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г. Хабаровск 
О существующем порядке выбора переселенцев в Южно-Уссурийский край, о способе 

заготовления для них всех нужных при водворении на новых местах предметов и о положении их 
во время переезда от Одессы до Владивостока. 

Вскоре по издании закона 1-го июня 1882 г. о переселении в Южно-Уссурийский край, 
выбор крестьянских семейств достойных воспользоваться ВЫСОЧАЙШЕ предоставленными этим 
законом льготами и удовлетворяющих целям Правительства по колонизации Южно-Уссурийского 
края сосредоточился, в силу различных обстоятельств, в одной Черниговской губернии, а затем и 
в самой Черниговской губернии, по соображениям, побуждавшим местную администрацию 
избегать излишнего возбуждения в населении переселенческого движения, был ограничен еще 
меньшим районом. Так, на 2-ой уже год всё предназначенное к переселению в год число семейств 
было исключительно взято из Суражского уезда; а в нынешнем году на 190 семейств Суражского 
уезда было назначено только 60 семейств из другого, а именно смежного с ним Мглинского уезда. 
В избрании этих двух уездов местная администрация руководствовалась следующими 
соображениями: ни закон 1-го июня, ни предложение Министра Внутренних Дел, при котором он 
был сообщен к исполнению, не указывали, могут ли воспользоваться этим переселением все 
вообще желающие из крестьян независимо от местных условий их быта или же только одни 
бедняки, переселение которых допускается законом 10 июля 1881 г., ввиду же спешности дела 
ожидать разъяснений не представлялось возможным, а потому Губернатор принял на себя 
придержаться указаний закона 10 июля 1881 г., но так как при выборе беднейших крестьянских 
семей по всем уездам мог составиться весьма плохой контингент переселенцев для нового 
нуждающегося в порядочных и деятельных людях края, то он признал правильным и более 
отвечающим в то же время видам Высшего Правительства, сообщившего губернаторам закон 1 
июня конфиденциально, в предупреждение именно поднятия среди сельского населения слишком 
значительного стремления к переселению, в Черниговской губернии без того едва сдерживаемого, 
предназначить для выбора казённокоштных переселенцев лишь северные уезды, где люди по 
скудности условий почвы и вообще средств к существованию поголовно почти подходят под 
указания закона 10 июля 1881 г., и где поэтому представляется более простора для выбора 
пригодного по нравственным качествам для колонизации новой страны элемента. Надо полагать, 
что в случае, переселение на казенный счет будет продолжено еще на несколько лет, оно будет по 
преимуществу идти из того же Суражского уезда, а потому я считаю нелишним несколько 
подробнее коснуться условий экономического быта и характера его жителей, с которыми имел 
случай достаточно ознакомиться, объехав большую часть входящих в состав этого уезда обществ 
и пробыв на пароходе Россия более месяца в постоянных сношениях с теми из его жителей, 
которым выпала в этом году счастливая доля попасть на переселение. 

Экономические условия местности, служащей исходом переселения в Южно-Уссурийский 
край. 

Почва в сём Суражском уезде, которое надо таким образом считать главным исходным 
пунктом казённокоштного переселения в Южно-Уссурийский край, сплошь почти песчаная, изредка 
перерезываемая узкими перелесками с кочковатым болотистым грунтом, не дает ничего без 
удобрения, которое обязательно надо возобновлять каждые 3 года раз, а где и чаще. 
Случающиеся от сруба более или менее значительных местных дач участки земли, как более 
плодородные, приобретаются нарасхват и так ценятся затем хозяином, что предупреждение сноса 
ветрами плодородного слоя земли не расчищаются от пней, а распахиваются вручную лопатами и 
сопами. Выгонов и сенокосов в надел попало крестьянским обществам мало; скота держат 
поэтому в достаточном для хозяйства, а не то, что для удобрения полей держать нельзя. Да и будь 
эта возможность, земли-то на душу у получивших даже высший надел в 4 ½ десятины теперь, 
благодаря приросту семей, приходится по ¾ десятины на платящую душу; платежей же 
набирается всех до 10 р. на душу. И ходит всё население без исключения почти по заработкам, кто 
поблизости к помещикам и на местные фабрики спичечные или на маслобойни за плату от 3 до 6 
р. на своих харчах, смотря по времени года, или в отхожие промыслы по другим губерниям за 
плату от 6 до 8 р. на хозяйских харчах. В остающейся дома семье едва хватает хлеба до 
Рождества. Выручает только неприхотливый на почву картофель. 

