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Отчёт заведующего переселением в Южно-Уссурийском крае за 1886 год
В представленном отчёте я не касаюсь осенней партии 1886 г., на том основании, что в
настоящее время я не могу ничего прибавить к отчёту о ней, представленному Вашему
превосходительству 29 декабря и кроме того, условия водворения переселенцев, прибывших
осенью, настолько различны от таких же условий предшествовавших партий, что обе категории не
могут идти сравнение между собою.
Глава 1. Морской переход переселенцев весною 1886 г. и их пребывание во Владивостоке.
а) состав партии.
В приложение 1-м приведены все данные относительно числа переселенцев, времени их
прибытия и изменения состава во время морского перехода. Если число 1858 душ прибывших
минувшею весною превышает состав партий 1883 и 1884 годов и уступает лишь числу
переселенцев прибывших в 1885 году, то эта партия значительно отличается по месту своего
происхождения. Предшествующие эмигранты выходили исключительно из Черниговской губернии,
между тем весною прибыли урожденцы разных мест.
Из Черниговской губернии 218 семейств, 1661 душ; из Херсонской губернии 5 семейств, 33
души; с Камчатки 4 семейства, 19 душ; с о.Сахалина 25 семейств, 145 душ; итого 252 семейства,
1858 душ.
Подробности в указании мест родины переселенцев по уездам, волостям и деревням
приведены в приложении 3-м.
Большинство переселенцев весенней партии 1886 года состоятельные люди, как видно из
суммы принадлежащих и выданных им денег, переданным мне командирами пароходов при
предложениях временного одесского генерал-губернатора. Из приложения 2-го видно, что 218
семей, прибывших на 3-х пароходах, получили чрез меня в средней сумме по 702 руб.на семью,
причём высший предел достигал 2500 руб., низший 62 руб. 20 коп. и одно семейство доставлено
на деньги благотворителей. Пять семей Херсонской губернии, все крестьяне собственники, не
могло представить требуемого обеспечения в 600 руб. и отправлены на переселения с
разрешения Министра Внутренних Дел без такой суммы, как видно из предложения временного
одесского генерал-губернатора 5 марта за № 508. Ковальковский, прибывший пассажиром на
пароходах «Владивосток» по заграничному паспорту, обладал очевидно весьма значительными
средствами, потому что он не стеснялся путевыми расходами и в ту же навигацию возвратился на
родину.
Переселенцы, прибывшие из Камчатки и о. Сахалина, не предъявляли своих денежных
средств, но их нужно причислить, судя по запасам хозяйственных принадлежностей и числу скота
прибывшем на той же «Костроме», к состоятельным людям.
Последняя категория переселенцев прибыла для меня совершенно неожиданно. О
разрешении на переселение их я узнал только по проходным видам петропавловского исправника
и начальника Южного Сахалина. Прибытие крестьян сёл Николаевского из Камчатки возбудило
опасения, что одержимые проказою, они могут привить эту болезнь к местному населению. Это
опасение вызвало распоряжение Вашего Превосходительства освидетельствовать здоровье и во
всяком случае допускать вступление их в брак, не раньше годового срока пребывания в крае, если
в течении этого времени не будет заболеваний проказою.
б) Морской переход.
Морской переход 5 судов благополучно, т.е. во Владивосток переселенцы прибыли в
хорошем состоянии, здоровые. Если на "С. Петербурге" умерло 25 детей корью, то болезнь
свирепствовала в первое время пути и совершенно прекратилась к окончанию плавания.
Исключение составляет пароход "Царь", где в течении плавания открылась среди детей
эпидемическая скарлатина, и ко дню прибытия во Владивосток на судне были правда лишь
выздоравливающие, но еще в период, который угрожал заразою. Вследствие того судно было
поставлено в карантин, и когда на третий день переселенцы были свезены в бараки, то по
распоряжению военного губернатора, они были помещены в нижнем ряду бараков, отдельных от
верхнего карантинною цепью часовых для разобщения вновь прибывших от предшествовавшего
эшелона, размещенного в верхнем ряду бараков. В бараках не было заболеваний скарлатиною.
Карантин снят 24 мая.
в) Пребывание в г. Владивостоке.
Из ведомости (приложение 4-е) о движении числа больных переселенцев во время их
пребывания в бараках, Ваше превосходительство, изволите усмотреть, что по числу заболеваний
относительно числа прибывших (14,80%) и смертных случаев(0,97%) санитарное состояние партии
можно назвать превосходным, что касается хода болезней, что в этот раз повторилось обычное
явление, т.е. 50% всех больных страдали желудочными и простудными недугами, как последствие
быстрого перехода от тропической жары к сравнительно холодной весенней погоде в г.

