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массового переселения крестьян 
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Аннотация. Статья посвящена переселению крестьян морем (1882—1883 гг.). Это 
позволило сохранить Южно-Уссурийский край в составе России. Статья основана на 
неопубликованных документах из АВПРИ и ГА РФ.
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В июне 1882 г. Александром III было утверждено решение Государ-
ственного Совета о переселении крестьян морем в Южно-Уссурийский 
край, которое и было проведено в жизнь. Переселение продолжалось 
с переменной интенсивностью на протяжении последующих двух деся-
тилетий. Этот морской кругосветный путь в значительной мере не только 
позволил заселить край, но и, на наш взгляд, сделал возможным сохране-
ние этих территорий в составе России.

Несмотря на важность этого события, в отечественной историогра-
фии оно рассматривается как само собой разумеющееся: появилась воз-
можность доставлять переселенцев судами только что организованного 
«Доброфлота», что и было сделано. При этом удалось принципиально 
изменить положение с населением края в пользу «русского элемента», 
улучшить коммуникации с центром, снизить цены в этой отдаленной 
местности и так далее.

Однако ситуация была намного сложнее. Сам процесс принятия ре-
шения о таком виде переселения, о его целесообразности и, вообще, воз-
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можности затянулся на несколько лет, а позиции его противников были 
весьма обоснованы. Однако и после начала финансирования данный про-
ект много раз находился на грани срыва, когда самым действенным спо-
собом решения возникавших проблем было упование на «волю Господа». 
И здесь необходимо отметить высочайший профессионализм организо-
вавших и осуществивших это переселение чиновников, совершивших, 
можно сказать, «бюрократический» подвиг, доведя дело до успешного 
завершения.

Данный вопрос уже освещался в ряде публикаций, но мы надеемся, 
что настоящая работа сможет расширить понимание о самом процессе 
и технологии массового добровольного переселения, что в современ-
ном мире стало приобретать невиданную прежде актуальность. Основ-
ное внимание в работе обращается на причины, побудившие российские 
власти к реализации этого проекта. Главными источниками стали моно-
графия Ф. Ф. Буссе «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский 
край в 1883—1893 годах», который был основным «двигателем» этого 
переселения, и материалы из АВПРИ и ГА РФ, посвященные данному 
вопросу.

Исторический фон и геополитические причины возникновения про-
екта переселения

I. В первую очередь, непосредственным и необходимым условием 
возникновение данного проекта, на которое указывают все исследовате-
ли, было наличие весьма обширного контингента потенциальных пере-
селенцев в Южно-Уссурийский край из числа крестьян, что, в свою оче-
редь, являлось следствием, как минимум, двух взаимосвязанных причин:

1) массового обезземеливания крестьян, прежде всего, черноземной 
полосы России вследствие крестьянской реформы 1861 года;

2) «демографического взрыва», начавшегося во второй половине 
XIX в., связанного и с прогрессом медицины, и с развитием медицинско-
го обслуживания в стране, в том числе среди крестьянского населения.

Россия в этом отношении, конечно, не была уникальна. В тот период 
всякая страна, ставшая на путь промышленной модернизации, неизбеж-
но сталкивалась с проблемой появления «лишних» людей. Частично эти 
излишки вбирала в себя развивающаяся промышленность. Однако оста-
валось слишком много беспокойного, молодого и при этом вполне трудо-
способного населения, удерживать на месте которое было для государ-
ства и слишком рискованно, и, в целом, неразумно. По большому счету, 
выхода из этой ситуации было три:

— война, требовавшая больших человеческих ресурсов и стимули-
ровавшая промышленность;

— колонизация относительно пустующих и доступных земель, с од-
ной стороны, поглощавшая с пользой для государства излишек людей, 
а с другой, —  отдалявшая от метрополии беспокойный элемент;

— и война, и колонизация, проводимые совместно, если для этого 
хватало человеческого и экономического ресурсов.

Конечно, для подобных масштабных мероприятий требовалась на-
ционалистически ориентированная аргументация, но с ее возникновени-
ем и продвижением в широкие массы проблем не возникало.



