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Встатьерассматривается заселениеприграничныхтерриторийюгаДаль‑
него Востока России. Особое внимание сосредоточено на особенностях
подготовки и проведения морских перевозок в Южно‑Уссурийский край
в80—90‑егг.XIXв.,ставших,посути,ответноймеройнадействияКитая.
Отмечено,чтоосуществлениеданныхперевозоктребовалорешениязначи‑
тельногочислапроблемныхситуаций.Причёмотдельныеизнихсоздава‑
лисьнесогласованностьюдействийлиц,отвечавшихзапереселение:напри‑
мер,в1889г.желающихпопастьнасудаоказалосьсущественнобольше,чем
выделенныхДобровольнымфлотоммест.Трудностивозникалииприфор‑
мированиипереселенческихпартий.Уорганизаторовперевозокзачастуюот‑
сутствовалавозможностьзаранееуказатьточноеколичестволюдей,таккак
последниемоглиизменитьсвоёрешениевлюбоймомент.Показанысложно‑
сти,связанныесмедицинскимосвидетельствованиемпереселенцев,атакже
обеспечениемсанитарно‑гигиеническихусловийперевозок.Выявлено,что
современники неоднозначно оценивали итоги заселения, одни считали их
неудовлетворительными,другиеже,наоборот,отмечалипозитивныеизме‑
нения.Темнеменее,несмотрянаопределённыеположительныерезультаты
(ростчислажителей,появлениеболее60новыхселений),государственная
властьосознавала,чтополностьюдостигнутьпоставленныхцелейнеудалось.
Крайпродолжалоставатьсямалозаселённым,апроизводствопродуктовпи‑
таниянеудовлетворялосуществовавшиевнихпотребности.
Ключевыеслова:ДальнийВостокРоссии,переселение,колонизация,Южно‑
Уссурийскийкрай.
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Thepaperdealswiththesettlementoftheborderterritories intheSouthof
the Russian Far East. Particular attention is focused on the features of the
preparationandrealizationoftheseashippingtotheSouthUssuriregion in



 51
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 2

the80—90sof thenineteenthcentury thatwasaresponseto theactionsof
China. It ismentionedthat theseashippingrequiredsolvinga largenumber
ofproblematicsituations.Someofthemaroseduetotheinconsistencyofthe
actionsofpeopleresponsibleforresettlement.Forexample,in1889,anumber
ofimmigrantssignificantlyexceededthenumberofseatsontheshipsallocated
bytheVoluntaryfleet.Significantdifficultieshappenedduringtheformationof
resettlementparties.Theorganizersoftransportationoftenhadnoopportunity
tospecifyexactnumberofimmigrantsinadvanceastheycouldchangetheir
decisionatanymoment.Thedifficultiesassociatedwiththemedicalexamina‑
tionofimmigrantsaswellastheprovisionofsanitaryandhygienicconditions
oftransportationareshown.Itisrevealedthatthecontemporariesestimated
theresultsofsettlementambiguously:someconsideredthemunsatisfactory,
others,onthecontrary,mentionedpositivechanges.Nevertheless,despitesome
positiveresults(populationgrowth,emergenceofmorethan60newvillages),
the government realized that it was not possible to fully achieve the goals.
Theregioncontinuedtobesparselypopulated,and foodproductiondidnot
meettheexistingneeds.
Keywords:RussianFarEast,resettlement,colonization,South‑UssuriRegion.

ПодписаниеАйгунского(1858)иПекинского(1860)договоровустано‑
вилограницымеждудвумястранами—КитаемиРоссией.Следующим

