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СИНИЧЕНКО В. В.  

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ НА ВОСТОКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

После присоединения Приамурья и Приморья к России 
(1858–1860) молодой российской администрации пришлось взаи-
модействовать с проживавшим здесь китайским населением.  

Однако китайцы не являлись коренным населением края, 
они заселили его незадолго до прихода русского населения.  

Так, согласно статистическим данным, полученным чинов-
ником В. Н. Висленовым в 1878–1879 гг., из Маньчжурии на 
территорию Южно-Уссурийского округа Приморской области 
в первой половине ХIХ в., с 1819–1854 гг., прибыло 778 китай-
цев. В Амурской области, образованной в 1858 г., находилось 14 
тыс. китайцев, даур и маньчжуров, из них сохранивших под-
данство Китая 5 400 человек (переселенных в то же время в во-
енно-колонизационных целях маньчжурским правительством).  

Статистические данные, собранные В. Н. Висленовым, не 
являются единственными.  

Пожалуй, самая ранняя оценка численности китайцев в ре-
гионе содержится в рапорте Приморского губернатора и ко-
мандира Сибирской флотилии, контр-адмирала И. В. Фуру-
гельма, управляющему Морским министерством от 25 сентяб-
ря 1868 г., где говорится о 7–10 тыс. человек1. Заметно меньшую 
цифру назвал доктор, статский советник В. С. Плаксин, доно-
сивший в 1861 г. о 5 тыс. манз2. Та же цифра, 4–5 тыс. китайцев, 
фигурирует и в книге Н. М. Пржевальского3. Все три оценки 
относятся ко времени, предшествовавшему Манзовской войне 
1868 г. Отчасти они подтверждаются Е. С. Бурачеком, упоми-
навшим не только одиночные фанзы ловцов морской капусты 
и трепангов, стоявшие на берегах Уссурийского залива, но и 
большое поселение в устье реки Цымухэ, насчитывавшее в 1861 
г. до 300 жителей4.  

 Отметим, что до 1868 г. российские власти перепись китай-
ского населения не проводили, но, принимая во внимание, что 
на территории Уссурийского края китайцы селились и в таких 
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деревнях, как Ханшина на берегу бухты Экспедиции, Нота-
Хуза на реке Улахэ, деревни по течению реки Сучан, и в оди-
ночных фанзах, десятками разбросанных по берегам рек Май-
хэ, Та-Судухэ, Тазуши, Лифудин, можно предположить, что 
расчеты из рапорта Фуругельма, работ Плаксина и Пржеваль-
ского близки к истине. Все авторы, описывая быт китайцев, не-
пременно указывали на отсутствие у них семей, трое подчер-
кивали, что манзы – бродяги, преступники. Лишь Бурачек воз-
держался от подобных утверждений. Вместе с тем он отметил 
маньчжурско-китайский антагонизм. Местные жители сами 
признались ему, что для сообщения с Китайской (Дайцинской) 
империей пользуются тайными тропами, в обход маньчжур-
ских караулов, вымогавших немалые взятки5.  

Все перечисленные авторы единогласно свидетельствуют, 
что китайцы Уссурийского края делились на оседлых, зани-
мавшихся земледелием, и пришлых, ежегодно приходивших из 
ближайших маньчжурских городов — Хунчуна, Сансиня, 
Нингуты на различные промыслы. Видимо, именно оседлых, и 
в первую очередь хозяев фанз, принимал в расчет чиновник 
для дипломатической переписки Главного управления Вос-
точной Сибири В. Н. Висленев, утверждавший, что с 1819 г. по 
1858 г. в Южно-Уссурийском крае поселилось 778 китайцев.  

Сам чиновник утверждал, что 1/3 являлось фанзовладельца-
ми, а остальные 2/3 были их работниками или родственниками.  

Однако по данным подполковника генерального штаба И. 
П. Надарова, в 1860 г. в Уссурийском крае проживало манзово-
го оседлого населения 872 души, из которых 341 являлись фан-
зовладельцами, а остальные 531 были их работниками или 
родственниками.  

К концу 60-х гг. ХIХ в. численность только оседлого китай-
ского населения на Дальнем Востоке возросла с 3 900 человек 
до 12 8006.  

С 1860 по 1870 гг. численность китайцев на Дальнем Восто-
ке, главным образом, изменялась за счет промысловиков.  

