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ВстатьерассматриваютсяпроектызаселенияДальнегоВостокаРоссииино
страннымиколонистами.Первыйподобныйпроектпоявилсясразужепо
слеприсоединениядальневосточныхтерриторийкРоссиивначале60хгг.
XIXв.Вролипотенциальныхпереселенцевчащевсеговыступалиславяне,
всвоёвремяэмигрировавшиеизЕвропывСША.Нередкоонисамостоя
тельнообращалисьзаразрешениемприехатьнаДальнийВосток.Ихпро
шениярассматривалисьнасовместныхзаседанияхпредставителейвысших
ведомствгосударственнойвласти,атакжеспециальнымикомиссиями.Вот
дельныхслучаяхокончательноерешениепринималосьдостаточнодолго,
процессмогзанятьнескольколет.Отношениеправительствакподобнымхо
датайствамявлялосьнеоднозначным:интерескскорейшемузаселениюзе
мельсоседствовалсопасениемнегативныхполитическихпоследствий.Бес
покойствовызываловозможноераспространениесредиместногонаселения
католичестваисоциалистическихидей,чтомоглобыпривестикослабле
ниюпозицийРоссиинаДальнемВостоке.Поэтойпричинеиностранные
граждане,обращавшиесяспросьбойопереселении,неполучалигосударст
веннойподдержки.Имдавалосьразрешение,нобезпредоставлениякаких
либоособыхправ,автономииилифинансовойпомощи,начтоониочень
рассчитывалиибезчегосампереездзачастуюоказывалсяневозможным.
Несколькоинымбылоотношениекрусским,ранееэмигрировавшимзагра
ницу.ВначалеXXв.получилодобрениепроектзаселенияДальнегоВостока
старообрядцамиизАвстроВенгрии.Однакореальноеколичествоприбыв
шихоказалосьнижезапланированногоиззапротиворечийвсредесамих
старообрядцев,протестовсостороныцеркви,потребовавшейостановить
распространение«раскола»,атакжебоязнинегативныхполитическихпо
следствийвслучаепродолженияпереселения.
Ключевыеслова:ДальнийВостокРоссии,переселение,иностранныеко
лонисты.
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ThearticledealswiththeprojectsofsettlementoftheFarEastofRussiaby
foreigncolonists.The firstprojectappeared immediatelyafter theaccession
of the Far Eastern territories to Russia in the early 1960s of the nineteenth
century. The Slavs who had immigrated from Europe to the USA became
potential immigrants.Theyfrequentlyapplied forpermissiontomoveto the
FarEastofRussia.Theirapplicationswereconsideredatjointmeetingsofthe
representativesofhigherdepartmentsofstateauthorityandspecialcommis
sions.Insomecases,theprocessofreachingafinaldecisionwasquitelengthy
andcould takeseveral years.Theattitude to suchpetitionswasambiguous:
on the one hand, the government was interested in the early settlement of
theFarEasternlands.Ontheotherhand,thegovernmentwasafraidofnega
tivepoliticalconsequences.Thebiggestconcernwascausedby thepossible
spreadofCatholicismandsocialistideasamongthelocalpopulationthatcould
weakenRussia’spositionsintheFarEast.Thatiswhytheforeigncitizenswho
hadaskedfortheresettlementdidn’treceivestatesupport.Theyweregranted
apermissionbutwithoutanyspecialrights,autonomyorfinancialassistance
they reckoned upon; thus, the move turned out to be impossible. A slightly
differentattitudewastowardstheRussianswhohademigratedabroadbefore.
Intheearlytwentiethcentury,theprojectofthesettlementoftheoldbelievers
fromtheAustroHungarianEmpiretotheFarEastgotapproval.However,the
numberofarrivalswaslowerthanexpectedduetothecontradictionsamongthe
oldbelievers,theprotestsoftheChurchwhichdemandedtostopthespreadof
the“split”aswellasthefearofnegativepoliticalconsequences.
Keywords:RussianFarEast,resettlement,foreigncolonists.

