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Встатьерассматриваетсявлияниекорейскихрабочихнаразвитиезолото‑
промышленностиПриморскойобластивконцеXIX—началеXXв.Наоснове
анализаобширнойисториографии,посвящённойисследованиюдобываю‑
щейпромышленностинаДальнемВостоке,спривлечениемархивныхис‑
точниковизучаютсяосновныеэтапыразвитиязолотодобывающейпромыш‑
ленностинаДальнемВостокеирольвэтомпроцессекорейскихрабочих,
чейтрудбылособенновостребованназолотыхприискахгорныхучастков
Приморскойобласти.Рассматриваютсяусловиятрудаиностранныхрабочих
иразмерихзаработнойплаты.Особоевниманиеуделяетсявзаимоотноше‑
ниямкорейскихрабочихсрабочимидругихнациональностей,спредпри‑
нимателямиивластнымиструктурами.Прослеживаетсяполитикаместных
властей по отношению к иностранным рабочим, занятым в золотодобы‑
вающейпромышленности.Наосновеархивныхданныханализируетсясте‑
пеньэффективностииспользованиятрудакорейцевназолотыхприисках
ирудниках.Врезультатеисследованияавторприходитквыводуотом,что,
несмотрянанепоследовательнуюполитикуместныхвластейвотношении
выходцевизстранЮго‑ВосточнойАзии,корейскиепереселенцынаДаль‑
нийВостокРоссииспособствовалиразвитиюзолотопромышленностивре‑
гионевуказанныйпериод.
Ключевыеслова:корейскаяиммиграция,корейскиерабочие,золотопро‑
мышленность,экономическаяистория,ДальнийВостокРоссии.
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ThispaperanalyzestheinfluenceofKoreanworkersonthedevelopmentofgold
miningindustryinthePrimoryeprovincefromtheendofthenineteenthcentury
tothebeginningofthetwentiethcentury.Basedoncomprehensivehistoriography
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aboutthestudiesonmining industry intheFarEastandarchivematerials, the
essentialstagesofthedevelopmentofgoldminingindustryintheFarEastandthe
roleofKoreanworkersinthisprocessareexplored.Koreanworkerswereespecially
indemandingoldfieldsofminingareasinthePrimoryeProvince.Theworking
conditionsofforeignworkersandtheirwagesareexamined.Specialemphasisis
giventotherelationsbetweenKoreanworkersandtheworkersofothernation‑
alities,theemployersandbodiesofgovernment.Thepolicyoflocalauthorities
towardstheforeignworkersingoldindustryisobserved.Theefficiencylevelof
employmentofKoreanworkersingoldfieldsandminesisanalyzedaccordingto
thearchivedata.TheauthorconcludesthatKoreanscontributedtothedevelop‑
mentofgoldindustryintheregioninthisperioddespiteinconsistentpolicyoflocal
authoritiestowardstheimmigrantsfromtheSoutheastAsianCountries.
Keywords:Koreanimmigration,Koreanworkers,goldindustry,economichis‑
tory,FarEastofRussia.

В первыегодызакрепленияРоссийскойимпериинаДальнемВостокецар‑
скоеправительствопочтинемоглонайтижелающихпереехатьнаюг

региона.Этобылосвязанокаксдействиемкрепостногоправаиустанов‑
лением затем выкупных платежей, ограничивших свободу перемещения
крестьян,такисотсутствиемзнанийокраеиегоособенностях.Необходи‑
мостьосвоениятерриторийпотребовалаотцарскогоправительствасозда‑
нияблагоприятныхусловийдляпривлеченияврегионпереселенцевизза‑
падныхобластейРоссииисопредельныхгосударств:Китая,Кореи,Японии.
ВыходцыизстранЮго‑ВосточнойАзии,прибывшиенароссийскийДаль‑
нийВостоквпоискахработы(китайскиемигранты)илиновогоместажи‑
тельства(выходцыизКореи),принялиактивноеучастиевэкономическом
развитиирегиона.