В 1870 г. численность китайцев в Уссурийском крае соста-
вила 1797 человек, в 1880 — 6 628 чел., из которых в Северо-Ус-
сурийском округе проживало — 128; Ханкайском — 2 162; Су-
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чанском — 1 819; Суйфунском — 1 909; Аввакумовском — 610 
чел. Если к ним прибавить 8 600 зазейских китайцев, то в 
1881 г. общее количество китайцев Амурской и Приморской 
областей можно оценивать в 15 228 чел. 7 

По данным В. Г. Дацышена, к 1881 г. в Амурской области 
было 22 китайских селения с 681 двором, 23 маньчжурских с 
449 дворами и 9 даурских с 107 дворами. Население составляло 
12 204 человека, не считая 1 496 наемных рабочих. Все осталь-
ные китайцы в Амурской и Приморской областях были при-
шлыми промысловиками и рабочими. Так, в 70–80-х гг. ХIХ в. в 
Уссурийском крае действовало 400 промысловых фанз8.  

Кроме китайцев в России на Дальнем Востоке проживали и 
корейцы.  

Владивостокский ученый А. И. Петров относит время про-
никновения корейских иммигрантов на российскую террито-
рию к 1864 г.9 

По мнению исследователя Б. Д. Пака первые корейские по-
селенцы появились на русском Дальнем Востоке в 1863 г. Кро-
ме того, автор высказывает гипотезу о существовании корей-
ских поселений в регионе с конца 50-х гг. ХIХ в.10 Еще дальше 
идет С. Г. Нам. Она полагает, что отдельные корейские дерев-
ни существовали в Приморье с конца 40-х гг. ХIХ в.11 

В 1867 г. в Южно-Уссурийском крае, по мнению демографа 
Л. Л. Рыбаковского, проживало 1 400 корейцев, а в 1882 г. — 10 
100 корейцев и 13 тыс. китайцев12.  

 По данным же В. М. Кабузана к началу 80-х гг. в регионе 
насчитывалось лишь 8 768 корейцев.  

По данным Б. Д. Пака, в конце 70-х гг. ХIХ в. в 21 корейском 
селении жило 6 766 корейцев, из них крещеных – 2 00213.  

 В 80-х гг. ХIХ в. изменяется отраслевая структура миграции 
китайцев в Россию.  

Это было вызвано тем, что российские власти начали высе-
лять китайцев из пограничной зоны, заселяя ее с 1882 г. рос-
сийскими крестьянами, перевозимыми в край морским путем.  

После проведения межевых работ 1881–1883 гг. и указа 
Приамурского генерал-губернатора, разрешавшего владение 
землей только русским подданным14, прекратилась постоянная 
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(не сезонная, связанная с появлением батраков) миграция ки-
тайцев в сельскую местность края, но усилилась миграция в 
отрасли добывающей промышленности и городского хозяйства.  

Корейская миграция же вплоть до начала ХХ в. оставалась 
преимущественно сельскохозяйственной.  

В 1892 г. численность корейцев достигла в Приморской об-
ласти — 16 500 чел. Рост корейской иммиграции вызывал озабо-
ченность российской администрации. На протяжении длитель-
ного периода времени местные власти предпринимали попыт-
ки расселения мигрантов из приграничной зоны в Амурскую 
область (село Благовещенье) и на север Приморской области. 
Было также принято решение о депортации на родину тех ко-
рейцев, которые прибыли в Россию после 1884 г. - времени за-
ключения первого русско-корейского торгового договора. Од-
нако неразработанность процедуры депортации не позволила 
реализоваться на практике принятым законоположениям.  

Таким образом, к 90-м гг. ХIХ в. российские власти выбрали 
политику сдерживания китайского труда в сельском хозяйстве и 
политику регулирования корейского труда в аграрном секторе.  

Рост численности иностранцев в крае отныне достигался за 
счет трудовых мигрантов, и обеспечивался, прежде всего, же-
лезнодорожным строительством России в регионе.  

В начале 90-х гг. ХIХ в. в Приморской области официально 
проживало: на 1890 г. — 6 200 китайцев; 1894 г. — 9 400; а 1899 г. 
— 30 700 человек. Кроме того, 14 000 «зазейских» маньчжур 
проживало в Амурской области. Итого, численность китайско-
го населения на Дальнем Востоке на конец ХIХ столетия опре-
делялась официальными источниками в 40–45 тыс. человек15.  

По всероссийской же перепеси 1897 г. численность китай-
цев на территории русского Дальнего Востока составила 42 823 
человека. Этот контингент по областям распределился сле-
дующим образом: в Приморской области – 30 281 челоек, в том 
числе в Южно-Уссурийском округе — 20 880; в Амурской об-
ласти — 12 542, в том числе в городе Благовещенске — 2 916, в 
волостях и округах области — более 9 тыс. человек16.  

