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ПРОЕКТЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В статье рас смат ри ва ют ся про ек ты кре сть ян ской ко ло ни за ции Даль не го 
Вос то ка Рос сии, раз ра ба ты вав шие ся с мо мен та при сое ди не ния но вых тер-
ри то рий до пер вой чет вер ти XX в. Бо́ль шая часть из них была реа ли зо ва на. 
Исклю че ние со став ля ет лишь план пе ре се ле ния в Амур скую об ласть че хов 
из Соеди нён ных Шта тов Аме ри ки. Основ ное вни ма ние уде ле но про ек ту по-
сле до ва тель ной ко ло ни за ции Амур ской об лас ти Н. К. Шума на, глав ная осо-
бен ность ко то ро го за клю ча ет ся в том, что его раз ра бот ка и реа ли за ция на-
ча лись при цар ском ре жи ме, а ре ше ние о при ос та нов ке при ни ма лось уже 
по сле ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г. Ещё од ной от ли чи тель ной чер той 
ука зан но го про ек та яв ля ет ся пред ло жен ная ав то ром ско рость за се ле ния: 
он счи тал вполне ре аль ным в те че ние 15 лет пе ре се лить в об ласть бо лее 
1 млн чел. Про ект имел как про тив ни ков, так и сто рон ни ков. Тем не ме нее 
была пред при ня та по пыт ка его осу ще ст в ле ния на прак ти ке, но не на всей 
тер ри то рии об лас ти, а толь ко на её час ти — в Уль мин ском рай оне. В мар-
те 1917 г. про хо ди ли за се да ния ко мис сии, со став лен ной из пред ста ви те лей 
от де лов ми ни стер ст ва зем ле де лия Амур ской об лас ти, ко то рая рас смот ре-
ла пред ва ри тель ные ито ги реа ли за ции про ек та Н. К. Шума на. Было сде ла-
но за клю че ние, что ос нов ные по ло же ния про ек та пла но мер ной ко ло ни за-
ции це ле со об раз ны и обос но ван ны. Несмот ря на по ло жи тель ную оцен ку 
дос тиг ну тых ре зуль та тов, было при ня то ре ше ние прак ти чес ки пол но стью 
при ос та но вить все ра бо ты из-за воз ник ших слож но стей, вы зван ных Пер-
вой миро вой вой ной и ре во лю ци он ны ми со бы тия ми.
Клю че вые сло ва: пе ре се ле ние, ко ло ни за ция, кре сть ян ст во, Амур ская 
область, Даль ний Вос ток.
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PROJECTS OF PEASANT COLONIZATION OF THE RUSSIAN FAR EAST

The article discusses the projects of peasant colonization of the Russian Far East, 
which were developed in the period from the moment of the annexation of new 
territories until the first quarter of the twentieth century. Most of which were 
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implemented. The only exception is the plan of resettlement of Czechs from 
the United States of America to the Amur region. The main attention is paid 
to the project of sequential colonization of the Amur region by N. K. Shuman. 
The main feature of which is that its development and implementation began 
under the tsarist regime, and the decision to suspend it was made after 
the revolutionary events of 1917. Another distinctive feature of it is the rate of 
resettlement proposed by the author — he considered it quite realistic to relocate 
more than 1 million people to the region within 15 years. The project had both 
opponents and supporters. Nevertheless, an attempt was made to implement it 
in practice, but not on the entire territory of the region, but only on its part — in 
the Ulminsky district. In March 1917, meetings of the commission were held, 
composed of representatives of departments of the Ministry of Agriculture 
of the Amur region, which reviewed the preliminary results of the N. K. Shuman 
project. It was concluded that the main provisions of the planned colonization 
project are expedient and justified. Despite the positive assessment of the results 
achieved, it was decided to almost completely suspend all work due to the dif-
ficulties caused by the First World War and the revolutionary events.
Keywords: resettlement, colonization, peasantry, Amur region, Far East.

Про ек ты за се ле ния юга Даль не го Вос то ка кре сть я на ми ста ли по яв лять-
ся и реа ли зо вы вать ся ещё до под пи са ния в 1858 г. Айгун ско го до го во-

ра [1, с. 6]. В 1855 г. бар жи третье го от де ле ния вто ро го спла ва вез ли кре сть-
ян, вы ход цев из Иркут ской и Забай каль ской об лас тей, на Амур [3, с. 415]. 
Под го то ви тель ные ра бо ты были воз ло же ны на чи нов ни ка осо бых по ру-
че ний М. С. Вол кон ско го. Зимой 1854—1855 гг. он за ни мал ся за го тов кой 
все го необ хо ди мо го: Пет ров ский за вод из го то вил сель ско хо зяй ст вен ные 
и дру гие необ хо ди мые ин ст ру мен ты, из Нер чин ско го ок ру га и Иркут ска 
дос та ви ли про до воль ст вие, се ме на, оде ж ду, обувь, ору жие, по рох и т. д., 
были по строе ны бар жи [2, с. 383—384]. Желаю щим пе ре се лить ся был 
обе щан ряд льгот: ос во бо ж де ние от во ин ской по вин но сти, оп ла та про ез да 
и пе ре во за ба га жа, пре дос тав ле ние «хо зяй ст вен ных пред ме тов» на сум му 
в 50 руб. на семью, кро ме того, го су дар ст во бра ло на себя обя за тель ст ва 
в те че ние двух лет пол но стью со дер жать пе ре се лен цев. Вос поль зо вать ся 
столь при вле ка тель ны ми ус ло вия ми по же ла ли око ло 2 тыс. чел., из ко то-
рых было ото бра но 481 чел. (51 семья), имев ших дос та точ но средств и ра-
бо чих рук [6, с. 65]. Сплав на чал ся в се ре дине мая 1855 г., а 13 июня бар жи 
по до шли к Мари ин ско му по сту. Сам сплав и пер во на чаль ное уст рой ст-
во на но вом мес те были ос лож не ны эпи де мией тифа, ко то рую, несмот ря 
на все пред при ня тые меры, не уда лось пре дот вра тить. Мес та для по се-
ле ния были оп ре де ле ны Н. Н. Муравь ё вым за ра нее — меж ду Мари ин ским 
по стом и Нико ла ев ском. В те че ние 1855 г. были об ра зо ва ны пять се ле-
ний. Через несколь ко лет в од ном из ра пор тов генерал-губер на то ра Вос-
точ ной Сиби ри со об ща лось, что «се ле ния эти… при ня ли вид со вер шен но 

Заколодная А . С .



27

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

бла го об раз ный, кре сть яне рас чис ти ли боль шие паш ни, за ве лись ско том, 
и глав ное село Михай лов ское, где по строе на хо ро шень кая сель ская цер-
ковь, не ус ту па ет мно гим при волж ским се ле ни ям» [РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. 
Д. 1579. Л. 52].

