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В статье рассматривается влияние корейских рабочих на развитие золото
промышленности Приморской области в конце XIX — начале XX в. На основе
анализа обширной историографии, посвящённой исследованию добываю
щей промышленности на Дальнем Востоке, с привлечением архивных ис
точников изучаются основные этапы развития золотодобывающей промыш
ленности на Дальнем Востоке и роль в этом процессе корейских рабочих,
чей труд был особенно востребован на золотых приисках горных участков
Приморской области. Рассматриваются условия труда иностранных рабочих
и размер их заработной платы. Особое внимание уделяется взаимоотноше
ниям корейских рабочих с рабочими других национальностей, с предпри
нимателями и властными структурами. Прослеживается политика местных
властей по отношению к иностранным рабочим, занятым в золотодобы
вающей промышленности. На основе архивных данных анализируется сте
пень эффективности использования труда корейцев на золотых приисках
и рудниках. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что,
несмотря на непоследовательную политику местных властей в отношении
выходцев из стран Юго‑Восточной Азии, корейские переселенцы на Даль
ний Восток России способствовали развитию золотопромышленности в ре
гионе в указанный период.
Ключевые слова: корейская иммиграция, корейские рабочие, золотопро
мышленность, экономическая история, Дальний Восток России.
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about the studies on mining industry in the Far East and archive materials, the
essential stages of the development of gold mining industry in the Far East and the
role of Korean workers in this process are explored. Korean workers were especially
in demand in gold fields of mining areas in the Primorye Province. The working
conditions of foreign workers and their wages are examined. Special emphasis is
given to the relations between Korean workers and the workers of other nation‑
alities, the employers and bodies of government. The policy of local authorities
towards the foreign workers in gold industry is observed. The efficiency level of
employment of Korean workers in gold fields and mines is analyzed according to
the archive data. The author concludes that Koreans contributed to the develop‑
ment of gold industry in the region in this period despite inconsistent policy of local
authorities towards the immigrants from the Southeast Asian Countries.
Keywords: Korean immigration, Korean workers, gold industry, economic his‑
tory, Far East of Russia.
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первые годы закрепления Российской империи на Дальнем Востоке цар
ское правительство почти не могло найти желающих переехать на юг
региона. Это было связано как с действием крепостного права и установ
лением затем выкупных платежей, ограничивших свободу перемещения
крестьян, так и с отсутствием знаний о крае и его особенностях. Необходи
мость освоения территорий потребовала от царского правительства созда
ния благоприятных условий для привлечения в регион переселенцев из за
падных областей России и сопредельных государств: Китая, Кореи, Японии.
Выходцы из стран Юго‑Восточной Азии, прибывшие на российский Даль
ний Восток в поисках работы (китайские мигранты) или нового места жи
тельства (выходцы из Кореи), приняли активное участие в экономическом
развитии региона.
Историография проблемы возникновения и развития золотодобычи
в Сибири весьма обширна. В исследованиях Н. Д. Овсянниковой [23],
С.Ф. Хроленок [25] проанализирован процесс становления золотодобываю
щей промышленности в дореволюционной Восточной Сибири. Однако дис
сертации указанных авторов были защищены в 1960—1970‑х гг., в связи
с чем объективность изложенных событий была искажена в угоду идеоло
гическим установкам того времени. Работы В.М. Лыскова [11], М.А. Вино
курова [4] описывают зарождение золотодобычи в Зауралье и Забайкалье.
Общие проблемы формирования и функционирования золотодобывающей
промышленности освещены в трудах Н.А. Марковой [12] и Э.Э. Арнет [2]
и др. Отдельные аспекты деятельности иностранных рабочих в дореволюци
онный период рассмотрены в работах С.Н. Мищук [13], Л.И. Галлямовой [5],
О.П. Федирко [24] и др. Однако изучению роли корейцев как иностранной
рабочей силы в золотодобывающей промышленности на сегодняшний день
уделено незначительное внимание. Частично эта проблема затрагивается
только в трудах Л.В. Ивановой [7] и И.А. Толстокулакова [9] и поэтому, на
наш взгляд, требует более детального освещения.