Владивостоке и от сытной пищи на пароходах к скудному столу, оплачиваемому самими
переселенцами.
Наблюдение за порядком было организовано по примеру прежних лет, и он существенно
не нарушался.
Весьма не многие переселенцы искали заработка в городе, потому что пребывание в
городе каждой семьи было весьма кратковременно.
Глава 2. Выбор мест водворения, отправка из Владивостока и устройство новой оседлости.
а) Выбор мест водворения.
На следующее утро, по размещении вновь прибывших в бараках, я собирал каждый
эшелон на сходку, где знакомил новосёлов с их правилами и обязанностями, порядками,
выборами места причислений в общество и основание новых селений, раздавал крестьянам
причитающиеся им деньги и, наконец, обсуждал с ними, где и как им выбирать места водворения.
В течении дня урожденцы каждой отдельной волости или селения на родине, выбирали ходоков
для обозрения мест рекомендованных мною и вообще края, и в течении следующего дня, много
через день, эти ходоки, снабжённые мною проходным видом, отправлялись на поиски.
Возвращение их обратно в барак свершалось в промежутках времени от 1 до 3 недель.
Сообразно имевшимся у меня точным сведениям об удобствах угодий на низовьях р. Лефу
и на восточном побережье озера Ханка в расстоянии нескольких вёрст от береговой черты и у
подножья проходящего здесь хребта, я направлял переселенцев исключительно в указанную
местность.
Значительная часть прибыли к своим родным, которые заранее уже брали на них
приёмные приговоры обществ, в которых сами состоят, таким переселенцам незачем было уже
приискивать места, почему они немедленно пускались в путь, не снаряжая ходоков.
г) Отправка из Владивостока.
Отправка из Владивостока совершалась за счёт самих крестьян на баржах купца
Федорова. Ввиду значительности перевозки людей и грузов я вошел с ним в соглашение о сбавке
для переселенцев платы за провоз до с. Раздольного и установил следующие правила
организации самой перевозки, которые были напечатаны и наклеены во всех бараках для
руководства перевозимых. 1-е. Приёмка людей и нагрузка баржи производилась у барочной
пристани прикащиком Федорова. 2е) Плата за перевоз взималась накануне отправки под
квитанции прикащика. 3-е) Кто из пассажиров в день отправки не являлся на пристань ко времени
прихода, терял право воспользоваться своим билетом в следующий рейс. Правило это вызвано
тем, что при ограниченности перевозочных средств Федорова и желательности быстрой отправки
партии, места на барже были впред рассчитаны в пределах возможного, почему каждый оставший
сокращал число лиц, отправляемых со следующим рейсом. Принятое правило, грозящее
материальным ущербом для запоздавшего, повело к тому, что таковых не было за всё время
отправки. 4) Плата за пассажира по 40 коп., перевозка детей моложе 3-х лет бесплатно, за каждый
пуд груза 8 коп.
При таких условиях отправка семейств с грузом на Суйфунь началась 18 апреля и
окончена 26 мая. Кроме того 5 семейств двинулись туда же сухопутно, на купленным ими лошадях
и в повозках, привезённых из родины, а переселенцы из Сахалина ушли ... августа на своих
подводах в с. Ширяевку. Исключение составляют 6 семейств, выбравших место на реке Сучан, и 4
семьи из Камчатки, водворившеся в с. Шкотово, которые отправились на шаландах
зафрахтованных ими самими.
в) Местное водворение.
Подавляющее число переселенцев причислилось в уже существующие сельские общества.
Вновь основаны только следующие деревни:
С. Девица. Девица на правом берегу реки Мо на месте настолько высоком, что оно не
затоплется, в чём убеждает находящаяся там фанза крещённого манзы Цветкова. Пахотные поля
крестьян находятся в 8 верстах на склоне гор, а между ними и деревнею сенокос и выгон. Вообще,
место удобное для хозяйства, имеет лишь то неблагоприятное условие, что разлив реки затопляет
часть выгона и затрудняет сообщение с пашнями, почему крестьяне намерены выстроить заимки.
Здесь переселилось 11 семейств весенней партии 1886 г. и 5 семей своекоштных переселенцев
1885, зимовавших в с. Астраханке и разыскавших место для с. Девица.
С. Черниговское. Ваше превосходительство 4 января 1886 г. за № 846 разрешили 25
семействам, основавшим сел. Поповку, и 5 семействам, зимовавшим в сел. Астраханке,
переселиться на пустопорожнее место на р. Сантахозе, впадающей с востока в озеро Ханка. Этим
разрешением 22 семьи воспользовались, но с тем изменением, что построили селение на 40 вёрст
ближе к р. Лефу на речке Линдугою (Черниговка) притоке Лефу. К ним присоединились 12 семей
весенней партии 1886 г. и образвали общество сел. Черниговского. Выбранное место весьма
удобно для селения. Пахотные земли расположены у подножия хребта, ниже их по направлению к
озеру сенокосы, выгон отделён от этих угодий и от селения речкою. Строевой лес находится в
изобилии в хребте на расстоянии 406 вёрст от селения, что дало возможность новосёлам