216

Если посмотреть под этим углом на следствия промышленной рево-
люции в Европе и Америке, или на Японию после реставрации Мэйдзи 
(сино-японская война и колонизация Хоккайдо), или на пореформенную 
Россию, демонстрировавшую примерно такую же стратегию (колони-
зация Сибири и Дальнего Востока, русско-турецкая война, кампании 
в Средней Азии), то можно говорить об определенной закономерности. 
При этом в случае недостатка доступного колонизационного ресурса, он 
восполнялся более целенаправленными боевыми действиями с соседя-
ми и, наоборот, когда было, что колонизировать, война могла показаться 
слишком рискованным и не слишком необходимым мероприятием. «Тес-
ную» континентальную Европу промышленная революция на столетия 
погрузила в перманентные, по сути, междоусобные войны, порождая 
возникновение концепций о необходимом «жизненном пространстве» 
где-то на Востоке; а Великобритания бросила все силы на создание коло-
ниальной империи, стараясь не ввязываться в серьезные конфликты в не-
посредственной близости от своих границ, получая от такой стратегии 
максимальные преимущества.

Как известно, Россия не была в первых рядах стран, вступивших на 
путь промышленной модернизации, но повторила, в целом, уже извест-
ный путь реализации возможностей и предотвращения угроз, возникаю-
щих в связи с этим процессом.

Итак, как видно из Рис. 1., население Европейской части Российской 
империи в дореформенный период увеличивалось. Это дало избыток на-
селения к 1882 г. примерно равный 10 млн. чел., и этот ресурс необходи-
мо было использовать, пока он не превратился в проблему.

Рис. 1. Динамика численности населения Европейской России за 
1811—1913 гг. (в тыс. чел.). Сост. по: Рашин А. Г. Население России за 

100 лет. М. 1956, с. 28—29, 44—45.

В то же время ускорился процесс обезземеливания крестьян. Мы не 
будем подробно останавливаться на причинах этого явления. Отметим 
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только, что ситуация складывалась неравномерно в разных частях стра-
ны. Если в северных районах, где земля была дешевле, часть крестьян 
имела возможность увеличивать свои наделы, то другая часть смогла уйти 
в многочисленные здесь промышленные центры, пополняя ряды проле-
тариата. В черноземной полосе ситуация складывалась в самом общем 
виде несколько иначе: земля активно вводилась в торговый оборот, ста-
новясь собственностью крупных владельцев (часто банков), сдававших 
ее крестьянам на условиях весьма обременительной аренды. Крестьян-
ский надел уменьшился, редко достигая 7—9 десятин на семью. В усло-
виях традиционной ориентации хозяйства на производство зерновых для 
благополучного существования такой площади не хватало. Кроме того, 
крестьянин с тревогой смотрел на свою разрастающуюся семью, буду-
щее ему виделось еще более безрадостным —  делить надел между сыно-
вьями значило умножать нищету своих потомков. А. Рашин убедительно 
показал, что за период с 1858 по 1878 гг. прирост населения в чернозем-
ной полосе возрастал, с увеличением величины крестьянского надела от 
17,0—17,3% при наделе менее 1 дес. до 30,6—33,1% при наделе более 
6 десятин 1. Именно эти губернии давали наибольшее число мигрантов: 
по данным за 1896—1912 гг. отсюда вышло 2176,3 тыс. крестьян, что со-
ставляло 48,2% числа всех переселенцев 2.

Крестьянская колонизация соседних районов северного Причерно-
морья и Тавриды произошла очень быстро, и условия для хозяйствования 
там были настолько хороши, что крестьян из этих губерний правитель-
ство даже не рассматривало как возможный элемент для какого-либо по-
следующего переселения. (Весьма характерно доказывает этот аргумент 
тот факт, что именно здесь с 1861 по 1913 г. наблюдался самый высокий 
прирост населения в Европейской части страны —  22,8 промилле в Екате-
ринославской губернии, 22,7 промилле в Области Войска Донского и 20,1 
промилле в Таврической губернии при среднем значении по стране в 14,9 
промилле 3). На юг Урала, в Сибирь, в Степной край и на Алтай отправ-
лялись крестьяне, в основном, из прилегающих губерний и таежных рай-
онов. Практически относительно привычный ландшафт крестьяне Мало-
россии могли найти только на юге Уссурийского края. Поэтому именно на 
них была ориентирована программа переселения морским путем.

С другой стороны, малороссийские крестьяне по сравнению с кре-
стьянами центральных губерний России все же часто были достаточно 
зажиточными. Поэтому среди них уже с 1884 г. формировались группы, 
переселяющиеся в Южно-Уссурийский край за свой счет. По данным гра-
фа И. П. Игнатьева, в начале 1880-х гг. активно занимавшегося вопроса-
ми крестьянского переселения, например, в Данковском уезде Рязанской 
губернии только около 0,5% переселенческих семей имело финансовую 
возможность за свой счет перебраться на Дальний Восток 4. Большинство 
крестьян не смогло бы за свой счет даже добраться до Одессы.

