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ИССЛЕДОВАНИЕ В. К. АРСЕНЬЕВЫМ 
ПЕРВЫХ РУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
ЮЖНО-УССУРИЙСКОГО КРАЯ

В статье ана ли зи ру ет ся ис сле до ва ние В. К. Арсень е вым рус ско го на се ле ния 
юж ной час ти Даль не во сточ но го ре гио на Рос сии. По днев ни ко вым за пи сям 
пу те ше ствен ни ка вы де ле ны ха рак тер ные осо бен но сти жиз не дея тель но сти 
пер вых рус ских кре сть ян и труд но сти, воз ник шие в про цес се об ра зо ва ния 
но вых по се ле ний. Поми мо ин те ре са са мо го учё но го, сбор ма те риа лов о ре-
зуль та тах кре сть ян ско го пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток был про дик то ван 
за ка зом со сто ро ны вла сти: пе ред экс пе ди ция ми Вла ди ми ра Клав дие ви ча 
ста ви лись за да чи вы явить зем ли, ко то рые мо гут быть вклю че ны в ко ло ни-
за ци он ный фонд, оп ре де лить их объ ём и изу чить воз мож ность по се ле ния 
в об сле дуе мых рай онах Южно-Уссу рий ско го края. Решая эти за да чи, ис сле-
до ва тель оп ре де лял ка че ство зем ли и глу би ну па хот но го слоя, виды трав на 
лу гах, со би рал све де ния о ре ках, ко ли че стве и ка че стве пить е вой воды ле-
том и зи мой, о сте пе ни рас про стра не ния кро во со су щих на се ко мых и дру гих 
ус ло ви ях, важ ных для жиз не дея тель но сти бу ду щих по се лен цев. Отме ча ет ся, 
что пер вые рус ские по се ле ния Южно-Уссу рий ско го края воз ни ка ли как во ен-
ные по сты, а за тем ря дом с ними по яв ля лись кре сть ян ские де рев ни и ху то ра. 
Таким пу тём фор ми ро ва лась ос но ва для по сто ян но го на се ле ния, необ хо ди-
мо го для окон ча тель но го за кре п ле ния Рос сии на вос точ ных ру бе жах. Обра-
ща ет ся вни ма ние на из ме не ния в хо зяй ствен ных тра ди ци ях кре сть ян, ко то-
рые ста ли результатом влияния специфических социально-экономичес ких 
и при род ных усло вий но во го ме сто жи тель ства. В. К. Арсень ев в сво их про из-
ве де ни ях по ка зы ва ет слож но сти адап та ции вят ских, перм ских и там бов ских 
кре сть ян, пе ре се лив ших ся на по бе ре жье Япон ско го моря.
Клю че вые сло ва: В. К. Арсень ев, рус ские, кре сть яне, пе ре се ле ния, адап та-
ция, рус ские тра ди ции в хо зяй ствен ной дея тель но сти.
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V. K. ARSENYEV’S RESEARCH OF THE FIRST RUSSIAN SETTLEMENTS  
OF THE SOUTH USSURI REGION

The article analyzes the study of V. K. Arsenyev of the Russian population of 
the southern part of the Far Eastern region of Russia. According to the traveler’s 
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diary entries, the specific features of the life of the first Russian peasants and 
the difficulties that encountered in the process of forming new settlements are 
highlighted. In addition to the interest of the scientist himself, the collecting of 
materials on the results of peasant resettlement to the Far East was dictated by 
an order from the authorities: Arsenyev’s expeditions were tasked to identify 
lands that could be included in the colonization fund, determining their volume 
and studying the possibility of settling in the surveyed areas of South Ussuri 
region. Solving these problems, the researcher determined the quality of 
the land and the depth of the arable layer, the types of grasses in the meadows, 
collected information about rivers, the quantity and quality of drinking water 
in summer and winter, the degree of distribution of blood-sucking insects, and 
other conditions important for the life of future settlers. It is noted that the first 
Russian settlements of the South Ussuri region arose as military posts. And 
then peasant villages and farms appeared next to them. In this way, the basis 
for a permanent population was formed, which was necessary for the final con-
solidation of Russia on the eastern borders. Attention is drawn to the changes 
in the economic traditions of the peasants, which were due to the specific socio-
economic and natural conditions of the new place of residence. V. K. Arsenyev 
in his works shows the difficulties of adapting the Vyatka, Perm and Tambov 
peasants who moved to the coast of the Sea of Japan.
Keywords: V. K. Arsenyev, Russians, peasants, resettlement, adaptation, Russian 
traditions in economic activity.

Нача ло ос вое ния юж ных тер ри то рий Даль не го Вос то ка было по ло же-
но рус ски ми — ка за ка ми из Забай калья и кре сть я на ми. Осо бый ин те-

рес для нас пред став ля ли кре сть яне, обос но вав шие ся в ни зовь ях р. Амур, 
а в се ре дине XX в. пе ре брав шие ся на мор ское по бе ре жье Южно-Уссу рий-
ско го края (При морья).

Пер вые пе ре се ле ния на р. Амур 50 кре сть ян ских се мей из Иркут-
ской гу бер нии и Забай каль ской об лас ти (474 души обое го пола), на-
зна чен ные вна ча ле на Кам чат ку [1, с. 16; ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 61. 
Карт. 2102. Л. 33], были осу ще ств ле ны Н. Н. Муравь ё вым в 1855 г. Уча-
ст ни кам обе ща ли ос во бо ж де ние на 20 лет от пла те жа по да тей, а так же 
от де неж ных и на ту раль ных по вин но стей. Кре сть ян ские семьи от пра-
ви лись в ни зовья р. Амур 14 мая 1855 г. так на зы вае мым вто рым спла-
вом под ру ко во дством и с непо сред ствен ным уча сти ем Н. Н. Муравь ё ва. 
Кре сть яне были раз ме ще ны на 12 бар жах, скот и несколь ко ты сяч пу-
дов сена от пра ви ли на от дель ных су дах. Сплав про хо дил тя же ло: око ло 
трёх сот го лов ско та по гиб ло, сре ди лю дей вспых нул тиф. Одна ко, пре-
одо лев все ли ше ния и неуря ди цы, 13 июня 1855 г. кре сть яне при бы ли 
в соз дан ный ра нее Мари ин ский пост. Мес та для их по се ле ния — меж ду 
Нико ла ев ским и Мари ин ским по ста ми — были оп ре де ле ны Г. И. Невель-
ским. Так в 1855 г. в ни зовь ях р. Амур воз ник ло несколь ко пер вых кре-
сть ян ских де ре вень [9, с. 54] — Бого род ское, Вос кре сен ское, Иркут ское, 

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края
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Михай лов ское, Ново-Михай лов ское и Сер ги ев ское — с незна чи тель-
ным на се ле ни ем: «В Иркут ском было 7 дво ров (50 чел.), в Бого род-
ском — 10 (50 чел.), в том чис ле семьи Рома на Афа нась е ва, Ива на 
Вьюш ко ва, Ере мея и Фир са Гри горь е вых, Алек сея Дьяч ко ва, Ники ты 
Каре ли на, Анд реа на Коти на, Спи ри до на Маль це ва, Семё на Паш ке ева, 
Алек сея Симо но ва» [11, с. 65]. Самым на се лён ным было с. Михай лов-
ское — в 25 дво рах про жи ва ло 184 чел. — «это мно го чис лен ные по со-
ста ву до мо хо зяй ства Пав ла Соко ло ва, Ильи Воро пае ва, Васи лия Вер ши-
ни на, Ники ты Мак си мо ва, Ана ния Низов ско го, Семё на Шел ков ни ко ва 
и др.» [11, с. 66].

Одна ко это го ко ли че ства жи те лей для ос вое ния зе мель по бе ре-
гам ог ром ной реки Амур было явно недос та точ но, и, что бы не обез лю-
дить ма ло на се лён ные си бир ские и за бай каль ские зем ли, пра ви тель ство 
при ня ло ре ше ние пе ре се лить кре сть ян ские семьи из внут рен них гу бер-
ний Рос сии. Для это го были ото бра ны 138 се мей из Вят ской гу бер нии, 
50 — из Там бов ской, 41 — из Перм ской, 14 — из Воро неж ской. К ним при-
сое ди ни ли 4 се мей ства «са мо воль но за шед ших в Том скую гу бер нию» 
кре сть ян из Орлов ской гу бер нии. В кон це 1859 г. 230 се мей (1770 чел.) 
при бы ли в Иркутск. В ян ва ре 1860 г. они вы шли к Чите, от ку да с от кры-
ти ем на ви га ции были сплав ле ны на пло тах и бар жах в При мор скую об-
ласть, в Хаба ров ку. Осталь ные семьи, за зи мо вав шие по раз ным при чи-
нам в пути, от пра ви ли на Амур в 1861 г. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 61. Л. 37].

При быв шие в При амурье кре сть яне рас се ля лись в Софий ском ок-
ру ге При мор ской об лас ти, на за ра нее вы бран ных мес тах меж ду Хаба-
ров кой и Мари ин ском. В 1860 г. от Хаба ров ки вниз по Аму ру воз ник ли 
но вые се ле ния, ос но ван ные кре сть я на ми Воро неж ской, Вят ской, Перм-
ской, Там бов ской гу бер ний: Воро неж ское, Вят ское, Сара пуль ское, Тро-
иц кое, Жереб цов ское (Бир мин ское), Ябло но вое, Там бов ское (Горин), 
Перм ское. Эти се ле ния ста ли ос но вой для поч то вых стан ций на трак те 
в 618 вёрст от Хаба ров ки к Нико ла ев ску. Осталь ные 26 се мей кре сть ян 
Вят ской и Перм ской гу бер ний об ра зо ва ли в пред ме стье Мари ин ска се-
ле ние Кизи. В июне 1861 г. при бы ли по след ние 17 се мей вят ских кре сть-
ян, ко то рые в 61 вер сте от Хаба ров ки вниз по Аму ру об ра зо ва ли се ле-
ние Малы шев ское [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 59. Карт. 1655. Т. 2. Л. 370 об.].

По сви де тель ству при мор ских крае ве дов, ос но ва те ля ми с. Тро иц-
ко го были Арза ма со вы, Аста фу ро вы, Гамаю но вы, Жда но вы, Коля ги-
ны, Кома ро вы, Кочер ги ны, Лопу хи ны, Мамо но вы, Мяки ше вы, Наполь-
ские, Ново сё ло вы, Плет нё вы, Плот ни ко вы, Попо вы, Пыр ко вы, Слу ги ны, 
Тол ка но вы и Чур си ны; ос но ва те ля ми се ле ния Перм ско го (ныне на этом 
мес те сто ит г. Ком со мольск-на-Аму ре) — Бара но вы, Бар ко вы, Боро-
вы, Горш ко вы, Жда но вы, Куз не цо вы, Пер мя ко вы, Пес те ре вы, Сили-
ны и Циве лё вы [10, с. 6; 13, с. 5]. Пред ста ви те ли имен но этих фа ми лий 
пере едут впо след ствии в Южно-Уссу рий ский край.

Аргудяева Ю. В.
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Дале ко не все вы бран ные под се ле ния мес та были при зна ны удоб-
ны ми «для хле бо па ше ства и для про мыш лен но сти». Кре сть яне от пра-
ви лись да лее и в 1861 г. об ра зо ва ли по бе ре гам Аму ра ещё несколь-
ко на се лён ных пунк тов: Петро пав лов ское, Мал мыж, Ниж не там бов ское, 
Верх не там бов ское, Софий ское, Орлов ское, Охан ское, Шели хов ское, 
Лит вин цев ское, Зелё ный Бор [2, c. 17].

Про дол жи тель ные пе ре ез ды и обу ст рой ство, спе ци фи чес кие соци-
ально-эконо ми чес кие и при род ные ус ло вия но во го ме сто жи тель ства 
вне сли су ще ствен ные кор рек ти вы в ма те ри аль ный быт и струк ту-
ру кре сть ян ских за ня тий, обу сло ви ли сме ну хо зяй ствен ных тра ди ций. 
Неко то рые ос та ви ли хле бо па ше ство и ста ли за ни мать ся из во зом, се но-
ко ше ни ем, ос вои ли охо ту, ры бо лов ство и свя зан ные с эти ми за ня тия-
ми про из вод ства (бон дар ное, клё поч ное и др.). Часть кре сть ян, не за хо-
тев ших рас стать ся с хле бо па ше ством и убе див ших ся в пло хих ус ло ви ях 
для него на Аму ре, в 1862 г. вы еха ли в Амур скую об ласть — 12 се мей 
из Хаба ров ки, Тро иц ко го, Перм ско го; кроме того, неко то рые кре сть яне 
из Воро неж ско го в 1863 г. пе ре бра лись в Южно-Уссу рий ский край и на 
бе ре гах оз. Хан ка об ра зо ва ли се ле ние с ана ло гич ным на зва ни ем. Око-
ло 200 чел. из Тро иц ко го, Перм ско го, Охан ско го и Там бов ско го пе ре-
се ли лись в 1863—1864 гг. к за л. Св. Оль га, а пять се мей из Жереб цов-
ско го — в га вань Наход ка на по бе ре жье Япон ско го моря [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 249. Карт. 1666. Т. 2. Л. 338 об., 340].

Так в 60—70-е гг. XIX в. в Южно-Уссу рий ском крае воз ник ло несколь-
ко рай онов кре сть ян ской ко ло ни за ции — рай он б. Оль га, юж ное по бе-
ре жье оз. Хан ка, сёла Николь ское, Шко то во и Вла ди миро-Алек сан д-
ров ское. Каж дая из этих тер ри то рий име ет спе ци фи чес кую ис то рию 
фор ми ро ва ния на се ле ния и его эт но куль тур но го раз ви тия, осо бен но во 
вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в., ко гда зем ли При морья ин тен сив но 
ос ваи ва лись вос точ но сла вян ским, в том чис ле рус ским, кре сть ян ским 
на се ле ни ем. Для ис сле до ва те лей эти тер ри то рии пред став ля ют ин те-
рес и в свя зи с тем, что о них, за ис клю че ни ем несколь ких ра бот, мало 
что из вест но [4, с. 128—146].

В этом от но ше нии важ но про ана ли зи ро вать днев ни ко вые за пи-
си и пуб ли ка ции из вест но го пу те ше ствен ни ка, эт но гра фа и пи са те ля 
В. К. Арсень е ва, по се тив ше го Южно-Уссу рий ский край.

В рай оне б. Оль га на по бе ре жье Япон ско го моря в 50-е гг. XIX в. 
воз ник удоб ный по сво ему рас по ло же нию во ен ный пост Свя той Оль-
ги. По пуб ли ка ци ям В. К. Арсень е ва, пер вой по строй кой, ко то рая поя ви-
лась в Оль гин ском по сту в 1854 г., была мат рос ская ка зар ма [6, с. 158]. 
Вот что пи шет В. К. Арсень ев в сво ём днев ни ке во вре мя пу те ше ствия 
в 1906 г.: «Северо-восточная часть (за ли ва Св. Оль ги. — Ю. А.) об ра зу ет 
бух ту „Тихая При стань“, со еди нён ную с боль шим за ли вом уз ким про ли-
вом… На про ти во по лож ном бе ре гу „Тихой При ста ни“ на хо дит ся рус ское 

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края
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се ле ние П[ост]. Св. Оль ги, где на хо дит ся ре зи ден ция ме ст но го Ста но во-
го При ста ва, Лес ни че го, есть де ре вян ная цер ковь с при чтом, де ре вян-
ная боль ни ца при од ном фельд ше ре и ещё один фельд шер на хо дит ся 
в д. Мило гра до во, две ме лоч ные лав ки, почтово-теле граф ное от де ле ние 
и поч то вая стан ция. В П. Св. Оль ги на хо дит ся во ен ная ко ман да в 11 чел. 
сол дат при унтер-офицере» 2 [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 71а — 71а об.].

Далее В. К. Арсень ев со об ща ет в днев ни ке дату об ра зо ва ния в Оль-
гин ском стане пер вых по се ле ний, од на ко эти све де ния рас хо дят ся 
с теми, ко то рые он опуб ли ко вал поз же. По его мне нию, пер вые по се-
ле ния во ен ных от но сят ся к 1859 г., а не к 1854 г., как об этом он пи сал 
в сво их пуб ли ка ци ях [6, c. 158; 5, c. 128]. Вот что он от ме ча ет в пу те-
вом днев ни ке № 1 за 1906 г.: «Пер вое по се ле ние здесь мат ро сов от-
но сит ся к 1859 году. Когда неко то рые из от став ных мат ро сов рас па-
хи ва ли зем лю в вер стах 11 от за ли ва, об ра зо ва ли по сё лок Пав лов ский 
(Фудин)…» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а об.]. Воз ник-
но ве ние вто ро го по се ле ния в этом рай оне — д. Новин ка — В. К. Арсень-
ев от но сит к 1862 г. [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а об.].

