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М.В. Силантьева 

 

КУЛЬТУРА И БЫТ УКРАИНСКИХ КРЕСТЬЯН НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ 

КОНЦА XIX –  НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

В конце XIX века правительство Российской империи продолжало проводить 

политику переселения крестьян из густонаселенных черноземных областей. Так выходцы с 

Украины оказались в Северной Америке, - в Канаде, и в Южной Америке, - в Аргентине. 

Другие отправились на российский Дальний Восток, в Приморье, - на границу с Китаем. 

Помимо классических исторических работ на эту тему, в наши дни чрезвычайно популярны 

исследования, опирающиеся на качественные методы – такие, как oral history – обращение к 

семейным рассказам о тех или иных исторически значимых событиях (с привлечением 

методики «life story»); а также отдельных приемов лингвокультурологии [1]. Философским 

фундаментом подобного подхода является принцип компаративного анализа, трактующий 

различные культурные организмы как имеющие общее и особенное; а также принцип 

системности [2, 3], в свете которого каждая культура рассматривается с точки зрения ее 

структурных элементов и связей между ними. В качестве объекта представленного 

исследования была избрана семья моих предков-дальневосточников, переселенцев с 

Полтавщины. Моя бабушка, Анна Семёновна Пронь (1911-2001), родилась на Дальнем 

Востоке, в районе пограничного с Китаем озера Ханка. Ее дед, Макар Пронь, перебрался на 

Дальний Восток с Украины, вероятно – с хутора Прони в районе Полтавы. «До места» 

добирались сначала по Сибирской железной дороге, затем – «на подводе» (на телеге). 

Правительственная стратегия заселения недавно присоединенных к России земель 

выходцами из тех губерний, где людей было много, а земли – мало, позволила многодетной 

семье (согласно сохранившимся семейным преданиям и данным архива г.Владивостока, у 

Проней было семеро сыновей) обосноваться на новом месте и получить значительное 

количество земли. Были пахотные земли, где выращивали овёс и пшеницу; на огородах 

растили  картошку, морковь, свёклу, лук, чеснок, фасоль, огурцы, тыкву, капусту, возможно 

– помидоры; в садах – вишню, яблоки, смородину, жимолость. Возможно, саженцы 

плодовых деревьев привозили с собой; но, скорее всего, использовали местные, «китайские», 

сорта, отличавшиеся выносливостью к местному климату. Несмотря на холодные зимы (до -

25 градусов), в Приморье летом очень тепло и влажно. Этот регион находится на широте 

Сухуми, т.е. в субтропической зоне. В тайге собирали дикий виноград, лимонник 

(специфическая лиана, которая придает бодрости и заваривается, как чай). На таежной 

просеке у Макара была «заимка» (дополнительная «дальняя» земля), где располагалась 

пасека и дальнее поле. Многочисленное семейство ловило рыбу в таежных речках и на озере, 

в тайге собирали дикий мед, орехи, грибы и ягоды. Жили не бедно, но все очень много 

работали. Когда моей бабушке Анне, внучке Макара, исполнилось 3 года, она целый день 

полола огород за миску пшена – так детей в те времена приучали к труду. 

Бабушка очень любила разводить цветники. Это позволяет  предположить, что она 

видела их в своем детстве и знала, как за ними ухаживать. Дело в том, что она оставалась в 

своей деревне – Зиньковке до 12 лет. Юность  – 1920-ые – первую половину 1930- ых гг.  

прошла в городской среде, где бабушка была служанкой (вначале – в богатой еврейской 

семье, затем – в семье русского инженера польского происхождения Бердичевского, где 

ухаживала за его престарелой матерью). Примерно в 1933 г. Бердичевский был 

репрессирован, и его семья была вынуждена уехать. Их доброе отношение осталось в памяти 
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Анны и ее потомков – свою старшую дочь от брака с моим дедом она назвала  Лидия, - в 

честь дочери Бердичевского. 

По рассказам старожилов до революции 1917 года главной напастью сел Приморья 

были бандиты, приходившие из Китая – хунхузы: «Они делали вид, что основное их занятие 

– поиск корня женьшеня, но по-настоящему чаще всего были разбойниками, грабившими и 

убивавшими местных жителей». Один из зятьев Макара, отец моей бабушки Ани, Семён, 

был убит такой бандой, когда ходил на охоту в тайгу. Особой дружбы у местных жителей – 

украинцев и русских – с китайцами тогда не было. Хунхузы, с которыми им в основном 

приходилось иметь дело, занимались, как уже было сказано, разбоем (такие китайцы не жили 

на территории России, а приходили через таежные заросли со стороны китайской стороны 

границы). Но встречались и мирные китайцы  -  торговцы. Некоторые из них жили в городах. 

