, что для за се ле ния мор ско го по бе ре жья в Юж ноУс су рий ский край 
необ хо ди мо от прав лять пе ре се лен цев из при мор ских час тей При бал тий
ских гу бер ний, что же ка са ет ся «внут рен них ме ст но стей, то, сколь ко из
вест но, поч ва в них со сто ит в зна чи тель ной сте пе ни из чер но зё ма, а по то
му и пе ре се лен цы ту да долж ны быть вы зва ны из чер но зём ных гу бер ний» 
с наи боль шим чис лом жи те лей [5, с. 147, 154 — 155].

Бы ло соз да но Юж ноУс су рий ское пе ре се лен чес кое управ ле ние, со
стоя щее из за ве дую ще го, бух гал те ра и сек ре та ря. Пред ло же ние ге не рал
гу бер на то ра Д. Г. Ану чи на об об ра зо ва нии Пе ре се лен чес ко го ко ми те та из 
лиц, на зна чен ных гу бер на то ром, не бы ло под дер жа но, т. к. пред по ла га
лось, что луч ше со сре до то чить дея тель ность по уст рой ст ву пе ре се лен цев 
в од них ру ках [5, с. 55, 131, 172]. За ве дую щим пе ре се ле ни ем, по пред ло
же нию Ану чи на, был на зна чен Ф. Ф. Бус се.

На рас хо ды по пе ре се ле нию Го су дар ст вен ное ка зна чей ст во вы де ли
ло 323 200 руб. Из них в рас по ря же ние ге не ралгу бер на то ра Вос точ ной 
Си би ри по сту па ло: на со дер жа ние Юж ноУс су рий ско го пе ре се лен чес
ко го управ ле ния — 8200 руб., на по куп ку ко ров (1 ко ро ва на семью) — 
10 000 руб., на по куп ку во лов, ло ша дей или бы ков — 50 000 руб., на 
про гон ско та и пе ре воз пе ре се лен цев до мес та на зна че ния — 5000 руб., 
на за го тов ку ма те риа лов для по строй ки жи лищ пе ре се лен цам, на за го
тов ку се на для про пус тив ших пе ри од се но ко са — 10 000 руб. В рас по
ря же ние одес ско го вре мен но го ге не ралгу бер на то ра бы ло вы де ле но: 
на пе ре воз ку пас са жи ров из Одес сы во Вла ди во сток — 105 125 руб., на 
при об ре те ние и дос тав ку во Вла ди во сток сель ско хо зяй ст вен ных и ре
мес лен ных ору дий, се мян и про до воль ст вия для пе ре се лен цев на 1,5 го
да — 109 875 руб. [5, с. 178 — 179, 208 — 209]. Та ким об ра зом, стои мость 
пе ре се ле ния од ной кре сть ян ской семьи со ста ви ла 1280 руб. [4, с. 24].

Был оп ре де лён сле дую щий по ря док пе ре се ле ния: все кре сть яне долж
ны при быть в Одес су за соб ст вен ный счёт; пе ре се лен цы ос во бо ж да лись от 
обя зан но сти вы пла чи вать чис ля щие ся за ни ми недо им ки в по да тях и вы
куп ных пла те жах; в поль зо ва ние от во ди лось не ме нее 15 де ся тин удоб ной 
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зем ли на ка ж дую ду шу муж ско го по ла, но не бо лее 100 де ся тин на семью. 
Пе ре се лен цы име ли пра во в лю бой мо мент при об ре сти вы де лен ную зем
лю в соб ст вен ность по цене 3 руб. за де ся ти ну. Кре сть я нам пре дос тав ля
лось пра во сво бо ды вы бо ра мес та во дво ре ния в пре де лах рай она, ука зан
но го за ве дую щим пе ре се ле ни ем. Всем пе ре се лен цам необ хо ди мо бы ло 
об ра зо вать но вые де рев ни, при чём рас стоя ние меж ду ни ми не мог ло со
став лять ме нее 10 вёрст. Ка ж дое се ле ние долж но со сто ять из 10 се мей 
и бо лее, в про тив ном слу чае необ хо ди мо бы ло по лу чить спе ци аль ное раз
ре ше ние во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти [5, с. 188].