Историография проблемы возникновения и развития золотодобычи
в Сибири весьма обширна. В исследованиях Н.Д.Овсянниковой [23],
С.Ф.Хроленок[25]проанализированпроцессстановлениязолотодобываю‑
щейпромышленностивдореволюционнойВосточнойСибири.Однакодис‑
сертацииуказанныхавторовбылизащищеныв1960—1970‑хгг.,всвязи
счемобъективностьизложенныхсобытийбылаискаженавугодуидеоло‑
гическимустановкамтоговремени.РаботыВ.М.Лыскова[11],М.А.Вино‑
курова[4]описываютзарождениезолотодобычивЗауральеиЗабайкалье.
Общиепроблемыформированияифункционированиязолотодобывающей
промышленностиосвещенывтрудахН.А.Марковой[12]иЭ.Э.Арнет[2]
идр.Отдельныеаспектыдеятельностииностранныхрабочихвдореволюци‑
онныйпериодрассмотренывработахС.Н.Мищук[13],Л.И.Галлямовой[5],
О.П.Федирко[24]идр.Однакоизучениюроликорейцевкакиностранной
рабочейсилывзолотодобывающейпромышленностинасегодняшнийдень
уделенонезначительноевнимание.Частичноэтапроблемазатрагивается
тольковтрудахЛ.В.Ивановой[7]иИ.А.Толстокулакова[9]ипоэтому,на
нашвзгляд,требуетболеедетальногоосвещения.

Влияние корейских рабочих на развитие золотодобывающей промышленности…
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Настоящееисследованиеставитсвоейцельюоценитьэффективность
привлечениякорейскихрабочихнапредприятиявпроцессестановления
иразвитиядальневосточнойзолотодобывающейпромышленностиисте‑
пеньвлияниякорейскойдиаспорынаотдельныеаспектысоциально‑эконо‑
мическогоразвитиярегиона.

Актуальностьданногоисследованияопределяетсятем,чтоанализопы‑
тапривлеченияиностранныхрабочихнеобходимдляобъективногоизуче‑
нияэкономическойсоставляющейпрошлыхэпохвтеоретическомипрак‑
тическомаспектах.

УжевначалеосвоенияЮжно‑Уссурийскогокраяпереселенцыобнару‑
жилизалежиразнообразныхполезныхископаемых:угля,железных,сереб‑
ряныхисвинцовыхрудит.д.ВконцеXIXв.наДальнемВостокеначинает
бурноразвиватьсягорнаяпромышленность.ВрядупрочихокруговВосточ‑
нойСибириПриморскийгорныйокругоказалсясамыммолодымиоднимиз
самыхперспективных,посколькуимелблагоприятныедляразвитиязолото‑
добывающейпромышленностигеографическиеиклиматическиеусловия.

В1867г.былонайденорудноезолотонао.Аскольд(здесьвозникприиск
Основательный,которыйразрабатывалсясперерывамидо1912г.),вконце
века—наматерике,врайонеНаходки,гдедобычавеласьвнебольшихразме‑
рахиносиланеустойчивыйхарактер.В1892г.вПриморскойобластидейст‑
вовалотризолотыхприиска,гдетрудилось885рабочих,которымибылодо‑
быто37пудов10фунтовзолота[14,с.16].В1893г.числозолотыхприисков
увеличилосьдочетырёхсобщейчисленностьюрабочих1183чел.,добытое
золотосоставило70пудов39фунтов[16,с.37].Золотыеприискитакжебыли
сосредоточенывУдскомокруге.КконцуXIXв.ихчислодостигло20,аколиче‑
створабочих—2394чел.,былодобыто149пудов14фунтовзолота[15,с.14].
ОднойизпричинбыстрыхтемповразвитиязолотыхприисковвПриморье
являлосьиспользованиеиностранных,вчастностикорейских,рабочих.

НаначальномэтапестановлениязолотодобычинаДальнемВостокера‑
ботавеласьотдельнымизолотарями‑старателямиилималымигруппамипо
3—5чел.,использовавшимипримитивныеорудиятруда.Вдокументахтого
временитакаяформадобычизолотаназывалась«хозяйской».Притакихус‑
ловияхоткрывалитолькомелкиероссыпи,расположенныенедалекоотпо‑
верхностиилиимеющиенанеёвыход[11,с.36].