Другие ходили со своими товарами между деревнями. Привыкшие к простой жизни 

крестьяне считали их «разорителями», хотя и покупали традиционные украшения -  бусы, 

ленты, шкатулки, зеркальца и т.д., которые умелые китайские ремесленники делали в 

соответствии с традициями местных жителей. С конца XX века, когда изменилась 

миграционная политика России, китайское население Дальнего Востока возросло. Речь при 

этом идет не только о сезонных рабочих. Многие жители приморских деревень роднятся с 

китайскими мигрантами, которые приезжают сюда на работу (в сельском хозяйстве, 

строительстве, торговле), женятся, рожают детей. Практически во всех школах и вузах 

города Владивостоке есть престижные классы, где дети изучают китайский язык. 

Перспектива развития региона, таким образом, ориентирована на восточных соседей, и 

культурного изоляционизма по отношению к ним не наблюдается. 

Особый вопрос – об отношениях русских и украинцев, живших в этих местах более 

ста лет назад. Ответ на него подсказала выставка 2007, представленная в Краеведческом 

музее Владивостока. Представленные здесь документы убедительно показывают, что 

крестьяне, заселявшие Приморский край с конца XIX века, были в основном выходцами с 

Украины. Наоборот, в городе, - на заводах, - работали в основном русские из Центральных 

областей Нечерноземья, из столичных городов – Москвы и Петербурга (этнические 

«великороссы», которых называли «русскими»). В  городе также проживали инженеры, 

учителя, врачи, - «русские» в «суперэтническом» смысле этого понятия (т.е. включая евреев, 

поляков и т.д.). Лишь священники - учителя сельских церковно-приходских школ, – жили не 

только в городе, но и в дальних селах. Четыре класса такой сельской школы дали 

возможность моему деду помогать своей дочери (моей матери) – студентке физфака ДВГУ – 

решать задачи по стереометрии. Семейные предания рассказывают, что работать в городе 

считалось  престижным. Все родственники очень уважали дедушку Демьяна, который был 

машинистом паровозного депо «Владивосток», водил паровозы на железной дороге. 

Показателем социального престижа считалось также владение русским языком. Все это 

позволяет предположить, что украинские крестьяне русских (в обоих названных смыслах) 

очень уважали, хотя и мало с ними контактировали. 

В музее известного военного картографа, исследователя Уссурийского края 

Владимира Клавдиевича Арсеньева, приводятся его слова о «низком уровне 

революционности» дальневосточных крестьян по сравнению с рабочими. И в самом деле, в 

революционных событиях 1917-1924 гг. на Дальнем Востоке крестьяне были не слишком 

активны. А почему? Может быть, потому, что им хватало земли, а лучшей жизни, в отличие 

от русских рабочих, они не знали, и потому даже не мечтали о ней?.. Тысячи лет украинские 

земледельцы пахали землю. И готовы были это делать еще тысячу лет… Две культуры – 

«быстрая», индустриальная, - и «медленная», крестьянская, оказались в одном «плавильном 

котле» общественных преобразований. А после революции разговоров о том, кто какой 

национальности, уже не было. Мои предки «записались» русскими. Здесь – и дань уважения 

великой русской культуре, и страх перед теми национальными «чистками», которые 
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проводились в 1930-ые гг., и надежда «на лучшую долю» для детей… Кстати, многие 

потомки Макара получили во времена СССР высшее образование, стали инженерами, 

учителями математики, учеными-физиками, летчиками, преподавателями философии… 

Немногие остались крестьянами. «Раскрестьяниване» особенно усилилось в 1950-ые гг. в 

связи с интенсификацией такого социального «лифта», как образование [Ср.: 4]. При этом 

правильная русская речь оставалась для выходцев из приморских сел показателем 

социального успеха. Вместе с тем, речь моей бабушки до 1970-ых гг. еще носила в себе ярко 

выраженные черты того языка, на котором говорили полтавчане в XIX веке. Своеобразный 

парабилингвизм, свойственный жителям дальневосточного региона до сих пор, основан на 

широком распространении в их речи так называемых «украинизмов» -  фонетических 

(мягкое «г»), лексических и грамматических форм, не свойственных правильному русскому 

литературному языку, но возможных в разговорном языке (например, выражение «я скучаю 

за Вами» вместо «я по Вам скучаю» и т.д. Взаимное влияние русского и украинского языка – 

показатель не только специфических этногенетических процессов, но и важный культурный 

маркер, позволяющий проследить контуры динамики идентификационных характеристик 

жителей региона. Речь идет, в частности, о формировании «гражданской идентичности», для 

которой не важно, к какой национальности или вероисповеданию человек принадлежит; 

важно – гражданином какого государства он является [5]. Стоит отметить, что в силу 

традиции для восточных славян языком межнационального общения выступает русский. 

Соответственно, политоним «русский» выступает сегодня именно как форма гражданской 

идентичности [6]. К началу XXI века он полностью вобрал в себя этнический субстрат 

дальневосточных украинцев: «русский» в данном случае понимается не в качестве 

этнического, а в качестве культурного и гражданского идентификатора. В то же время, 

память о своих этнических корнях потомки украинских крестьян Приморья сохраняют по 

сей день. 
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