В те че ние пер вых 5 лет со вре ме ни во дво ре ния в Юж ноУс су рий ском 
крае пе ре се лен цы ос во бо ж да лись от уп ла ты го су дар ст вен ных по да тей 
и по вин но стей, неся лишь од ни об ще ст вен ные обя зан но сти. По ис те че
нии пя ти лет не го сро ка кре сть яне, ку пив шие зем лю в соб ст вен ность, об ла
га лись по зе мель ной по датью, а не вы ку пив шие от ве дён ные им зе мель ные 
уча ст ки долж ны бы ли пла тить ещё и об роч ную по дать [5, с. 207 — 208]. 
Ка ж дая семья по лу ча ла в ка че ст ве на ту раль ных по со бий ма те риа лы для 
по строй ки изб, скот, хо зяй ст вен ные ору дия и се ме на [5, с. 190 — 193].

К кон цу 1882 г. вре мен ный одес ский ге не ралгу бер на тор дол жен был 
вы брать ком па ниюпе ре воз чи ка. У него бы ло три ва ри ан та. Один из них — 
ино стран ная ком па ния (в до ку мен тах её на зва ния не со хра ни лось), пред
ло жив шая са му низ кую це ну, два дру гих — Рус ское об ще ст во па ро ход ст
ва и тор гов ли и Об ще ст во доб ро воль но го фло та. От ус луг ино стран ной 
ком па нии от ка за лись, т. к. пра ви тель ст во со чло необ хо ди мым со дей ст во
вать раз ви тию соб ст вен но го фло та. Из на чаль но Рус ское об ще ст во па ро
ход ст ва и тор гов ли сде ла ло бо лее вы год ное пред ло же ние, но, т. к. ком па
ния мог ла при сту пить к пе ре воз ке пас са жи ров в пол ном объ ё ме толь ко 
с 1884 г., а в 1883 г. взя ла бы толь ко 125 се мей, бы ло ре ше но по втор но 
об ра тить ся в Об ще ст во доб ро воль но го фло та. Прав ле ние Об ще ст ва со
об щи ло, что ра нее при рас чё те стои мо сти пе ре воз ки оно ру ко во дство
ва лось же ла ни ем обес пе чить мак си маль но ком форт ные для пас са жи ров 
ус ло вия, ес ли же бу дут взя ты об щие пра ви ла про жи ва ния, пи та ния, раз
мер до пус ти мо го к про во зу гру за, то це на сни зит ся до уров ня, пред ло
жен но го Рус ским об ще ст вом па ро ход ст ва и тор гов ли. В ко неч ном ито ге 
вы бор был сде лан в поль зу Об ще ст ва доб ро воль но го фло та, т. к. дан ная 
ком па ния не толь ко пред ло жи ла оп ти маль ные це ны и мог ла уже с 1883 г. 
пре дос та вить су да, спо соб ные дос та вить во Вла ди во сток все 250 се мей, 
но и об ла да ла опы том пе ре во зок на Даль ний Вос ток войск и аре стан тов 
[РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 108. Л. 8 — 11, 23 — 24].

Пе ред от прав кой кре сть ян был про ве дён ряд под го то ви тель ных ра
бот. С ок тяб ря 1882 г. на ча лось со ору же ние 13 ба ра ков. Уже во вре мя 
строи тель ст ва вы яс ни лось, что в про ек те не бы ли пре ду смот ре ны «от
хо жие мес та», по это му ре ши ли со ору дить спе ци аль ные лёг кие ба ла га ны 
на об ры ве мор ско го бе ре га. При ба ра ках был по стро ен ла за рет, сле до ва
тель но, в гос пи таль на прав ля лись толь ко тя же ло боль ные. До при бы тия 
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пе ре се лен цев пред по ла га лось за вез ти в ба ра ки необ хо ди мую по су ду и то
п ли во [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 15 — 16 об.].