К настоящемумоментунакоплензначительныйопытвизученииистории
миграцийнаДальнийВостокРоссии[3;4;5;7;11],однакомногиепро

блемыпопрежнемуостаютсянедостаточноисследованными.Кихчислуот
носитсяивопросозаселенииданнойтерриториииностранцами.Послед
нихможноусловноразделитьнадвегруппы:1)выходцыизблизлежащих
азиатскихгосударств(Китая,КореииЯпонии),кпереездукоторыхзачас
туюотносилисьотрицательно;2)мигрантыизЕвропыиАмерики.Еслиуча
стиепервыхвзаселениидальневосточныхтерриторийдостаточноподробно
рассмотреноисследователями[1;2;3;8;12],тонаучныхработ,посвящён
ныхевропейскимколонистам,оченьмало[6;13].Цельстатьи—рассмотреть
проектысозданияземледельческихколонийнатерриторииДальнегоВосто
каРоссиииностранцами—выходцамиизЕвропыиАмерики.Вработеста
вятсяследующиезадачи:выяснить,ктовыступалинициаторомданныхпред
ложений,какиетребованиявыдвигалипотенциальныепереселенцы,атакже
какимбылоотношениевластныхструктуркэтимпроектам.

ПослеприсоединениядальневосточныхтерриторийкРоссиивсталво
прособихзаселении.Какизвестно,«Правилаопоселениирусскихиино
странцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири», высо
чайшеутверждённые26марта1861г.,разрешалипереселениемигрантам
обеихназванныхвышегрупп[9,с.682].18июня1892г.действиеданного
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документапродлилина10лет,ноправоприобретенияземельсохранили
толькороссийскиеподданные.ВРоссиижелающихприехатьнаДальний
Востокбылонемного,поэтомувначале60хгг.XIXв.возникпроектзаселе
нияАмурскогокраяславянамиизАмерики[10,c.149].Поинформации,по
лученнойгенералгубернаторомВосточнойСибириМ.С.Корсаковым,часть
последниххотелапереселитьсянаданнуютерриторию[6,с.139].7янва
ря1861г.назаседанииАмурскогокомитетасостоялосьрассмотрениеэтого
вопроса,атакжебылазаслушаназапискагенераладъютантаН.П.Игнатье
ва,предлагавшегопригласитьнапостоянноеместожительствавУссурий
скийкрайиностранцевславянскогопроисхождения,предоставивимпра
вопокупкиземлиивыборауправлениявколониях[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.
Д.2474.Л.15—15об.].Комитетодобрилданнуюинициативуипоручилми
нистругосударственныхимуществразработатьправилапереселениятаких
колонистов,атакжесобратьинформациюоколичествежелающихприехать
наустановленныхусловиях[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.15об.].17ян
варя1861г.императорАлександрIIнажурналекомитетанаписал:«Испол
нить».ВАмерикурешенобылонаправитьколлежскогоасессора г.Мали
новского,хорошообразованного,владевшегонесколькимииностранными
языкамииимевшегоопытвзаселенииАмурскогокрая[РГАВМФ.Ф.410.
Оп.2.Д.2474.Л.2,4об.].ОнприбылвСанктПетербург24марта1861г.,
авначалеапреля1861г.императорподписалуказоегокомандировании
вСША[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.4].

МалиновскийприехалвНьюЙорквоктябре1861г.Далееондолжен
былотправитьсявг.Расин(штатВисконсин),гдеемупредстоялавстреча
снаиболеевлиятельнымипредставителямичехов[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.
Д.2474.Л.36].ВАмерикеМалиновскийвстретилсяспослом,действитель
нымстатскимсоветникомЭ.А.Стеклем,которыйсделалрядважныхзамеча
нийотносительновозможностипереселениячехов.Преждевсего,онотме
тил,чтосамаэтавозможностьзависитотфинансовогоположенияместных
славян.ЭмигрантыизЕвропыприезжаливСШАснебольшойсуммойденег
иприобретализемлювзападныхштатахуспекулянтоввдолг.Гражданская
война,идущаявстране,соднойстороны,будеттолкатьихнапереселение,
носдругой—затруднитимпродажусвоихземель,ценынакоторыеитак
серьёзно упали. Опасение вызывало и «нравственное состояние» славян,
возможно,имевшихдостаточнорадикальныерелигиозныеиполитические
взгляды:вАмерикув1848г.прибылозначительноеколичествоэмигрантов
изГермании,гдетогдапроходилиреволюционныевыступления[РГАВМФ.
Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.37—37об.].