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Настоящее исследование ставит своей целью оценить эффективность
привлечения корейских рабочих на предприятия в процессе становления
и развития дальневосточной золотодобывающей промышленности и сте
пень влияния корейской диаспоры на отдельные аспекты социально-эконо
мического развития региона.
Актуальность данного исследования определяется тем, что анализ опы
та привлечения иностранных рабочих необходим для объективного изуче
ния экономической составляющей прошлых эпох в теоретическом и прак
тическом аспектах.
Уже в начале освоения Южно-Уссурийского края переселенцы обнару
жили залежи разнообразных полезных ископаемых: угля, железных, сереб
ряных и свинцовых руд и т.д. В конце XIX в. на Дальнем Востоке начинает
бурно развиваться горная промышленность. В ряду прочих округов Восточ
ной Сибири Приморский горный округ оказался самым молодым и одним из
самых перспективных, поскольку имел благоприятные для развития золото
добывающей промышленности географические и климатические условия.
В 1867 г. было найдено рудное золото на о. Аскольд (здесь возник прииск
Основательный, который разрабатывался с перерывами до 1912 г.), в конце
века — на материке, в районе Находки, где добыча велась в небольших разме
рах и носила неустойчивый характер. В 1892 г. в Приморской области дейст
вовало три золотых прииска, где трудилось 885 рабочих, которыми было до
быто 37 пудов 10 фунтов золота [14, с. 16]. В 1893 г. число золотых приисков
увеличилось до четырёх с общей численностью рабочих 1183 чел., добытое
золото составило 70 пудов 39 фунтов [16, с. 37]. Золотые прииски также были
сосредоточены в Удском округе. К концу XIX в. их число достигло 20, а количе
ство рабочих — 2394 чел., было добыто 149 пудов 14 фунтов золота [15, с. 14].
Одной из причин быстрых темпов развития золотых приисков в Приморье
являлось использование иностранных, в частности корейских, рабочих.
На начальном этапе становления золотодобычи на Дальнем Востоке ра
бота велась отдельными золотарями-старателями или малыми группами по
3—5 чел., использовавшими примитивные орудия труда. В документах того
времени такая форма добычи золота называлась «хозяйской». При таких ус
ловиях открывали только мелкие россыпи, расположенные недалеко от по
верхности или имеющие на неё выход [11, с. 36].
К концу XIX в. на приисках Приморской области доминирующей фор
мой разработки стала старательская работа. При таком способе весь риск
лежал на предпринимателях — владельцах золотых приисков. Они не мог
ли рассчитывать ни на финансовую помощь государства, ни на защиту по
лиции от посягательств бандитов. Старатели сами подготавливали участки,
нанимали рабочих. Добытое ими золото продавалось через конторы круп
ных приисков по цене от 1 руб. 15 коп. за золотой песок и до 2 руб. 40 коп.
за самородок. Сверхприбыли старательские работы не приносили, но и убы
точными являлись чрезвычайно редко. Таким образом, предпринимате
ли имели стабильный небольшой доход, позволявший оплачивать текущие
расходы, труд наёмных рабочих и вкладывать деньги в разработку новых
месторождений. Среднесуточный заработок старателя за шесть месяцев
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работы составлял 1 руб. 50 коп. По меркам того времени он являлся до
статочно скромным и не устраивал русских рабочих, но был приемлем для
иностранцев. Поэтому с целью сокращения расходов владельцы приисков
набирали для разработки золотых месторождений преимущественно ино
странцев, чаще всего корейцев.
Впервые на золотых приисках корейские рабочие в качестве прислуги
появились в конце 1880‑х гг. [8, с. 142]. Позже их начали привлекать в ка
честве чернорабочих, что оказалось напрямую связано с формой разработ
ки золотых месторождений.