4 и 10 мар та 1883 г. из Одес сы от пра ви лись два па ро хо да, на ко то рых 
во Вла ди во сток при бы ло 1579 чел., что бы ло на 12 пе ре се лен цев мень ше 
за пла ни ро ван но го. Раз ни ца воз ник ла изза смерт но сти кре сть ян от бо лез
ней во вре мя дли тель но го пу те ше ст вия. При этом об щее ко ли че ст во со
ста ви ло 255 се мей (на 5 боль ше), что по тре бо ва ло до пол ни тель ных ас сиг
но ва ний. По мес там вы хо да семьи рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом: 
из Со сниц ко го уез да — 36, Чер ни гов ско го — 94, Мглин ско го — 3, Су раж
ско го — 122 [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 26].

Сра зу по при бы тии все пе ре се лен цы бы ли раз ме ще ны в ба ра ках, где 
их рас се ли ли в за ви си мо сти от мест вы хо да. В ка ж дом был вы бран ста
рос та, от ве чав ший за со блю де ние по ряд ка, он же дол жен был по лу чать 
раз лич ные бы то вые пред ме ты для об ще го поль зо ва ния. Од на ко по пыт ка 
при учить кре сть ян к ар тель но му при го тов ле нию пи щи по тер пе ла неуда
чу: ка ж дая семья го то ви ла толь ко для се бя и в своей по су де. Как сле до ва
ло из офи ци аль но го от чё та, все пе ре се лен цы при бы ли в край здо ро вы ми, 
но вско ре по сле рас се ле ния по ба ра кам мно гие их них, осо бен но де ти, за
бо ле ли изза рез кой сме ны кли ма та (с тё п ло го тро пи чес ко го на хо лод ный 
и вет ре ный) и сни же ния ка че ст ва и ка ло рий но сти пи та ния («от обиль
ной пи щи на па ро хо де к скуд но му при вар ку» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 32 — 32 об.]).

Из Вла ди во сто ка на мес та во дво ре ния пе ре се лен цев пред по ла га лось 
от пра вить в ап ре ле. Од на ко изза ря да воз ник ших ос лож не ний вы езд был 
за дер жан до кон ца мая — на ча ла июня. Пла ни ро ва лось обес пе чить все пе
ре се лен чес кие семьи ин ст ру мен та ми и се ме на ми, од на ко всё необ хо ди
мое бы ло дос тав ле но в го род толь ко 3 мая. Кро ме то го, кре сть яне дол го 
ос та ва лись на мес те изза бо лез ней за го тов лен но го для них ско та, а так же 
изза от сут ст вия око ван ных ко лёс для те лег. Пер во на чаль но пред по ла га
лось, что ка ж дая пе ре се лен чес кая семья по лу чит по па ре во лов, но па дёж 
зна чи тель но со кра тил ко ли че ст во за го тов лен но го ско та, при чём жи вот
ные бы ли столь из ну рён ны ми, что кре сть яне от ка зы ва лись их брать, по
это му бы ло при ня то ре ше ние взять скот «на хра не ние, от кор мить, что
бы они мог ли при об ресть долж ную кре пость» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 56 — 56 об.]. В ко неч ном ито ге ка ж дой семье пе ре да ли по од но му бы ку, 
вто рое жи вот ное по лу чи ли лишь те, ко му необ хо ди мо бы ло во зить лес. 
Схо жая си туа ция сло жи лась с обес пе че ни ем кре сть ян ко ро ва ми: для пе
ре се лен цев бы ло за ку п ле но 265 ко ров, од на ко изза мел ко водья бар жа 
дос та ви ла их толь ко до ст. Ми хай лов ская, от ку да гур ты долж ны бы ли ид ти 
че рез лес. От сут ст вие ка че ст вен ной пи щи и даль ность рас стоя ния ис то
щи ли скот. Несколь ко жи вот ных в до ро ге па ли, неко то рые не смог ли дой
ти до мес та на зна че ния. В ито ге толь ко 7 де ре вень по лу чи ли по ло жен ное 
ко ли че ст во ко ров, ещё 3 — час тич но, а кре сть яне дер. Го ро деч ня и во все 
ос та лись без ско та [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 58].
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Пе ре се лен ца ми пер вой пар тии бы ло ос но ва но 11 сёл. Че рез 5 ме ся цев 
по сле во дво ре ния прак ти чес ки все по строи ли ха ты, при чём 12 се мей ку
пи ли го то вые до ма в бли жай ших сё лах у ста ро жи лов. Толь ко у 18 се мей 
не бы ло до мов, 7 из них до го во ри лись по стро ить об щи ми си ла ми од ну ха ту 
на два се мей ст ва, а ле том воз вес ти вто рую. Ос таль ные ма ло силь ные се мей
ст ва раз мес ти лись на зи му у со се дей или род ни. Изза позд не го при бы тия 
боль шин ст во се мей не ус пе ли по се ять гре чи ху, это уда лось сде лать лишь 
тем, кто су мел на нять скот у ста ро жи лов [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 48]. 
Все пе ре се лен цы смог ли за вес ти ого ро ды и по са дить ово щи, за го то вить дос
та точ ное ко ли че ст во се на для ско та [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 45 — 47]. 
В наи бо лее вы год ных ус ло ви ях ока за лись кре сть яне се ле ния Май нин ско го, 
они во дво ри лись на воз де лан ных по лях вы се лен ных ки тай цев.