ВсвоихписьмахМалиновскийсообщал,что28декабряотправляетсяна
пароходе«CityofWashington»изНьюЙоркавЕвропу,авместеснимедут
длязнакомствасАмурскимкраемдвавидныхпредставителяамериканских
чехов,редакторыгазет[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.77].Помнению
коллежскогоасессора,соднойстороны,ихвизитвРоссию«убедитневерую
щихвдействительномжеланиичеховвыселитьсявновыерусскиевладения»,
асдругой—депутаты«увидятсамибытсвободныхпереселенцевнаАмуре,
применениеправилдляпоселениярусскихииностранцевнаделе,и,таким
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образом,вопросоихгражданскихиполитическихправахбудетгораздолег
черешёнвместесними»[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.41об.—42].

7декабря1861г.исполняющийобязанностигенералгубернатораВос
точнойСибириМ.С.КорсаковнаправилвСибирскийкомитетотношение,
в котором предлагал приостановить переселение русских крестьян и ис
пользоватьвыделенныенаэтосредствадляоказанияпомощижелающим
приехатьамериканскимчехам.Онполагал,что«цельзаселения<…>края,
вполнеможетбытьдостигнутапереселениемславян,стоящихсравнительно
срусскимипереселенцами,навысшейстепенипообразованиюиразвитию
хозяйства,иимеющихпреимуществопереддругимииностранцамиводно
племенностиихсрусскимнародом»[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.47].
Крометого,поегомнению,расходынаоплатуморскихперевозокмогли
оказатьсясущественнонижезатратнапереселениекрестьянизвнутренних
губернийРоссии.Котношениюприлагалсянаправленныйвсемзаинтересо
ваннымведомствампроектправилдлязаселенияславянамиПриамурского
края[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.50—63].

Министерствофинансов,Департаментмануфактуривнутреннейторгов
линевозражалипротивутверждения«Проектаправил»[РГАВМФ.Ф.410.
Оп.2.Д.2474.Л.144—145].ОднакоминистриностранныхделА.М.Горча
ковполагал,чтопереходитькдетальномурассмотрениюдокументаможно
лишьвслучаепринятияположительногорешенияопереселении,которое
возможнотолькопослевыделениянеобходимыхсредств[РГАВМФ.Ф.410.
Оп.2.Д.2474.Л.80—80об.].23января1862г.А.М.Княжевичанапостуми
нистрафинансовсменилМ.Х.Рейтерн.К12марта1862г.онподготовилза
ключение,вкоторомнастаивалнанеобходимостиотклонитьпредполагае
моепереселениеславянизАмерикивУссурийскийкрай, таккаксчитал,
чтосумма,названнаяМ.С.Корсаковым,занижена,ареализацияпроектапо
требуетфинансированиявзначительнобольшемобъёме[РГАВМФ.Ф.410.
Оп.2.Д.2474.Л.90—92об.].ВеликийкнязьКонстантинНиколаевич,заин
тересованныйвположительномрешениивопроса,настоялнарассмотрении
еговСибирскомкомитете[6,с.149].Однаконадеждынеоправдались:по
бедилаточказренияминистрафинансов.Вутверждённом27марта1862г.
журналекомитетауказывалось,чторассмотрение«Правилопереселении»
чехов и обсуждение вопросов, связанных с предоставлением или непре
доставлениемимкакихлибоссудипособий,преждевременны[РГАВМФ.
Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.105—105об.].

Летом 1862г. представители американских чехов—Франта Мрачек
иЯнБартаЛетовский—прибылинаДальнийВосток,гдеосмотрелисевер
ный берег Уссурийского залива и западный и северный берега Амурско
го.Поихмнению,последниетерриториибылиудобныдляхлебопашест
ваискотоводства[6,с.151].ДепутатывозвратилисьвПетербургвначале
1863г.3мартаонивручилиМ.С.Корсаковудоверенностиотнескольких
общинипрошениеимператору,вкоторомсообщалиосвоёмсогласиипе
реселиться,есличешскиеколонистыполучатопределённыеправаиприви
легии,атакжепросилиразрешитьпереезд1тыс.семейизАмерики.Основ
ныеусловиясводилиськследующему:чехославянамбылинужныльготы

А.С. За ко лод ная



 219
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
18

 · 
№

 4

вприобретенииземлиивладенииею,политическиеигражданскиеправа,
денежноепособиенапереселениевразмере600тыс.руб.Крометого,чехи
хотелиполучитьбесплатныйпроезддоместаназначениянароссийскихсу
дах,бесплатноепитаниевовремяпути,атакжепросилиподготовитьзапас
продовольствиякмоментуихприбытиявПриамурскийкрай[РГИА.Ф.560.
Оп.27.Д.94.Л.63—63об.].