В 1858 г. Н. Н. Муравь ёв вы сту пил с но вы ми пред ло же ния ми, целью 
ко то рых было ус ко ре ние тем пов за се ле ния Даль не го Вос то ка. Их мож-
но раз де лить на две ка те го рии: меры, на прав лен ные на уп ро ще ние са мо-
го про цес са пе ре се ле ния, и шаги по при вле че нию как мож но боль ше го 
ко ли че ст во же лаю щих при быть в При амур ский край. Для это го он пред-
ла гал раз ре шить пе ре се ле ние на соб ст вен ные сред ст ва всем ли цам сво-
бод ных со стоя ний, уп ро стить про це ду ру по лу че ния дан но го раз ре ше ния, 
ос во бо дить же на тых и се мей ных от рек рут ской по вин но сти, пре дос та вить 
ссуд ную по мощь на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ных ин ст ру мен тов 
и ско та [6, с. 96]. Эти и ряд дру гих по ло же ний во шли в раз ра бо тан ные им 
«Пра ви ла для пе ре се ле ния в При амур ский край». Одна ко Мини стер ст во го-
су дар ст вен ных иму ществ вы сту пи ло с кри ти кой «Пра вил». Оно по ла га ло, 
что при от сут ст вии чёт кой сис те мы уве ли че ние тем пов за се ле ния при ве-
дёт лишь к рос ту бро дяж ни че ст ва, а глав ная цель — раз ви тие про мыш лен-
но сти — не бу дет дос тиг ну та. Кро ме того, под чёр ки ва лось, что кре сть яне 
не смо гут обой тись без фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва. Сибир ский ко-
ми тет так же пред ло жил ряд мер, реа ли за ция ко то рых, по мне нию его 
чле нов, долж на была спо соб ст во вать «раз ви тию ма те ри аль ных сил края». 
Напри мер, пред по ла га лось раз ре шить пе ре се ле ние и при об ре те ние зем-
ли в крае ино стран цам. При этом ко ми тет вы сту пал про тив ра ди каль но го 
ус ко ре ния тем пов за се ле ния ре гио на, по ла гая, что даль не во сточ ные тер-
ри то рии долж ны «со став лять по зе мель ный за пас для Рос сии в бу ду щем». 
Окон ча тель ный ва ри ант «Пра вил» был ут вер ждён им пе ра то ром 8 де каб-
ря 1858 г. и со дер жал сле дую щие по ло же ния: «1) Желаю щие пе ре се лить-
ся из бав ля ют ся от по лу че ния уволь ни тель ных сви де тельств, если на них 
не чис лит ся мир ских недои мок или дру гих, неис пол нен ных в от но ше нии 
об ществ, обя за тельств; 2) пе ре се ле ние мо жет быть раз ре шае мо кре сть-
я нам и тех се ле ний, при коих со сто ит зем ли бо лее 5 де ся тин на душу, 
если пе ре се ле ние из этих се ле ний, по дру гим ува же ни ям, бу дет при зна но 
по лез ным; 3) неза ви си мо от ус та нов лен ных по со бий на пу те вые рас хо ды 
и на уст рой ст во до мо об за ве де ния, пе ре се лен цам пре дос тав ля лась льго та 
от по да тей и по вин но сти на 16 лет и от рек рут ской по вин но стей в про дол-
же нии шес ти на бо ров» [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 249 об.]. Пер во на чаль но 
пла ни ро ва лось вы де лить 100 тыс. руб. на пе ре се ле ние 600 се мей из Вят-
ской, Перм ской, Там бов ской и Воро неж ской гу бер ний. Н. Н. Муравь ёв со-
об щил в Петер бург, что этих средств бу дет дос та точ но не бо лее чем на 
300 се мей, по это му Мини стер ст во го су дар ст вен ных иму ществ со кра ти ло 
ра нее на зван ную циф ру до 250 [3, с. 423]. В на ча ле вес ны 1859 г. на ча лось 
их пу те ше ст вие на Амур, во вре мя ко то ро го недос та ток средств на по куп-
ку еды и оде ж ды для себя, кор ма для ло ша дей за став лял пе ре се лен цев 
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об ра щать ся за по мо щью к вла стям. 20 се мей по раз ным при чи нам ос та-
лись в Иркут ской об лас ти, ос таль ные, до б рав шись до мес та на зна че ния, 
ос но ва ли 8 се ле ний от Хаба ров ки до Софий ска.

В на ча ле 60-х гг. XIX в. генерал-губер на то ром Вос точ ной Сиби ри 
М. С. Кор са ко вым были по лу че ны све де ния о том, что сре ди сла вян, про-
жи ваю щих в Соеди нён ных Шта тах Аме ри ки, есть мно го же лаю щих пе-
ре се лить ся в Амур ский край [5, с. 139]. В свя зи с этим поя вил ся про ект 
за се ле ния даль не во сточ ных зе мель ино стран ны ми ко ло ни ста ми, рас смот-
рен ный в ян ва ре 1861 г. на за се да нии Амур ско го ко ми те та, ре ше ния ко то-
ро го были одоб ре ны им пе ра то ром Алек сан дром II. Сбор ин фор ма ции по 
дан но му во про су был по ру чен кол леж ско му асес со ру А. И. Мали нов ско му, 
при быв ше му в Нью-Йорк в ок тяб ре 1861 г. Соглас но по лу чен ным све де-
ни ям, око ло 200 се мей же ла ли от пра вить ся в Амур скую об ласть. Их при-
езд сюда, по мне нию чи нов ни ка, с од ной сто ро ны, «убе дит неве рую щих 
в дей ст ви тель ном же ла нии че хов вы се лить ся в но вые рус ские вла де ния», 
а с дру гой — по зво лит де пу та там уви деть «быт сво бод ных пе ре се лен цев 
на Аму ре, при ме не ние пра вил для по се ле ния рус ских и ино стран цев на 
деле, и, та ким об ра зом, во прос о их гра ж дан ских и по ли ти чес ких пра вах 
бу дет го раз до лег че ре шён вме сте с ними» [РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 2474. 
Л. 41 об. — 42, 77]. А. И. Мали нов ский был уве рен, что по ло жи тель ный опыт 
уст рой ст ва че хов в Амур ском крае ста нет толч ком для ев ро пей ских сла-
вян, по бу дит их пе ре се лять ся на рос сий ский Даль ний Вос ток. Пред ста ви-
те ли аме ри кан ских че хов Фран та Мра чек и Ян Бар та Летов ский при бы ли 
в При амур ский край ле том 1862 г., а 3 мар та 1863 г. вру чи ли М. С. Кор са-
ко ву до ве рен но сти от несколь ких об щин и про ше ние к им пе ра то ру раз-
ре шить 1000 семь ям пе ре се лить ся из Аме ри ки, а так же пре дос та вить им 
ряд прав и при ви ле гий [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Л. 94. Л. 63—63 об.]. Вопрос 
о воз мож но сти их пе ре се ле ния рас смат ри вал ся несколь ко лет, и в ито ге на 
за се да нии Коми те та ми ни ст ров, со сто яв шем ся 26 мая 1865 г., было при-
ня то ре ше ние, ут вер ждён ное им пе ра то ром: «раз ре ше ние во про са о пе-
ре се ле нии чехо-славян на Амур от ло жить до бо лее бла го при ят но го вре-
ме ни» [РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 2474. Л. 129—129 об.; РГИА. Ф. 560. Оп. 27. 
Д. 94. Л. 67].

