
Движеніе населенія въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи 1910 и 1911 годы. 
Mouvement de la population dans les 50 gouvernements de la Russie 

1910 r.   d'Europe en 1910 et 1911. 
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Раг 1.000 habitants.
2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 ! 11 12 13

, Архангельская . 9-743 9-456 І9Л99 5-885 5-5 Ю 11.395 4 084 43,9 26,0 і 7,9 9,3
2 Астраханская . . 25.411 23.792 49.203 17.879 15-475 33-354 8-927 39.5 26,8 12,7 7,2

; 3 Бессарабская . . 52-348 49*196 101.544 40.491 36 865 77.356 20'б97 41,6 З і ,7 9-9 8,5
; 4 Виленская . . . 29-573 27.604 57.177 19.752 18.488 38.240 11738 29,7 19,8 9)9 6.1
[ 5 Витебская . . . 3 ІЛ43 29.082 60.225 20.752 18.248 39-ооо 12*429 32,8 21,3 11*5 6,8
6 Владимірская . . 44.687 42.514 87.201 31-744 29.398 61.142 І4*5бЗ 46,0 32,2 15)8 7,7
7Вологодская . . 36*875 35-582 72.457 25.085 23.052 48.137 14*341 44,6 29,6 15,о 8,8
8]Волынская . . . 78.988 73.766 152.754 50.489 45.808 96.297 32*692 39,7 25,0 14,7 8,0
9 Воронежская . 88.248 84.292 172.540 67.755 64.972 132.727 27*328 5 М 39,6 11,8 S,2

ю Вятская . . . . 103 161 99.749 202.910 74.659 70.514 145.173 35-4 Ю 54.і 38,7 15,4 9,4
и Гродненская . . 32.918 29.977 62.895 21.544 20.108 41.652 13*231 32,2 21,3 10,9 6,8
ігіДонск. Войск, обл. 83-53б 79.748 163.284 70.175 65.181 135.356 31.720 46,7 38,7 8,0 9 ,і
ізЕкатеринославск. 79.382 76.130 155-512 53-732 46.314 100.046 28.672 5°,8 32,7 18,1 9,4
ц Казанская . . . 63.160 62.545 125.705 45.110 43-594 88.704 24-493 45.4 32,7 12,7 9 ,о
■мужская . . . 31.408 30.482 61.890 24 964 23.649 48.613 11^446 44,6 35?° 9,6 8-3
ібКіевская . . . . 89.823 84.415 174238 71.461 65325 136.786 38.991 38.2 30,0 8,2 8,6
17 Ковенская . . . 25.172 23.790 48.962 18.949 18.095 37-044 9 .53б 27,5 20,9 6,6 5,4
18 Костромская . . 40.559 39.070 79.629 29.937 28.354 58.291 15-301 46,8 34,2 12,6 9 ,о
19 Курляндская . . 8.044 7.526 15.570 6.234 5.694 11.928 4.560 21,0 іб.І  ̂ 4,9 6,1
2о Курская . . . . 69.399 66.165 І35-564 43.775 41.446 85.221 23*339 44»9 ^8,2 16,7 7,7
2і Лифляндская . . 16.948 16.231 33.179 14.018 12.176 26.194 10.305 22,8 18,0 4,8 7,і
22 Минская . . . . 56.691 51-477 108.168 31.061 27.384 58-445 21.941 38,8 20,8 18,0 7,8
*3 Могиленская . . 42.520 40.106 82.626 24.722 22.825 47.547 16.799 37,3 21,5 і 15,8 7,6
34'Московская . . . 67.318 64.878 132.196 28.076 25-455 ' 53 531 21.617 41.і 16,6 24.5 6,7
25 (Нижегородская . 51.862 48.006 99.868 34417 31.542 65959 15.158 5°;0 33)0 17,0 7,8
26 Новгородская . . 33-903 32.334 66.237 25.281 22.890 48.171 и -755 40-4 29,4 I 1,0 7,2
27|Олонецкая . . . 10.128 9.640 19.768 7.869 7.368 15 237 3.870 44,6 34,4 10,2 8,7
І8 Оренбургская . . 64.194 62.105 126.299 44.160 41.075 85-235 21.209 6 1,2 41,3 19,9 10,3.
29 Орловская . . . 62.518 59.805 122.323 42.988 40.138 83.126 22.164 47,4 32-2 15)2 9,7
30!Пензенская . . . 50.706: 47.029 97.735 ЗЗЛ35 31.082 1 64.217 14.896 54)2 35,6 18,6 8,5
\і Пермская 108.945 106.145 215.090 74.682 69.628 144.310 35-738 57,6 38,7 18,9 9,6
32 Подольская '73-751; 69.210 142.961 56-598 51.624 108.222 31.541 38,2 28,9 9,3 8,4
33'Полтавская . . 66 .758: 62.966 129.724 41.429 37.611 1 79040 29.623 Лб,2 22,1 І4 ,і 8,3
34Псковская . . 28.990 27.481 56.471 19.662 17.364 37.026 10.858 4 і ,7 27,3 14,4 8,о
33Рязанская . . 55 6 l 9 53.482 109.ІОІ 36.991 33.820 70.811 17-979 45 >3 29,4 15,9 7,5
Р Самарская . . 105.113: 101.473 206.586 83.779 78.958 162.737 33-970 5$3 45 ,9 | 12,4 9,6
3/ С.-Петербургская 45-83 9 | 44-154 89.993 35-359 28.478 63-837 17.386 31,2 22,1 9,1 6,0
38Саратовская . * 77.8О9 1 74-604 152413 59.128 56.352 115.480 26.260 49-3 37,3 12,0 1
3"Симбирская . . 54-432) 52.530 106.962 38.979 36.866 75-845 17-55-2 55,4 39,3 16,1i 9 ,i
С̂моленская . 45.781 43-434 89.215 35.282 32.289 67.571 15.214 45,8 34,7 I I , I ! 7,8

41 Таврическая . . 42.956 41.018 83*974 26.261 23-157 49.418 16-345 45,3 26,3 19)0 8,3
4: Тамбовская 87-645 84.772 172.417 54-770 50.920 105.690 25.765 5°,5 3 і )0 19,5 i 7,5
(3 Тверская . . . 47.381 45.205 92.586 36.642 33.722 70.364 15.718 42,5 32,3 10,2 : 7,2
ИІТульская . . . 45.628 43-459 89.087 ЗЗ.516 29.730 63.246 13.124 5°>2 35,7 14,5 1 7,4
[5 [Уфимская . . 82.296 79 474 161.770 47.709 45.436 9 3 - 4 5 32.711 56-0 32,2 23,8 i i ,3

II
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I - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U

46 Харьковская 71.021 66.451 137.472 45.869 42.834 88.703 27-745 42,4 27,3 15-1 8,7
47 Херсонская . 72.120 67.914 140.034 56.989 50,088 107 077 30-145 40,6 31,1 9-5 8.0
48 Черниговская 55-993 52.996 108.989 38 090 35-812 73.902 23‘738 37,3 24,9 12,4 Ц
49 Эстляндская 6.186 6.007 12.193 4-396 13 808 8,204 3-353 26,2 17,6 8,5 7,2
50 Ярославская 25.329 24.486 49.815 20.067 9-430 39-497 IO.J 12 40,9 32,4 8,5 8,3

Итого . . 2.679.958 2.553753 5233.711 1 872.297

1 9 1

1.725,952

1 Г.

3.598.249 978.089 44.1 30,0 14,1 82!

i Архангельская 10.003 9.656 19.659 5.928 5-2оз 11.131 3.814 43,7 24,8 18,91 8,5
2 Астраханская 24.384 22.753 47.137 16.526 1 14.346 30.872 7.691 37,4 24,5 12,9 I 6,i
3 Бессарабская 49.586 48.278 97.864 38.741 35-352 74-093 20.657 39,3 29,8 9,5 1 8,3
4 Виленская 30.779 28.516 59295 18.540, 16.658 35-! 98 12.529 30,4 19,0 11,4 6,4
5 Витебская 32.764 30.481 63*245 19 35° 17.463 36.813 12.442 34'2 19,9 M,3 6,7
6 Влади мірская 45.884 43329 89.213 29.072 26.740 55-812 14-574 46,5 29,1 17.4 7,6
7 Вологодская 39.089 37.222 76.311 25.050 22.616 47.666 І4.344 46,2 28,9 i 7,3 8,7
8 Волынская 76.862 70.822 147.684 43-577 39052 82.629 ЗО.7І4 37,7 21,1 16,6 7.8
9 Воронежская 90,492 86.396 176.888 54-ою 51*119 105.129 27.879 51,7 30,1 21,6 8,1

10 Вятская . 102.461 98.199 i 200.660 70.176 66.718 136.894 32.007 52,7 36,0 16,7 Щ
И Гродненская 33-028 30.181 63.209 19-509 17.833 37-342 12.958 32,0 18,9 13,1 6,6
12 Донск. Войск, обл. 86.359 82.767 169.126 48.818 44-327 93-145 28.420 47,1 25,9 21,2 7,9'
Х3 Екатеринославск. 82.654 78.402 161.056 38-557 31-978 70-535 27.478 5 i ,3 22,5 28,8 8,8
ч Казанская 61.720 58-975 120 695 40.221 39 214 79-435 23-352 43,9 28,9 15,0 8,5
*5 Калужская 35-222 33.670 68.892 20.840 19.223 40.063 12.723 48,8 28,4 20,4 9)0
іб Кіевская . 93-395 89.251 182.646 55*16 1 49-339 104.500 37-888 39,6 22,7 16,9 8,2
17 Ковенская 24.500 23-139 47.639 17.265 16.343 33.608 9.IO8 26,5 18,7 7,8 5)1
18 Костромская 40.834 39-173 80.007 24-991 23.247 48.238 І4.3ОО 46,4 28,0 18,4 8,3
*9 Курляндская 7.185 7-053 14.238 5-546 5Л63 10.709 4.I66 I9 ,ö 14,3

2875
4,7 5.І

20 Курская . 72.113 68.476 140.659 44-979 42.553 87.532 24.569 45,7 17,2 8,<Г
2 I Лифляндская 16.391 15 534 Зх-925 13-407 12.124 25-531 11.389 21,8 17.4.

Ж з
4,4 7,1'

22 Минская . 56.354 52.025 108.379 28.179 24.363 52-542 20,831 37,8 19,5 7,;
23 Могилевская 44 .3б3 41-543 85.906 21.248 19.262 40.510 ' 5-4бз 38,0 17,9 20,1 6,1
24 Московская 69.172 65.883 132.355 50.656 43-037 93*693 22.4:39 4 i ,5 28,8 12,7 Щ
25 Нижегородская . 49.848 4б*82І 96.669 33.627 30.389 64.016 14.963 47,9 3 i ,7 16,2 7,J
26 Новгородская 34.420 32*922 67342 22.703 20.442 4 3 -4 5 12.844 41,0 26,3 4 , 7 7,11
2.7 Олонецкая 9.856 9*732 19.588 6.769 6.150 12.919 3-550 43,7 28,8 4 , 9 7>!f
28 Оренбургская 63.266 60931 124.197 42.690 39-998 82.688 17,088 59,3 39,5 19,8 8,:
29 Орловская 64.121 6о'334 124.455 43-451 41.492 84.943 20.875 47,3 32,3 15,0
30 Пензенская 51*337 48.893 100.230 31-45° 28.890 60.340 4*303 54,8 33 ,o 21,8 h j L
Зі Пермская 106.472 102.686 209.158 81.906 76.865 158.77^ 32.685 55,1 4 i ,9 13,2 8,1
32 Подольская 60.744 57-789 118.533 43.069 38.694 81.763 27 486 31,1

36,9
21,4 9,7 Щ

33 Полтавская 68.815 65-147 133.962 35-°43 31.842 66,885 26.380 18,4 18,5 h f ■

34 Псковская 29-133 27.252 56.385 19.103 17.034 36.137 10.115 41,ij 26,3 14,8 h 1Ij 1
35 Рязанская 55-652 53-363 109.015 3 0 . 7 0 б 27-743 58.449 17.342 43,4 23,3 20,1 V
36 Самарская 105.938 100.965 206.903 7 0 . 8 7 4 66 426 137.300 28.473 57,5 j 38,1 19,4 7)1

3 7 С.-Петербургская 47-370 44-848 92.696 35-689 ! 28.235 63.924 19.222 3 i ,9 ! 22,0 9,9 6, j
3 8 Саратовская . 82.342 78.893 161.235 55-6 і і 51.761 107 372 22.859 5 i ,6 | 34,4 17,2 7i •
3 9 Симбирская 51.842 49-799 101.641 32.382 3 I-54 H 63.923 4-572 ’ 5r>8 32,6 J9-2 Ъі
40 Смоленская 47.182 44.628 91.810 26.528 23.907I 50.435 15-945 4 6 , 2 j 2 5 , 4 20,8 8,
4 і Таврическая 42.9001 41.250 84.150 23 . І 3О

11

I9.889I 43.019 17.498 43 ,8 ' 22,4 21,4 9,j
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і 13

42 Тамбовская 85.244 81.217 166.461 53.005 50.020 103.025 31.433 48,4 29,9 18,5 9,1

43■ Тверская . . . 4 9 -35° 46.621 95-971 31.712 28.295 60.007 17.142 43,3 27,1 16,2 7,7

44 Тульская . . . 42.279 40.708 82.987 26.298 22.971 49.269 11.621 46,1 27,6 18,5 6,4

45 Уфимская . . 80.487 76.831 157.318 48-939 47.443 96.382 28.270 53,5 32,8 20,7 9 ,6

46 Харьковская . 77-438 72.414 149.852 40.063 37.314 77*377 28.532 45,6 23,5 22.1 8,7

471 Херсонская : . 76.398 72.430 148.828 44.656 38.888 83*544 • 31*096 42,6 23,8 18.8' 8 ,9

48: Черниговская . 58.791 55'48з 114.274 31.480 29.010 60.490 22.942 37,7 19,9 , 7 .8 7,6

49 Эстляндская 6.040 5.709 11.749 4*770 4.206 8.976 3*443 24,9 JL2i2 5 ,9 : 3,7

50 Ярославская. . 27.416 26.000 53 .4 I 6 17.306 16.250 33.556 9-965 43,5 27,3 і6,2 8,1

і
Итого . 2.700275 2.565.390

1

5 265.665 1.683.307
.

I

1.538.968 3.222.275 942.379 43,7 26,7 17,0

I

8,7

Движеніе населенія въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи въ 1910 и

1911 годахъ (по предварительнымъ подсчетамъ).

родилось умерло приростъ заключ. брак,

всего на 1.000 ж. всего на 1.000 ж. всего на 1.000 ж. всего на 1.000 ж.

1910 г. 5.233.711 44,1 3.598.249 30,0 1.635.462 14,1 978.089 8,2

1911 г. 5.265.665 43,7 3.222.275 26,7 2.043.390 17,0 942.379 8,7

Большая рождаемость наблюдалась въ 1910 г.—44,1, а въ1911 г.—43,7; 
большая смертность—въ 1910 г.—30,0 а*въ1911г.—26,7; большій есте
ственный приростъ—въ1911 г.—17,0, а въ1910 г.— 14,1. Брачность—боль
шая въ 1911 г.—8,7, а въ 1910 г.—8,2.

Наибольшая рождаемость, какъ обыкновенно, наблюдалась въ Орен
бургской губерніи (въ 1910 г.—61,2 и 1911 г.—59,3), наименьшая рожда
емость—въ Курляндской губерніи (въ 1910 г.—21,0 и 1911 г.— 19,0),

п



Наибольшая смертность была въ 1910 г. въ Самарской губерніи—45,9, 

а въ 1911 г.въ Пермской—41,9,наименьшая смертность въ 1910 и 1911 г.г.— 

въ Курляндской губерніи— 16,1 и 14,3.

Наибольшая брачность въ 1910 и 1911 г.г.—въ Уфимской губерніи— 

11,3 и 9,6, наименьшая—въ Ковенской губерніи—5,4 и 5,1.

Ростъ населенія (отъ естественна™ и механическаго прироста) 
въ среднемъ за пять лѣтъ (1907— 1912) 

Moyenne de l’accroissement de la population (naturel et mecanique) 
pour la periode quinquennale (1907— 1912).

Населеніе Имперіи (съ Финляндіею) въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ 

(1907— 1912 г.г.) увеличилось на 19.050.600 д об. пола, причемъ сель

ское населеніе—на 14.692.000 д. об. пола, городское—на 4.358.600 д. об. п., 

что составляетъ ежегодный средній приростъ 23,3 на 1.000 жителей.

Ростъ населенія (отъ естественнаго и механическаго прироста) въ 

среднемъ за пять лѣтъ (1907— 1912 г.г.), въ селеніяхъ и городахъ по от- 

дѣльнымъ частямъ Имперіи, выразился такъ:

на 1.000 жителей населенія 
сельскаго: городского

— 4 -

Въ Европейской Р о сс іи ..............................................................17,2 34,0

„ Привислинскомъ краѣ . • . . .........................................24,8 38,3

На К авказѣ ...................................................................................24,7 57,7

Въ Сибири . ...........................................................................62,0 124,0

„ Средне-азіатскихъ областяхъ . .......................... ...........30,9 48,9

„ Финляндскихъ губерніяхъ . ............................................. 10,9 34,2

и



Причина роста населенія въ городахъ заключается не только въ 

естественномъ и механическомъ приростѣ, но и въ расширеніи территоріи 

городовъ, а также и въ образованіи новыхъ городовъ.

Естественный ириростъ населенія, въ среднемъ за упомянутые пять 

лѣтъ, для Европейской Россіи составлялъ на 1.000 жителей въ сельскомъ 

населеніи 17,6, въ городскомъ— 10,2. Очевидно увеличеніе городского на

сел енія происходить главнымъ образомъ отъ вышеуказанныхъ причинъ, а 

не отъ превышенія числа рождающихся надъ числомъ умирающихъ.

— 5 —

II



Переселенческое движеніе на окраины въ 1913 г. 
Migration interieure vers les confins en 1913.

А) Оибирь и Степныя обласупи. Liberie et regions des Steppes.
I. Движеніе переселенцевъ и ходоковъ въ прямомъ и обратномъ налравле- 
ніяхъ съ распредѣленіемъ первыхъ по губерніямъ выхода и вторыхъ по гу- 

берніяиъ прежняго причисленія. 
I. Mouvement des colons et des eclaireurs dans les deux sens avec 

 repartition par gouvernements de sortie. 

— 6 —

Губериіи и области.

А. Прослѣдовало въ прямомъ направ
лена.

A. Mouvement d’aller.

Б. Прослѣдовало въ обратномъ направ
ленна

В. Mouvement de retour.

Gouvernements et 
provinces. Пересел еац. 

Colons.

Ходоковъ.

ficlaireurs.

!

Итого.

Total.

1

Переселен д. 

Colons

Ходоковъ.

felaireurs.

Итого.

Total.

2

Европейская Россія.

3 4

4

5 6 7 8

I Архангельская . 3 2 5 2 — 2
2 Астраханская . 118 59  177 139 50 189
3 Бессарабская . 3.879 1.328 5.207 798 1.082 1.880
4 Виленская . 622 222 844 239 і 8 5 І 424
5 Витебская . 2.742 642 3-384 848 494 1.342
6 Владимірская . 104 i n 215 15 42 57
7 Вологодская . . . 561 391 952 145 102 247
8 Волынская . 2.520 862 3-382 659 655 I-3 I 4
9 Воронежская 11-525 4.068 15-593 2.572 З -іо і 5-673

Ю Вятская . . . . 11.381 9-5 Н 20.895 1.346 5-446 6.792
П Гродненская 628 166 794 208 119 327
12 Донск. войска обл. 5-930 1.761 7.691 675 1.484 2.159
*3 Екатеринославская. 18.400 5-295 23-695 2.397 4.294 6.691
14 Казанская . 6.182 2 3 1 4 8.496 1-437 І-5 І3 2.950
*5 Калужская . 347 136 483 220 100 320
i6 Кіевская . . 5.646 1.988 7.634 I.659 1-474 З-іЗ*
17 Коеенская . 65 10 75 51 3 54
18 Костромвкая 732 688 1.420 l8 l 34б 527
19 Курляндская 117 38 155 36; 21 57
20 Курская 4-358 і -755 6.113 I-I43 І.369 2.512
21 Лифляндская 319 70 389 83! 40 123
22 Минская . . , 2.312 960 3.272 862; 602 1.464
23 Могилевская 6.717 2.371 9.088 1 *541 1.879 3.420
24 Московская . 23 3 26 8 4 12
25 Нижегородская . . 874 483 1-357 200 297 497
26 Новгородская . . 248 163 411 29 47 76
27 Олонецкая . 7 — 7 і і
^8; Оренбургская . 1.822 347 2.169 701 283 984
29 Орловская . 4.600 2.363 6.963 1.063 1-938 3.001
30 Пензенская . 10.133 4451 14.584 1.700 3-334 5 034
31 Пермская 4-893 1.889 6.782 475 і 137 1.612
32 Подольская . 3-565 1.654 5-219 893 1-339 2.232
33 Полтавская . 4 .1 79 ; 5 685 19.864 2.347 4.622 6.969
34 Псковская . 763! 105 868 200 90 290
35 Рязанская . 2.834; 1.106 3-940 473 749 i .222
36 Самарская . 9.072! 2.787 11.859 2.100 2.109 4.206

II
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*

Губереіи и области

А. Прослѣдовало въ прямомъ направ- 
левіи.

A. Mouvement d’aller.

Б. Прослѣдовало въ обрашиомъ направ
лены.

В. Mouvement de retour.

Gouvernements et 
pnrvinces. Переселенц.

Colons.

Ходоковъ.

fclaireurs.

Итого.

Total.

Переселенц.

Colons.

Ходоковъ.

Eclaireurs.

Итого.

Total.

I 2 3 4 5 6 7 8

37 С.-Петербургская . 38 9 47 56 5 61
38 Саратовская 8.656 4.492 13-148 ♦ 1.681 3-424 5-IOS
39 Симбирская . 4.861 5.887 10.748 948 3-376 4-324
40 Смоленская . 1.720 578 2.298 708 447 i 155
4і Таврическая II .774 2.367 14.141 1.132 1.928 3.06a
42 Тамбовская . 11.592 6.663 18.255 2.090 4.428 6.518
43 Тверская 101 45 146 100 45 145
44 Тульская . 1.768 717 2.485 228 585 813
45 Уфимская . 9.727 1.869 11.596 1-254 1.324 2.578
46 Харьковская 10.960 4.214 15.174 2.281 4.240 6.521
47 Херсонскчя . 19.460 5.242 24.702 2.059 3-535 5-594
48, Холмекая 12 i 13 — — —
49 Черниювская 6.029 2.773 8.802 1*513 1.999 3-512
50 Эстляндская . . 98 12 110 22 7 29
5і Ярославская . . i i 2 — —

Итого 

Привислинскій край.