построить чистые избы из кедрового леса. Вообще, обсуждаемое общества одно из лучших по
своему составу и внутреннему согласию. Во избежание глубокого брода через речку Лефу, они
построили совершенно по своей инициативе вблизи поселка Халкедонского мост на сваях такой
прочности, что он устоял в разливе реки, когда вода шла через полотно моста. Из них бывшие
обыватели сел. Поповки засеяли в 1886 г. свои пашни в последнем и вновь подняли землю под
гречиху, а также закосили сено в Черниговке. К осени они перебрались на новоселье, построив
предварительно избы. Самые усадьбы резко выделяются среди других деревень, здесь много
дворов огорожены, везде выстроены стайки для скота (хлева) и у многих есть хотя небольшие
огороды.
С. Спасское. Совершенно иной характер в сел. Спасском, основанным 22 семействами
весенней партии 1886 г. на реке Сантахезе, на 40 верстах севернее Черниговского селения.
Общество разделилось на 2 группы. 14 дворов расположились вдоль берега реки, а 6 семей
основались в том месте, где заготовлялась манзами извёстка для Камень-Рыболова. Это
последнее поселье примыкает непосредственно к пахоти всего общества, почему потрава
случается почти ежедневно. Во время моего пребывания там, в августе месяце, я старался
согласить всех домохозяев, но попытка не удалась, а потому ввиду соседства с пашнею,
непригодности болотистого и покрытого загнивающими озерками выгона, я объявил 6
домохозяевам, поселившимся на извёстке, что они оставаться там не могут и должны или
присоединиться к остальным или выбрать место отдельно и для последней цели рекомендовать,
так называемые «ключи» верстах в 8-ми южнее, где при изобилии воды, есть прекрасная долина.
Место занятое с. Спасским весьма удобно как по количеству, так и по качеству пахотных
земель и сенокосов, строевой кедровый и осиновый лес в соседстве.
С.Новохотуничи. Новохотуничи построены на р. Майхэ, на 15 вёрст, приблизительно, выше
сеоения Многоудобного, 10 домохозяевами весенней партии 1886 г. Положение этой деревни
связывает посёлки Майхэ с таковыми на р. Лефу, оставляя промежуток примерно до 30 вёрст в
лесистом хребте, где невозможно селиться деревнею. От Новохотуничи до Николаевки идёт
тележная манзовская дорога, по которой и передвинулись новосёлы, предварительно
остановившиеся в сел. Михайловском. Угодья для селения весьма удобные по обилию пахати и
сенокоса, а также близости строевого леса.
С. Екатериновка. В 1884 г. основано казённокоштными переселенцами сел. Голубовка,
которая в следующем году усилилась на 14 семей, прибывших на казённый счет, но последние
построились не в одной улице с первыми, а 4 севернее. Между двумя группами возникли большие
несогласия по разборке между собою угодий, и летом 1886 г. последние, усилившись 5
семействами весенней партии, просили меня отнести свой посёлок еще севернее, на земли
бывшие Пфейфера, и образовать самостоятельное общество селения Екатериновского. Во
избежание несогласий в обществе, всегда вредного для его благоденствия, я позволил
передвинуться на 3 версты в место удобное для селения, а именно, обладая пашнями в сторону р.
Сучана, крестьяне имеют выгон в горы и сенокос вверх по р. Хуанихеза.
С. Смячи. Селение Смячи образовано в 1885 г. 4-мя своекоштными семействами, которые
затем, убоявшись тигра и отдалённости, перешли в сел. Жариково. Ныне деревня эта вновь
возникла на прежнем месте в составе 6 дворов из переселенцев весенней партии 1886 г.
Все остальные семейства переселенцев обсуждаемой партии присоединились к
существовавшим уже обществам, как подробно указано в 5—м приложении. Между усилившимися
таким образом селениями особенное внимание обращают Михайловское, Воздвиженка и
Покровка. Первое из них, насчитывавшее в 1883 году 23 двора, постепенно усилилось до 107
усадеб, из них главную часть составляют крестьяне, прибывшие минувшею весною. Немногим
меньше селения Покровка и Воздвиженка, благодаря приселению крестьян той же партии.
г) Экономическое положение весенней партии на месте водворения.
Все переселенцы, прибывшие веносю 1886 г., проводят зиму в собственных избах или
мазанках. Постройки эти весьма разнообразны, начиная с просторных изб в сел. Черниговском из
кедрового строевого леса, и кончая мазанками из плетней, покрытых слоем глины. Качество
постройки прежде всего зависит от близости леса и средств каждого хозяина. Более
состоятельные покупали готовые избы у старожилов, другие строили наёмными людьми из
купленного леса, а бедные рабочею силою и достатками лепили мазанку, едва вмещаемую
семейство. Между всеми этими постройками особенного внимания заслуживают 5 домов выходцев
из Херсонской губернии и водворившихся в деревне Михайловской. Просторные дома на 6 и 3
саженях построены из сырца, весьма тщательно сложены, выштукатурены извне и внутри и
покрыты соломою. Зимою эти дома сухостью помещения, обилием света и чистотою резко
выделились из остальных зданий в большинстве случаев сараев, тёмных и крайне грязных. При
поспешности возведения усадеб надворные постройки в общем редки, у большинства хлев служит
вместе сенями и амбаром. Но есть и счастливые исключения, т.е. огороженные дворы с амбарами
и другими хозяйственными устройствами, так что внешний вид двора показывает умелость и
домовитость хозяина.

