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Основные источники:

1. Населённые и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Жёлтые. Перепись 
населения 1-20 июня 1915 г.

2. Справочная книга о земельных отводах в Приморском переселенческом районе  к 1 января 1913 года.
3. Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области (1911). Старожилы 

стодесятинники (под ред. А.А.Татищева), Издание Переселенческого управления Главного 
управления землеустройства и земледелия. В 4-х тт. Саратов.

4. Схематическая карта Никольск-Уссурийского уезда Приморской области. Издание 
переселенческого управления, 1917

5. Схематическая карта Иманского уезда Приморской области. Издание переселенческого управления, 
1917

6. Схематическая карта Ольгинского уезда Приморской области. Издание переселенческого 
управления, 1917

7. Карта местностей, тяготеющих к Амурской железной дороге. Сост. Э.Э.Анерт, 1913
8. Карта Приморской области. Сост. А.Г.Пеетс, 1920
9. Цифровая почвенная карта РФ масштаба 1:2500000 (Фридланд, 1988)
10. SRTM -30-метровые карты. Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI)
11. Климатические 2,5’ уменьшенные ежемесячные данные из CMIP6 для GCM BCC-CSM2-MR сценария 

SSP3-7.0 на период 2021-2040 гг. 
12. Климатические 30” карты WorldClim version 2.1 climate data for 1970-2000 



Фрагменты из переписи «Населённые и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Жёлтые»

Здесь собраны данные о 1944 населённом пункте Приморской области, а именно:
1. Вид населённого пункта и его административное отношение к той или иной волости, уезду или станичному округу
2. Группы населения разбиты по этническому положению (русские, корейцы, китайцы, японцы, гиляки, гольды, орочи, тазы, тунгусы, якуты), по 

подданству (российские и иностранные подданные), по отношению к местному обществу (приписные и посторонние), по полу и семейному
статусу (одиночки), также указано количество семей.

3. Данные сгруппированы в 52 столбца для большинства селений и в 44 столбца для инородческих стойбищ.



Фрагменты из переписи «Справочная книга о земельных отводах в Приморском переселенческом районе  к 1 января 1913 года»

Здесь собраны данные о 1482 населённых пунктах Приморской области и частновладельческих отводах. По каждому селению дана следующая 
информация:
1. Название селения и принадлежность к той или иной волости, уезду или станичному округу
2. Год образования участка и образования селения
3. Количество на участке удобной (пашня, луг, сухая или сырая степь, лес) и неудобной (болота, каменистые места и прочее) земли
4. Наличие и количество церковно-причтовой и школьной земли
5. Норма надела, количество долей земли, и количество уже занятых долей
6. Расстояния до волостных и уездных центров, врачебных пунктов, церквей, школ, станций, а также замечания об участке
7. Данные сгруппированы в 32 столбца



Фрагмент базы данных



Критика источников.
1. Источники достоверны. Проверка осуществлялась через построение распределений Гаусса по нескольким характеристикам. В целом в данных нет 

каких-либо значимых противоречий историческим фактам и логических нарушений.
2. Недостатки:

a) Переписи не одновременны. Между ними - промежуток 2,5 года.
b) Переписи подворные, но карточки на каждую семью заполняли в аппарате крестьянских начальников. При этом данные по Уссурийскому 

казачьему войску просто были переданы Переселенческому управлению от войскового начальства. И эти данные были собраны на полгода
раньше. 

c) Ошибки в подсчётах и опечатки, которые, впрочем, были исправлены, так как переписи содержат избыточные данные
d) Сложности с идентификацией ряда населённых пунктов, особенно со стойбищами инородцев на Сахалине
e) Инородцев определяли в ту или иную племенную группу на основании мнения местного русского населения
f) Не уточняется этнический состав «русского» населения



Этнический состав сельского населения

Русские

В 1170 поселениях живёт хотя бы 1 русский; 668 поселений со 100% русским населением

Самое большое поселение со 100% русским населением – Александровка Зеньковской вол. – 1817 

чел.