шагомдолжнобылостатьнетолькоформальное,ноифактическоеза‑
креплениезапоследнейотошедшихейтерриторий.Предполагалось,что
этоосуществитсячереззаселениеполученныхземель [2,с.23].26мар‑
та1861г.вышли«ПравиладляпоселениярусскихииностранцеввАмур‑
ской и Приморской областях». Темпы прибытия мигрантов в Примор‑
скойобластибылиниже,чемвАмурской.Так,еслис1858по1869г.во
первуюприехало2693крестьян,тововторую—6868[5,с.66].Причём
вЮжно‑УссурийскийкрайприбывалиисключительновыходцыизАмур‑
скойобласти.Кначалу70‑хгг.XIXв.количествопереселенцевнаДальний
Востоксокращается [5,с.91].В1867г.начальникштаба,командирСи‑
бирскойфлотилииипортовВосточногоокеанаВ.П.Соковнинподготовил
докладнуюзаписку, гдерассматривалисьпроблемыосвоенияПриамур‑
скогокраяипредлагалисьвариантыихрешения.Вдокументеподчёрки‑
валось,чтосразужепосле«приобретенияАмурскогокрая»правительст‑
воприступилокегоустройствуи«нещадилосредств»[РГИАДВ.Ф.650.
Оп.1.Д.5.Л.16об.].Приэтомбольшаячастьвыделяемыхденегшлана
содержание войск, численность которых доходила до 6,5тыс.чел., без
учётачленовихсемей[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.5.Л.21].Учитываятот
факт,что«никакихзавоеваний»непланировалось,В.П.Соковнинпредла‑
галуменьшитьэтуцифрувтрое.Онсчитал,чтовооружённыесилынеоб‑
ходимылибодляохраныотсоседнихгосударств,либодляподдержания
внутреннегопорядка[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.5.Л.22].ДляПриморской
областиобеэтифункциибылинеактуальны,таккак,соднойстороны,Ки‑
тай,страдающийотвнутренней«междоусобицы»,неопасен«намногие
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лета»,асдругой—местноерусскоеиаборигенноенаселениеоченьмало‑
численноинепредставляетникакойугрозы[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.5.
Л.23—23об.,26].Такимобразом,В.П.Соковнинделалвыводонеобходи‑
мостисократитьимеющиесявооружённыесилы,посколькуневиделни‑
какихпричиниметьтакоеколичествовойск,«которые,непредставляяни
какойоборонительнойсилыкраю<…>вызываютлишьгромадныеисо‑
вершеннонепроизводительныерасходыказнынаихсодержание,между
темкаквдругомслучаееслибыполовинуэтихрасходовупотреблятьна
заселениекрая(какглавнуюинасущнуюпотребность),тотакаязатрата
Правительствабылабыподобнасеменам,брошеннымнадобруюпочву»
[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.5.Л.21об.].Даннаяточказрениянеполучила
широкогораспространения,темболеечтовдальнейшемситуациявре‑
гионесталаразвиватьсясовсемпо‑другому.

Кконцу70‑хгг.XIXв.отношениясКитаемосложнились.Кульджинский
кризисисвязанныеснимсобытиязаставилииначевзглянутьнавопросы
безопасностидальневосточныхтерриторий[6,с.115].Серьёзныеопасе‑
нияуСанкт‑ПетербургавызывалорешениеКитаяораспашке100тыс.дес.
земли,находящейсявнепосредственнойблизостиотроссийскойграницы
[РГИАФ.98.Оп.1.Д.108.Л.5].Беспокоилиидругиедействиясоседнего
государства.Вдекабре1880г.военныйгубернаторПриморскойобласти
составилдонесениеопроводимыхвКитаемероприятиях,свидетельство‑
вавшихоподготовкестраныквойне:гарнизонкаждогопограничногого‑
родабылувеличендо5тыс.чел.,началосьзаселениеМаньчжуриикресть‑
янами[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.4.Л.35—35об.,37].Последнеевоенный
губернаторназывал«актомвеличайшейгосударственноймудрости»:сод‑
ной стороны, китайцы воспринимают возделанную ими землю как свя‑
тыню,поэтомулюбыевоенныедействияобреченынапровалвусловиях
пассивногосопротивлениямногомиллионногонаселения,чтоделаетМань‑
чжуриюнеуязвимойдлявнешнихугроз,сдругой—армия,опирающаясяна
местныхжителейиобладающаятакимикачествами,какупорство,нена‑
вистьипрезрениековсемуиностранному,«умениеумиратьзасвоюса‑
мобытностьбезвсякогосомненияожизни»,становитсяреальнойсилой
[РГИАДВ.Ф.650.Оп.1.Д.4.Л.36об.—37].Сложившаясяситуациявос‑
принималасьстольопасной,чтонаТихийокеанбылаотправленаэскадра
Лисовского,авоенныйгубернаторобсуждалснимвозможностьнанесе‑
нияпревентивногоударапоМаньчжурии.