Согласнорасчётамспециальносозданногокомитета,дляудовлетворе
ниявсехзаявленныхусловий,включаяссудув600тыс.руб.,потребовал
сябы1млн430тыс.руб.ПонимаязначительностьданнойсуммыдляГосу
дарственногоказначейства,комитеттемнеменеесчитал,чтовпоследствии
расходыбудуткомпенсированызасчётсокращениязатратназакупкупро
довольствиядлявойскифлота,таккакпоявитсявозможностьприобретать
всёнеобходимоенаместеусамихпереселенцев[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.
Л.63об.—64].

Однакодалеконевсеразделялиэтомнение.КонтрадмиралП.В.Каза
кевич,соглашаясьснеобходимостьюскорейшегозаселенияПриамурского
края,полагал,чтосначаланужнозаложитьпрочнуюосновудляпереездана
ДальнийВостокрусскогонаселенияитолькозатемпривлекатьиностранцев,
нобезпредоставленияимособыхправилильгот[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.
Л.64об.].Онсчиталполитическойошибкойводворениемигрантовиззару
бежавэтотмалонаселённыйкрай.Темболее,чтоамериканскиечехиявля
лиськатоликами,а«самыйдухпропаганды,стольсвойственныйРимско
Католическому духовенству, может повлечь к столкновениям с русскою
правительственноювластьюипослужитьповодомксозданиюполитических
затруднений»[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.64об.].Свысказанныммнением
согласилсягенералгубернаторМ.С.Корсаков.Признаваяполезнымпересе
лениечеховвПриморскуюобласть,онполагал,чтоихвероисповеданиебу
детпрепятствоватьсближениюсрусскими,иопасалсяраспространенияка
толичества,оцениваяэтокак«вредноеврелигиозномотношениивлияние»
[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.64об.—65].

Учитываяназванныеопасенияивозражения, а такжеотзывминистра
финансов,вкоторомсообщалосьоневозможностиудовлетворитьпросьбы
опредоставленииссуднойиинойденежнойпомощи,генералгубернатор
М.С.Корсаковрешилотложитьрассмотрениевопросаопереселениичехов
вПриамурскийкрай.ИхпрошениеСибирскийкомитеттакинепередалим
ператору.Межведомственнаяперепискапродолжаласьещёнескольколет.
Назаседаниикомитета,состоявшемся26мая1865г.,былопринятореше
ниеотложитьрассмотрениеданноговопроса«доболееблагоприятноговре
мени»[РГАВМФ.Ф.410.Оп.2.Д.2474.Л.129—129об.;РГИА.Ф.560.Оп.27.
Д.94.Л.67].4июняонобылоутвержденоимператором.

Возможность заселения Дальнего Востока иностранными колониста
мирассматриваласьвластьюипозднее.Так,воктябре1897г.генеральный
консул Российского генерального консульства в НьюЙорке А.Э.Оларов
ский направил С.Ю.Витте выписку «о причинах желания Славян пересе
литьсявПриморскуюобласть»,подготовленнуюпротоиереемАлександром
Товтом,настоятелемправославногохрамавг.ВилькесБар(Пенсильвания)
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[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.1].Внейсообщалосьоначавшейсяс70хгг.
XIXв.эмиграцииизАвстроВенгрии,вызваннойнарушениемзакона1868г.
оравноправиивсехпроживающихвимпериинародов.Славянелишились
возможностиобучатьсявшколахигимназияхнародныхязыках,атакжеис
пользоватьихвсудеивовремябогослужения[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.
Л.9об.,26,29—29об.].Напереселениелюдейтолкалиитяжёлоематериаль
ноеположение,маленькиеразмерынаделов,лишениепастбищилесов,регу
лярныенеурожаи[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.20,30].«УгроСлавяне»рас
продавализабесценокимуществои,воспользовавшисьуслугамиеврейских
эмиграционныхконтор,отправлялисьвАмерику.ОниехаливСША,Канаду
иБразилию[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.26об.].ВАмерикеславянеоказа
лисьвнепростомположении.Незнаяязыка,онисмоглиустроитьсятолькона
тяжёлуюработувкаменноугольныхшахтах.Покапереселенцевбылонемно
го,рабочихместхваталонавсехизаработкибылидостаточновысокими.
Сростомчислаприезжихпоискиполучениеработыстановилисьвсёзатруд
нительнее.Людивынужденнонанималисьнажелезнуюдорогу,соглашаясьна
болеенизкую—посравнениюсамериканскимирабочими—заработнуюпла
ту,чемвызывалинегативноеотношениексебесостороныпоследних.Кон
фликтныеситуациинередкоприводиликкровавымстычкам,заканчиваю
щимсяранениямииубийствами[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.26об.—27,
30об.—31].Доведённыедоотчаянияславяне,попримеруамериканскихра
бочих,сталиорганизовыватьстачки,жестокоразгоняемыешерифами,рас
стреливавшимиучастников[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.27].