По-дру го му да ти ру ют об ра зо ва ние пер вых по се ле ний в бухте 
Св. Оль ги иные ис сле до ва те ли. Так, по дан ным за ве дую ще го Пере-
се лен чес ким управ ле ни ем в Южно-Уссу рий ском крае в 80—90-е гг. 
XIX в. Ф. Ф. Бус се, пер вое гра ж дан ское на се ле ние при бы ло в этот рай-
он осенью 1860 г. 22 сен тяб ря 1860 г. из Нико ла ев ска-на-Аму ре были 
от прав ле ны в га вань Св. Оль ги из чис ла ссыль ных 4 муж чи ны и 3 жен-
щи ны. Они были во дво ре ны в пос. Новин ка, рас по ло жен ный в по лу то-
ра вер стах от во ен но го по ста. Через год, так же осенью, туда при бы-
ли ещё че ты ре се мей ства из той же сре ды. Все они жили прак ти чес ки 
на го су дар ствен ной до та ции. Им вы да вал ся для про корм ле ния про ви-
ант, при чём муж чи ны стар ше 15-лет не го воз рас та по лу ча ли по пол но-
му сол дат ско му пай ку, маль чи ки млад ше го воз рас та и пред ста ви тель-
ни цы жен ско го пола — по по ло вине пай ка. Поми мо это го, на ка ж дое 
хо зяй ство по ла га лись одна ло шадь, одна ко ро ва, две овцы и неко то-
рое ко ли че ство се мян. Одна ко в свя зи с тем, что ссыль ные при бы ли 
на но вое ме сто жи тель ства позд ней осенью, сена для ско та за го то ви ли 
мало, при чём нека че ствен но го. В ито ге зи мой пал весь скот, а вы дан-
ные се ме на вес ной не дали всхо дов, из-за чего вла сти и в сле дую щем 
году были вы ну ж де ны вновь оде лить всех пе ре се лен цев та ки ми же по-
со бия ми, до ба вив плу ги и неко то рые ин ст ру мен ты. Одна ко хо зяй ство 
у них раз ви ва лось пло хо, и при чи ну это го Ф. Ф. Бус се ви дел в том, что 
ссыль ные от вы кли от зем ле дель чес ко го тру да. К тому же для раз ви тия 
тра ди ци он но го хо зяй ства необ хо дим и жен ский труд, но жив шие сре ди 

2 Здесь и да лее в тек сте со хра не на ор фо гра фия ис точ ни ка.
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ссыль ных муж чин жен щи ны не были с ними по вен ча ны и, «пе ре хо дя 
от од но го хо зяи на к дру го му, слу жи ли яб ло ком раз до ра, а не ос но вой 
хо зяй ства» [7, с. 24]. В ито ге, что бы осу ще ствить своё жиз не обес пе че-
ние, эти по се ленцы-ново сё лы пе ре би ва лись слу чай ны ми за ра бот ка ми 
в гава ни и неко то ры ми про мыс ла ми.

В 1862 г. бес сроч но от пу ск ны ми ниж ни ми чи на ми, дос тав лен ны ми 
в га вань Св. Оль ги, в 8 вер стах от устья р. Ава ку мов ки (Вай-Фудин), впа-
даю щей в га вань, была ос но ва на де рев ня Фудин. Для раз ви тия хо зяй-
ства в 1862 г. по за ка зу на чаль ни ка по ста Св. Оль га на транс пор те «Япо-
нец» были дос тав ле ны 2 пуда 5 фун тов овса, 3 пуда 30 фун тов яч ме ня, 
1 пуд 15 фун тов гре чи хи, 2 пуда 36 фун тов пше на, 3 пуда го ро ха, 10 пу-
дов кар то фе ля, 1 пуд 20 фун тов ржи, 4 пуда 25 фун тов ку ку ру зы, 5 пу-
дов 15 фун тов пше ни цы и скот (один бык, 6 ко ров, 12 кур и 14 овец), 
из сель хо зин вен та ря — пять пар сох, 5 плу гов, 14 кос-ли то вок, 7 то по ров 
аме ри кан ских и столь ко же рус ских [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 143].

Несмот ря на та кую по мощь, и этот кон тин гент не мог хо ро шо раз-
вить хле бо па ше ство, так как из 15 муж чин толь ко 4 были се мей ные, 
ос таль ные — бо бы ли, ко то рые не мог ли пра виль но хо зяй ство вать. 
Каж до му из муж чин вы да ли без воз врат но по 130 руб., но это го было 
недос та точ но для ста нов ле ния кре сть ян ско го хо зяй ства, по это му его 
ос но ва ли толь ко 2—3 семьи, а ос таль ные кор ми лись охо той [7, с. 24].

Инте рес ные на блю де ния сде лал в га ва ни Св. Оль ги ко ман дир вин то-
вой шху ны «Саха лин» лей те нант Свинь ин. Он, от прав ля ясь из Хок кай до 
в Нико ла евск, по при ка зу контр-адми ра ла Попо ва за шёл в неко то рые 
пор ты, в том чис ле в га вань Св. Оль ги. Об этом он док ла ды вал в ко ми-
те те Сибир ской фло ти лии контр-адми ра лу Каза ке ви чу в июне 1863 г. 
и оха рак те ри зо вал по ло же ние чле нов ко ман ды в по сту Св. Оль ги, от ме-
тив ряд мо мен тов их жиз не дея тель но сти, встре во жив ших его. В ча ст-
но сти, в сво ём ра пор те он пи шет: «Лаза рет и Апте ка в Оль ге на хо дит ся 
в та ком виде, что нель зя не об ра щать вни ма ние… ла за рет или удоб ное 
по ме ще ние для боль ных поч ти не су ще ству ет, как ве щей ла за рет ных, 
как то кро ва тей, по сте лей, белья и про чей необ хо ди мо сти… со всем нет, 
так и ле карств ни ка ких нет, несмот ря на то, что там ко ман да есть, надо 
при ба вить к это му, что ап те кой этой долж ны поль зо вать ся ещё по се-
лен цы и ме ст ные жи те ли тазы, ман зы, ко то рые неред ко об ра ща ют ся 
за по мо щью ме ди ци ны, то в та ких об стоя тель ствах хо ро шую пол ную 
Апте ку необ хо ди мо…» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 279. Л. 9].

Навес тил Свинь ин и обе де рев ни пер вых по се лен цев — Новин-
ку и Фудин, от ме тив неза вид ное по ло же ние жи те лей, со сто яв ших из 
штра фо ван ных лю дей и от став ных во ен ных. И те, и дру гие не за ни ма-
лись пре ж де хо зяй ством, к тому же, по мне нию Свинь и на, обес пе че ние 
ка зён ным про ви ан том де ла ет их очень бес печ ны ми. И хотя они по сея ли 
хлеб в 1863 г., но не та кое ко ли че ство, что бы мож но было про кор мить 
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себя на бу ду щий год. Зна чит, по его мне нию, они сно ва вой дут в дол-
ги, но вы пла чи вать их очень труд но, так как за ра бот ков на сто роне нет 
и они уже в дол гу у ки тай цев, ко то рые их снаб жа ют ко ро ва ми и ло шадь-
ми. Посе лен цы вновь ждут по мо щи от каз ны, но она не на столь ко ве ли-
ка, что бы мож но было за пла тить долг за скот и при об ре сти у ки тай цев 
необ хо ди мые в хо зяй стве ин ст ру мен ты, ко то рые сто ят до воль но до ро-
го. Поло жи тель ным у пе ре се лен цев Свинь ин счи тал толь ко раз ве де ние 
в дос та точ ном ко ли че стве ого род ных куль тур и по лу че ние при пло да от 
вы дан ных им овец, ко то рых к 1863 г. раз ве лось до 40 штук [РГИА ДВ. 
Ф. 87. Оп. 1. Д. 279. Л. 9].

Пони мая, что для раз ви тия зем ле па ше ства необ хо ди мы люди, знаю-
щие и лю бя щие этот труд, со хра няю щие зем ле дель чес кие тра ди ции, 
Свинь ин от ме ча ет в сво ём ра пор те: «…что бы под ви нуть бы ст рее этот 
край на путь раз ви тия, нуж на рука че ст но го и с лю бовью пре дан но го 
сво ему делу, и по то му для за се ле ния это го края нуж но при влечь туда 
че ст ных зем ле дель цев и ка кой бы они на род но сти не были. Это всё рав-
но лишь бы при шли с охо той к тру ду» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 279. Л. 9].

Свинь ин по ла гал, что та ким на ро дом мог ли быть и ки тай цы, ко то рые 
«…хо тят сбли зить ся (с рус ски ми. — Ю. А.) даже до того, что неко то рые из 
бо га тых манз го во рят, что при ня ли бы нашу ре ли гию и же ни лись бы на 
рус ских жен щи нах, ка ких они не ви дят в Оль ге» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. 
Д. 279. Л. 9]. Пока же, по ла гал он, необ хо ди мо рус ских по се лен цев, обос-
но вав ших ся в де рев нях вбли зи по ста Оль га, со дер жать на сред ства пра-
ви тель ства ещё в те че ние года; в га вань при слать ме ди ка и свя щен ни ка; 
раз ре шить по се ленцам-земле дель цам сда вать в каз ну (на чаль ни ку по-
ста) хлеб за ус лов лен ную пла ту (кто сколь ко смо жет); «… уст ро ить в Оль-
ге ка зён ную фер му, от ку да смог ли бы снаб жать пе ре се лен цев хоро шим 
и де шё вым ско том» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 279. Л. 9].

О том, что вос точ ное по бе ре жье При морья надо за се лять кре сть я-
на ми, ко то рые мог ли бы обес пе чить хле бом не толь ко себя, но и рас-
по ла гав ший ся здесь во ен ный кон тин гент, зна ло и выс шее чи нов ни че-
ство. Это от ве ча ло и же ла ни ям неко то рых кре сть ян, пе ре се лив ших ся 
в 1860—1861 гг. в ни зовье р. Амур. В на ча ле 1860-х гг. часть этих кре сть-
ян ских се мей, обос но вав ших ся на Аму ре, ре ши ла пе ре мес тить ся на юг 
При морья, в рай он га ва ни Св. Оль ги. Убе див шись в неваж ных ус ло ви ях 
для раз ви тия хле бо па ше ства на амур ских бе ре гах и же лая по бы ст рее 
ос во ить ма ло за се лён ную юж ную часть При морья, гу бер на тор При мор-
ской об лас ти раз ре шил неко то рым (что бы не обез лю дить ни зовья Аму-
ра) кре сть я нам Софий ско го и Нико ла ев ско го ок ру гов вы брать удоб ные 
для пе ре се ле ния мес та в этом рай оне.

3 сен тяб ря 1863 г. зем ский ис прав ник Софий ско го ок ру га При мор-
ской об лас ти до но сил во ен но му гу бер на то ру, что на его пред пи са ния 
о вы зо ве кре сть ян, же лаю щих пе ре се лить ся в юж ные га ва ни об лас ти, 
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от клик ну лись че ты ре кре сть ян ских се мей ства из с. Перм ско го Софий-
ско го ок ру га: Иван Василь е вич Пер мя ков, Ефим Ива но вич Жда нов, 
Семён Фили мо но вич Бара нов и Пан те лей Анд ре евич Пес те рев [РГИА 
ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 241. Л. 1]. Все ука зан ные семьи вы еха ли в При амур-
ский край из раз ных се ле ний пре иму ще ствен но Перм ской гу бер нии 
в 1859 г., в ос нов ном в со ста ве 1-й Перм ской пар тии. Эти кре сть яне 
часть сво его иму ще ства про да ли в при амур ских сё лах, часть по вез ли 
с со бой, в том чис ле оп ре де лён ные на бо ры кре сть ян ской сель ско хо зяй-
ствен ной тех ни ки, хлеб ных зла ков и но силь ной оде ж ды [РГИА ДВ. Ф. 87. 
Оп. 1. Д. 1238. Л. 68—141].

Софий ский зем ский ис прав ник от пра вил этих кре сть ян в за лив 
Св. Оль ги на па ро хо де «Бук сир», вы де лив им (под кви тан цию) на про-
езд от г. Нико ла ев ска до га ва ни Оль га 8 пу дов муки (по 2 пуда на семью) 
[РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 241. Л. 1].

Без ус лов но, эти че ты ре семьи были толь ко пер вой лас точ кой в ос-
вое нии кре сть я на ми При морья. Чис ло же лаю щих пе ре се лить ся в этот 
рай он непре рыв но рос ло. Уже ле том 1864 г. пе ре брать ся в При морье из 
при амур ских се ле ний Тро иц кое и Перм ское так же ре ши ли 150 и 40 чел. 
со от вет ствен но [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 241. Л. 1].

Сопро во ж дать их было по ру че но чи нов ни ку осо бых по ру че ний 
при во ен ном гу бер на то ре При мор ской об лас ти кол леж ско му асес со-
ру Г. Бро ви ци ти ну [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 67] (по дру гим до-
ку мен там Бров ци ти ну. — Ю. А.). Из его ра пор тов во ен но му гу бер на то ру 
При мор ской об лас ти мож но уз нать неко то рые под роб но сти пе ре се ле-
ния кре сть ян с Аму ра в га вань Св. Оль ги в 1864 г. В ча ст но сти, 18 ав-
гу ста 1864 г. он со об щал, что со глас но пред пи са нию гу бер на то ра от 
22 мая 1864 г. он 23 мая это го же года «…от пра вил ся на па ро хо де 
„Чепик“ с бар жою на бук си ре для от во за кре сть ян Софий ско го ок ру га, 
пе ре се ляю щих ся в одну из юж ных га ва ней.

3 мая [1864 г.] при был в се ле ние Тро иц кое (на Аму ре.—Ю. А.), объ-
яв ляя по до ро ге, что бы кре сть яне ле жа щих на пути се ле ний из го тов-
ля лись к пе ре се ле нию.

Всех по имен но ван ных кре сть ян в при ло жен ном спис ке раз де ли ли 
на две ка те го рии: а) те, ко то рые под ле жат пе ре се ле нию по пред став ле-
нию Софий ско го ис прав ни ка как вред ные для ок ру ги; б) по соб ствен-
но му же ла нию пе ре се ляю щие ся в га вань Св. Оль ги.

Кре сть ян пер во го раз ря да 18 се мей, вто ро го — 21 семья.
Из пер вых не было взя то 8 се мейств. Вза мен по пе ре чис ле нию ис-

прав ни ка Новиц ко го, я взял не по име но ван ных в спис ке кре сть ян Тро-
иц ко го се ле ния… Кор ни ла Кома ро ва, ока зы вав ше го непо ви но ве ние 
и неод но крат но за ме чен но го в бес по ряд ках.

Из кре сть ян, на зна чен ных к пе ре се ле нию по соб ствен но му их же ла-
нию, двое, а имен но Васи лий Зава лин и Тимо фей Петы шин, от ло жи ли 
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свои на прав ле ния и убе ди тель но про си ли меня ос та вить их на мес-
те. Я, имея в виду хо да тай ство за них ис прав ни ка, а глав ным об ра зом, 
что у них до воль но мно го (око ло 30 пу дов) раз но го рода хле ба, а так-
же пред ви дя недос тат ки по ме ще ния на бар же, со гла сил ся их ос та вить.

Поиме но ван ный в спис ке кре сть я нин Анд рей Кор ча гин хотя мною 
и взят, но он не со став ля ет от дель ной семьи, а вхо дит в со став так же 
на зна чен но го к пе ре се ле нию семьи Ники ты Коля ги на… (нераз бор чи-
во. — Ю. А.) из Перм ско го се ле ния двух кре сть ян, не по име но ван ных 
в спис ке, а имен но Пет ра Горш ко ва и его бра та Яко ва Горш ко ва, Фёдо-
ра Бара но ва.

Таким об ра зом, при мне со сто ит 11 се мейств, пе ре се ляе мых по пред-
став ле нию ис прав ни ка, и 18 се мейств, пред став лен ных по соб ствен но-
му же ла нию. Все го с деть ми 87 че ло ве чес ких душ муж чин и 49 жен ско-
го пола. При них ско та 119 штук, зер но во го хле ба 201 пу дов, про ви ан ту 
227 пу дов.

Хотя у 29 се мейств со сто ит ско та до 120 штук, но есть семьи, у ко-
то рых до 4-х, у ко то рых нет ни од ной ско ти ны и у 15 толь ко есть ло-
шадь. Но есть семьи, у ко то рых до 30 штук ско та. Так, на при мер, у кре-
сть я ни на Тро иц ко го се ле ния Его ра Арза ма со ва и у трёх се мейств так же 
Тро иц ко го се ле ния есть 8—15 штук ско ти ны. Зер но вой [хлеб] рас пре де-
лён бо лее рав но мер но. Хотя у кре сть я ни на с. Перм ско го Федо сия Сили-
на 57 пу дов.

Мука вы да на кре сть я нам из ка зён ных скла дов взаи мо об раз но в ка-
че стве мо ряч но го по ден но го пай ка.