В приложении 8-м приведены главные данные по сельскому хозяйству у переселенцев, из
этих сведений можно сделать следующие выводы:
Число рабочего скота, колеблясь между 4,5 и 2 головами составляет в среднем числе на
всю партию 2,9 голов на хозяйство. Запашка, считая среднее количество её (на) каждую душу всех
возрастов и полов, приходится наибольшее 2, наименьшее 0,17 десятины, в среднем на всю
партию ¼ десятины на душу. Такой результат уступает успеху своекоштной партии 1885 года и
при урожае отчётного года не даёт обеспечения всей потребности в хлебе, потому переселенцы
принуждены покупать продовольствие.
Обращаясь к движению числа переселенцев обсуждаемой партии, можно сделать
следующие выводы из таблицы в приложении 6-м. Преобладание числа умерших по 1 сентября
1886 года, над числом родившихся в тот же период на 29 человек, даёт 1,0% убыли, которая
обуславливается значительностью числа умерших в возрасте до 5-ти лет (53 из 59 умерших).
Явление это повторяется ежегодно и объясняется тем, что кроме причин этого явления общих для
всего населения России, при переселении нежный возраст не выносит климатических (явлений)
влияний при жизни в шалашах.
В отчётном году это явление было слабее, чем в предшествовавшем, давшем 2,69%
убыли.
К числу выбывших из числа обсуждаемой партии надо причислить 10 женщин, вышедших
замуж за старожилов и перешедших в общество мужей, в другую категорию сельских жителей.
Глава 3. Экономическое положение переселенцев всех партий.
...
Заключение (лист 38).
В отчётном году прибыли только своекоштные переселенцы, поэтому этот год следует
признать первым нормальным в деле заселения Южно-Уссурийского края. Таким образом
исполнилось предположение, положенное в основание мнения Государственного Совета
Высочайше утверждённого 1 июня 1882 года, правительство закончило свою задачу и освоило
русского крестьянина с более дешевым и быстрым передвижением морским путём настолько, что
отныне переселенцы будут прибывать в заселяемый край на свой счет, и цель правительства
будет достигнута без обременения государственной казны. Приветствуя такой отрадный факт, я,
на основании 5 летнего опыта, могу засвидетельствовать не менее отрадные последствия и для
заселяемого края, именно, несравненно высшие качества притекающего населения, сравнительно
с крестьянами, доставленными на казённый счёт. Если большинство последних принадежало к
беднякам, питавшихся на родине отхожими промыслами и мало занимавшихся земледелием, то
прибывшие на свой счёт, люди хорошо знающие сельское хозяйство и несравненно более
энергичные в создании новой своей оседлости, для которой они принесли в жертву свои
насиженные места на родине, где они пользовались достатком. Этот последний вывод
подтверждается значительными суммами, какие остаются у них за всеми расходами пути. Надо
предположить, что сверх денег, сдаваемых крестьянами на родине властям, у них на руках
остаются еще свободные средства, а потому переходящие через моё посредство суммы, несмотря
на свою значительность, не выражают всего состояния прибывающих.
Такое различие между сравниваемыми категориями подтверждается цифровыми данными
не только всех предыдущих, но и настоящего отчётов. Можно смело сказать, что в устройстве
хозяйства, т.е. по количеству распашки и рабочего скота, своекоштные переселенцы опережают
прибывших на казённый счёт на 3 года, другими словами, что на второй год после переселений,
своекоштные достигают такого развития хозяйства, которое встречается у казённокоштных не
раньше 5-ти летнего пребывания в крае.
Лучшая подготовленность к предстоящему труду, высказывается так же и в большей
осмотрительности в выборе мест прочной оседлости. С каждым годом растет число переселенцев,
которые водворяясь отдельными селениями или же в существовавших ранее деревнях,
выговаривают себе право впоследствии, когда они осмотрятся в незнакомой стране и найдут
урочище, более выгодное для хозяйства, перенести туда свою усадьбу. Они спешат в первое
время остановиться на выборе временной оседлости только для того, чтобы в первое же лето
самим засеять поле, затратив производительно свои средства на покупку скота, чтобы,
обеспечивая семью хотя гречухою, вместе с этим запастись для будущего посева мягкою землёю
для пшеницы. Если хозяин имеет достаточно средств для существования до обеспечения своим
хлебом, то он всецело предаётся хозяйственным работам, если же этих средств недостаточно, то
ищет постороннего заработка или нанимается в рабочие. К сожалению, в Южно-Уссурийском крае
нет еще достаточного числа более обширных хозяйств, которые бы требовали наёмного труда, в
том количестве, котором он предлагается, почему многие должны временно оставлять свои
прямые занятия, чтобы поступать в ямщики и в услужение к городским обывателям, но многие не
находят и таких заработков.
С увеличением населения эти неблагоприятные условия для недостаточных переселенцев
должны исчезнуть, и тогда порядок в Южно-Уссурийском крае установится подобный