ВэтожевремявиздаваемойвСШАгазете«АмериканскиеСлавянские
Новины» редактор Пётр Ровнянин (Ровнянак) регулярно публиковал ма
териалы о строительстве Великого Сибирского пути и заселении Сибири
иДальнегоВостока[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.20об.].Онтранслировал
всвоёмизданииидеюотом,что«спасениеславянскихнародностейможет
толькобытьприсодействииРоссиииприполномслиянииСлавянсРоссией
подДержавнойВластьюГосударяИмператора»[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.
Л.27].ВсёэтоподтолкнулоэмигрантовкмыслиопереселениивПримор
скуюобласть.ИменносэтойпросьбойпротоиерейА.Товтобратилсякге
неральномуконсулувНьюЙоркеА.Э.Оларовскому,которыйипосоветовал
направитьходатайствовИмператорскуюмиссиювВашингтоне.Последняя
ответила,чтоужелающихпереехатьвРоссиюдолжныиметьсяпаспорта
(австрийские у австрийских подданных и американские у граждан США)
идостаточныесредстванаоплатупутевыхрасходовипервоначальноеоб
заведение,мигрантамтакжеследовалопослатьходоковдлявыборабуду
щихместжительстваисформулироватьусловия,желательныедляпересе
ления[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.27об.—28,32].

ПротоиерейА.Товтсделалследующиепредложения:всепереезжающие
не старше45лет, здоровыи «хорошагоповедения»,каждыйбудет иметь
неменее500руб.золотомисредстванаоплатупутевыхрасходов,отрос
сийскогоправительствамигрантыжелалибыполучитьнадушумужского
поластарше20летпо30дес.земли,анасемьюизмужа,женыи2—3де
тей—50дес., на каждого домохозяина—пару лошадей, коров и волов,
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необходимыйдляпостроеклес,беспроцентнуюссудув1000руб.свыпла
тойчерез20лет,такжеимтребовалосьосвобождениеотналоговна12лет
иотвоинскойповинности(длялицстарше16лет).Постройкуцерквиишко
лы, содержание причта и учителя должно было оплатить правительство.
А.Товтпросилпредоставитьправовыдаватьпаспортаимператорскимкон
сульствамимиссиивСША,таккакмногиеуехалиизАвстроВенгриибез
документовинеполучилиамериканскогогражданства.

Славянскиеэмигрантынадеялись,чтоквесне1898г.получатразреше
ниеотправитьходоковдляосмотраивыбораучастков.Крометого,онихо
тели, чтобы русское правительство открыло в Америке переселенческую
конторуилиназначилоспециальногочиновника,вобязанностикоторого
входилабыпродажабилетовдоместаназначения,посколькуопасались,что
иззасвоейнеопытностимогутбытьобманутыспекулянтами.Переселенцы
униатысообщалиожеланиипринятьправославие,католикиженесоби
ралисьменятьвероисповедание,нообещали,чтоихдетибудутвоспиты
ватьсявправославнойтрадиции[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.20об.—21,
28—28об.,32об.—33].Натакихусловиях,позаверениюпротоиерея,вы
ражалиготовностьпереселитьсяоколо1000семей,«хорошиеитрудолю
бивыелюди».МинистриностранныхделграфМ.Н.Муравьёвпередалхода
тайствоА.Товтанарассмотрениеминиструвнутреннихдел[РГИА.Ф.560.
Оп.27.Д.94.Л.21об.].