КконцуXIXв.наприискахПриморскойобластидоминирующейфор‑
мойразработкисталастарательскаяработа.Притакомспособевесьриск
лежалнапредпринимателях—владельцахзолотыхприисков.Онинемог‑
лирассчитыватьнинафинансовуюпомощьгосударства,ниназащитупо‑
лицииотпосягательствбандитов.Старателисамиподготавливалиучастки,
нанималирабочих.Добытоеимизолотопродавалосьчерезконторыкруп‑
ныхприисковпоценеот1руб.15коп.зазолотойпесокидо2руб.40коп.
засамородок.Сверхприбылистарательскиеработынеприносили,ноиубы‑
точными являлись чрезвычайно редко. Таким образом, предпринимате‑
лиимелистабильныйнебольшойдоход,позволявшийоплачиватьтекущие
расходы,труднаёмныхрабочихивкладыватьденьгивразработкуновых
месторождений. Среднесуточный заработок старателя за шесть месяцев
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работысоставлял1руб.50коп.Померкамтоговременионявлялсядо‑
статочноскромныминеустраивалрусскихрабочих,нобылприемлемдля
иностранцев.Поэтомусцельюсокращениярасходоввладельцыприисков
набиралидляразработкизолотыхместорожденийпреимущественноино‑
странцев,чащевсегокорейцев.

Впервыеназолотыхприискахкорейскиерабочиевкачествеприслуги
появилисьвконце1880‑хгг.[8,с.142].Позжеихначалипривлекатьвка‑
чествечернорабочих,чтооказалосьнапрямуюсвязаносформойразработ‑
кизолотыхместорождений.

ПервыекорейскиерабочиепоявилисьвПриморскомгорномокругена
Степано‑Дмитрие‑Харлампиевскомприискев1894г.[15,с.2].В1900г.на
приискиДальнегоВостокабылонанятооколо3тыс.корейцев.Однаполо‑
винаизнихработалавАмурскойобласти,другая—вПриморскомгорном
округе[8,с.142].Впоследующиегодычисленностькорейскихрабочихпо‑
стоянноувеличивалась.В1905г.корейцысоставляли66,97%изобщего
числарабочихприисков[17,с.75],в1906г.—74,71%[18,с.109].

ВначалеXXв.передзолотодобывающейпромышленностьювсталано‑
ваяпроблема.Оченьмногиеиззаявленныхиопределённыхподзолотые
приискиучастковнеразрабатывались,таккакдляихэксплуатациитребо‑
валисьдорогиемашины.Предпринимателивелирозыскместорождений,
разработкакоторыхбылавозможнаисключительностарательскимиарте‑
лями.Нокэтомувременитакиеместасталиоткрыватьвсёреже.

Добыча золота в Приморской области стала неуклонно сокращать‑
ся.Причинамиэтогоявилисьобщееснижениесодержаниязолота,усилен‑
наяэксплуатациябедныхплощадейиобеднениеместорождений,влияние
Русско‑японскойвойны,строительствожелезнойдороги,накотороеотвле‑
каласьчастьрабочейсилыипредпринимателей,ит.д.[4,с.30].Этиобстоя‑
тельстваповлеклизасобойнеобходимостьизменитьметодыдобычизолота.

Приамурскийгенерал‑губернаторП.Ф.Унтербергернашёлрешение—
применятьдрагинакрупныхместорождениях.Поегоуказувладельцызо‑
лотыхприисковдолжныбылиперейтинадражныеработы.Прииспользо‑
ванииэтогоспособа,благодарясравнительномалымзатратам(до100р.),
планировалосьповыситьпроизводительностьтруда(промывать70кубов
породывсуткипри30рабочих)иоправдатьзначительныйрасходзоло‑
топромышленников,достигавший15000руб.сдобытогопудазолотапри
максимальнойстоимоститакогов18000руб.запуд.