Пер вые ре зуль та ты за се ле ния края оце ни ва лись как по ло жи тель ные. 
Кре сть яне за ле то ус пе ли по стро ить до ма, по зна ко ми лись с ме ст ны ми 
при род нокли ма ти чес ки ми ус ло вия ми. Был по лу чен необ хо ди мый опыт, 
про ве ре но ка че ст во вы да вае мых ма те риа лов и ин ст ру мен тов. Тем не ме
нее пе ре се лен цам пер вой пар тии не уда лось оп рав дать всех воз ло жен ных 
на них на дежд. Кре сть яне не соз да ли неза ви си мые от пра ви тель ст вен ной 
по мо щи хо зяй ст ва, в пер вую зи му по сле при бы тия пи та лись толь ко за счёт 
пай ков из про ви ан та, по лу чае мо го как без воз мезд ное по со бие. Неуда чи 
это го пе ре се ле ния бы ли за ко но мер ны: на мес та по се ле ний кре сть яне от
пра ви лись позд но, мно гие из них не ус пе ли по се ять гре чи ху и овёс. От ри
ца тель но ска зал ся на обу ст рой ст ве кре сть ян и зна чи тель ный па дёж ско та, 
как по лу чен но го в ка че ст ве ка зён но го по со бия, так и при об ре тён но го на 
соб ст вен ные день ги. И в до вер ше ние всех бед за су ха и ран нее на сту п ле
ние ут рен ни ков по гу би ли все по се вы ово щей. Од на ко вла сти по ла га ли, что 
та кое небла го при ят ное на ча ло не оз на ча ет кра ха всех ожи да ний, т. к. опыт 
пре ж де пе ре се лив ших ся как на соб ст вен ные день ги, так и с по мо щью го
су дар ст ва кре сть ян, столк нув ших ся с те ми же труд но стя ми, да вал на де
ж ду на бла го по луч ное бу ду щее [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 84 — 84 об.].

В 1884 г. из Одес сы во Вла ди во сток от пра ви лось 248 се мей (1479 чел.) 
за ка зён ный счёт и 45 се мей (252 чел.) на соб ст вен ные сред ст ва. Все они 
бы ли вы ход ца ми из Чер ни гов ской гу бер нии [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 198 — 198 об.; 1, с. 35]. В 1885 г. на су дах Доб ро воль но го фло та во Вла
ди во сток при бы ла 251 семья (1618 чел.) ка зён но кошт ных 6 и 44 семьи 
(314 чел.) свое кошт ных пе ре се лен цев  7, вос поль зо вав ших ся ус лу га ми Об
ще ст ва рус ско го па ро ход ст ва [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 315 — 316]. 
Ещё од на пар тия свое кошт ных пе ре се лен цев при бы ла во Вла ди во сток 
в кон це ап ре ля 1885 г. в со ста ве 594 чел. (87 се мей). Та ким об ра зом, 
об щее чис ло свое кошт ных пе ре се лен цев в 1885 г. со ста ви ло 908 чел. 