Одновременносданнымходатайствомвминистерствовнутреннихдел
поступилопрошениеправославногорусскогогаличанинаКоханикаизПен
сильвании,просившегосообщить,накакихусловияхониещё100семей
моглибыпереселитьсявАмурскийкрай.Министрвнутреннихдел,дейст
вительныйтайныйсоветникИ.Л.Горемыкин,сообщилКоханику,чтосоглас
ноутверждённому18июня1892г.законуиностранцынеимеютправапри
обретатьземлювАмурскойиПриморскойобластях,однако,учитывая,что
просителиявляютсярусскимипонациональности,атакжеправославного
вероисповедания,рассмотрениевопросаопредоставленииимземливоз
можно,ноонидолжнысоответствоватьтребованиям,установленнымдля
переселениявАмурскуюобласть[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.21—21об.].

Вначалеянваря1898г.насовместномзаседаниинесколькихведомств
министрвнутреннихделвдокладеимператорупросилрассмотретьвопрос
опереселении1000семейвыходцевизГалициииВенгрии[РГИА.Ф.560.
Оп.27.Д.94.Л.23].23января1898г.состоялосьзаседаниеПодготовитель
нойкомиссииКомитетаСибирскойжелезнойдороги,возглавляемоеуправ
ляющимделамикомитетаА.Н.Куломзиным,гдеприсутствовалипредста
вителиотГосударственногоконтроляиминистерств(военного,земледелия
игосударственныхимуществ,путейсообщения,морского,внутреннихдел,
финансов),атакжечиновникидругихведомств.Основнойцельюзаседания
былоформированиепозицииправительстваиразработкаобщегоподхода
кходатайствамподобногорода,анерассмотрениеуказанногоконкретного
случая[РГИА.Ф.560.Оп.27.Л.90].

Во время обсуждения поступившего прошения представитель мини
стерстваиностранныхдел,тайныйсоветникЛисовский,высказалсомнения
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в политической благонадёжности переселенцев, полагая, что они «в Аме
рикепривыкликволнениямсоциалистическагохарактераи,напитавшись
идеямисоциализма,непреминутприменятьихнапочвеаграрныхотноше
ний».Онсчитал,чтонеобходимособратьбольшеинформацииопросите
лях,нобылсогласенразрешитьходокамотнихосмотрземель[РГИА.Ф.560.
Оп.27.Д.94.Л.57об.].ДействительныйстатскийсоветникВасильевнесогла
шалсясЛисовским,поегомнению,выходцыизАмерики«вполитическомот
ношениивполнеблагонадёжны»,астолкновения,вкоторыхониучаствовали,
неимелиникакойсоциалистическойосновыипроизошлииззаконфликтов
сместнымнаселениемпопричинеотказаэмигрантовидтинастачки[РГИА.
Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.57об.—58].ПомнениюВасильева,единственное,что
могловызыватьопасение,—сумеютликолонистыустроитьсявПриамур
скомкрае,природноклиматическиеусловиякоторогозначительноотлича
ютсяотпривычныхим.

Вконечномитогекомиссияотметила,чтокрайнуждаетсявскорейшем
заселении,нопривлекатьнеобходимотолькотехмигрантов,которыедейст
вительноспособнысоздатьэкономическиустойчивые,самостоятельныехо
зяйства,аврассматриваемомслучаетакойуверенностинет[РГИА.Ф.560.
Оп.27. Д.94. Л.58—58об.]. Члены комиссии сочли необходимым, чтобы
генералгубернаторПриамурскогокраяизложилсвоюточкузрениянадан
ныйвопрос,таккакранееместныевластивыступалипротивзаселенияэтой
территориииностранцами.Крометого,просителямизАмерикизапрети
липосылатьходоковвПриамурскийкрай,посколькуразрешениеонимог
либыистолковатькакудовлетворениеихходатайства.Условия,накоторых
выходцыизАвстроВенгрии,проживающиевАмерике,желалибыпересе
литься,признали«невозможными»,таккаконитребоваливыделенияот1
до2млнруб.Приэтом,помнениюкомиссии,льготыдляиностранныхко
лонистовнедолжныпревышатьльгот,установленныхдействующимзаконо
дательствомдлярусскихпереселенцев[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.58об.].
Таким образом, рассмотрение вопроса отложили до прибытия в Санкт
ПетербурггенералгубернатораПриамурскогокрая,котороедолжнобыло
произойтивконцефевраля.