существующему в Амурской области и признанный на съезде в Хабаровске нормальным. Но
переселенцы, прибывающие во Владивосток морем, будут всегда пользоваться преимуществом
перед сухопутным движением через Сибирь в скорости перехода в течении наиболее свободного
для землепашца зимнего времени и сопряженным с меньшими расходами.
Прибывшая весною и летом 1886 года партия представляет шаг вперёд и в отношении
личного состава. В числе вновь прибывших есть уроженцы Херсонской губернии и выходцы из
Камчатки и о. Сахалина. Каждый из этих новых элементов уже начал вносить в население
полезные нововведения. Херсонские крестьяне научили других строить дома из сырца,
прибывшие из Камчатки внесли в с. Шкотово знание выделки кож и новые приёмы в рыбном
промысле.
Морской переход весною в отчётном году совершен по обыкновению благополучно, в
частности на пароходе «Царь оказалась скарлатина, побудившая поставить переселенцев в
карантин, но он вскоре прекращен. Санитарное состояние как этих, так и всех остальных эшелонов
во всё время пребывания переселенцев в городе, было весьма удовлетворительно.
Передвижения людей на места водворения в отчётном году отличались от предыдущих
тем, что все переселенцы отправлены в Раздольное частным предпринимателем купцом
Федоровым на их собственный счёт. В долину Сучана и в сел. Шкотово переселенцы отправились
на шаландах ими же зафрахтованных.
Вновь основано весеннею партиею 5 селений, именно: Девица на р. Мо, Спасское и
Черниговское на восточном берегу озера Ханка, Новохотуничи на верховьях р. Майхэ и
Екатериновка на р. Сучан. Остальные распределились в 17 раньше основанных селениях. Этими
новыми посельями увеличен район, занятый русскими крестьянами, на 75 вёрст к северу и на 15
вёрст по р. Майхэ. В последнем случае надо считать долины Майхэ и Лефу связанными русскими
деревнями.
Все новосёлы из Одессы достигли мест водворения не позже 1 июня, те же, которые
прибыли на «Костроме» из Камчатки и о. Сахалина и высадились в Владивостоке 5 июля, достигли
избранных оседлостей 20 июля. Первые успели накосить полный запас сена, поднять землю и
засеять гречиху и овёс, последние с трудом обеспечились фуражом, особенно вследствие
дождливого времени. Как те, так и другие построили свои хаты, а прибывшие с о. Сахалина - даже
прекрасные избы из осинового строевого леса, впрочем им мало уступают дома из кедровника,
воздвигнутые в сел. Черниговском.
К августу месяцу все домохозяины обзавелись рабочим скотом, весьма достаточно, так что
в среднем числе на каждое хозяйство приходится немного меньше 3 голов (2,9). Запашка не
представляет таких удовлетворительных результатов, так как среднее количество поднятой земли
составляет ¼ десятины на 1 душу, считая все полы и возраста. Урожай в отчётном году был
средний во всех участках, кроме Ханкайского, где он дал результат ниже среднего. Вследствие
сего вновь прибывшие переселенцы вынуждены покупать хлеб.
Переходя к обсуждению положения всех предшествовавших партий, прежде всего
остановимся на движении числа переселенцев. Из приложенных статистических таблиц
усматривается в общем вывод прирост в 1,4%, т.е. результат весьма близкий к нормальному
приросту для Южно-Уссурийского края. Замечательно, что переселенцы первых партий дали
прирост значительно больше нормального, и это явление можно объяснить только случайностью и
благоприятными санитарными условиями. Действительно в отчётном году не было никакой
повальной или вообще распространённой болезни.
Отношение между полами благоприятнее, чем в предыдущем году, но всё же недостаток
невест составляет 7% числа мужчин, в 1885 году этот недостаток выражался 10%. Такое
значительное увеличение числа женщин как 3% в один год, нельзя признать нормальным,
очевидно это случайность, которая не может быть объяснена приливом женщин в весенней партии
1886 года, потому что в ней на 925 мужчин прибыло 862 женщины, т.е. всего 93%.
Развитие хозяйства переселенцев выражается всего точнее числом рабочего скота на
двор и количеством запашки на одну душу всех полов и возрастов. Эти числа, сгруппированные в
приложении 9-м указывают в общем выводе, во-первых, преимущества своекоштных
переселенцев, о чём было говорено выше, и во-вторых, что по прошествии одного года
водворения, обеспечение крестьян, прибывших на казённый счёт, продовольствием можно считать
удовлетворительным при среднем урожае, но без достаточного избытка, который мог бы покрыть
все многосложные требования возникающего хозяйства. в более старых партиях, и у своекоштных
1885 г. эта обеспеченность больше, но еще далеко не достигла желаемой нормы.
Такой вывод относится к общей совокупности всех обществ, в частности, многие из них
далеко отстали от остальных. Между последними прежде всего необходимо назвать Попову Гору,
Занадворовку и Нежино. Обилие туманов в местах расположения этих деревень во время
цветения и налива пшеницы вредит этому злаку, и урожаи всегда плохие, или даже его вовсе нет,
почему первые две деревни получили разрешение выселиться в другие места. Большинство
хозяев уже воспользовались этим разрешением, войдя в состав селений Городечни, Раковки и