6 Ка зён но кошт ные пе ре се лен цы — пе ре се лен цы, при быв шие в Юж ноУс су рий ский 
край на ка зён ный кошт, сред ст ва каз ны, го су дар ст ва.

7 Свое кошт ные пе ре се лен цы — пе ре се лен цы, при быв шие в Юж ноУс су рий ский край 
на соб ст вен ные сред ст ва.
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[РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 316 — 316 об.]. 113 се мей пар тии из 1885 г. 
бы ли род ст вен ни ка ми кре сть ян, при быв ших в пре ды ду щем го ду, по это му 
они по лу чи ли раз ре ше ние по се лить ся у сво их род ных в 15 уже су ще ст
вую щих де рев нях. Ос таль ные 138 се мей соз да ли 9 но вых се ле ний. Свое
кошт ные кре сть яне об ра зо ва ли все го 2 но вые де рев ни, боль шая их часть 
так же раз мес ти лась в уже су ще ст вую щих се ле ни ях [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 322 — 322 об.].

Вес ной 1886 г. в Юж ноУс су рий ский край при бы ла пер вая пар тия, со
сто яв шая толь ко из свое кошт ных пе ре се лен цев. Из 252 се мей (1858 чел.) 
боль шин ст во бы ли вы ход ца ми из Чер ни гов ской гу бер нии (218 се мей — 
1661 чел.), ос таль ные — из Хер сон ской гу бер нии (5 се мей — 33 чел.), 
с Кам чат ки (4 семьи — 19 чел.) и о. Са ха ли на (25 се мей — 145 чел.) [РГИА. 
Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 418 — 418 об.]. В сред нем ка ж дая семья при вез ла 
с со бой око ло 702 руб., при этом пар тия со стоя ла из лиц раз но го дос тат
ка: как об ла дав ших зна чи тель ны ми сум ма ми в 2500 руб., так вла дев ших 
весь ма скром ны ми сбе ре же ния ми в 62 руб., а од на семья во об ще прие ха
ла на день ги бла го тво ри те лей [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 418 об.]. По
дав ляю щее боль шин ст во пе ре се лен цев обос но ва лись в уже соз дан ных 
се ле ни ях, т. к. при бы ли к сво им род ст вен ни кам, за ра нее дав шим на них 
при ём ные до го во ры об ществ; но вых се ле ний бы ло об ра зо ва но все го 6 
[РГИА. Ф. 91. Оп. 1. Д. 24. Л. 422 об. — 424].

Осен няя пар тия пе ре се лен цев 1886 г. со стоя ла из 69 се мей, прие хав
ших из пя ти уез дов Чер ни гов ской гу бер нии. От ли чи тель ной осо бен но
стью этой пар тии бы ла зна чи тель но бо лее низ кая сред няя чис лен ность 
семьи, рав ная 4,7 чел., при чём мно гие семьи со стоя ли толь ко из 2 чел., 
му жа и же ны. Мно гие при быв шие кре сть яне бы ли бед ны, 29 до мо хо зя ев 
не толь ко не име ли соб ст вен ных средств, но да же ос та лись долж ны Доб
ро воль но му фло ту [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 525 — 525 об.]. Пар тия 
1887 г. име ла пё ст рый со став. Она бы ла сфор ми ро ва на из кре сть ян двух 
гу бер ний — Пол тав ской (26 се мей) и Чер ни гов ской (126 се мей), при чём 
по след няя бы ла пред став ле на уро жен ца ми 9 уез дов 31 во лос ти и 54 се ле
ний [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 526]. Вы ход цы из Чер ни гов ской гу бер
нии бы ли бо лее обес пе чен ны ми, ка ж дая семья в сред нем при вез ла с со
бой 556 руб. 80 коп., пе ре се лен цы из Пол тав ской гу бер нии име ли го раз до 
мень ше средств, в сред нем на семью у них при хо ди лось 195 руб. 59 коп. 
[РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 526 об. — 527].