14апреля1898г.состоялосьновоезаседаниеПодготовительнойкомис
сииприКомитетеСибирскойжелезнойдороги, гденачальникПереселен
ческогоуправления,действительныйстатскийсоветникВ.И.Гиппиус, зая
вил, что вслабозаселённом Приамурском крае, при значительном запасе
свободныхземель,нетусловийдляразвитиясоциалистическихидейитем
болееаграрныхволнений,поэтомуопасениявполитическойблагонадёж
ности просителей немогут быть достаточным основанием для отказа им
[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.Л.70].БывшийгенералгубернаторПриамур
скогокраяС.М.Духовскойпридерживалсяинойточкизрения.Онсчитал,
чтоправительствопоступилоправильно,начавс80хгг.ограничиватьпра
ва иностранных мигрантов вПриамурье ирешив направлять на Дальний
Востокисключительнорусских,таккактолькоонисмоглибы«суспехом
противостоятьвлияниюсоседнихазиатскихнародовислужитьПравитель
ству опорою для распространения на нашей восточной окраине русской
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гражданственности и культуры». С.М.Духовской также подчёркивал, что
при колонизации Восточной Сибири важна не количественная, а качест
венная сторона дела, поскольку только тщательный отбор позволит соз
датьплацдармдлядальнейшегоукрепленияпозицийРоссиивАзии[РГИА.
Ф.560. Оп.27. Д.94. Л.70об.]. Возражая против массового переселения
иностранцев в Приамурский край, он считал возможным в качестве ис
ключенияразрешатьселитьсяздесьотдельнымсемьям,настаивая,чтоже
лающие переехать вВосточную Сибирь славяне должны иметь неменее
500руб. на семью, без учёта расходов на дорогу. С.М.Духовской сомне
вался,чтоуказаннаявходатайствеА.Товтацифрав1000семейотражает
истинное количество потенциальных переселенцев, так как значительные
материальныетрудностииспытывалобольшинствопроживавшихвАмери
кеславянэмигрантов.Поэтойпричинеоказаниеимфинансовойпомощи
моглопривестикихмассовомудвижениюнаДальнийВостокитемсамым
создатьсерьёзныепроблемыдляроссийскогоправительства[РГИА.Ф.560.
Оп.27.Д.94.Л.71].

Выслушаввысказанныемнения,Подготовительнаякомиссиясоставила
следующеезаключение:«РазрешитьжелающимпереселитьсяизАмерики
вПриамурскийкрайугроруссамигаличанам:

1)отправлять в Приамурский край ходоков, снабжённых надлежащи
мидоверенностямииудостоверениямирусскихконсуловвАмерике
ополитическойблагонадёжности;

2)получатьвАмурскойиПриморскойобластях,сразрешенияместных
ВоенныхГубернаторов,земельныеучасткинаобщихсрусскимипере
селенцамиоснованиях,заисключениемправанаполучениессуд,при
условиипредставленияудостоверениярусскихконсуловвАмерике:
а)ополитическойблагонадёжностипросителейиб)овзносезалогов
вразмере500руб.насемью,каковыезалогиподлежатвозвращению
переселенцамнемедленнопоприбытииихнаместоводворения,и

3)вступатьврусскоеподданствоприсвоёмводворении,безсоблюде
нияустановленныхстатьями1013и1018т.IXСв.Зак.,изд.1876г.,
требованийопредварительномпятилетнемвРоссиипребываниииоб
обязательномпредставлениипаспортов»[РГИА.Ф.560.Оп.27.Д.94.
Л.72—72об.].

Ксожалению,внастоящеевремяокончательнаясудьбаобращенияпро
тоиереяА.Товтанеизвестна.Наиболеевероятнымкажетсяпредположение,
чтобезфинансовойпомощиСанктПетербургаэтопереселениенесостоялось.

КромепопытокосвоенияДальнегоВостокаиностраннымиколониста
мипоявлялисьтакжепроектыпереездатударусскихэмигрантов.Нарубе
же XIX—XXвв. возникает план заселения принадлежащих России земель
в Маньчжурии—главным образом, полосы отчуждения КВЖД. Одновре
менно встаёт вопрос о возвращении в страну старообрядцев из Австро
ВенгриииРумынии,хотевшихприехатьобратноиззаугрозыассимиляции,
малоземельяирядадругихпричин.Старообрядцевсчиталихорошимико
лонизаторами, способными справиться с любыми трудностями. Министр
финансовС.Ю.ВиттеобсуждалспредставителямиБелокриницкойцеркви

Проекты заселения Дальнего Востока России иностранцами во второй половине XIX — начале XX в.