Переселение на собственный счет. 
Своекоштное переселение в Южно-Уссурийский край, в силу того же вышеприведенного 

соображения Правительства, до сих пор ограничивается пока одной Черниговской губернией. 
Поступавшие из других губерний заявления к Одесскому Генерал-Губернатору или в Агентства 



Общества Добровольного Флота и Русского Общества Пароходства и Торговли оставлялись без 
последствий или отсылались к подлежащим губернаторам, где также дальнейшего движения не 
имели. 

На своекоштное переселение в Черниговской губернии идут жители южных уездов, 
имеющих хорошую почву, люди достаточные, сильные числом рабочих рук и ищущие простора от 
утеснения в землях на родине. Среди владеющих землею на общинном основании в этих уездах 
причитается на душу как maximum 1 ¼ десятины, большинство же и того не имеют. Деятельность 
Государственного крестьянского земельного банка коснулась весьма мало Черниговской губернии: 
до моего приезда было всего сделок с небольшим на 500000 р. и начаты переговоры по покупке у 
помещика Терещенки имения в 7000 десятин. Ездили депутаты в Петербург в Крестьянский 
земельный банк; да дело то за тем, то за другим всё тянется уже более года. 

Так что в отношении своекоштного переселения Черниговская губерния представляется 
также весьма серьёзным источником прилива населения в наш край при условии, конечно, 
скорейшего осуществления начертаний бывшего здесь под председательством Вашего 
Высокопревосходительства съезда относительно правильного распределения участков между 
новосёлами Южно-Уссурийского края; так как без рационального распределения земельных 
угодий всё лучшее или, по крайне мере, не требующее больших усилий для обработки, делается 
достоянием одних первых пришельцев; а поднимающимся на свой счет на переселение 
крестьянам нелегко на него отважиться без уверенности хоть сколько-нибудь получить такой 
земли, чтобы возможно скорее сесть на свой хлеб. 

Губернатор говорил мне, что на несколько лет еще можно рассчитывать на ежегодное 
выселение из Черниговской губернии до 200 более или менее достаточных семейств и ввиду этого 
предполагал в отчете своём о казённокоштном переселении за 1885 г. заявить с своей стороны 
Министру Внутренних Дел о полной возможности прекратить его на будущее время. 

Выбор переселенцев. 
1. Казённокоштных. 
На первый год переселения казённокоштных, т.е. на 1883 г., никакого выбора не было, а 

занесены были в списки крестьянские семейства разных уездов или прямо обратившиеся в 
Министерство Внутренних Дел и прошениями  о включении их в число переселяемых на казённый 
счет, или зачисленные Губернатором по поступившим к нему прошениям. Да и не было времени 
на выбор, так как распоряжение о пополнении всего числа определённого к ежегодной отправке 
семей из крестьян Черниговской губернии состоялось всего за 2 месяца до срока отправки партий 
в Одессу. Получив на 2-ой год предложение все 250 семейств переселенцев набрать в 
Черниговской губернии, Губернатор избрал, как выше уже упомянуто, для составления партий 
1884 г. один Суражский уезд и предложил уездному по крестьянским делам присутствию 
озаботиться заблаговременно выбором означенного числа семейств, что этим последним и было 
возложено на составителя партий и настоящего года Непременного Члена Климова, относящегося 
к этому делу, насколько я мог судить из действий его ныне на моих глазах, вполне с душою; но 
поэтому самому принимавшему естественно во внимание прежде всего интересы местного 
населения. Так, в видах справедливого распределения между всеми обществами этой 
благодетельной для малоземельного уезда меры Правительства, по его представлению 250 
переселенческих семейств 1884 г. были набраны в 2 различных сельских обществах. Тоже 
повторилось и нынче по отношению к 190 семействам Суражского уезда настоящего года с той 
лишь разницею, что, согласно предложения Губернатора, отдавалось предпочтение 
домохозяевам, знающим какое-либо мастерство или имеющим таких людей между членами своих 
семейств. В составе партий нынешнего года, как  я имел честь уже донести Вашему 
Высокопревосходительству, благодаря этому вошло порядочное число полезных при устройстве 
крестьян на новых местах ремесленников. 