Михайловки, остальные же остались по настоящее время в прежних усадьбах, не имея средств к
передвижению. Селение Нежино в том же положении, тем более что общество состоит
исключительно из лиц пропитавшихся на родине отхожими промыслами, а потому из весьма
плохих и нерадивых сельских хозяев. Оставаясь в отдельном селении, эти люди всегда будут
голодать, вот почему желательно переселение их частями в более многолюдные деревни, где они
могут заимствовать способы ухода за землёю и посевами или же питаться заработками.
Наилучшее положение селения Новоселище. Выбирая место в 1884 году, казённокоштные
переселенцы, хотели воспользоваться готовыми пашнями на заимках уже оставленных
крестьянами сел. Астраханки, и с разрешения Вашего превосходительства поселились в месте
названного общества, обладающего избыточным наделом. Но заманчивые земли оказались
выпаханными, и расчёт на урожаи ошибочным, поэтому Новоселище, общество которого состоит
также из промыслового народа, почти исключительно обречено на заработки, не имеющие ничего
общего с земледелием. Такое же будущее предстоит вероятно Гордеевке и Варваровке, где живут
весьма плохие хозяева.
Необходимо остановиться несколько на Даниловке. Она основана в 1885 году без моего
разрешения в урочище весьма стеснённом установленными мерами общества Осиновки и
запашкою крестьян Раковки. Когда я первый раз узнал о водворении там переселенцев, я приказал
им перейти на другое место, но ввиду трудного времени года (в июле месяце) и того
обстоятельства, что они уже отстроились и заготовили лес, я не решился принять полицейские
меры к выселению, боясь, что они не успеют вновь устроиться к зиме. Ныне они убедились в том,
что у них нет достаточно необходимых угодий, и постепенно переходят в другие селения, так что
вероятно деревня исчезнет с карты края в течение 1887 года, оставив на месте разве 2-3 хутора,
которые придётся причислить к Раковке, находящейся всего в десяти верстах.
Главные причины, побудившие даниловцев избрать тесное место, составляет
характеристическую черту выборов сельбища большинством переселенцев, а именно, желание во
что бы то ни стало водвориться в непосредственном соседстве сел. Никольского, в меньшей мере,
но всё же они стремятся селиться поближе к другому большому селу. Привычка жить тесно на
родине лишает переселенцев всякого соображения о пространстве назначенного им надела и
урочища, где невозможно выделить на семью по сто десятин земли, годной для эксплуатации
сельским хозяином, кажется им крайне обширным.
Не имея специальных планов долин, занимаемых существующими поселениями, конечно,
нельзя точно определить площадь будущего надела каждого общества, но по глазомерным
соображениям местности я признаю все деревни, расположенные по берегу р. Суйфуна (исключая
сел. Никольское) и кроме того Глуховку, Даниловку, Воздвиженку и Новоселище, деревнями, число
обывателей которых не может быть увеличено без больших затруднений впоследствии при
размежевании общественных наделов, а потому препятствую причислению новых членов в
названные общества.
Заведующий переселением Буссе.
Лист 58. Приложение 1. (Выписка-фрагмент)
Численный состав весенней партии 1886 года по эшелонам.
№
эшелона