II. Однако реализация проекта морского переселения на Дальний 
Восток была бы невозможна без события, лежащего вне какого-либо зна-
чительного влияния России. Дело касается способа коммуникации между 
метрополией и отдаленными провинциями России на Дальнем Востоке. 
Империя того времени являлась сухопутно протяженной и цельной, но 
географическая карта вводит в заблуждение: коммуникация с Дальнем 
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Востоком была намного проще и быстрее не по суше, а именно морем: из 
Санкт-Петербурга через Балтийское море вокруг Африки через Индий-
ский океан, Малаккский пролив вдоль побережья Китая во Владивосток. 
Путь протяженностью около 32 тыс. км занимал по времени в лучшем 
случае 3—4 месяца. Это расстояние больше, чем от Великобритании до 
ее основных заморских колоний в Америке, Индии и Австралии. Были 
редкие примеры, когда сухопутный путь от Владивостока до Петербурга 
занимал 3 месяца, но его проделывали высокопоставленные чиновники, 
не испытывавшие проблем со сменой лошадей в пути и в удачное время 
года. Более адекватное представление об этом пути может дать тот факт, 
что крестьяне, решившиеся на переселение из Центральной России в Ус-
сурийский край, тратили на дорогу 2—3 года (зафиксирован один слу-
чай, когда семья добиралась 10 лет 5). Парусные суда шли из Кронштадта 
в Николаевск в среднем 180 дней, то есть очень долго, но чрезвычайно 
быстро в сравнении с передвижением через Сибирь 6.

В конечном итоге, именно невозможность быстрой и регулярной 
коммуникации привела, по-видимому, в значительной мере к решению 
уступить Аляску Соединённым Штатам.

К 1860 г., когда по Пекинскому договору России отошел Уссурийский 
край, ситуация мало изменилась. Однако произошло событие, позволив-
шее более оптимистично смотреть на будущее этого края под российским 
флагом. В 1869 г. был введен в эксплуатацию Суэцкий канал. Это кар-
динально изменило роль Одессы, которая фактически стала ближайшим 
к Владивостоку российским портом. Расстояние между Россией и Вла-
дивостоком сократилось до 17 тыс. км и уже преодолевалось за 45—55 
дней. Морское переселение стало практически возможным.

Сильно помогла разрешению этого вопроса организация «Доброфло-
та» в 1878 г., хотя и переоценивать это событие не следует. «Доброфлот» 
был коммерческим предприятием и преследовал получение прибыли, но 
в условиях имевшейся конкуренции на рынке морских перевозок удалось 
добиться приемлемой цены на транспортировку переселенцев на Даль-
ний Восток. В то же время имелись перевозчики, прежде всего, в Гамбур-
ге, которые могли бы заменить отечественную компанию в этом вопросе.

III. Серьезная проблема была в финансировании проекта, что, впро-
чем, не уникально для российского опыта. Закончившаяся в 1878 г. Рус-
ско-турецкая война истощила государственную казну, заставив страну 
перейти в режим строжайшего контроля над расходами. Не удивительно, 
что именно Министерство финансов оказалось основным оппонентом 
проекта морского переселения крестьян на Дальний Восток за счет каз-
ны. При этом необходимо отметить, что Минфин был не столько против 
данного проекта, сколько стремился ограничить расходы на его претворе-
ние в жизнь.

IV. Впрочем, непосредственным толчком к появлению самой идеи 
массового переселения на Дальний Восток послужили внезапно обо-
стрившиеся отношения с Китаем. К этому времени его уже перестали 
воспринимать исключительно как объект международных отношений 
великих держав. После ряда Опиумных войн и успешного подавления 
тайпинского, наньцзюньского и уйгуро-дунганского восстаний Китай 
начал демонстрировать желание и возможность пересмотреть прежние 
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несправедливые отношения с мировыми державами. Более того, он стал 
потенциально значимым полем для дипломатической игры ведущих ев-
ропейских государств в их противостоянии друг с другом. Прежде всего, 
усиление Китая, имевшего протяженные границы с Российской импери-
ей, должно было отвлечь ее внимание от собственно европейских дел.

Напомним, что к этому времени Россия активно включилась в так на-
зываемую «восточную» политику, в частности, в Средней Азии, достиг-
нув весьма ощутимых успехов. Это не могло не беспокоить Великобри-
танию с ее колониальными владениями в Индии и Афганистане. В Китае 
также появились военные инструкторы из Германии. В России не сомне-
вались, что современная подготовка китайских войск при их значитель-
ном количестве в скором времени может сделать их вполне боеспособны-
ми для противостояния со своим северным соседом.