В боль шин ст ве сво ём пе ре се лен цы осен ней пар тии 1886 г. по се ли лись 
в уже соз дан ных де рев нях, об ра зо вав все го 3 но вых се ла. Мно гие кре
сть яне пар тии 1887 г. так же во дво ри лись в уже су ще ст вую щие де рев ни, 
ос но вав толь ко од ну де рев ню — Про хо ров ку [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 529 — 529 об.]. Обыч но к зи ме пе ре се лен цы всех пар тий ус пе ва ли об
за вес тись до ма ми: бо лее со стоя тель ные по ку па ли го то вые из бы, са мые 
бед ные строи ли неболь шую ма зан ку, в ко то рую с тру дом по ме ща лась вся 
семья.
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Пе ре се лен чес кое управ ле ние стре ми лось по мочь кре сть я нам сде лать 
пра виль ный вы бор мес та. Од на ко на прак ти ке вы яс ни лось, что пе ре се лен
цы иг но ри ру ют дан ные ре ко мен да ции. На при мер, всех пре ду пре ди ли, что 
в Юж ноУс су рий ском крае обиль ный рост тра вы не сви де тель ст ву ет о хо
ро шем ка че ст ве поч вы. Тем не ме нее вы ход цы из Чер ни гов ской гу бер нии 
«не мог ли от ре шить ся от за ве щан ных пред ка ми при мет и бла го да ря то му 
впа да ли в ошиб ку» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 323 об.]. Ко ли че ст во по
сту пав ших от кре сть ян просьб о пе ре се ле нии изза пло хо го ка че ст ва вы
бран ных зе мель по сто ян но уве ли чи ва лось. Недав но при быв шие ста ра
лись как мож но бы ст рее осесть на зем ле, что бы пре кра тить за куп ки хле ба 
и обес пе чить се бя соб ст вен ным. По доб ная то ро п ли вость час то ока зы ва
лась гу би тель ной. Так, в 1884 г. бы ло раз ре ше но пе ре не сти на но вое ме сто 
с. Го ро деч ню, по то му что оно час то под мы ва лось р. Суй фун [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 528]. Имен но по это му за ве дую щий пе ре се ле ни ем в Юж но
Ус су рий ский край на стаи вал на необ хо ди мо сти «при зна вать пер во на чаль
но вы бран ное ме сто пре бы ва ния вре мен ным и толь ко по ис те че нии 3 лет 
при пи сы вать окон ча тель но пе ре се лен цев к тем де рев ням, где у них пол ное 
хо зяй ст во» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 539]. Внут рен ние ми гра ции кре
сть ян про ис хо ди ли изза раз но гла сий и да же вра ж ды меж ду пред ста ви те
ля ми од но го об ще ст ва, сфор ми ро ван но го из уро жен цев раз ных де ре вень. 
По след нее бы ло осо бен но ха рак тер но для кре сть ян Чер ни гов ской гу бер нии 
[РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 449]. С дру гой сто ро ны, меж ду пе ре се лен ца
ми — вы ход ца ми из раз ных гу бер ний — про ис хо дил об мен на вы ка ми и уме
ния ми. Так, кре сть яне Хер сон ской гу бер нии нау чи ли дру гих стро ить до ма 
из сыр ца, а по се лив шие ся в с. Шко то во вы ход цы с Кам чат ки — вы дел ке кож 
и но вым приё мам в рыб ном про мыс ле [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 444].