Вкачествеответныхмерроссийскоеправительстворазработалопроект
заселениядальневосточныхтерриторийпосредствомморскихперевозок.
Вконечномитогепредполагалось,чтоэтопозволитобезопаситьграницы
империиотвозможныхпосягательствсостороныКитая,сократитьрас‑
ходынасодержаниеармии,популяризироватьморскиеперевозкисреди
крестьянипривлечьврегионнаселение,способноесоздатьнановоммес‑
теэкономическисильныехозяйства[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.24.Л.67об.—
68].Необходимоотметить,чтопланыпересматривались несколькораз:
есливсамомначалепредполагалосьвтечениепервыхтрёхлетпереселить
вЮжно‑Уссурийскийкрай9500семей,топотомэтацифрасократиласьдо
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1500семей(по500вгод),аокончательнымвариантомсталорешениепе‑
ревозитьпо250семейежегодно(всего750затригода)[РГИА.Ф.98.Оп.1.
Д.108.Л.6;7,с.27,31—33,100—101].

Одной из важнейших проблем, с которыми постоянно сталкивались
организаторы перевозок, стало формирование переселенческих партий.
Иесливпервыетригода(с1883по1885),когдаколичествосемей—250—
былозаранеечёткоопределено,сложностейневозникало,товпоследую‑
щиегодытрудностиоказывалисьдовольносущественными.ОтДоброволь‑
ногофлотапостояннопоступалижалобынато,чторанеезапланированное
количествопереселенцевнесоответствуетдействительному.Так,управляю‑
щийморскимминистерствомН.М.ЧихачёввписьмеВ.К.Плевеуказывал,
чтоковремениотправкипароходоввместозаявленных1400—1500чел.
в1897г.доставленатолькополовинапассажиров,ав1888г.—менеетре‑
ти,из‑зачегоДобровольныйфлотнёсзначительныефинансовыепотери,
посколькуреализоватьсвободныеместавпоследниймоментневозможно
[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.47об.].Н.М.Чихачёвпросилпересмотретьсу‑
ществующийпорядокиперенестипредоставлениесписковпассажировна
болеераннийсрок,отмечая,чтооптимальнойдатойдлянавигации1899г.
будет1февраля.Добровольныйфлотпланировалосуществитьдварейса
воВладивосток(20мартаи5апреля)напароходах«Россия»и«Ярославль»,
каждыйизкоторыхмогвзятьнаборт600переселенцев[РГИА.Ф.391.Оп.1.
Д.25.Л.48об.].Этипредложениябылиприняты,нореализоватьзадуман‑
ноенапрактикенеудалось.В1889г.,несмотрянабольшоеколичество
предварительныхсогласований,ситуациясложиласькрайнезатруднитель‑
ная:планировалосьдатьразрешениенапереселение2000чел.,витогеего
получили2200крестьян,аместнапароходахвыделилитолько1200.

Так,полтавскийгубернаторсообщал,чтов1888г.министерствовнут‑
реннихделиздалорядраспоряжений,согласнокоторымпланировалось
разрешитьпереселение625крестьянамизданнойгубернии.Приэтомгу‑
бернаторубылопредложеновбудущемпозволятьмигрироватьвсемже‑
лающим,обладающимдостаточнымколичествомсредств.Всегоженапа‑
роходахДобровольногофлотана1889г.выделялось2000мест,которые
следовало разделить путём взаимных соглашений полтавского, черни‑
говскогоитамбовскогогубернаторов.Врезультатепереговороввыясни‑
лось,чтовЧерниговской,КурскойиТамбовскойгуберниях500чел.выра‑
зилижеланиеотправитьсянаДальнийВосток(т.е.свободнымиосталось
1500мест).Исходяизэтого,полтавскийгубернаторразрешилпереселе‑
ние1133душам[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.103—103об.,176—176об.].
13декабря1889г.изОдессыотгенерал‑губернаторапришлателеграмма
суведомлениемопринятиинапароходытолько400чел.изэтойгубернии,
ужевнёсшихплатузапроезд.Такжепоследовалораспоряжениеонеоб‑
ходимостипроинформироватьостальных,чтоимнеможетбытьгаранти‑
рованпереездвоВладивосток,поэтомудальнейшуюпродажуимущества
онимогут«производитьнасвойсобственныйриск».Ковремениполучения
этихсведенийсвоихозяйстваполностьюликвидировали639чел.Таким
образом,239чел.,предполагавшихотправитсявпутьвмарте,оказались
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всложномположении:онинеимелидостаточныхсредствдлядлительно‑
гоожиданияразрешениясложившейсяситуации.Полтавскоегубернское
присутствиеобратилоськминиструвнутреннихделспросьбойкакмож‑
нобыстреенайтивыход,таккакотменапереселенияприведёткразоре‑
ниюкрестьянипотерепоследнимиверы«внезыблемостьправительствен‑
ныхраспоряжений»[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.102об.,177—177об.].