Ходоки. 
Посылка ходоков в 1882 г. не дала ожидаемых результатов главным образом потому, что 

им не разрешено было вернуться, а приказано было известить своих однообщественников о 
результатах осмотра места телеграммами, которые по одной краткости уже содержания, 
очевидно, далеко не могли удовлетворить крестьян. Посылавшиеся после с возвратом на родину 
ходоки от самих крестьянских обществ так же оказались не особенно полезными, в рассказах 
своих противореча друг другу и намеренно скрывая от одних сообщественников то, что подробно 
рассказывали другим; так что в бытность мою в сёлах Суражского уезда все без исключения 
отзывались о полной бесполезности отправки ходоков на будущее время, тем более, говорили 
они, что письма ушедших ранее родных и свояков вполне достаточно знакомят нас с краем.

1
 

2. Выбор своекоштных переселенцев. 
С установлением определённого денежного ценза по отношению к переселению по 

крайней мере морским путём для следующих в край на собственный счет крестьян выбор этих 
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переселенческих семейств регулируется само собою исключительно почти степенью 
достаточности включаемого в список домохозяина. 

Порядок же разрешения такого переселения установлен в Черниговской губернии 
следующий: 

Желающие переселиться должны подать прошения об этом Губернатору, которым эти 
прошения препровождаются местным Непременным Членам для объявления просителям 
требующихся для получения разрешения условий, а именно: 

1. Переселяющиеся должны отправляться целыми семьями, не оставляя на родине 
несовершеннолетних членов своих семей. 

2. Должны удовлетворять условиям, изложенным в 3,4 и 5 п.п. 130 ст. Общ. Полож. о крест. 
(относительно права увольнения из обществ). 

3. Должны иметь необходимую сумму денег на переезд до Владивостока, для исчисления 
коей объявлялся расчет стоимости переезда на пароходах Русского Общества Пароходства и 
Торговли. 

4. Иметь для водворения на месте не менее 600 руб. на каждую отдельную семью. 
Согласно этому в представляемых Непременными Членами именных списках желающих 

переселиться крестьянских семейств обозначаются все члены каждой семьи и возраст их, а также 
общая сумма денег необходимая каждому такому семейству на переезд и обзаведение, и в особой 
графе сумма, которую может иметь домохозяин при отправлении, распродав своё имущество, 
определение стоимости которого производится самым тщательным образом, чтобы после 
распродажи не оказалось домохозяев несостоятельных к переселению. 

Срок утверждения списков переселенцев. 
Составленные Непременными Членами списки переселенцев как следующих на казённый, 

так и своекоштных представляются Губернатору не позже 1-го ноября, и по утверждении их 1-го 
декабря включенные в них домохозяева получают разрешение распродавать своё имущество. 

Для своекоштных, имеющих большею частью реализовать кроме прочего имущества еще и 
землю, срок это слишком поздний, как и доказал нынешний год: первая партия от 1 Марта из 
Одессы пришла во Владивосток в составе всего 44 семейств вместо 100 именно потому, что 
большинство не успело продать имущества; а так как второй пароход Русского Общества 
Пароходства и Торговли мог принять также только 100 семейств, то последствием этого было, что 
56 семейств, имевших требующиеся денежные средства, не попали на переселение (распродав 
между тем, может быть, уже своё имущество); а 30 семейств, разрешенных сверх 200, и подавно 
не воспользовались данным им разрешением, хотя тоже, весьма возможно, что распродали своё 
имущество. Повторение таких случаев очень вредно может отразиться на расчётах прилива 
населения в наш край без затрат на то Правительства, и желательно поэтому, чтобы впечатление, 
оставленное данным случаем, было бы по возможности парализировано содействием местной 
администрации к доставке их в будущую навигацию и некоторою льготою против установленного 
денежного ценза. 