225.018 90.657 315.675 41.517

i

65.694 107.211

52 Варшавская . — 2 2 4 2 6
53 Калишская . 8 — 8 5 i 6
54 Кѣліцкая 20 6 26 20 3 23,
55 Ломжинская , . — i 1 — ' — —
56 Люблинская . . 80 60 140 99 46 145
57 Петроковская . 72 И 86 44 12 56
58 Плоцкая . . . . — i 1 — i 1
59 Радомская . 4 2 6 i i 2
6о Сувалкская . 13 3 16 — 2 2
6і Сѣдлецкая . 55 28 83 7 19 26

Итого

Кавказъ.

252 117 369

1
1
1

180 87 267

62 Бакинская . 1 1
1

2 — i 1
63 Елисаветпольская . 16 2 18 5 i 6
64 Карская обл. 5 — 5 — — —
65 Кубанская обл. . 725 534 1-259 148 434 582
66 Кутаисская . 9 — 9 — i 1
67 Ставропольская . . 6.913 909

96
7.822 659 787 1.446

68 Терская обл. 276 372 103 63 166
69 Тифлисская — — — 6 i 7
70 Черноморская . 2 1 3 4 — ■ 4

Итого 7.947 1.543 9.490 925 1.288 2.213

II
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Губерніи и области,

Gouvernements et 
provinces.

A. Прослѣдовало въ прямомъ направ- 
леніи.

A. Mouvement d’aller.

Переселенц. Ходоковъ.

Colons. Eclair eur s.

Итого.

Total.

Б. Прослѣдовало въ обратномъ направ- 
ленш.

В. Mouvement de retour.

I !
Переселенц, Ходоковъ. Итого. 

. Colons. ftclaireurs. i Total.

70
7 1
72

Сибирь x).

Срѳд.-Азіатск. влад.

Сыръ-Дарвинская *) 
Тургайская 
Уральская .

Итого

Сверхъ того иностр. 
подд. и не указана.

Всего

62
1.400

1 047

4

234.877

ю
220

4

234

92.553

х) Изъ Сибири безъ указавія губерніи (области). 
2) Изъ Туркестана безъ указавія области.

5

11

72
1.620

189

1.881

4

327.430

12
245

34

291

43

42.956

і
131

2

134

3

67 208

13
376

Зб

425

40

110 164

и



II. Распредѣленіе переселенцевъ и ходоковъ прямого направленія по губерніямъ 
назначенія и обратныхъ—по губерніямъ временнаго водворенія.

II. Repartition des colons et eclaireurs sur ГаІІег par gouvernements de 
leur destination et de ceux sur le retour par gouvernements de leur instal- 

______________ iation temporaire._______  ______  _________

-  9 -  .

Губервіи и области.

А. ІІрослѣдовало въ прямомъ направ
лены.

A. Mouvement d’aller.

Б. Прослѣдовало въ обратномъ направ
лены.

В. Mouvement de retour.

Gouvernements et 
provinces. Переселенц.

Colons.

Ходокоіъ.

fclaireurs.
1
1

Итого.

Total.

Переселенц.
1

Colons.

Ходоковъ.

flclaireurs.

Итого.

Total.

I 2

Европ. Россія.

3 4 5 6 7 І 8

I Оренбургская . 2.004 983 2.987 314 444 758
2 Пермская . 63 37 100 18 40 58
3 Самарская 2.779 566 3-345 325 809 i , i 34
4 ^Саратовская . — — — — 1 1
5 Симбирская 454 448 902 255 459 714
6 У фимская 1-435 246 1.681 406 411 817

Итого

Сибирь.

6.735 2.280 9.015 1.318 2.164 3,482

7 Амурская обл. 7.034 3-294 10.328 797 1,821 2,618
8 Енисейская 22.093 7.021 29.114 5 ,o i5 4,778 9,793
9 Забайкальская обл. . 1.076 2.992 4.068 344 366 710

ю Иркутская 10.799' 4.215 15014 2,907 2,170 5,077
и Камчатская обл. 9 19 28 12 4 16
12 Приморская оба. . 6.956’ 6.055 13.011 2,255 2,323 4,578
13 Сахалинская обл. . 21 2 23 — — —
Ч Тобольская 16.730 6.166 22.869 2.651 4,577 7,228
15 Томская .

Въ томъ числѣ ка
73.139 26.992 100.131 14.927 17,379 32,306

бин. земли. 47.013 16.619 63.632 9.622 11.204 20,826
іб Якутская обл. . — 8 8 — — —

Итого 

Среднв-Азіат. влад

137.830 56.764 194.594 28.908 33,418 62.326

17 Акмолинская обл. . 32-397 12.826 45-223 6.772 9,373 16,145
і8 Закаспійская „ — — — — — ---
19 Самаркандская М — — — — — --
20 Семипалатинская . 14.610 4-739 19.349 975 3,793 4,768
21 Семирѣченская 14.254 4.237 18.491 1.232 1,864

1,728
3.096

22 Оыръ-Дарьинская . 2.827 1.960 4.787 539 2 ,2б7
23 Тургайская 16.436 * 6.351 22 787 1-954 3,9 0 i 5,855
24 Уральская 9.788; 3-384 13.172 1-055 2,602 3,657
251 Ферганская . *) — — — — — —

Итого 90.312! 33.497 123.809 12.527 23,261 35.788
.

1 Безъ указ. губ. (обл.) — 12 12 1
! Вернувш. съ пути . — — — 203 0,3641 8,507
I Всего . - 234.871f 92.553! 327.430 42.956i 67,208 110.164

*) Туркестанъ безъ распредѣлевія по областямъ.

и



III. Число водворенныхъ въ періодъ
III. Nombre de colons installes реп

• — 10 -

1906 г. 1907 г. 1908 г.

Р а і о в ы,

R е g і о n s. Семей

Familles.

Душъ 
м. п. 

Hommes.

Семей

Familles

Душъ 
м. п. 

Hommes.

Семей.

Familles.

Душъ 
м. п. 

Hommes.

I 2

Сибирь

3 4 5 6 7 8

I Тобольскій 1.652 4.525 3.5 I9 10.326 4-895 14.184

2 Томскій 1.905 5.279 21.639 67.940 45.000 135.000

3 Енисейскій ,ІЛ43 3.752 5Л43 16.669 8.209 25 238

4 Иркутскій 4 7 478 1.486 4.536 2.263 7-051

5 Амурскій 448 1.344 1.476 4.428 і -455 4.040

6 Приморскій 1.430 4.300 7.976 21.390 2.203 6-473

7 Забайкальскій . — — — -

Итого 6.725 19.678 41.239 125.289 64,025 191986

Средняя Азія.

8 Акмолинскій . 5.60с 16.700 •9.920 29.759 19.261 57-783

9 Тургайско-Уральскій 2.000 6.000 15.403 46.209 5-3 II «6.337

IO Семипалатинскій 8оо 2.400 1.464 4-392 1.849 6.037

11 Семирѣченскій .
1

— 780 2.332 209 65О

12 Сыръ-Дарьинскій . ' . . — I — — 800 2.400

Итого 8.400 25.100 27.567 82.692 27.430 83.207

Всего 15.125

I

44.778 68.806 207.981 91.455 275.193

і[

J) Педварительныя данння ревизорской частж Приморскаго Управленія.



Я Г  - ' ■ ^ ------------------ --I
-  1 1  -  

J906 1913 г.г. переселенцевъ. 
dant la periode 1906—1913.

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. Итого.
Total. 191Я г.
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9 ю I I 12 13 14 15 іб 17 ! 18 19 20

5-397 «5-945 4.798 13.721 5-523 16.007 3.770 10.758 29.554 85.466 4.180 11.740

26.872 79-«7 « 32.032 94.544 29.187 85 926 15-498 43.766 172.133 511.626 12.470 35л ІО

9-157 27-«93 5.620 15-854 5-903 15.968 6.103 16.352 41.278 121.026 4.210 11,750

2.929 8.647 2-775 7.658 2.601 6 716 3.468 9.105 15.669 44 191 2.640 6.930

2,972 7-599 4.768 12.366 1.783 4-703 1.923 4.692 14 825 39.172 2.280 5 890

4-897 12.959 4.152 9-45° 3.118 7.059 2.827 6.365 26.603 67.996 2.270 5-370

98 286 257 651 486 1.310 320 897 1.161 3.144 350

ох>00

52.322 151.800 54.402 154.244 48.601 137.689 33.909 91.935 301.223 872 621 28.400 77 660

16.5x2 48.318 7-475 21.907 11.288 32.836 7.710 22.039 77.766 229.342 7.530 26.48О

9.680 29.234 11.094 33.696 9.862 32.158 4.305 12.937 57.655 176.571 6.080 18.550

3.186 10.159 4.003 11.494 3.350 9,000 2.139 6.ІОІ 16.791 49.583 3-320 ІО.О8О

1529 4-755 3-569 11.005 4-350 I3-732 5.283 іб 170 15 720 48.644 2.540 8 . Ю О

35° 1053 37 107 527 1.542 3.492 10.374
і

5.206 15.476 2.130 5.820

31.257 93.519 26.178 78.209 29377 89.268 22.929 67.621 173.138 519.616 21 600 64.030

83.579 245 319 80 580 232453 77.978 226.957 56.838 159.556 474.361

I

1.392.237 50.000 141.690

II
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1. Число переселенцевъ (включая ходоковъ), двинувшихся со времени эпохи 
великихъ реформъ, въ 60-хъ годахъ истекшаго столѣтія, по 1913 г. (вклю
чительно) за Уралъ и вообще на восточный окраины Имперіи, простиралось 
по приблизительному подсчету до 4.924 тыс. д. об. п., которыя слѣдую- 
іцимъ образомъ распредѣлялись по отдѣльнымъ періодамъ времени:

Общее число Въ среднемъ
душъ об. п. въ годъ.

Съ 60-хъ гг. прошлаго стол, по 1884 г. ок. 300.000 ок. 10.000
,, 1885 г. по 1895 г.г. 161.671 п 14.697
м 1896 п . 1900 . Я 932.115 J) 186.423
У) 1901 п . 1905 . V 436.584 Г) 87.317
» 1906 п . 1910 . » 2.607.780 » 521.556

Въ 1911 V и 226.062 226.062
„ 1912 я 259.585 » 259.585
ь 1913 » п 327.430 п 327.430

Какъ видно изъ этой таблицы, переселенческое движеніе на окраины, 
начавшись въ концѣ прошлаго стслѣтія, въ послѣдніе его годы достигло 
огромныхъ размѣровъ, потомъ въ слѣдующее пятилѣтіе (1901—05 г.г.) сильно 
упало подъ вліяніемъ войны съ Японіей, во время которой оно было оффи- 
ціально пріоетановлено. По ея минованіи и послѣ періода внутренней смуты 
оно возросло до небывалыхъ до тѣхъ поръ размѣровъ: число выселившихся 
за время съ 1906 г. по 1910 г. переселенцевъ (и ходоковъ) превысило въ 
3 раза число переселенцевъ, перевалившихъ за Уралъ въ пятилѣтіе 1896 — 
1900 г.г., и болѣе чѣмъ въ 6 разъ число крестьянъ, покинувшихъ свои 
прежнія мѣстожительства для водворенія на окрайнахъ въ пятилѣтіе 
1901—05 г.г. Сильные недороды хлѣбовъ и травъ въ значительной части 
Имперіи въ 1910 и 1911 г.г. имѣли своимъ послѣдствіемъ значительное 
<;окращеніе переселенческаго движеція: въ 1910 г. число переселенцевъ и 
ходоковъ не превысило 352.950 д., а въ 1911 г. оно упало до 226.062 чел., 
т. е. составляло менѣе половины и трети числа переселенцевъ и ходоковъ, 
зарегистрованныхъ въ предыдущіе два года (въ 1908 г.—758,8 и въ 1909 г.-—
707,5 тыс. д.). Въ 1912 г. движеніе крестьянъ за Уралъ лишь нѣсколько 
увеличилось противъ 1911 г., а въ 1913 г. почти достигло цифры 1910 г. 
<327.430 д.).

Главная часть переселенцевъ и ходоковъ, какъ и елѣдовало ожидать, 
трогается въ путь весною, на которую и приходится большинство зареги- 
стрированныхъ переселенцевъ, и наименьшее число зимою. Такимъ образомъ, 
въ 19і2 г. на долю весны пришлось 53,4%, на долю лѣта— 17,6, на долю 
осени—16,6 и зимы— 12,4%.

2. По мѣсту выхода переселенцы и ходоки, прослѣдовавшіе съ 1885 г. 
на востокъ, въ огромномъ болыпинствѣ происходили изъ черноземной по
лосы Европейской Россіи. Еісли разсматривать мѣсто ихъ выхода за цѣлый 
рядъ лѣтъ, то можно убѣдпться, что въ первое десятилѣгіе, когда пересе

ІТ



ленческое движеніе только стало развиваться, почти всѣ переселенцы про
исходили изъ черноземныхъ губерній; въ десятилѣтіе 1896— 1905 г.г. по- 
слѣднія дали еще до 4/s» а нечерноземныя—нѣсколько свыше 1/ 5 всѣхъ пересе
ленцевъ. Въ пятилѣтіе 1906—10 г,г. выходцы изъ первыхъ губерній едва 
составляли 3Д (74,5%), а изъ вторыхъ нѣсколько свыше ХД (25,5%). При- 
этомъ во все время вплоть до 1912 г. первое мѣсто въ качествѣ центра 
выселенія принадлежало Малороссійскимъ, Новороссійскимъ, а также и нѣ- 
которымъ смежнымъ губерніямъ болѣе южной части черноземной полосы. 
Особенно значительное число переселенцевъ за послѣдніе годы % отпустили 
губерніи: Полтавская, Курская, Екатеринославская, Херсонская, Харьков
ская, Кіевская, Таврическая, Черниговская, Воронежская, Подсльская, Бес
сарабская, Тамбовская и нѣкоторыя другія губерніи. Изъ губерній нечер
ноземной полосы наибольшее число выходцевъ за Уралъ выселилось изъ 
Могилевской губ., отчасти изъ Волынской и Витебской.

Въ 1911 г. отдѣльныя губерніи по числу отпущенныхъ ими пересе
ленцевъ располагались въ слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ: Полтавская 
(20,5 тыс. переселенцевъ и ходоковъ), Екатеринославская (17,2 тыс.), Хер
сонская (14,7 тыс.), Харьковская (14,2 тыс.), Могилевская (10,9 тыс.), Кіев- 
ская (10,4 тыс.), Черниговская (10,3 тыс.), Вятская (8,6 тыс.), Подольская 
(8,‘2 тыс.), Таврическая (7,0 тыс.) и т. д.

ІІорядокъ этотъ, болѣе или менѣе сходный съ таковымъ за предъ- 
идущіе годы, рѣзко мѣняется въ 1912 г., когда центръ выселенія замѣтно 
перемѣщается на востокъ, что объясняется пережитымъ губерніями При- 
волжья и Заволжья въ 1911 г. неурожаемъ, вслѣдствіи котораго уже въ 
концѣ этого года началось усиленное движеніе за Уралъ изъ губерній ука- 
занныхъ раіоновъ, какъ ходоковъ, такъ и переселенцевъ, семейныхъ и оди- 
нокихъ. Такимъ образомъ, изъ ѵказанныхъ выше губерній южной полосы 
Россіи, бывшихъ долгое время главными мѣстами выхода переселенцевъ, въ
1912 г. отпустили свыше 10.000 душъ только 4 губерніи: Тамбовская 
(12,3 тыс.), Полтавская (11,3 тыс.). Воронежская (11,0) и Екатеринослав
ская (10,3 тыс.). Другія 7 губерній этой категоріи принадлежали въ 1912 
году уже къ восточной полосѣ Россіи, которая лишь съ этого года про
двинулась на первое мѣсто въ качествѣ центра выселенія.

Наибольшее число переселенцевъ и ходоковъ изъ указаннаго раіона въ
1912 году отпустила Вятская губ. (22,9 тыс. д.); за нею слѣдовали въ нис
ходящемъ порядкѣ губерніи: Самарская (15,7 тыс.), Пензенская (12,8 тыс.), 
[Тамбовская—см. выше], Казанская (11,9 тыс.), Уфимская (11,8 тыс.), [Пол
тавская, Воронежская], Саратовская (10,8 тыс.), [Екатеринославская] и 
Симбирская (10,0 тыс.).

Какъ видно изъ этого перечня, губерніи, почти постоянно въ послѣд- 
нее время шедшія впереди другихъ по числу отпущенныхъ переселенцевъ, 
въ 1912 г. значительно подались казадъ, именно, Полтавская губ., цѣлый

— 1В —
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рядъ лѣтъ, какъ и въ 1911 г., занимавшая въ указанномъ отношеніи пер
вое мѣсто, отодвинулась въ 1912 г. на 7-ое мѣсто, Екатеринославская ото
шла со 2-го мѣста (въ 1911 г.) на 10-ое, Херсонская съ 3-го передвинулась 
на 12-ое, Харьковская съ 4-го на 13-е, Кіевская—съ 6 на 19-е, Чернигов
ская съ 7 на 18-е и Таврическая съ 10-го на 20-е.

Въ 1913 г. первенствующее значеніе опять пріобрѣтаютъ черноземный 
губерніи: изъ числа 12 губерній, отпустившихъ въ этомъ году свыше
10.000 чел. переселенцевъ и ходоковъ, на ихъ долю приходилось 167.179 д., 
какъ то видно изъ слѣдующаго перечня:

Херсонская . . . 24.702 чел.
Екатеринославская. 23.695 и
Полтавская . . . 19.864 и

Тамбовская . . . 18.255 »
Воронежская. . . 15.593
Харьковская . . . 15.174 )>
Таврическая . . . 14.141
Саратовская . . . 13.148
Самарская. . . . 11,859 V

Симбирская . . . 10.748 „

Такимъ образомъ, многія изъ этихъ губерній, отступившія по числу вы- 
ходцевъ въ 1912 г. далеко назадъ, опять продвинулись на мѣста близкія къ 
тѣмъ, которыя онѣ занимали раньше. При этомъ губерніи Новороссійскія, 
Малороссійскія и Центрально-земледѣльческія стали впереди Приволжскихъ.

Изъ другихъ губерній этой полосы, отпускавшихъ прежде значитель
ное число переселенцевъ, движеніе за Уралъ въ послѣдніе годы, какъ и 
въ 1913 г., ослабѣло и не достигало 10.000 д. Таковы губерніи: Курская, 
Кіевская, Черниговская (см. табл. на стр. 6).

Наименьшее число переселенцевъ изъ губерній Европейской Россіи 
отпускаютъ Сѣверныя, Промышленный, столичныя, Прибалтійскія и отдѣль- 
ныя губерніи другихъ раіоновъ (въ ихъ числѣ Холмская).

П ривислинскш  к р а й , отпускающій излишекъ своего населенія за 
океанъ и временно въ Германію и въ другія страны Европы, очень мало 
участвуетъ въ переселенческомъ движеніи на востокъ Имперіи, но въ по- 
слѣдніе годы среди переселенцевъ и ходоковъ стали наблюдаться и уро
женцы названнаго края, причемъ наиболѣе многочисленны среди нихъ 
были выходцы изъ губерній: Петроковской, Люблинской, Кѣлецкой (въ 
1911 г.) и Сѣдлецкой (1912 г.). Въ 1913 г. общее число уроженцевъ 
этого края не превышало 369 д., причемъ они происходили главнымъ обра
зомъ изъ Люблинской, Петроковской и Сѣдлецкой губ.

II



Изъ обѣихъ частей К авказа  Закавказье не принимаетъ участіе въ 
переселенческомъ движеніи и почти не служитъ центромъ для колонизаціи, такъ 
какъ этотъ край (какъ и Туркестанъ) оффиціально закрытъ для водворенія въ 
немъ крестьянъ изъ другихъ частей Имперіи, кромѣ какъ изъ Сѣв. Кав- 
каза(см. стр. 26—27). Изъ губерній и областей послѣдняго наибольшее число 
переселенцевъ за Уралъ отпускали до 1910 г. Кубанская и Терская обл., въ 
особенности первая. На обѣ эти области вмѣстѣ приходилось свыше 9/ю всѣхъ 
переселенцевъ съ Кавказа. Съ 1910 г. особенно усилилось переселенче
ское движеніе изъ Ставропольской губ. при одновременномъ ослабленіи его 
изъ выше названныхъ двухъ областей. Въ 1913 г. изъ Ставропольской 
губ. направилось за Уралъ 7.822 чел. переселенцевъ и ходоковъ.

До сихъ поръ была рѣчь о переселенцахъ и ходокахъ вмѣстѣ; въ 
нижеслѣдующей табличкѣ число тѣхъ и другихъ показано отдѣльно за 
періодъ времени съ 1901 до 1912 г.г.
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Годы. Переселевцы. Ходоки. Итого.

1901 89.088 31.161 120.249
1902 81.921 29.009 110.930
1903 85.824 29.012 114.836
1904 40.001 6.731 46.732
1905 38.750 5.269 44.019
Итого 335.584 101.182 436.766
Среднее 67.117 20.236 87.353

1906 141.294 77.584 218.878
1907 427.339 145.240 572.579.
1908 664.777 94.035 758 812
1909 619.320 88.143 707.463
1910 316.163 36.787 352.950
Итого 2.168.893 441.789 2.610.682
Среднее 433.778 88.358 522.136
Всего 2.504.477 542.971 3.047.448
Среднее 250.478 54.297 304.745

1911 189.791 36.271 226.062
1912 207.027 52.558 259.585
1913 234.877 92.553 327.430

3. Мѣсто назначенія переселенцевъ (и ходоковъ):
Послѣдовало въ прямомъ наиравленіи.

Р а і о н ы: Въ 1906 — 19101т. Въ 1911
Абсол. Абсол.
число въ %. число въ °//о

т. 4 губерніи Сибири . .
2. Области „
3. Степныя области . .

Итого . .
4 . Вост. губ. Евр. Россіи.

1.485*43 59-о 
260.721 10.4 
770.221 30.6 

2 516.075 100.0
91.705 —

118.124 
19-503 
61.506 

199.133
26.929

59-3
9.8

30.9
100.0

Въ 1912 г. 
Абсол.
число въ %.
169.699 68.о 
25.115 ю .і 
54.578 21.9 

249.392 100.0
10.193 —

Въ 1913 
Абсол. 
число въ °/о.
167.128 
27.466 

123.809 
318.403 100.0

9.027

52-5
8.6

38.9

II
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Около 60% всѣхъ переселенцевъ и ходоковъ, перевалившихъ за 
Уралъ въ теченіи періода времени 1906 — 1911 г.г., имѣли своимъ назна- 
ченіемъ 4 губерніи Сибири. Остальная часть ихъ приходилась на долю 
восточной половины Сибири и на Степныя области. При этомъ изъ сопо
ставлен! я этихъ данныхъ съ таковыми за десятилѣтіе 1896— 1905 г.г. О 
усматривается, что значеніе западной половины Сибири, какъ центра 
воцворенія переселенцевъ, значительно упало, а другихъ раіоновъ Заураль
ской -Россіи возрасло; въ особенности это касается Пріамурскаго края, 
куда въ послѣднее 6-лѣтіе направилось относительно вдвое большее число 
переселенцевъ по сравнению съ предыдущимъ десятилѣтіемъ. И Степныя 
области выиграли за это время, хотя и не столь значительно (на 70%).