ДражныеработыбылиорганизованынаодномизприисковАмгунской
К°«Гонгренъ»,и,несмотрянанедоброкачественноеоборудование,резуль‑
татыбылиблестящими.ПоэтомуиАмгунскаяК° выписаласебевторую,
усовершенствованнуюдрагу.Особенностьюдражныхработбыла«сравни‑
тельнонебольшаязатратадо120тысячкруглыесуткиработы,присамом
маломколичестверабочих(32чел.)»[20,с.19].

Предполагалось,чтосвведениемдражныхработсамисобойисчезнут
старательскиеартели.Нанекоторыхприискахначалипроизводитьопыты
сдрагамииэкскаваторами,атакжевскрыватьторфыгидравлическимспо‑
собом.Использованиедрагприбольшейпроизводительноститребовало

Влияние корейских рабочих на развитие золотодобывающей промышленности…



122 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 2

гораздоменьшегочисларабочих,что,помнениюП.Ф.Унтербергера,вэко‑
номическомотношенииимелочрезвычайноважноезначение,таккакрас‑
ходынасодержаниерабочихзначительноуменьшались.

Ноничегонеполучилось:производительностьзолотыхприисков,во‑
прекиожиданиямП.Ф.Унтербергера,невозросла,а,наоборот,упала.До‑
бычанаприискахирудникахПриморскогоиУссурийскогогорныхокругов
быланезначительной,аразрабатываемыеместорожденияимелинизкоесо‑
держаниеималыезапасызолота[4,с.31].

Большаячастьпредпринимателейпридерживаласьстарыхметодовра‑
боты,считаязатратынапокупкудорогостоящегооборудованиянеобосно‑
ваннымиинеэффективными.Трудиностранныхрабочихбылпо‑прежнему
выгодендлянихипозволялдаженаскудныхучасткахдобыватьколичест‑
возолота,необходимоедляпокрытиярасходов.

УвеличениечислаиностранцевбеспокоилоадминистрациюПриморской
области.П.Ф.Унтербергер,считавшийглавнойцельюпроводимойвнутрен‑
нейивнешнейполитикинаДальнемВостокезащитуграницыипригранич‑
ныхземельотвлияниядругихстран,установилправило,ограничивающее
наёмназолотыепромыслывпределахАмурскойиПриморскойобластей
иностранцев.СутьэтогоправилабыласформулированавГорномуставе
(ст.5,прим.2,прил.кст.661Уст.Горн.,попрод.1906г.)изапрещаланани‑
матьнаработупредставителейоднойнации—китайцев[21,с.23].Выдви‑
галосьтребованиедопускатьдругихиностранцев,кромекитайцев,только
поспециальномуразрешениюПриамурскогогенерал‑губернатора.

Введениеэтогозапретаобъяснялосьтем,чторусскиерабочие,какука‑
зывалосьвыше,неохотношлинаприиски,иэтопривелокмонополизации
трудакитайцами.Преобладаниепредставителейэтойнациональностина
приискахпорождалохищениезолота,врезультатечегоснижалсяуровень
егодобычи.Этупроблемуможнобылоустранить,толькоразрешивдопус‑
катькработамихсоперников,аименнокорейцев,которыхустраивалииус‑
ловиятруда,изаработки.

Довведениязапретаиспользованиякорейскоготруданаприискахони
получалиот2до2,5руб.вдень,работаявартеляхпо10—15чел.[6,с.149].
СучётомотсутствияработыидоходоввКореетакойзаработокявлялся
хорошим стимулом к конкуренции на рынке труда России. Встречались
русско‑корейскиеартели,чегонебыломеждурусскимиикитайцами.Про‑
изводительностькорейцевбылана25—30%ниже,чемурусских[6,с.150],
нонастолькожевыше,чемукитайцев.Впьянстве,опиекурении,азартных
играх,воровствеиубийствахкорейцызамечалисьредко,чтотакжеотли‑
чалоихоткитайцев[10,с.32].