В этом ключе передача Кульджи в 1881 г. (занятой Россией десятью 
годами ранее) выглядела уступкой усиливающемуся Китаю и беспокои-
ла российских военных, так как могла спровоцировать его на пересмотр 
всех соглашений, касающихся границ, которые были установлены лишь 
двадцать лет назад. Тем более, что к 1881 г., после двадцатилетнего вла-
дения Россией Уссурийским краем, русского населения на территории 
от границ Забайкалья до Японского моря числилось всего 48 272 души 7. 
При этом за пятилетие с 1875 по 1879 г. в Уссурийский край прибыло все-
го 37 семей 8. Край оставался в запустении, и тенденций к улучшению не 
просматривалось.

Проект переселения и его цели
Власти на местах начали беспокоиться. В самом начале 1880-х гг. 

китайское население в Приморской области и власти Маньчжурии попы-
тались противостоять русской колонизации края. В 1881 г. «беспорядки» 
среди китайского населения зашли так далеко, что вышло распоряжение 
генерал-губернатора с угрозой выслать за границу всех китайцев и сжечь 
их фанзы, если сопротивление будет продолжаться 9

Генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин в январе 1881 г. 
телеграфировал в МИД Статс-секретарю Гирсу: «…я заявляю о край-
ней необходимости приступить немедленно к переселению в Южно-Ус-
сурийский край русских людей средствами правительства при помощи 
Добровольного флота; переселение это должно служить главным осно-
ванием прочного занятия края… Поверенный наш в Пекине Кояндер (?) 
от 14 декабря сообщает, что Богдыханом утвержден доклад Гиринского 
Цзян-Цзюна о распашке до ста тысяч десятин пустующей земли между 
Сян-Сином и нашей границей в 200 верстах от нее… Это продвижение 
к нашей границе китайского населения чрезвычайно важно, оно обеспе-
чивает Китаю быстрейший переход к активным действиям. Благоволите, 
Ваше Сиятельство, настоящую телеграмму повергнуть на милостивое 
воззрение Государя Императора…» 10

По-видимому, опасения эти не были беспочвенными, и события ста-
ли быстро развиваться. 29 августа 1881 г. Анучин вновь телеграфировал 
Гирсу: «Поселение китайцев между Хунчуном и Нингутой началось. 
В Хунчун прибыл брат Лихундсана (?) Лиуцзифу, назначенный заведо-
вать поселением. При нем 1500 китайских солдат под командой генера-
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ла Фу. Поселение между Нингутой и Полтавским караулом начнется по 
осмотру места Лиуцзифуном. В Гирине ожидаются переселенцы. Полу-
чены сведения о посылке китайских офицеров на Сучан 11 и во Владиво-
сток. Меры наблюдения приняты. Крайне необходимо ускорить разреше-
ние вопроса о населении Южно-Уссурийского края… » 12

По заданию Анучина проект заселения края разрабатывал губер-
натор Приморской области генерал-майор Тихменев. Первоначальный 
проект предлагал переселение морским путем по 500 семей ежегодно. 
Для привлечения переселенцев предполагалось перевозить их за счет 
казны, обеспечивая на месте водворения земледельческими орудиями, 
запасом хлеба и ссудами на домообзаводство. Генерал-губернатор лично 
подал всеподданейший доклад императору, резолюция которого гласила: 
«Вполне согласен с этими соображениями и желаю, чтобы эти меры были 
приведены в исполнение в будущем 1882 году» 13.

Однако Государственный Совет, на рассмотрение которого был пе-
редан этот проект, признал достаточным привозить морским путем за ка-
зенный счет в течение трех лет по 250 семей ежегодно, в надежде, что 
успехи в этом деле «могут возбудить в населении внутренних губерний 
желание последовать примеру переселившихся с пожертвованием на это 
собственных средств и таким образом дать делу постепенное развитие 
в значительных размерах» 14. Вопрос заключался в экономии средств.

План был достаточно подробным и предусматривал следующее (ос-
новные положения):

1. Учреждение в Приморской области комитет переселения.
2. Обещание переселенцам земельных наделов не менее 15 деся-

тин на мужскую душу и не более 100 десятин на семью в общественное 
владение с правом приобретение покупкой по 3 рубля за десятину, когда 
угодно. 5 лет после переселения крестьяне освобождаются от всех госу-
дарственных повинностей.