В на ча ле 80-х гг. XIX в. был раз ра бо тан про ект за се ле ния даль не во сточ-
ных тер ри то рий мор ским пу тём на су дах Доб ро воль но го фло та. Пред по-
ла га лось, что его реа ли за ция по зво лит обезо па сить гра ни цы Рос сии от 
воз мож ных по ся га тельств со сто ро ны Китая, со кра тит рас хо ды на со дер-
жа ние ар мии, бу дет спо соб ст во вать по пу ля ри за ции мор ских пу те ше ст вий 
сре ди кре сть ян, а так же при вле чёт в ре ги он со стоя тель ных пере се лен-
цев, спо соб ных соз дать эко но ми чес ки силь ные хо зяй ст ва [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 67 об. — 68]. Тер ри то рия Южно-Уссу рий ско го края была 
раз де ле на на три ка те го рии, на ко то рых пред по ла га лось рас се лить в те-
че ние трёх лет 9500 се мей, впо след ст вии эта циф ра со кра ща лась два раза, 
сна ча ла до 1500, а по том до 750 [РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 108. Л. 6]. Перед 
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от прав кой кре сть ян был про ве дён ряд под го то ви тель ных работ: построе-
ны 13 ба ра ков, за ку п лен скот, се ме на и необ хо ди мые в хо зяй стве ин ст-
ру мен ты, ма те риа лы, ко то рые вы да ва лись кре сть я нам бес плат но. Пере-
се лен цы на 5 лет ос во бо ж да лись от уп ла ты го су дар ст вен ных по да тей 
и по вин но стей. Был оп ре де лён круг лиц, пе ре се ле ние ко то рых счи та лось 
наи бо лее пред поч ти тель ным. С 1883 по 1885 г. в Южно-Уссу рий ский край 
при бы ва ли две ка те го рии пе ре се лен цев: ка зён но кошт ные и свое кошт ные. 
Пер вые ос но ва ли 33 но вых се ле ния, вто рые — 32.

На ру бе же XIX—XX вв. поя вил ся про ект воз вра ще ния в Рос сию ста ро-
об ряд цев из Австро-Венгрии и Румы нии, стра дав ших от ма ло зе мелья и ас-
си ми ля ции. Импе ра тор Нико лай II в 1903 г. ут вер дил «Пра ви ла о во дво ре-
нии рус ских под дан ных на уча ст ках, при над ле жа щих КВЖД», урав няв шие 
в пра вах по сле до ва те лей ста ро об ряд че ст ва и офи ци аль но го пра во сла-
вия. Из-за Русско-японской вой ны реа ли за ция про ек та была от ло же на. 
Вопрос о воз вра ще нии за ру беж ных ста ро об ряд цев был под нят вновь по-
сле при ня тия в 1905—1906 гг. за ко нов о ве ро тер пи мо сти и дея тель но сти 
ста ро об ряд чес ких и сек тант ских об щин. Бла го да ря ра бо те Все рос сий-
ских съез дов ста ро об ряд цев пред ста ви те лям Бело кри ниц кой церк ви уда-
лось по лу чить раз ре ше ние пе ре се лить ся на Даль ний Вос ток. Пра ви тель-
ст во уп ро сти ло для них про це ду ру при ня тия гра ж дан ст ва, пре дос та ви ло 
ссуд ную по мощь. Пред по ла га лось, что в При амур ский край при бу дет око-
ло 100 тыс. чел., од на ко в ре аль но сти циф ры ока за лись го раз до мень ше. 
Про тив даль ней ше го пе ре се ле ния ста ро об ряд цев вы сту па ли ир кут ский 
Обще си бир ский мис сио нер ский съезд, тре бо вав ший ос та но вить рост рас-
ко ла, а так же по сол в Вене князь Уров сов, опа сав ший ся ухуд ше ния от но-
ше ний с Австро-Венгерской им пе рией, вы сту пав шей про тив от то ка сво их 
под дан ных. Слож ные, от лич ные от при выч ных природно-клима ти чес кие 
ус ло вия Даль не го Вос то ка за ста ви ли часть ста ро об ряд цев вер нуть ся об-
рат но [7, с. 45—46]. Несмот ря на то, что на вы ки ос вое ния ста ро об ряд ца ми 
но вых, осо бен но та ёж ных, зе мель вы со ко оце ни ва лись, в их ад рес неред ко 
слы ша лись и уп рё ки в бес по щад ном ис треб ле нии зве рей и леса [4].

Все рас смот рен ные про ек ты име ют ряд об щих черт. В сво ём раз ви-
тии они про хо ди ли несколь ко по сле до ва тель ных ста дий. Их ут вер жде нию 
пред ше ст во вал этап об су ж де ния (чаще все го несколь ки ми ве дом ст ва ми), 
да лее сле до ва ла раз ра бот ка нор ма тив ной базы, ус та нав ли вал ся раз мер 
и ха рак тер го су дар ст вен ной по мо щи, обыч но в виде пре дос тав ляе мых 
пе ре се лен цам льгот, ссуд, ма те риа лов, ин ст ру мен тов, необ хо ди мых для 
уст рой ст ва на но вом мес те, и т. д. Далее шло про ве де ние под го то ви тель-
ных ра бот, осу ще ст в лял ся под бор пе ре се лен цев, со от вет ст вую щих за ра-
нее ут вер ждён ным кри те ри ям. Прак ти чес ки все про ек ты в на ча ле сво-
его рас смот ре ния име ли дос та точ но мас штаб ный ха рак тер, но чаще все го 
из-за недос тат ка средств ко ли че ст во кре сть ян, пла ни руе мых к пе ре се ле-
нию на Даль ний Вос ток, сни жа лось в несколь ко раз. Сто ит от ме тить, что 
уси лия, пред при ни мае мые про тив рас про стра не ния за бо ле ва ний сре ди 
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пе ре се лен цев как во вре мя пути, так и на мес те при бы тия, час то ока-
зы ва лись недос та точ ны ми. Отно ше ние к по лу чен ным ре зуль та там было 
двоя ким: с од ной сто ро ны, уве ли че ние ме ст но го на се ле ния, рост чис ла 
по сёл ков оце ни ва лись по ло жи тель но, с дру гой — ко ли че ст вен ные по ка-
за те ли не по зво ля ли счи тать все по став лен ные за да чи вы пол нен ны ми. 
Имен но это, на наш взгляд, во мно гом спо соб ст во ва ло по яв ле нию но вых 
пред ло же ний.