Выдан ный кре сть я нам взаи мо об раз но от пра ви тель ства скот за ис-
клю че ни ем дан но го им в пер вый раз их при хо да на Амур они име ли 
в ко ли че стве 8 ло ша дей и 4 ко ров.

Дома свои кре сть яне ча стью про да ли ос тав шим ся кре сть я нам под 
рас пис ку сель ско му стар шине на со хра не ние…

Кре сть яне вы ру чи ли на лич ны ми день га ми в Тро иц ком се ле нии до 
320 руб. В Перм ском 113 руб.

Во вре мя пути до Нико ла ев ска по гиб один те лё нок, упав ший в воду. 
Оста нав ли вать ся было позд но, так как ни кто это го не за ме тил и при том 
было до воль но силь ное вол не ние.

Вый дя из Перм ско го се ле ния по сле по груз ки кре сть ян, ко гда ещё 
не уло жи ли в трюм их вещи, под ня лось силь ное вол не ние, и от кач-
ки упа ли за борт сто яв шие на па лу бе три боль шие боч ки, на пол нен ные 
кре сть ян ским иму ще ством. Это всё по гиб ло. Мною стро го за пре ще но 
про да вать кре сть я нам что-либо из их иму ще ства в осо бен но сти ско та. 
Впро чем, те лят и в осо бен но сти быч ков я раз ре шил про да вать им по 
лич но му мо ему раз ре ше нию, по то му что те ля та у кре сть ян со мни тель-
но, что бы вы дер жа ли путь мо рем, так как по до ро ге до Нико ла ев ска они 
зна чи тель но по ху де ли» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 68].
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Далее Бров ци тин со об ща ет неко то рые под роб но сти пла ва ния 
крестьян-пере се лен цев:

«На вре мя пути из Нико ла ев ска в га вань Св. Оль ги я при ка зал кре-
сть я нам пе ре се лен цам за го то вить для их пищи дос та точ ное чис ло суха-
рей, кро ме ко то рых у кре сть ян не было ни ка кой про ви зии.

Они на ча ли (нераз бор чи во. — Ю. А.) …где мы стоя ли трое су ток за-
ку пать рыбу, ко то рая в ско ром вре ме ни ис пор ти лась и на ча ла рас про-
стра нять по все му суд ну нестер пи мую вонь. Коман да транс пор та во из-
бе жа нии бо лез ни про си ла меня при ка зать вы бро сить эту рыбу за борт. 
Так что кре сть яне на до воль но про дол жи тель ное вре мя пути до Дуэ 
упот реб ля ли в пищу одни су ха ри ста ли за мет но ос ла бе вать, бо лее все-
го от ра зи лось на жен щи нах и де тях.

Такая пища мог ла ока зать ся вред ной для здо ровья. Мог ла поя вить-
ся цин га.

При ни мая во вни ма ние та кое об стоя тель ство, но не же лая, с дру гой 
сто ро ны, уве ли чи вать долг кре сть ян, зная, что боль шая часть из них 
не в со стоя нии за пла тить сей час, я при ка зал со ста вить из них спис ки 
и брать неко то рую све жую про ви зию с су до вых за па сов. С тем, что бы 
день ги были уп ла че ны сей час же, но кре сть яне и в осо бен но сти те, ко-
то рые бо лее ну ж да лись в све жей про ви зии, объ я ви ли, что они не име ют 
у себя за пла тить сей час и про си ли удер жать за неё. Я раз ре шил, что бы 
они че рез год уп ла ти ли, им было вы да но [на] 265 руб. 76 2/4 коп. раз-
ной про ви зии. Из них 11 руб. 76 коп. мною взыска но…» [РГИА ДВ. Ф. 87. 
Оп. 1. Д. 1238. Л. 102].

Спус тив шись по Аму ру и пе рей дя море, по вос по ми на ни ям 
Ф. А. Сили на, по том ка од но го из пе ре се лен цев, на па ро хо де «Чепик» (а по 
дру гим его вос по ми на ни ям, на па ро хо дах «Шил ка» и «Аргунь»), эти кре-
сть яне вы са ди лись в бух те Св. Оль ги, где непо да лё ку от во ен но го по ста 
и обос но ва лись на жи тель ство. В Оль ге в то вре мя было толь ко два до-
ми ка — мат ро сов Чир ко ва и Кус то ва, и пять се мей по се лен цев. По дру-
гим вос по ми на ни ям Ф. А. Сили на, в бух те Св. Оль ги уже жили 4 мат ро-
са: Кус тов, Сауш ка, Чир ков и Авва ку мов [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. 
Л. 108].

Все го пе ре се ли лось в 1864 г. в га вань Св. Оль ги бо лее трёх де сят ков 
кре сть ян ских се мей — вы ход цев пре иму ще ствен но из Вят ской, Перм-
ской, Там бов ской гу бер ний, ко то рые пе ре бра лись в При морье из раз-
лич ных се ле ний Софий ско го ок ру га При мор ской об лас ти. В ча ст но сти, 
из амур ско го с. Тро иц кое при бы ли в га вань Св. Оль ги семьи Тихо на 
Мяки ше ва, Пав ла Ново сё ло ва, Семё на Аста фу ро ва, Ники ты Коля ги на, 
Пав ла Мамон то ва, Исая Тол ка но ва, Филип па Кома ро ва, Тро фи ма Жда-
но ва, Яко ва Попо ва, Сер гея Попо ва, Его ра Арза ма зо ва, Нико лая Попо ва, 
Фёдо ра Плет нё ва, Васи лия Петы ши на, Архи па Петы ши на, Ива на Чур си-
на, Пет ра Гамаю но ва, Сидо ра Плот ни ко ва, Сте па на Мяки ше ва, Кор ни ла 
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Лапу хи на, Ива на Аста фу ро ва, Гера си ма Пыр ко ва, Кор ни ла Кома ро ва, 
Ники фо ра Слу ги на, Фёдо ра Наполь ско го.

Из рас по ло жен но го на р. Амур с. Перм ско го (Мыл ки) в га вань 
Св. Оль ги пе ре се ли лись кре сть ян ские семьи Фео до сия Сили на, Афа на-
сия Циви лё ва, Фёдо ра Бара но ва, Яко ва Горш ко ва, Пет ра Горш ко ва, Сте-
па на Варо ва (Воро ва).

Из с. Охот ско го (Гекан) на Аму ре при бы ли в Св. Оль гу семьи Яко-
ва Бажу ти на и Мит ро фа на Кор зу хи на. Амур ское се ле ние Там бов ское 
(Горин) по ки ну ло и се мей ство Ива на Непро ки на.

Таким об ра зом, все го за 1863—1864 гг. из при амур ских се ле ний при-
бы ло в га вань Св. Оль ги 200 чел., ко то рые обу ст рои ли два но вых по се-
ле ния — Перм ское и Арза ма сов ку [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 102].

Уда лось вы явить и «ма те рин ские» кор ни пе ре се лив ших ся в эту часть 
При морья глав кре сть ян ских се мейств.

Так, из сви де тельств при мор ских крае ве дов из вест но о гла ве семьи 
Мяки ше вых — Спи ри доне Мяки ше ве, ко то рый от пра вил ся на Даль-
ний Вос ток 13 мая 1859 г. с семьёй из вось ми душ [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.] из с. Киль мен ско го Киль мен-
ской во лос ти Мал мыж ско го уез да (ок ру га) Вят ской гу бер нии. Спи ри-
дон Мяки шев и его сы новья Тихон и Сте пан от пра ви лись на Даль ний 
Вос ток в чис ле пе ре се лен цев, сгруп пи ро ван ных в 4-ю Вят скую пар тию, 
гу же вым транс пор том. Они ста ли од ни ми из ос но ва те лей с. Тро иц ко го 
(Доля) Софий ско го ок ру га При мор ской об лас ти. Семьи Тихо на и Сте-
па на Мяки ше вых, судя по все му, к мо мен ту пе ре ез да в рай он бух ты 
Св. Оль ги, в с. Фудин, от де ли лись от семьи сво его отца.

Семей ство Пав ла Ново сё ло ва чис лом пять душ от пра ви лось в Даль-
не во сточ ный ре ги он так же в со ста ве 4-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.].

Семья Семё на Аста фу ро ва пе ре се ли лась в При амурье из с. Таты-
но во Горель ской во лос ти Там бов ской гу бер нии. Одно вре мен но с ними 
от пра ви лись и их род ствен ни ки, так же жи те ли Там бов ской гу бер нии, 
семья Ива на Аста фу ро ва (село то же), Пан кра та Аста фу ро ва (с. Мос ков-
ское той же во лос ти и ок ру га) и Яко ва Аста фу ро ва [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191. Т. 1. Л. 329—335 об., 336—338; Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 85—95]. 
Семья Семё на Аста фу ро ва пе ре се ля лась в со ста ве пяти душ; ей во вре-
мя квар ти ро ва ния в пути в Иркут ском ок ру ге было вы да но на при об ре-
те ние зим ней оде ж ды от каз ны 27 руб. Семей ство Ива на Аста фу ро ва со-
стоя ло из семи душ; им на тё п лую оде ж ду вы да но 25 руб. 25 коп. Семья 
Яко ва Аста фу ро ва на мо мент пе ре ез да со стоя ла из семи душ, ей на при-
об ре те ние тё п лой оде ж ды вы да ли 21 руб. 60 коп. И на ко нец, семья Пан-
кра та Аста фу ро ва пе ре се ля лась в со ста ве че ты рёх душ, по лу чив в пути 
на при об ре те ние тё п лых ве щей 20 руб. 55 коп. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325]. Семён и Иван Аста фу ро вы — одни 
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из ос но ва те лей амур ско го се ле ния Тро иц ко го (Доля) в Софий ском ок ру-
ге При мор ской об лас ти. Иван Аста фу ров по се лил ся в 1864 г. в д. Новин-
ка, вбли зи во ен но го по ста на бе ре гу бух ты Св. Оль ги; в 1878 г. пе ре ехал 
в с. Шко то во, неда ле ко от г. Вла ди во сто ка, где и умер. Семён Аста фу ров 
обос но вал ся, ско рее все го, в с. Перм ском Оль гин ско го уез да При мор-
ской об лас ти, во вся ком слу чае, он там умер в но яб ре 1892 г. [13, с. 8].

Из чис ла там бов ских кре сть ян были и Каля ги ны (Коля ги ны). Ники-
ту Каля ги на мы не об на ру жи ли в спис ке крестьян-пере се лен цев в ни-
зовья Аму ра, но там был ука зан Нико лай Каля гин, вы хо дец из с. Кук-
со во Горель ской во лос ти Там бов ско го ок ру га Там бов ской гу бер нии 
[ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 85—95], и тоже уро же-
нец Там бов ской гу бер нии Семён Каля гин. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. 
Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325]. Семья Семё на Каля ги на пе ре се ля лась в со-
ста ве 19 душ; во вре мя зи мов ки в Иркут ской гу бер нии ей было вы да-
но на при об ре те ние тё п лой оде ж ды де нег в сум ме 72 руб. [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325]. Воз мож но, Ники та Каля гин 
пе ре се лял ся на Амур в со ста ве се мей ства Нико лая или Семё на Каля ги-
ных, а за тем вы де лил ся в са мо стоя тель ное до мо хо зяй ство.

Павел Мамон тов, зем ляк Нико лая Каля ги на, тоже вы хо дец из с. Кук-
со во Горель ской во лос ти Там бов ско го ок ру га Там бов ской гу бер нии, 
пе ре селялся с семьёй в во семь душ; по лу чил на при об ре те ние тё п лой 
оде ж ды 16 руб. 20 коп. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 329—335 об., 
336—338; Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 85—95, 324—325].

Семей ство Исая Тол ка но ва в спис ках пе ре се ляв ших ся в ни зовье 
р. Аму ра мы не об на ру жи ли. Одна ко в чис ле пе ре се лен цев из Вят ской 
гу бер нии была семья Васи лия Тол ка но ва (де вять душ), на прав ляв-
шая ся в При амурье в со ста ве 4-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.]. Мож но пред по ло жить, что Исай 
и Васи лий Тол ка но вы яв ля ют ся род ствен ни ка ми, воз мож но, Исай — сын 
Васи лия.

Семья Тро фи ма Жда но ва (че ты ре души) вы еха ла в При амур ский 
край из по чин ка Коше ла по ва (Косо ла пов ска?) Кар лы ган ской во лос-
ти Сара пуль ско го ок ру га Вят ской гу бер нии в со ста ве 7-й Вят ской пар-
тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 17—17 об., 18, 23—25, 
30 — 31, 40—41, 45—45 об., 46, 47—47 об., 326—328]. Выше мы уже го во-
ри ли, что в чис ле пер вых че ты рёх се мейств, пе ре се лив ших ся с р. Амур 
в га вань Св. Оль ги, была семья Ефи ма Жда но ва, вы ход ца из Перм ской 
гу бер нии. Вполне воз мож но, что Тро фим и Ефим Жда но вы — род ствен-
ни ки, а Перм ская гу бер ния была про ме жу точ ным зве ном в ми гра ции 
рус ских кре сть ян за Урал, так как пе ре езд в При амурье — тре тий этап 
ми гра ции неко то рых рус ских кре сть ян в вос точ ные ре гио ны стра ны.

Семей ства Яко ва Попо ва (че ты ре души) и Сер гея Попо ва (три души) 
пе ре се ля лись в При амурье, по од ним дан ным, в со ста ве 7-й Вят ской 
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пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328], по 
дру гим — Яков и Пимон Попо вы (оба вы ход цы из по чин ка Ухтин ско-
го Толок ма чин ско го (Толо ки со чес ко го?) об ще ства Нолин ско го ок ру-
га Вят ской гу бер нии) шли в со ста ве 9-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 123—123 об., 129, 169—169 об., 170, 171—171 об., 
173—173 об., 174, 175—175 об., 176, 177—177 об., 178, 272, 423; Д. 191а. 
Карт. 2105. Т. 2. Л. 17—17 об., 18, 23—25, 30—31, 40—41, 45—45 об., 46, 
47—47 об.]. Извест ны ещё семьи пе ре се лен цев Попо вых. Тихон Попов 
с неболь шим се мей ством (три души) вы ехал на Даль ний Вос ток не из 
Вят ской, а из Перм ской гу бер нии в со ста ве 1-й Перм ской пар тии 
[ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328]. Гав ри ил Попов 
с семьёй в семь душ от пра вил ся на Амур из с. Сол дат ская Вих лей ка 
Там бов ской гу бер нии в со ста ве 3-й Там бов ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 85—95]. Из ка ких мест вы еха ла семья 
Нико лая Попо ва, пока вы яс нить не уда лось, воз мож но, это вы де лив шая-
ся семья же на то го сына од но го из ука зан ных выше Попо вых. Без ус лов-
но, фа ми лия Попо вых была до воль но рас про стра не на в Рос сии, по это му 
оп ре де лить ге не ти чес кое род ство её но си те лей непро сто. Но ве ро ят но, 
как и в слу чае с дру ги ми се мей ны ми кол лек ти ва ми при амур ских пе ре-
се лен цев, та кая си туа ция сви де тель ство ва ла о третьей и по сле дую щих 
ми гра ци ях рус ских кре сть ян ских се мей, о по сте пен ном рас про стра не-
нии рус ской тра ди ци он ной куль ту ры в вос точ ные ре гио ны стра ны.

Семей ство Филип па Кома ро ва (во семь душ) пе ре се ля лось в со-
ста ве 4-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. 
Л. 326 — 328]. Семья Кор ни ла Кома ро ва в спис ках пе ре се лен цев на Амур 
не чис ли лась. Вполне воз мож но, что 38-лет ний Кор нил — сын 61-лет-
не го Филип па. В поль зу это го пред по ло же ния го во рят фак ты, что обе 
семьи при бы ли в рай он бух ты Св. Оль ги из с. Тро иц ко го на Аму ре, куда 
семья Филип па пе ре се ли лась в со ста ве вось ми душ, а на по бе ре жье 
Япон ско го моря в ка ж дом из этих се мейств было по че ты ре души.

Семья Его ра Арза ма зо ва в мо мент пе ре се ле ния счи та лась по своей 
чис лен но сти боль шой — 14 душ. Как и неко то рые дру гие се мей ства, она 
пе ре жи да ла зим ние хо ло да 1859—1860 гг. в Иркут ском ок ру ге Иркут-
ской гу бер нии, где им на при об ре те ние тё п лой оде ж ды от каз ны было 
вы да но 39 руб. 60 коп. Семей ство про ис хо ди ло из Там бов ской гу бер-
нии и шло на вос ток стра ны в со ста ве 2-й Там бов ской пар тии [ГАИО. 
Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325].

Семей ство Фёдо ра Плет нё ва (шесть душ) на пра ви лось в При амурье 
в со ста ве 4-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. 
Т. 2. Л. 326—328].