3. Доставка морем на счет казны и выдача на месте 200 руб. на се-
мью для обзаведения через комитет скотом и домообзаводства.

4. Переселенцы должны достигать Владивостока не ранее 1 апреля 
и не позже 1 июня и к работе могут приступить немедленно.

5. Прибывающие Владивосток переселенцы на первый год займут 
остров Русский и полуостров Муравьёв-Амурский, а в следующие годы 
будут достигать мест поселения в 2 или 3 недели.

6. Необходимо рассчитывать на 2-годичный отпуск казенного про-
довольствия, которое нужно привезти из европейской России.

7. Для приготовительных работ по устройству переселенцев и при-
ведению в известность земель нужен один год.

8. Устройство жилищ должно быть облегчено предварительным за-
готовлением строительных материалов.

9. Во Владивостоке следует выстроить несколько легких построек 
для временного приюта переселенцев, хлебный и материальный магази-
ны.

10. Переселенцев надо снабдить при отправлении необходимым до-
машним и сельскохозяйственным инвентарем.

11. На посев прислать семена овса, гороху, гречихи, пшеницы, про-
са. Весь хлеб должен быть непременно овинный.
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12. Местные условия требуют расселения переселенцев деревням 
около 25 дворов. 250 семей каждого привоза образуют 10 поселков.

13. В составе каждой партии переселенцев желательно иметь по 2 
колесника, бондаря, скорняка, маслобойца, кузнеца, гончара и прочих ма-
стеровых 15.

Здесь следует отметить, что по положению на 1 июня 1882 г. надел 
земли устанавливался из расчета по 15 дес. на мужскую душу, но не более 
100 дес. на семью. Однако крестьяне Амурской и Приморской областей 
наделялись по высшей норме —  по 100 дес. на семью, независимо от чис-
ла мужчин в ней. Это очень большой надел. Напомним, что в Европей-
ской России земельный надел в то время редко превышал 7 дес. на семью. 
А, например, в Соединенных Штатах по Гомстед-акту 1862 г. подобный 
свободный надел составлял около 65 десятин. Заведующий переселением 
в Южно-Уссурийском крае Ф. Буссе объяснял отвод таких значительных 
участков следующими соображениями: «Увеличивая надел… до 100 дес., 
правительство способствует заселению русскими людьми большей пло-
щади, чем при дифференциальном наделе, а такое распределение русско-
го элемента наиболее соответствует политическому закреплению страны, 
то есть главной побудительной причине всего заселения. Более обширный 
надел, обеспечивая крестьянина землею на несколько поколений, устра-
нит на много лет тесноту в землепользовании и, следовательно, избавит 
население от необходимости новых переселений, всегда отзывающихся 
не благоприятно на экономическом положении обывателей… Большой 
надел вызывает большее число охотников и обеспечивает прилив рус-
ского элемента в ненаселенный край» 16. То есть, большой надел 1) спо-
собствует закреплению большей территории, 2) избавляет население от 
новых переселений с ростом семьи и 3) увеличивает число переселенцев. 
На первоначальном этапе колонизации такая позиция в целом оправдана, 
но она создает (и создала в нашем случае) очень большие проблемы в са-
мом недалеком будущем.

Уже к этому времени проект переселения был достаточно точно 
определен. Мы видим много нюансов, демонстрирующих очень хорошее 
знание реалий Южно-Уссурийского края того времени.

Однако говоря о крестьянском переселении, не нужно заблуждаться 
об истинных целях данного мероприятия. Экономические соображения 
и попытки «разгрузить» перенасыщенные крестьянами губернии, конеч-
но, имелись в виду, но не играли в данном случае существенной роли. 
Основной целью являлась попытка не допустить возможности захвата 
Китаем Южно-Уссурийского края и Владивостока. Таким образом этот 
проект уже в своем зародыше носил военно-политический характер. Об 
этом прямо говорилось на заседании Комиссии по вопросу о доставлении 
переселенцев в Южно-Уссурийский край морским путем на казенный 
счет, проводившейся 20 февраля 1882 г. под председательством товари-
ща министра внутренних дел сенатора Готовцова и Генерал-губернатора 
Восточной Сибири Анучина. «Сознавая, что вопрос об экономических 
выгодах от эксплуатации края имеет в настоящем деле лишь значение 
сравнительно второстепенное, Комиссия находила, что удовлетворитель-
ное разрешение вопроса о мерах к безотлагательному заселению сего 
края русскими переселенцами есть дело прежде всего политической не-
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обходимости, обуславливаемой характером, который приняли наши отно-
шения к Китаю в последнее время, и тою ролью, которая может выпасть 
на долю собственно Южно-Уссурийскому краю в случае возможного во-
енного столкновения нашего с Китаем…» 17

Вообще цели планируемого переселения были максимально полно 
изложены в журнале вышеупомянутой комиссии, и мы считаем необхо-
димым более подробно остановиться на нем.