Кроме того, с конца 80-х гг. ХIХ в. китайский труд активно 
проникает в отрасль золотопромышленности.  
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Согласно уже приводимой всероссийской переписи 1897 г. 
в Амурской области проживало 11 160 китайцев, что составля-
ло 9,28 % населения края. В Приморской области было 36 тыс. 
китайцев или 13,5 % от общей численности населения.  

Наблюдался бурный рост численности и корейских поддан-
ных. В 1894 г. в Приамурское и Восточно-Сибирское генерал-
губернаторства прибыло около 10 тыс. корейцев. Они объединя-
лись в артели, которые помимо основных работ занимались рыб-
ным и лесным промыслами. Часть переселенцев направлялась на 
золотые прииски17.  

Напомним, что все население Амурской области в 1899 г. 
составляло 140 тыс. чел.; в 1900 г. — 260 тыс. В Приморской об-
ласти в 1899 г. численность населения достигла 235 тыс. чел., а 
в 1900 г. — 260 тыс. чел. На Сахалине к началу ХХ в. проживало 
30 тыс. чел.18 

В 1900 г. по распоряжению исправляющего должность ге-
нерал-губернатора Приамурского края А. С. Беневского были 
образованы во Владивостоке и Благовещенске комиссии. В них 
входили представители местных властей и торгово-промыш-
ленных кругов. Целью деятельности комиссий стала разработ-
ка мер по ограничению наплыва в край китайцев и корейцев, а 
также выработка правил их пребывания в крае.  

Комиссии установили, что в 1898 г. в Амурской области, не 
считая Зейского района (сельское китайское население), жило 
12 163 китайских и 1 542 корейских подданных, в том числе в г. 
Благовещенске — 3 973 китайца и 101 кореец, на золотых при-
исках — 5 454 китайца и 1 441 кореец. В Приморской области, 
по сведениям комиссии, насчитывалось 33 138 китайских и  
10 923 корейских подданных19.  

По мнению современной исследовательницы Т. Н. Сороки-
ной, восстание ихэтуаней 1899–1902 гг. нанесло серьезный удар 
по численности китайцев на Дальнем Востоке. Российские вла-
сти начали бороться с незаконной миграцией в российских го-
родах, подозревая, что в китайских кварталах находят приют 
тайные китайские общества. Прежде всего, отмечает исследо-
вательница, ее удалось «победить» в городах. Если во Владиво-
стоке в 1900 г. проживало 39 887 китайцев, в 1901 г. — 44 049, то 
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в 1902 г. уже 37 024, а в 1903 г. их не было вообще, осталось 
только 17 376 корейцев.  

Действительно, численность китайцев серьезно сократи-
лась в регионе. Так, из 17 тыс. китайцев, занимавшихся сель-
ским хозяйством в Амурской области, осталось после русско-
китайского конфликта только 9 человек. Бежали китайцы и из 
Приморской области. Но это только касается постоянно про-
живавших на территории России земледельцев и промыслови-
ков, а также находившихся в городе торговцев, ставших жерт-
вой погромов. Что касается сезонных рабочих, необходимых 
российской добывающей промышленности края, то их чис-
ленность не сокращалась, а наоборот, возрастала.  

Так, осуществляемая Приморским общественным управле-
нием статистика не вполне отображала реальное положение 
дел. Так, согласно данным таможенных и пограничных служб, 
в 1902 г. в Приамурский край въехало 53 877 китайцев20.  

Общий рост китайской сезонной миграции в начале ХХ в. 
приходится на 1906 г. С этого года по 1911 г. (когда был запре-
щен иностранный труд на казенных заводах и приисках Рос-
сии. – В. С.) китайские чернорабочие тысячами въезжают на 
русский Дальний Восток, в надежде получить работу на при-
исках и шахтах или в качестве чернорабочего.  

В 1907 г. в Амурской области проживало 16 433 китайца, а 
Приморской области — 30 19521.  

В 1910 г. только в Амурской области насчитывалось 32 695 
китайцев, в том числе в г. Благовещенске — 4 292; Амурском 
уезде – 1 870; г. Зея — 450, в округе Амурского казачьего войска 
– 858; Зейском горном округе — 12 269; Буреинском горно-
полицейском округе — 7 683 человека; округах Сунгарской и 
Хангайской системы — 400; Нижне-Селеджинском прииске — 
27; прииске округа Амурского казачьего войска — 405; Амур-
ском переселенческом районе — 55322.  