Сбор партий и переезд до Одессы. 
До Одессы переселенцы следуют целыми партиями по стольку семейств, сколько 

подлежит посадке на каждый отдельный пароход. Эта сторона дела в отношении казённокоштных 
организована следующим образом: предварительным сношением Губернатора с Правлениями, 
пролегающих через губернию и на пути к Одессе железных дорог, обеспечиваются к известным 
срокам отдельные специально для переселенцев поезда, причём некоторым дорогам делаются в 
пользу казённокоштных переселенцев серьёзные против тарифа уступки. Переселенцы, наняв 
подводы, обходящиеся от 3 до 5 р., и запасясь рублями десятью на душу на проезд и путевые 
расходы до Одессы, двигаются под наблюдением сельских полицейских чинов в ближайшую к 
железной дороге волость и оттуда уже в полном составе партии под наблюдением Непременного 
Члена, врача и двух участковых приставов, имеющих сопровождать их до Одессы, следуют на 
назначенную для посадки в вагоны станцию. Здесь обыкновенно отслуживается молебн; иногда 
приезжают проводить Губернатор и прочие власти. Непременный Член проверяет окончательно 
партию и делает все расчеты с железною дорогою. Переселенцы, простившись с родными, 
последний раз оглянувшись на родные места и перекрестившись, поступают на паровой путь до 
самого Владивостока. Переезд взрослого до Одессы обходился в 1884 г. при скидке Юго-
Западными железными дорогами 70% с тарифа, 3р. 90 к., а ныне при скидке всего 30% стоил 
около 9-ти руб. 

Путь продолжается от 3-х до 4-х дней и, вообще говоря, удобный, так как от железных 
дорог командируется в каждый поезд специальный агент; но, тем не менее, случаются серьезные 
неудобства, как было в этом году с 1-ой партией казённокоштных, простоявший раз долгое время 
на запасном пути на такой станции, где переселенцы решительно ничего не могли достать себе 
для еды. Затем эта же партия была доставлена в Одессу в 11-ом часу ночи и при значительном 
скарбе до 1500 пуд. с малыми ребятами не могла быть переведена по прибытии в карантин, а 
пришлось оставить её до утра в вагонах. Дров на топку хватило только доехать до карантинной 



платформы, и пришлось за ними посылать на главную станцию, в чём прошло добрых 1 ½ часа, а 
в партии была роженица и несколько трудных больных, которых в холодных вагонах оставить 
было нельзя; их перевезли кое-как на легковых извозчиках в карантин. 

Своекоштные прибывают также партией и отдельным поездом, но до отплытия 
помещаются не в карантин, а в приспособленном им для этого на время пакгаузе Русского 
Общества Пароходства и Торговли. 

Пребывание в Одессе. 
Срок прибытия партии в Одессу назначается за 7 дней до отхода парохода, для того чтобы 

подвергнуть её в течение этого времени медицинскому наблюдению, которое в карантине 
производится карантинным врачом, а над своекоштными одним из городских врачей. 

Помещение в зданиях карантина, как кратковременное, можно считать сносным, но по 
небрежности уже, вероятно, заведывающего карантином ни одна почти форточка в этом году и ни 
одно окно не отворялись, вследствие чего воздух скоро сделался очень спёртый, удушливый. 

В этом отношении гораздо лучше было помещение своекоштных в пакгаузе, который, 
благодаря поставленным в конце его 2-м железным печам, при постоянно хорошем свежем 
воздухе был достаточно тепел. Продовольствие казённокоштным переселенцам с прибытия в 
Одессу отпускается уже казённое, совершенно то же, которое обусловлено в контракте с 
пароходами Добровольного Флота

2
. 