Семья Васи лия Петы ши на при бы ла на Амур из Вят ской гу бер нии. 
В неко то рых до ку мен тах Петы ши ны про хо дят как Пяты ши ны или Пяты-
ше вы, что сле ду ет от не сти, ско рее все го, к небреж но сти со став ле ния 
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пе ре се лен чес кой до ку мен та ции. В. К. Арсень ев в сво их пуб ли ка ци ях 
потом ка этих пе ре се лен цев на зы ва ет Пятыш кин [5, с. 129]. Так, по неко-
то рым до ку мен там Васи лий и Павел Пяты ши ны были вы ход ца ми из 
Уват ку лин ской во лос ти Мал мыж ско го уез да Вят ской гу бер нии. Они пе-
ре се ля лись в Даль не во сточ ный ре ги он в со ста ве 2-й Вят ской пар тии. 
В семь ях Васи лия и Пав ла Пяты ши ных было по во семь душ, у от пра-
вив ше го ся вме сте с ними Игна тия Пяты ше ва — 13 душ [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 123—123 об., 129, 169—169 об., 170, 171—171 об., 
173 —173 об., 174, 175—175 об., 176, 177—177 об., 178, 272, 423; Д. 191а. 
Карт. 2105. Т. 2. Л. 17—17 об., 18, 23—25, 30—31, 40—41, 45—45 об., 46, 
47—47 об., 326—328]. Архип Петы шин вы ехал в При амурье, ско рее все-
го, в со ста ве од ной из ука зан ных выше се мей и со вре ме нем вы де лил-
ся в са мо стоя тель ный се мей ный кол лек тив.

Судя по ар хив ным до ку мен там, в При амурье в со ста ве 2-й Там бов-
ской пар тии от пра ви лись две семьи Чур си ных, их глав зва ли Ива на ми. 
Семья од но го из них со стоя ла из семи душ; ей было вы да но во вре мя 
пре бы ва ния зи мой 1859—1860 гг. в Иркут ском ок ру ге тё п лой оде ж ды на 
сум му 15 руб. 20 коп. Семья вто ро го Ива на Чур си на пе ре се ля лась в со-
ста ве пяти душ; она была снаб же на оде ж дой на сум му 26 руб. 10 коп. 
Вме сте с ними в этой же пар тии от пра вил ся на пе ре се ле ние и Викул 
Чур син, семья ко то ро го со стоя ла из пяти душ; ей было вы де ле но во 
вре мя квар ти ро ва ния в Иркут ской гу бер нии тё п лых ве щей на сум му 
30 руб. 52,5 коп. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324 — 325]. 
В дру гом до ку мен те со об ща лось, что Викул и Иван Чур си ны — вы ход цы 
из с. Сыр ско го Сыр ской во лос ти Липец ко го ок ру га Там бов ской гу бер-
нии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 329—335 об., 336—338].

Так же из Там бов ской гу бер нии Липец ко го ок ру га Куй ман ской во-
лос ти с. Куй ма ни в со ста ве 2-й Там бов ской пар тии вы еха ли на Амур 
семья Пет ра Гамаю но ва и несколь ко се мейств Слу ги ных, во гла ве ко-
то рых стоя ли Антон, Тарас и Фёдор. При чём семья Фёдо ра Слу ги на 
со стоя ла из 12 душ, ей при от прав ке из Иркут ской гу бер нии вы да ли 
тё п лой оде ж ды на сум му 38 руб. 70 коп.; в со ста ве се мей ства Тара са 
Слу ги на было 18 душ — им вы да но оде ж ды на 28 руб. 80 коп.; в со ста-
ве семьи Анто на Слу ги на пе ре се ля лось шесть душ, оде ж ды вы да но на 
26 руб. 10 коп. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325]. 
В рай он бух ты Св. Оль ги пе ре бра лась семья Ники фо ра Слу ги на, ко то-
рая в спис ках пе ре се ляв ших ся на Амур не чис ли лась. Ско рее все го, это 
было се мей ство од но го из взрос лых сы но вей, вы де лив ше еся из семьи 
либо Анто на, либо Тара са, либо Фёдо ра Слу ги ных [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191. Т. 1. Л. 329—335 об., 336—338].

Пере се лив ший ся в рай он бух ты Св. Оль ги Сидор Плот ни ков, оче-
вид но, со сто ял в род стве с Ива ном Плот ни ко вым, ко то рый прие хал 
в При амурье из Вагин ско го об ще ства Коз лов ской во лос ти Орлов ско го 

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края
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ок ру га Вят ской гу бер нии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Л. 123—123 об., 
129—129 об..; Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 17—17 об., 18, 23—25].

Семей ство Кор ни лия Лопу хи на (шесть душ) так же шло на вос ток 
в со ста ве 4-й Вят ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. 
Т. 2. Л. 326—328 об.].

Семья Гера си ма Пыр ко ва (шесть душ) пе ре се ля лась на Даль ний Вос-
ток в со ста ве 2-й Там бов ской пар тии; для при об ре те ния тё п лой оде-
ж ды ей вы да ли 27 руб. [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. 
Л. 324 — 325]. Гера сим Пыр ков пе ре се лял ся из Хру щев ской сло бо ды 
Сыр ской во лос ти Липец ко го ок ру га Там бов ской гу бер нии [ГАИО. Ф. 24. 
Оп. 10. Д. 191. Т. 2. Л. 329—335 об., 336—338].

Послед ним в спис ке пе ре се лив ших ся се мей в рай он бух ты Св. Оль ги 
из воз ник ше го на Аму ре с. Тро иц ко го был Фёдор Наполь ский (Наполь-
ских), при быв ший на по бе ре жье с семьёй в со ста ве шес ти душ (в том 
чис ле го до ва лый ре бё нок, по всей ве ро ят но сти, ро див ший ся уже на 
Аму ре); судя по все му, он сын Михай лы Наполь ских, от пра вив ше го-
ся в При амурье с семьёй в во семь душ в со ста ве 4-й Вят ской пар тии 
[ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.].

Напом ним, что из с. Перм ское Софий ско го ок ру га При мор ской об лас ти 
в рай он бух ты Св. Оль ги пе ре бра лись семьи Фео до сия Сили на, Афа на сия 
Циви ле ва, Фёдо ра Бара но ва, Сте па на Варо ва, Яко ва и Пет ра Горш ко вых.

Замет ный след в ис то рии При морья ос та ви ли Сили ны. Семья Фео до-
сия Сили на (шесть душ) пе ре се ли лась в При амурье в со ста ве 1-й Перм-
ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.]. 
Крае ве ды При морья, ос но вы ва ясь на вос по ми на ни ях по том ков Сили-
ных, при во дят неод но знач ные сви де тель ства о «ма те рин ских» кор нях 
это го се мей ства. Так, В. П. Хох лов счи та ет, что Сили ны, как и пе ре се-
лив шие ся в рай он бух ты Св. Оль ги Циви ле вы (Цыви ле вы), про ис хо дят 
из Пота шин ской во лос ти Крас но уфим ско го уез да Перм ской гу бер нии, 
а А. П. Коваль ков, опи ра ясь на вос по ми на ния од но го из по том ков Фео-
до сия, скло нен счи тать Сили ных вы ход ца ми из Мало со снов ской во лос-
ти Охан ско го уез да Перм ской гу бер нии [10, с. 6]. В 1860 г. Фео до сий 
стал од ним из ос но ва те лей с. Перм ско го в Софий ском ок ру ге При мор-
ской об лас ти на р. Амур. Вес ной 1864 г. он с дву мя свои ми сы новь я ми — 
Анд ре ем и Тимо фе ем — и од но сель ча на ми до б рал ся до по ста Св. Оль ги, 
где вме сте с дру ги ми кре сть я нами-пере се лен ца ми ос но вал в Оль гин-
ском уез де се ле ние, на звав его Перм ское (как и на р. Амур), т. е. со звуч-
ное име ни род ной гу бер нии. Сын Анд рея — Семён Анд ре евич, по со об-
ще нию при мор ских крае ве дов, встре чал ся с В. К. Арсень е вым в 1906 г. 
(а воз мож но, ещё и в 1911 г.) [10, с. 20]. Дру гой его сын — Фёдор Анд-
ре евич — стал зна ме ни тым ру доз нат цем. Упо ми на ние о дру гом сыне 
Анд рея — Васи лии Анд ре еви че — мы на хо дим в од ном из днев ни ков 
В. К. Арсень е ва [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 12 об.].

Аргудяева Ю. В.
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Семья Афа на сия Циви ле ва (две души) пе ре се ли лась в При амурье 
в со ста ве 2-й Перм ской пар тии из Пота шин ско го об ще ства Пота шин-
ской во лос ти Зла то ус тов ской во лос ти Крас но уфим ско го уез да Перм-
ской гу бер нии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191. Т. 1. Л. 159—161 об.; Д. 191а. 
Карт. 2105. Т. 2. Л. 15—15 об.].

Семей ства Фёдо ра Бара но ва (три души) и Семё на Бара но ва (че ты-
ре души) (ско рее все го, род ствен ни ки, воз мож но, братья) пе ре се ля лись 
в При амурье в со ста ве 1-й Перм ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. 
Карт. 2105. Т. 2. Л. 326—328 об.].

Семьи Яко ва Горш ко ва (шесть душ) и Пет ра Горш ко ва (три души) при-
бы ли в При амурье в со ста ве 1-й Перм ской пар тии [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. 
Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325]. Отту да же пе ре се ли лись и Воро вы. 
Во вся ком слу чае, Осип Воров от пра вил ся в При амурье с семьёй в семь 
душ; воз мож но, пе ре се лив ший ся в рай он га ва ни Св. Оль ги Сте пан Варов 
(Воров) — его сын или брат [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. 
Л. 324—325].

В спис ках пе ре се ляв ших ся в При амурье мы об на ру жи ли семью 
Фомы Кор зу хи на, от пра вив ше го ся в да лё кий край с семьёй в семь душ 
из Вят ской гу бер нии. При быв ший в рай он бух ты Св. Оль ги Иван Кор зу-
хин, воз мож но, его сын.

Непро ки ны (Непро хи ны) пе ре се ля лись на Даль ний Вос ток в со ста-
ве 3-й Там бов ской пар тии. Это было се мей ство Игна тия Непро ки на 
(Непро хи на) [ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 191а. Карт. 2105. Т. 2. Л. 324—325], от-
пра вив ше го ся в При амурье с семьёй в пять душ из с. Захаль ско го Там-
бов ской гу бер нии. Вполне воз мож но, что при быв ший в При морье Иван 
Непро кин — сын Игна тия или дру гой близ кий род ствен ник.

Далее мы вновь об ра тим ся к ра пор ту чи нов ни ка Бров ци ти на, ко то-
рый со об щил о пер вых ша гах по уст рой ству амур ских кре сть ян в рай-
оне бух ты Св. Ольги:

«Для сво его по се ле ния кре сть яне вы бра ли: одни ок ре ст но сти по ста 
(Св. Оль ги. — Ю. А.), дру гие — до ли ну р. Авва ку мов ки.

Пер вые хо те ли по се лить ся в са мой Новин ке, но я дол го пре пят ство-
вал это му по при чи нам: что они из бра ли [ме сто] в 3-х вер стах за Новин-
кою, но но вин ков ские кре сть яне ста ли про сить меня вы слать их ещё 
даль ше или раз ре шить по се лить ся в са мой де ревне, опа са ясь что кре-
сть ян ский скот, если бу дет пас тись в раз ных мес тах, бу дет пор тить их 
неого ро жен ные паш ни и про изой дут спо ры за зем лю. Имея в виду, что 
если кре сть яне по се лят ся в са мой Новин ке, то паш ни они смо гут иметь 
на тех же са мых мес тах, где бы они их име ли при по строй ке за 3 вер-
сты, я раз ре шил им по се лить ся в де ревне Новин ка. Для кре сть ян вы год-
но бу дет, удоб но сбы вать на про хо дя щие суда раз ные про дук ты. С дру-
гой сто ро ны, и су дам бу дет удоб но.

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края
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В д. Новин ке про жи ва ет ныне 11 се мей в ко ли че стве 79 душ обое-
го пола и три по се лен ца из коих два из по ста, а тре тий из Нико ла ев ска. 
И так в д. Новин ке… 15 душ обое го пола, ста рых по се лен цев 5 чел., при-
шед ших ныне 4 чел. бес сроч но от пу ск ных мат ро са, 79 кре сть ян. Ито го 
103 души обое го пола.

По до лине р. Авва ку мов ки кре сть яне раз де ли лись на три пар тии. 
Одни при сое ди ни лись к бес сроч но от пу ск ным мат ро сам, ко то рые там 
жили семь че ло век, при них три по се лен ки и у од но го двое де тей. Ито-
го 12 душ. К ним при сое ди ни лись 54 души муж ско го и жен ско го пола. 
Кре сть яне пре иму ще ствен но вят ские.

Вто рая пар тия по се ля ет ся в 2-х вер стах от пер вой бли же к по сту на 
пра вой сто роне при то ка р. Авва ку мов ки в чис ле 36 душ ис клю чи тель-
но из перм ских кре сть ян.

Око ло по ста Оль га кре сть яне по се ли лись пре иму ще ствен но за жи-
точ ные. Око ло по ста мно го удоб ных для зем ле па ше ства зе мель, ко то-
рые несколь ко ог ра ж де ны от влия ния мор ских ту ма нов.

При даль ней шей при сыл ке пе ре се лен цев в га вань Св. Оль ги, 
по-мо ему, не сле ду ет да вать им се лить ся бли же Авва ку мов ской до-
ли ны. Даль ше по на прав ле нию к Вла ди во сто ку и Уссу ри дос та точ но 
удоб ной зем ли.

Кре сть яне при ня лись за дело.
Вят ская и перм ская пар тии име ют наи мень шее ко ли че ство ло ша-

дей. Это за труд ня ет по строй ку до мов для себя, хотя лес уже вы руб лен.
В перм ской пар тии я дал ка зён ную ло шадь, ос тав шую ся у по се лен-

ца Ива на Непом ня ще го.
Для вят ских по се лен цев до был у на чаль ни ка по ста поч то вую ло-

шадь, что бы кре сть яне по оче рёд но вме сте во зи ли брёв на на этих ло-
ша дях. Таким об ра зом бу дут об ра зо ва ны ар те ли.

Построй ка у кре сть ян д. Новин ка идёт ус пеш но. Они име ют наи-
боль ше ло ша дей.

Сена для ско та у всех кре сть ян за па се но в дос та точ ном ко ли че стве… 
На раз ра бо тан ной зем ле сеют яро вую пше ни цу, так как ози мая здесь 
не даёт уро жая. Под нять под паш ню зем лю ни ка ких за труд не ний…

Для про корм ле ния кре сть ян в пер вые годы их пре бы ва ния я при нял 
на хо дя щим ся на Авва ку мов ке скла де муки, за ве зён ной туда про шлою 
зи мою 1367 пу дов 10 фун тов, ко ли че ство дос та точ но на 9 ме ся цев.

Что ка са ет ся до про до воль ствия кре сть ян д. Новин ки, то они бу дут 
по лу чать та ко вое из по сто вых скла дов. Все го по тре бу ет ся для них в год 
муки 3500 пу дов» [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 139].

Несмот ря на оп ре де лён ные до та ции от пра ви тель ства, при быв шие 
с Аму ра кре сть ян ские семьи сра зу же при сту пи ли к по се ву соб ствен-
ных хлеб ных куль тур [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 139].

Аргудяева Ю. В.
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В этот пе ри од в Новин ке было 75 овощ ных гря док, 9 ло ша дей 
и столь ко же ко ров, 17 овец [РГИА ДВ. Ф. 87. Оп. 1. Д. 1238. Л. 138].

Обу ст рой ство на но вом мес те осу ще ств ля лось с боль ши ми труд-
но стя ми. Об этом сви де тель ству ют вос по ми на ния од но го из по том ков 
пер вых «оль гин ских» крестьян-пере се лен цев Ф. Сили на:

«Усло вия жиз ни пер вых пе ре се лен цев края были тя жё лые. Освое ние 
глу хой при ро ды, сплош ной тай ги, об ра бот ка зем ли под паш ню, вы руб-
ка леса, кор чёв ка пней. При ме нял ся труд кол лек тив но, по несколь ко се-
мей раз ра ба ты ва ли, об щи ми, си ла ми, ого ро див от зве ря, что бы спа сти 
уро жай. По но чам по оче ре ди ка ра ул, уст рое ны де ре вян ные ште ку чи-
ки — дос ка, по ко то рой бьют, сея ли пше ни цу, рожь и ко но п лю для оде-
ж ды, пря ли тка ни…

…И ста ли стро ить ся дома, дома строи лись зи мой, по кры ва лись, ру-
би лись вы со ки ми, кла лись печи без труб, дым шёл в избу, од ним сло-
вом, про кап чи ва лись.

Раз ра ба ты ва ли зем лю, ко па ли коп ка ми и де ла ли ко су ли, ко то ры ми 
па ха ли. Это кри вой бе рё зо вый ко рень или клён, в об щем, что по креп че. 
Боро ны де ла ли де ре вян ные с де ре вян ны ми зубь я ми…» [10, с. 108—109].