Первые корейские рабочие появились в Приморском горном округе на
Степано-Дмитрие-Харлампиевском прииске в 1894 г. [15, с. 2]. В 1900 г. на
прииски Дальнего Востока было нанято около 3 тыс. корейцев. Одна поло
вина из них работала в Амурской области, другая — в Приморском горном
округе [8, с. 142]. В последующие годы численность корейских рабочих по
стоянно увеличивалась. В 1905 г. корейцы составляли 66,97% из общего
числа рабочих приисков [17, с. 75], в 1906 г. — 74,71% [18, с. 109].
В начале XX в. перед золотодобывающей промышленностью встала но
вая проблема. Очень многие из заявленных и определённых под золотые
прииски участков не разрабатывались, так как для их эксплуатации требо
вались дорогие машины. Предприниматели вели розыск месторождений,
разработка которых была возможна исключительно старательскими арте
лями. Но к этому времени такие места стали открывать всё реже.
Добыча золота в Приморской области стала неуклонно сокращать
ся. Причинами этого явились общее снижение содержания золота, усилен
ная эксплуатация бедных площадей и обеднение месторождений, влияние
Русско-японской войны, строительство железной дороги, на которое отвле
калась часть рабочей силы и предпринимателей, и т.д. [4, с. 30]. Эти обстоя
тельства повлекли за собой необходимость изменить методы добычи золота.
Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер нашёл решение —
применять драги на крупных месторождениях. По его указу владельцы зо
лотых приисков должны были перейти на дражные работы. При использо
вании этого способа, благодаря сравнительно малым затратам (до 100 р.),
планировалось повысить производительность труда (промывать 70 кубов
породы в сутки при 30 рабочих) и оправдать значительный расход золо
топромышленников, достигавший 15 000 руб. с добытого пуда золота при
максимальной стоимости такого в 18 000 руб. за пуд.
Дражные работы были организованы на одном из приисков Амгунской
К° «Гонгренъ», и, несмотря на недоброкачественное оборудование, резуль
таты были блестящими. Поэтому и Амгунская К° выписала себе вторую,
усовершенствованную драгу. Особенностью дражных работ была «сравни
тельно небольшая затрата до 120 тысяч круглые сутки работы, при самом
малом количестве рабочих (32 чел.)» [20, с. 19].
Предполагалось, что с введением дражных работ сами собой исчезнут
старательские артели. На некоторых приисках начали производить опыты
с драгами и экскаваторами, а также вскрывать торфы гидравлическим спо
собом. Использование драг при большей производительности требовало
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гораздо меньшего числа рабочих, что, по мнению П.Ф. Унтербергера, в эко
номическом отношении имело чрезвычайно важное значение, так как рас
ходы на содержание рабочих значительно уменьшались.
Но ничего не получилось: производительность золотых приисков, во
преки ожиданиям П.Ф. Унтербергера, не возросла, а, наоборот, упала. До
быча на приисках и рудниках Приморского и Уссурийского горных округов
была незначительной, а разрабатываемые месторождения имели низкое со
держание и малые запасы золота [4, с. 31].
Большая часть предпринимателей придерживалась старых методов ра
боты, считая затраты на покупку дорогостоящего оборудования необосно
ванными и неэффективными. Труд иностранных рабочих был по‑прежнему
выгоден для них и позволял даже на скудных участках добывать количест
во золота, необходимое для покрытия расходов.
Увеличение числа иностранцев беспокоило администрацию Приморской
области. П.Ф. Унтербергер, считавший главной целью проводимой внутрен
ней и внешней политики на Дальнем Востоке защиту границы и пригранич
ных земель от влияния других стран, установил правило, ограничивающее
наём на золотые промыслы в пределах Амурской и Приморской областей
иностранцев. Суть этого правила была сформулирована в Горном уставе
(ст. 5, прим. 2, прил. к ст. 661 Уст. Горн., по прод. 1906 г.) и запрещала нани
мать на работу представителей одной нации — китайцев [21, с. 23]. Выдви
галось требование допускать других иностранцев, кроме китайцев, только
по специальному разрешению Приамурского генерал-губернатора.