Нача ло XX в. было оз на ме но ва но по яв ле ни ем боль шо го ко ли че ства 
про ек тов, в ко то рых пред ла га лись раз лич ные ва ри ан ты ко ло ни за ции Даль-
не го Вос то ка. Сре ди них про ект по сле до ва тель ной ко ло ни за ции Амур ской 
об лас ти, пред ло жен ный в ян ва ре 1914 г. упол но мо чен ным Глав но го управ-
ле ния зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия в Амур ской об лас ти Н. К. Шума ном. 
Доку мент со сто ял из вве де ния, ос нов ных по ло же ний и вы во дов. Во вве де-
нии ав тор пре ж де все го об ра тил вни ма ние на то, что за по след ние 10 лет 
тер ри то рии, гра ни ча щие с Амур ской об ла стью, из ра нее пус тын ных пре-
вра ти лись в «энер гич но ко ло ни зи руе мые» ки тай ским на се ле ни ем. Если 
на се ле ние Амур ской об лас ти (в рас смат ри вае мый ав то ром пе ри од, т. е. 
в 1914 г.) со став ля ло 300 тыс. жи те лей, то в Север ной Мань чжу рии про-
жи ва ло бо лее 5 млн чел., если в пер вую еже год но при бы ва ло в сред нем 
15 тыс. чел., то в Хэй лунц зян скую и Гирин скую про вин ции — как ми ни мум 
45 тыс. [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 1].

Н. К. Шуман вы де лил три при чи ны мед лен но го рос та чис лен но сти 
даль не во сточ но го на се ле ния: 1) фонд лёг ких для об ра бот ки зе мель к на-
ча лу XX в. был ис поль зо ван; 2) осо бен но сти кли ма та де ла ли подъ ём це-
ли ны бо лее за трат ным, чем в Запад ной Сиби ри; 3) вы со кая стои мость то-
ва ров пер вой необ хо ди мо сти [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 8]. При этом, 
по мне нию ав то ра про ек та, кли ма ти чес кие и поч вен ные ус ло вия до пус-
ка ли воз мож ность ис поль зо ва ния боль шей час ти зе мель для зем ле де лия, 
и по это му он на стаи вал на раз ви тии имен но зем ле дель чес кой ко ло ни-
за ции, счи тая, что ей «как по ли ти чес ко му фак то ру… бес спор но сле ду ет 
от не сти пер вое ме сто, так как толь ко то гда, ко гда во всех час тях Амур-
ской об лас ти мы встре тим рус ско го кре сть я ни на, мож но бу дет спо кой но 
ска зать, что Амур ская об ласть при над ле жит все це ло и неотъ ем ле мо на 
веч ные вре ме на нам… пер вым и пока един ст вен ным сред ст вом сде лать 
Амур скую об ласть и во об ще Даль ний Вос ток рус ским, вы звать раз ви тие 
всех воз мож ных здесь ви дов про мыш лен но сти, пре вра тить Амур скую до-
ро гу из убы точ ной в до ход ную и воз вра тить Рос сии за тра ты на об ласть …» 
[РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 4 об. — 5]. Ино го пути, по мне нию чи нов ни-
ка, не было, так как для раз ви тия ме ст ной про мыш лен но сти тре бо ва лось 
дос та точ ное ко ли че ст во де шё вых ра бо чих рук. Мест ный ры нок мог пред-
ло жить толь ко рабочих-китайцев, од на ко при вле че ние их по «со об ра же-
ни ям по ли ти чес ким» не при вет ст во ва лось. Рост зем ле дель цев по сте пен-
но дол жен был при вес ти к по яв ле нию из бы точ но го сель ско го на се ле ния, 
из ко то ро го в ито ге здесь сфор ми ру ет ся ры нок дос туп ной ра бо чей силы.
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Н. К. Шуман пла ни ро вал, что в Амур скую об ласть долж но пе ре се-
лить ся в 1914 г. 15 тыс. чел., в 1915 г. — 25 тыс. чел., в 1916 г. — 35 тыс. чел., 
в 1917—1919 гг. по 46 080 чел. еже год но, в 1920—1922 гг. по 69 120 чел., 
в 1923—1925 гг. по 99 840 чел., в 1926—1928 гг. по 122 880 чел. Таким 
об ра зом, за 15 лет на се ле ние уве ли чи лось бы на 1 088 760 чел. [РГИА. 
Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 6]. При этом об щая ко ло ни за ци он ная ём кость об-
лас ти, по его рас чё там, рав ня лась 1 334 520 чел. Шуман так же оп ре де лил, 
что сум ма рас хо дов на пе ре се ле ние од ной кре сть ян ской семьи со ста вит 
1720 руб. Кро ме того, ряд ме ро прия тий по тре бу ет вы де ле ния до пол ни-
тель ных средств: на при мер, для про ве де ния съём ки ме ст но сти нуж но 
будет ещё за тра тить чуть бо лее 2,6 млн руб.

Автор счи тал необ хо ди мым осу ще ст вить ряд пред ва ри тель ных ра-
бот (про ло жить до ро ги и про вес ти во до снаб же ние, рас чис тить от леса, 
осу шить и рас па хать часть це ли ны), что бы сде лать Амур скую об ласть 
бо лее при вле ка тель ной для по тен ци аль но го пе ре се лен ца. Поми мо это-
го Н. К. Шуман пред ла гал ор га ни зо вать в мес тах вы хо да кре сть ян рай он-
ную аген ту ру, ко то рая бу дет за ни мать ся по ис ком же лаю щих пе ре ехать на 
Даль ний Вос ток.

Пере се ле ние от дель но взя той семьи Н. К. Шуман ви дел сле дую щим 
об ра зом: семья, а луч ше муж ская её часть, при бы ва ет в кон це сен тяб-
ря в об ласть и име ет пра во вы брать один из двух ва ри ан тов: либо непод-
го тов лен ный от руб (кро ме осу ше ния и рас кор чёв ки необ хо ди мой час ти) 
с по лу че ни ем ссу ды в пол ном раз ме ре, либо от руб с рас паш кой в раз ме-
ре 3 дес., го то вый к по се ву, но с удер жа ни ем из ссу ды стои мо сти про из ве-
дён ных ра бот. Пере се лен цы либо са мо стоя тель но стро ят дом, либо на по-
лу чен ную ссу ду за ка зы ва ют его у пе ре се лен чес кой ор га ни за ции. В кон це 
мар та на соб ст вен ные сред ст ва кре сть ян ская семья от прав ля ет ся в Амур-
скую об ласть, куда при бы ва ет к на ча лу по ле вых ра бот [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. 
Д. 1357. Л. 10—10 об.].

Каких-либо пре пят ст вий для реа ли за ции сво его про ек та ав тор не ви-
дел, так как счи тал, что он от ве ча ет «го су дар ст вен ным ин те ре сам на Даль-
нем Вос то ке, за се ле ние ко то ро го не толь ко во прос го су дар ст вен ной эко-
но мии, но и во прос чес ти и дос то ин ст ва Рос сии» [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. 
Д. 1357. Л. 9].