Несмот ря на слож но сти адап та ции к но во му мес ту жи тель ства, были 
и оп ре де лён ные пре иму ще ства, ко то рые пре дос тав ля ла даль не во сточ ная 
при ро да, ме ст ная сре да оби та ния. Вот как вспо ми на ет об этом Ф. Силин:

«…А кру гом дре му чий лес, тай га, вся кий зверь: олень, изюбр, ка бан, 
коза и ка бар га, лоси и со ха тые. А из хищ ных: тигр, барс, мед ведь, ша кал, 
рысь, кош ка, хорь, со боль и раз ные мел кие. Из рыбы была сельдь, вес ной 
сима, гор бу ша и раз ные тай мень, ле нок, кун жа, фо рель раз ных по род…

…И рыбы было столь, что гор бу ша, сима, а так же кета на би ва лась 
в реки и вы мё ты ва ла икру и про па да ла, что, не за крыв ши носа, нель зя 
идти, дно реки было по кры то ик рой, сплошь крас ным было…

…Конеч но, зем ля была но вая, пе ре гной был хо ро ший, тё п лый, всё 
рос ло, как на паре.

Дед го во рил мне, что та кое тут бы ва ет, что 250 пу дов с де ся ти ны, 
да и то мне при хо ди лось ис пы ты вать са мо му на опы те. Хоро шая но вая 
зем ля да ва ла до 150 пу дов с де ся ти ны до 1877 года, всё рос ло хо ро шо, 
были се ме на, был и хлеб. Все го хва та ло» [10].

Обра тим ся к сви де тель ствам из вест но го пу те ше ствен ни ка Н. Прже-
валь ско го, ко то рый в 1868 г. по се тил бух ту Св. Оль ги и ок ре ст ные кре-
сть ян ские де рев ни:

«К ве че ру 7 де каб ря (1868 г.—Ю. А.) мы при шли в га вань Оль ги, где 
я рас по ло жил ся в доме на чаль ни ка по ста…

[Пост], со стоя щий из церк ви, две на дца ти жи лых до мов и двух ка-
зён ных ма га зи нов, рас по ло жен в вер шине бух ты Тихая При стань, со-
став ляю щей часть га ва ни Оль ги. Сама по себе га вань не пред став ля ет 
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осо бен ной вы го ды для сто ян ки су дов, по то му что име ет от кры тое по ло-
же ние и под вер же на силь но му вол не нию. Но зато бух та Тихая При стань, 
ко то рая глу бо ко (бо лее вер сты в дли ну и око ло че ты рёх сот са жен в ши-
ри ну) вда ёт ся в северо-восточном на прав ле нии внутрь твёр дой зем ли, 
со став ля ет от лич ное ме сто для якор ной сто ян ки, так здесь все гда спо-
кой но, даже в силь ную бурю…

В ок ре ст но стях га ва ни Оль ги рас по ло же ны че ты ре наши де рев ни: 
Новин ки, Фудин (не со хра ни лась), Арза ма зов ка и Перм ская. В них по-
се ле ны в 1864 г. кре сть яне, пер во на чаль но жив шие на ниж нем Аму ре, 
по се лен цы с ост ро ва Саха лин… от став ные мат ро сы и сол да ты.

Общая циф ра все го это го на се ле ния до хо дит до 257 че ло век обое-
го пола.

По об шир но сти и бла го сос тоя нию из всех че ты рёх де ре вень са-
мая луч шая есть Новин ки, ле жа щая в од ной вер сте от по ста при устье 
неболь шой реч ки, на зы вае мой Оль га.

В этой де ревне 25 дво ров, до воль но чис тых и вы стро ен ных по обе 
сто ро ны ши ро кой ули цы, так что Новин ки име ют до воль но при лич ный 
на руж ный вид. Толь ко избы по се лен цев, за ис клю че ни ем двух-трёх, 
не под хо дят под об щий строй и сто ят ка кие-то обод ран ные, гряз ные.

Так как река Оль га час то раз ли ва ет ся и за то п ля ет свою до ли ну, то 
поч ти все паш ни кре сть ян на хо дят ся в пя ти де ся ти вер стах к северо-
востоку от де рев ни в пре крас ной и пло до род ной ме ст но сти.

Осталь ные три де рев ни, Фудин, Арза ма зов ка и Перм ская, рас по-
ло же ны в до лине р. Вай-Фуд зин (Авва ку мов ка.—Ю. А.) в рас стоя нии — 
пер вая 15 вёрст от на ше го по ста, а две дру гие бли же к нему, ка ж дая 
на две. Эти де рев ни несрав нен но хуже Нови нок: избы боль шею ча стью 
не об строе ны, неко то рые сто ят даже без крыш, и кро ме того, паш ни 
рас по ло же ны в до лине Вай-Фуд зи на, где вода их за то п ля ет. Послед нее 
неудоб ство при ну ж да ет кре сть ян ис кать себе по бли зо сти дру гое ме сто 
для се лить бы, безо пас ное от на вод не ния» [12, c. 178—179].

Харак те ри зуя ста ти сти чес кие дан ные по кре сть ян ско му на се ле нию 
де ре вень, рас по ло жен ных ря дом с га ванью Оль га, Н. М. Прже валь ский 
от ме тил, что на 1 ян ва ря 1868 г. в са мой круп ной де ревне в этом рай-
оне — Новин ке (25 дво ров) — про жи ва ло 136 чел. (68 муж чин и 68 жен-
щин); у них было 59 ло ша дей, 60 го лов ро га то го ско та, 49 овец, 26 сви-
ней и 74 дес. об ра бо тан ной зем ли. Сле дую щей по на се лён но сти была 
де рев ня Фудин: 15 кре сть ян ских дво ров, 53 жи те ля (28 муж чин 
и 25 жен щин); в их рас по ря же нии было 15 ло ша дей, 12 го лов ро га то-
го ско та, 14 овец и 33 дес. раз ра бо тан ной зем ли. Дерев ня Перм ская 
в этот пе ри од со стоя ла из 8 дво ров, 34 жи те лей (21 муж чи на и 13 жен-
щин), у ко то рых было 12 ло ша дей, 6 го лов ро га то го ско та и столь ко же 
сви ней, 20 дес. паш ни. И на ко нец, все го лишь 5 дво ров было в де ревне 
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Арза ма зов ка, в ко то рой чис ло жи те лей (муж чин и жен щин) и раз ра бо-
тан ной зем ли было ана ло гич но де ревне Перм ской, но обес пе чен ность 
ло шадь ми (28) и ро га тым ско том (14) у них была выше; сви ней было 
мень ше (3 шт.), но зато были овцы (16 го лов) [12, с. 316].

Нор маль ное раз ви тие оль гин ских де ре вень было пре рва но силь ней-
ши ми на вод не ния ми, слу чив ши ми ся в этом рай оне в 1870-е гг. Об этом 
сви де тель ству ют и вос по ми на ния по том ков пер во по се лен цев:

«…Но в 1877 году в лето 7 раз было… силь ное на вод не ние… Все хле-
ба за то пи ло и сено, унич то жи ло всё… ос та лось се мян немно го. Жить 
при шлось впро го лодь… Хле ба не было… ну было мясо и горсть рыбы, 
а в хлеб то гда до бав ля ли ли по вые гни луш ки, жё лу ди и орех… какую-
нибудь яго ду… и раз ные тра вы. Этим и пи та лись.

Тогда за пас ли немно го, по то му что всё лето шли до ж ди, под ня лась 
вода, было пол ле та на вод не ние. И вот с 1877-го кли мат со вер шен но из-
ме нил ся, то гда зима была тё п лая, сне гу со всем не было. Мало упа дёт 
и рас ста ет. Уро жай был из бит, и вот мо ря ки рас ска зы ва ли, что буд то 
было, и хо лод ное те че ние ста ло и даже по по бе ре жью, и кли мат из ме-
нил ся, ста ло хо лод но» [10, с. 108—109].

Как ви дим, труд но сти в обу ст рой стве в нема лой сте пе ни были свя-
за ны с незна ни ем осо бен но стей ме ст ных природно-клима ти чес ких ус-
ло вий и с их из ме не ния ми на про тя же нии жиз ни од но го по ко ле ния. 
В ча ст но сти, по вос по ми на ни ям по том ков пер во по се лен цев и сви де-
тель ству ряда ин фор ма то ров 1970—1980-х гг., оп ро шен ных нами, кли-
мат в при бреж ных рай онах При морья пе рио ди чес ки ме нял ся. Свя за но 
это с из ме не ни ем на прав ле ния тё п ло го те че ния Куро сио, про хо дя ще го 
час тич но вдоль юж ной час ти Даль не во сточ но го ре гио на.

К тому же перм ские и вят ские кре сть яне не при вык ли у себя на ро-
дине к обиль ным осад кам, а тем бо лее па вод кам в лет ний пе ри од, т. е. 
в те са мые дни, ко гда необ хо ди мо было при сту пать к убор ке уже со зрев-
ше го хле ба. Для при мор ских же рай онов юж ной час ти Даль не во сточ но-
го ре гио на июль ские и ав гу стов ские лив ни и пе рио ди чес кие на вод не ния 
были обыч ным яв ле ни ем, о чём сви де тель ство ва ли и док ла ды ме ст но го 
ру ко во дства. Так, из ра пор та во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас-
ти от 8 ав гу ста 1868 г. мы уз на ём: «Непре рыв ные, поч ти пол то ра ме ся ца 
про дол жав шие ся до ж ди и на чав шие ся тро пи чес кие лив ни 12 и 13 чис ла 
про из ве ли об щее на вод не ние по всем до ли нам и раз ра бо тан ным паш ням. 
Высо та воды до хо ди ла до 2-х ар шин…» [РГИА ДВ. Ф. 434. Оп. 1. Д. 141. Л. 3].

Труд но сти обу ст рой ства, час тые на вод не ния под ры ва ли хо зяй ство 
кре сть ян. Им при хо ди лось брать хлеб в долг у го су дар ства.

В мар те 1870 г. на чаль ник Авва ку мов ско го ок ру га При мор ской об лас-
ти, в со став ко то ро го вхо ди ли и все кре сть ян ские де рев ни в ок ре ст но стях 
по ста Св. Оль га, со об щал, что за кре сть я на ми Авва ку мов ско го ок ру га 
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за роз дан ный про ви ант чис ли лось ещё до 1866 г. 28 250 руб. 13 1/4 коп. 
Но и в мар те 1870 г. дол ги эти ещё не были вы пла че ны. Долж ни ка ми 
были 68 се мей из де ре вень Новин ка, Фудин, Перм ское, Арза ма сов ка. 
Кре сть яне этих де ре вень ос та ва лись ими до 1882 г. [РГИА ДВ. Ф. 434. 
Оп. 1. Д. 141. Л. 42, 44].

Из-за час тых раз ру ши тель ных на вод не ний часть кре сть ян ских се-
мей в 1878 г. ре ши ла пе ре се лить ся даль ше на юг При морья, в с. Шко-
то во Южно-Уссу рий ско го уез да При мор ской об лас ти. Это были семьи 
Арза ма со вых, Горш ко вых, Коля ги ных, Тол ка но вых [РГИА ДВ. Ф. 103. 
Оп. 2. Д. 38. Л. 5].

Остав шие ся кре сть ян ские семьи про дол жа ли ос ваи вать этот уго-
лок при мор ской зем ли. При хо ди лось до воль но труд но и не толь ко из-за 
на вод не ний: за два де ся ти ле тия вы ра бо та ли свой ре сурс имев шие ся 
у кре сть ян сель ско хо зяй ствен ные ору дия.

18 июня 1875 г. на хо дя щий ся в по сту Оль га ис пол няю щий од но вре-
мен но долж но сти на чаль ни ка Оль гин ско го по ста и Авва ку мов ско го ок-
ру га еса ул Лох виц кий в сво ём ра пор те во ен но му гу бер на то ру При мор-
ской об лас ти со об щил сле дую щее:

«Пред став ляю… Ваше му Пре вос хо ди тель ству док лад ную за пис ку 
и по ру чи тель ство кре сть ян вве рен но го мне ок ру га, я со своей сто ро-
ны счи таю дол гом до ло жить Ваше му Пре вос хо ди тель ству, что кре сть-
яне дей стви тель но крайне ну ж да ют ся в хле бо па шеч ных ин ст ру мен тах, 
ко то рых в Оль гин ском по сту в про да же нет. И если Ваше Пре вос хо ди-
тель ство из во лит де лать рас по ря же ние о вы сыл ке хле бо па шеч ных ин-
ст ру мен тов, из ло жен ных в док лад ной за пис ке кре сть ян вве рен но го мне 
Авва ку мов се о го ок ру га, то сум ма, из рас хо до ван ная на этот пред мет, бу-
дет тот час воз вра ще на из де нег, при чи таю щих ся кре сть я нам за дос тав-
лен ные ими дро ва на суда Сибир ской фло ти лии за про шлые годы, ко то-
рые день ги в ко ли че стве 1423 руб. 75 коп. хра нят ся в на стоя щее вре мя 
в де неж ном ящи ке, а так же ожи да ет ся по лу че ние де нег за та ко вые же 
дро ва за про шлый 1874 год в ко ли че стве 600 руб., а все го кре сть я нам 
при чи та ет ся 2083 руб. 75 коп. О рас по ря же нии Ваше го Пре вос хо ди тель-
ства буду ждать пред пи са ния» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 361. Л. 1—1 об.].

Док лад ная за пис ка на имя Лох виц ко го, со став лен ная по прось бе кре-
сть ян де рев ни Фуде ня (Фудин. — Ю. А.), в по сту Св. Оль га 16 июня 1875 г., 
гла си ла:

«Так как мы про жи ва ем в здеш нем мес те уже 11 лет, но не име ем 
средств как бо лее раз ви тия сво его хо зяй ства, как долж но быть на стоя-
ще му кре сть я ни ну, по невоз мож но му при об ре те нию в Оль гин ском по сту 
для нас ин ст ру мен та для раз ра бо та ния зем ли, а имен но: для хле бо па ше-
ства не име ем же лез ных плу гов и для сня тия хле бов же лез ных сер пов, 
а так же для се но ко са кос (ли то вок) в чём и име ем край нюю на доб ность.

Аргудяева Ю. В.
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Поэто му и ос ме ли ва ем ся Вас по кор ней ше про сить хо да тай ства Ваше-
го Высо ко бла го ро дия, и по мо щи и раз ви тия хо зяй ства на ше го, не воз-
мож но ли бу дет вы пи сать из го ро да Нико ла ев ска че рез Обла ст ное Прав-
ле ние вы ше оз на чен ные ин ст ру мен ты в ко ли че стве на ка ж дое се мей ство 
по 1-му аме ри кан ско му плу гу сред ня го раз ме ра по 5 кос и по 5 сер пов 
обык но вен но го раз ме ра, что и со ста вит: три дцать один плуг, сто пять де-
сят пять сер пов и сто пять де сят пять кос, а при том бо лее име ем необ хо-
ди мую ну ж ду в же ле зе для раз ных хо зяй ствен ных по де лок, ко то ро го так-
же про сим Ваше го Высо ко бла го ро дия вы пи сать в ко ли че стве 50-т пу дов, 
а имен но: два дцать пять пу дов ши но во го и два дцать пять по ло со во го.

За это мы все ни же под пи сав шие ся кре сть яне обя зу ем ся пла тить при 
дос тав ке сих ин ст ру мен тов в Оль гин ский пост нуж ную цену, ко то рая бу-
дет пред на зна че на или каз ною или от ку да бу дет сле до вать. По без гра-
мот ству и по лич ной прось бе кре сть ян: Ива на Пер мя ко ва, Анд рея Сили-
на, Яко ва Горш ко ва, Сте па на Варо ва, Пет ра Горш ко ва, Мак си ма Жда но ва, 
Пет ра Кор зу хи на, Заха ра Гомою но ва, Анд рея Гомою но ва, Ели за ра Тол ка-
но ва, Семё на Мяки ше ва, Его ра Арза ма зо ва, Гри го рия Кус то ва, Фили мо-
на Кама ро ва, Кор ни ла Кома ро ва, Мат вея Тол ка но ва, Василья Мяты ши-
на, Кузь мы Василь е ва, Мак си ма Арза ма зо ва, Анд рея Кочер ги на, Дмит рия 
Пыр ко ва, Ефи ма Жда но ва, Сер гея Попо ва, Кар па Арза ма зо ва, Кон стан ти-
на Мамон то ва, Семё на Бара но ва, Еки ма Арза ма зо ва, Ива на Напры ки на, 
Пет ра Мамон то ва, Евсея Лазу ли на, Пан те лея Пес те ре ва Оль гин ской ко-
ман ды унтер-офицер Нико лай Кула ков руку при ло жил» [РГИА ДВ. Ф. 1. 
Оп. 4. Д. 361. Л. 2—2 об., 3].