Заготовление продовольствия переселенцев определённого для них на месте водворения, 
семян и прочих предметов, следующих к выдаче им от казны в силу закона 1-го июня. Снабжение и 
отправка переселенцев из Одессы, в силу закона 1-го июня возложенные на Временного 
Одесского Генерал-Губернатора, начались в 1882 г. в бытность на этом месте Генерал-Адъютанта 
Гурко, который, в видах сообразного с нуждами крестьян выполнения этой задачи, а также 
возможного сбережения при этом средств казны, учредил под личным своим председательством 
особый Комитет с участием в нём землевладельцев и представителей торговых фирм Одессы. 
Благодаря этому в списках, сообщенных ему Генерал-Лейтенантом Анучиным, последовали 
весьма серьезные добавления, как то: высылка колёс, огородных семян, а самая поставка 
предметов, принятая на себя Членами Комитета, произведена была по уменьшенным против 
продажным ценам. Впоследствии Комитет этот более не собирался, и забота по всем 
заготовлениям, как и заключение контракта с обществом Добровольного Флота относительно 
перевозки переселенцев до Владивостока, делается Правителем Канцелярии Генерал-
Губернатора, поручившим ближайшие заботы обо всем одному из делопроизводителей 
канцелярии, который, имея в то же время видное положение в Одессе как домовладелец и 
помещик Херсонской губернии, представляется человеком вполне компетентным для успешного 
выполнения всех закупов. Из представляемых мною при рапорте заготовительных ценах 1884  и 
1885 г. г., Ваше Высокопревосходительство, изволите усмотреть, что в нынешнем году сделаны на 
многих предметах довольно значительные сбережения; что между прочим дало возможность 
Генерал-Лейтенанту Роопу исполнить дополнительные требования Вашего 
Высокопревосходительства по предметам продовольствия, на которые, как превышающие 
определенное законом 1-го Июня количество провианта, он в противном случае вынужден был бы 
испрашивать особое разрешение. 

Морской переезд и отплытие из Одессы. 
1-го Марта, утром, началась посадка на пароход Россия 1-й партии казённокоштных 

переселенцев, сопровождение которой до Владивостока было поручено мне временным Одесским 
Генерал-Губернатором. Часть груза была ранее, 23 февраля, отправлена на пароходе «Москва», а 
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 (примечание цитируемого источника) На каждого человека полагается в день: 

                Скоромного      Постного   
Хлеба   3 ф.  тоже  
или сухарей  1 ф. 72 зол. тоже  
Масла   9 золотн Конопл 18 зол. 
Уксусу   ¼ кружки пон, ср, пят не полагается 
Водки муж. или жен. 1 чарка   тоже  
Сахару   4 золотн. тоже 
Мяса свеж. или солон 72 золотн. Горох 
Чаю   ¼ золотн. Тоже 
Круп гречневых  38 золотн. Тоже  
Капусты или зел.  30 золотн. пон, ср, пят не полагается 
Пшенной муки  10 золотн. Тоже  
Соли на 100 чел.  5 фунтов - « -    
Грибов   - « -  3 золотн. 
Независимо сего, каждому состоящему на довольствии отпускается в день: мыла 4 золотн., табаку (мужчине) 
2 золотн. На платящего половину припасы отпускаются в ½ размере и воды на каждого человека 3 бутылки 
для питья и 3 бутылки для варки пищи. 



остальной - погружен также на пароход «Россия» накануне. Сдачу партии имевшему заведовать 
ею в пути Старшему Помощнику Капитана производил чиновник канцелярии Генерал-Губернатора 
Андреевский. По спешности погрузки ввиду назначения отхода парохода в 5 часов дня и холодного 
северо-западного ветра, заставившего торопиться с принятием на пароход семейств 
переселенцев, посадка происходила без выключки их посемейно с пристани, а переселенцы 
толпой валили на пароход и там уже по списку отмечались Старшим Помощником. Благодаря 
этому нескольким крестьянам, не избранным на переселение в этом году, удалось попасть на 
пароход и затем, скрываясь от меня и судового начальства, доехать до Владивостока. Они все без 
семейств и из своих мест ушли по годовым увольнительным на заработки билетам. 

В 3 часа было отслужено напутственное молебствие, а в 5 часов, несколько позже ухода 
парохода Русского Общества «Царица», мы вышли в море. 

Размещение на пароходе. Неудобство принятой формы составления семейных списков 
переселенцев.  