Въ 1912 г. распредѣленіе переселенцевъ между отдѣльными частями 
Лзіатской Россіи вновь приблизилось къ наблюдавшемуся въ десятилѣтіе 
1896— 1905 г.г., т. е. число переселенцевъ въ губерніи Сибири возросло на 
8% за счетъ Степныхъ областей.

Въ 1913 г. особенно много переселенцевъ направилось въ Степныя 
области (38,9%) при одновременномъ ослабленіи движенія ихъ въ Сибирь, 
въ особенности въ ея западную половину (противъ 1912 г.— 15,5 и противъ
1911 г.—6,8%).

4. Самовольные переселенцы (не считая ходоковъ).
Прослѣдовало на востокъ.

Съ проходя, свидѣт. Безъ проходи, свидѣт.
Годы. Въ абс. данн. Въ % Въ абс. данн. Въ %

1 9 0 8 3 5 0 . 4 1 1 5 4 , 4 3 1 4 . 3 6 6 4 5 , 6
1 9 0 9 3 2 7 . 6 7 7 5 2 , 9 2 9 1 . 6 4 3 4 7 ,1
1 9 1 0 2 1 7 - 3 7 7 6 8 ,8 9 8 . 7 8 6 3 1 , 2
1 9 1 1 1 2 4 . 0 3 3 5 4 , 9 6 5 . 7 5 8 4 5 ,1
1 9 1 2 1 1 4 . 1 8 7 5 6 , 8 8 6 . 8 4 0 4 3 , 2
Итого 1.133.685 — 857.393 —
Среднее 2 2 6 . 7 3 7 5 6 , 8 1 7 1 . 4 7 9 4 3 , 2
1 9 1 3 1 5 4 . 8 8 7 6 5 , 9 7 9 . 9 9 0 3 4 ,1

Такимъ образомъ, за 5 лѣтъ съ 1908—12 г.г. только 56,8% всѣхъ пе
реселенцевъ (безъ ходоковъ) было снабжено узаконенными для переселенія 
на окрайны видами, а остальная часть предпочла попытать свое счастье 
на свой страхъ, при этомъ въ 1908 и 1909 г.г. относительное число са- 
мовольныхъ переселенцевъ было приблизительно одно и то же (46— 47%); 
въ 1910 г. при ослабленіи переселенческаго движенія, оно составляло не 
свыше 3/ю всѣхъ переселенцевъ, но уже въ 1911 и 1912 г.г. число ихъ 
вновь приблизилось къ нормѣ 1908—09 г.г., а въ 1913 г, опять умень
шилось до 34,1%.

х) 4 губ. Сибири—7] ,3, области Сибири 5,7, и Степныя области—23,0%.
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5. Обратное движеніе переселенцевъ (безъ ходоковъ). 
Движеніе переселенцевъ обоего пола.

— 17 —

Годы. Въ прям. Обратно. % пересел.
напрам. обрат, движ.

1901 89.088 23.637 26,5
1902 81.921 16.925 20,7
1903 85.824 9.471 11,0
1904 40.001 4.152 10,4
1905 38.750 3.795 9,8
Итого 335.584 57.980 14,8
Среднее: 67 .117 11.596 14,8

1906 141.294 6.158 4,4
1907 427.339 27.195 6,4
1908 664.777 37.882 5,7
1909 619.320 82.287 13,3
1910 316,163 114.893 л 36,3
Игого 2.168.893 268.415 11,0
Среднее:

1906—1910
5

433.778 63.683 11,0

1911 189.791 116.308 61,3
1912 201.027 57.319 28,5
1913 234.877 42.956 18,3

Итакъ, въ среднемъ за 10 л. (1901— 10 г.г.) 13,0% всѣхъ пере
селенцевъ (безъ ходоковъ), направившихся за Уралъ, вернулись обратно. 
Въ разные годы отчетнаго періода наблюдаются въ этомъ отношеніи зна
чительный колебанія: въ 1901 г. обратные переселенцы составляли свыше 
7* всѣхъ переселенцев?, прямого направленія, въ 1902 г. У5. Вь слѣдующіе 
три года ихъ число уменьшилось на половину противъ 1902 г. и составляло 
около 10%; въ 1906 г. оно опять уменьшилось на половину противъ вели
чины 1905 г., достигнувъ въ этомъ году своего minimunra (4,4%) Въ слѣдующіе 
два года оно держалось почти на той же высотѣ (6,4 и 5,7%)' Въ 1909 г. 
вновь начинается подъемъ относительнаго числа обратныхъ переселенцевъ, 
% которыхъ достигъ 13,3%. Въ 1910 г, это число возрасло почти въ три раза, 
достигнувъ наибольшей за отчетное 10-лѣтіе величины— 36,3% Въ 1911 г. 
число обратныхъ переселенцевъ чрезвычайно увеличилось, такъ что составило 
уже свыше 3/5 общаго числа переселенцевъ прямого направленія. Нако
нецъ, въ 1912 г. оно вновь стало падать (28,5%) и въ 1913 г. достигло 
18,3%.

Что касается до причинъ этихъ колёбаній, то на малый % обратныхъ 
переселенцевъ въ трехлѣтіе 1906—08 г.г. несомнѣнно повліяла новая 
постановка всего переселенческаго дѣла на началахъ закона 6 іюня 1904 г., 
который впервые получилъ свое осуществленіе въ 1906 г., по окончаніи
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обратной перевозки на родину чиновъ бывшихъ манчжурскихъ армій. 
Значительное повышеніе % обратнаго движенія въ 1909 г. объясняется, 
съ одной стороны, нѣкоторымъ ослабленіемъ прямого движенія переселен
цевъ въ этомъ году и, съ другой, дѣйствительнымъ увеличеніемъ числа 
возвратившихся изъ Степныхъ областей переселенцевъ, въ особенности само- 
вольныхъ, подъ вліяніемъ неурожая хлѣбовъ, постигшаго Киргизскій край*

Еще рельефнѣе чѣмъ на движеніи переселенцевъ впередъ, сказалось 
вліяніе хорошаго урожая хлѣбовъ въ Европейской Россіи въ 1910 г. на 
обратномъ движеніи переселенцевъ, которое возрасло до 114.893 ч., или 
болѣе Ѵз всего числа переселенцевъ прямого направленія. Впрочемъ, и помимо 
хорошихъ урожаевъ усиленіе обратнаго движенія крестьянъ изъ-за Урала 
является какъ бы реакціей послѣ чрезмѣрно сильнаго переселенія туда въ 
предшествовавшіе два года.

Въ 1911 г., какъ извѣстно, сильный неурожай постигъ всю западную, въ 
особенности равнинную, часть зауральской Россіи, и это обстоятельство ока
залось главной причиной небывало сильнаго обратнаго потока изъ-за Урала 
переселенцевъ и не окончательно устроившихся новоселовъ и даже 
прожившихъ тамъ нѣсколько лѣтъ. Съ 1912 г., при наступленіи болѣе нор- 
мальныхъ экономическихъ условій по обѣ стороны Урала, число обратныхъ 
переселенцевъ опять стало приближаться къ нормѣ.

По мѣсту выхода и мѣсту временной осѣдлости за Ураломъ обратные 
переселенцы распредѣлялись такимъ образомъ:

1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.
Раіонъ выхода абсол.

числа
% къ 

пер. пр. 
напр.

абсол.
числа.

% къ 
пер. пр. 
напр.

абсол.
числа.

°/о къ. 
пер. пр. 

напр.

абсол.
числа.

°/о къ 
пер. пр. 

напр.

1. Сибирь . . .
2. Средн. Азія . .
3. Вост. губ. Евр. Р.

69.981
40.404

3.978

40.9 
36,1
11.9

50.272 
54.114 
11.690

44,5
103,3
47,7

30.660
23.233

3.250

15.7 
42,6
31.8

28.908
12.527

1.318

14,8
10,1
14,7

Итого 114.363 — 116.076 — 57.143 — 42.753 —

неизв. губ. и съ пути 530 — 232 — 176 — 203 —

ВСЕГО . 114.893 36,3 116.308 61,3 57.319 28,5 42.956 13,1

Эти данныя показываютъ большую разницу, которая сѵществуетъ 
между мѣстами выхода обратныхъ переселенцевъ и не вполнѣ прочно 
устроившихся новоселовъ. Первое мѣсто среди трехъ указанныхъ въ таблицѣ 
раіоновъ занимаетъ въ 1911 и 1912 г.г. Средняя Азія, т. е. Степныя обла
сти (со включеніемъ Туркестана). Благодаря недостатку осадковъ здѣсь 
вообще труднѣе основаться и развить сельское хозяйство, а въ засушливые 
годы, наступающіе здѣсь часто, земля безъ искусственнаго орошенія, кото
рое практикуется лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Семирѣчья и на югѣ Typ-
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кестана, гдѣ число русскихъ крестьян^ незначительно, не родитъ ни хлѣба, 
ни травъ. И вотъ, невполнѣ окрѣпшіе новосельскіе дворы принуждены бы- 
ваютъ бросать свои надѣлы и бѣгутъ въ другія мѣста, не говоря уже о 
переселенцахъ, которые, попавъ въ среду голодающихъ и вообще бѣдетву- 
юншхъ поселянъ, немедленно поворйчиваютъ назадъ. Въ 1911 г. число та- 
кихъ бѣженцевъ изъ Степныхъ областей было настолько велико, что на
3,3% превысило число направившихся туда переселенцевъ.

Второе мѣсто по относительному числу возвращающихся обратно пере
селенцевъ и новоселовъ занимаютъ восточный губерніи Европ. Россіи (Орен
бургская, Уфимская, Пермская, Самарская и Симбирская) и послѣдиее— 
Сибирь, гдѣ, благодаря большей влажности воздуха и въ общемъ большему 
количеству выпадающихъ осадковъ, недороды наступаютъ сравнительно рѣже 
и урожаи вообще ровнѣе, чѣмъ далѣе къ югу, въ степной полосѣ, и къ 
востоку.

1910 г. представляетъ извѣстное исключеніе изъ этого общэго для 
послѣдняго времени (включая и 1909 г.) правила: сравнительно наибольшій про
центъ обратныхъ переселенцевъ въ этомъ году дали именно Сибирскія губерніи и 
области, за которыми слѣдовали Степныя области и, наконецъ, губерніи 
восточной Россіи. Это исключеніе находитъ себѣ объясненіе въ обстоятель- 
ствѣ, не имѣющемъ отношенія къ экономической жизни зауральскихъ странъ, 
именно, оно въ значительной степени зависитъ отъ чрезмѣрно сильнаго въ 
предшедствующіе два года переселенческаго движенія изъ Европейской 
Россіи за Уралъ.

Наконецъ, въ 1913 г. относительная интенсивность обратнаго движе- 
нія переселенцевъ была почти одинаковая въ Сибири и восточной лолосѣ 
Европ. Россіи, и послѣднее мѣсто занималъ Степной, край какъ бы въ 
видѣ реакціи послѣ сильныхъ выселеній оттуда непрочно устроившихся 
переселенцевъ въ предшествующее годы.

6. Ходоки. Общее число ходоковъ, перевалившихъ за десятилѣтіе 
1901—1910 г.г. за Уралъ, простиралось до 542.971 чел., что составляетъ 
въ среднемъ 54.297 чел. въ годъ. Приблизительно такое же число ходоковъ 
отправилось въ Азіатскую Россію и въ 1912 г.—52.558 чел. Изъ погодныхъ 
данныхъ, приведенныхъ на стр. 15, усматривается огромное колебаніе въ 
числѣ ходоковъ, покинувшихъ Европ. Россію въ отдѣльные годы отчетнаго 
десятилѣтія. Въ общемъ можно сказать, что годы наибольшаго отхода хо
доковъ за Уралъ предшествуютъ или рѣже совпадаютъ съ годами наиболь
шаго переселенческаго движенія.

Изъ данныхъ касательно обратнаго движенія ходоковъ видно, что да
леко не всѣ изъ нихъ возвращаются на родину. Такимъ образомъ, въ 
среднемъ заЗ-хълѣтіе: 1909—И г.г. отправилось за Уралъ 161.201 въ 1912 г. 
58.558 и въ 1913 г. 92.553 ходоковъ, а вернулось обратно въ 1909— И г.
116-316 чел., или 72,2%, въ 1912 г. 41.069, или 70,1% и въ 1913 г. 67.208 челов.,
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или 72,6о/0. Хотя многіе изъ нихъ возвращаются обратно не въ годъ своего 
отбытія, а годъ или два спустя, но все же общее число обратныхъ ходо
ковъ почти всегда меньше числа ходоковъ прямого направленія. Часть ихъ, 
повидимому, остается за Ураломъ.®

Огромное большинство ходоковъ за послѣдніе годы было снабжено 
ходаческими свидѣтельствами, именно: въ 1911 г. 23,8% въ 1912г. 11,1% и 
и въ 1913 г. только 3,7% ихъ не имѣли таковыхъ. Это паденіе числа само- 
вольныхъ ходоковъ несомнѣнно находится въ связи съ нынѣ установлен- 
нымъ порядкомъ выдачи ходаческихъ свидѣтельствъ всѣмъ желающимъ пе
реселиться за Уралъ крестьянамъ и мѣщанамъ-земледѣльцамъ. Въ предъ- 
идущіе годы число самовольныхъ ходоковъ было значительно больше; въ
1910 г.—55,3%, въ 1909 г. они составляли %  и въ 1908 г. около %  
общаго числа ходоковъ.

Третья часть (33,3%) обратныхъ ходоковъ 1913 г. и немного свыше 
Ѵз (36,3%) таковыхъ 1912 г. зачислили для себя и для своихъ поручителей 
земельные надѣлы. Въ 1911 г. число оихъ было свыше 2/5 (4?0,7о/0), въ 1910 г. 
они составляли болѣе половины (52,2%), въ 1909 г. свыше Уз (36,9%) и въ 
1908 г.— 25,6%. Въ среднемъ за все предшествующее десятилѣтіе (1898— 
1907 г.г., число ходоковъ, обезпечившихъ себя землею, не достигало 3/10 
(28о/0). Поѣздки всѣхъ остальныхъ за Уралъ были безрезультатны.

По мѣсту назначенія ходоки распредѣлялись въ послѣдніе годы та- 
кимъ образомъ: около 3/ю ихъ въ 1910 и 1911 г.г. направились въ Том
скую губ. (въ 1910 г.—28,2 и въ 1911 г.—32,8%), въ 1909 и 1912 г.г. 
число ихъ превышало 2/з (41,8 и 41,3%). За нею слѣдовала Енисейская г. 
(въ 1910 г.— 12,4%; въ 1911 г. 8,8% и въ 1912 г.— 11,5%) Третье мѣсто 
въ 1910 и 1911 г.г. занимала Акмолинская обл. (въ 1910 г.— 11,1% и въ
1911 г. 11,5%) и въ 1912 г. Иркутская губ. (7,9о/0), за которой въ данномъ 
году стоитъ Акмолинская обл.

Въ 1913 г. наибольшее число ходоковъ имѣло своимъ назначеніемъ 
Томскую губ. (27,0 тыс, д,, или 29,2%) и затѣмъ Акмолинскую (12,8 тыс. 
чел., или 13,8 %). Въ четырехъ слѣдующихъ губерніяхъ и областяхъ число 
прибывшихъ ходоковъ превышало 5000 д. въ каждой, именно въ Енисейской— 
7,0; въТургайской— 6,4; въ Тобольской—6,2 и въ Приморской—6,1 тыс. чел.

7. Число водворенныхъ и устроенныхъ за періодъ времени 1906—13 г.г. 
въ Сибири и въ областяхъ Степного края и Туркестана переселенцевъ и 
распредѣленіе ихі* по губерніямъ ихъ осѣдлости приведено въ Ш таблицѣ 
(стр. 10 -11). Всего за семилѣтіе 1906— 12 г.г. было устроено до 474 тыс. 
семей численностью до 1.392 тыс. душъ мужского пола или около 2.800.000 
душъ об. п. Изъ отдѣльныхъ годовъ отчетнаго 7-лѣтія наибольшее число 
переселенцевъ было устроено въ 1908 г. (275,2 тыс. д. м. п.). Затѣмъ это 
число постепенно падаетъ въ послѣдующіе годы: въ 1909 г. было водворено 
245,3; въ 1910 г . -232,5; въ 1911 г.—227,0; въ 1912 г. 159,6 и въ 1913 г.
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141,7 тыс. *)д. м. п. Лишь только въ 1906 г., въ годъ смуты, число водво
ренныхъ переселенцевъ не достигло и 45.000 д. м. п.

Вышеприведенный числа относятся не только къ тѣмъ переселенцамъ, 
которые были устроены на спеціально отведенныхъ для нихъ новыхъ зем- 
ляхъ, но и къ тѣмъ, которые причислились къ обществамъ крестьянъ-ста- 
рожиловъ. Число переселенцевъ послѣдней категоріи, впрочемъ, сравни
тельно не велико въ послѣдніе годы. Такимъ образомъ, въ 1911 г. тако
выхъ оказалось 13.499 семей въ 40.793 д. м. п., что составляетъ 18,0% 
общаг о числа переселенцевъ, устроенныхъ въ цанномъ году, и въ 1912 г. 
2.990 семей въ 8.162 д. м. п. или 5,1%.

Если большая часть водворенныхъ переселенцевъ прочно осѣдаетъ на 
новыхъ мѣстахъ, то части изъ нихъ не удается основательно устроиться, 
вслѣдствіе*ли недостатка средствъ, или рабочихъ рукъ, или другихъ при- 
чинъ, и они, бросивъ свои надѣлы, уходятъ въ другія мѣста Сибири или 
возвращаются на родину, въ Европ. Россію. Въ 1911 г. число такихъ 
крестьянъ, оставившихъ свои надѣлы, простиралось до 10.427 семей въ 29.783 д. 
м. п., что составляетъ 13,1% по отношенію къ общему числу водворенныхъ 
въ данномъ году переселенцевъ.

Изъ обѣихъ окраинъ Имперіи, притягивающихъ наибольшее число 
переселенцевъ, на долю Сибири приходится до 2/з (62,8%) устроенныхъ въ 
періодъ времени 1906— 12 г.г. крестьянъ и на долю Средне-Азіатскихъ 
владѣній свыше 7в (37,2%). Нзъ отдѣльныхъ административныхъ дѣленій 
Сибири за это время на первомъ мѣстѣ стояла Томская губ., въ которой 
водворилось 36,8% общаго числа устроившихся за Ураломъ крестьянъ. За 
нею слѣдовали: Акмолинская обл. (16,5%), Тургайская и Уральская обл. 
(вмѣстѣ 12,7%), Енисейская губ. (8,6%), Тобольская губ. и Приморская обл. 
Наименьшее число переселенцевъ водворено въ Забайкальской обл. (3,144 
д. м. п.) и затѣмъ въ Сыръ-Дарьинскомъ переселенческомъ отдѣлѣ, охва- 
тывающемъ весь Туркестанскій край безъ Семирѣченской обл. (15.476 д. м. п.).

Въ 1912 г. изъ общаго числа водворенныхъ переселенцевъ на долю 
устроившихся въ Сибири приходилось 56,8 (въ 1912 г. 57,6%) и на долю 
Средне-Азіатскихъ владѣній 43,2 (въ 1912 г. 42,4%).

Изъ отдѣльныхъ губерній и областей С ибири наибольшее число 
крестьянъ было устроено въ трехъ западныхъ губерніяхъ страны, именно 
свыше 3Д общаго числа водворенныхъ въ Сибири за 1913 г. переселен
цевъ. Изъ нихъ на долю Томской губ. приходилось 45,2% общаго числа 
водворенныхъ въ Сибири переселенцевъ и въ Тобольской и Енисейской губ. 
по 15,1%. За ними въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ раіоны: Иркутскій, 
Амурскій и Приморскій. Самое послѣднее мѣсто занимаетъ Забайкальская обл.

*) За 1913 г. пред варите л ышя данныя.
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съ ничтожнымъ числомъ водворенныхъ (за 7 л. 1906— 12 г.г.—3.144 и въ
1913 г. 870 чел.).

Въ Средне-Азіатскихъ владѣніяхъ первое мѣсто по числу водворенныхъ 
въ 1913 г. переселенцевъ занимаютъ 3 болѣе западныя области Степного 
края, на долю которыхъ приходится до 2/з (6.2,5%) всѣхъ водворенныхъ 
въ Средней Азіи переселенцевъ. Изъ этого числа свыше половины (33,6%) 
приходится на долю Акмолинской обл. и остальная часть на долю Тур- 
гайско-Уральскаго раіона. Третье мѣсто занимаетъ Семипалатинская обл. 
(15,8%) и четвертое Семирѣченская.

Послѣднее мѣсто въ данномъ случаѣ принадлежитъ Сыръ-Дарьин- 
скому раіону, охватывающему три коренныя области Туркестана, см. стр. 11— 10, 
Число водворенныхъ въ немъ переселенцевъ не превышало за 7-лѣтіе 
1906—12 г.г. 15,5 тыс. ивъ 1913 г. 5.820 м. д.

8. Дѣятелъностъ Переселенческаго Управленгя. Кредитъ на переселенче
ское дѣло т. е. на переселеніе крестьянъ на востокъ, главнымъ образомъ 
за Уралъ, и на поземельное устройство переселенцевъ былъ въ 1912 году 
приблизительно тотъ же, что и въ предъидущій годъ, именно, 28,4 м. р~ 
(въ 1911 г.—27,1 милл. рублей). Больше половины этой суммы или 14,7 
милл. рублей (въ 1911 г. —14,1 милл. рублей) было ассигновано на непо
средственную помощь переселенцамъ, именно, на домообзаводственныя ссуды, 
на ссуды для удовлетворенія ихъ культурныхъ и хозяйственныхъ потреб
ностей, и на организацію врачебно-продовольственной помощи.

Остальная часть этого кредита была предназначена на операціи по 
заготовкѣ земельнаго фонда. На первомъ планѣ среди нихъ стояли работы 
по устройству дорогъ (4,96 милл. рублей; въ 1911 г.--3,55 милл. рублей), 
которыхъ въ 1912 г. было сооружено 3.500 вер., въ т. ч. 2.100 верстъ было 
окончательно закончено; сверхъ того было ремонтировано старыхъ дорогъ 
на протяженіи 7.000 вер. и произведены изысканія на проведеніе новыхъ 
дорогъ на протяженіи 4.000 вер.