Итак, кроме председателей Готовцова и Анучина, в комиссию вхо-
дили: тайный советник Кобеко (Министерство финансов), тайный со-
ветник Барыков (МВД), генерал-майор Зыков (Военное министерство), 
контр-адмирал Кроун (Морское министерство), действительный стат-
ский советник Мельников (МИД), ученый-путешественник, тайный со-
ветник Маак, бывший Губернатор Приморской области генерал-майор 
Тихменев, начальник Штаба Вост.-Сиб. Военного Округа, генерал-майор 
Петров, путешественник, полковник Пржевальский, надворный советник 
Буссе, заведовавший переселением в Южно-Уссурийском крае в 1866—
1868 годах.

Для этой комиссии в Государственном Совете были сформулированы 
вопросы, от ответов на которые зависело решение данного мероприятия:

1. Какое число переселенцев требуется для прочного утверждения 
России в Южно-Уссурийском крае, чтобы в случае войны, защищать его 
не только пришлыми войсками, но и местным населением?

2. Насколько переселенцы смогут обеспечить снабжение войск про-
довольствием?

3. Какие могли бы быть изысканы меры для обеспечения переселя-
ющихся при первоначальном их устройстве от нападения со стороны ки-
тайцев?

4. Вопрос о естественных богатствах края… о возможных на месте 
родах хозяйства?

5. Из каких частей России и какие преимущественно рабочие руки 
были бы наиболее пригодны по местным условиям?

6. В какой степени предположенное переселение в размерах по 250 
семейств в год может привести к достижению целей?

7. В чем состояли причины неудачи мер, принимавшихся для заселе-
ния Приамурского края прежде?

8. Может ли преследуемая в настоящем случае цель быть достигну-
та путем расширения льгот с тем, чтобы пособие от казны если не вовсе 
устранялось, то производилось бы с крайней бережливостью? 18

Уже сам порядок поставленных вопросов говорит о главной причи-
не предполагаемого переселения —  защита территории. Так, Пржеваль-
ский отметил, что граница с Китаем безопасна для России на всем своем 
протяжении, кроме восточного участка (Туркестан и Монголия ненави-
дят китайцев и в случае столкновения однозначно перейдут на нашу сто-
рону). «Не в таких условиях находится Амурский и Южно-Уссурийский 
край, который непосредственно граничит с Маньчжурией… Наиболее 
густое население находится в бассейне реки Сунгари, т. е. в местности, 
ближайшей к нашей, ничем не защищенной… Да притом они найдут 
себе деятельных помощников в китайских бродягах (манзах), которые 
в числе, быть может, 15 тысяч, рассеянно живут по всему нашему краю. 
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С нашей же стороны наступление внутрь Маньчжурии весьма затрудни-
тельно…

По словам Тихменева, «следует ожидать, что китайские переселенцы 
хлынут массою… Если даже выставить на границе войско, оно может 
перебить несколько десятков тысяч переселенцев, но… на смену этих 
десятков тысяч явятся сотни тысяч, и препятствие, представляемое вой-
ском, будет снесено. Единственным средством остановить это движение 
есть заселение края русскими переселенцами. Китайцы ни в каком случае 
не покусятся на занятие земель, уже обрабатываемых другими. Такое от-
ношение китайцев, составляющее их особенность, совершенно чуждую 
европейцам, вытекает из чувства уважения к земледельческому труду, 
который всегда является в их глазах священным… При невозможности 
заселения всей земли большую услугу окажет заселение хотя бы извест-
ного числа пунктов, так как этим путем все-таки выразится факт занятия 
земли, что и должно служить целью, к которой следует стремиться» 19.

Для дальнейшего обсуждения 23 ноября 1881 г. был созван Государ-
ственный Совет в Соединенных Департаментах Государственной Эконо-
мии и Законов, который снова запросил объяснения.