На следующий же день по выходе оказалась вся непрактичность введенной в 1884 г. 
формы составления списков переселенческих партий по одному общему алфавиту. Благодаря 
этому поместились рядом семьи незнакомые между собою; некоторые захватили больше места, 
чем следует, в ущерб другим; начались ссоры и жалобы; старосты, избранные в карантин, не 
знали всех подчиненных каждому семей; когда же наступила первая выдача продовольствия, то 
представилось еще больше затруднений, поэтому первым делом пришлось составлять новый 
список по обществам прежнего места жительства переселенцев, по которому были затем выбраны 
7 старост, отдельно от каждого общества, и сделана пересадка по обществам и сообразно числу 
душ в семьях. 

Неудобство на практике составления списка всей партии по алфавиту без разделения на 
общества не могло не проявляться и при посадке партии в вагоны, и при размещении её в 
карантине во время

 
пребывания в Одессе. Во Владивостоке такой список оказался

 
уже 

совершенно непригодным, так как Заведывающему Переселением необходимо при всех 
распоряжениях по водворению переселенцев, а для того, чтобы оно согласовалось вполне с 
желаниями переселенцев, иметь их в списках и в бараках разделёнными по обществам. В 
результате выходит, что составление списка по алфавиту, не нужное никому, а всем скорее 
служащее помехой, напрасно только затрудняет составителя партий излишнею работою и при том 
в самую горячую для него пору окончательного её сформирования и посадки в вагоны. Мне 
кажется, что перечень в списке партии переселенческих семей по волостям и деревням с 
добавлением при том, в 1-х, графы, в коей обозначалось бы количество порций, на которое каждая 
семья имеет согласно контракту с пароходным обществом право во время морского перехода, и, 
во 2-х, графы для обозначения, какие мастерства знакомы переселенцам, а также кто из них 
состоит в запасе по армии, ответил бы гораздо больше требованиям дела. 

Порядок заведывания партией.  
На избранных 7 старост возложено было наблюдение на каждого в своём участке за 

порядком и чистотою в помещении и им же выдавалось на известное число дней вперед 
причитающееся на семьи их общества количество хлеба или сухарей, вследствие неудобства 
дробной выдачи последних по семьям за недостатком у переселенцев мальчиков. Прочие 
предметы довольствия выдавались прямо каждой семье отдельно. Для наблюдения за порядком 
по всей партии как в помещении, так и на палубе, для необходимых сношений со мною,  с судовым 
начальством и для принятия провизии, следующей переселенцам в пищу на день, назначался 
поочередно на дежурство один из старост, на обязанности которого лежало также назначать 
рабочих по чистке ретирадных мест и предоставленного переселенцам на палубе места, а равно и 
на другие работы по пароходу, когда в них представлялась надобность; так как в видах 
предупреждения развития беспорядков от безделья, особенно между молодежью, я просил 
Капитана назначать их через дежурного старосту в работы, когда понадобится (исключая 
кочегарные работы, назначение в которые было карательною мерою), каковые ими всегда охотно 
и выполнялись. Вообще, поведение партии за весь путь заслуживает полной похвалы, хотя и было 
несколько единичных случаев ссор, мелких краж между собою или несоблюдения требований 
судовых порядков. Дознание в таких случаях и назначение меры наказания я завел с самого 
начала передавать на обсуждение всех старост. Единственным наказанием было отсылка на 
более или менее продолжительный срок в машинное отделение с употреблением там в 
кочегарную работу. 

Помещения переселенцев на пароходе «Россия»; необходимость исправления. 
Помещение переселенцев на пароходе, расположенное в нижней палубе и состоящее из  

3-х отделений: кормового, среднего и носового, в общем, устроено вполне целесообразно, 
достаточно просторно на 800 человек, хорошо вентилируется, даже без приведения в действие 
парового вентилятора; так как вставляемые в иллюминаторы ветрогоны вполне достаточно 
поддерживают обращение свежего воздуха во всем помещении. Но на нарах, идущих вдоль стен 
паровых котлов, было слишком жарко для помещенных там семейств не только в жаркое, но и в 



холодное время перехода. Неудобство это легко может быть устранено деревянною на войлоке 
обшивкою частей котлов, выступающих в помещение переселенцев. Кроме того, полезно было бы 
еще одно улучшение - устройство проволочных или веревочных переплетов под перилами трапов, 
сообщающих эмигрантское помещение с верхнею палубою; без чего малолетние дети 
переселенцев, головою не достигающие иногда прута, составляющего перила трапа, легко могут 
обрываться и, при значительной высоте трапов, причинять увечья себе и находящимся внизу 
людям. (Далее – зачеркнуто). О необходимости указанных исправлений мною было передано 
Капитану парохода и доведено до сведения Вашего. 