Про ект по сле до ва тель ной ко ло ни за ции Н. К. Шума на по нра вил ся да-
ле ко не всем. Так, 1 сен тяб ря 1916 г. за ве дую щий пе ре се лен чес ким де-
лом в Амур ской об лас ти С. П. Каф фка на пра вил генерал-губер на то ру 
При амур ско го края Н. Л. Гон дат ти док лад ную за пис ку, в ко то рой под верг 
кри ти ке ос нов ные по ло же ния про ек та. Он под черк нул, что все за клю че ния 
ав то ра ос но ва ны на его весь ма неболь шом опы те, по лу чен ном им с мо-
мен та при бы тия в об ласть в 1913 г. Утвер жде ние Н. К. Шума на о воз мож-
но сти про ве де ния ши ро кой зем ле дель чес кой ко ло ни за ции оп ро вер га ет ся 
дан ны ми на уч ных ис сле до ва ний. Напри мер, Амур ская экс пе ди ция, ра бо-
тав шая во гла ве со штал мей сте ром Н. Л. Гон дат ти, оп ре де ли ла гра ни цы 
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зем ле дель чес ко го рай она в Амур ской об лас ти и при шла к вы во ду, что 
буду щее се вер ных рай онов мо жет быть свя за но толь ко с раз ви ти ем в них 
про мыш лен но сти [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 1—4]. Н. К. Шума ном 
не было пред ло же но ни ка ких но вых ме то дов про ве де ния «ко ло ни за ци он-
ных ра бот», по зво лив ших бы из ме нить природно-клима ти чес кие ус ло вия 
на се ве ре об лас ти, обес пе чив тем са мым воз мож ность ус пеш но го ве де ния 
здесь сель ско го хо зяй ст ва. При этом он пред ла гал вы де лить на за се ле ние 
Амур ской об лас ти ог ром ную сум му — 342 млн руб.

По мне нию С. П. Каф фки, ко ло ни за ци он ная по ли ти ка на Даль нем Вос-
то ке долж на пре тер петь зна чи тель ные из ме не ния, её необ хо ди мо вы-
страи вать, учи ты вая сло жив шие ся здесь по ли ти чес кие и эко но ми чес кие 
ус ло вия: «наш союз с Япо нией… раз ви тие эко но ми чес кой, в ча ст но сти 
сель ско хо зяй ст вен ной жиз ни в се вер ной Мань чжу рии, ожи дае мую по-
строй ку ки тай ской же лез но до рож ной ли нии Хар бин — Айгунь… со пер ни-
че ст во Япо нии и Аме ри ки, ста раю щих ся за хва тить рын ки Китая, сво бод-
ные от на вод няв ших их немец ких фаб ри кан тов, и проч.» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 5. Д. 864. Л. 4 об.]. Про грам ма раз ви тия При амурья долж на быть раз ра-
бо та на со вме ст ны ми уси лия ми пред ста ви те лей всех ми ни стерств, кро ме 
того, при её со став ле нии необ хо ди мо учи ты вать в рав ной мере ин те ре сы 
ме ст но го сель ско го хо зяй ст ва, тор гов ли и про мыш лен но сти, в ча ст но сти 
зо ло то про мыш лен но сти. Толь ко та ким об ра зом мож но соз дать ус ло вия, 
что бы «При амурье, эко но ми чес ки ок реп нув, име ло воз мож ность ус пеш-
но кон ку ри ро вать с свои ми силь ны ми со пер ни ка ми на Даль нем Вос то ке» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 5 об.].

Тем не ме нее Н. К. Шума ну всё-таки была дана воз мож ность реа ли зо-
вать свой про ект пла но мер ной ко ло ни за ции, но не во всей Амур ской об-
лас ти, а толь ко на её час ти — в Уль мин ском рай оне. 9 мар та 1917 г. со-
стоя лось пер вое со ве ща ние ко мис сии, со став лен ной из пред ста ви те лей 
от де лов ми ни стер ст ва зем ле де лия Амур ской об лас ти, по во про сам ко ло-
ни за ции, а все го с 9 по 29 мар та 1917 г. их было про ве де но девять. В про-
грам му за се да ний вхо ди ло пять во про сов: 1) о ко ло ни за ции Амур ской 
об лас ти во об ще, 2) о про ек те пла но мер ной ко ло ни за ции Н. К. Шума на, 
3) на сколь ко неот лож ны ра бо ты по пла но мер ной ко ло ни за ции в Амур ской 
об лас ти, 4) опыт пла но мер ной ко ло ни за ции — в Уль мине, 5) ка кое на прав-
ле ние в даль ней шем долж на иметь дея тель ность ми ни стер ст ва зем ле де-
лия в Амур ской об лас ти, т. е. боль шая часть вре ме ни вы де ля лась на рас-
смот ре ние имен но дан но го про ек та [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 2].

По пер во му во про су ко мис сия при ня ла ряд ре зо лю ций, ос нов ные по-
ло же ния ко то рых зву ча ли сле дую щим об ра зом: «Коло ни за ция Амур ско-
го края долж на быть по став ле на на ши ро ких де мо кра ти чес ких на ча лах, 
с фи нан со вой по мо щью го су дар ст ва по об щей схе ме, раз ра бо тан ной цен-
траль ны ми ус та нов ле ния ми, де таль ную про ра бот ку ко ло ни за ции сле ду-
ет пре дос та вить ме ст ным зем ским уч ре ж де ни ям»; кро ме того, ут вер жда-
лось, что за се ле ние об лас ти име ет об ще го су дар ст вен ное зна че ние, так как 
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она свя зы ва ет «мет ро по лию с ве ли ким океа ном» [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. 
Д. 395. Л. 2, 11]. Пред по ла га лось, что в бу ду щем ко ло ни за ция бу дет зем-
ле дель ческо-промыш лен ной, но до ми ни рую щее зна че ние всё же бу дет 
отда но зем ле дель чес ко му на прав ле нию.

