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Ðус ская ко ло ни за ция юж ной час ти Даль не го Вос то ка (Амур и Ус су рий ский 

край) в XIX в. осу ще ст в ля лась в сжа тые сро ки. Су ще ст ву ет несколь ко на прав-

ле ний это го про цес са, в том чис ле во ен ное, ка зачье, кре сть ян ское и др. Кре сть ян-

ское дви же ние от ли ча лось от но си тель ной сво бо дой, а сле до ва тель но, и боль шей 

гиб ко стью в кон тек сте имею щих ся при род ных и со ци аль ных ус ло вий. В тра ди-

ции изу че ния рус ской ко ло ни за ции Даль не го Вос то ка кре сть ян ское пе ре се ле ние 

рас смат ри ва ет ся глав ным об ра зом с точ ки зре ния хо зяй ст вен но го ос вое ния. Та-

ким об ра зом из по ля зре ния вы па да ет зна чи тель ный пласт ис то ри чес кой ре аль-

но сти — рас се ле ние кре сть ян ст ва по Аму ру и Ус су рий ско му краю.

За се ле ние кре сть я на ми Юж но-Ус су рий ско го края на ча лось в 1861 г. С это го 

го да от кры ва ет ся но вый пе ри од в пе ре се ле нии на Даль ний Вос ток, хо тя необ-

хо ди мость сво бод но го рас се ле ния по об лас ти ад ми ни ст ра ция осоз на ла рань ше. 

На при мер, пер вое кре сть ян ское се ле ние в Юж но-Ус су рий ском крае Фу дин фак-

ти чес ки бы ло ос но ва но в 1860 г. по сле ос мот ра ме ст но сти хо до ка ми1. В даль ней-

шем рас се ле ние кре сть ян по краю про те ка ло сво бод но, ог ра ни чи ва ясь толь ко 

со ве та ми и за час тую необя за тель ны ми на став ле ния ми чи нов ни ков ад ми ни ст ра-

ции. Слож ность рас смот ре ния про цес са кре сть ян ско го рас се ле ния в Юж но-Ус-

су рий ском крае обу слов ле на его гео гра фи чес кой неод но род но стью, при чём она 

пре вос хо дит неод но род ность со сед них се вер ных тер ри то рий.

В на ча ле 1860-х гг. (пер вый этап кре сть ян ско го рас се ле ния по об лас ти, см. 

табл. 1) кре сть яне се ли лись на по бе ре жье Япон ско го мо ря (Фу дин, 1861; Вла ди-

ми ров ка и Алек сан д ров ка, 1864; Шко то во, 1865) и на оз. Хан ка (Ту рий Рог, 1863). 

Оче вид на при вяз ка рус ско го гра ж дан ско го на се ле ния к во ен ным по стам в этом 

но вом, неиз вест ном и по тен ци аль но опас ном крае2.

Вто рая по ло ви на 1860-х гг. для Юж но-Ус су рий ско го края (вто рой этап рас-

се ле ния, см. табл. 1) — это вре мя, ко гда кре сть яне ос ваи ва ли ме ст ность меж ду 

оз. Хан ка и за ли вом Пет ра Ве ли ко го. Здесь воз ни ка ет пер вая ко лёс ная до ро га 

в крае (и об лас ти), и неуди ви тель но, что «вто рая оче редь» за се ле ния при хо дит-

ся на эту ме ст ность. Сле ду ет от ме тить, что се ле ния в дан ном ре гионе рас по ла га-

лись дву мя груп па ми: в рай оне оз. Хан ка — Тро иц кое, Ас т ра хан ка, Ка мень-Ры бо-

лов; в рай оне сред не го и ниж не го те че ния р. Суй фун — Раз доль ное, Ни коль ское, 

Крас ный Яр. Поз же здесь бу дет ос но ва на на чаль ная сис те ма са мо управ ле ния 