ОднакопозженаДальнемВостокебыловведеномасштабноеограниче‑
ниенаиспользование«жёлтоготруда»,котороевпервуюочередькоснулось
корейцев.Еслив1906г.наприискахПриморьяработало74,7%корейцев
(отобщегочисларабочих),которымибылодобыто43пуда30фунтовзо‑
лота[18,с.109],тов1907г.числокорейскихрабочихснизилосьдо66,6%,
а количество добытого ими металла сократилось почти вполовину—до
28пудов13фунтов[19,с.74].

Бэ Соён



 123
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 2

В1908г.пораспоряжениюПриамурскогогенерал‑губернатораП.Ф.Ун‑
тербергеракорейцамбылозапрещеноработатьназолотыхприискахкрая.
Тольков1909г.сместдобычизолотавАмурскойиПриморскойобласти
быловыселенооколо7тыс.корейцев[9,с.142].

К1912г.числокорейцевпродолжилоуменьшатьсяисоставило29%
отобщегочисларабочихнаприисках.Втожевремядобычазолотаупа‑
ладо26пудов13фунтов[21,с.107].Сокращениечислакорейскихрабо‑
чихсовпалосувеличениемчислакитайцев,нанятыхдлятруданаприис‑
ках. В 1906г. они составляли 19% от общего числа рабочих [18, с.109],
ав1913г.—67%[22,с.95].

Такимобразом,несмотрянасокращениечисленностикорейскихрабо‑
чих,общееколичествозанятыхнаприискахнеизменилось.Этопозволя‑
етсделатьпредположение,чтозамещениекорейскихрабочихкитайскими
привелокснижениюпроизводительностизолотыхприисковПриморской
области.

Опытприменениязаконапоказалегослабуюэффективность.Впервую
очередьпротивнегорезковыступилигорнозаводчики.Этообстоятельст‑
во,широкообсуждавшеесявпредпринимательскойсреде,инициировало
заседаниеКомитетапозаселениюДальнегоВостока,состоявшееся4фев‑
раля1911г.Главнойтемойобсуждениясталанеобходимостьдопускако‑
рейцевкработеназолотыхприискахисозданияусловийдляпринятияих
врусскоеподданство[РГИАДВ.Ф.702.Оп.1.Д.640.Л.242].Входеобсу‑
ждениябылопризнано,чтоиспользованиетрудакорейскихрабочихявля‑
етсяэффективнымивостребованнымнапредприятияхДальнегоВостока.

В1911г.корейцеввновьдопустиликдобычезолота.Иужевэтомгоду
наприискахПриморскогогорногоокругаработали1395корейцев.В1913г.
ихтамнасчитывалось1669,в1914г.—1730,ав1915г.—уже2117.Вряде
случаев правительство само вынуждено было прибегать к найму корей‑
цев.Так,послезабастовкиирасстреларабочихнаЛенев1912г.предпри‑
ятие«Лензолото»сразрешенияправительствазавезлонаприискисвыше
1500корейцевикитайцев[20,с.70].

Темнеменеечислокорейскихрабочихвзолотодобывающейпромыш‑
ленности в предвоенный период увеличивалось медленнее, чем в конце
XIX—первыегодыXXв.Этобылосвязано,во‑первых,стем,чтовытеснен‑
ныесприисковкорейскиерабочиенашлисебеприменениевдругихсферах
экономики,аво‑вторых,спроходившимврассматриваемыйпериодпро‑
цессоммодернизациииукрупненияпредприятий,добывающихзолото,что
привелокликвидациистарательскихартелей.

ВходеПервоймировойвойныкрупныезаказыинтендантствастиму‑
лировалиразвитиевоенныхзаводовимастерских,мукомольнойирыбной
промышленности.Втожевремяврезультатеуменьшенияколичествара‑
бочих,связанногосмобилизацией,наблюдалсяспадвзолотодобывающей
промышленности,дляподдержанияжизнедеятельностикоторойвновьак‑
тивнопривлекалиськорейцы,ив1915г.наприискахтолькоПриморского
горногоокругаихработалоуже2117[3,с.8].
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Предпочтение,котороероссийскиепредпринимателипринаймевста‑
рательскиеобщиныотдаваликорейцампередкитайскимирабочими,име‑
лонесколькообъяснений:

Во‑первых,корейцы,особеннонелегалы,нанималисьнаработубезкон‑
тракта;платилиимнепострогоустановленнойтаксе,аскольковздумает‑
сянанимателю.