Больше всего русских живёт в Черниговке – 3167 чел. (94% населения)

Корейцы

В 753 поселениях живёт хотя бы 1 кореец; 332 поселений со 100% корейским населением

Самое большое поселение со 100% корейским населением – с.Благословенное Бирского уч. – 1763 

чел.

Китайцы

В 424 поселениях живёт хотя бы 1 китаец; 88 поселений со 100% китайским населением

Самое большое поселение со 100% китайским населением – заимка М.Пашкеева в Цемухинской вол. –

78 чел.

Больше всего китайцев живёт в Спасской слободке – 887 чел. (33% населения)

Коренное население

В 324 поселениях живёт хотя бы 1 абориген; 262 поселения со 100% инородческим населением

Самое большое инородческое поселение – Тортон (Троицкая вол.) – 263 чел.

Больше всего инородцев (тазов) живёт в с.Америка Сучанской вол.– 278 чел. (38% населения)
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Физико-географические условия
для формирования успешных 

сельских поселений
в досоветский период

в Южно-Уссурийском крае



осадки в августе температура августа

почвы высота над уровнем моря



В качестве данных о 
климатических изменениях мы 
использовали уменьшенные 
ежемесячные климатические 
данные из мультимодели 
CMIP6 для GCM BCC-CSM2-MR 
сценария SSP3-7.0 на период 
2021–2040 гг. (это – средний, 
наиболее вероятный сценарий 
глобального потепления с 
учетом частичных общемировых 
мер политики снижения выброса 
парниковых газов). 
В результате были обнаружены 
26 еще неосвоенных (в плане 
пашенного земледелия) и 
незаселенных районов в 
Приморском, Хабаровском краях 
и Еврейской автономной области 
общей площадью около 1 млн. га. 



Shandong

Zhili

в Северную Маньчжурию

в Южно-
Уссурийский

край

Основные направления китайской и корейской
миграции в к. XIX – н. ХХ вв.



Причины трудовой миграции китайцев в Маньчжурию
в кон. XIX – нач. ХХ вв.

Gottschang T., Lary D. Swallows and settlers. The great migration from 

North China to Manchuria, University of Michigan, 2000. – P.5



Наиболее популярные ландшафты среди

Китайцев (A), Русских (Б) и Корейцев (В) в сельских районах Южно-Уссурийского края в 1893 г.

Практикуется «сдача на 3-5 лет подлежащих корчевке площадей в аренду корейцам, которые за это время приводят
в культурный вид малодоступные для русского переселенца площади…. Малоценное само по себе корейское хозяйство
в тайге приобретает значение в качестве аванпоста заселения новых районов и станет базой дальнейшей
колонизации, так как по проложенному корейцем пути пойдет и русский крестьянин... . (Коровин А.Г.  Заселение
Приморья // Приморье, его природа и хозяйство, Хабаровск, 1923.- С.163-164.)



Предполагаемое изменение 
температуры воздуха в 
ближайшие десятилетия (юг 
российского Дальнего Востока, 
Япония, Корея, Северо-
Восточный Китай)



Предполагаемое изменение 
температуры воздуха в 
ближайшие десятилетия (юг 
российского Дальнего Востока,)



Спасибо за внимание Благодарности 
Мы выражаем признательность 
Всемирной программе по исследованию 
климата, которая через свою Рабочую 
группу по совместному моделированию 
координировала и продвигала CMIP6. 
Мы благодарим группы по 
моделированию климата за подготовку и 
предоставление выходных данных 
своих моделей, Федерацию 
координатной сетки Земли (ESGF) за 
архивирование данных и 
предоставление доступа к ней, а также 
многочисленные финансовые структуры, 
поддерживающие CMIP6 и ESGF.

Вы можете скачать данную презентацию 
по ссылке:

или по данному QR-коду

Сергей Ткачёв (sertk@mail.ru)
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