Раз ни ца в по ве де нии ка зён но кошт ных и свое кошт ных пе ре се лен цев 
бы ла вид на уже в пер вый год по сле при бы тия. На при мер, ка зён но кошт ные 
не ста ли рас па хи вать зем лю, ог ра ни чив шись лишь неболь ши ми ого ро да
ми, а все свои си лы на пра ви ли на уст рой ст во усадь бы, зная, что го су дар ст
во обес пе чит их про до воль ст ви ем. Со вер шен но ина че по ве ли се бя свое
кошт ные пе ре се лен цы. Они по ста ра лись рас па хать и за се ять как мож но 
боль ше зем ли. Зна чи тель ную часть сво их де нег они по тра ти ли на по куп ку 
ско та и го то вых по се вов у ста ро жи лов. По сту пая та ким об ра зом, кре сть
яне не толь ко ста ра лись мак си маль но обес пе чить се бя про дук та ми пи та
ния на весь год, но и соз да ва ли проч ную ос но ву для раз ви тия соб ст вен но го 
хо зяй ст ва в бу ду щем [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 327 — 327 об.]. Боль
шая ос мот ри тель ность в вы бо ре мест по се ле ния, тру до лю бие, бо лее вы
со кие эко но ми чес кие по ка за те ли свое кошт ных пе ре се лен цев под чёр ки ва
лись не толь ко в офи ци аль ных от чё тах, но и в ра бо тах до ре во лю ци он ных 
ис сле до ва те лей, та ких как Ф. Ф. Бус се, А. В. Ели се ев, Н. В. Слю нин, П. Ф. Ун
тер бер гер [1, с. 157; 2, с. 137, 141, 149, 152; 6, с. 41; 10, с. 5].

Су ще ст во вав шая раз ни ца меж ду дву мя ка те го рия ми пе ре се лен цев во 
мно гом объ яс ня ет ся «ка че ст вом» при быв ше го на се ле ния. Боль шин ст во 
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ка зён но кошт ных кре сть ян бы ли бед ня ка ми, за ра ба ты вав ши ми на ро дине 
от хо жи ми про мыс ла ми, ма ло за ни мав ши ми ся зем ле де ли ем и, со от вет ст
вен но, имев ши ми весь ма скром ные пред став ле ния о сель ском хо зяй ст
ве. Свое кошт ные кре сть яне бы ли го раз до бо лее обес пе чен ны ми людь ми, 
несмот ря на рас хо ды в пу ти, они при во зи ли с со бой зна чи тель ные сред
ст ва, об ла да ли необ хо ди мы ми на вы ка ми и зна ния ми, что по зво ля ло им 
бы ст рее при спо со бить ся к ме ст ным ус ло ви ям [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 359 об.].

Таблица1

Экономическоеположениепереселенцев

Партии
Скотаголов Посевоввдесятинах

указённо‑
коштных

усвое‑
коштных

указённо‑
коштных

усвое‑
коштных

1883 3,000 1,015

1884 2,347 3,300 0,690 1,135

1885 2,380 3,280 0,787 0,875

1886 ве сен няя 3,255 0,760

1886 осен няя 3,375 0,595

1887 2,550 0,225

Источник: [РГИА. Ф. 391. Оп. 1 Д. 24. Л. 536].

Из таб ли цы вид но, что кре сть яне, при быв шие на соб ст вен ные сред
ст ва, име ли бо лее вы со кие ко ли че ст вен ные по ка за те ли: ско та и рас па
хан ной зем ли у них бы ло боль ше, чем у кре сть ян, прие хав ших за счёт 
го су дар ст ва. По это му Пе ре се лен чес кое управ ле ние вы сту пи ло с пред
ло же ни ем со кра тить ко ли че ст во кре сть ян, пе ре во зи мых за счёт каз ны, 
а сэ ко ном лен ные та ким об ра зом день ги ис поль зо вать на «пе ре дви же ние 
свое кошт ных, вы да вая им заи мо об раз ные по со бия» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 365].