Мы не слу чай но при во дим пол ный текст этих до ку мен тов. Их со дер-
жа ние сви де тель ству ет о фак тах жиз ни пер вых рус ских крестьян-пере-
се лен цев в пре де лах При морья. Здесь, как пи шут кре сть яне, они жи вут 
11 лет, сле до ва тель но, пе ре се ли лись в 1864 или 1863 г. На р. Амур, где 
они сна ча ла обос но ва лись и от ку да пе ре бра лись в рай он бух ты Оль-
га, для всех 250 пе ре се ляв ших ся се мей было за го тов ле но сре ди про-
чих пред ме тов хо зяй ствен но го оби хо да на ка ж дое до мо хо зяй ство по 
два сер па и две косы-литовки, а так же по од но му же лез но му сош ни ку 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 131. Л. 15—16].

Позд нее кол леж ский ре ги ст ра тор Хомя ков в сво ём ра пор те во ен-
но му гу бер на то ру При мор ской об лас ти со об щил, что, вы пол няя рас-
по ря же ние гу бер на то ра, на шёл в ма га зи нах г. Нико ла ев ска-на-Аму ре 
толь ко 100 кос (при об ре те но у куп ца Бабин це ва), 25 пу дов по ло со во го 
и 25 пу дов ши но во го же ле за, по став лен но го в ни зовья Аму ра Восточно-
Сибирским тор го вым об ще ством. В ав гу сте 1875 г. этот груз при был 
в Оль гин ский пост [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 361. Л. 6, 13—14], а в сен тяб-
ре это го же года шху ной «Але ут» было дос тав ле но три плу га [РГИА ДВ. 
Ф. 1. Оп. 4. Д. 361. Л. 11].
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Тако во со дер жа ние неко то рых ар хив ных до ку мен тов и крат кие ком-
мен та рии к ним по ос вое нию пер вы ми рус ски ми кре сть я на ми од но го из 
рай онов Южно-Уссу рий ско го края (При морья) в 1860—1870-е гг.

Слож но сти адап та ци он но го пе рио да вят ских, перм ских и там бов ских 
кре сть ян, пе ре се лив ших ся на по бе ре жье Япон ско го моря, оха рак те ри-
зо вал в сво их про из ве де ни ях и днев ни ках и В. К. Арсень ев. В ча ст но сти, 
он от ме тил, что прак ти чес ки кре сть яне были пре дос тав ле ны сами себе. 
Бли жай шие на се лён ные пунк ты на хо ди лись за сот ни вёрст; они один на 
один с без до рожь ем, тай гой, без бреж ным чу ж дым им океа ном. Обра зо-
вав неболь шие се ле ния, кре сть яне по тра ди ции по сея ли хлеб в до лине. 
Отсю да и на ча лись их беды. Пер вым же на вод не ни ем смы ло все зер но-
вые, вто рым унес ло сено. Тиг ры съе ли весь скот и ста ли на па дать на лю-
дей. Ружьё у кре сть ян было толь ко одно, да и то пис тон ное. Что бы не уме-
реть с го ло ду, кре сть яне на ня лись в ра бот ни ки к ки тай цам, жив шим на 
по бе ре жье. За ра бо ту в день по лу ча ли фунт чу ми зы. Рас чёт про из во дил-
ся раз в ме сяц, и за ра бо тан ную чу ми зу дос тав ля ли на себе в ко том ках за 
68 вёрст. Ста ри ки дол го не мог ли при вык нуть к но вым мес там, зато мо-
ло дёжь до воль но бы ст ро при спо со би лась. Моло дые кре сть яне нау чи лись 
об ра щать ся с ору жи ем, ста ли ве ли ко леп ны ми стрел ка ми и охот ни ка ми. 
Кро ме ко пыт ных зве рей, они до бы ли де сят ки тиг ров и мед ве дей. Быстрое 
те че ние рек их уже не пу га ло; ско ро они на ча ли пла вать и по морю. Заня-
тие хле бо па ше ством по сте пен но от хо ди ло на вто рой план [3, с. 5].

Побы вав ший в 1890 г. в бух те Оль га и её ок ре ст но стях, ве ро ят но, 
один из чи нов ни ков, опуб ли ко вал в га зе те «Вла ди во сток» за мет ку под 
псев до ни мом «Путе ше ствен ник» и опи сал де рев ню Новин ку и её оби-
та те лей. Прав да, он по че му-то счи та ет, что в 1860-е гг. там было все го 
5 дво ров. Н. М. Прже валь ский на звал в 1868 г. Новин ку са мой мно го двор-
ной (25 дво ров) де рев ней сре ди дру гих «оль гин ских» де ре вень; 5 дво ров 
в то вре мя он на счи тал в Арза ма зов ке. Воз мож но, Н. М. Прже валь ский 
ошиб ся в на зва ни ях де ре вень, на звав Новин кой Арза ма зов ку, а воз мож-
но, Новин ка за хи ре ла и обез лю де ла к 1890 г. Дума ет ся, что даль ней шие 
ар хив ные изыс ка ния по мо гут вос ста но вить ис ти ну. Но в 1890 г. Путе ше-
ствен ник уви дел Новин ку ма ло люд ной [8, с. 5].

Самой боль шой и за жи точ ной Путе ше ствен ни ку по ка за лась де рев-
ня Перм ская, в ко то рой уже в тот пе ри од ос нов ным за ня ти ем кре сть ян 
ста ли та ёж ные про мыс лы. Хлеб для про да жи им было се ять невы год но 
в свя зи с от да лён но стью рын ков сбы та, а по сколь ку ос нов ной и непло-
хой до ход да ва ла про мы сло вая охо та, то хлеб сея ли толь ко для внут-
рен не го по треб ле ния. Не было в де ревне Перм ской и лав ки, в ко то рой 
кре сть я нам мож но было бы при об ре сти всё необ хо ди мое для по все днев-
ной жиз ни. Основ ной за ра бо ток кре сть ян — это охо та за пан та ми, ино гда 
в те че ние года их про да ва ли на сум му до 5000 руб. [8, с. 5].

Аргудяева Ю. В.
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Каким же уви дел этот рай он Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев в 1906 г. 
и в по сле дую щие бли жай шие годы?

Обра тим ся к днев ни кам экс пе ди ции 1906 г., ко то рая была со вер ше на 
по мар шру ту «от ст. Шма ков ка Уссу рий ской Жел. до ро ги по р.р. Уссу ру, 
Ула хе, Фудин, че рез хре бет Сихотэ-Алинь на р. Авва ку мов ку к зал. Св. Оль-
ги и да лее по ре кам, те ку щим в море до 45 [гра ду сов] С. Ш. Бух та Тер-
ней, за тем по р. Сан хо бе сно ва че рез Сихтэ-Алинь и по р. Има ну к стан ции 
того же име ни» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 1].

Одной из за дач этой экс пе ди ции было вы яс не ние на ли чия и объ ё ма 
ко ло ни за ци он но го фон да и изу че ние воз мож но стей по се ле ния в об сле-
дуе мом рай оне кре сть ян ско го на се ле ния. Веро ят нее все го, эти ра бо ты 
вы пол ня лись по за да нию Пере се лен чес ко го управ ле ния Южно-Уссу-
рий ско го края. К тому вре ме ни за пас зе мель в При хан кай ской низ мен-
но сти и до ли нах рек Дау би хэ и Ула хэ прак ти чес ки ис сяк. Меж ду тем 
по ток кре сть ян из цен траль ных гу бер ний Рос сии на вос ток стра ны еже-
год но уве ли чи вал ся. Нуж ны были но вые зем ли.

В днев ни ках со хра ни лись крат кие на брос ки про грам мы ис сле до ва-
ния ко ло ни за ци он но го фон да:

«Коли че ство се мейств, мо гу щих здесь по се лить ся. Зем ля, сорт тра-
вы на лу гах. Окру жаю щие леса, ха рак тер ные по ро ды. Зато п ля ют ся ли 
эти мес та во дой, раз ли вы рек, на но сы во вре мя по ло водья. Под мы ванье 
бе ре гов. Высо та раз ли вов, на блю дае мые по ство лам де ревь ев, по на-
нос но му ва леж ни ку, илу и му со ру. Све де ния, по черп ну тые по это му во-
про су от ту зем цев. Коли че ство воды, цвет, ка че ство, вкус ея. Палы, бо-
гат ство зве ря и рыбы, за мер за ет ли реч ка, нет ли го ря чих клю чей. Хлеб 
и ту ма ны. Сани тар ные ус ло вия, пья ный хлеб. Болез ни на ло ша дях и ско-
те. Доро ги» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 42].

«…Опи са ние и съём ка мест удоб ных для за се ле ния. Пред по ла гае-
мое ко ли че ство се мейств, мо гу щих здесь за се лить ся. Поч ва — сорт тра-
вы на лу гах. Окру жаю щие леса, ха рак тер по ро ды. Раз лив рек: за то п-
ля ют ся ли эти мес та во дой. Све де ния, по черп ну тые по это му по во ду 
от ту зем цев. Вкус воды, ка че ство и ко ли че ство, Сани тар ные ус ло вия. 
Пья ный хлеб. Про клад ка до рог. Поко сы» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е-
ва. Оп. 1. Д. 5. Л. 2].

Ана ли зи руя рас по ло же ние и за па сы зе мель но го фон да, Вла ди мир 
Клав дие вич об ра тил вни ма ние на то, что одни сто ро ны реч ных до лин 
за та п ли ва ют ся во вре мя раз ли ва рек, а дру гие нет. «Пра вая сто ро на до-
ли ны не за то п ля ет ся, но она име ет мало па шен, ле вая за то п ля ет ся, но 
зато сплошь по кры та паш ня ми» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 2].

Эти при род ные осо бен но сти дав но были под ме че ны ме ст ны ми кре-
сть я на ми, ко то рые, как из вест но, раз ли вы рек ис поль зо ва ли для того, 
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что бы по лу чить на нос ный слой в ка че стве при род но го удоб ре ния. 
На это не тре бо ва лось тру до вых за трат.

«На рас спро сы во об ще о на вод не ни ях как рус ские кре сть яне, 
так и ки тай цы по ка за ли, что ма лая вода вре да не при но сит, а ско рее 
поль зу, по то му что по сле это го от лич но ро дит ся хлеб» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 53 об.].

В. К. Арсень е вым были об сле до ва ны до ли ны ряда рек — Вай-Фудин 
(Авва ку мов ки), Арза ма зов ки, Тавай зы, Ади ми, Лин гоу, Игоу, Сан да гоу, 
Лутин гоу, Сюри чи, Иод зы хе, Таду ши, Ахо бэ и др. При ос мот ре бас сей-
нов этих рек на при год ность к ко ло ни за ции В. К. Арсень ев при ки ды вал, 
сколь ко мож но по се лить в том или ином мес те се мейств, соз дать де-
ре вень или ху то ров. Он оп ре де лял ка че ство зем ли и глу би ну па хот-
но го слоя; виды тра вы на лу гах и по ко сах; со би рал све де ния о ле сах, 
ко ли че стве де ревь ев и их по ро дах; о ре ках, в том чис ле час то те на-
вод не ний, на но сах и раз ли вах; пить е вой воде, её ко ли че стве и ка че стве 
ле том и зи мой; сте пе ни рас про стра не ния кро во со су щих на се ко мых 
и дру гих ус ло ви ях жиз не дея тель но сти бу ду щих по се лен цев [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 41 об.].

«На пути от р. Ахо бэ до р. Муту хэ… че ты ре неболь ших реч ки, те ку-
щие непо сред ствен но в море. Это Игоу, Лин гоу, Сан да гоу и Сита гоу… 
Здесь мо жет быть несколь ко ху то ров…» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 53].

На са мой р. Ахо бэ, в её ни зовь ях и в вер ховь ях, как по ла гал В. К. Арсень-
ев, мож но соз дать две де рев ни в 20 дво ров, так как, по его мне нию, в этих 
мес тах хо ро шо рос ли пше ни ца и овёс. Доли ны ука зан ных рек неболь шие, 
по это му он про гно зи ро вал об ра зо ва ние на се лён ных пунк тов с ко ли че-
ством дво ров от 8 до 30. В боль шин стве слу ча ев исследователь от ме чал 
сла бое пло до ро дие поч вы, час тые раз ли вы рек во вре мя силь ных до ж дей 
и слож ность в об ра бот ке зем ли из-за при род ных ус ло вий.

Осмат ри вая до ли ну р. Арза ма зов ки, в ни зовь ях ко то рой уже жили 
«амур ские» кре сть яне, В. К. Арсень ев на хо дил вос точ ные и северо-
восточ ные час ти этой до ли ны ма ло при год ны ми для за се ле ния «вслед-
ствие своей уз ко сти, раз ли ва ручья бо ло ти стых бе ре гов, стес нён ных го-
ра ми, что же ка са ет ся до за пад ных, хотя и по ло гих ува лов, то они за рос ли 
ред ким ле сом, ко то рый при дёт ся но во сё лам кор че вать, а во-вто рых, 
оби лие та во лож ни ка де ла ет и хо ро шую чер но зём ную поч ву поч ти невоз-
мож ной для об ра ба ты ва ния, так как длин ныя тол стые кор ни это го рас те-
ния не под да ют ся раз ре за нию их плу гом…» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е-
ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 83]. В ито ге боль шин ство до лин ма лых рек В. К. Арсень ев 
оп ре де лил как ма ло при год ные или со всем непри год ные для ко ло ни за-
ции. Прав да, были и неко то рые ис клю че ния. В ча ст но сти, до ли ну неболь-
шой по про тя жён но сти р. Широ кой, впа даю щей в р. Арза ма зов ку, в ни-
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зовь ях ко то рой по се ли лись вы ход цы с р. Амур, Вла ди мир Клав дие вич 
оце нил как вполне при ем ле мую для уст рой ства неболь шой де рев ни 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 47—47 об., 48].

В то же вре мя для за ня тий хле бо па ше ством до ли ны бо лее круп ных 
рек были, по его мне нию, вполне при год ны, чего нель зя ска зать о скло-
нах со пок [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 8. Л. 84—84 об., 85]. 
Поч ву по все му краю он от ме чал как «рых лую, тё п лую и сы рую ле-
том и сухую, твёр дую и хо лод ную — осенью и зи мою» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 7. Л. 65].

О до ли нах бо лее круп ных рек, на при мер Иод зы хе, Таду ши, Ли-Фуд-
зин, в це лом от зы вы были у Вла ди ми ра Клав дие ви ча непло хие. О круп-
ной для этих мест р. Иод зы хе он со об щал в днев ни ке: «…в рай оне 
р. Иод зы хе очень мало было ово дов, пау та и гну са во об ще. Это очень 
при вле ка ет пе ре се лен цев» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 5. Л. 6].

В ни зовь ях р. Иод зы хе В. К. Арсень ев счи тал воз мож ным соз дать 
«две де рев ни по обе сто ро ны реки. Каж дая до 30 дво ров…». Зем ля здесь 
была «от лич но го ка че ства, чер но зём 6 вёрст и са жень, глу бо кий слой. 
Ил. Под поч ва пе сок и галь ка», тра ва — «…тро ст ник, слад кий пы рей, го-
ро шек…». «Лесу мало. Ред кие ду бо вые пе ре лес ки в го рах… Сле дов на-
вод не ния нет. Про то ка слу жит ка на лом для спус ка воды… Вода со лё ная. 
Пре сную мож но брать в дос та точ ном ко ли че стве из ручь ёв и ко лод цев». 
Выше по р. Иод зы хе он счи тал воз мож ным об ра зо вать «три де рев ни ка-
ж дая по 30 дво ров. Одна ввер ху, две ниже по обе сто ро ны до ли ны… на 
ува лах чер но зём и суг ли нок. Вни зу чер но зём и пе сок. На ува лах раз но-
травье… Дуб на го рах… По бе ре гам реки и про ток раз ный лес… В те че-
ние 17 лет один раз было на вод не ние. Про то ки спа са ют до ли ну от по-
то пов. Воды мно го, пре сная, вкус ная. Зимой бе рут из реки и про ру бей» 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 41].

Харак те ри зуя до ли ны р. Вай-Фудин и Таду ши, В. К. Арсень ев от ме тил 
там нема ло мест, удоб ных для соз да ния боль ших де ре вень [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 42], и хо ро шие ус ло вия для раз ви тия 
пче ло вод ства [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 42 об., 44 об., 
45—45 об., 46, 57 об.].

Путе ше ствуя по ин те ре сую ще му нас рай ону, Вла ди мир Клав дие-
вич опи сы ва ет в це лом так на зы вае мый Оль гин ский стан и от дель но 
пос. Оль га и ок ре ст ные де рев ни.

В на ча ле днев ни ка № 1 за 1906 г. В.К. Арсеньев при во дит ста-
ти сти чес кие све де ния по по сту Св. Оль га и ок ре ст ным де рев ням за 
1900 г. Воз мож но, эти дан ные он по лу чил на по сту Св. Оль га, а воз-
мож но — в г. Вла ди во сто ке, так как к ка ж до му пу те ше ствию Владимир 
Клавдиевич тща тель но го то вил ся и со би рал уже имею щие ся све де ния 
о рай оне ис сле до ва ния.