Аналогичная ситуация сложилась и в Черниговской губернии. В од‑
номизнаправленныхвминистерствовнутреннихделписемеёгубернатор
А.К.Анастасьевсообщал,чтоневозможнозаранееуказатьточноеколи‑
чествопереселенцев,таккакобычнооколополовинызаявителейотказы‑
ваютсяотсвоегорешенияиз‑занераспродажиимущества[РГИА.Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.120—120об.].Именнопоэтому,атакжеучитывая,«чтоже‑
лающихпереселитьсяиздругихгубернийоказалосьзначительноменьше,
чемпредполагалосьпрежде»,ондалразрешение407семьямиз1689,по‑
давшихходатайства,одновременнопредполагая,что«большаяполовина
изнихнеуспеетприготовитьсявпутькназначенномувремени» [РГИА.
Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.57—58,121об.].Предположениягубернаторасбы‑
лись,только166семей(около1000чел.)выполниливсеусловия,очёмон
проинформировалтелеграммой31января1889г.министерствовнутрен‑
нихделиодесскогогенерал‑губернатора[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.122.].
А.К.Анастасьевподчёркивал,чтоприформированиипартииимучтенапо‑
лученнаявдекабре1888г.информацияотодесскогогенерал‑губернато‑
раоготовностиотправить1200чел.,атакжесведения,чтоиздругихгу‑
бернийразрешениенапереселениевыданотолько250чел.[РГИА.Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.57—58].Поэтомусовершеннонеожиданнойсталадлянего
телеграммаот14февраля,гдесообщалось,чтоизЧерниговскойгубернии
можетбытьперевезенотолько528чел.:313впервойпариии215вовто‑
рой.Точновыполнитьданноетребованиеоказалосьневозможным,поэто‑
муА.К.Анастасьеввключилвсоставпервойпартии370крестьян,авто‑
рой—259.Оставшиесявынужденыбылитратитьденьги,предназначенные
напереезд,инадеятьсянаотправкувиюле.25февраля1889г.канцеля‑
рияодесскогогенерал‑губернаторасообщила,чтовиюлепароходвозь‑
мёт только 875чел. из Полтавской губернии, и потребовала сократить
вторуючерниговскуюпартиюс259до215чел.А.К.Анастасьеввынужден
былобратитьсякземскомуотделуминистерствавнутреннихделспрось‑
бойсвязатьсясполтавскимгубернаторомиузнать,возможнолиисклю‑
чить из состава июльской партии лиц, ещё не распродавших своё иму‑
щество,ипредоставитьихместачерниговцам[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.
Л.124об.—125].Крометого,оцениваяположениеостающихсякак«кри‑
тическое»,предвидя«страшныйропотиподрывдоверия»,онпросилизыс‑
катьвозможностьсформироватьтретьюпартиюизоставшихсякрестьян
[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.57—58].