Обща численность китайцев на Дальнем Востоке России в 
1910 г. уже составляла 120 тыс. человек.  

 После принятия дискриминационных актов, ограничи-
вающих для китайцев доступ на рынок рабочей силы, числен-
ность китайских отходников и постоянно проживающих в крае 
китайцев упала до 100–105 тыс. чел.  
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Что касается корейцев, то русско-японская война 1904–05 гг. 
и установление японского протектората над Кореей привели к 
усилению корейской миграции в Маньчжурию и на Дальний 
Восток. Тогда правительство микадо ввело 52 новых налога, 
увеличило арендную плату за пользование землей до 50–90 % с 
полученного урожая.  

Общая численность корейского населения в Приморской 
области в период 1906–1910 гг. увеличилась с 34 399 человек в 
1906 г. до 50 965 человек в 1910 г. Но эти данные отражают 
только число зарегистрированных корейцев. Например, в 
1907 г., помимо зарегистрированных 46 430 корейцев, по под-
счетам производившего в 1906–1907 гг. перепись корейского 
населения в Южно-Уссурийском крае чиновника особых по-
ручений Приамурского генерал-губернатора А. М. Казарино-
ва, в Приморской области имелись еще 30 процентов от ука-
занного числа зарегистрированных корейцев. Основываясь на 
этих данных, число корейцев в Приморской области в 1908 г. 
можно определить в 60 тыс. человек.  

К 1 января 1912 г. только официально зарегистрированных 
в пределах 19 тыс. корейцев проживало в Никольск-
Уссурийском уезде, остальные корейцы показывали себя как 
временно прибывших и пребывающих по прочим уездам 
Приморской области. Общая численность этих корейцев была 
более 62 тыс. чел.  

Таким образом, доля славянского населения Приморской 
области составила уже 748 300 чел.23, против почти 135 тыс. 
азиатских подданных. Отметим, однако, что число иностран-
ных рабочих, пребывающих в крае, было значительно выше 
официальных цифр. Поэтому в сфере частного капитала де-
шевый азиатский труд господствовал повсеместно.  

Так, в 1912 г. на предприятиях края работало  115 200 азиат-
ских рабочих и 395 700 российских24.  

По данным работы Е. З. Волковой «Динамика народонасе-
ления СССР за 80 лет», серьезная угроза безопасности России 
на Дальнем Востоке возникла лишь в годы Первой мировой 
войны, когда большая часть войск была отозвана в Европей-
скую часть страны, а также было призвано в действующую ар-



370 

мию 15 500 местных жителей. В крае оставалось лишь 33 900 
солдат и матросов.  

Таблица 1 
Количество и плотность населения на 1912 г.  

(АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Оп. 487. Д. 1056. Л. 7) 

Область 
Численность населения на 

1.01.1912 
Плотность населения 

на кв. версту 
Амурская 312 976 0,63 
Приморская 551 438 0,82 

Таблица 2  
Количество иностранных подданных на 1912 г.  

(АВПРИ. Ф. Тихоокеанский стол. Оп. 487. Д. 1056. Л. 7) 

Области 
Численность 
китайцев 

Корейцев с недвижимым 
имуществом 

Амурская 35 000 2 092 
Приморская 70 000 17 476 

 
В то же время количество корейцев-русскоподданных вы-

росло и достигло к 1917 г. численности в 32 841 человек. При-
чина принятия корейцев в подданство объясняется тем, что 
край нуждался в войсках, а корейцы с 1910 г. стали привлекать-
ся к несению воинской службы. Поэтому только в 1914 г., с на-
чалом Первой мировой войны в российское подданство были 
приняты 3 тыс. корейцев, которых и направили в ряды россий-
ской армии25.  

В 1917 г. только в 14 325 сельских дворах Приморской об-
ласти было зарегистрировано 81 825 корейцев. Они составляли 
30 % населения области. В Амурской области находилось тогда 
около 10 тыс. корейцев. Но в это число не входили корейцы, 
работающие на лесозаготовительных и промышленных пред-
приятиях России26.  

Кроме того, по официальным данным стастического коми-
тета на Дальнем Востоке в 1916 г. китайцев проживало 78 100, 
японцев — 4 900, других иностранцев — 1 70027.  
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Таким образом, китайские и корейские мигранты составля-
ли значительную часть населения русского Дальнего Востока 
во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.  
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