Второе мѣсто по размѣрамъ отпущенныхъ суммъ занимаютъ землеот“ 
водныя работы — 3.4 милл. рублей въ 1911 г. — 2,7 м. р. Заготовлено въ
1912 г. новыхъ земель 3. 218 тыс. дес. въ т. ч. подъ колонизацію крестья- 
намъ до 1,7 милл. десятинъ, изъ коихъ до 1 милл. десятинъ для хозяйства 
селеніями и свыше у 2 милл. десятинъ подъ хутора. Сверхъ того было за
готовлено для кочевниковъ, переходящихъ къ осѣдлости 1,014 тыс. десят. 
болѣе чѣмъ за все предшествующее время. Интереснымъ нововведеніемъ за 
послѣдніе годы является образованіе особыхъ оброчныхъ статей для нуждъ 
культурнаго скотоводства и коневодства—всего въ 456 тыс. дес.

На гидро-техническія сооруженія было ассигновано 2,35 милл. руб. 
(въ 1911 г.— 1.572,0 тыс. рублей). На эту сумму удалось устроить 20 во
дохранилищу 1.700 колодцевъ и проведено на 200 верстъ неболыпихъ оро- 
сительныхъ канавъ (арыковъ).
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На поземельно-устроительныя работы было назначено 982,6 тыс. руб. 
Въ отчетномъ году усиленно велись работы по поземельному устройству 
крестьянъ-старожиловъ и инородцевъ Сибири и Степного края, причемъ 
эти работы велись на огромной площади свыше 5 милл. десятинъ, не счи
тая земель Семирѣченскаго казачьяго войска, которыхъ снято на плаиъ до 
250 тыс. десятинъ. Изъ вышеуказанныхъ 5 слишкомъ милл. дес. было за
проектировано въ надѣлы 3.135 тыс. десятинъ, окончательно отграничено 
1.960 тыс. десятинъ и составлено 186 отводныхъ записей для площади 
1.390 тыс. дес.

Вновь изслѣдовано было въ 1912 г. для цѣлей колонизаціи 25 милл. 
десятинъ, причемъ въ этихъ работахъ принимали участіе 17 научныхъ 
экспедицій. Около Ѵ5 части вышеуказаннаго пространства или до 5 милл. 
десятинъ было признано пригоднымъ для цѣлей земледѣлія. Изъ новыхъ 
незатронутыхъ переселенческимъ движеніемъ раіоновъ были обслѣдованы 
Якутская и Закаспійская обл., въ которыхъ было обнаружено не мало при- 
годныхъ для прочной осѣдлой жизни мѣстностей.

При изысканіи новыхъ свободныхъ удобныхъ земель для колонизаціи 
въ 1912 г. было, какъ указано выше, обращено особое вниманіе на Степной 
край и Туркестанъ (6 уѣздовъ) и въ результатѣ этихъ изысканій было 
признано, что безъ ущерба для мѣстныхъ кочевниковъ-киріизовъ до 14 милл. 
рублей десятинъ могли бы быть отведены для нуждъ переселенія. На эти 
работы т. е. на изслѣдованіе новыхъ колонизаціонныхъ раіонѳвъ было 
ассигновано 749 тыс. рублей и на всѣ остальныя работы по переселенію 
и устройству кіа мѣстахъ переселенцевъ— 1,3 милл, рублей (включая рас
ходы по содержанію центральнаго управленія въ 1911 г. 1,1 милл, рублей.

Выше было указано, что свыше половины всего кредита 1912 г. было 
назначено на удовлетвореніе матеріальныхъ нуя^дъ крестьянъ, желающихъ 
водвориться за Ураломъ. Значительность этой суммы находится въ извѣстной 
зависимости отъ закона 5 іюля даннаго года, который имѣетъ цѣлью по
ощрить колонизацію Дальнаго Востока и вообще пограничныхъ мѣстностей. 
Этотъ законъ регулируетъ расходованіе отпущенныхъ на этотъ предмегь 
суммъ и вводитъ въ него нѣкоторыя новыя основы: во 1-хъ, размѣры ссудъ 
на домообзаводство, согласно этому закону, колеблятся въ зависимости, съ 
одной стороны, отъ трудности веденія хозяйства въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ
и, съ другой, отъ важности ихъ заселенія съ общегосударственной точки 
зрѣнія. До половины этихъ ссудъ можетъ быть предоставлена въ качествѣ 
безвозвратнаго пособія. Во 2-хъ, размѣры ссудъ устанавливаются на трех- 
лѣтіе впередъ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и 
утверждаются Совѣтомъ Министровъ.

Всего на указанное 3-хъ лѣтіе установлено 6 разрядовъ земель, водво- 
реніе на которыхъ даетъ право на ссуды разныхъ размѣровъ (отъ 100 до 
400 рублей). Въ седьмомь, именно, 1 разрядѣ, гдѣ условія для осѣдлой
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жизни наиболѣе благопріятны, ссудъ вовсе не полагается. Сюда относятся 
части Степныхъ областей, именно, е.-з. часть Уральскаго у. (Уральской обл.), 
с. части Кустанайскаго и Актюбинскаго у.у. (Тург. обл.). с. часть Омскаго у. 
и нѣкоторыя мѣстности другихъ уѣздовъ Акмолинской обл., часть Зайсан- 
скаго у. (Семип, обл.) и части Вѣрнинскаго и Пишпекскаго у.у. (Семир. обл.) 
съ орошенными на казенныя средства землями. Сюда же принадлежатъ 
лѣсо-степная полоса Тобольской губ., близъ жел. дороги и р. Ишима, 
почти вся центральная часть Томской губ. (за искл. Кулундинской степи) 
и ближайшіе къ жел. дорогѣ участки Красноярскаго и Канскаго у.у. Ени
сейской губ. (подробнѣе объ этомъ см. „Ежегодникъ“ 1912 г. II, 19 ел.).

Смѣта по Переселенческому управленію на 1914 г. предусматриваем 
общую сумму расходовъ въ 30.229.824 руб. противъ ассигнованных^ въ
1913 г. 27.525.482 р. т. е. на 2.703.842 р. больше. Означенная сумма въ 
30,2 милл. рублей слѣдующимъ образомъ распредѣлялась между отдѣльными 
статьями расходовъ: на содержаніе центральныхъ учрежденій 223.106 руб., 
учрежденій, завѣдывающихъ движеніемъ и водвореніемъ переселенцевъ 
1.275.488 р.; личный составъ учрежденій, завѣдыв. образованіемъ пересе- 
ленческихъ участковъ 1.640.692 р.; операціонные расходы по образованію 
переселенческихъ участковъ 1.777.500 р.; изслѣдованіе новыхъ колонизаціон- 
ныхъ раіоновъ 260.000 руб.; на содержаніе дорожнымъ техникамъ 427.900 руб.; 
операціонные расходы по проведению дорогъ 4.789.322 руб.; на гидротехниковъ 
311.820 р.; операціонные расходы по гидротехническимъ работамъ 1.559.599 р.; 
поземельно-устроительные отряды 966.037 р.; на выдачи по мѣсгнымъ приви- 
легіямъ службы 189.034 р.; на домообзаводственныя ссуды 8.326.000 р.; на ссуды 
на общеполезный надобности 2.895.000 р.; путевыя ссуды 101.500 р.; вра- 
чеОно-продовольственную помощь 5/360.326 р. и на ветеринарную помощь
126.000 р.

Смѣта доходовъ по Переселенческому Управленію исчислена на 1914 г. 
въ суммѣ 596.412 руб. противъ 400.518 руб. въ 1913 г., что соста
вляетъ увеличеніе на 195.894 руб. *)

6. Рабочее движете на Дальнгй Востокъ. Въ 1912 г. изъЕвроп. Россіи 
и Зап. Сибири отправилось на работы на Дальній Востокъ 79 544 челов. 
(въ т. ч. 52.602 по льготному тарифу въ нормальной цѣны). Наиболь
шее ихъ число (отъ 6 до 6,5 тыс. д.) вышло изъ губерній: Симбирской и 
Пензенской и затѣмъ изъ четырехъ другихъ губерній (прибл. по 4ХД тыс. 
чел.). Изъ общаго числа рабочихъ было 64.4Н9 чел, законтрактованныхъ 
(въ т. ч. 38.145 чел. казенными учрежденіями). Помимо своего прямого 
назначенія—снабжать Дальневосточный окраины Сибири русскими рабочими 
руками взамѣнъ желтаго труда, рабочее движеніе на востокъ является не- 
маловажнымъ факторомъ для заселенія областей Приамурскаго ген.-губерна- 
торства. Такимъ образомъ, изъ общаго числа водворившихся въ 1912 г.

х) „Смѣта доходовъ и расходовъ Переселенческаго Управленія Гл. Упр. Земледѣлія и 
Землеустройства на 1914 г.“.
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на переселенческихъ участкахъ Амурской обл. лицъ до половины (собетв. 
4 9 % ) приходится на долю рабочихъ изъ Европ. Россіи и Западной Сибири, 
во вновь же образованныхъ поселкахъ городского типа послѣдніе составили 
не менѣе 2/з всего ихъ населенія х).
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Б) Кавказъ.—Caucase.

Кавказъ, подобно Туркестану, находится въ особэмъ положеніи какъ 
по условіямъ колонизаціи, такъ и по постановкѣ всего переселенческаго 
дѣла. Какъ тамъ, такъ и тутъ густое сравнительно съ другими окраинами 
туземное населеніе заселяетъ всѣ мѣстности, пригодныя для осѣдлой жизни, 
и эксплоатируетъ почти всѣ земли, удобныя безъ особыхъ затратъ для хлѣ- 
бопашества, въ виду чего свободныхъ и готовыхъ для немедленнаго заселенія 
русскими крестьянами земель въобояхъ краяхъ оказывается мало, да и изъ 
имѣющихсядалеконевсѣвполнѣ приспособлены для крестьянъ, болѣе сѣверныхъ 
частей Россіи. Но въ противоположность Туркестану на Кавказѣ не только 
не было предпринято поземельное устройство государственныхъ крестьянъ, 
но еще не выработаны и нормы надѣловъ для разныхъ раіоновъ, достаточ- 
ныхъ для безбѣднаго существованія поселянъ. Въ виду этого могущій ока
заться за удовлетвореніемъ всѣхъ государственныхъ крестьянъ Кавказскаго 
края размѣръ земельныхъ излишковъ совершенно неизвѣстенъ и разсчиты- 
вать на него въ ближайшее будущее нельзя. Остаются, слѣдовательно, для 
надобностей колонизаціи, правда довольно обширные, но въ значительной 
степени не вполнѣ пригодные для немедленнаго заселенія раіоны, частью 
расположенные въ малонаселенныхъ или безлюдныхъ гористыхъ мѣстно- 
стяхъ, доступъ въ которыя безъ проведенія новыхъ путей крайне затруд- 
нителенъ, частью представляющіе изъ себя маловодныя или безводныя степи, 
которыя безъ искусственнаго орошенія не могутъ быть приведены въ куль
турное состояніе.

Опыты колонизаціи Закавказья русскими крестьянами, которыя произ
водились въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій, нельзя назвать успѣшными: число 
прочно водворившихся поселянъ было совершенно не въ соотвѣтствіи съ 
тѣми больншми затратами и вообще жертвами со стороны правительства и 
мѣстныхъ властей, которыя были употреблены на это дѣло. Значительная

х) Главнѣйшими источниками для этой главы служили: брошюра Челябинскагс 
переселенческаго пункта, подъ заглавіемь: „Сибирское переселешіе по даннымъ учета въ Че
лябинск и Сызрани“ 1913 г. и любезно предоставленная Переселенческимъ Управлевіемъ въ 

распоряженіе Комитета рукописная таблица съ данными о чпслѣ переселенцевъ, водворе ппыхъ 
въ 1913 г. въ отдѣльиыхъ губерніяхъ и областяхъ Зауральской Россіи; затѣмъ статья о пере- 
селенческомъ движеніи въ „Статистическомъ Ежегодникѣ Россіи" 1912 г, (отд. II, 5— 20;.
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часть устроенныхъ крестьянъ не съумѣла приспособиться къ новымъ уело- 
віямъ жизни, обѣцнѣла, стала болѣть и вымирать отъ маляріи и иныхъ 
болѣзней и разбѣгаться въ другія мѣета.

Причинъ этихъ неудачъ было много, частью онѣ имѣли общій харак
тера  частью зависили отъ мѣстныхъ условій. Изъ причинъ общихъ на пер- 
вомъ мѣстѣ стоитъ полное незнакомство сѣверянъ съ совершенно иными 
условіями жизни и хозяйства на далекомъ югѣ, гдѣ климатическія, есте- 
ственно-историческія и экономическія условія вовсе не походятъ на тѣ, къ 
которымъ крестьяне Европ. Россіи приспособились въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ.

Во 2-хъ, эта неудача объясняется отсутствіемъ надлежащаго подбора 
переселенцевъ въ особенности въ прежнее время. Для культуртрегерства 
въ отдаленныхъ окраинахъ требуются люди не только физически здоровые, 
но и энергичные и работоспособные, и къ тому же болѣе или менѣе обез- 
печенные, а между тѣмъ такія лица, находя достаточно широкое поле для 
примѣненія своихъ силъ на родинѣ, не шли на чужбину, предоставляя это 
менѣе самостоятельными иногда обѣднѣвшимъ и опустившимся сочленамъ 
своихъ обществъ, которымъ жизненная борьба при новыхъ условіяхъ ока
зывалась не подъ силу. Это обстоятельство усиливалось еще тѣмъ, что немало 
крестьянъ изъ сѣверныхъ лѣсистыхъ частей Роесіи попадали въ знойныя 
степи юга и изъ черноземной равнины оказывались заброшенными судьбой 
въ сильно гористыя мѣстности.

На матеріальную и иную помощь со стороны мѣстныхъ властей они 
правда могли разечитывать, но эта помощь часто ограничивалась пособіями 
и ссудами отдѣльнымъ лицамъ, а не была направлена на созданіе болѣе 
благопріятной для веденія хозяйства обстановки, какъ то на проведеніе пу
тей, орошеніе, образованія центровъ для сбыта продуктовъ сельскаго хозяй
ства, организацію дешеваго кредита и т. д,

Въ серединѣ 900-хъ г,г. переселеніе на Кавказъ, частью въ виду недо
статка удобныхъ земель, частью въ виду прежнихъ неудачныхъ опытовъ 
заселенія этой окрайны обитателями болѣе сѣверныхъ частей Имперіи было 
оффиціально пріостановлено. Но одновременно съ этимъ было рѣшено въ 
видахъ усиленія русскаго сельскаго элемента въ Закавказьѣ (съ 2,5 *) при

-  2 6  —

*) Кубанская область, съ русскимъ населеніемъ, въ настоящее время превышающимъ 90% 
почти русская, въ Терской обл. русскіе сельчане, хотя и составляютъ всего Ѵз внѣгородского 
населенія, но абсолютное ихъ число (314,6 тыс. д.) значительно и въ 2*/г раза больше та
кового всего Закавказья. Изъ отдѣльнвхъ административныхъ единидъ лослѣдняго русскихъ 
относительно болѣе всего въ Черноморской губ. (58-—), но если не принять во вниманіе ипо- 
странныхъ подданныхъ не имѣющихъ права осѣдлости въ губерніи, то процентъ ихъ окажется- 
еще болѣе высокимъ. Въ двухъ губерніяхъ (Бакинской и Карсской) % русскихъ кодеб.іется 
отъ 5 до 6%, въ Тифлисской—3,3%, въ Батумской обл.—2 ,8%, въ Елисаветпольской—1,5% 
а въ остальныхъ 5 (изъ 11) административныхъ дѣленій онъ не достигаешь и 1% внѣ го
родского населенія.
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близительно до 15%) переселить туда многочисленныхъ иногороднихъ, 
Кубанской г) и Терской областей. Этимъ путемъ имѣлосьвъ виду разрѣшить 
сразу двѣ задачи: освободить казачьи земли С. Кавказа отъ чрезмѣрнаго 
числа осѣвшихъ на нихъ постороннихъ выходцевъ другихъ губерніи т. наз. 
„иногороднихъ“ и, съ другой стороны, использовать для цѣлей колонизаціи 
этотъ болѣе привычный къ жизнн на югѣ элементъ.

Эти благія разсчеты мѣстной высшей власти оправдались, однако, да
леко не въ полной мѣрѣ: иногородніе, несмотря на заманчивыя предложе- 
нія дарового надѣла хорошей земли и всякихъ субсидій, недовѣрчиво отне
слись къ этимъ предложеніямъ и изъ опрошенныхъ въ 1907 г. иногород- 
нихъ Сѣв. Кавказа лишь 5% желавшихъ перемѣнять свое мѣсто осѣдлссти 
изъявило согласіе на переселеніе за Кавказскій хребеть, между тѣмъ какъ 
всѣ остальные предпочитали двинуться за Уралъ: въ Сибирь и въ Степныя 
области. Что касается до тѣхъ иногороднихъ Сѣв. Кавказа, которые пе
реселились въ Закавказье по 1909 г., то они далеко не представляли изъ 
себя надежнаго элемента для усилены русскаго населенія въ названной 
окрайнѣ: „въ обгцемъ—это люди, ищущіе хорошаго заработка, давно отор- 
вавшіеся отъ родныхъ полей и по натурѣ своей бродячіе. Побывали на 
Кубани, не прочь побывать на Амурѣ, пожалуй и на Мугани, всюду, гдѣ 
звенитъ золото, но упорный черный трудь на одномъ мѣстѣ ихъ отталки- 
ваетъ. Если припомнить, что эти иногородніе—сборный людъ—выходцы изъ 
45 различныхъ губерній Европ. Россіи, то мало понятно, чѣмъ они лучше 
другихъ жителей тѣхъ же губерній? Большая ихъ пригодность для заселенія 
Черноморья сомнительна“.

Обслѣдованіе о мѣстѣ выхода новоселовъ Черноморской губ. привело 
къ заключенію, что иногородніе соетавляютъ среди нихъ лишь немного болѣе 
Ѵз (37%), остальные же поселяне—выходцы почти изо всѣхъ губерній Евро
пейской Россіи, среди которыхъ преобладаютъ подоляне, полтавцы, кіев- 
ляне, могилевцы и бессарабцы. Всѣ они коренные русскіе и православные, 
потому что лица иного происхожденія не имѣютъ права на землю какъ на 
Кавказѣ, такъ и въ Туркестанѣ. Хотя и для переселенцевъ изъ Европей
ской Россіи Кавказъ въ настоящее время считается закрытымъ, но все же 
мѣстныя власти устраиваютъ прибывающихъ туда крестьянъ изъ Европейской 
Россіи наравнѣ съ иногородними. Многіе изъ нихъ сами отправляются въ 
поиски за удобнымъ мѣстомъ для осѣдлости: отыскавъ въ горахъ удобную 
полянку или площадку, они ведутъ туда переселенческихъ чиновниковъ, 
которые имъ тамъ и отводятъ надѣлы. Рядомъ селятся другіе и въ глуши 
появляется новый культурный оазисъ. Подобные случаи однако возможны 
почти лишь въ Черноморьѣ очень малозаселенномъ и содержащемъ изоби-

J) Къ 1911 г. въ Кубанской обл. числилось 1.182.823 д. об. п. казачьяго сослѳвіл и 
1.514.944 д. иногороднихъ, изъ коихъ 921.204 д. проживали на войсковой территоріи (въ т, 
ч. 585 951 д. имѣли тамъ осѣдлость).
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ліе удобныхъ для культуры земель, хотя и не сплошными участками, а раз- 
^росанныхъ клочками по всей странѣ. Другіе пришельцы перекупаютъ у 
иногороднихъ ихъ надѣлы или покупаютъ себѣ участокъ земли у частныхъ 
владѣльцевъ и прочно осѣдаютъ въ краѣ.

Колонизаціонный земельный фондъ на Кавказѣ сравнительно съ заураль
ской частью Россіи очень скромныхъ размѣровъ, тѣмъ болѣе, что ощущае
мое мѣстами малоземелье и даже безземелье туземнаго населенія края за
став ляетъ отводить нынѣ свободныя казенныя земли подъ переселеніе изъ 
Европ. Росеіи съ большой осторожностью. Отчасти этой причинѣ слѣдуетъ

$
приписать неуспѣшность заселенія свободныхъ казенныхъ земель въ губер- 
ніяхъ и областяхъ Закавказья, гдѣ оно въ виду ничтожности тамъ % рус- 
скихъ среди сельскаго населенія имѣеіъ особенно важное государственное 
значеніе. Но несомнѣнно, что въ будущемъ малоземелье, какъ препятствіе 
къ колонизаціи, потеряетъ значительную часть своей силы, потому что все 
же казнѣ принадлежитъ въ краѣ свыше 2 милл. десятинъ г), значитель
ная часть которыхъ при примѣненіи искусственнаго орошенія, ироведенія 
дорогъ и по выполненіи другихъ меліораціонныхъ работъ окажется вполнѣ 
пригодной для заселенія.

Изъ этихъ казенныхъ земель наибольшими размѣрами и удобствомъ 
для заселенія, при условіи искусственнаго орошенія, отличаются Муганская и 
Мильская степи въ восточномъ Закавказьѣ, первая площадью 324.303 дес, 
и вторая въ 318.869 дес., которыя и назначены какъ колонизаціонный 
фондъ первой очереди.

Около 800.000 дес. тоже зимнихъ пастбищъ мѣстныхъ татаръ Геан- 
ской, Ширванской, Сальянской, Аджинаурской, Джейранчальской, Ширак- 
ской и Сардарабадской степей) въ губерніяхъ Бакинской, Елизаветпольской, 
Тифлисской и Эриванской, обслѣдованіе которыхъ продолжается въ насто
ящее время, составляютъ земельный запасъ второй очереди.

Наконецъ, немало свободныхъ для колонизаціи земель имѣется и въ 
Черноморской губ., гдѣ водвореніе переселенцевъ началось раньше чѣмъ 
въ другихъ частяхъ Кавказа. Изъ общей площади земель названной гу- 
берніивъ 743,2 тыс. дес., 100.000 дес. уже отведены для цѣлей переселенія 
и еще 50.000 дес. намѣчены для этой же цѣли. Земельнымъ фондомъ вто
рой очереди являются и остальныя свободныя казенныя земли губерніи об
щей площадью до 350 тыс. дес., по выдѣленіи изъ нихъ лѣсныхъ дачъ.

Но помимо казенныхъ земель есть еще одинъ источникъ, который 
при необходимости можетъ весьма значительно увеличить колонизаціонный

г) Въ т. ч. въ Бакинской губ. 680 тыс. дес. (въ Джеватск. ѵ. 450 тыс. дес.), въ Елиза
ветпольской губ. 4 5 1  т. д., въ Тифлисской губ. (въ Тифлисскомъ и Сигнахскомъ у-у.) 226 тыс. 
дес., въ Эриванской губ. (Эчміадзинск. и Александрой, у.у.) 108. т. д., въ Черноморской губ. 
396 т. д. и въ Закатальскомъ окр. 10 т. д. Сверхъ того казна нашла возможнымъ отвести подъ 
колонизацію 140 тыс. дес. лѣсныхъ зарослей (губерніи не указаны). Данныя относятся къ 
1909 году.
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земельный фондъ—это обширныя частновладѣльческія земли въ губерніяхъ 
Тифлисской, Кутаисской и Елизаветпольской, часть которыхъ не предста
вить затрудненія пріобрѣсти для колонизаціонныхъ цѣлей при помощи 
крестьянскаго земельнаго банка. Эти земли могутъ имѣть тѣмъ большее 
значеніе для указанной цѣли, что значительная ихъ часть принадлежитъ 
къ числу удобныхъ.

