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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Кирпиченко Т. В. 

иСтОРиЯ ОСВОеНиЯ ДАлЬНеГО ВОСтОКА 
РОССии НА СтРАНиЦАХ РеДКиХ и ЦеННЫХ 

иЗДАНий ДВГНБ

История экономического и культурного развития Сибири и Даль-
него Востока неразрывно связана с переселенческим процессом, на-
чавшимся в 80-е гг. XIX в. Она нашла отражение на страницах много-
численных отчетов, обзоров, монографий, сборников официальных 
документов и справочных материалов, многие из которых хранятся в 
фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Вслед за муравьевскими «сплавами» казаков на Амур по собствен-
ному почину и за свой счет двинулись переселенцы-крестьяне, привле-
ченные объявленными правительством широкими податными льго-
тами, освобождением от воинской повинности и высоким размером 
земельного обеспечения. Чтобы исключить случайные переселения и 
сократить обратный процесс, была введена обязательная посылка хо-
доков для предварительного ознакомления с новыми землями. Для хо-
доков и всех желающих переселиться на новые места Переселенческим 
управлением большими тиражами выпускались и раздавались бесплат-
но справочные издания, с помощью которых крестьяне еще до выхода 
с родных мест могли подробно ознакомиться с теми территориями, где 
намерены были поселиться. В фонде ДВГНБ хранятся изданные Пере-
селенческим управлением справочные книжки: «Сибирское переселе-
ние в 1899 г. (Что нужно знать каждому ходоку)» (СПб., 1899), «Список 
переселенческих участков, пригодных для выходцев губерний Област-
ной организации» (издания Южно-русской областной земской пересе-
ленческой организации), «Переселение на Дальний Восток в 1906 году 
(Амурская область и Уссурийский край Приморской области)» (СПб., 
1906), «Переселение на Дальний Восток в 1907 году: Справочная книж-
ка о переселении в области Амурскую и Приморскую с картой Амур-
ской области, Уссурийского края Приморской области и путевою по 
Сибири» (СПб., 1907), «Описание Амурского переселенческого райо-
на: Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1911 год» (СПб., 
1911), «Описание Амурской области. С картой Амурской области» (Пе-
троград, 1916).

Издавались подобные справочники и на местах. Например, в Бла-
говещенске в 1899 г. была составлена чиновником особых поручений 
при Приамурском генерал-губернаторе по переселенческим делам 
А. Тарновским справочная книжка Амурской области для переселен-
цев «Амур». В ней дано описание всех волостей с указанием количества 
свободных земель и числа семей, которые могут поселиться в пределах 
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каждой волости, приводится географическая и климатическая харак-
теристика области и перечень узаконений и распоряжений правитель-
ства о льготах для переселенцев, прибывших на жительство в область. 
Книга снабжена картой заселяемой местности.

К прибытию очередных партий переселенцев во всех губерниях и 
областях велись землеустроительные работы. Сохранились отчеты зем-
леотводных партий и отрядов. Например, «Отчет о работах по образова-
нию переселенческих участков в Азиатской России в 1908 году» (СПб., 
1909), в котором подведены итоги труда за год всех двенадцати партий 
и отрядов, в том числе 1-й и 2-й Амурской и Уссурийской партий.

До 1882 г. переселенцы направлялись на Дальний Восток только су-
хопутной дорогой, а в 1883 г. первая партия переселенцев из Чернигов-
ской губернии была отправлена в Приморскую область морем.

Вопросам организации переселения крестьян морем посвящен вто-
рой том 8-томного «Сборника главнейших официальных документов 
по управлению Восточной Сибирью». Выпуск третий этого тома на-
зывается «О кругосветном переселении в Южно-Уссурийский край и 
устройстве там 1-ой партии переселенцев, отравленной из Одессы в 
1883 году» (Иркутск, 1884).

Сборник издавался по распоряжению генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири Д. Г. Анучина. Он содержит все донесения, телеграммы, 
письма, отношения, касающиеся проблем переселенцев, вплоть до об-
суждения стоимости переезда, заготовки дров и закупки фанз у корей-
цев.

В этот «Сборник» вошел также «Отчет, представленный военному 
губернатору Приморской области заведующим переселением в Юж-
но-Уссурийском крае о прибытии и водворении партии переселенцев 
1883 года и положении новых поселений к 1 ноября 1883 года», со-
ставленный заведующим переселением в Южно-Уссурийский край 
Ф. Ф. Буссе.

Федор Федорович Буссе, чиновник особых поручений при генерал-
губернаторе, 10 лет (1882–1893 гг.) заведовал переселенческим отделом 
в Приморье. Итогом его деятельности стала монография «Переселе-
ние крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 годах. С 
картой» (СПб., 1896). Труд этот вышел из печати в конце 1896 г. и был 
оценен современниками как «добросовестный всесторонний неофи-
циальный отчет о переселенческом деле в Южно-Уссурийском крае за 
10 лет». Автор книги дает описание природных условий юга Приморья, 
приводит исторический очерк его заселения, дает обзор администра-
тивных мер, предпринятых для встречи переселенцев во Владивостоке, 
расселения и устройства их быта, приводит цифры заболеваемости и 
смертности в зависимости от морского переезда из Одессы во Влади-
восток. Особенно полно и разносторонне разработана автором демо-
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графическая часть, дан анализ роста хозяйств новых поселений и про-
ведено сравнение между экономическим положением новоселов, при-
бывших в край за казенный и за свой счет.