Обсу ж де ние ос таль ных во про сов неред ко при во ди ло к дис кус си ям. 
Про тив ни ки про ек та пла но мер ной ко ло ни за ции об ра ти ли вни ма ние при-
сут ст вую щих на ряд его су ще ст вен ных недос тат ков. Так, С. П. Каф фка зая-
вил, что «нежиз нен ность про ек та на ли цо»: с мо мен та на ча ла ра бот в Уль-
мин ском рай оне про шло уже три года, а туда ещё ни кто не пе ре се лил ся, 
при чём груп па ла ты шей, ос мат ри вав шая эти мес та, от ка за лась там ос тать-
ся и уеха ла на Бурею, кро ме того, «пе ре се ле нец, иду щий на всё го то вое, 
неже ла те лен» здесь. Так же он от ме чал, что в про ек те не уч те ны ин те ре-
сы уже про жи ваю ще го в об лас ти на се ле ния [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. 
Л. 5]. Ф. Н. Чили кин на звал пла но мер ную ко ло ни за цию «мерт ве цом», а так-
же по вто рил за ме ча ние пре ды ду ще го ора то ра об иг но ри ро ва нии ин те-
ре сов ме ст но го на се ле ния, из-за чего по гиб ли по сёл ки го род ско го типа. 
Тем не ме нее он счи тал, что про ект не яв ля ет ся «соз да ни ем Шума на», по 
сути, это «де ти ще са мо го Пере се лен чес ко го Управ ле ния», ко гда по сле вол-
не ний в Чер ни гов ской гу бер нии была пред при ня та по пыт ка сде лать бо лее 
«при вле ка тель ным и проч ным» пе ре се ле ние в Сибирь [РГИА ДВ. Ф. 810. 
Оп. 1. Д. 395. Л. 6]. Груд нов на звал идею Н. К. Шума на «про ек том ка ран да-
ша и бу ма ги», так как в нём не учи ты ва ют ся осо бен но сти Амур ской об лас-
ти, где «кли мат и поч ва ме ня ют ся че рез ка ж дые 50 вёрст». Он так же об ви-
нял ав то ра в пре неб ре же нии ин те ре са ми ме ст но го на се ле ния [РГИА ДВ. 
Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 7]. Оле нин счи тал про ект Н. К. Шума на «мерт ве цом, 
вре дя щим жи вым лю дям», об ви няя его ав то ра в же ла нии пре вра тить рус-
ских в ки тай цев [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 8].

Одна ко не все чле ны ко мис сии были со глас ны с дан ны ми об ви не ния-
ми. Так, Е. Я. Тете рин под верг кри ти ке ут вер жде ния С. П. Каф фки, зая вив, 
что от ри ца тель ное от но ше ние к про ек ту у по след не го ос но вы ва ет ся на 
его уве рен но сти в непри год но сти зе мель для за ня тия хле бо па ше ст вом. 
Под твер жде ние своей точ ки зре ния он на хо дит в «Обзо ре зем ле дель чес-
кой ко ло ни за ции Амур ской об лас ти», из дан ном в 1913 г., тру дах Б. Е. Ива-
ниц ко го (ве ро ят но, име ет ся в виду Отчёт Высо чай ше ко ман ди ро ван но го 
на Даль ний Вос ток по пе ре се лен чес ко му делу то ва ри ща Глав но управ-
ляю ще го зем ле уст рой ст вом и зем ле де ли ем се на то ра Ива ниц ко го, из дан-
ный в 1909 г.), ра бо те С. П. Шли ке ви ча «Коло ни за ци он ное зна че ние зем ле-
де лия в При амурье», вы шед шей в 1911 г. [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. 
Л. 1—2 об.; Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 4—5]. По мне нию Е. Я. Тете ри на, С. П. Каф-
фка в на уч ных ра бо тах вы би ра ет лишь ци та ты, под твер ждаю щие его мне-
ние. Напри мер, он при во дит сло ва С. П. Шли ке ви ча, где по след ний ут вер-
жда ет, что ка че ст во зе мель но го фон да ухуд ша ет ся по мере уда ле ния от 
за се лён ных час тей края. Одна ко упо мя ну тый ав тор во все не был так ка-
те го ри чен в сво их вы ска зы ва ни ях, так как на дру гих стра ни цах пи сал, что 
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«опыт ещё ни где не по ка зал невоз мож но сти се ять те нетре бо ва тель ные 
в кли ма ти чес ком от но ше нии зла ки, ко то рые име ют в При амурье наи-
боль шее рас про стра не ние» [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 4]. Кро ме 
того, изу че ние кли ма та и почв Амур ской об лас ти про дол жа лось и по сле 
вы хо да в свет на зван ных из да ний. В 1915 г. в Бла го ве щен ске про хо ди ли 
агро но ми чес кие со ве ща ния, в ко то рых при ни ма ли уча стие пред ста ви те-
ли ме ст но го сель ско хо зяй ст вен но го со об ще ст ва, за ве дую щий Метео ро-
ло ги чес ким бюро, аг ро но мы. Полу чен ные пу тём на блю де ний на опыт-
ных по лях дан ные по зво ли ли со ве ща нию сде лать вы вод о при год но сти 
для сель ско хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния всей Амур ской об лас ти за ис-
клю че ни ем лишь тер ри то рий, ле жа щих выше 300 саж. над уров нем моря 
[РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 5]. Тем са мым, по его мне нию, вы во ды 
Н. К. Шума на о воз мож но ши ро ком раз ви тии зем ле де лия в Амур ской об-
лас ти не так уж необос но ван ны. Е. Я. Тете рин так же об ра тил вни ма ние, 
что, со глас но про ек ту, во дво ре ние пе ре се лен цев на Уль мине долж но было 
на чать ся толь ко на четвёртый год по сле на ча ла ра бот по под го тов ке рай-
она, а Н. И. Бер дю гин на пом нил, что пе ре се ле ние в об ласть было за кры то 
в свя зи с во ен ны ми дей ст вия ми. В. Н. Доб ро ви дов оп ро верг мне ние о том, 
что Н. К. Шуман же лал пре вра тить рус ских в ки тай цев. По его мне нию, ав-
тор лишь пред по ла гал, что при бы тие зна чи тель но го чис ла кре сть ян в об-
ласть по зво лит сни зить стои мость ра бо чих рук [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. 
Д. 395. Л. 6—8]. Сам В. Н. Доб ро ви дов счи тал, что про ект пла но мер ной ко-
ло ни за ции непри ем лем по трём при чи нам: 1) фор си ро ван но го спо со ба 
за се ле ния, 2) кри зи са, вы зван но го вой ной, и 3) пред ло жен ной «сис те мы 
за се ле ния вкра п лён ны ми рай она ми, а не кон цен три чес ки ми кру га ми, иду-
щи ми от на се лён ной час ти об лас ти» [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 10].