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края
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«Ста ти сти ка эко но ми чес ких дан ных. 1900.
…Пост Св. Оль ги… Чис ло жи те лей 67/47 (оче вид но, муж чин и жен-

щин. — Ю. А.). Веро ис по ве да ние — пра во слав ные. Родив ших ся — 3, вы се-
лив ших ся — 3. Чис ло церк вей — 1, школ — 1, ла во чек — 2, ку ми рен — 1. 
Воз де лы вае мой зем ли — нет. Покос ных лу гов — нет, ка ба ков и хан шин-
ных за во дов — 1.

Дер. Перм ская. Пра во слав ные, чис ло бра ков — 5, ро див ших ся — 10, 
умер ших — 2, школ — 1, уче ни ков — 17.

Дер. Фудин (Пав лов ка). Пра во слав ные. Родив ших ся 2, умер ших 1» 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 7].

К со жа ле нию, В. К. Арсень ев не ука зал об щее ко ли че ство на се ле-
ния Оль гин ско го ста на в тот пе ри од и его со став. Воз мож но, ис сле до-
ва тель и не рас по ла гал эти ми све де ния ми. Зато при по се ще нии рай она 
в 1906 г. та кие дан ные были ему из вест ны.

«В стане пра во слав ных 666 муж чин и 542 жен. Рас коль ни ков 34 и 23. 
Люте ран 2 муж., ка то ли ков 2 муж. Рас коль ни ков, при ем лю щих свя щен-
ство, 34 муж. и 23 жен., т. е. все. Во всем стане бра ков было 10. Родив-
ших ся 51 чел., умер ших 11, пе ре се лив ших ся 22, вы се лив ших ся 8, об щая 
при быль лю дей 54» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71 об.].

Насе ле ния было бы го раз до боль ше, если бы в 1878 г. 35 кре сть-
ян ских се мей из Новин ки, Перм ско го и дру гих оль гин ских де ре вень 
не пе ре бра лись в Циму хин скую во лость Южно-Уссу рий ско го края — 
в пос. Шко то во. Основ ная при чи на, по ко то рой кре сть яне по ки ну ли 
Оль гин ский стан, — час тые и об шир ные на вод не ния. В ре зуль та те на се-
ле ние зна чи тель но со кра ти лось, а иные де рев ни прак ти чес ки опус те ли.

«Час тые и силь ные на вод не ния от раз ли ва рек бас сей на Св. Оль-
ги за ста ви ли по се лив ших ся кре сть ян пе ре се лить ся в дру гое ме сто… 
В Новин ке же ос тал ся толь ко один жи лой двор, су ще ствую щий и по-
ныне, обы ва те ли его за ни ма ют ся раз ве де ни ем ого род ных ово щей…» 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а об.].

Во вре мя пу те ше ствия 1906 г. Вла ди мир Клав дие вич при во дит эко-
но ми чес кие дан ные как в це лом по Оль гин ско му ста ну, так и по его 
от дель ным на се лён ным пунк там: ко ли че ство от ве дён ной кре сть я нам 
и об ще ствен ным уч ре ж де ни ям зем ли, в том чис ле за ня той под по се-
вы зер но вых, ого ро ды, по ко сы, а так же удоб ной, но необ ра бо тан ной; 
струк ту ру и ко ли че ство по се ян ных зла ко вых и иных куль тур; на ли чие 
раз но го ско та и неко то рые дру гие ста ти сти чес кие све де ния.

«Во всём стане по сея но было пше ни цы 4240 пуд., яч ме ня 16, гре-
чи хи 939, кар то фе ля 1694, ос таль ных хлеб ных 80 пуд. Овса 2068 п. 
Тор го вых рас те ний 59 п. Зем ли от ве де но в Оль ге Церкв[и] и Школ[е] 
1305 дес., кре сть я нам 5534 дес., аренд. кре сть ян 40 д.; в Перм ском от-
ве де но кре сть я нам 396 дес., в Фудине — 1492 дес. Школ в Оль ге — 1, 
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в Перм ском — 1. Мель ниц в Оль гин ском стане — 2, в су тки ка ж дая мо-
жет смо лоть 5—25 пу дов, име ет до ход око ло 300 руб. в год… В Перм-
ском и Пав лов ском (Фудине) зем ли уса деб ной 6 3/4 дес. Под са дом 
и ого ро дом 13 1/2 дес. Пахот ной 102 3/8… по кос ных лу гов 84 1/2, 
удоб ной, но необ ра бо тан ной зем ли 5046 дес. (все го 5314 дес.)… В Оль-
ге ло ша дей 51 + 2, ро га то го ско та 45 + 4, овец 3 + 11, сви ней 23 + 5; 
в Перм ском ло ша дей 133, ро га то го ско та 112, овец 84, сви ней 29. В Пав-
лов ском ло ша дей 40, ро га то го ско та 355, овец 25, сви ней 8» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а об.].

Хотя ди на ми ка де мо гра фи чес ких из ме не ний в рай оне бух ты 
Св. Оль га на на ча ло XX в. нам неиз вест на, по сле дую щие днев ни ко вые 
за пи си пу те ше ствен ни ка сви де тель ству ют о том, что в свя зи с оп ре-
де лён ны ми со ци ально-эконо ми чес ки ми и ад ми ни ст ра тив ны ми из ме-
не ния ми — пе ре не се ни ем во ен но го по ста из бух ты Св. Оль га во Вла-
ди во сток, отъ ез дом, как уже го во ри лось, в 80-х гг. XIX в. бо лее трёх 
де сят ков се мей кре сть ян из Оль гин ско го ста на — район стал го раз до 
ма ло люд нее и при хо дил в упа док.

«Пост Св. Оль ги: с тех пор как во ен ный порт из Оль ги был пе ре не сён 
во Вла ди во сток, про цве та нию это го угол ка был по ло жен ко нец. Паро-
хо ды пе ре ста ли за хо дить, тор гов ля мор ской ка пус той и об мен, тор гов-
ля то ва ра ми ста ла па дать, и жи те ли из дер. Новин ки ста ли пе ре се лять ся 
в дру гие мес та. Тем не ме нее око ло во ен но го по ста ста ли по яв лять ся ча-
ст ные по строй ки за пас ных и от став ных ниж них чи нов. В на стоя щее вре-
мя Оль га — это не де рев ня и не село, ибо зем ли для на се ле ния жи те лей 
не на ре за но и не от ве де но. Поэто му ме ст ные жи те ли зем ли не рас па хи-
ва ют, по ко са ми не за ни ма ют ся, не сеют, не жнут и не со би ра ют в жит ни-
цы, но все стро ят дома, хотя бы и в долг, в на де ж де, что рано или позд-
но ка ж дый ар шин зем ли бу дет до ро го сто ить. Два года вой ны на ло жи ли 
тя жё лый от пе ча ток на эко но ми чес кое бла го сос тоя ние это го со вер шен но 
в то вре мя от ре зан но го угол ка Уссу рий ско го края: на всё под ня лась до-
ро го виз на, и даже пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти: са хар, соль, ке ро син 
и све чи — нель зя было дос тать ни за ка кие день ги. Это же ска зы ва ет ся 
и в на стоя щее вре мя за от сут стви ем пра виль ных па ро ход ных со об ще ний 
с Вла ди во сто ком» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71а об.].

Что ка са ет ся сель ско го хо зяй ства, то ме нее все го в ис сле дуе мый пе-
ри од оно было раз ви то в пос. Оль га. Жите ли не за ни ма лись ни са до вод-
ством, ни пче ло вод ством (кро ме сбо ра мёда от ди ких пчёл), не го во ря 
уже о вы ра щи ва нии зла ко вых.

«Садо вод ством в Оль ге жи те ли не за ни ма ют ся и опы ты в этом деле 
ни кто не де лал, хотя дико рас ту щие яб ло ни, гру ши и ягод ные кус тар-
ни ки и тра вы ука зы ва ют на воз мож ность раз ве де ния са до вод ства. Пче-
ло вод ством жи те ли тоже не за ни ма ют ся, а пред по чи та ют до бы вать 
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ди кий мёд са мым вар вар ским и хищ ни чес ким спо со бом. Этот мёд до-
бы ва ет ся в изо би лии, но по сво им ка че ствам он ус ту па ет до маш не му» 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 34 об.].

В то же вре мя ок ре ст ная тай га мог ла дать пре крас ный по ка че ству 
строе вой и по де лоч ный лес, раз лич ные съе доб ные ди ко ро сы, од на ко, 
судя по днев ни ко вым за пи сям, жи те ли в то вар ных це лях ис поль зо ва-
ли толь ко гри бы. Да и тор гов ля, осо бен но рус ских, так же, как и в кон-
це XIX в., была недос та точ но раз ви та.

«Леса в стане пре иму ще ствен но крас ных по род, как то: кедр, сосна, 
ель, тис дуб, бе рё за (чёр ная и бе лая), бар хат, ильм, вяз, липа, оль ха, ива 
(раз ных ви дов), вер ба, оси на, ака ция, орех, яб ло ня, гру ша, че рё му ха, 
ягод ные кус ты, си рень, ши пов ник, ди кий ви но град, крас ная смо ро ди на, 
ма ли на, брус ни ка, го лу би ца и мас са дру гих цве ту щих рас те ний. Име ет-
ся мно го бе лых гри бов, груз дей и др.

Гри бы жи те ля ми за го тав ли ва ют ся впрок для про да жи. Тор гов ля 
в стане незна чи тель ная, име ет ся все го 6 ла во чек: 2 рус ских и 4 ки тай-
ских с го до вым обо ро том в 17 900 руб.» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень ева. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 71б].

Несколь ко луч ше в эко но ми чес ком от но ше нии об стоя ло дело 
у кре сть ян.

Сле ду ет от ме тить, что на чи ная с 1901 г. на Даль ний Вос ток хлы нул 
по ток так на зы вае мых крестьян-ново сё лов, ко то рые по ут вер ждён ным 
22 июня 1900 г. но вым «Вре мен ным пра ви лам для об ра зо ва ния пе ре-
се лен чес ких уча ст ков в Амур ской и При мор ской об лас тях» на де ля-
лись не 100-де ся тин ным се мей ным на де лом, как крестьяне-старо жи-
лы, а 15 де ся ти на ми удоб ной зем ли на муж скую душу.

Уси лив ше еся ра зо ре ние рос сий ской де рев ни вы тал ки ва ло из род-
ных мест не толь ко крестьян-серед ня ков, пре об ла дав ших сре ди пе ре-
се лен цев до 1900 г., но и бед ней шие слои кре сть ян ства. Для по след них 
пе ре се ле ние в Сибирь и на Даль ний Вос ток ста но ви лось прак ти чес ки 
един ствен ной на де ж дой вы жить в сло жив шей ся си туа ции.

Пере се лен чес кий по ток крестьян-ново сё лов фор ми ро вал ся в ос-
нов ном вы ход ца ми из ук ра ин ских и от час ти цен траль ных зем ле дель-
чес ких гу бер ний. Уст раи ва лись они на но вых мес тах с боль ши ми труд-
но стя ми. К на ча лу XX в. хле бо род ные и от кры тые по лу степ ные мес та 
Даль не во сточ но го ре гио на были за ня ты, и но во сё лам при хо ди лось се-
лить ся либо в та ёж ной ме ст но сти, либо на по бе ре жье Япон ско го моря. 
Так по лу чи лось и с рай оном бух ты Оль га. К 1906 г. в Оль гин ском стане 
жили не толь ко по том ки рус ских кре сть ян из Вят ской, Перм ской и Там-
бов ской гу бер ний, но и ук ра ин цы из раз лич ных ук ра ин ских гу бер ний. 
Харак те ри зуя это на се ле ние, В. К. Арсень ев от ме чал в днев ни ке: «Насе-
ле ние ста на со сто ит из крестьян-пере се лен цев из Евро пей ской Рос сии, 
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пре иму ще ствен но Киев ской и Чер ни гов ской губ., и ча стью из пе ре се-
лен цев из ни зовь ев р. Аму ра, за тем из ино род цев: ки тай цев, ко рей цев, 
та зов» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71б].

И хотя В. К. Арсень ев от ме чал, что кре сть яне за ни ма ют ся в ос нов-
ном зем ле де ли ем и лишь от час ти та ёж ны ми про мыс ла ми, зем ле па ше-
ство, оче вид но, было ха рак тер но для дея тель но сти ук ра ин ских кре сть-
ян. Что ка са ет ся по том ков «амур чан», то они под влия ни ем ме ст ных 
эко ло ги чес ких ус ло вий из ме ни ли своё тра ди ци он ное хо зяй ствен ное 
направ ле ние в поль зу про мы слов.

«Кре сть яне пре иму ще ствен но за ни ма ют ся хле бо па ше ством, от час-
ти охо той и рыб ной лов лей. У кре сть ян села Перм ско го и Пав лов ско го 
(Фуди на) охо та и рыб ная лов ля со став ля ют поч ти глав ное за ня тие. Добы-
ча охо ты: мясо ди ких жи вот ных, зве ро вые шку ры и пан ты (мо ло дые рога 
изюб рей и оле ней) ску па ют ся на мес те рус ски ми и ки тай ски ми тор гов-
ца ми и сбы ва ют ся во Вла ди во сток. Рыб ный про мы сел: ло вит ся боль-
шею ча стью кета и сельдь и идёт боль шею ча стью на ну ж ды на се ле ния, 
а частью вы во зит ся в г. Вла ди во сток. Изли шек хле ба как кресть я на ми, 
так и ки тай ца ми сбы ва ет ся на мес те торговцам-китайцам, ко то рые на 
ша лан дах от прав ля ют его во Вла ди во сток…» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень-
ева. Оп. 1. Д. 1. Л. 71б].

Охот ни чий про мы сел, по сви де тель ству Вла ди ми ра Клав дие ви ча, был 
раз вит осо бен но у кре сть ян Перм ской де рев ни. В 1906 г. ос нов ную часть 
хле ба они по ку па ли у ук ра ин цев, жив ших юж нее Оль гин ско го ста на.

«Поч ти все кре сть яне — охот ни ки, до бы ваю щие себе зна чи тель ные 
за ра бот ки убо ем зве ря. Это по слу жи ло к тому, что у них не было сво-
их па шень и хлеб они по ку па ли в Пху суне у хох лов. Тут же ска за лась 
недос та точ ность зе мель, удоб ных для па хоть бы, ибо до ли на р. В. Фуди-
на за ли ва лась по сто ян но во дою по сле боль ших до ж дей» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 36].

В то же вре мя у тех кре сть ян, ко то рые про дол жа ли за ни мать ся хле-
бо па ше ством, зна чи тель ное раз ви тие по лу чи ла захватно-заимочная 
сис те ма хо зяй ство ва ния.

Зем ле поль зо ва ние на юге Даль не го Вос то ка было обу слов ле но, 
с од ной сто ро ны, фор мой го су дар ствен ной вла сти в Рос сии, с дру-
гой — спе ци фи чес ки ми осо бен но стя ми При амурья и При морья с их 
об шир ны ми неза се лён ны ми зем ля ми и гро мад ным при род ным по тен-
циа лом. Основ ной фор мой сло жив ше го ся в Даль не во сточ ном ре гионе 
кре сть ян ско го зем ле поль зо ва ния было воль ное поль зо ва ние зем лёй, 
от ве дён ной об ще ству: захватно-заимочное, купля-продажа и в на ча ле 
XX в. лишь в от дель ных сё лах — пе ре дель ное. В нераз дель ном поль зо-
ва нии об ще ства на хо ди лись толь ко лес ные уча ст ки и вы го ны для вы па-
са ско та. Пахот ные же зем ли и се но кос ные угодья ка ж дый кре сть я нин 
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за хва ты вал столь ко, сколь ко мог, и об щи на в этот про цесс дли тель ные 
годы не вме ши ва лась. Пра во пер во го за хва та зем ли было до воль но 
рас про стра нён ным у ста ро жилов-стоде ся тин ни ков. Захва чен ная, рас-
па хан ная или ещё не раз ра бо тан ная зем ля фор маль но счи та лась соб-
ствен но стью даль не во сточ но го кре сть я ни на. Он мог её сдать в арен ду 
и даже про дать.