Введение этого запрета объяснялось тем, что русские рабочие, как ука
зывалось выше, неохотно шли на прииски, и это привело к монополизации
труда китайцами. Преобладание представителей этой национальности на
приисках порождало хищение золота, в результате чего снижался уровень
его добычи. Эту проблему можно было устранить, только разрешив допус
кать к работам их соперников, а именно корейцев, которых устраивали и ус
ловия труда, и заработки.
До введения запрета использования корейского труда на приисках они
получали от 2 до 2,5 руб. в день, работая в артелях по 10—15 чел. [6, с. 149].
С учётом отсутствия работы и доходов в Корее такой заработок являлся
хорошим стимулом к конкуренции на рынке труда России. Встречались
русско-корейские артели, чего не было между русскими и китайцами. Про
изводительность корейцев была на 25—30% ниже, чем у русских [6, с. 150],
но настолько же выше, чем у китайцев. В пьянстве, опиекурении, азартных
играх, воровстве и убийствах корейцы замечались редко, что также отли
чало их от китайцев [10, с. 32].
Однако позже на Дальнем Востоке было введено масштабное ограниче
ние на использование «жёлтого труда», которое в первую очередь коснулось
корейцев. Если в 1906 г. на приисках Приморья работало 74,7% корейцев
(от общего числа рабочих), которыми было добыто 43 пуда 30 фунтов зо
лота [18, с. 109], то в 1907 г. число корейских рабочих снизилось до 66,6%,
а количество добытого ими металла сократилось почти вполовину — до
28 пудов 13 фунтов [19, с. 74].
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В 1908 г. по распоряжению Приамурского генерал-губернатора П.Ф. Ун
тербергера корейцам было запрещено работать на золотых приисках края.
Только в 1909 г. с мест добычи золота в Амурской и Приморской области
было выселено около 7 тыс. корейцев [9, с. 142].
К 1912 г. число корейцев продолжило уменьшаться и составило 29%
от общего числа рабочих на приисках. В то же время добыча золота упа
ла до 26 пудов 13 фунтов [21, с. 107]. Сокращение числа корейских рабо
чих совпало с увеличением числа китайцев, нанятых для труда на приис
ках. В 1906 г. они составляли 19% от общего числа рабочих [18, с. 109],
а в 1913 г. — 67% [22, с. 95].
Таким образом, несмотря на сокращение численности корейских рабо
чих, общее количество занятых на приисках не изменилось. Это позволя
ет сделать предположение, что замещение корейских рабочих китайскими
привело к снижению производительности золотых приисков Приморской
области.
Опыт применения закона показал его слабую эффективность. В первую
очередь против него резко выступили горнозаводчики. Это обстоятельст
во, широко обсуждавшееся в предпринимательской среде, инициировало
заседание Комитета по заселению Дальнего Востока, состоявшееся 4 фев
раля 1911 г. Главной темой обсуждения стала необходимость допуска ко
рейцев к работе на золотых приисках и создания условий для принятия их
в русское подданство [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 640. Л. 242]. В ходе обсу
ждения было признано, что использование труда корейских рабочих явля
ется эффективным и востребованным на предприятиях Дальнего Востока.
В 1911 г. корейцев вновь допустили к добыче золота. И уже в этом году
на приисках Приморского горного округа работали 1395 корейцев. В 1913 г.
их там насчитывалось 1669, в 1914 г. — 1730, а в 1915 г. — уже 2117. В ряде
случаев правительство само вынуждено было прибегать к найму корей
цев. Так, после забастовки и расстрела рабочих на Лене в 1912 г. предпри
ятие «Лензолото» с разрешения правительства завезло на прииски свыше
1500 корейцев и китайцев [20, с. 70].
Тем не менее число корейских рабочих в золотодобывающей промыш
ленности в предвоенный период увеличивалось медленнее, чем в конце
XIX — первые годы XX в. Это было связано, во‑первых, с тем, что вытеснен
ные с приисков корейские рабочие нашли себе применение в других сферах
экономики, а во‑вторых, с проходившим в рассматриваемый период про
цессом модернизации и укрупнения предприятий, добывающих золото, что
привело к ликвидации старательских артелей.