кре сть ян в Юж но-Ус су рий ском крае3. Во вто рой по ло вине 60-х гг. в амур ских 
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ок ру гах об лас ти не ос но вы ва ет ся ни од но го се ле ния, за то еже год но по яв ля ют ся 

де рев ни в Юж но-Ус су рий ской ок ру ге4. По доб ный «пе ре хват» пе ре се лен цев вы-

зван не толь ко луч ши ми при род ны ми ус ло вия ми, но и бо лее ли бе раль ной по-

ли ти кой вла стей по от но ше нию к раз ме ще нию кре сть ян в Юж но-Ус су рий ской 

ок ру ге по срав не нию с Со фий ской и Уд ской5. В 70-е — на ча ле 80-х гг. на чи на ет-

ся ос вое ние суй фун ско-хан кай ской низ мен но сти и за пад но го по бе ре жья за ли-

ва Пет ра Ве ли ко го6 (см. рис. 1).

К за вер ше нию пер во го пе рио да рус ско го кре сть ян ско го рас се ле ния кар ти на 

рас пре де ле ния се ле ний в Юж но-Ус су рий ском крае бы ла та ко ва: за ня тию под ле-

жа ли все удоб ные для то го вре ме ни мес та — хан кай ско-суй фун ская низ мен ность, 

мор ское по бе ре жье, осо бен но вбли зи пор то вых пунк тов. Не от ри цая «спра вед-

ли во сти» та ко го рас се ле ния, мож но за дать ся во про сом: по че му пе ре се лен цы ос-

тав ля ют без вни ма ния вос точ ное по бе ре жье Хан ки и при ле гаю щие к нему тер-

ри то рии, вполне при год ные для рас се ле ния? Ду ма ет ся, что объ яс нить это мож но 

дву мя фак то ра ми: во-пер вых, рас по ло же ни ем пу тей со об ще ния, об хо див ших 

эту ме ст ность сто ро ной (ли бо по ли нии Ни коль ское — Хан ка — Сун гач — Ус су-

ри, ли бо по ли нии Ни коль ское — Дау би хэ — Ус су ри, при чём ос нов ным был пер-

вый путь, по нему и пе ре во зи ли кре сть ян7), в ре зуль та те кре сть яне не име ли воз-

мож но сти ос мот реть ме ст ность, на хо дясь в пу ти; во-вто рых, пе ре из бы ток зе мель 

в пре де лах то гдаш ней кре сть ян ской ойку ме ны в дан ном крае. Из ме нить гео гра-

фию кре сть ян ско го рас се ле ния в та ких ус ло ви ях мож но бы ло за счёт при тока 

боль шо го чис ла пе ре се лен цев (уст ра не ние зе мель ной из бы точ но сти) и изыс ка-

тель ских ра бот (вы вод удоб ных для зем ле па ше ст ва тер ри то рий из неве де ния). 

Всё это бу дет реа ли зо ва но на сле дую щем эта пе рас се ле ния.

На треть ем эта пе (1883 — 1897) за кла ды ва ет ся ос но ва кре сть ян ско го рас се ле-

ния в крае (см. табл. 1). Имен но в рам ках это го пе рио да мож но ви деть ра ди каль ное 

Таб ли ца 1

Хро но ло гия об ра зо ва ния кре сть ян ских се ле ний 

в юж ной час ти При мор ской об лас ти, 1855 — 1900 гг.

Этап/пе ри од

Ос но ва но се ле ний

Все го
Ни ко ла ев ская/
Уд ская ок ру га

Со фий ская/
Ха ба ров ская 

ок ру га 
по Аму ру*

Се вер но-Ус су-
рий ский край 
и рай он Ха ба-

ров ки*

Юж но-Ус-
су рий ский 

край

I. 1855 — 1867 55 21 19 1 14

II. 1868 — 1882 8 0 0 0 8

A. 1855 — 1882 63 21 19 1 22

III. 1883 — 1897 97 1 1 12 83

IV. 1898 — 1900 67 0 0 39 28

B. 1883 — 1900 164 1 1 51 111

Все го 227 22 20 52 133

Таб ли ца со став ле на на ос но ве ис точ ни ка: Ка бу зан В. М. Даль не во сточ ный край в XVII — 
на ча ле XX в. М.: Нау ка, 1985. С. 243 — 254.