В том же 1896 г. вышла в свет еще одна монография: «Опыт описания 
землепользования у крестьян-переселенцев Амурской и Приморской 
областей». Автор ее — агроном Николай Абрамович Крюков. Летом 
1895 г. он по поручению Приамурского генерал-губернатора С. М. Ду-
ховского занимался изучением использования земель крестьянами-
переселенцами Приморской и Амурской областей. Выбрав несколько 
типичных селений в каждой из них, автор должен был «проследить, что 
делают крестьяне с той землей, которая им отведена в пользование или 
надел, и каково при этом их хозяйство». В Приморской области были 
обследованы 5 селений Южно-Уссурийского округа, а в Амурской об-
ласти — 3 селения. Результат исследования был опубликован в «Запи-
сках Приамурского отдела Императорского Русского географического 
общества» (т. 2, вып. 2 за 1896 г.). В девяти приложениях «подворной 
описи» даны списки жителей обследованных сел и цифры по всем па-
раметрам обследования: история села, климат, почвы, посевы и пр.

К началу XX в. правительство России приступило к активному за-
селению Сибири. Поток переселенцев в этот период заметно увели-
чился. Во многом этому способствовало строительство и последующая 
эксплуатация Транссибирской магистрали. В 1906 г. принято новое по-
ложение о порядке переселения, которым правительство материально 
стимулировало выезд крестьян в Сибирь, выдавало льготные ссуды и 
оплачивало проезд к новому месту жительства. К 1907 г. Переселенче-
ское управление было реорганизовано и созданы Тобольский, Акмо-
линский, Иркутский, Томский, Енисейский, Забайкальский, Амур-
ский и Приморский переселенческие районы.

Некоторые итоги работы Амурского и Приморского переселенче-
ских районов можно проследить по отчетам и обзорам, которые хра-
нятся в ДВГНБ. Например, «Отчетные данные по Амурскому пересе-
ленческому району за 1907» (СПб., 1908), «Переселенческое дело по 
Амурскому району за 1907 год» (Благовещенск, 1908), «Обзор деятель-
ности переселенческого управления Амурского района за 1909 год» 
(Благовещенск, 1910), «Отчетные данные по Приморскому переселен-
ческому району за 1907 год» (СПб., 1908) и др.

Официальные материалы «Отчетов» и «Обзоров» содержат сведения 
о числе переселенцев и ходоков, прибывших в переселенческий район 
за год, перевозке и доставке их багажа, размере и характере выданных 
ссуд, приводят подробный перечень расходов на врачебно-продоволь-
ственную помощь, дорожно-строительные нужды, гидротехнические 
работы и т. д. Подобного рода материалы по Амурскому и Приморско-
му районам есть за 1913, 1914, 1916 гг.
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Особого внимания заслуживает фундаментальный труд А. А. Мень-
шикова «Материалы по обследованию крестьянских хозяйств в При-
морской области: старожилы стодесятники» (Саратов, 1911–1912). 
Автор, производитель работ Уссурийской землеотводной партии Пере-
селенческого управления, в своем труде представляет данные, каса-
ющиеся экономического положения селений, возникших до 1901 г. и 
получивших в пользование земельные наделы, отведенные из расчета 
100 десятин на каждую семью.

Первые два тома четырехтомного издания — это таблицы, в которых 
сведены итоги опроса крестьян, проводившегося с конца октября 1910 
по апрель 1911 г. Третий том — это тексты, содержащие пояснения к 
методу исследования и всему процессу работы. Четвертый, дополни-
тельный, том называется «Общие выводы обследования старожилов 
стодесятников Приморской области». Он дает историческую справку 
по каждому обследованию селений стодесятников, старейших по вре-
мени возникновения.

Кроме материалов различных исследований, подготовленных на 
местах, публиковались отчеты инспекторских проверок и обследова-
ний вышестоящих организаций. Например, «Отчет высочайше коман-
дированного на Дальний Восток по переселенческому делу товарища 
главноуправляющего землеустройством и земледелием сенатора Ива-
ницкого» (СПб., 1909). Выехав 13 сентября 1908 г. из Петербурга, он 
отправился в Хабаровск, а затем проехал по всей Приморской области, 
осмотрев все главные врачебно-продовольственные переселенческие 
пункты, познакомившись с хозяйственными и техническими услови-
ями местных переселенцев. В своем «Отчете» Б. Иваницкий высказал 
предложения по дальнейшей колонизации дальневосточных областей. 
К его труду приложена «Схематическая карта землеотводных работ За-
байкальской, Амурской и Приморской областей».

Той же осенью 1908 г. сотрудниками Общеземской организации было 
проведено подворное статистико-экономическое обследование 15 кре-
стьянских и 9 казачьих селений в Приморской области и нескольких се-
лений в Амурской. Полученные данные были обработаны членом орга-
низации Т. И. Полнером, дополнены обстоятельно изложенной истори-
ей занятия и заселения Приамурья, написанной на основе почти трехсот 
литературных и архивных источников, и изданы в виде сборника «При-
амурье: Факты, цифры, наблюдения». Он до сих пор является ценным 
источником информации по истории Дальнего Востока.

Это далеко не полный перечень книг, освещающих интересную и 
своеобразную страницу истории Дальнего Востока — заселение При-
морья и Приамурья. Каждая имеет библиографические особенности: 
дарственные надписи, автографы, штампы личных, частных, государ-
ственных библиотек, и потому заслуживает отдельного исследования.