На за се да ни ях так же были рас смот ре ны ре зуль та ты ра бот в Уль мин-
ском рай оне, про во ди мые в рам ках реа ли за ции про ек та пла но мер ной 
ко ло ни за ции. Заслу шав док ла ды, ко мис сия при шла к вы во ду, что зем-
ле от вод ные ра бо ты ве лись с учё том тре бо ва ний но вей ших дос ти же ний 
гео де зи чес кой нау ки и в даль ней шем мож но рас счи ты вать на по лу че-
ние хо ро ших прак ти чес ких ре зуль та тов, од на ко по счи та ла необ хо ди мым 
уточ нить ис поль зуе мую клас си фи ка цию зе мель на удоб ные и неудоб ные 
[РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 12]. При об су ж де нии фор мы зем ле вла-
де ния, оп ти маль ной для Амур ской об лас ти, воз ник ла дис кус сия, ка кую 
имен но вы брать. В. Н. Доб ро ви дов вы сту пал за от ру ба, так как в Сиби-
ри кре сть яне от да ют пред поч те ние имен но им. Он так же от ме тил, что 
кре сть яне тра ди ци он но при дер жи ва ют ся об щи ны, по это му пред по чи та-
ют от ру ба с со вме ст ным вы го ном, а не со вер шен но обо соб лен ные ху то-
ра. В. О. Пус то войт от ме тил, что ху тор ская фор ма зем ле поль зо ва ния — 
это «сто лы пин ская сис те ма», од на ко Н. К. Шуман не ре шал ся её вве сти 
в чис том виде, пред ло жив за ме нить её на вре мен ные уса деб ные уча ст-
ки. При этом он сам со мне вал ся в ре аль но сти та ко го ва ри ан та, так как 
пе ре нос ка дома со пря же на со зна чи тель ны ми рас хо да ми, сле до ва тель но, 
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кре сть яне не пой дут с уса деб на от ру ба. С. П. Каф фка по ла гал, что про ек-
ти ро ва ние еди но лич ных уча ст ков неце ле со об раз но, так как это воз мож но 
толь ко при уча стии са мо го на се ле ния, ко то рое «толь ко и мо жет пра виль-
но раз де лить зем лю». В ка че ст ве до ка за тель ст ва он ссы лал ся на прак ти ку 
внут ри на дель но го ме же ва ния в об лас ти, ко гда раз дел зем ли про из во дил-
ся до ве рен ны ми, а зем ле мер толь ко фик си ро вал их ука за ния. В слу чае, 
если зем ле мер бу дет от во дить уча ст ки са мо стоя тель но, вполне ве ро ят-
на си туа ция, что по ло ви на из них ока жет ся непри год ны ми для зем ле де-
лия, что, в свою оче редь, уве ли чит стои мость всех ра бот на одну семью 
в 2 раза, с 1750 руб., как ука за но в про ек те у Н. К. Шума на, до 3500 руб. 
Е. Я. Тете рин об ра тил вни ма ние при сут ст вую щих, что су ще ст ву ет ог ром-
ная раз ни ца меж ду внут ри на дель ным ме же ва ни ем уже за се лён ных уча ст-
ков и от во дом от ру бов на но вых мес тах. В пер вом слу чае глав ной за да чей 
яв ля ет ся рав но мер ный раз дел всей зем ли меж ду чле на ми об щи ны, что бы 
ка ж дое лицо с оди на ко вым чис лом до лей по лу чи ло рав но цен ный уча сток, 
по это му про во ди лось де ле ние зе мель по сор там и тре бо ва лось уча стие 
при этом до ве рен ных. Во вто ром ва ри ан те пе ред зем ле ме ром не сто ит 
за да чи до бить ся, что бы все уча ст ки были од но го ка че ст ва, по сколь ку пе-
ре се лен цы бу дут вы би рать их са мо стоя тель но, и их бла го сос тоя ние бу-
дет за ви сеть толь ко от их соб ст вен ных уси лий. В ито ге еди но лич ная фор-
ма зем ле вла де ния была при зна на «един ст вен но це ле со об раз ной», так как 
со хра ня ла кре сть я ни ну «ре зуль та ты за тра чен ных на раз ра бот ку уча ст ка 
тру дов». При вы бо ре фор мы зем ле поль зо ва ния ко мис сия ос та но ви ла свой 
вы бор на от ру бах как бо лее от ве чаю щих ус ло ви ям Амур ской об лас ти, 
где жизнь на ху то ре небезо пас на [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 14—15].

На про ве де ние осу ши тель ных ра бот по про ек ту было за тра че но око-
ло 160 тыс. руб., но, как вы яс ни лось, этой сум мы было недос та точ но, 
по сколь ку, с од ной сто ро ны, воз ник ла необ хо ди мость в ра нее неза пла-
ни ро ван ных ра бо тах (как, на при мер, спрям ле ние р. Угры с пред по ло жи-
тель ной стои мо стью 60 тыс. руб.), с дру гой — окон ча тель ное за вер ше-
ние всех на ме чен ных ме ро прия тий тре бо ва ло уве ли чить рас хо ды ещё на 
500 тыс. руб., что зна чи тель но пре вы ша ло смет ные пред по ло же ния. В свя-
зи с этим при ни ма ет ся ре ше ние от ка зать ся от рытья ка нав для осу ше ния 
второй чет вер ти рай она из-за вы со кой стои мо сти дан ных ра бот [РГИА ДВ. 
Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 15—16].

По по во ду до рож но го строи тель ст ва мне ния ко мис сии раз де ли лись 
прак ти чес ки по ров ну, по это му в окон ча тель ную ре зо лю цию они во шли 
оба. Одна часть при сут ст вую щих счи та ла, что сеть до рог раз ра бо та на 
«в прин ци пе пра виль но», од на ко об щая стои мость строи тель ст ва из-за ин-
фля ции, вы зван ной со бы тия ми во ен но го вре ме ни, ока за лась выше за пла-
ни ро ван ной, но, несмот ря на это, строи тель ст во до рог необ хо ди мо про-
дол жить, что бы была воз мож ность «про ез да во вся кое вре мя года», даже 
если это по тре бу ет до пол ни тель ных за трат. Вто рая же груп па счи та ла, что 
во прос о по строй ке до рог необ хо ди мо пе ре смот реть, осо бен но в час ти 
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вы бо ра их типа и стои мо сти [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 18]. Воз ве де-
ние гра ж дан ских со ору же ний было при зна но це ле со об раз ным и от ве чаю-
щим за да чам соз да ния ад ми ни ст ра тивно-торго во го цен тра в Уль мин ском 
рай оне. Кро ме того, они ока за ли зна чи тель ную поль зу ли цам, за ня тым 
под го тов кой ко ло ни за ци он но го фон да [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 19].

В ито ге ко мис сия за клю чи ла, что ос нов ные по ло же ния про ек та пла-
но мер ной ко ло ни за ции Н. К. Шума на, осо бен но по под го тов ке зе мель но-
го фон да, це ле со об раз ны. Одна ко ряд за клю че ний ну ж да ет ся в кор рек ти-
ров ке и пе ре смот ре. Так, на при мер, про ект не пре ду смат ри вал снаб же ние 
пе ре се лен цев необ хо ди мы ми сель ско хо зяй ст вен ны ми и ины ми ин ст ру-
мен та ми, ко то рые мог ли бы по мочь при быв шим кре сть я нам за ра бо тать 
дос та точ но средств, что бы про кор мить семью и дать воз мож ность даль-
ней ше го раз ви тия хо зяй ст ва здесь, на но вом мес те. Ука зан ное в про ек-
те чис ло кре сть ян как воз мож ное для пе ре се ле ния в Амур скую об ласть 
не обос но ва но и тре бу ет уточ не ния [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 11].