* Рай он Аму ра близ устья Ус су ри, вклю чая ле вый бе рег, от не сён к Се вер но-Ус су рий ско му 
краю, по сколь ку в слу чае за се ле ния дан ный рай он тя го те ет имен но к Ус су ри. Кро ме то-
го, рай он устья Ус су ри — это един ст вен ное ме сто по Аму ру в пре де лах При мор ской об-
лас ти, где в кон це XIX в. ос но вы ва лись кре сть ян ские се ле ния; это об стоя тель ст во так-
же при вя зы ва ет сё ла и де рев ни к Ус су ри.
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рас ши ре ние его гео гра фии. Од на ко пер вые го ды третье го эта па де мон ст ри ру ют 

про дол же ние преж не го век то ра: се ле ния, ос но ван ные в 1883 и 1884 гг., не вы хо-

дят за гра ни цы ареа ла, очер чен но го ещё в про шлом де ся ти ле тии. Это спра вед ли-

во толь ко в от но ше нии 1883 г., в сле дую щем же го ду се ле ния соз да ют ся в вер ховь-

ях Дау би хэ, на вос точ ном бе ре гу Ус су рий ско го за ли ва и по сле два дца ти лет не го 

пе ре ры ва — в Су чан ской до лине.

Ана ли зи руя ди на ми ку воз ник но ве ния се ле ний в Юж но-Ус су рий ском крае 

во вто рой по ло вине 80-х гг., мож но уви деть свое об раз ные «вол ны», или «фрон-

ты» рас се ле ния, цен тром ко то рых бы ла ме ст ность, при ле гаю щая к Ни коль ско му. 

Так, «вол на» 1885 г. дви га лась в юж ном и се ве ро-вос точ ном на прав ле ни ях и за-

се ля лись: а) по бе ре жье Пет ра Ве ли ко го и Су чан ская до ли на (ли ния Мон гу гай — 

Нежи но — Фро лов ка); б) ме ст ность от во до раз де ла Мо и Ле фу в рай оне сред не го 

те че ния Мо че рез сред нее те че ние Ле фу до сред не го те че ния Дау би хэ (ли ния По-

пов ка — Кре мо во — Но во-Ва силь ко во). «Вол на» 1886 г. ши ро ко рас про стра ня ет ся 

от устья р. Мо до ниж не го те че ния р. Суй фун (ли ния Де ви ца — Спас ское — Ека-

те ри нов ка). Сле дую щая «вол на» 1887 г. раз во ра чи ва ет ся в вос точ ном на прав ле-

нии, за хва ты вая ме ст ность от ни зовь ев Ле фу до вос точ но го бе ре га Ус су рий ско го 

за ли ва (по ли нии Дмит ри ев ка — Те ре хов ка — Ца рёв ка). 1888 год — «ма лая вол на» 

се ве ро-вос точ но го на прав ле ния от «цен тра» по ли нии Про хо ры — Пе тро пав лов-

ка; 1889 год (при рост неболь шо го ко ли че ст ва се ле ний) — «вол на» в вос точ ном 

Рис. 1. Эта пы рас се ле ния рус ско го кре сть ян ст ва в Юж но-Ус су рий ском крае 
вто рой по ло ви ны XIX в.

Условные обозначения

Государственная граница

Фудин 1861    Название и год основания селения

Преимущественный ареал расселения

до конца 1860-х гг.

1868—1882 гг.

1883—1891 гг.

1892—1897 гг.