Результаты колонизаціи Кавказа за 1908— 1912 гл. До 1908 г. общая 
площадь отведенныхъ на Кавказѣ подъ заселеніе земель составляла 
258.580 дес. или 30.262 душевыхъ доли (при средней величинѣ доли въ
8,5 дес.). За слѣдующее пятилѣтіе (1908—12 г.г.) вновь отведено землеот
водными переселенческими чинами, въ порядкѣ закона 1 мая 1900 г. о по* 
земелыюмъ устройствѣ, въ надѣлы мѣстному туземному населенію и рус- 
скимъ поселенцамъ, водворившимся въ краѣ въ прежнее время, въ цѣляхъ 
упроченія ихъ экономическаго благосостоянія, 277.601 дес. или 49.610 ду
шевыхъ долей. Всего, такимъ образомъ, къ 1 января 1913 г. было отве
дено въ указанной губерніи 536.181 дес. или 79.872 душевыхъ доли (сред- 
ній размѣръ доли 6,7 дес.). Изъ этого количества на долю русскаго старо- 
жильскаго населенія пришлось 19.760 дес. или 1.754 доли (по 11,3 дес.) и 
на долю туземнаго 79.043 дес. въ количесгвѣ 13.699 долей (по 5,8 дес.). 
Сверхъ того было отведено на разныя общеполезный надобности (школы, 
церкви, опытныя поля и т. д.) 8.719 дес. или 1.346 долей.

За вычетомъ упомянутыхъ отводовъ всего въ количествѣ 107.522 дес. 
или 16.799 долей для устройства новыхъ переселенцевъ оставалось 63.197 до
лей х) площадью въ 428.659 дес. Изъ этого количества долей къ 1 января
1913 г. было нанято семейяыми переселенцами (12,026 семей) 38.787 до
лей, было зачислено за ходоками 11.500 долей и оставалось свободными 
12.910 долей. До 1908 г. изъ общаго числа 38.787 долей было занято 
10.892 доли, на которыхъ водворилось 3.710 семей, остальное число ихъ 
было занято крестьянами, прибывшими въ теченіе отчетнаго 5-лѣтія 1908—
1912 г.г. Число водворенныхъ семей за этотъ періодъ простиралось до 
8.326 семей въ соетавѣ 27.895 д. м. п., что соотвѣтствуетъ по меньшей 
мѣрѣ 55.000 д. об. п.

Хотя колонизация свободныхъ земель въ Закавказьѣ и прогрессируешь— 
до 1908 г. въ среднемъ въ годъ водворялось не свыше 2000 д., между 
тѣмъ какъ за отчетное 5-лѣтіе оно превысило 5.500 д.,—но всетаки дѣй- 
ствительное состояніе колонизаціи значительно отстаетъ отъ предположены, 
главнымъ образомъ въ виду недостаточности кредитовъ на выполненіе под 
готовительныхъ меліораціонныхъ работъ (ирригацію въ Муганской и Мильской 
степяхъ, проведеніе дорогъ въ Черноморьѣ и. т. д.), безъ которыхъ колониза- 
зація не можетъ производится болѣе или менѣе успѣшно. Это обстоятель

*) Вычетъ даетъ 63.073 дес.
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ство не только останавливаем общій ходъ заселенія края русскими, но и не 
даетъ возможности предоставить въ распоряженіе желающихъ водвориться 
часть уже заготовленныхъ долей.

Постепенное развитіе и настоящее состояніе этихъ меліораціонныхъ 
работъ видно изъ нижеслѣдующаго:

Оросительиыя работы на Мугани начались въ 1901 г., когда въ сѣвер- 
ной части степи имѣлось всего 3 русскихъ поселка. Въ иослѣдующее пяти- 
лѣтіе 1901—06 г.г., по мѣрѣ прогрессировали оросительныхъ работъ (Нижне- 
Голицынскій каналъ), было основано еще 3 русскихъ селенія. Подъ влія- 
ніемъ наплыва переселенцевъ начались работы по постройкѣ второго (Верхне- 
Голицынскаго) канала, ко торый и былъ законченъ въ 1908 г. За время 
1909—11 г.г. на Голицынской орасительной системѣ было основано еще
9 русскихъ поселковъ, такъ что общее ихъ число достигло 15.

Стоимость всѣхъ оросительныхъ работъ въ сѣверной Мугани съ 1901 по
1913 г. равнялась суммѣ въ 312 т. руб., при чемъ площадь залива дости
гла къ 1913 г. 16.000 дес. при общей площади обработки въ 25 тыс. дес. 
(благодаря поливкѣ предшествовавшаго года), изъ коихъ 18.175 дес. состав
ляли надѣлъ русскихъ переселенцевъ и 5.600 дес.—мѣстныхъ татаръ.

Въ центральной Мугани ирригаціонныя работы начались въ 1909 г. 
(Нижне-Воронцовскій каналъ) и въ раіонѣ этой системы уже образовались 
І9 переселенческихъ поселковъ. Количество заливаемыхъ земель достигло 
здѣсь 51/2 тыс. дес. (обрабатываемыхъ около 6 тыс. дес.) Верхне-Воронцовскій 
каналъ. начатый еще въ 1909 г., былъ почти законченъ весною 1912 г. 
Здѣсь къ 1913 г. было основано 5 селеній крестьянъ, хотя общая площадь 
орошенныхъ земель не превышаетъ 1.500 дес. Устройство третьяго Средне- 
Воронцовскаго канала начато только въ концѣ 1912 г. Такимъ образомъ, 
общее число русскихъ переселенческихъ поселковъ, основанныхъ со вре
мени 1883 г. по 1913 г. въ раіонѣ сѣверной и центральной Мугани, не 
превышало къ 1 янв. 1913 г. 25, изъ коихъ большая часть основана въ 
послѣднее пятилѣтіе (1908—12 г.г.).

Что касается до успѣшности ирригаціи прежде безплодныхъ про- 
странствъ Мугани, то площадь таковыхъ въ ближайшемъ будущемъ дости- 
гнетъ 187.000 дес. (въ сѣв. Мугани 45 тыс. и въ центральной 142 тыс. 
десятинъ).

Дорооюпое строительство въ Черноморьѣ. Начало правильной организаціи 
дорожнаго строительства въ Черноморской губ. относится къ 1903 г., когда 
на особомъ мѣстномъ совѣщаніи было рѣшено, въ видахъ успѣшнаго за- 
селенія края, соорудить сѣть наГорныхъ магистральныхъ дорогъ въ бассей- 
нахъ p.p. Пшады, Шахэ, Аше, Псезуапе и Мзымты. Проекты этихъ дорогъ 
были утверждены М-вомъ П. С., но начавшаяся въ это время Японская 
война заставила отложить ихъ выполненіе. Впослѣдствіи проведеніе дорогъ 
производилось по болѣе скромному масштабу, съ 1906 г. на средства Пе-
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реселенческаго Управленія. Новый проектъ дорожного строительства 1908 г., 
разсчитанный на 4 лѣтній срокъ (1909— 12 г.г.) и долженствовавшій дать 
краю свыше 560 верстъ новыхъ оріанизованныхъ дорогъ, вслѣдствіе ма- 
теріальныхъ соображеній могъ быть выполненъ къ указанному сроку лишь 
наполовину.

На смѣтные отнуски за это время было устроено 127 вер. дорогъ при 
расходѣ на нихъ 450.479 руб. и сверхъ того находилось въ постройкѣ еще 
112 вер. при стоимости работъ въ 584.530 руб,

Въ 1918 г. былъ вновь поднять вопросъ объ осуществлены М-вомъ 
ГІ. С. его проекта 1904 г. касательно нагорныхъ магистралей.

Хозяйственная и культурная помощь переселенцамъ. Въ виду болѣе тя- 
желыхъ условій для колонизаціи свободныхъ земель Закавказья чѣмъ во 
многихъ мѣстностяхъ Сибири и Степныхъ областей, правительство пришло 
къ заключенію о необходимости широкой матеріальной и культурной по
мощи водворяемымъ крестьянамъ. Дѣйствительно, крестьянамъ, имѣвптимъ на- 
мѣреніе водвориться въ Черноморской, губ., приходится выполнять тяжелую 
и дорого стоющую работу по корчевкѣ лѣстныхъ площадей, такъ какъ 
въ указанной губерніи, въ предѣлахъ заселяемыхъ раіоновъ, на предъгорьяхъ, 
почти нѣтъ безълѣсныхъ пространству на Мугани же, наоборотъ, отсут- 
ствіе лѣса очень затрудняетъ и удорожаетъ устройство крестьянской усадьбы. 
Всѣ же колонисты, попавшіе въ этотъ далекій край съ разноплеменнымъ 
и иновѣрческимъ населеніемъ и съ совершенно своеобразными условіями 
жизни, нуждаются въ правительственной помощи на выполненіе своихъ на- 
сущныхъ хозяйственныхъ и культурныхъ потребностей.

На выдачу домообзаводственныхъ ссудъ въ теченіи отчетнаго пятилѣтія 
(1908—12 г.г.) было израсходовано 670.570 руб., въ томъ числѣ въ ссуды, 
главнымъ образомъ въ видѣ лѣса, 566.425 руб. и въ безвозвратныя пособія 
104.144 р. (послѣднія выдавались преимущественно старообрядцамъ, выход- 
цамъ изъ Турціи, и другивдъ переселенцамъ, сильно пострадавшимъ отъ 
стихійныхъ бѣдствій, какъ то неурожаевъ, саранчи и т. д.

На выдачу ссудъ и безвозвратныхъ пособій на общеполезный надоб
ности за то же время было израсходовано 536.000 руб., изъ коихъ большая 
часть пошла на церковное и школьное строительство и меньшая, около 
200 тыс. руб., на разнаго рода меліорацію въ русскихъ поселкахъ (улуч- 
шеніе естественных!, качествъ отводимыхъ участковъ, устройство и содержаніе 
мѣстныхъ станцій, пасѣкъ и т. д., на улучшеніе породъ мѣстнаго скота, на 
организацію товариществами крестьянъ промышленныхъ предпріятій и. т. д.

Врачебная помощь переселенцамъ имѣетъ особенное значеніе на Закав- 
казьѣ, гдѣ большая часть заселяемыхъ мѣстностей не свободна отъ маля
рш. За отчетное время (1908— 12 г.г.) на этотъ предметъ было израсхо
довано 617.493 руб., изъ коихъ 127,3 тыс. руб. на строительныя надоб
ности. Число дѣйствовавшихъ въ 1912 г. врачебныхъ пунктовъ было 9 и
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фельдшерскихъ 51. Число посѣщеній было въ среднемъ за отчетное 5-лѣ- 
тіе 89,7 тыс. (въ 1912 г. до 105 тыс.), причемъ малярики составляли въ 
числѣ больныхъ среднимъ числсмъ 41,3% (въ 1912 г. 42,0%).

Въ видахъ болѣе раціональной борьбы съ маляріей, этимъ бичемъ 
Закавказья, и въ частности заселяемыхъ мѣстностей, въ послѣдніе годы были 
приняты еще другія мѣры, напр, въ 1912 г. было организовано два 
малярійныхъ отряда для изученія и обслѣдованія наиболѣе нораженныхъ 
этой болѣзнью мѣстностей, а съ 1913 г. введено временное увеличеніе вра~ 
чебнаго персонала, съ іюля по октябрь, въ періодъ самаго разгара маляріи» 
причемъ кромѣ поданія врачебной помощи въ опредѣленныхъ пунктахъ, 
особые врачи, фельдшера и студенты должны были объѣзжать ради этого 
наиболѣе пораженныя этой болѣзнью части Муганской степи.

Хозяйственное положенге переселенцевъ. Благодаря широкой помощи со 
стороны правительства переселенцы, несмотря на непривычныя условія на 
мѣстахъ водворенія и немалыя затрудненія, сопряженныя съ организаціей 
своего хозяйства, обыкновенно недурно устраиваются, причемъ экономи
ческое благосостояніе ихъ увеличивается съ каждымъ годомъ. Это видно 
изъ данныхъ экономическаго обслѣдованія въ 1912 г. 1830 хозяйствъ по- 
селенцевъ на Мугани. Стоимость построекъ на 1 хозяйство въ среднемъ у 
означенныхъ 1830 хозяйствъ было 255,2 руб. (у водворившихся всего 1/ 2—2 г. 
тому назадъ 147,0 р. и у прожившихъ на мѣстѣ свыше 10 л.—856,8 р.)* 
мертваго сельскаго инвентаря 107,5 р. (76,0 р. и 238,6 руб.); на 1 хозяй
ство приходилось головъ скота 6,0 (3,7 и 12,5). Еще большую разницу 
представляетъ общая стоимость всего движимаго и недвижимаго имущества 
(кромѣ земли): въ среднемъ для всѣхъ 1830 хозяйствъ она представляла 
сумму въ 758,6 р., причемъ у водворившихся не долѣе 2 лѣтъ тому назадъ 
соотвѣтствующей величиной было 364 р. и у основавшихся болѣе 10 лѣтъ 
тому назадъ 1610 р. И количество десятинъ подъ посѣвомъ у послѣднихъ 
болѣе чѣмъ въ два раза превышало количество ихъ у первыхъ (8,8 про
тивъ 4,0) при средней величинѣ для поселенцевъ всѣхъ категорій въ
5,5 дес. Доходъ отъ полеводства въ среднемъ на одну переселенческую 
семью составлялъ 850 руб., изъ коихъ 450 рублей пли 53% поступало отъ 
хлопководства, подъ’ которымъ занято 41%  всей посѣвной площади.

Такимъ образомъ, въ общемъ задача заселенія степей восточнаго За
кавказья русскимъ элементомъ и насажденіе тамъ цѣнныхъ культуръ имѣетъ 
уже теперь практическое осуществленіе, хотя и въ скромныхъ раз- 
мѣрахъ г).

х) Матеріаломъ для этого очерка служили главнымъ образомъ: трудъ И. Тхоржевскаго 
„Отчетъ о служебной поѣздкѣ на Кавказъ“ 1909 г. (ззд. ІІереселенч. Управл.) и статья „Обзоро 
переселенческаго дѣла на Кавхазѣ‘‘ въ „Изв. Гл. Уітравл. Земл. и3емл.“ 1913 г. (№№ 50 и ,51).
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В . Туркесшанъ. Turkestan.

Началомъ колонизаціи Туркестана слѣдуетъ признать 1874 г., когда 
стараніями перваго его ген.-губернатора Кауфмана *) было основано въ 
Ауліеатинскомъ уѣздѣ первое русское переселенческое поселеніе Карабалты. 
Хотя правительство, вводя гражданственность въ новопріобрѣтенномъ краѣ 
и признавало желательнымъ водвореніе въ немъ русскаго элемента, но пра
вильная организація дѣла переселенія туда крестьянъ изъ Европ. Россіи 
отсутствовала: не существовало не только какихъ либо законодательныхъ 
актовъ но даже изданныхъ въ административномъ порядкѣ правилъ на 
этотъ предметъ.

Все дѣло по устройству прибывшихъ въ край переселенцевъ и всѣ 
заботы объ уже существовавшихъ. поселкахъ были возложены на мѣстную 
уѣздную и областную администрацію. Первые законодательные акты, уста- 
новившіе порядокъ водворенія въ краѣ переселенцевъ, относятся къ 
1886 г. Этими правилами былъ у станов ленъ отводъ водворяющимся поселя- 
намъ и запаснымъ нижнимъ чинамъ надѣловъ изъ свободныхъ казенныхъ 
земель въ размѣрѣ не свыше 10 дес. на каж даго работника, причемъ 
колонистамъ изъ нижнихъ чиновъ полагалось и единовременная помощь 
отъ правительства въ размѣрѣ не свыше 100 руб. каждому. Но въ 
виду отсѵтствія особыхъ учрежденій для завѣдыванія дѣломъ образова- 
нія русскихъ поселковъ въ краѣ все переселенческое дѣло, несмо тря 
на указанныя правила, по прежнему осталось на попеченіи мѣстной адми- 
нистраціи. Содѣйствіе послѣдней со стороны правительства выразилось лишь 
въ разрѣшеніи использовать на выдачу пособій переселенцамъ небольшія 
остатки по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія.

Въ теченіе первыхъ 15 лѣтъ по образованіи перваго въ Туркестанѣ 
русскаго поселка русская колонизація края была ничтожна. За все время 
по 1891 г. было образовано всего 25 поселковъ и водворено около 1300 
семей. Но въ 1891 и 1892 г.г. вслѣдствіе сильныхъ неурожаевъ въ Европ. 
Россіи число переселенцевъ въ Семирѣченскую и Сыръ-Дарьинскую обла
сти сразу сильно возрасло и за эти два года удалось образовать 17 новыхъ 
поселковъ, общее число жителей которыхі> простиралось до 1300 д. Въ 
общей сложности въ 1892 г. въ краѣ считалось уже 42 поселка, прибл. 
въ 3000 семей русскихъ поселянъ.

Неподготовленность мѣстной администраціи къ водворенію въ краѣ 
русскихъ поселянъ, въ особенности сказавшаяся въ эти послѣдніе два года, 
имѣла послѣдствіемъ изданіе въ 1897 г. ген.-губернаторомъ Вревскимъ

-  88 -

J) Туркестанское ген.-губернаторство тогда состояло изъ Семирѣченской и Сыръ- 
Дарьинской обл. Послѣдняя распадалась на 7 уѣздовъ, пзъ коихъ два: Ходжентскій и Джи- 
закскій потомъ вошли въ составъ Самаркандской обл.
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приказа о запрещены водворенія крестьянъ въ Туркестанѣ впредь до утверж- 
денія общаго плана колонизаціи и приведенія въ точную извѣстность чи
нами вновь учрежденнаго для Туркестана въ 1897 г. Управленія Земледѣ- 
лія и Госуд. Имуществъ иригодныхъ для заселенія земель. Хотя съ этого 
времени и до настоящаго времени край оффиціально считается закрытымъ 
для колонизаціи, за исключеніемъ Семирѣченской обл., но все же переселенцы 
въ небольшомъ числѣ туда проникали и нроникаютъ и мѣстная админи- 
страція, уступая требованіямъ жизни, признала необходимымъ придти на 
помощь уже прибывшимъ въ край крестьянамъ.

Главнымъ затрудненіемъ, съ которымъ столкнулась мѣстная админи- 
страція и назначенная для этой цѣли комиссія при попыткѣ организовать 
переселенческое дѣло въ Туркестанѣ, было отсутствіе въ законѣ 1886 года 
ясныхъ указаній на то, что слѣдуетъ подразумѣвать подъ выраженіемъ 
„свободныя казенныя земли“, такъ какъ дѣйствительно свободныхъ и не- 
занятыхъ мѣстнымъ населеніемъ и притомъ годныхъ для колонизаціи ка
зенныхъ земель было очень мало—не свыше 40.000 дес. въ цѣломъ краѣ, 
способъ же изъятія изъ пользованія кочевниковъ и вообще инород
цевъ излишковъ земли, уже давно выработанный для Сибири и Степныхъ 
областей, расположенныхъ далѣе къ сѣверу, въ Туркестанскомъ Положеши 
не былъ предусмотрѣнъ.

Не разрѣшаетъ законъ этотъ вопросъ и въ южной полосѣ края съ 
осѣдлымъ населеніемъ, владѣющимъ и распоряжающимся землею потом
ственно, хотя въ ст. 255 упомянутаго ІІоложенія и имѣется намекъ на 
возможность отчужденія и тамъ излишковъ земли. Къ тому же выясненіе 
размѣровъ этихъ излишковъ потребовало бы многолѣтнихъ съемочныхъ ра
ботъ, слѣдовательно не подходило бы для настоящаго случая.

Въ виду того, однако, что, не взирая на эти недомолвки закона, на 
обязанности администраціи все же лежала забота объ устройствѣ пересе
ленцевъ, прибывавшихъ главнымъ образомъ въ сѣверные, населенные ко
чевниками, уѣзды Сыръ-Дарьинской обл. {Чимкентскій и Ауліеатинскій)) то 
послЬдней ничего не оставалось какъ пойти на своего рода компромисъ и 
частнымъ образомъ входить съ кочевниками въ соглашенія относительно 
уступки ими участковъ земли, по большей части, за плату, для устройства 
русскихъ поселковъ.

Въ на чал ѣ 900-хъ годовъ вопросъ объ урегулировании переселенія въ 
Туркестанъ былъ поставленъ правительствомъ на очередь и въ результатѣ 
въ 1903 году особой комиссіей при Военномъ Министерствѣ были вырабо
таны и изданы въ законодательномъ порядкѣ правила о добровольномъ 
переселеніи сельскихъ обывателей и мѣщанъ на казенныя земли въ области 
Туркестана. 5 ст. этихъ правилъ ограничиваешь право водворенія въ краѣ 
(и Кавказѣ) лицами коренного русскаго происхожденія православнаго испо- 
вѣданія. Но и эти правила не разрѣшили вопроса о земельномъ обездеченіи
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будущихъ русскихъ,насельниковъ въ Средней Азіи. Предложеніе пользо
ваться для этой цѣли землями, находящимися въ вѣдѣиіи М-ва Земледѣлія 
и Госуд. Имуществу уже потому не могло имѣть практическаго значенія, 
что, по замежеваніи за осѣдлымъ населеніемъ, согласно Положенію 1886 г., 
находившихся въ его пользованіи земель въ потомственное владѣніе, въ рас- 
поряженіи казны остались лишь небольшіе клочки, не всегда къ тому же 
пригодные для колонизаціи (—въ настоящее время количество такихъ об- 
рочныхъ статей не превышаешь 38 тыс. дес. въ цѣломъ краѣ). Порядокъ 
отчужденія земель изъ запаса владѣній кочевниковъ и изъ предположен- 
ныхъ къ орошенію тоже“не былъ предусмотрѣнъ правилами 1903 года.

Изданіемъ этихъ правилъ закончился первый періодъ организаціи пе- 
реселенческаго дѣла въ Туркестанѣ, во время котораго главная роль при
надлежала мѣстной администрации

Результаты дѣятельности послѣдней за 21 годъ съ 1874 г., времени 
основанія перваго русскаго поселка въ краѣ, по 1906 г. были слѣдующіе: 

Въ Сыръ-Даръшской области, куда былъ главный наплывъ переселенцевъ, 
за указанный періодъ времени было основано 58 селеній, именно:
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въ Чимкентскомъ у.
„ Ауліеатинскомъ у.
„ Перовскомъ 
„ Ташкентскомъ „

Итого

Въ Ферганской обл. было устроено 7 поселковъ:

въ Скобелевскомъ у.
„ Наманганскомъ „

Ошскомъ „
* Андижанеко^ъ „

Итого

Въ Самаркандской обл. возникло 10 поселковъ, включая 8селеній, само
вольно образовавшихся въ Ходжентскомъ у., на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи, ли
цами, занимавшимися работами по орошенію Голодной степи, изъ коихъ 7 съ 400

II
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2
3

650

число
поселк.