Ситуация складывалась крайне сложная. Количество желающих от‑
правитьсявоВладивостокзначительнопревышаловозможностиДобро‑
вольного флота [РГИА. Ф.391. Оп.1. Д.25. Л.159—159об.]. Так, разре‑
шениепереселитьсяполучили2200чел.,асвободныхместнапароходах
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былотолько1200.Практическивселюдиполностьюликвидировалисвои
хозяйства, поэтому длительная задержка, а тем более отмена переезда
привелибыихкполномуразорению.Проблемаосознаваласьигуберна‑
тораминазванныхгуберний,иодесскимгенерал‑губернатором,имини‑
стерствомвнутреннихдел.Поискпутейрешенияотражёнвсохранившей‑
сядостаточнообширнойпереписке.Первоначальнобыласделанапопытка
использоватьпароходычастныхкомпаний.Однакопоследниеотказались,
так как не планировали отправлять суда во Владивосток [РГИА. Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.131].Следующимрассмотренным вариантомсталапере‑
возкапереселенцеввконцеиюлянастроящемсяпароходеДобровольно‑
гофлота.Планировалось,чтокорабльбудетготовк30июня,однакокап‑
релю1889г.сталоясно,чтоегосдачазначительнозадержится.Сообщая
обэтомобстоятельстве,В.К.Плеве,управляющийморскимминистерст‑
вом,вкачествеальтернативыпредлагалотправитьпереселенцевпарохода‑
миДобровольногофлотавосеннююнавигацию[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.
Л.144—145об.].ДаннаяидеяненашлаподдержкиупредседателяДобро‑
вольногофлотаПопова.Онобращалвниманиенато,чтоопытотправкипе‑
реселенцевосенью1886г.оказалсякрайненеудачным.Крометого,влади‑
востокскийгородскойголоваИ.И.МаковскийпроинформировалПопова,
чтопомещения,вкоторыхжилипереселенцы1886г.,находятсяваварий‑
номсостоянии,из‑зачегокрестьяне,приехавшиев1889г.,могутоказаться
вещёболеетрудныхусловиях.Поэтомупредседательнастоятельносове‑
товал,несмотрянанеобходимостьбольшихрасходов,зафрахтоватьлюбой
другойпароход[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.25.Л.148—149об.].Министерст‑
вовнутреннихделсогласилосьсданнымпредложением,таккакпрекрас‑
нопонимало:еслипереселенцевотправитьвоВладивостоктольконасле‑
дующийгод,ониистратятвсесобственныесредства,игосударствобудет
вынужденополностьюоплатитьихпроезд,чтовконечномитогеприведёт
кзначительнобольшимрасходам.ПоэтомуполковникаВахтинанаправи‑
лидляпоисканеобходимогосуднаизаключенияконтракта[РГИА.Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.152—152об.,160об.].19мая1889г.онсообщилоподпи‑
саниидоговораонаймефранцузскогопарохода«Кантон»[РГИА.Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.245—245об.].Согласноцерцепартии,суммафрахтасоста‑
вила 226тыс.фр., её следовало выплатить в три приёма [РГИА. Ф.391.
Оп.1.Д.25.Л.247—249].ВыходпароходаизОдессыбылзапланированна
началоиюля.Такимобразом,проблемуудалосьрешить,однакоэтопотре‑
боваловыделениядополнительныхгосударственныхассигнований.

Однакоимеласьиещёоднаважнаязадача:переселенцевследовало
доставитьвоВладивостокздоровыми.Дляэтогопредпринималсярядмер,
сведенияокоторыхсохранилисьвотчётахразличныхдолжностныхлиц.
Всемигрантыпроходилимедосмотрикарантин,имделалисьпрививкиот
оспы.Эффективностьэтихмервомногомзависелаотвремениприбытия
крестьянвОдессу.В1888г.коллежскийсекретарьминистерствавнутрен‑
нихделА.В.Кривошеин,направленныйдлясопровожденияоднойизпере‑
селенческихпартий,сообщал,чточащевсеголюдиоказывалисьвОдессе
за1—2днядоотплытия,поэтомумедицинскийосмотрявлялсябыстрым
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и«спешным»инемогобнаружитьвсехбольных[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.21.
Л.3об.].В1891г.переселенцевсопровождалФ.Ф.Буссе.Всвоёмотчёте
онхотяиоценивал«общеесанитарноесостояниепереселенцев»как«пре‑
восходное»,нотемнеменееуказалнарядфактов,которыесвидетельство‑
валиобобратном.Так,кмоментуотправкипароходау13детейвыявили
корь,из‑зачегоонипорешениюсудовоговрачаихоставиливОдессевме‑
стес4взрослыми.Приэтомразрешениенавыходвмореполучили2пе‑
реселенца, тяжело больные чахоткой (здесь необходимо учитывать, что
вконцеXIXв.туберкулёзбылещёмалоизученнойболезнью),одинизних
умервовремяпути,и2женщины,имеющие«неизлечимыеженскиеболез‑
ни»[ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.10—11].

Санитарно‑гигиеническоесостояниекаютмигрантов,посвидетельст‑
вуФ.Ф.Буссе,такжеоставляложелатьлучшего.Ихзагромождалиличные
вещи,чтоделалоневозможнымуборку,поэтомумытьётрюмовзавсюпо‑
ездкупровелитолькоодинраз [ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.12].Помеще‑
нияплохопроветривались,из‑зачеговоздухвнихбылдушнымиспёртым
[ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.13—19].Ф.Ф.Буссеотметил,чтопонорматив‑
нымдокументамвоенноговедомствана1солдатанакорабледолжнопри‑
ходиться70куб.фут.,приэтомна1переселенцаприходилосьот47до
63куб.фут.[ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.44].Пагубноевлияниетесноты,свя‑
заннуюснейантисанитариюи,какследствие,распространениезаболева‑
нийотмечаливсвоихотчётахФ.Ф.Буссе,А.В.Кривошеин,чиновникособых
порученийПереселенческогоуправлениянадворныйсоветникКигн[РГИА.
Ф.391.Оп.1.Д.21.Л.3об.;Ф.560.Оп.27.Д.97.Л.100об.;2,с.72—73].
Самыми распространёнными были заболевания желудочно‑кишечного
трактаиинфекционные(корь,оспа,скарлатина,дифтерит,тиф).Вотдель‑
ныхслучаяхонипринималихарактерэпидемий[ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.
Л.36—38].Особеннотяжёлоеположениесложилосьосенью1886г.напа‑
роходе«Россия»,когдаупереселенцевбыливыявленыоспа,дифтерит,тиф
икорь,в1889г.напароходе«Кантон»откориумер61ребёнок[ГАПК.Ф.1.
Оп.1.Д.32.Л.41].