1898—1900 гг.
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на прав ле нии по ли нии Ал ты нов ка (При хан кай ская низ мен ность) — Но во ли тов-

ка (р. Тау ди ми); 1890 г. де мон ст ри ру ет сла бую «вол ну» на се ве ре края на гра ни це 

Спас ской и Зень ков ской во лос тей. К се ре дине 80-х гг. по яв ле ние до рож ной се ти 

за мет но по влия ло на фор ми ро ва ние рус ских се ле ний, по это му с 1886 г. гео гра-

фия рас се ле ния су ще ст вен но ме ня ет ся, сдви га ясь на пе ри фе рию края.

1890-е гг. так же мож но рас смат ри вать с точ ки зре ния «волн рас се ле ния». 

В 1891 г. сфор ми ро ва лось три се ле ния в ок ре ст но стях Хан ки и на юж ном по бе-

ре жье. В 1892 г. на се ве ре воз ник ла груп па де ре вень в рай оне Спас ской и на юге — 

в рай оне Су чан ской до лин. Груп па се ле ний, ос но ван ных в 1893 г., пе ре се ка ет 

Юж но-Ус су рий ский край и Суй фун скую низ мен ность с гор ны ми ок ре ст но стя-

ми по ли нии При лу ки — Но во рос сия. В 1895 г. про дол жа ет ся пре иму ще ст вен ное 

за се ле ние пе ри фе рии — тер ри то рий, при мы каю щих к вос точ ной ок раине за ли ва 

Пет ра Ве ли ко го. Толь ко на сле дую щий год по яв ля ет ся боль шая груп па се ле ний, 

пе ре се каю щих край па рал лель но строя щей ся Ус су рий ской же лез ной до ро ге (Ку-

гу ки — Кон стан ти нов ка). В 1897 г. поя ви лись се ле ния, рас по ло жен ные в вос точ-

ной час ти Хан кай ской низ мен но сти (Биль ма нов ка — Ду хов ское).

Обоб щая опыт за се ле ния рус ски ми кре сть я на ми Юж но-Ус су рий ско го края, 

тре тий этап за се ле ния (см. табл. 1), мож но сде лать вы во ды. На дан ном от рез ке 

дос та точ но плот но за се ля ет ся центр рас смат ри вае мо го рай она8. Уже в 1890-х гг. 

пре иму ще ст вен ной зо ной рас се ле ния ста но вит ся пе ри фе рия — в ос нов ном се-

вер ные при хан кай ские и юж ные при мор ские тер ри то рии (см. рис. 1). Кро ме то-

го, бы ла пре одо ле на инер ция пре ды ду ще го пе рио да: пе ре се лен цы за ни ма ют но-

вые зем ли меж ду Хан кой и Дау би хин ским (Си ним) хреб том.

Прак ти ка сле дую ще го эта па (1898 — 1900) (см. табл. 1) яв ля ет ся про дол же ни-

ем за се ле ния ок ра ин, в пер вую оче редь Вос точ но го При хан кайя, юж ных пре де-

лов Раз доль нен ской во лос ти, вос точ ных гор ных об лас тей, в том чис ле и при-

мор ских (см. рис. 1). Ка ж дый год име ет свой «ри су нок» раз ме ще ния се ле ний. 

Од на ко, ес ли в 1898 г. се ле ний бы ло от но си тель но немно го и они ока за лись раз-

бро сан ны ми по про сто рам края, то в 1899 и 1900 гг. уже око ло двух де сят ков, ко-

то рые раз мес ти лись пре иму ще ст вен но в пре де лах Зень ков ской, Спас ской, Ива-

нов ской, Це му хин ской, Су чан ской и Оль гин ской во лос тей.