Сле до ва тель но, мож но го во рить о том, что ка зён но кошт ные кре сть яне 
не оп рав да ли воз ло жен ных на них ожи да ний. Они не смог ли соз дать креп
ких, не за ви ся щих от го су дар ст вен ной под держ ки хо зяйств. При чи на кро
ет ся в ха рак тер ных осо бен но стях кон тин ген та ка зён но кошт ных кре сть ян: 
вме сто за пла ни ро ван ных за жи точ ных зем ле дель цев, спо соб ных бы ст ро 
адап ти ро вать ся к ус ло ви ям но вой ме ст но сти, обес пе чить се бя всем необ
хо ди мым, в край при бы ли бед ня ки, дав но ос та вив шие сель ское хо зяй ст во 
и за ра ба ты вав шие се бе на жизнь от хо жи ми про мыс ла ми.

С дру гой сто ро ны, пра ви тель ст ву уда лось пре одо леть страх кре сть ян 
пе ред мор ски ми пе ре воз ка ми; уже с 1884 г. (т. е. че рез год) в край ста ли 
при бы вать свое кошт ные пе ре се лен цы. По это му че рез 3 го да, как и пла
ни ро ва лось, в Юж ноУс су рий ский край еха ли толь ко кре сть яне, имев шие 
соб ст вен ные сред ст ва на оп ла ту пу те вых рас хо дов и уст рой ст ва на но вом 
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мес те. Несмот ря на то, что ма те ри аль ное по ло же ние свое кошт ных пе ре
се лен цев бы ло раз лич ным: в край при ез жа ли об ла дав шие как зна чи тель
ны ми сум ма ми, так и весь ма скром ны ми на ко п ле ния ми и да же без них, 
всё же они явля лись бо лее обес пе чен ны ми людь ми, чем ка зён но кошт ные. 
В ко неч ном ито ге дос тиг ну тые свое кошт ны ми пе ре се лен ца ми ре зуль та ты 
ока за лись вы ше, чем у тех, кто при был за го су дар ст вен ный счёт. Во мно
гом это свя за но с луч шей под го тов кой свое кошт ных пе ре се лен цев, об ла
дав ших не толь ко дос та точ ны ми сред ст ва ми, но и необ хо ди мы ми зна ния
ми и на вы ка ми для за ня тия сель ским хо зяй ст вом.

Необ хо ди мо от ме тить, что ин те ре сы кре сть ян и пра ви тель ст ва да ле
ко не все гда сов па да ли. Пра ви тель ст во стре ми лось соз дать цепь по се
ле ний для ре ше ния во ен ностра те ги чес ких за дач. Кре сть яне, осо бен но 
свое кошт ные, не хо те ли об ра зо вы вать но вых мест жи тель ст ва и стре ми
лись осесть в уже соз дан ных, при чём мно гие из них же ла ли по лу чить 
удоб ную зем лю ря дом с тор го вым цен тром. Од на ко сво бод ных мест ря
дом с Ни коль ском и Ка меньРы бо ло вом, от ве чав ших та ким тре бо ва ни
ям, уже не бы ло. Имен но по след нее об стоя тель ст во неред ко яв ля лось ос
нов ной при чи ной воз вра ще ния кре сть ян об рат но на ро ди ну. В ча ст но сти, 
в 1886 г. уш ли на ро ди ну 5 се мейств, в 1887 г. раз ре ше ние вер нуть ся по
лу чи ли 16 до мо хо зяйств [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 528 — 529 об.].

Та ким об ра зом, пер во на чаль ные пла ны за се ле ния Юж ноУс су рий ско
го края несколь ко от ли ча лись от непо сред ст вен но реа ли зо ван но го ва ри
ан та. Пре ж де все го, бы ло зна чи тель но со кра ще но ко ли че ст во се мей, пе
ре се лён ных за го су дар ст вен ный счёт, при этом все за пла ни ро ван ные ви ды 
по со бий бы ли со хра не ны. За пер вые 5 лет с мо мен та от кры тия мор ских 
пе ре во зок при бы ло 1403 семьи (754 ка зён но кошт ных и 649 свое кошт
ных), что вполне от ве ча ло на ме ре ни ям пра ви тель ст ва по пла но мер но му 
за се ле нию Юж ноУс су рий ско го края.
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