Недостаточностьсуществующейсистемымедицинскогоосвидетельст‑
вованиямигрантоввполнеосознавалась.Ф.Ф.Буссепредложилтакиемеры
поеёулучшению,какзапретнапереселениеизместностей,гдебыливы‑
явленыинфекционныезаболевания,введениепромежуточныхмедицин‑
скихосмотровнажелезнодорожныхстанцияхпопутиследованиякресть‑
ян,выделениеспециальногопомещениянасудахдлязаболевших[ГАПК.
Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.40—41].Вкачествеважнейшеймерыпротивраспро‑
страненияэпидемийимпредлагалосьвведениенормативаобъёмавоздуха:
неменее73куб.фут.на1переселенцадлянормализациивентиляциипо‑
мещенийипредотвращения«порчиизаражённостивоздуха»[ГАПК.Ф.1.
Оп.1.Д.32.Л.43,45].Вероятно,проблемавентиляциикаюттакинереши‑
лась,поскольку,хотявпервыеданныйвопросбылподнятв1884г.,потом
онещёнеразпоявлялсявотчётахидонесениях.

Онеобходимостипересмотрапитанияпереселенцеввовремяплавания
говорилиА.В.КривошеиниФ.Ф.Буссе.Ониутверждали,чтоменюследует
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приблизитькпривычномукрестьянамрациону,вкоторомрастительная
пищапреобладаетнадмясной,аразмерыпорцийменьше[ГАПК.Ф.1.Оп.1.
Д.32.Л.19—21;РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.21.Л.6—8].Темсамымудастсясо‑
кратитьколичествожелудочно‑кишечныхзаболеванийижалобнакаче‑
ствопищи,причёмпоследние,помнениюА.В.КривошеинаиФ.Ф.Буссе,
нередковозникалииз‑затого,что«вкусномуобедудома,предшествует
усиленнаяфизическаяработа,анасуднеон(переселенец.—А.З.)тяготит‑
сяпраздностью».Именнооназаставляетмигрантасмотретьнаеду«какна
препровождениевремени»,делаетеёглавнымпредметомвсехразговоров,
вовремякоторыхформируется«предвзятыйиневыгодныйвзгляднавку‑
совыевпечатления»[ГАПК.Ф.1.Оп.1.Д.32.Л.19—21].

Изначальнобылопределёникруглиц,чейпереездсчиталсянаиболее
предпочтительным.С1883по1885г.вЮжно‑Уссурийскийкрайприбывали
двекатегориипереселенцев:казённокоштныеисвоекоштные,с1886г.—
толькосвоекоштные.Первыепривозилисьзасчётгосударства,вторые—
засобственныесредства.Причёмпоследниедолжныбылинетолькоса‑
мостоятельнооплатитьпроезд,нотакжевнестиденежныйзалогвразмере
600руб.,которыевозвращалисьимпоприбытиивоВладивосток.Соглас‑
ноотчётамзаведующегоПереселенческимуправлениемФ.Ф.Буссе,боль‑
шинствоказённокоштныхкрестьянявлялисьбедняками,зарабатывавши‑
минародинеотхожимипромысламиималозанимавшимисяземледелием,
соответственно,ониимеливесьмаскромныепредставленияосельском
хозяйстве. Своекоштные крестьяне были гораздо более обеспеченными
людьми,атакжеобладалинеобходимыминавыкамиизнаниями,чтопо‑
зволялоимбыстрееприспособитьсякместнымусловиям[РГИА.Ф.391.
Оп.1. Д.24. Л.359об.]. Необходимо отметить: несмотря на достаточно
высокиетребования,предъявляемыекобеспеченностисвоекоштныхпе‑
реселенцев,вдействительности далеконевсеизнихобладалинужным
объёмомсредств.Так,Ф.Ф.Буссесообщал,чтомногиемигрантыосенней
партии1886г.былибедны,29из69семейосталисьдолжныДоброволь‑
номуфлоту[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.24.Л.525—525об.].Посвидетельству
А.В.Кривошеина,значительнаячастьпереселенцев1888г.несмоглаза‑
платитьдажезасобственныйпроезд.Временныйодесскийгенерал‑губер‑
наторпредложилДобровольномуфлотувзятьтакихлюдей,анедостаю‑
щуюсуммуполучитьотзаведующегоПереселенческимуправлениемиз
средств,предназначенныхдлявыдачиссуд.Администрациявполнеосоз‑
навала,чтотакимобразомнарушаетутверждённыеправительствомпоста‑
новления,новынужденабылапринятьтакоерешение,таккаквпротивном
случаекрестьяне,ужепродавшиевсёсвоёимуществоипотратившиедень‑
гинапроездипроживаниевОдессе,оказалисьбывбезвыходномположе‑
нии[РГИА.Ф.391.Оп.1.Д.21.Л.10—10об.].