число
семей

(прибл.)

18 —
25 —

4 —
11 —

58 3.500



дворами мѣстная администрація въ 1889 г. приняла въ свое завѣдываніе.
* Распредѣляются эти поселки по территоріи области слѣдующимъ образомъ:

въ Ходжентскомъ у. 9 —
„ Катта-Курганскомъ у. 1

Итого 10 680

Всего къ 1906 г. въ Туркестанѣ было |75 русскихъ селеній не 
считая сел. Запорожскаго, въ которыхъ числилось 4.800 семей.

Главная масса этихъ селеній 60 или 80 возникла до 1893 г., съ1893 
по 1901 г.г. было образовано всего 15 селеній, или 20%, а за послѣднее 
5-лѣтіе съ 1901 г. ни одного, не смотря на изданіе въ это время разныхъ 
правилъ о водвореніи въ краѣ переселенцевъ.

Новая эра въ переселенческомъ дѣлѣ въ краѣ наступила въ 1906 г.,. 
когда 2 янв. вошло въ силу Высочайше утвержденное мнѣніе Гос. Совѣта 
объ учрежденіи С'ыръ-Дарьинской статистической аартіи, задачи которой 
должны были состоять въ изслѣдованіи хозяйсткенно-статистическихъ, 
агрономическихъ и гидро-техническихъ условій Туркестана. Собранные 
матеріалы должны были послужить въ будущемъ для разрѣшенія, въ зако- 
нодательномъ порядкѣ, вопроса объ основаніяхъ использованія излишнихъ 
киргизскихъ земель для цѣлей переселенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ для подго- 
товленія ко времени воспослѣдованія разрѣшенія на водвореніе переселен
цевъ въ краѣ необходимыхъ вѣдѣній, которыя позволили бы тогда безотла
гательно приступить къ образованію переселенческихъ участковъ.

Вскорѣ, однако, рамки дѣятельности вновь учрежденной статистиче
ской партіи были расширены и изъ Туркестана былъ образованъ само
стоятельный Переселенческій раіонъ.

Въ этомъ же году, въ виду большого наплыва переселенцевъ въ Чимкент- 
скій уѣздъ, Главнымъ Начальникомъ края были выработаны правила, съ 
одной стороны, для немедленнаго устройства прибывшихъ крестьянъ и, съ 
другой, для водворенія будущихъ колонистовъ, причемъ для послѣднихъ 
были предусмотрѣны не только аренда, но и покупка земли при содѣйствіи 
администраціи и кредита изъ проектированнаго Крестьянскаго банка въ 
Ташкентѣ у осѣдлыхъ жителей южной полосы, владѣющихъ землей на на- 
чалахъ, приближающихся къ частной собственности.

Еще болѣе упрочилось положеніе переселенческаго дѣла въ краѣ 
съ конца 1910 г., когда былъ Высочайше утвержденъ Госуд. Совѣтомъ 
и Госуд. Думой законъ (въ видѣ дополненія къ ст. 270 Туркест. Положе- 
нія) о разрѣшеніи Главн. Управленію Землеустройства и Земледѣлія изы
мать изъ пользованія кочевниковъ Туркестана излишнія земли для пере
дачи ихъ въ колонизаціонный фондъ или на другія государственный надоб
ности.
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Теперь столь острый* въ иереселенческомъ дѣлѣ края вопросъ объ 
обезпеченіи переселенцевъ землею перешелъ въ тѣ болѣе нормальный усло- 
вія, какія наблюдаются въ Сибири и въ Степныхъ областяхъ.

Результаты этого новаго закона еще не успѣли обнаружиться, 
хотя несомнѣнно, что онъ будетъ имѣть послѣдствіемъ болѣе быстрое за- 
селеніе пустынныхъ пространствъ края и усиленіе русскаго элемента 
среди почти сплошного кочевого и осѣдлаго инородческаго моря въ 
41/2 милл. душъ.

Дѣятельность переселенческой партіи, а также мѣстной администраціи 
по русской колонизаціи края за время 1906— 10 г.г. выразилась въ общемъ 
лишь въ содѣйствіи переселенцамъ устроиться въ тѣхъ мѣстахъ, которыя 
они сами избрали.

Общее число переселенцевъ (безъ ходоковъ),направившихся за послѣдніе 4 года, 
{1909— 1912 г.г.), въ Туркестану простирается до 38.466 д. об. п., изъ коихъ 
огромное большинство (28.215 д.);имѣло своею цѣлью Семирѣченскую обл. 
(о переселеніи въ которую—см. выше). На долю коренныхъ трехъ областей 
Туркестана приходилось всего 10.269 д., изъ коихъ въ Сыръ-Дарьинскую 
обл. направилось 8,839 д., въ Самаркандскую 236 д. и въ Ферганскую 1.084 д. 
(92 д. безъ указанія мѣста назначенія). Особенно сильное переселеніе въ 
эти области имѣло мѣсто въ 1909 г., когда въ Туркестанъ прослѣдовало 
5.105 д. (въ т. ч. въ Сыръ-Дарьинскую обл. 4.553 д.), что составляетъ ровно 
половину общаго числа крестьянъ, направившихся туда за четырехлѣтіе 
1909— 12 г.г. Позже потокъ переселенцевъ туда уменьшился.

Число водворившихся крестьянъ за это же время было въ Семирѣчен- 
ской обл. (Семирѣченскій пересел, раіонъ) 14.731 семей въ 45.662 д. м. п. и 
въ Сыръ-Дарьинскомъ перес. раіонѣ, охватывающемъ весь коренной Тур
кестанъ, 4.406 сем. въ 13.076 д. м. п., изъ коихъ на долю послѣдняго года 
(1912) приходится 3492 сем. или 10.374 д. м. п. J).

Число окончательно устроившихся на мѣстахъ переселенцевъ, однако» 
меньше, какъ это видно изъ данньіхъ за пятилѣтіе 1906— 10 г.г., относя
щихся къ 3 кореннымъ областямъ Туркестана (въ Закаспійской обл. за это 
время зарегистрованныхъ случаевъ переселенія не было).

Сыръ-Даръинская™область. Число устроенныхъ семействъ.

1. Ташкентскій 127
2. Чимкентскій 666
3. Ауліеатинскій 182
4. Перовскій 24
5. Казалинскій —

— 37 —

И т о г о  l l l l 2)

*) См. „Статист. Ежегодпикъ Россіи“ за 1912 г., II, стр. 9.
2) Въ т. ч. 112 семей въ неуказанномъ уѣздѣ.
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Самаркандская область 
Ферганская

244 і) 
64

В с е г о 1419

Итакъ, за пятилѣтіе 1906 — 10 г.г. водворено и окончательно устроено» 
въ краѣ всего 1419 семей, или около 8500 д. об. п. переселенцевъ, большая 
часть которыхъ приходится на долю Сыръ-Дарьинской обл. (Чимкентскаго у.). 
Результаты колонизаціи другихъ двухъ областей оказываются ничтожными 
(въ гілодороднѣйшей равнинной части Ферганской обл. не было устроено ни 
одного поселка). Но въ общемъ достигнутые результаты сравнительно съ 
прежнимъ временемъ не такъ неудовлетворительны. Именно, за всѣ предше- 
ствовавшіе 32 года въ краѣ было устроено въ общей сложности не свыше 
75 селеній съ населеніемъ прибл. въ 4.800 семей, (въ т. ч. 60 или 807<> 
селеній до 1892 г.; 15 или 20% съ 1893 по 1900 г., а въ 5-лѣтіе 1901—  
05 г.г. ни одного).

По отдѣльнымъ раіонамъ эти селенія распредѣлялись такимъ обра
зомъ: въ Сыръ-Дарьинской обл. 58 сел. въ 3500 сем., въ Ферганской обл. 
7 сел. въ 650 сем. и въ Самаркандской обл. 10 сел. въ 680 сем., главнымъ 
образомъ въ Ходжентскомъ уѣздѣ.

Къ тому же вышеприведенный числа въ 8.500 д. не охватываютъ всѣхъ 
осѣвшихъ въ указанныхъ областяхъ многочисленныхъ крестьянъ, большая 
часть которыхъ еще не устроена оффиціальнымъ путемъ.

Что касается до земельнаго фонда для цѣлей дальнѣйшей колонизаціи 
края, то изслѣдованія на мѣстѣ показали, что свободныхъ и безусловно при- 
годныхъ для этого земель въ предѣлахъ трехъ выш^.указанныхъ облает ей 
Туркестанскаго ген.-губернаторства оказывается сравнительно немного, но 
и часть этихъ земель, именно „ богарныя“ земли, составляющія главную часть 
этого земельнаго фонда, находятся подъ сомнѣніемъ относительно своей 
пригодности служить для цѣлей колонизаціи. Дѣло въ томъ, что богарныя 
земли въ краѣ бываютъ весьма разныхъ качествъ: въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ дождя выпадаетъ въ общемъ мало и урожаи получаются не каж
дый годъ, другія же болѣе надежны, и на нихъ, за рѣдкими исключеніями 
урожай въ средніе годы можно считать обезпеченнымъ. Къ таковымъ при
надлежат!. богарныя земли, занимающія узкія полосы въ раіонахъ пред- 
горій. Но и эти, болѣе обезпеченныя дождемъ, земли не вполнѣ гаранти- 
руютъ крестьянина отъ недорода и не исчерпываюгь всѣхъ его потреб
ностей: на богарѣ нельзя разводить огороды, плодовые сады и болѣе цѣнныя 
культуры, а также сѣять люцерну, безусловно необходимую въ данномъ

J) С. Спасское.
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краѣ, гдѣсѣнокосы столь рѣдки. Въ виду этого, надѣляя поселенцевъ богар
ными землями даже въ мѣстностяхъ съ достаточнымъ количествомъ выпадаю- 
щихъ осадковъ, Переселенческимъ Управленіемъ было признано необходи- 
мымъ отводить имъ еъ то же время и небольшое число (1 — 2) десятины 
поливкой земли для вышеуказанныхъ надобностей.

Огромное большинство пригодныхъ для колонизации земель находится 
въ болѣе сѣверномъ раіонѣ съ кочевымъ населеніемъ, между тѣмъ какъ въ 
южномъ, земледѣльческомъ, раіонѣ, гдѣ поземельное устройство осѣдлаго 
населенія почти закончено, свободныхъ для указанной цѣли земель почти 
не оказалось *).

Дальнѣйшимъразвитіемъ законодательных! мѣръ для упроченія положенія 
безземельныхъ русскихъ переселенцевъ въ областяхъ Туркестана, число ко
торыхъ по изглѣдованію на мѣстѣ въ началѣ 1912 г. опредѣлились въ
50.000 душъ, а также для расширенія колонизаціи края вообще, является 
одобренный 25 апр. 1913 г. Совѣтомъ Министровъ законопроекта объ 
отводѣ русскимъ переселенцамъ участковъ казенной земли въ Голодной 
степи Ходжентскаго уѣзда Самаркандской обл. На душу проектировано отво
дить около 8 дес. (maximum 10 дес.) поливной земли, наибольшее коли
чество, которое крестьянская семья можетъ обработать своими силами.

Примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ и установившимся сѣвооборо- 
тамъ крестьяне будутъ вести на этихъ 8десятинахъ приблизительно слѣду- 
ющее хозяйство. Изъ 7 дес., отведенныхъ подъ посѣвы, они будутъ сѣять: 
„въ 1 полѣ— озимое +  зеленое удобреніе; во 2— хлопчатникъ; въ 3— гіро- 
пашныя—свеклу, кукурузу, джугару -і~ удобреніе; въ 4—хлопчатникъ; въ 
5—бобовыя: машъ на зерно. Люцерновый участокъ—внѣ сѣвооборота. Со
гласно такому сѣвообороту, вся площадь въ 8 дес. распредѣляется такъ: 
подъ усадьбой и огородомъ—0,5 дес.; подъ люцерниками— 1,5 дес. (урожай 
сухого сѣна съ дес. 500 п.), остальная площадь въ 1— 5 поляхъ, въ т. ч. 
2,4 дес. подъ хлопокъ“.

Со своего надѣла въ 8 дес. мѣстные земледѣльцы, какъ выяснило из- 
слѣдованіе, могутъ получить въ среднемъ 1.300 руб., при чистомъ доходѣ 
въ 500 руб.

Въ возвратъ расхода Госуд. Казначейства въ 8.851 тыс. руб. на оро- 
шеніе земель Голодной степи ^площадью въ 57.000 дес., что составляетъ 
расходъ на 1 десятину въ 155 руб., предположено обложить крестьянъ, 
получающихъ въ надѣлъ орошенныя земли, временнымъ оброкомъ въ те
чете 20 лѣтъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы по истеченіи льготныхъ и 
полульготныхъ лѣтъ оии уплачивали: въ первое пятилѣтіе по 5 руб.. во 2 
по 10 руб. и въ 3 по 15 руб. Сверхъ того они обязаны будутъ вносить

*) Подробнѣе—см. отчетъ Н. Гаврилова; „Переселенческое дѣло въ Туркестанѣ“ (изд- 
Перес. Управл., 1911 г.).
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ежегодно по 5 руб. съ 1 дес. на содержаніе и ремонтъ оросительныхъ соору
жены и 30 коп. оброчной подати.

Во избѣжаніе перехода отводимыхъ переселенцамъ земель въ посто
роння руки имѣется въ виду запретить сдачу этихъ земель въ аренду1).

— 40 -

Ч „Изв. Гл. Управл. Земл. и Земл.“, № 19, 12. У. 1913, стр. £44 сл.
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I. Иммиграція въ Соед. Штаты C. A. въ періодъ 1906—11 г.г. »)■
Immigration aux Etats-Unis pendant la periode 1909—11.

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.
Государства вы-
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хода иммигрантовъ 
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2 Великобританія . IO2.I93 13.360 1 <3-567 12.140 93-380 10.306 71.826 8.930 98.796 12.013

3 Германія . . . . 3 7 .5 6 4 1.388 37-8*7 2.027 32 30 9 1-473 25-540 *•735 31*283 2.689

4 И талія ................. 273.120 7.805 285.731 9-533 128.503 5-743 183.218 6.069 215-537 7 .0 7 9

5 Россія (съ Финл.) 215.665 2.028 258.943 3-854 156.711 2.125 120.460 1.121 186.792 2 .585

6 Шведія и Норвегія 4 5 .1 4 0 678 142.722 903 25.221 695 28.IOI 917 41.283 I.7G3

7 Франція . . . . 9-386 I.927 9-731 2.147 8.788 1.849 6.672 1.693 7 .3 8 3 2 .275

Вся Европа а) . . t .018.365 32 199 1.199.566 43.656 691.901 28.941 654.875 24.667 926.291 35.001
1.050.564 1 243.222 720.842 679 .542 961 .292

(П р 0 д 0 д ж е в i е)

Итого за Среднее за
1906—10 г.г. 1906— 10 г.г

Государства вы-

хода иммигрантовъ 
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1 Австро-Венгрія . i . 201.027 15-504 1.216.531 240.205 З-іо і 243.306 159.057 2.226 161.283

2 Великобританія . 479 762 56.749 536.511 95-952 11.350 107.302 102.496 16.400 118.896

8 Германія . . . . 164.513 9.312 173.815 32.951 1862 34.763 32.061 2.956 35.017

4 И талія................. 1.086.109 35.229 1.122.338 217.220 7.246 224.466 182.882 7.139 190.021

б Россія съ (Финл.) 938.571 11.713 950.284 TfI>00 2-345 190.059 158.721 2.249 160.970

€ Шведія и Норвегія 282.467 4 896 287.366 56,493 979 57.472 34.730 1.564 36.294

7 Франдія . . . . 41,960 9.891 51,851 8.392 1.978 10.370 8.022 2.246 10.268

Вся Европа 2) . . 4.490.998 164.464 4.655.462 898.200 32.893 931.093 764.757 38.354 803.111

*) Всюду финансовый годъ, кончающійся 30 іюня (я. ст.), 
2) Включая прочія государства Европы,

іі



II. Племенной составъ иммигрировавшихъ въ С. Штаты уроженцевъ Россіи за періодъ 1901—11 г.г.
Decomposition ethnique des sujets russes immigres aux Etats-Unis pendant la periode 1901—1 * •

Года. Русскіе *). Поляки. Литовцы 2). Нѣмцы, Шведы, датч., норв. ! Финны. Евреи, Прочіе. Итого,
Annees. Russes. Polonais. Lithmniens. Allemmds. Suedois, danois, norv. Finnois. Juifs. Autres. Total.

1901 . 667 21.475 8.805 5.643 1.025 9.966 37,660 16 85,257
1902 . . . . і -53б 33.859 9*975 8.542 1,727 13.854 37.846 8 107.347
1903 . . . . 3.589 39.548 14 420 10.485 I-57 I 18.776 47 689 15 136,093
1904 . . . . 4.080 32.577 12.707 7.128 871 10.077 77,544 157 145.141
1905 . . . . 3456 47.224 17,649 6.722 690 16.671 92.388 97 184.897

Итого. Total. 13.328 174.683 63.556 38.520 5884 69.344 293.127 3) 293 658,735

Среднее . 2.666 34.937 12.711 7.704 I . I 77 13.869 58.625 59 131.747
Моуеппе.

1906 . . . . 5-541 46.204 13.697 10.279 937 13.461 125.234 312 215.665
1907 . . . . 16.235 73.122 24,811 13.480 1.416 1 4 3 1 1 114.932 636 258.943
1908 . . . . 16.361 37.947 13.270 10.009 527 6.303 71.978 316 156.711
1909 . . . . 9.169 37,770 14.595 7.781 591 I 1.202 39.150 202 120.460
1910 . . . . 14.870 63.635 21.676 10,016 1.398 14-999 59.824 374 186.792

Итого. Total 62.176 258.678 88.049 51,565 4.869 60.276 411.118 V 1.840 938.571

Среднее . • . 12.435 51.736 17.610 10.313 974 12.055 82.224 368 187.714
Моуеппе.’

Всего за 1901 — 10 г.г. 75.504 433.361 151.605 90.085 10.753 129.620 704.245 6) 2.133 1.597.306
1901— 10 г.г.

12.9^2 159.73110 7.550 43.336 15-16 1 9.009 1.075 70.425 213
1911 г. 17.777 40.193 16.210 8.779 730 8.942 65.472 e) 618 158.721

Т о ж е въ по пятилѣтіямъ и въ 1911 г.—-En pourcen ts.
1901 —  05

5 . . . 2,0 26,5 • 9 , 7 5,9 o , 9 10,5 44,5 0,0 100

1906 —  10
5

6,6 27,6 9,4 5,5 o,5 .6,4 43,8 0,2 100

1901 —  10 4,7 27,2 9,5 5,6 0,7 8,1 44,1 0,1 100
10

1911 . . . . 11,2 25)3 10,2 5,5 o,5 5,7 4 i ,3 0,3 100

') Включая русскихъ изъ Австріи (ruthenians, russniaks), которыхъ американцы по австрійскому обычаю отдѣляютъ отъ рус
скихъ Россіи.

2) Вѣроятно включая латышей.
8) Въ т. ч. армянъ 27 , болгаръ. чеховъ и др. славянъ 173 чел.
4) „ „ . „ 587 „ ' „ „ „ 880 „
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III. Иммиграція въ С. Штаты и эмиграція изъ нихъ главнЬйшихъ народно
стей Россіи за 1908— 11 г. г.

Decomposition ethnique des sujets rnsses immigres aux Etats- 
Unis et retournes ä leur pays pendant 1908—11.
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Прибыло— Arrives. 1908 г. .
1909 г. .
1910 г. .

16.324
9.099

14.870

37-947 
s 37-770

63635

13.270
14-595
21.676

10.009
7.781

10.016

6.303
11.202 
14.999

71.978
39-150
59.824

156.711 
120 460 
186.792

Итого— Total . . . . 40.293 139.352 49.541 -J 27,806 32.504 170.952 463,962

Среднее— Моуеппе . . 13.431 46.451 16.514 9.269 10.835 56.984 154.654

1911 г.......................... 17.581 40.193 : 16.210 8.799 8.942 63.472 158.721

Отбыло— Partie 1908 г. . . .
1909 г. . . .
1910 г. . .

6.636
3.819
4.261

18.187
8.421
6.705

3.282
1.944
1.765

408
338
503

З-Збо
1-035

692

5-439
3-989
3-295

37.777
19.707
17.362

Итого— Total . . . . 14.716 33.313 6.991 1.249 5.087 12.723 74.846

Среднее— Моуеппе . . 4.905 11.104 2.330 416 1.696 4.241 24.949

1911 г........................... 6.508 12.276 2.364 517 1.603 3-375 27.053

\

Разница | 1908— 1909 r. + 8 .526+ 35.347 + 14.184  + 8.853 + 9 .1 3 9 + 52.743  + 129.705 
между числ. I 3
приб. и отб. ]
Difference. | 1911 Г .+ 1 1 .0 7 3 + 2 7 .9 1 7  +13.846 +8.262 + 7 .3 3 9 + 6 2 .0 9 7 + 1 3 1 .6 6 8

Число отбыв. (1908—10 г.г. 36.5% 23.7% 14.i °/о 4.5°/о; *15.7% 7-4%  16.1°/а 
на 100 приб.

Bapportp. lOOdes  ̂ 1911 г. 36.9% 3°-5%  М-6% 5 9 %  і8.о°/о 5-2°/о 17.1°/» 
immigres aux ! 
retöuronds.

J) Безъ русскихъ изъ австрійскихъ выходцевъ.
*) Включая и неуказанный въ таблицѣ народности,

II



Какъ видно изъ I таблицы (стр. 41), общее число уроженцевъ Россіи, 

выселившихся изъ предѣловъ Имперіи и принятыхъ въСоед. Штаты, прости

ралось за пятилѣтіе 1906— 10 г.г. до 950.284 д., изъ коихъ было 938.571 имми

грантовъ и 11.713 чел. неиммигрантовъ, т. е. лицъ, не предполагавшихъ 

водвориться на прочное жительство въ Соед. ІІІтатахъ, или высадившихся 

въ ихъ портахъ въ видахъ дальнѣйшаго слѣдованія въ другія страны, 

главнымъ образомъ, въ Канаду.

Въ среднемъ за указанное пятилѣтіе эти двѣ группы русскихъ соста

вляли 187.714 и 2.345 д., или въ общей сложности 190.059 чел., - числа, 

которыя являются больше таковыхъ™: за 1911 г.— 158.721 д. и 2.249 д. =

160.970 д.