Во‑вторых,всилуособенностейэтническойпсихологииинационально‑
гохарактеракорейцыбылинетолькочрезвычайнотрудолюбивыиработо‑
способны,носмирныипослушны.

В‑третьих,какотмечаличиновникирусскойадминистрации,«корейцы
частонанимаютсянаработусосвоейпровизией,т.е.сдаютвамбаризвест‑
ноеколичествоприпасовпоопределённойцене,азатемвыбираюттежепри‑
пасыизамбарапозначительноповышеннойцене»[3,с.23].

В‑четвёртых, в силу особенностей национального рациона питания,
аименноежедневногопотреблениябольшогоколичестваовощейисве‑
жеприготовленных(передподачейнастол)блюд,корейцыинаприисках
старалисьобустроитьогороды,выращиваякорейскуюкапусту,чеснок,ре‑
диску,картофельидр.,темсамымснимаясадминистрациизаботуоснаб‑
жениирабочихсвежейзеленьюиовощами.Крометого,корейцы,работав‑
шиенаприисках,снабжалипродукциейстакихогородовжителейтаёжной
глубинки,впервуюочередь,близлежащихпоселений,причёмподоволь‑
нонизкимценам.Так,вНиколаевкестоимостьоднойсотниогурцовупала
с1руб.20коп.до20—25коп.,акартофеля—с1руб.20коп.до20—30коп.
[3,с.24].Современникиотмечали,чтоблагодаряпоявлениюкорейцевна
приискахвтайгесталиразвиватьсяполеводствоиогородничество,которые
значительнооблегчилижизньместногонаселения.Видядлясебяпрямую
выгоду,администрацияпредприятий,впервуюочередьзолотопромышлен‑
ных,сталаснабжатькорейскихрабочихсеменамииотводитьимподогоро‑
дыторфяныеотвалы[1,с.138].

Такимобразом,впроцессезарожденияиразвитиязолотодобывающей
промышленностинаДальнемВостокепредпринимателииправительство
сталкивалисьсмножествомпроблем,средикоторыходнойизсамыхост‑
рыхбылапроблемаобеспеченияэтойотраслиработниками.Наначальном
этапезолотодобычавеласьcтарателями‑одиночкамиилималымигруппа‑
мипо3—5чел.,использовавшимипримитивныеорудияпромысла.Позже
этамалоэффективнаяформадобычибылазамененаорганизациейстара‑
тельскихгрупп,работавшихнаприисках.Сцельюсокращениярасходоввла‑
дельцыпредпочиталинабиратьдешёвуюрабочуюсилу,преимущественно
иностранцев,чащевсегокорейцев.Корейскиерабочие,помнениюработо‑
дателей,имелизначительноепреимуществопереддругимииностранцами,
преждевсегокитайцами.Закороткийсрокзанятостькорейцевназолотых
приискахДальнегоВостокадостиглаоколо75%отобщегочисларабочих.
В середине 1910‑х гг. по распоряжению Приамурского генерал‑губерна‑
тора П.Ф.Унтербергера в золотодобывающей промышленности были на‑
чатыреформы,втомчислеисключавшиеиспользованиетрудакорейских
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рабочих.Однакопредприниматели‑горнозаводчикидоказалиправительст‑
вуэффективность«корейского»трудаиотстоялисвоёправонанаймимен‑
нопредставителейкорейскойдиаспоры.Впроцессеадаптациикновымус‑
ловиямкорейцывлиялинажизньместныхпоселенцев,втомчислевтех
районах,гдевеласьдобычазолота.Вомногомблагодаряэтомуздесьнача‑
лиразвиватьсяполеводствоиогородничество,которыевдальнейшемстали
неотъемлемойчастьюэкономическойжизнидальневосточногонаселения.
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