Итак, за се ле ние Юж но-Ус су рий ско го края в XIX в. — про цесс дли тель ный 

и слож ный для всех тер ри то рий. Он имел свои осо бен но сти: нераз ви тость пу тей 

со об ще ния9, сла бое зна ком ст во с тер ри то рия ми и их хо зяй ст вен ны ми воз мож-

но стя ми. Про стран ст вен ная спе ци фи ка Юж но-Ус су рий ско го края ска за лась на 

фор ми ро ва нии «волн», или «фрон тов» рас се ле ния, по сле до ва тель ное рас смот-

ре ние ко то рых мо жет дать кар ти ну по сте пен но го за ня тия юж но-ус су рий ских 

зе мель. Опыт «вол но во го» рас се ле ния в пер вую оче редь свя зан со спе ци фи кой 

про стран ст ва Юж но-Ус су рий ско го края на фоне дру гих тер ри то рий юга При-

мор ской об лас ти с су ще ст во ва ни ем бо́льших пло ща дей, при год ных для ос вое-

ния. Кро ме то го, за пад ная часть При хан кай ской низ мен но сти ока зы ва ет ся за-

се лён ной го раз до мень ше, чем вос точ ная, что мож но объ яс нить невы год ны ми 

при род ны ми ус ло вия ми.

За вер шая об зор про цес са рас се ле ния кре сть ян в Юж но-Ус су рий ском крае, 

мож но от ме тить ха рак тер ные чер ты, свой ст вен ные и юж ной час ти При мор ской 

об лас ти в це лом. Во-пер вых, яв но на блю да ют ся вол ны за се ле ния тер ри то рии 

с об щих по лю сов ос вое ния — Ни ко ла ев ска, Ха ба ров ска и Вла ди во сто ка: сна ча-

ла бы ли за ня ты тер ри то рии Уд ской ок ру ги, Со фий ской, Юж но-Ус су рий ско го 

и Се вер но-Ус су рий ско го кра ёв. Это видно из табл. 1, а так же от ме че но в ис сле-

до ва тель ской тра ди ции10. Во-вто рых, сле ду ет ука зать на при вяз ку размещае мых 
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се ле ний к та ким про стран ст вен ным до ми нан там, как ре ки. В ис то рио гра фии 

рус ской экс пан сии на вос ток это об стоя тель ст во уже от ме ча лось11, ха рак тер но 

оно и для Даль не го Вос то ка. В-треть их, мож но ви деть со от но ше ние раз ных фак-

то ров, влияю щих на про цесс ко ло ни за ции. В це лом нега тив ное влия ние ад ми ни-

ст ра тив но го фак то ра на хо дит ся в про ти во ре чии с ин те ре са ми кре сть ян (хо зяй ст-

вен ны ми, со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми). Там, где чи нов ни че ст во уме ря ло свой 

пыл, рас се ле ние шло сво им че ре дом, кре сть яне ну ж да лись во вла сти в ос нов ном 

при раз ре ше нии зе мель ных спо ров. Мож но ска зать, что от но ше ния ад ми ни ст-

ра ции и пе ре се лен цев ста но ви лись нор маль ны ми, ко гда пер вая ви дит соб ст вен-

ные ин те ре сы че рез приз му ин те ре сов кре сть ян ст ва12.

Для тер ри то рий но во го ос вое ния осо бое зна че ние име ет эко ло ги чес кий фак-

тор. Из пред став лен но го ма те риа ла вид но, что рус ское кре сть ян ское рас се ле ние 

в XIX в. хо те ло впи сать ся в при род ные ус ло вия. Ме лио ра ция но си ла несис тем ный 

и ло каль ный ха рак тер13, в слу чае небла го при ят ных ус ло вий пе ре се лен цы стре ми-

лись ос та вить неудоб ные зем ли в на де ж де най ти дру гие, бо лее под хо дя щие для 

про жи ва ния. За мет ную роль в кре сть ян ском рас се ле нии иг ра ет фак тор транс порт-

ной обес пе чен но сти. Ес ли Амур ский край за се лял ся кре сть я на ми под на жи мом 

ад ми ни ст ра ции, мож но ска зать, стре ми тель но, то об ра зо ва ние но вых се ле ний 

в Юж но-Ус су рий ском крае за ви се ло от обес пе чен но сти тер ри то рий до ро га ми.