— 44 —

Порядокъ государственно числу отпущенныхъ ими въ С. Штаты 
иммигрантовъ въ шестилѣтге 1906— 1911 г.г.

Названіе государства 1906 г, 1907 г, 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г.

1. И т а л ія ........................ і 2 з і 2 і

2 . Австро-Вѳнгрія . . . .  2 I I 2 I 2 

8 Росеія (вкл. Финлянд.) 3 3 2 3 3 3

4. Великобританія . . . .  4 4 4 4 4 4

5 . Швеція и Норвегія . . 5 5 6 5 5 5 

Г е р м а н ія .................... 6 6 5 6 6 6

7. Фрп.нція........................ 7 7 7 7 ^7 7

Если расположить государства по абсолютному числу иммигрантовъ, 

отпущенныхъ ими въ Соед. Штаты за иослѣднія 6 л. (1906— 11 г.г.), то 

оказывается, что Россія въ теченіе всего указаннаго времени (кромѣ 1908 г.), 

занимала третье мѣсто. Интересно отмѣтить, что и почти всѣ другія госу

дарства въ общемъ сохранили^въ 1911 г. тѣ же мѣста, что и въ предше

ствующее годы, лишь Италія и Австро-Венгрія все время продолжали оспа

ривать другъ у друга первенство въ данномъ отношеніи.

ii



Отношенге уроженцевъ отдѣльныхъ странъ къ общему числу лицъ, 
допущенныхъ въ 1906 — 1911 г.г. въ Соед. Штаты.
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Среднее за 1906—10 г.г. 1911 г.

яоЗГѴ
dмя

я
£ C-tЯСяау

аая
оUо

иЯ
а

а
й

оС-го
Й И & И и

1. Австро-Венгрія . . . . 26,8 9,4 26,2 20,8 5,8 20,1

2. Великобританія . . . . ю ,7 34,4 и ,5 і З,4 42,7 4 , 9

В. Германія . . . . . 3,7 5,7 3,7 4,2 7,7 4,3

4. И т а л ія ....................... 24,2 21,7 24,1 23,9 18,6 23,7

5. Россія (съ Финлянд.) . 20,9 7,1 20,5 20,8 5,9 20,1

6. Швеція и Норвегія . . *,3 3,о 6.1 4,5 4,і 4,5

7. Ф ранція....................... о,9 6,0 1,1 1,0 5,9 1,3

Вся Европа х) . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Изъ сопоставленія числа уроженцевъ Россіи съ общимъ числомъ лицъ, 
допущенныхъ въ Соед. Штаты въ 1911 г. въ среднемъ за |истекшее пяти- 
лѣтіе, усматривается, что Россія дала великой заатлантической республикѣ 
въ послѣдніе годы нѣсколько болѣе 7  s части всего числа иммигрантовъ. Что 
касается до лицъ, прибывшихъ въ С. Штаты для временнаго въ нихъ ире- 
быванія, то среди нихъ уроженцы Россіи составляли 6 — 7%.

Вышеприведенныя данныя касательно числа лицъ, выселившихся въ 
Соед, Штаты, не представляютъ изъ себя всецѣло контингента гражданъ, 
дѣйствительно потерянныхъ для государствъ ихъ выхода потому что болѣе 
или менѣе значительная ихъ часть ѣдетъ за океанъ на заработки и періоди- 
чески возвращается назадъ. Свѣдѣнія объ обратномъ потокѣ эмигрантовъ 
имѣются въ отчетахъ эмиграціоннаго бюро С. Штатовъ, къ сожалѣнію, 
лишь за 4 послѣднихъ года (1908— 1911 г.г.). Изъ этихъ данныхъ (см. Ш 
таблицу на стр. 43) выясняется, что въ среднемъ за 3 года: (1908— 10 г.г.) 
въ Россію вернулось обратно 24.949 чел., что составляетъ 16,1 о/ 0  по отно- 
шенію къ числу прибывшихъ. Въ 1911 г. соотвѣтствующія числа нѣсколько 
возрасли и составляли 27.053 или 17.1 %.

Большой интересъ представляетъ племенной составъ иммигрантовъ 
изъ Россіи въ Соед. Штаты (см. II таблицу на стр. 42).

х) См. 2 примѣч. на стр, 41 .

И
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По абсолютному числу иммигрантовъ въ Соед. Штаты отдѣльныя насе- 
ляющія Россію народности, если ограничиться лишь тѣми изъ нихъ, которыя 
вообще участвуютъ въ эмиграціонномъ движеніи, представляютъ огромную 
разницу. Главный контингентъ иммигрантовъ изъ уроженцевъ Россіи состав- 
ляютъ евреи, которые въ среднемъ за 10-лѣтіе 1901— 1910 г.г. дали почти 
половину (44,1%) общаго ихъ числа. Поляки составляли 27,2%, а 
число русскихъ не превышало 4,7%. Три другихъ національности—литовцы, 
финны и нѣмцьг— занимали мѣста непосредственно передъ русскими, соста
вляя 9,5, 8,1 и 5,6% всѣхъ иммигрантовъ въ С. Ш. изъ Россіи. Такимъ 
образомъ, эмиграція изъ Россіи поддерживается почти исключительно пере
численными выше 6  национальностями, изъ коихъ на долю евреевъ и поля- 
ковъ за отчетный періодъ времени приходилось свыше 7/ю (71,3°/о) всего 
числа иммигрантовъ и на долю четырехъ другихъ національностей немного 
свыше XU (27,2%).

Если разсматривать тотъ же вопросъ по отдѣльнымъ пятилѣтіямъ 
отчетнаго десятилѣтія, то выясняется что относительное значеніе поляковъ, 
и въ особенности русскихъ, въ послѣднее пятилѣтіе (1906— 10 г.г.) увели
чилось противъ предмдущаго, а другихъ національностей уменьшилось, 
Въ 1910 г. на первый планъ по числу иммигрантовъ выступили поляки, 
давшіе свыше 1/ 3 (34,1%) общаго ихъ числа, евреи отступили на второе 
мѣсто (32,0%); но въ 1911 г. евреи оиять заняли первое мѣсто—41,3%, а 
поляки второе -  25,3%. Русскіе, занимавшіе въ среднемъ за предыдущее 
10-лѣтіе 6 -е мѣсто, перешли въ 1911 г. на 3-е— 11,2%. Нѣсколько возросла и 
иммиграція литовцевъ ( 1 0 ,2 %). Остальныя народности показываютъ абсолют
ное и относительное уменыпеніе, особенно значительное у финновъ 5,7% про
тивъ 8,1% въ среднемъ за 10 лѣтіе (1906— 10 г.г.).

По числу эмигрантовъ изъ С. Ш ., т. е. лицъ, возвращающихся обратно, 
первое мѣсто за отчетные 4 года занимали русскіе, изъ которыхъ въ сред
немъ за 3 года (1908— 10) на 1 0 0  прибывшихъ отбыло 36,5% и въ 1911 г. 
36,9%? главнымъ образомъ рабочихъ. Второе мѣсто въ 1911 г., какъ и въ 
среднемъ за 1908 — 10 г.г., принадлежало полякамъ— 30,5%, въ среднемъ за 
3 г.— (23,7%); третье— финнамъ— 18,0% (15,7%). За ними въ нисходящемъ 
порядкѣ слѣдовали: литовцы (въ 1911 г.— 14,6%), нѣмцы (5,9%) и 
евреи (5,2%) *).

х) Источниками для этой главы служили „Annual reports of the Commissioner general 
of Immigration“ (Washington) за 1910 й 1911 г.г и статья въ „Ежегодникѣ“ Россіи 1910 г. 
(стр X X IX — С Х ІІІ). Свѣдѣнія за позднѣйшіе годы не получены.

и



Пассажирское движеніе между Россіей и другими государствами въ 1912 г.
Mouvement des voyageurs entre la Russie et les autres Etats en 1912.

I. Распредѣленіе пассажировъ по границамъ государства и по категоріямъ видовъ.
I. Repartition des voyageurs par frontieres de 1’ Etats et par cathegories de documents.
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ГІо паспортамъ.— Avec passeports . . . 443-43° 232.138 675.568 192201 16875 209.076 635-631 249.013 884.644 + 96.869 7,2

По легитимаціонн. билетамъ. —  Avec 
permis a court te rm e ....................... 5-751-525 4-533-954 10.285.479 309536 9004 318.340 6.061 061 4 -542.958 10.604.019 + 794-761 86,3

По плакатнымъ паспортамъ. —  Avec 
passeports de 8 mois . . . . . . . 467.965 325-75 I 793.716 — — — 467.965 325751 793.716 + $3-747 6,4

Безъ видовъ.— Sans documents.............. - — — 4055 96 4- I5 1 4.055 96 4- i5 i — 5-345 0,1

Итого ........................ 6.662.920 5.091.843 11 754.763 505792 25975 531.767 7.168.712 5.117.818
2)

12 286.530 + 940.032 100.C

Въ т. ч.
Русскихъ поддапныхъ.— Sujets russrs . . 4.977.245 3 382.832 8.360.077 134-607 10481 145.088 5.111.852 3.393.313 8 505.165 + 610,454 69,5

Ипостранпыхъ поддан.— Sujets etrangers 1.685.675 1.709.011 3.394.686 371185 15494 386.679 2.056860 1.724.505 3.781.365 + 329.578I 38,(

*) Въ т. 4.: по паспортамъ 411.811 fl. (264.793 м.); по легитимац. билет. 7 .154.550  д . (4 .244.487 м.); по плакатнымъ паспортами 
793.716 д. (467.965 м.).

а) Въ т. ч.: по паспортамъ 462.484 д. (310.136 м.); по легигимац. бил. 7 .248.965 д. (4.333.751 м.); по плакате, паспортамъ— см. прим. 1.



ПРИБЫВШІЕ—ARRIVES.
1912 годъ.
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Категоріи пассажировъ. 

Cathegorties de passagers.

Черезъ Европейск. гран. 
Frontiere d’Europe.

Черезъ Азіатск. 
границу. Frontiüre 

d’Asie.

Черезъ обѣ границы. 
Les deux ітопйёгев.

->—' А. е
5  ^  © 1

2  S аж
. 

да
нн

. 
ка

з 
г. 

по 
от

но
ш
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«2-й 
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З І 1

м. h. ж. f.
об. пола.

les 
2 sexes.

м. h.j ж. f.
об. п.

les
2 sexes.

м. h. ж. f.
об. п, 

les 
2 sexes.

2
. В н  -  s-t 4 05 £ ö <зЗ

PQ Н н д  о ft

5 (М д » о

-С О .© 5с « О

12 13 H. 15 16 17 18 19 20 21 22

По паспортамъ.—Avec passeports . . . 392.695 203.614 596-309 243785 19322 263.107 636.480 222.936 859.416 + 80.804 7,0

По легитимаціонп. билет. — Avec per- 
mis k court t e r m e ........................... 5-736.385 4.51:4.761 10.251.146 330731 9588 340.319 6.067.116 4.524-349 10.591.465 + 824.IO3 86,2

По плакатнымъ паспортамъ. —  Avec 
passeports de 8 mois ................... 441.801 324.704 766.505 — — — 441.801 324.704 766.505 + 29.808 6,2

Безъ видовъ.— Sans documents . . . . 48.685 17-693 66.378 4.195 49 4.244 52.880 17.742 70.622 — 11.265 0,6

Итого ................. 6.619.566 5.060.772 11.680.338 578711 28959 607.670 7.198.277 5.089.731 12.288 008 + 923.450 100,0

Въ т. ч.
Русскихъ подданныхъ.— Sujets russes . 4.911.404 3.339.134 08.250.538 131932 9425 141.357 5.043.336 3.348 559 со со со 00 со сл + 571.129 68,3

Иностранпыхъ подданн.— Sujets ёйш^егэ 1.708.162 1.721.638 3.429.800 446779 19534 466.313 2.154.941 1 741.172 | 3 896.113 + 352.321 31,7

!) Въ т. ч. по паспортамъ 317.172 д. (205.990  м.); по легитимад. билет. 7.100 483 д. (4 .214.928  м.;; по плакатнымъ паспортамъ 
766.505 д. (441.801 м.) и безъ паспортокь 66.378 (48.686 м.),

2) Въ т. ч.: по паспортамъ 366.964 д. *(251.333 м.); по леіитимац. билет. 7 .192.048 д. ( 4 .301.517 м.); относит, ѣхавпшхъ по плакатнымъ 
паспортамъ и безъ видовъ— см. прим, 1,



II. Распредѣленіе пассажировъ иностранцевъ по категоріямъ видовъ и по подданству.— ВёрагШІОП 
des voyageurs ätrangers par cathegories de documents et par nationalites.

В Ы Б Ы В Ш I E. — P A R T I S.

П о д д а н н ы е .

Nationalitä.

1912 годт.
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.Черезъ Европ. границу. 

Frontiäre d’Europe.
Черезъ Азіатскую границу. 

Fronl^re d’Asie.
Черезъ обѣ границы. 
Les denx frontiüres.

м. h. ж. f.
об. д.

les 
2 sexes.

м. h.
i

ж. f.
об. п.

les 
2 sexes.

м. h. ж. f.
1

06. n.
les 

2 sexes.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а) Ѣдущіе по паспортамъ.
I Австро-Венгріи................ 57.987 29.471 87.458 163 21 184 58.150 29.492 87.642 +  1.687
2 Болгаріи.................... . 11.964 647 12.611 4 — 4 11.968 647 12.615 +  3-83°
3 Великобританіи................ 7.129 4-032 11.161 374 98 472 7.503 4130 n.633 +  1.422
4 Германіи........................... 53-919 31-270 85.189 326 115 441 54-245 31-385 85.630 H- 11.079
5 Греціи............................... 3-429 570 3-999 206 43 249 3635 613 4.248 ' +  290 ,
6 Я таліи........................... 2.434 І-ЗІЗ 3-747 85 40 125 2-519 1 -3531 3.872 +  1.362 I
7 К и т а я ............................... 2.250 221 2.471 45.026 1-437 46.463 47.276 1-658 48.934 5-383 .
8 Персіи............................... 2.603 502 3-Ю5 65.576 5-651 71.227 68.179 6.153 74.332 9.842 ^
9 Р ум ы ніи........................... 4-398 ы 8 б 5-584 4 — 4 4.402 I.I8 6 5.588 785

l o С. Штатовъ С. Америки 3.412 2.041 5-453 177 52 229 3-589 2.093 5.682 744
11 Турціи . . ........................ 4.875 698 5-573 28.632 2.672 31-304 33-5°7 3-370 36-877 Hb 3-823
l 2 Ф р ан ц іи ....................... 9.625 6.064 15.689 224 77 301 9.849 6.141 15.990 4b 2.578
l 3 ІІІвейцаріи....................... 3-495 2.209 5.704 26 4 30 3-521 2.213 5-734 4 - 2.720
l 4 Японіи............................... 467 79 546 1.990 604 2.594 2-457 683 3.140 855
I с Прочихъ государствъ . . . 10.650 4.817 I 5-467 4.045 731 4.776 14.695 5-548 20.243 +  4.376

Итого . . . 178.637 85.120 263757 146.858 11.545 158.403 325.495 96.665 422.160 +  38.300
б) Ъдущіе по легитима-

ціоннымъ билетамъ.
I Австро-Венгріи . . . . 379 175 299.145 678.320 — — — 379-175 299.145 678.320 -  26.409
2 Германіи........................... 1.121.506 1.322.291 2-443-797 — — — 1.121.506 1.322.291 2-443-797 +  21.736
3 Китая ........................... — — — 67.357 691 68.048 67.357 691 68.048 +  51-34*
4 Персіи........................... ... — — — 141.865 2.540 144.405 141.»65 2.540 144.405 -j- 48.684
5 Р ум ы н іи ................; . . 6.343 2-454 8.797 — — — 6.343 2-454 8.797 +  2.165
6 Прочихъ государствъ . . . И і 15 11.050 622 11.672 I I.064 623 11.687 +  9-юз

Итого . . . 1.507 038 1.623.891 3.130.929 220.272 3.853 224.125 1.727.310 1.627.744 3.355.054 +  296.620

в) Ъдущіе безъ видовъ
i Бухары .......................... . — — 2.267 38 2.305 2.267 38 2.305 3123
2 Афганистана.................... — ■ — — 1.788 58 1.846 1.788 58 1.846 2.222

Итого . . . — — 4.055 96 4.151 4-055 96 4.151 5.345
Всего « , . 1.685.675 1.709 011 3.394.686 371.185 15.494 386.679 2.054.860 1.724505 3 .781*25 +  329.575



ПРИБЫВІПІЕ—ARRIV tiS.

П о д д а н н ы е

Nationale.

1912 годъ.

Въ
 

19
12

 
г. 

бо
л.

 (
+

) 
ил

и 
ме

н.
 

(—
)п

ро
т.

 
19

11
 

г.
En

 
19

12
 

pl
us

 
(-

f-
) 

ou 
m

oi
ns

 
(~

)c
o

m
- 

pa
îe
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.Черезъ Европ. границу. 
Frontifcre d’Europe.

Черезъ Азіатскую границу. 
Frontifcre d’Asie.

Черезъ обѣ границы.
Les deux frontieres.

м. h. Ж. f.
об. п.

les 
2 sexes.

м. h. ж. t.
of>. п.

les 
2 sexrs.

m. h. ж. f.
06. n.

les 
2 sexes.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

а) "Бдущіе по паспортамъ. •
I Австро-Венгріи................ 63-564 31.226 94.790 123 22 4 5 63.687 31.248 94-935 +  1.672
2 Болгаріи ........................... 8.232 722 8-954 18 — 18 8.250 722 8.972 — 207
3 Великобританіи . . * 7 974 4.705 12.679 474 134 608 8.448 4-839 13.287 -j— 1.688
4 Германіи............................ 57.299 34-407 91.706 357 135 ‘ .492 57.656 34-542 92.198 +  n.442
5 Греціи ............................ 2925 608 3-533 236 32 268 3.161 640 3801 713
6 И таліи............................... 2.616 1.286 3.902 74 21 95 2.690 1.307 3-997 t  i 175 1
7 Китая ............................... 2.756 188 2-944 59913 1.311 61.224 62.669 1.499 64.168 +  16.371
8 П ерсіи........................• . 1.509 412 1.921 93-570 7.788 101.358 95-079 8.200 103.279 +  I9 '°95 CJ\
9 Р ум ы ніи ............................ 4.614 1.128 5-742 12 — 12 4.626 1.128 5-754 +  I - I44 g

io С. Штат. С. Америки . . 3.610 2.100 5.710 187 66 253 o-797 2.166 5-963 +  724
Турдіи . . . . . . . . 4.716 890 5.606 34-949 4.008 38.957 39-665 4.898 44-563 —  11.768 1

*2 10.221 6.838 17-059 271 88 359 10.492 6.926 17.418 - f  3.121

*3 Ш вейцаріи.................... • 3.598 2-373 5-971 25 2 27 3623 2-375 5-998 +  2.591
4 Японіи................ ... 470 62 532 3.470 837 4.307 3-940 899 4-839 449
*5 Прочихъ государствъ • . . 12.601 5.487 18.088 4-763 429 5-192 17-364 5916 23.280 +  4-251

Итого . . . 186.705 92.432 279.137 198.442 14.873 213.315 385 147 107.305 492.452 +  50.137

б) Ъдущіе по легитима-
ціоннымъ билетамъ.

i Австро-Вонгріи................ 378.319 299.037 677.356 — — — 378.319 299.037 677.356 — 34-532
2 Германіи ........................ 1.136.389 1.327.581 2.463.970 — — ^ — 1.136.389 1.327.581 2.463.970 +  219.881
3 К и т а я ............................... — — — 72.481 122 72.603 72.481 122 72.603 +  53-086
4 Персіи ............................ — — . — 161.157 4-217 165.374 161.157 4217 165.374 +  56.792
5 Р ум ы ніи............................ 6.732 2.587 9.319 — — — 6.732 2.587 9 319 4- 2.216
6 Прочихъ государствъ . . 17 i 18 10.504 273 10.777 10.521 274 Ю.795 +  8.339

Итого . 1.521.457 1.629.206 3.150.663 244.142 4.612 248.754 1.765.599 1 633.818 3.399.417 +  305.782

в) Ѣдущіе безъ видовъ.
i Бухары . . .................... — — — 2.044 19 2.063 2.044 19 2.063 1.769
2 — — — 2.151 30 2.181 2.151 30 2.181 _ 1.829

Итого . . . _ — 4.195 49 4.244 4 195 49 4.244 _  3 598
Всего . . . 1.708.162 1 721.638 3.429800 446779 19.534 466.313 2 1 5 4  941 1.741.172 3.896.113 _  352.321
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Вышеприведенный таблицы о пассажирскомъ движеніи черезъ внѣш- 
нія границы Имперіи составлены на основаніи данныхъ Департамента Тамо
женныхъ Сборовъ о числѣ выданныхъ и визированныхъ на русской границѣ 
заграничныхъ паспортовъ и другихъ замѣняющихъ ихъ видовъ. Въ виду 
того, однако, что часть пассажировъ, преимущественно изъ бѣдныхъ эми- 
грантовъ, обходится безъ указанныхъ видовъ, переходя черезъ границу 
тайкомъ, и что о числѣ таковыхъ не имѣется никакихъ свѣдѣній, то есте
ственно етатистическія данныя таблицъ настоящаго отдѣла не могутъ 
отличаться желаемой полнотой, причемъ наиболыпіе пробѣлы въ приво- 
димыхъ данныхъ слѣдуетъ предполагать въ категоріи лицъ, выбывающихъ 
по заграничнымъ паспортамъ.

Часть этихъ лицъ, а также выбывшихъ съ видами другихъ категорій, 
но утратившихъ или просрочившихъ ихъ, возвращаются черезъ нѣкоторое 
время въ Россію, тоже тайкомъ переходя черезъ границу. Многія изъ нихъ 
начали, въ особенности въ послѣднее время, добровольно являться 
въ пограничныя таможни съ просьбой разрѣшить имъ возвратиться на 
родину и такое разрѣшеніе имъ, по выполненіи нѣкоторыхъ формальностей, 
обыкновенно и дается. Эта категорія обратныхъ пассажировъ, хотя и ре
гистрировалась въ таможняхъ, но полученный цифровой матеріалъ сталъ раз
рабатываться въ Департаментѣ Таможенныхъ Сборовъ лишь съ 1908 г. 
Въ виду вышеуказаннаго, данныя о прибывшихъ пассажирахъ въ общемъ 
оказываются болѣе полными, чѣмъ данныя касательно выбывшихъ, въ 
особенности съ вышеуказаннаго года.

Не включены въ таблицы и данныя о пассажирскомъ движеніи черезъ 
границы Финляндіи, потому что тамъ изъ пассажировъ, ѣдущихъ загра
ницу и изъ другихъ странъ въ предѣлы Финляндіи, подвергаются точному 
учету лишь лица, имѣющія своею цѣлью заокеанскія страны или возвра- 
щающіяся изъ нихъ обратно на родину.