Медицинская часть. 
Медицинская часть обставлена как нельзя лучше: лазарет на 14 коек просторен, светел; в 

случае надобности к нему может быть еще присоединен смежный с ним зал 2-го класса удобный 
для помещения 30 больных; аптека обильно снабжена медикаментами и достаточным комплектом 
хирургических инструментов; обход партии доктором регулярно совершается каждое утро, а 
заболевающие после обхода во всякое время принимались в лазарете. Не поступающим в 
лазарет больным фельдшером разносятся лекарства в помещение или на палубу. Первое время, 
по обыкновению, крестьяне, особенно женщины, неохотно обращались за медицинскою помощью 
как для себя, так и для детей, умышленно скрывая иногда больных при обходах доктора и других 
лиц. В этом случае большую услугу оказало обязательное команд(ир)ование Касперовскою 
общиною сестры милосердия Павличенко, которая сразу получила доверие женщин, кроме того, 
присутствие её на пароходе оказалось полезным и по специальным её познаниям – по 
акушерству, при двух бывших в пути и благополучно разрешившихся случаев родов. Три случая 
смерти малолетних произошли от истощения вследствие продолжительного дурного питания еще 
до поступления на пароход. Некоторых из таких несчастных удалось поправить в пути благодаря 
попечению доктора и сестры милосердия; им выдавалось швейцарское молоко, а очень слабых 
вместе с матерями помещали на время в лазарет. Из двух случаев смерти взрослых один только 
должен быть отнесен к заболеванию в пути, это был случай пятнистого тифа, благодаря принятым 
доктором мерам, ограничившегося одною жертвою, хотя заболевших им было двое; второй 
умерший взрослый переселенец при первом же осмотре доктора оказался поражённым в сильном 
уже градусе чахоткой, нажитой им, как рассказывали односельчане, от сильных побоев, 
нанесенных ему в драке несколько лет тому назад. Ведомость доктора парохода «Россия» 
Иванова о больных за время перехода и запись наблюдений температуры в эмигрантском 
помещении при сём имею честь представить. 

Со вступлением парохода в жаркий пояс переселенцы получили разрешение спать на 
палубе и, кроме того, ежедневно утром в специально отведённом на ней месте, завешенном 
брезентами, пускались души сперва для мужчин, а затем для женщин. 

Продовольствие, необходимые в нём изменения. 
 Продовольствие переселенцев во весь путь производилось согласно контракту

3
; все 

продукты всегда были вполне хорошего качества. Выдача провизии, следовавшей в варку, 
получалась дежурным старостою вместе с избранными из крестьян в помощь судовому коку 
кашеварами, и ни разу со стороны крестьян не было претензий на что-нибудь недополученное или 
на недоброкачественность провизии. 

Во время поста согласно желанию переселенцев готовилась постная пища по средам и 
пятницам, а также всю страстную неделю. 

В отношении назначенного переселенцам во время перехода их и за пребывание в Одессе 
продовольствия, я должен заметить следующее: 

Во 1-х, изъятие из этого довольствия сухарей из ржаного хлеба, к которому крестьянин 
привык всю жизнь, крайне неудобно: привлекающие их в первое время и составляющие для них 
почти лакомство пшеничные галеты, скоро приедаются даже детям, так что доктору пришлось по 
просьбе некоторых родителей выписывать на детей в порции ржаные сухари из запасов судовой 
команды. Затем, назначение ежедневно мясной пищи не соответствует потребностям крестьянина, 
особенно бедных уездов Черниговской губернии, где он и при трудовой жизни никогда почти не ест 
мяса; тут же он обречён на продолжительное бездействие, да и не любит он его особенно: 
несмотря на то, что борщ делался всегда весьма вкусным, вкуснее таких же кушаний в кают 
кампании, вследствие того, конечно, что приготовлялся на массу, не раз старосты просили от 
имени всей партии заменять его гороховой похлебкой. Достаточно было бы поэтому давать за всё 
время перехода мясную порцию три раза в неделю, введя взамен её больше гороха и больше 
разнообразия в кашах. 