 1 Ма те риа лы по об сле до ва нию кре сть ян ских хо зяйств При мор ской об лас ти. Ста ро жи-

лы-сто де ся тин ни ки. Т. 4 (опи са ние се ле ний). Са ра тов: б. и., 1912. С. 533.
 2 Барт ко ва И. И. Фор ми ро ва ние сель ских по се ле ний При морья (1858 — 1917 гг.) // Зап. 

При мор. фил. Геогр. о-ва СССР. Вла ди во сток, 1966. Т. 15. С. 63 — 70.
 3 Бус се Ф. Ф. Пе ре се ле ние кре сть ян мо рем в Юж но-Ус су рий ский край в 1883 — 1893 го-

дах. СПб.: б. и., 1896. С. 134.
 4 Ка бу зан В. М. Даль не во сточ ный край в XVII—на ча ле XX в. М.: Нау ка, 1985. С. 245 — 251.
 5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 320. Л. 187 — 187 об.
 6 Бус се Ф. Ф. Пе ре се ле ние кре сть ян мо рем… С. 134.
 7 Прже валь ский Н. Пу те ше ст вие в Ус су рий ском крае. 1867 — 1869 гг. Вла ди во сток, 1990. С. 92.
 8 Бус се Ф. Ф. Пе ре се ле ние кре сть ян мо рем… С. 135.
 9 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31. Л. 6 — 12.
10 Мень щи ков А. Очерк за се ле ния ни зо во го Аму ра // Жур нал пред ва ри тель но го меж ду-

ве дом ст вен но го со ве ща ния по во про су о ме рах, ко то рые долж ны быть при ня ты для ко-

ло ни за ции ни зовь ев Аму ра. (На пра вах ру ко пи си). Б. м., б. и., б. г. Прил. № 3. С. 6.
11 Клю чев ский В. О. Рус ская ис то рия: Пол ный курс лек ций в трёх кни гах. Кн. 1. М.: Мысль, 

1993. С. 50; Яд рин цев Н. М. Си бирь как ко ло ния в гео гра фи чес ком, эт но гра фи чес ком 

и ис то ри чес ком от но ше нии. Но во си бирск: Си бир ский хро но граф, 2003. C. 172.
12 Бар бен ко Я.А. По ли ти ка во дво ре ния рус ско го кре сть ян ст ва в При мор ской об лас ти во 

вто рой по ло вине XIX в. // На уч ный жур нал Куб ГАУ. 2006. № 6. [Элек трон ный до ку мент] 

URL: http://ej.kuba gro.ru/2006/06/pdf/16.pdf. С. 7.
13 От чёт по ко ман ди ров ке в При амур ский край ле том 1901 г. чи нов ни ков Кан це ля рии Со-

ве та ми ни ст ров Со снов ско го, Шиш ки на и гра фа Ап рак си на / И. Со снов ский, С. Шил-

кин, П. Ап рак син. СПб.: б. и., 1902. С. 11 — 12.

SUMMARY: “Ter ri to rial lo ca tion of peas antry in South-Us sury ter ri tory in the sec ond half of 
the 19th c.” is the ti tle of the ar ti cle by Yaro slav A. Bar benko, a lec turer of the Chair of World 
His tory, Poli tol ogy and So ci ol ogy of the In sti tute of In ter na tional re la tions and so cial tech nolo-
gies of Vladi vostok State Uni ver sity of Eco nomic and Ser vice. The rise of peas ant set tle ments 
in speci fied tem po rary places and dis tri bu tion of set tle ments on open spaces of South-Us sury 
ter ri tory un der takes a ba sis of rea son ings. Two pe ri ods of mov ing in a com po si tion of four 
stages are re vealed, the char ac ter is tics of proc ess of ter ri tory oc cu pa tion in dif fer ent parts of 
area are de scribed.