Со временем количество желающих переселиться в Южно‑Уссурий‑
скийкрайсталосокращаться.Поэтомубылоприняторешениеснизитьраз‑
мерденежногозалога.Врезультате,посвидетельствуП.Ф.Унтербергера,
сталиприбывать«болееслабыехозяйства»[8,с.5].Надворныйсоветник
Кигн,отмечаясокращениеденежногоцензас600до300руб.,предполагал
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идальнейшееегоуменьшение[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.97.Л.100об.].Од‑
накопредпринятыемерынедалидолжногорезультата.В1894г.попыт‑
каминистерстваувеличитьчислопереселенцевзасчётпривлечениявы‑
ходцевизбольшегочислагубернийнеудалась,из4500предоставленных
Добровольным флотом мест 958 остались вакантными [РГИА. Ф.560.
Оп.27.Д.97.Л.116].

Достигнутыес1883по1902г. (годзакрытияморскихперевозок)ре‑
зультаты оценивались современниками по‑разному. Так, автор книги
«Амур иУссурийский край» считал весьма желательной практику пере‑
селения семейных земледельцев, полагая, что она создаёт определён‑
ный противовес «худым нравам», заведённым казаками [1, с.126—127,
136—137].ПосвидетельствуМ.Г.Гребенщикова,ивпроектах,обещавших,
что«ижительПолтавскойгубернии,ипоморнайдутпривычныядлясебя
климатическиеусловия»,ивотчётахобустройствепереселенцев«было
полное процветание». Действительность же оказывалась иной: бедные
посёлки, убогие постройки, затопленные ипогибшие посевы иогороды
[3,с.146—147].ВработеФ.Ф.Буссеприведеныследующиеитогизаселе‑
ния Южно‑Уссурийского края путём морских перевозок. До1883г. там
насчитывалосьвсего14селений,казённокоштныемигрантыобразовали
ещё33новых,асвоекоштные,которыхбылозначительнобольше,—толь‑
ко32,таккакпреимущественновыбиралиужесуществовавшиедеревни
[2,с.134].ПомнениюА.В.Елисеева,засравнительнокороткийпромежу‑
токвремени«РоссияпревратилауголокпринадлежащейейМанчжурии
внастоящийрусскийуголок» [4,с.158].Исследовательпривёлвыдерж‑
куизотчётаПереселенческогоуправленияза1883г.,вкоторомсообща‑
лось,что11новыхселений«расположилисьпомеридиануполосою<…>
заполнивпробелывнаселенииСуйфуна,онивыдвинулитриселенияна
соединенияснаселённоюместностьювозлеоз.Ханкииутвердилисьна
р.р.МайхэиЛефу.Закрываярусскоюгрудьюграницу,рядселенийобез‑
печивалглавныйторговыйпутькрая…»[4,с.133].Вдокументеот28мар‑
та1898г.,подготовленномМинистерствомвнутреннихдел,отмечалось,
что «главнейшая предуказанная ЕгоИмператорским Величеством зада‑
ча—развитиесамыхразмеровпереселения,небыладостигнута» [РГИА.
Ф.560.Оп.27.Д.97.Л.116].Согласноинформации,предоставленнойпри‑
амурским генерал‑губернатором, в 1894г. в Приморской области про‑
живало152220чел.,изнихрусских—91164чел., втомчислевойск—
25882чел., в Амурской области—121516чел. [РГИА. Ф.560. Оп.27.
Д.97.Л.117об.].Этонаселениебылоневсостоянииобеспечитьвойска
необходимым количеством продуктов питания, недостаток последних
компенсировалсязавозомизОдессы,Америки,КитаяиЯпонии.Назасе‑
данииКомитетаСибирскойжелезнойдороги24февраля1893г.импера‑
торзаявил:«ИсторическаязадачаРоссии—насаждениенапобережьяхТи‑
хагоокеанаоплотанашемуполитическомуиэкономическомумогуществу
на востоке—далеко невыполнена, ипринятыя вэтом отношении меры
недалиещёвполнеблагоприятныхрезультатов…» [РГИА.Ф.560.Оп.27.
Д.97.Л.121].
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Таким образом, достигнутые результаты оценивались неоднозначно.
Соднойстороны,правительстводействительносделалонемало.Удалось
преодолетьстрахипредубеждениекрестьянпередморскимипутешест‑
виями(первыепереселенцы,прибывшиезасвойсчёт,появилисьужена
следующийгодпослеоткрытияморскихперевозок),возниклиновыеселе‑
ния,увеличилоськоличествожителей.За18лет,с1883по1900г.,вЮжно‑
Уссурийскийкрайприбыло47572чел.[6,с.120].