В 3-х, следовало бы также отменить ежедневную выдачу винной порции вовсе, не нужной в 
гигиеническом отношении, как показал опыт, при употреблении в питьё опреснённой воды; а 
приучающую только переселенцев за 40 дней плавания к излишеству, которого им приходится 
лишить себя на месте водворения; некоторые переселенцы, подчиняясь привычке и увеличивая 
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 Копия с контракта при сём представлется. (Сноска цитируемого документа) 



порцию по произволу, сделаются пьяницами в ущерб своему хозяйству. (сноска на полях: (*) Ни в 
прошлом году, ни в нынешнем на пароходе «Россия» винной порции переселенцам натурою не 
выдавалось, а выданы были им по прибытии во Владивосток деньги по расчету 3 к. за чарку на 
всякого мужчину и женщину, достигших 17 лет возраста. 1-й партии нынешнего года пришлось 
получить этих денег за 38 суток 451 руб.) 

Выданная переселенцам на пароходе жестяная посуда, согласно контракта, отбирается от 
них при высадке во Владивостоке, и никакой заменяющей её здесь они не получают. Между тем 
ценность этой жестяной посуды так ничтожна в сравнении со всей суммой расходов на перевозку 
переселенцев, что, казалось бы, не составило расчета оставлять им её в собственность. Этим бы 
устранилось большое неудобство оставления переселенцев с поступлением в бараки во 
Владивостоке без посуды, пока они не успеют завести собственную. 

В 5-х, дача сахару в 4 золот., уменьшенная против прошлого года на 2 золотн., - если 
имеется в виду, чтобы переселенцы в пути всё время пили чай с сахаром, - недостаточна, как 
оказалось нынче на опыте: не хватило на 10 дней из 30-ти, на которые была произведена первая 
выдача. (сноска: (*) С разрешения Капитана был сделан обмен на сухари, оставшиеся у 
переселенцев.) Мыла, напротив, выдаётся слишком много, тем более, что в крестьянском быту оно 
мало употребляется для стирки белья, которое обыкновенно женщины стирают просто 
выколачивая в воде. 

В заключение считаю долгом доложить, что в виду скудного на первое время 
продовольствия, ожидающего переселенцев с самого прибытия во Владивосток, заключающегося, 
как известно, в выдаваемом от казны пайке муки и крупы, даже без соли, и в виду предстоящей 
здесь необходимости крестьянину жить, как можно бережливее, тратить получаемое здесь 
пособие на семью 347 р. лишь на самое нужное, чтобы сколько-нибудь сносно устроиться на 
новом месте, слишком широкое довольствие казённокоштных переселенцев как в Одессе, так и во 
время морского пути, простирающееся даже до выдачи им курительного табаку, который многие 
до того не курили, может иметь вредное влияние на переселенцев. 

Прибытие во Владивосток. 7 апреля партия благополучно прибыла во Владивосток, 
потеряв из своего состава умершими в пути 5 человек, возмещённых частью родившимися в пути 
2 младенцами мужского пола. Бухту Золотой Рог мы застали еще во льду, который пароходу 
«Россия» пришлось разбивать самому, и выгрузка на берег переселенцев состоялась только 9 
числа, с которого они и поступили в ведение Заведующего Переселением в Южно-Усурийском 
крае Статского Советника Буссе. 

(на полях: Надо так направлять переселенцев из Одессы, чтобы они прибывали между 10 и 
15 апрелем, не ранее, а то холодно, нет теплых помещений, и разница с тропиками слишком 
велика, начинаются болезни.) 

Старший Чиновник Особых Поручений Статский Советник Аносов. 
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