Анучин подготовил развернутый доклад, подкрепленный расчетами 
количества новобранцев из переселенцев, численности необходимых во-
йск и требующегося для них продовольствия. По его расчетам, в Юж-
но-Уссурийский край необходимо переселить от 20 до 35 тыс. семей. 
Хотя это возможно только в отдаленном будущем; теперь же необходимо 
переселить то число переселенцев, какое возможно по средствам Госу-
дарственного Казначейства для заселения в кратчайший срок наиболее 
важных мест этого края. «Для нас важно не столько сгущение населения 
(курсив в тексте) в некоторых местах Южно-Уссурийского края, сколько 
занятие русским населением наибольшего количества пунктов на всем 
пространстве края для покрытия его сетью поселений (до 90)».

Так же было отмечено, что «из всех пограничных участков Восточной 
Сибири самое важное политическое значение имеет Южно-Уссурийский 
край… Обладание Владивостоком, при соответствующем устройстве на-
ших морских сил дает нам полную возможность к господству в китай-
ских водах и нанесению с этой стороны Китаю немаловажных ущербов. 
Из Южно-Уссурийского края мы и сухопутьем можем угрожать Маньч-
журии. В свою очередь Китай с овладением Владивостоком избавит себя 
от постоянной угрозы нашей к стороне Печилийского залива… В настоя-
щее время из всех владений, потерянных Китаем с 1842 года, только одно 
пограничное Амурское пространство не воссоединено еще с Срединной 
Империей и… на Южно-Уссурийский край китайцы смотрят как бы на 
свою собственность, временно находящуюся во власти русских». Кроме 
того, Анучин напоминает, что «сохранение Края также тесно связано во-
просом о чести и достоинстве России» 20.

При этом Анучин «считает необходимым положительно и беспово-
ротно признать, что предполагаемое заселение Южно-Уссурийского края 
предпринимается для удовлетворения высших военно-политических це-
лей. Экономическая сторона остается на втором плане. Естественные 
богатства края велики, но не их разработка составляет цель переселе-
ния…» 21 Здесь стоит отметить многократное использование Анучиным 
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в различных документах, касающихся переселения, термина «сеть» —  
весьма нехарактерного в данном контексте для того времени. Именно 
такого расположения новых поселений он требовал впоследствии от 
заведующего переселением Буссе. В целом, расселение соответствова-
ло этому требованию, хотя, конечно, оно предполагало не равномерное 
расположение новых деревень по территории края, а контроль над клю-
чевыми объектами: дорогами (внутренними и выходящими к границе), 
долинами рек. В последующем такая «сеть» получила развитие в образо-
вании заселенных округ рядом с образованными поселениями, что впол-
не естественно для незаселенного края. Однако особенностью данного 
проекта, с точки зрения колонизации, является именно попытка охватить 
сразу большое пространство —  следствие решения, прежде всего, поли-
тических, а не экономических задач переселения.

На совещании 23 ноября 1881 г. план расселения крестьян по краю 
уже несколько изменился. Он стал более подробным, местности были раз-
биты на 4 категории по важности и очередности заселения (См. Рис. 2):

Рис. 2. Южно-Уссурийский край, 1880 г. Красные точки —  деревни, 
образованные в 1883 г. переселенцами из Суражского уезда, синие —  
Черниговского уезда, черные —  Сосницкого и Мглинского. Как видно, 
образование новых населенных пунктов не всегда соответствовало 

первоначальному плану генерал-губернатора Восточной Сибири Анучи-
на, —  треть пунктов выходит за рамки 1-й категории.

1-я категория: Владивосток и остров Русский; долины рек Майхэ 
и Цимухэ; направление: Владивосток —  Раздольное —– Никольское —  
Камень-Рыболов и земля к востоку до верховий р. Даубихэ. В этом про-
странстве сосредотачивались все пути, ведущие к Владивостоку…, здесь 
пролегал единственный путь отступления нашего из ЮУК и будет со-
средоточена главная масса войск, предназначенная для его обороны. Эту 
местность мы должны охранять до последней крайности. На этой терри-
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тории (150 000 дес.) может немедленно поселиться до 1500 семей, обра-
зовав от 30 до 60 отдельных селений.

2-я категория: прибрежная часть залива Посьет до устья р. Суйфуна, 
а также долины рек Сучана и Лефу…

3-я категория: пространства на запад от Никольско-Рыболовско-
го тракта, отчасти уже занятые казачьим населением, и район гавани 
Св. Ольги.

4-я категория: места по течению р. Даубихэ, весьма удобные преиму-
щественно для водворения корейцев, которых можно поселить и по р. Ус-
сури, отодвигая от границ внутри края для лучшей охраны и противовеса 
китайскому населению.