Предпринятые меры по отбору контингента мигрантов не привели
кожидаемомурезультату.Казённокоштныекрестьянепреимущественно
являлисьотходниками,утратившимисельскохозяйственныезнанияина‑
выки.Материальноеобеспечениесвоекоштныхбыловыше,однакоисреди
нихимелосьнемалолиц,прибывшихнаДальнийВостокссамыминеболь‑
шимисуммамилибоивовсебезсредств.

Скоростьустройстваказённокоштныхпереселенцев,несмотрянапре‑
доставленныеимразличныегосударственныесубсидииипособия,была
ниже.Так,поколичествускота,размерузапашкиониотставалиотсвое‑
коштныхна5лет,апочислузасеянныхдесятин—на2года[ГАПК.Ф.1.
Оп.1.Д.32.Л.68].Вомногомэтообъяснялосьихболеенизкойматериаль‑
нойобеспеченностью,отсутствиемнеобходимыхнавыков,крометого,они
вобязательномпорядкедолжныбылисоздаватьновыйнаселённыйпункт
(стоитотметить,чтоданноетребованиеневсегдасоблюдалось).Внеко‑
торойстепениповторяласьпрактикапрошлыхлет,когдавстратегических
целяхкрестьянселиливопределённыхместах.Вданномслучае,опятьже
длярешениястратегическихзадач,следовалосоздатькакможнобольше
новыхдеревень,однакокрестьянеимелиправосамостоятельноговыбора
расположенияпоселения.Приамурскийгенерал‑губернаторотмечал,что
из‑заэтого«немаловозникломелких,разбросанныходнаотдругойдере‑
вень,изкоторыхниоднанемоглапользоватьсясоветамиипомощьюста‑
рожиловикаждаядолжнабылазаводитьусебякузницу,мельницуитому
подобныезаведения,атаккакпринедостаткеденежныхсредствимасте‑
ровыхэтооказалосьневозможным,топришлосьотвозитькаждыйплугдля
починки<…>задесяткивёрстпонесуществующимдорогам…»[РГАВМФ.
Ф.417.Оп.1.Д.136.Л.114—114об.].

Проделаннаяработавбольшинствеслучаеврассматриваласьиоце‑
ниваласькакположительная.Однакодостигнутыерезультатыоказались
недостаточными:крайвсёещёоставалсянезаселённым.Можносказать,
чтовосновузаселениябылположен(ифактическиреализован)принцип,
изложенныйводномиздокументовминистерствавнутреннихдел,соглас‑
но которому лучше «хотя и медленно, но настойчиво и постоянно идти
кцели,нежели<…>непредприниматьникакихдействий»,темболеечто
«вполитическихвидахважнонетоколичествосемей,котороебудеттуда
перевезеноввидеопыта,адействительноихтампоявление,какдоказа‑
тельствожеланияРоссиивладетьэтимкраемнетолькопобукветракта‑
тов,ноинаделе,припомощивооружённойсилы,опирающейсянамест‑
ноерусскоенаселение»[7,с.102—103].Именноэтоибылореализовано
ивоплощеновдействительности.

Заселение приграничных дальневосточных территорий в 80—90е гг. XIX в…
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