В це лом по по во ду про де лан ных ра бот в Уль мин ском рай оне ко мис-
сия при шла к вы во ду, что про ве де ние их было це ле со об раз ным (в ча ст но-
сти, рас кор чёв ка и рас паш ка уча ст ков, пред на зна чен ных для за се ле ния), 
од на ко за вер ше ние их пла ни ро ва лось (и то да ле ко не пол но стью) толь-
ко в первой чет вер ти рай она для по лу че ния «опыт ных дан ных». Реше ние 
о про дол же нии ра бот в дру гих час тях при ни ма ло тех ни чес кое со ве ща ние, 
если на хо ди ло их «под ле жа щи ми за вер ше нию в це лях ис поль зо ва ния уже 
про из ве дён ных за трат». Комис сия так же по ста но ви ла при ос та но вить за го-
тов ку но во го зе мель но го фон да до пе ре смот ра про ек та пла но мер ной ко-
ло ни за ции с учё том ука за ний цен траль но го пра ви тель ст ва. В ос таль ной 
час ти Амур ской об лас ти «в куль тур ный вид» долж ны быть при ве де ны уже 
за се лён ные уча ст ки [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 395. Л. 21].

Дан ные ре ше ния ко мис сии были обу слов ле ны ря дом при чин. Пре-
ж де все го, неста биль ное по ли ти чес кое по ло же ние как в стране в це лом, 
так и на Даль нем Вос то ке в ча ст но сти, соз да ва ло зна чи тель ные труд но сти 
для ве де ния пла но мер ной ра бо ты и какого-либо пла ни ро ва ния. Вызван-
ная вой ной ин фля ция и свя зан ный с ней рост цен на ма те риа лы и ра бо-
чие руки так же не спо соб ст во ва ли даль ней шей реа ли за ции про ек та. Кро-
ме того, от сут ст во ва ла уве рен ность в воз мож но сти мас со во го при бы тия 
пе ре се лен цев в бли жай шем бу ду щем, что так же ста ви ло под со мне ние 
необ хо ди мость его про дол же ния.

Веро ят нее все го, в пе ри од с 1917 по 1920 г. за се ле ние Уль мин ско го 
рай она пе ре се лен ца ми так и не на ча лось. Такой вы вод мож но сде лать на 
ос но ва нии изу че ния объ яс ни тель ных за пи сок, под го тов лен ных к сме там 
Пере се лен чес ко го управ ле ния за ве дую щим Амур ским пе ре се лен чес ким 
рай оном С. П. Каф фкой, где он не при во дит ни ка ких дан ных о пе ре се ле-
нии в ука зан ный рай он. Одна ко про ве дён ные на Уль мине ра бо ты были 
по лез ны для раз ра бот ки даль ней ших пла нов Пере се лен чес ко го управ-
ле ния в Амур ской об лас ти. Так, он со об щал, что на ос но ва нии дан ных 
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по кор че валь ным ра бо там, по лу чен ным на опыт ном поле ря дом со стан-
цией Уль мин, ус та нов лен са мый вы год ный спо соб кор чёв ки — кон ный. 
Стои мость кор че ва ния 1 дес. та ким спо со бом со став ля ет 69 руб. 60 коп., 
в то вре мя как руч ным — 150 руб. Тем не ме нее, учи ты вая, что в Амур-
ской об лас ти име лось толь ко две кор че валь ные ма ши ны, было пред ло же-
но в 1920 г. кор че валь ные ра бо ты про во дить обо и ми спо со ба ми [РГИА ДВ. 
Ф. 810. Оп. 1. Д. 487. Л. 2].

По по во ду до рож но го строи тель ст ва С. П. Каф фкой был от ме чен сле-
дую щий факт. До про ек та пла но мер ной ко ло ни за ции до рож ное строи-
тель ст во было на прав ле но, с од ной сто ро ны, на уст рой ст во пу тей со-
об ще ния об лег чён но го типа, что бы дать воз мож ность про ез да к вновь 
об ра зо ван ным уча ст кам, с дру гой — на по сте пен ное при ве де ние от дель-
ных до рог в со стоя ние «вполне удо бо про езд ное во вся кое вре мя года». 
Одна ко с 1915 г., ко гда на ча лась реа ли за ция про ек та, ос нов ные тех ни чес-
кие силы и ма те ри аль ные сред ст ва были на прав ле ны в Уль мин ский рай-
он, где строи тель ст во до рог про из во ди лось в «по ряд ке вы ра бо тан ных оче-
ре дей, несмот ря на от сут ст вие в рай оне за сель щи ков». В оп ре де лён ной 
сте пе ни это на ру ша ло ин те ре сы уже за се лён ных рай онов, где на се ле ние 
ещё «эко но ми чес ки не ок ре п ло», так как до ро ги, про ло жен ные в преж ние 
годы, но «недов ве дён ные до ст рой кой… до кон ца» из-за от сут ст вия фи-
нан си ро ва ния, по сте пен но раз ру ши лись. В 1917 г. этот факт об су ж дал-
ся в раз ных об ще ст вен ных ор га ни за ци ях, в ре зуль та те чего был сфор ми-
ро ван «но вый ло зунг»: «стро ить — до ро ги в мес тах жи лых и за се лён ных, 
а не пус тую щих про стран ст вах та ёж ных» [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 487. 
Л. 11]. Поэто му, несмот ря на боль шие сред ст ва, за тра чен ные на про ве де-
ние до рож ных ра бот в Уль мин ском рай оне, было при ня то ре ше ние об их 
при ос та нов ке. Тем са мым про изош ло воз вра ще ние к ра нее су ще ст во вав-
шей прак ти ке. С. П. Каф фка об ра тил вни ма ние, что в 1918 г., по сле при хо-
да к вла сти боль ше ви ков, уп разд не ния ими мно гих го су дар ст вен ных уч-
ре ж де ний, ни ка ких до рож ных ра бот в об лас ти не про из во ди лось, так как 
«до ми ни рую щее зна че ние име ли во про сы об ще по ли ти чес ко го ха рак те ра». 
В де каб ре 1918 г. дорожно-строи тель ный от дел Амур ско го пе ре се лен чес-
ко го рай она вос ста нав ли ва ет ся, а в 1919 г. была про дол же на до ст рой ка до-
рог, имею щих наи боль шее эко но ми чес кое зна че ние для на се ле ния об лас-
ти [РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 487. Л. 11 об.].

Таким об ра зом, мож но пред по ло жить, что ре ше ние, при ня тое в от но-
ше нии всё ещё не за се лён но го Уль мин ско го рай она, ос та лось преж ним. 
Про ект пла но мер ной ко ло ни за ции Н. К. Шума на так и не был осу ще ст в-
лён пол но стью, ве ро ят нее все го, его реа ли за ция ос та но ви лась на про ве-
де нии пред ва ри тель ных ра бот, мно гие из ко то рых в ито ге были при ос та-
нов ле ны из-за от сут ст вия фи нан си ро ва ния и неста биль ной по ли ти чес кой 
си туа ции в стране. Фак ти чес ки этот рай он стал опыт ным по ли го ном, ко-
то рый по зво лил вы явить оп ти маль ные спо со бы про ве де ния тех или иных 
ра бот, их стои мость.

Проекты крестьянской колонизации российского Дальнего Востока
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