В ходе Первой мировой войны крупные заказы интендантства стиму
лировали развитие военных заводов и мастерских, мукомольной и рыбной
промышленности. В то же время в результате уменьшения количества ра
бочих, связанного с мобилизацией, наблюдался спад в золотодобывающей
промышленности, для поддержания жизнедеятельности которой вновь ак
тивно привлекались корейцы, и в 1915 г. на приисках только Приморского
горного округа их работало уже 2117 [3, с. 8].
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Предпочтение, которое российские предприниматели при найме в ста
рательские общины отдавали корейцам перед китайскими рабочими, име
ло несколько объяснений:
Во‑первых, корейцы, особенно нелегалы, нанимались на работу без кон
тракта; платили им не по строго установленной таксе, а сколько вздумает
ся нанимателю.
Во‑вторых, в силу особенностей этнической психологии и национально
го характера корейцы были не только чрезвычайно трудолюбивы и работо
способны, но смирны и послушны.
В‑третьих, как отмечали чиновники русской администрации, «корейцы
часто нанимаются на работу со своей провизией, т.е. сдают в амбар извест
ное количество припасов по определённой цене, а затем выбирают те же при
пасы из амбара по значительно повышенной цене» [3, с. 23].
В‑четвёртых, в силу особенностей национального рациона питания,
а именно ежедневного потребления большого количества овощей и све
жеприготовленных (перед подачей на стол) блюд, корейцы и на приисках
старались обустроить огороды, выращивая корейскую капусту, чеснок, ре
диску, картофель и др., тем самым снимая с администрации заботу о снаб
жении рабочих свежей зеленью и овощами. Кроме того, корейцы, работав
шие на приисках, снабжали продукцией с таких огородов жителей таёжной
глубинки, в первую очередь, близлежащих поселений, причём по доволь
но низким ценам. Так, в Николаевке стоимость одной сотни огурцов упала
с 1 руб. 20 коп. до 20—25 коп., а картофеля — с 1 руб. 20 коп. до 20—30 коп.
[3, с. 24]. Современники отмечали, что благодаря появлению корейцев на
приисках в тайге стали развиваться полеводство и огородничество, которые
значительно облегчили жизнь местного населения. Видя для себя прямую
выгоду, администрация предприятий, в первую очередь золотопромышлен
ных, стала снабжать корейских рабочих семенами и отводить им под огоро
ды торфяные отвалы [1, с. 138].
Таким образом, в процессе зарождения и развития золотодобывающей
промышленности на Дальнем Востоке предприниматели и правительство
сталкивались с множеством проблем, среди которых одной из самых ост
рых была проблема обеспечения этой отрасли работниками. На начальном
этапе золотодобыча велась cтарателями-одиночками или малыми группа
ми по 3—5 чел., использовавшими примитивные орудия промысла. Позже
эта малоэффективная форма добычи была заменена организацией стара
тельских групп, работавших на приисках. С целью сокращения расходов вла
дельцы предпочитали набирать дешёвую рабочую силу, преимущественно
иностранцев, чаще всего корейцев. Корейские рабочие, по мнению работо
дателей, имели значительное преимущество перед другими иностранцами,
прежде всего китайцами. За короткий срок занятость корейцев на золотых
приисках Дальнего Востока достигла около 75% от общего числа рабочих.
В середине 1910‑х гг. по распоряжению Приамурского генерал-губерна
тора П.Ф. Унтербергера в золотодобывающей промышленности были на
чаты реформы, в том числе исключавшие использование труда корейских
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рабочих. Однако предприниматели-горнозаводчики доказали правительст
ву эффективность «корейского» труда и отстояли своё право на найм имен
но представителей корейской диаспоры. В процессе адаптации к новым ус
ловиям корейцы влияли на жизнь местных поселенцев, в том числе в тех
районах, где велась добыча золота. Во многом благодаря этому здесь нача
ли развиваться полеводство и огородничество, которые в дальнейшем стали
неотъемлемой частью экономической жизни дальневосточного населения.
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