224 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

возможностьпереселениявМаньчжурию.Рассмотрениеданноговопроса
происходилонасъездахстарообрядцев,принадлежавшихкэтомурелиги
озномуобъединению[14,с.3].

ПравилапереселенияразрабатывалоОсобоесовещаниеприминистре
финансов,предложившеепредоставитьжелающимвернутьсяполнуюсво
бодувероисповеданияильготывотношениивоинскойповинности.Про
тивпереездастарообрядцевнаДальнийВостоквыступалтолькоСвятей
шийСинод,опасавшийсярелигиознойпропагандысихстороны.В1903г.
НиколайIIодобрил«Правилаоводворениирусскихподданныхнаучастках,
принадлежащихКВЖД»,уравнявшиевправахстарообрядцевипоследова
телейофициальногоправославия,нотребовавшиеселитьихотдельно.На
чавшаясяРусскояпонскаявойнанепозволилареализоватьданныйпроект.

Вопрос о возвращении зарубежных старообрядцев был поднят вновь
послепринятияв1905—1906гг.законововеротерпимостиидеятельности
старообрядческихисектантскихобщин.БлагодарядеятельностиВсерос
сийскихсъездовБелокриницкойцерквистарообрядцамудалосьполучить
разрешениепереселитьсянаДальнийВосток.Правительствопредоставило
имрядльгот,например,былаупрощенапроцедурапринятиягражданства,
выдавалисьссуды.Предполагалось,чтовПриамурскийкрайприбудетоко
ло100тыс.новосёлов.Вдействительностиразмерыпереселенияоказались
значительнониже.Вопределённойстепениэтобылосвязаносдеятельно
стьюпервогообщесибирскогоИркутскогомиссионерскогосъезда,состо
явшегосяв1910г.ипотребовавшегоостановитьрост«раскола».Русский
посолвВенекнязьЛ.П.Урусовзаявилобошибочностипринятогорешения,
негативнымпоследствиемкоторого,соднойстороны,станетростнапря
жённостимеждустранами,посколькуправительствоАвстроВенгриизаин
тересовановсохранениидобропорядочныхподданных,асдругой—ущерб
интересамсамойРоссии,котораявслучаевойнылишаласьбыподдерж
кипророссийскинастроенногонаселения.Существовавшиемеждупредста
вителямиразличныхтеченийстарообрядчестваразногласия,ихнежелание
идтинакомпромисстакжеотрицательновлиялинапроцесспереселения.
Например,съездыприемлющихсвященствовозражалипротивтого,что
быихединоверцыпереезжалиприподдержкеприверженцевБелокриниц
койиерархии.Сложные,отличныеотпривычныхприродноклиматические
условияДальнегоВостокатакжезаставиличастьстарообрядцеввернуться
обратно[13,с.45—46].

Старообрядцыо.Сахалинав1908г.обратилисьсходатайствомозасе
лениирусскойчастиостровасвоимиединоверцами.Военныйгубернатор
о.СахалинагенералмайорА.М.Валуевподдержалего,попросивПереселен
ческоеуправлениерассмотретьпоступившуюпросьбу.Возможностьзаселе
нияостровастарообрядцамирассматриваласьв1911—1913гг.министерст
вомвнутреннихделиСоветомминистров,однакоокончательногорешения
принятонебыло[13,с.46].

Такимобразом,несмотряназаинтересованностьвскорейшемзаселении
ДальнегоВостока,правительствозачастуюпринималорешениеопрежде
временноститехилииныхпроектовпоприбытиюиностранныхколонистов.

А.С. За ко лод ная
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Подобноеотношениеобусловливалосьрядомпричин.Преждевсего,опа
сениевызывалтотфакт,чторазрешениемассовойэмиграциивыходцевиз
ЕвропыиАмерикиможетнегативносказатьсянапозицияхРоссиинаДаль
немВостоке;беспокоилаивозможностьраспространениясредиместного
населениякатоличестваисоциалистическихидей.Сказывалосьтакженеже
ланиеСанктПетербургаоказыватьфинансовуюпомощьиностраннымпро
сителям,определённуюрольсыгралиизавышенныевотдельныхслучаях
требованияпотенциальныхколонистов.Иное,болееблагожелательноеот
ношениесложилоськпереездунаДальнийВостокзарубежныхстарообряд
цев,получившихразрешениепоселитьсянаданнойтерритории.
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