Захватно-заимочная сис те ма хо зяй ство ва ния по зво ля ла вес ти ос-
вое ние но вых уго дий с опо рой на ра нее соз дан ные и уже об жи тые на-
се лён ные пунк ты. Со вре ме нем се зон ные по се ле ния раз рас та лись в по-
сто ян ные, как это име ло ме сто на Ура ле, от ку да, ско рее все го, и был 
пе ре не сён этот опыт уро жен ца ми Перм ской гу бер нии. Заим ки, яв-
ляв шие ся од но вре мен но и ма ло двор ным по се ле ни ем, и фор мой зем-
ле поль зо ва ния, ос но вы ва лись прак ти чес ки око ло ка ж дой де рев ни. 
Они мог ли об слу жи вать ся си ла ми чле нов се мей но го кла на и на ём ны-
ми ра бот ни ка ми из чис ла крестьян-ново сё лов, но в ус ло ви ях Даль не го 
Вос то ка чаще — ко рей ца ми и ки тай ца ми. В Даль не во сточ ном ре гионе 
за им ки вы сту па ли пре ж де все го как со став ная часть ме ха низ ма его 
осво е ния, как фор ма зем ле дель чес кой ко ло ни за ции, по сколь ку кре сть-
яне мог ли бро сить свои ос нов ные поля либо из-за их ис то ще ния, либо 
в силу при род ных ка так лиз мов (на вод не ния). После ис то ще ния заи моч-
ной зем ли её за бра сы ва ли и пе ре хо ди ли на но вые уча ст ки. Таким об ра-
зом, при ор га ни за ции заи моч ных по се ле ний рус ские кре сть яне ис поль-
зо ва ли най ден ные ра нее на Ура ле и в Запад ной Сиби ри оп ти маль ные 
пути во вле че ния в хо зяй ствен ный обо рот но вых зе мель и ос вое ния при-
род ных ре сур сов ре гио на.

Были за им ки и у кре сть ян се ле ния Перм ское, в ча ст но сти в пади 
Широ кой у р. Арза ма зов ки. Опи сы вая их в сво ём днев ни ке, Вла ди мир 
Клав дие вич точ но под ме тил ос нов ные чер ты захватно-заимочной сис те-
мы зем ле поль зо ва ния даль не во сточ ни ков, став шей уже тра ди ци он ной.

«Р. Арза ма зов ка до П. Широ кой. По до лине кре сть ян ские за им ки… 
Кре сть ян ские за им ки мо ло дые, но бо га тые. Зем ли воз де лы ва ет ся мно го 
пре иму ще ствен но под пше ни цу, гре чи ху и овёс. Зем ля у кре сть ян счи-
та ет ся об ще ствен ной, но па шет ка ж дый, где взду мал и сколь ко хо чет. 
На за им ках жи вут сто ро жа без осо бо го дос тат ка, но и не ни щен ству-
ют. Обра зо ва нию здесь заи мок по слу жи ли час тые раз ли вы р. Вай-Фуди-
на и от сут ствие удоб ных для па хо ты зе мель близ Д. Перм ской. На за-
им ках дер жат ся кре сть я на ми ло ша ди толь ко ра бо чие» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 35].

При ха рак те ри сти ке де рев ни Перм ской В. К. Арсень е ву уда лось под-
ме тить ещё со хра нив шие ся и в на ча ле XX в. пат ри ар халь ные чер ты жиз-
ни перм ских кре сть ян, про те каю щей в свя зи со зна чи тель ной уда лён-
но стью от цен траль ной час ти Южно-Уссу рий ско го края раз ме рен но 
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и спо кой но. К это му вре ме ни они уже пол но стью адап ти ро ва лись к ме-
ст ным природно-клима ти чес ким ус ло ви ям, взяв за ос но ву сво его хо-
зяй ство ва ния та ёж ные про мыс лы. Их по все днев ная жизнь строи лась 
на по ло жи тель ных нрав ствен ных ос но вах кре сть ян ско го ук ла да с опо-
рой на пра во сла вие и стрем ле ние при об ре сти но вые зна ния для улуч-
ше ния сво его быта.

«Дерев ня Перм ская. Ста рин ная де рев ня, от но сит ся ко пер во на чаль-
ным по се ле ни ям рус ских лю дей в Уссу рий ском крае. В на стоя щее вре-
мя она немно го как бы ос та но ви лась в сво ём раз ви тии и рос те. При чи-
ной тому опять-таки то же, что ос та но ви ло жизнь и в за ли ве Св. Оль ги 
(изо ли ро ван ность во всех от но ше ни ях и от сут ствие ка ких бы то ни 
было со об ще ний с за пад ною ча стью Уссу рий ско го края). Эко но ми чес-
кое со стоя ние Перм ских жи те лей не за став ля ет же лать ни че го луч ше го. 
Эта де рев ня по ло жи тель но мо жет слу жить при ме ром и об раз чи ком для 
всех кре сть ян. В нрав ствен ном от но ше нии это все люди очень ре ли ги-
оз ные, сами они в Оль ге по строи ли цер ковь, со дер жат причт и доб ро-
воль но, доб ро хот но под дер жи ва ют бла го сос тоя ние церк ви. Затем в де-
ревне они вы строи ли шко лу, на ня ли учи те ля и вся чес ки ста ра ют ся дать 
об ра зо ва ние сво им де тям. В ка ж дой избе не толь ко у ре бя ти шек, но 
и у взрос лой мо ло дё жи — кни ги вроде по пу ляр ной гео гра фии, хре сто-
ма тии. Все они поч ти гра мот ны, дос та точ но на чи та ны и раз ви ты, вме-
сте с тем они ин те ре су ют ся тех ни кой, при ме няя тот час же у себя всё 
что мож но из от кры тий в этом от но ше нии, ин те ре су ют ся ми не ра ло гией 
и даже бо та ни кой. Каба ка у них нет и пьян ства не бы ва ет. Они сты дят 
и пре сле ду ют того, кто по зво ля ет [из] них ру гать ся пло щад ною бранью. 
В до вер ше нии — гос те при им ство, веж ли вость, со лид ность и по ло жи-
тель ность» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 35—35 об., 36].

Без ус лов но, кре сть яне из де рев ни Перм ской на ча ла XX в. — это в ос-
нов ном по том ки пер во по се лен цев, при быв ших на Даль ний Вос ток из 
Перм ской гу бер нии, глав ным за ня ти ем ко то рых было зем ле па ше ство. 
Основ ное сред ство су ще ство ва ния кре сть ян на ча ла XX в., адап ти ро вав-
ших ся к ме ст ным ус ло ви ям, — охот ни чий про мы сел. Боль шой до ход да-
ва ла до бы ча пан тов — мо ло дых, ещё мяг ких ро гов оле ней, упот реб ляв-
ших ся ки тай ца ми в ме ди цин ских це лях. Вот что пи сал в сво ём днев ни ке 
№ 1 24 июля 1906 г. Вла ди мир Клав дие вич: «…Цен ность пан тов пят ни-
сто го оле ня здесь, в рай оне Оль гин ско го ста на, чрез вы чай но вы со ка, 
300—1200 руб., и нуж но ска зать прав ду, есть за что пла тить та кие день-
ги. Виден ные мною пан ты были ко лос саль ных раз ме ров: дли на 50 сант., 
ши ри на меж ду рог у ос но ва ния 80 млм и тол щи на 22 сан тим., при этом 
они толь ко на ча ли на вер ху раз дво ять ся и ве си ли 11 фун тов. Цвет их 
светло-жёлтый, мяг кие и влаж ные. Пан ты эти про да ли за 470 руб., 
при чём в этом году цена на пан ты, по сло вам тор гов цев, уди ви тель но 
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низ кая. Братья Пяты ши ны про да ли 5 пар пан тов за 2200 р. Одна пара 
обош лась сред ним счё том по 440 руб. Вот что зна чит зверь, вы рос ший 
на воле и имею щий кор му в изо би лии и ле том, и зи мою…» [Арх. ОИАК. 
Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 71 об.; Д. 3. Л. 3 об.].

Несмот ря на от лич ные до хо ды от та ёж но го про мыс ла, охот ни ки 
не за ни ма лись хищ ни чес ким ис треб ле ни ем жи вот ных. Кре сть яне сёл 
Перм ское и Фудин по слу жи ли при ме ром до воль но важ но го на чи на ния, 
от ве чав ше го тре бо ва ни ям ра цио наль ной ох ра ны при ро ды.

«Здесь впер вые сре ди кре сть ян са мо стоя тель но со зре ло соз на ние 
и по ня тие о ве де нии пра виль но го охот ничь е го хо зяй ства. Они схо дом 
по ре ши ли от вес ти себе за каз ник, бе речь его вся чес ки и в осо бен но сти 
не бить оле ней и изюб рей во вре мя гона и рёва при по мо щи рож ка, 
и во об ще не из би вать вся ких зве рей и птиц хищ ни чес ки ми спо со ба ми. 
Живут они без бед но, дол гов не име ют, вполне до воль ны сво им по ло-
же ни ем и бла го да рят Бога.

Око ло по ста Св. Оль ги есть село Перм ское, об ра зо вав ше еся из пер-
вых пе ре се лен цев для за ня тия Уссу рий ско го края рус ски ми. Кре сть яне 
это го села на род трез вый и ра зум ный. К охо те они от но сят ся весь ма 
серь ёз но и, что ин те рес нее все го, за бо тят ся о со хра не нии зве ря и во об-
ще об ох ране дичи. Факт очень ин те рес ный и дос той ный быть от ме чен-
ным в де лах охот ничь их об ществ. Факт этот ин те ре сен по то му, что кре-
сть яне в по сту Св. Оль ги, бу к валь но ото рван ные от Рос сии и куль тур ной 
ци ви ли за ции, в те че ние 50 лет сами дош ли до соз на ния о вве де нии если 
не за ко нов, то хотя бы сво их вре мен ных пра вил о ра цио наль ном ве де-
нии охот ничь е го хо зяй ства. И это в Сиби ри, где за ко нов на охо ту нет, 
и это в Госу дар стве, ко то рое до сих пор не вве ло та кой весь ма яс ной, 
про стой, пря мой, ра зум ной меры, и это в Краю, где два Охот ничь их 
Обще ства про цве та ют на своей лич ной эгои сти чес кой поч ве. Кре сть-
яне со бра ли сход и ми ром ре ши ли не бить: са мок, те лят… зи мой сам-
цов и в осо бен но сти осенью, во вре мя гона и рёва, не тре во жить зве ря 
вес ной, ко гда сам ки тя жё лые или вы ха жи ва ют мо лод няк. Кро ме того, 
кре сть яне ре ши ли уст ро ить за каз ник, для чего сами ус та но ви ли ус лов-
ные гра ни цы и обя за лись там не охо тить ся. Об этом про ню ха ли на ез жие 
охот ни ки хох лы из дру гих де ре вень и на ча ли там бить оле ней без на ка-
зан но. Кре сть яне Перм ские и Фудин ские про из ве ли несколь ко аре стов 
и по да ли жа ло бу на обид чи ков и на ру ши те лей их пра ва. В от вет на это 
от по ли цей ской и ме ст ной ад ми ни ст ра ции по сле до ва ло рас по ря же ние 
прямо-таки ди кое, сле дую ще го со дер жа ния. Так как за каз ник, уст ро-
ен ный кре сть я на ми, на хо дит ся не на своей зем ле, а на ка зён ной, и при-
том он не есть ут вер ждён ный за кон ный, то за каз ни ка там нет, о чём 
из ве ща ют всех ок ре ст ных жи те лей, и бить оле ней там впра ве ка ж дый 
про хо жий сколь ко угод но. Теперь кре сть яне, ка жет ся, по да ли про ше ние 
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Генерал-губер на то ру. Охот ничьи об ще ства долж ны под дер жать кре сть-
ян. Ибо этот их пер вый шаг очень ва жен с точ ки зре ния вве де ния пра-
вил об охо те в Сиби ри и со хра не ния зве ря во об ще от из бие ния и оле ней 
в осо бен но сти» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 36].

В днев ни ке Вла ди ми ра Клав дие ви ча за 1906 г. мы на хо дим ещё 
неко то рые, хотя и «усе чён ные», со об ще ния о д. Перм ской и пос. Оль га. 
Это от рыв ки све де ний по про грам ме на блю де ний над пе рио ди чес ки-
ми яв ле ния ми при ро ды, со б ран ные хо рун жим Аноф рие вым. К со жа-
ле нию, ма те ри ал в днев ни ке при во дит ся от ры воч но, от сут ству ет воз-
мож ность про чи тать сами за да вае мые во про сы, по это му их со дер жа ние 
в оп ре де лён ной сте пе ни стро ит ся на до гад ках. Тем не ме нее при ве дён-
ные дан ные дают неко то рые пред став ле ния об от прав ных да тах аг рар-
но го ка лен да ря кре сть ян и в це лом о со стоя нии сель ско го хо зяй ства 
в этих на се лён ных пунк тах.

«…по ло вине мар та, ко нец — 15 ап ре ля (оче вид но, на ча ло по ле вых 
ра бот. — Ю. А.)… Снег вы па да ет в кон це де каб ря или в ян ва ре и боль-
ше не бы ва ет… Вес на — дожд ли вая, осень — су хая, лето — дожд ли вое, 
зима — хо лод ная… се ре ди на мая и до 15 сен тяб ря — 1 ок тяб ря; на ча-
ло се но ко са 10 июля, ко нец вплоть до пер вых мо ро зов (вы гон и пе ри-
од па сть бы ско та. — Ю. А.)… пчё лы ди кие… са дов пло дов[ых] нет… рас-
тут кры жов ник, ма ли на, смо ро ди на для соб ствен но го по треб ле ния… 
пчель ни ков в вы ше оз[на чен ной] де ревне нет и мёд до бы ва ют ди ких 
пчёл в тай ге… зве рей бьют глав ным об ра зом в виде про мыс ла, пре-
иму ще ствен но олень, изюбрь, коза, ка бан и проч. … Птиц нет… [ры бо-
лов ством] за ни ма ют ся оди но ко, се мей но, а так же и це лым об ще ством 
с уча сти ем ка ж до го в уло ве. Рыба пре иму ще ствен но кета, гор бу ша, 
сельдь… Кета, гор бу ша с 1 сен тяб ря, сельдь в мае. Сбыт во Вла ди во-
сток… Ремёс ла ми не за ни ма ют ся… В Оль ге име ет ся один кир пич ный 
за вод… В Фудине нет, в Перм ском лав ка (ме лоч ная), в Оль ге один ка-
бак и лав ка (мел[оч ная])… Все дома де ре вян ные, так как под ру кой мас-
са строи тель но го леса… Кры ши де ла ют пре иму ще ствен но из цин ка… 
Ота п ли ва ют ся дро ва ми… Селе ние по строе но про сто рно… В Оль ге цер-
ковь из де ре ва… Шко ла в Перм ском и Оль ге, один учи тель на 2… Поч-
та…» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 2—2 об., 3].

Тако вы об щие све де ния в днев ни ке № 1 В. К. Арсень е ва о рай оне бух-
ты Св. Оль га и ок ре ст ных кре сть ян ских де рев нях — пер вых рус ских сель-
ских по се ле ни ях на бе ре гах Япон ско го моря в Южно-Уссу рий ском крае.

Вла ди мир Клав дие вич не за вер шил пол но стью ис сле до ва ния всех до-
лин рек Оль гин ско го ста на, пла ни руе мого для изу че ния ко ло ни за ци он ной 
ём ко сти это го ре гио на. К мо мен ту его при ез да мно гое уже было об сле-
до ва но зем ле ме ра ми во гла ве с Рубин ским, ко то ро го он встре тил 30 ав-
гу ста 1906 г. В.К. Арсень ев при нял ре ше ние пе ре ва лить Сихотэ-Алинь 

Исследование В. К. Арсеньевым первых русских поселений ЮжноУссурийского края



126

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

и об сле до вать реки, бе ру щие на ча ло с за пад ных скло нов это го хреб та: 
«…уз нав, что по р. Арза ма зов ке все мес та для по се ле ний не толь ко об-
сле до ва ны, но даже и на ре за ны под де рев ни. Кро ме того на эти мес та 
уже прие ха ли и ста ли са дить ся но во сё лы — я ре шил об сле до вать путь на 
р. Таду шу… Вооб ще вся сис те ма рек Авва ку мов ки, Арза ма зов ки и Таду-
ши… ос мот ре ны зем ле ме ра ми, даже на ре за ны уча ст ки, неко то рые из них 
уже и за се ля ют ся» [Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 2. Л. 47—47 об.].

«Я встре тил г-на Рубин ско го, ко то ро го со про во ж дал лес ник. От него 
я уз нал, что мне ра бо тать по во про су о ко ло ни за ци он ных за се ле ни ях 
Уссу рий ско го края по вос точ ную сто ро ну Сихотэ-Алиня нече го, так 
как он лич но ос мат ри ва ет все до ли ны реки, при то ки их и до хо дит до 
вер ховь ев их у пе ре ва лов. Вслед ствие это го я ре шил всё своё вни ма-
ние по это му во про су об ра тить на за пад ные скло ны Сихотэ-Алиня» 
[Арх. ОИАК. Ф. В. К. Арсень е ва. Оп. 1. Д. 1. Л. 142].

«После встре чи с Г. Рубин ским во прос ко ло ни за ци он ный в рай оне 
Оль ги, Таду ши, Тюти хэ, Ахо бе, Муту хэ и т. д. надо счи тать окон ча тель но 
ре шён ным этим зем ле ме ром, и по то му в этом от но ше нии здесь я ра бо-
тать не буду, а глав ное своё вни ма ние пе ре не су на ту сто ро ну Сихотэ-
Алиня к Ното» [Арх. ОИАК. Ф. В.К. Арсеньева. Оп. 1. Д. 2. Л. 48—48 об.].
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