По категоріямъ видовъ лица, выбывшія заграницу и прибывшія въ 
Россію, распредѣляются такимъ образомъ:

а) В  ы б ы в ш г я.
Въ средн. за б л. 1907— 1911 г.г. Въ 1912 г.

м. п. ж. п. об. п. м. п. ж. п. об. п.

1 . По паспортамъ. 481.297 175.680 656.977 635.631 249.013 884.644
2 . „ легитимац.

бидетамъ. 5.089.071 4.009.047 9.098.118 6.061.061 4 - 542.958 10.604.019

Итого . . 5.570 368 4.184.727 9.755.095 6.696.692 4.791.971 11.488.663

3 . По плакатБымъ
паспортамъ. 337 954 262.358 600.312 467.965 325-751 793.716

Всего . . . 5.908.322 4.447.085 10.355.407 7.164.657 5.117.722 12.282.379

4 . Безъ видовъ . . 8.916 237 9-153 4-055 96 4 -І 5 І

Всего . . . 5.917.238 4.447 322 10.364.560 7.168.712 5.117 818 12 286.530

п
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б) П р и б ы в ш г я

Въ среднемъ за 5 л. 1907- -1911  г.г. В і, 1912 г.

м. п. ж. п. об. п. м. п. ж. п. об. п.

. По паспортамъ 481.736 157.695 639431 636.480 222.936 859.416

. „ легитимац. 
билетамъ 5.070.194 4 .0 6 4 . 4 0 4 9134.598 6.067.1 іб 4 524-349 10.591.465

Итого . . . 5.551.930 4.222.099 9.774.029 6.703.596 4.747.285 11.450.881

. По плакатнымъ 
паспортамъ 326.042 260.595 586.637 441.801 324.704 766.505

Всего . . . 5.877.972 4.482.694 10.360.666 7.145.397 5.071.989 12.217 386

. Безъ письменныхъ1) Г 
видовъ \

6.992
60.558

ю8
27.532

7.ІОО
88.090 52.880 17.742 70.622

Всего . . . 5.945.522 4.510.334 10.455.856 7.198.277 5089.731 12.288 008

Въ средн. за 5 л. 
1907— 1911 г.г.

То же въ процентахъ. 

а) Быбывшія.

1912 г.

б) Прибывшія

Въ средн. за 5 л. 1912 г. 
1907— 1911 г.г.

1. По паспортамъ .

Въ абсол. Въ абсол. Въ абсол. Въ абсол.
данн. Въ °/о данн. Въ %  данн. Въ °/о данн. Въ о/о

656.977 6,3 884.644 7,2 639.431 6,і 859.416 7,а

2. „ легнтимац.
билетамъ . . 9.098.118 87,8 10.604.019 86,3 9л 34-598 87,4 10.591.465 86,2

3 . плакатнымъ
паспортамъ. 600.312 5,7 793-7і6 6,4 586.637 5,6 766.505 6,2

4. Безъ видовъ 2) . 9Л 53 °>2 4.151 о,і 95л 9° °>9 70.622 о,6

Всего . . . .  10.364.560 100,0 12.286.530 100,0 10.455.856 100,0 12.288.008 100,0

1) Первое число обозначаетъ подданныхъ Бухары, Афганистана и др. госуд., а второе 
(среднее за 4 г. 1908— 11 г.г. и за 1912 г.) русскихъ подданнмхъ (см. стр. 51 ).

а) Выбывшіе— подданные Бухары и Афганистана и прибывшіе— они же и русско-поддан- 
яые вмѣстѣ.

и
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Лица, выбывшія за границу безъ письменныхъ видовъ, представляютъ 
изъ себя подданныхъ нѣкоторыхъ азіатскихъ государствъ (Бухары, Афга
нистана и др.), въ коихъ еще не введена паспортная система и которые 
вслѣдствіе этого путешествуютъ безъ видовъ.

Лица этой же категоріи составляютъ небольшую часть пассажировъ, 
не снабженныхъ видами, которые ежегодно прибываютъ въ предѣлы Импе- 
ріи. Пересѣкаютъ они при этомъ Азіатскую ея границу. Большая же часть 
прибывающихъ безъ видовъ пересѣкаетъ Европ. границу. Это русскіе под
данные, выбывшіе тайкомъ заграницу, безъ видовъ, или утратившіе ихъ 
вслѣдствіе какой-либо причины,— о нихъ была рѣчь выше (см. стр. 51).

Численность пассажировъ безъ видовъ первой категоріи простиралась, 
по даннымъ Таможеннаго Д-та за 5-лѣтіе 1907— 1911 г. до 9.153 д. по 
выбытію и до 7.100 д. по прибытію. Въ 1912 г, ихъ число не превышало 
4151 д. и 4244 д. т. е. было значительно меньше не только противъ ука- 
заннаго пятилѣтія, но и противъ 3 послѣднихъ лѣтъ каждаго въ отдѣльности.

Пассаж, движеніе безъ видовъ • черезъ Азіатскую границу.

Выбывшихъ. Прибывшихъ. Приб. бол. (-]-)
или мен. (-—)

1907— 1911. м. п. ж. п. об. п. м. ч. ж. п. об. п. чѣмъ внб,

5 8.916 237 9-153 6.992 ю8 7.100 — 2.053

Въ 1910 г. . . . . . 9.715 88 9.803 7.043 40 7.083 — 2.720
„ 1911 г. . . 9.185 Зі і 9.496 7.809 33 7.842 — 1.654
„ 1912 г. . . . • • 4-055 96 4*І 5 І 4-195 49 4-244 +  93

Почти девять десятыхъ всего пассижирскаго движенія между Россіей 
и другими государствами, выражающагося крупной цифрой въ 1912 г. въ 
25 милл. душъ, если считать выбывшихъ и прибывшихъ вмѣстѣ, приходится 
на долю краткосременныхъ поѣздокъ пограничныхъ жителей заграницу и 
изъ заграницы въ предѣлы Имперіи. Второе по числу пассажировъ мѣсто 
принадлежишь лицамъ, путешествующимъ по заграничнымъ паспортамъ, и 
послѣднее — рабочимъ, ѣдущимъ на сельско-хозяйственныя работы въ 
Германію. Впрочемъ, въ виду сильнаго роста этого послѣдняго промысла 
разница между числомъ лицъ, ѣдущихъ по заграничнымъ и плакатнымъ 
паспортамъ, уменьшаясь съ каждымъ годомъ, въ 1907 г. уже не превышала 
0,4—0,5% общаго числа пассажировъ внѣшняго передвиженія, а въ 1908 
и 1909 г.г. число ѣхавшихъ по плакатнымъ паспортамъ даже превысило 
число имѣвшихъ заграничные паспорта. Въ 1910 г., вмѣстѣ съ уменыпе- 
ніемъ движенія рабочихъ въ Германію на сельско-хозяйственные заработки 
второе по численности мѣсто опять заняли лица, ѣдущія по обыкновеннымъ 
заграничнымъ паспортамъ, которыя сохранили это мѣсто и въ 1911 и 
1912 г.г. (+въ пользу нихъ 0,8% и 1,6°/°).

О постепенномъ ростѣ пассажирскаго движенія заграницу и оттуда 
въ Россію можно судить по слѣдующимъ даннымъ.

Увеличеніе (+ ) или уменыпеніе (— ) пассажирскаго движенія къ 1912 г. 
противъ средняго за пятилѣтіе 1907— 11 г.г.:

i i
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а) Выбывшіе. б) Прибывшге.

въ абс. данн. въ абс. данн.
(д. об. п.) въ % (д. об. п.) въ %

1. По паспортамъ........................ + 227.667 +  34-7 +  219.985 +  34,4

2. „ легятимац. билетамъ . . . + 1.505.901 +  16,5 +  1.456.867 +  >5,9

Итого . . . + 1.733.568 +  17,7 +  1.676.852 +  17,2

8. По плакатнымъ паспортамъ . + 193.404 +  32,2 4- 179.868 +  30,7

Всего . . . + 1.926.972 +  18.6 +  1.856.720 +  17,8

— 5-002 — 55,6 —  24.5681) —  25,8

Всего . . . + 1.921.970 + 18,5 +  1.832.152 +  17,0

Итакъ, пассажирское движеніе по заграничнымъ паспортамъ и леги- 
тимаціоннымъ билетамъ въ общемъ возросло къ 1912 году противъ средняго 
за 5-лѣтіе 1907— 1911 г.г. по отбытію на 17,7% и по прибытію на 17,2%, 
въ томъ числѣ по заграничнымъ паспортамъ на 34,7 и 34,4% и по леги- 
тимаціоннымъ билетамъ на 16,5 и 15,9%, 4то касается до развитія пере- 
движенія по плакатнымъ паспортамъ, то оно возросло противъ средняго за 
1907— 1911 г.г. на 32,2 и 30,7%.

Сопоставленіе числа пассажировъ, выбывшихъ изъ Россіи и при- 
бывшихъ въ нее, показываетъ, что тѣ и другія числа не совпадають другъ 
съ другомъ, причемъ въ прежній годъ число первыхъ обыкновенно превы
шало число послѣднихъ т. е. Россійское государство ежегодно теряло извѣ- 
стное число жителей, теперь чаще наблюдается обратное явленіе. Изъ при- 
веденныхъ ниже данныхъ выясняется, что въ среднемъ за 1907— 11 г.г. 
плюсъ въ пользу прибывшихъ по видамъ всѣхъ трехъ категорій вмѣстѣ прости
рался до 5.259, а въ 1912 г. наблюдался, напротивъ, перевѣсъ числа вы
бывшихъ надъ прибывшими въ 64.993 д. об. п.

Если принять во вниманіе и лицъ, не снабженныхъ видами и тѣхъ, 
которыя добровольно вернулись въ Россію изъ заграницы безъ всякихъ 
письменныхъ видовъ, то окажется, что число прибывших?, въ среднемъ за 
отчетное пятилѣтіе въ общемъ превысило число отбывшихъ на 91.296 д. 
и въ 1912 г. наі.478 д.

*) См. 2-ое примѣчавіе на стр. 52 .

II
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Разница между числомъ выбывшихъ и прибывшихъ лицъ (перевѣсъ по-
слѣднихъ + , первыхъ — ).

Среднее за 5 л. 1907—1911 г.г 1912 г

По паспортамъ . . . . . —  17-546 —  25.228

По легитимад. билетамъ +  36.480 —  12.554

И т о г о +  18.934 37.782

Ио плакатнымъ паспортамъ. —  13675 —  27.211

В с е г о . +  5.259 -  64.993

Безъ видовъ ............................................. +  86.037 f  66.471

В с е г о +  91.296 +  1 4 7 8

Изъ отдѣльныхъ категорій пассажировъ рабочіе, ѣдущіе по плакат
нымъ паспортамъ, всецѣло и лица, пользующіяся билетами (считая выбыв
шихъ и прибывшихъ вмѣстѣ), почти въ полномъ составѣ (въ 1912 г. — 
96,9°/0) передвигаются черезъ Европейскую границу государства. Лишь сре
ди паспортныхъ пассажировъ пересѣкающіе Азіатскую границу составляютъ 
значительный процентъ всѣхъ пассажировъ, именно, въ 1912 г. на ихъ 
долю приходилось около 1/4, въ т. ч. по отбытію 23,6o/о и по прибытію 
30,6%. Разница въ пользу послѣднихъ въ 7% свидѣтельствуетъ о томъ, что 
среди паспортныхъ пассажировъ черезъ Азіатскую границу прибываетъ 
относительно большее число лицъ, чѣмъ выбываетъ черезъ нее заграницу, 
у лицъ же, пользующихся легитимаціонными билетами эта разница менѣе за- 
мѣтна.

Русскіе подданные пользуются почти лишь Европ. границей (въ 1912 г. 
для выбывшихъ и прибывшихъ вмѣстѣ 98,8%), между тѣмъ какъ среди 
иностранцевъ 10,1% по отбытію и 11,0% по прибытію были зарегистриро
ваны на Азіатской границѣ Имперіи (въ 1911 г. 7,9 и 10,Зо/о).

Изъ общаго числа пассажировъ внѣшняго передвиженія въ 1912 г. 
было русскихъ подданныхъ: по отбытію 8.505,2 тыс. или 69,2*/о и иностран- 
ныхъ 3.781,4 тыс. или 30,8о/о и по прибытію первыхъ: 8.391,9 тыс. или 
68,3%, и вторыхъ 3.896,1 тыс. д. или 31,7о/о. Въ томъ числѣ было пас
портныхъ пассажировъ— ио отбытію: русскихъ 462,5 тыс. д. или 52.3%  и 
иностранцевъ 422,1 тыс. д. или 47,7% и по прибытію: первыхъ 367,0 тыс. 
д. или 42,7% и вторыхъ 492,4 тыс. д. или 57,3%.

По подданству пассажиры изъ иностранцевъ, ѣхавшіе въ 1907— 12 г.г. 
черезъ границы Имперіи по паспортамъ, раздѣлялись такимь образомъ:

II
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А . Е В Р О П Е Й С К А Я  Г Р А Н И Ц А

Выбывгиіе подданные:

В ъ  т ы с я ч а х ъ  д у ш ъ .

Года. • и -S я и 2 * ® ^ о
.Я a - а S •& .5 .в « .5 .й :7% н Си 2 Я cf Я ^  о х  о эс
o O f f l Q - С в  U  C L  3  л5 об о  J t  ** Jr  о8 « s  & а  и к  г. f t * Ä © £ - ® «
р н < і м р н е  <1 н  Рч Р н Я И х о с в о :

1907— 1911 296,7 74>9 5б ,і ю,8 7,8 4,6 3,7 3,2 2,2 30,4 193,7 490,4 
5

1910 344,7 79,4

1911 374,1 85,9
1912 411.8 87,5

19 °7 — 1911 232,8 80,4 62,5 

5
1910 273,4 85,0

1911 307,9 9з,і

1912 317,2 94,8 9 і ,7

Б . А З І А Т С К А Я  Г Р А Н И Ц А .

Выбывшіе подданные: Прибывгиіе подданные:

Года‘ • « • « 2 И  g l  . . I | І  g l
•3 'S 5 ’Э g 2 S £ g •" 'i 3 ’З V O ; o i
I  f  S Б  a  g  I  g  s  8  I  б ft  9  g  2. § S

59,3 12,0 9,° 5,o 3,2 2,9 2,6 34,9 208,3 553,0

74,2 13,1 9,8 5,4 4,8 3,7 2,4 35 ,1 234,4 608,5

8Si2 15?7 11,2 5,6 5,6 4,o 3,7 45,3 263,8 675,6

Прибывьиіе:

62,5 n ,4 9,7 5,6 4,4 3,5 2,3 3 i,7 211,5 444,3

67,1 13,4, 12,0 6,i 3,9 3,2 3*0 36,7 230,4 503,8
80,2 13,9 I 1,0 6,0 3,6 4,2 2,7 38,5 253,2 561,1

91,7 17,1 12,7 5,6 5,7 3,5 3,9 44 ,1 279,1 596,3

Рн Ц  Й Е - 1 ö  S o  со а

1907— 1911 21,8 51,2 43,7 19,7 

5
1910 21,9 61,2 48,1 24,8

1911 29,9 62,0 51,0 27,6

1912 50,7  71,2 46,5 3 i ,3

я
*3ft

го
с.

1
.5 оз 
1  І

tr
ftООн И Й

>-»
Н и

19,3 67,8 56,6 37,5 13,8

18,6 78,9 65,5 4 і,9 10,6

28,4 82,7 44,9 '50,3 М,2
49,8 101,4 6 1,2 39,о ТЬ7

00
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И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  П О Д Д А Н Н Ы Е .  

Обѣ границы вмѣстѣ.

Выбывгиіе подданные: Іірибывшіе подданные:

в ъ п р 0 Ц е н

а.н

т а X ъ.

о.►-

Годы.
о .Э ft р*fc« с-

.5*303
і .

я
о
ft

64сз
я

dО

**о

оXS
оі— Н Сі

.Sи<Я
а

я
*о
ft а

я
'В

ÖОСн
trО

о
ЗБ
о

Й иPQ си S4
Рн

ш
а

Я
И Н

ft
1=1

онX
У 03И ф
ОМ

ftа>
Рч

а>
И

я
Й Н

ft
И

о1-S

1907— 1911 

5
1910

23,5 17,6 16,0 г3>7 7,6 21,6 100 20,7 16,1 17,5 14,6 11,2 19,9 100

22,6 16,9 18, і 14,4 8,5 19,5 100 19,9 15,8 18,8 15,7 11,3 18,5 100

19 11 22,3 19,4 16,8 14,2 8,6 .18,7 100 21,1 18,3 19,0 ю ,8  12,8 00 о о о

1912 20,8 20,3 17,6 1 1,6 8,7 21,0 10 0 19,2 18,7 21,0 іЗ,о 9,1 19,0 100

Приведенный выше таблицы знакомятъ съ распредѣленіемъ пассажи
ровъ внѣшняго передвиженія, ѣдущихъ по паспортамъ, по принадлежности 
ихъ къ отдѣльнымъ государствами Изъ иностранныхъ подданныхъ, прибы- 
вающихъ въ Россію и покидающихъ ея предѣлы черезъ Европейскую гра
ницу, первое по численности мѣсто занимаютъ австро-венгры и затѣмъ 
германцы, на долю которыхъ приходилось въ послѣдніе годы до 7/іо общаго 
числа выбывшихъ изъ Россіи черезъ ея Европейскую границу и прибыв
шихъ въ ея предѣлы иностранцевъ. За ними слѣдуютъ въ нисходяіцемъ 
порядкѣ: французы, англичане, турки, румыны, греки и итальянцы.

Черезъ Азіатскую границу пріѣзжаютъ въ Россію и выбываютъ изъ 
нея въ наиболыпемъ числѣ подданные Персіи, Китая и Турціи. Въ общей 
сложности подданные этихъ трехъ государствъ составляли въ 1912 г. свыше 

всѣхъ иностранныхъ подданныхъ, снабженныхъ паспортами, выбывшихъ 
изъ Имперіи черезъ эту границу, и почти 95% прибывшихъ въ ея предѣлы.

По обѣимъ границамъ Имперіи вмѣстѣ подданные указанныхъ выше 
пяти государствъ составляли ок. 4/s» именно, по отбытію въ 1912 г. 79,0%, 
1911 г. 81,Зо/о и въ 1910 г. 80,5% и по прибытію 81,0, 82,0 и 81,5% всѣхъ 
иностранныхъ подданныхъ, пересѣкшихъ обѣ границы Россіи. Первое по 
численности мѣсто среди нихъ занимали австро-венгры, которые составляли 
среди отбывшихъ и прибывшихъ за указанное время иностранныхъ поддан-

*) Изъ нихъ было по оібытію: подданныхъ Австро-Венгріи 87,6 тыс., Германіи 85,6  т. 
Персіи 74,3 т., Китая 48,9 т., и Турціи 36,9  тыс. д. и по прибытіго А .— Б. 94 ,9 ; Герм. 92,2 
Пер. 103,2 ; Кит. 64,1 и Турц. 44,6  тыс. д.

И



-  58 -

ныхъ x/ö общаго ихъ числа. Второе мѣсто принадлежало персамъ 
(по отбытію въ среднемъ за пятилѣтіе 1907— 11 г. 16,0% и въ 1912 г. 
17,6%ипоприбытію 17,5 ы 21,0%), третье— германдамъ (17,6 и 20,3 и 16,1 — 
18,7%), четвертое—китайцамъ (13,7— 11,6 и 14,6—13,0%) и пятое—туркамъ 
(7,6 и 8,7 и 11,2—9,1%).

По сравненію съ 1911 г. относительное число отбывшихъ пассажи
ровъ изъ Германіи, Турціи и Персіи увеличилось, а подданныхъ Австро- 
Венгріи и Китая уменьшилось; изъ числа прибывшихъ уменьшилось число 
австро-венгровъ и турокъ, а число представителей остальныхъ трехъ госу
дарствъ возросло.

Превышеніе числа прибывшихъ надъ числомъ отбывшихъ (въ тысяч, душъ).

А) Е В Р О П Е Й С К А Я  Г Р А Н И Ц А .

П о д д а н н ы е :

Австро-
Венгріи

Герма-
ніи.

Фран-
ціи. Англіи. Турціи. Румы-

нін. Греціи. Италіи. Проч.
гос. Итого.

1907— 191I 5,5 6,4 о,6 і ,9 1,0 0,7 о,3 0,1 і »3 17,8
5

1910
1911

5,6
7,2

7,8
6,0 о,8

3,о
1,2

1,1
0,6

0,7 
—  1,2

о,3
о,5

о,4
о,3

і,8
М

22,
18,

1912*) 7,3 ‘ ) 6,5 2) і ,4 3) і ,5 4) 0,0 0,1 5) — о,5 *) 0,2 ’ ) — 1,2 15,а

Б. А З І А Т С К А Я  Г Р А Н И Ц А .  

П о д д а н н ы  е:

Персіи. Т у і ціи. Китая. Проч. гос. Итого.
Всего по Европ. к 

Азіатск. гран.

1907— 1911 16,6 17,8 12,9 2,7 • 50,0 67,8

1910 17,7 17,4 І 7,і --- 0,6 51,6 73,7
1911 20,7 22,7 

7,7(7,7)
- 6 , і

Ч ,7( і 5,2)
2,4 39,7 58,5

19128) 30,2(28,9) 2,3 54,9 70,2

. *) По обѣимъ грапицамь вмѣстѣ* *) 7 ,3; 2) 6,6; 3) 1,4; *) 1,7 ; 5) 0 ,1; 6) — 0 ,4; 7) 0,1.
8) Въ скобкахъ— обѣ границы вмѣстѣ.
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Изъ сопоставленія числа прибывшихъ и отбывшихъ иностранцевъ, 
ѣхавшихъ по паспортамъ, выясняется, что число первыхъ превышаешь 
число вторыхъ, такъ что въ предѣлахъ Имперіи ежегодно остается нѣ- 
сколъко десятковъ тысячъ инострандевъ. Въ 1912 г. число оставшихся 
въ предѣлахъ Россіи иностранцевъ было 70,2 тыс. душъ (въ 1911 г. 58,5 т. д.).

Изъ этого числа на долю пассажировъ, переѣхавшихъ Европейскую 
границу, приходится 15,3 т. д. (въ 1911 г. 18.8 тыс. д.) главнымъ обра
зомъ австро-венгровъ и германцевъ, и на долю ѣхавшихъ черезъ Азіатскую 
границу 54,9 т. д. (въ 1911 г. 39, 7 тыс. д.), гл. обр. персовъ. китайцевъ 
и турокъ,

Меньшій интересъ представляетъ распредѣленіе по подданству пас
сажировъ, снабженныхъ кратковременными легитимаціонными билетами—  
о нихъ см. таблицу II на стр. 49— 50 *).

1)  йсточникомъ для этой статьи служилъ „Обзоръ Внѣшней Торговли Россіи за
1912 г.“, гл. IX  (изд. Д-та Тамож. Сборовъ) 1918.
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