Анучин предполагал, что в местностях первых трех категорий легко 
можно было разместить от 20 до 30 тыс. семей, но на первое время до-
статочно раскинуть сеть отдельных поселений, в количестве не менее 90, 
с водворением в каждом от 25 до 50 семейств. Всего, следовательно, надо 
было перевести морем 2250 семейств, с поселением коих мы будем силь-
нее, чем китайское население, оседло поселившееся в Южно-Уссурий-
ском крае. Дальнейшее число переселяемых семей будет распределяться 
в свободных местах, восполняя сеть и густо занимая страну… 22

Для полноты характеристики территориального размещения пересе-
ленцев нужно отметить, что до 1883 г. в крае уже было основано 14 дере-
вень с населением около 3000 крестьян 23.

Исходя из политической подоплеки данного переселения вполне ло-
гичным выглядит создание из крестьян-поселенцев некоего «облегченно-
го» подобия казацкого сословия. По высочайше утвержденному 31 июля 
1882 г. докладу начальника Главного Штаба… в качестве средств самоо-
бороны от банд китайских грабителей… было установлено выдавать по 
ружью с патронами (100 штук) всем крестьянам по прибытию их в Юж-
но-Уссурийский край в возрасте от 18 до 50 лет. До 1888 г. всего было 
выдано сельскому населению 2658 ружей 24.

Наконец, необходимо отметить, что по решению министра внутрен-
них дел проведение данного переселения, как и материалы по его согла-
сованию и утверждению были засекречены с целью не допустить некон-
тролируемого переезда крестьян из Европейской России. Однако слухи 
быстро распространялись. Авторов данной статьи в свое время удивил ма-
териал полицейского управления «по поводу подстрекательства крестьян 
Пирятинского уезда Полтавской губернии к переселению в Южно-Уссу-
рийский край» (1885), обнаруженный в ГА РФ. Суть дела заключалось 
в том, что в 1884 г. несколько крестьян уговаривали односельчан к пере-
езду в Южно-Уссурийский край и подавали через нотариуса ходатайства 
об этом. Местные власти восприняли эти действия мошенничеством, но, 
разобравшись, дело закрыли, ограничившись выговором нотариусу 25. 
Впрочем, широким массам крестьянского населения этот проект был не-
известен. «В печать не проникает никаких достоверных и обстоятельных 
данных о приемах и условиях водворения поселенцев на новых местах, 
а также о развитии новых хозяйств, не говоря уже о статистике» 26 —  ра-
зочарованно сообщает о данном переселении известный путешественник 
П. А. Чихачёв. Однако, на наш взгляд, такая позиция МВД была вполне 
оправдана в условиях ограниченности переселенческих возможностей 
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данного проекта и его, во многом, экспериментального характера. Кроме 
того, за свой счет подобное переселение могла осилить крайне немного-
численная часть крестьян, а неконтролируемый поток малообеспеченных 
переселенцев мог привести к катастрофическим результатам.

Рассматриваемое переселение имело как ряд общих черт с подобны-
ми мероприятиями, проводимыми в других странах в то время, так и не-
сколько уникальных особенностей. В первую очередь, стоит отметить, 
что, видимо, подобные масштабные проекты проводились государствами 
для решения политических задач (в России, Японии и Китае во 2-й поло-
вине XIX —  начале XX в. —  военно-политических). Социальные или эко-
номические вопросы интересовали организаторов уже во вторую очередь. 
В нашем случае это была попытка, которая в целом удалась, зафиксиро-
вать принадлежность территорий юга Дальнего Востока за Российской 
империей, укрепить продовольственную базу расквартированных здесь 
войск, а также хотя бы частично усилить обороноспособность региона 
за счет вооруженного крестьянского населения. Именно военными це-
лями была обусловлена система распределения крестьянских поселений 
в Южно-Уссурийском крае и ограничения по их численности.

Успех переселения был обусловлен, прежде всего, тщательной его 
подготовкой и профессионализмом чиновников, отвечавших за его во-
площение в жизнь, а также небольшим, но стабильным финансировани-
ем. В то же время нужно отметить и обычную удачу. В частности то, что 
основным регионом выхода стала Черниговская губерния, крестьяне юж-
ной половины которой испытывали недостаток в земле, но при этом оста-
вались достаточно зажиточными относительно других регионов страны. 
Именно крестьяне черноземной полосы малороссийских губерний в по-
следующие два десятилетия стали массово переселяться в Уссурийский 
край уже за свой счет.
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