1
2
3
4

На параходах

А) Из Одессы
«Царица»
«Россия»
«С.Петербург»
«Царь»

время
прибытия во
Владивосток

число
семей

число
душ
отправившихся
из Одессы

во время морского
перехода
родилось
умерло

число душ
прибывших
во
Владивосток

11 апреля
14 апреля
27 апреля
28 апреля

64
5
90
63

530
33
727
457

3

2

3
3

25
20

531
33
705
440

Лист 59. приложение 3. (Выписка-фрагмент)
Ведомость распределения переселенцев в Южно-Уссурийском крае по уездам, волостям и
селениям на родине. Первая партия 1886 года на свой счет
№
по
порядку

название
деревень
по
месту
родины
переселенцев

по деревням
число
с

м

ж

по
волостям
число
с
д

17

14

3

по
уездам
число
с
д

название
мет
водворения в ЮжноУссурийском крае

3

д.Екатериновка
Сучане)

число
семей

число
душ
м

ж

17

14

III. Черниговской губернии
Ж. Стародубский уезд

Лыщецкой волости
72

сел.Запольского-Халевича

3

31

31

(на

3

74

12
49

И. Суражский уезд
Лашковской волости
сел.Ивановка

1

8

9

1

17

1

17

сел.Екатериновка

Лист 68. Приложение 5. (Выписка-фрагмент)
Таблица распределения по селениям переселенцев всех партий.
Наименование
год
Партия 1885 партия
Всего
селений
основания
года
прибывшая
на казённый весною
счет
с
м
ж
с
м
ж
с
м
Новожастково
1885
25 75 90
25 75
Екатериновка
1886
15 41 36 5
24 22 21 99
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1

8

примечание

ж
90
72

9

