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Вопросы миграции в настоящее время приобре
тают все большую актуальность в различных 

отраслях науки: правовой, исторической, социаль
ной и др. Для полного понимания нынешних миг
рационных тенденций важно рассмотреть данный 
вопрос в определенные исторические периоды. При 
этом под миграционными процессами следует по¬ 
нимать переселения, перемещения людей, вызван¬ 
ные экономическими, политическими, нацио¬ 
нальными, религиозными, военными и другими 
причинами [13, с. 233—234]. 

Миграционные процессы, которые проходили 
в обозначенный период в сложнейших условиях, 
рассматриваются нами как крестьянские переселе¬ 
ния, отходничество, эмиграция и проблема бежен¬ 
цев. В совместной российско-белорусской моно
графии о белорусах в Сибири дается достаточно 
полный историографический анализ исследований 
указанных составляющих [17, с. 17—22]. Кресть¬ 
янские переселения и отходничество рассматрива¬ 
ются в исследованиях В. П. Панютича [18], 
Б. В. Тихонова [33]. Эмиграции посвящены рабо
ты Г. Г. Сергеевой [32], А. В. Тихомирова [35; 36] 
и др. Проблема беженцев Первой мировой войны 
до сих пор сохраняет свою актуальность. Она еще 
«не получила целостного освещения, а многие ее сто
роны вообще не изучены», подчеркнул А. Н. Курцев 
на международном коллоквиуме в июне 1998 г. в 
Санкт-Петербурге [10, с. 172]. На необходимость 
ее комплексной разработки указывают украинские 
историки [25; 27]. Свой вклад в ее разработку вне¬ 
сли А. М. Бобков [2], М. В. Кобрин [9] и другие 
белорусские исследователи. Проблемам белорус¬ 
ских беженцев посвятили кандидатские диссер¬ 
тации С. Ф. Лапанович [11] и В. С. Утгоф [34], 
вопросам беженцев в современной Беларуси — 
А. В. Селиванов [26]. 

Несмотря на наличие обстоятельных исследо¬ 
ваний известных историков-демографов, академик 
РАН Ю. А. Поляков в предисловии к трехтомнику 
«Население России в XX веке» отметил, что изу
чение истории населения является «задачей пер¬ 
востепенного научного и общественного значения» 
[14, с. 5]. В связи с этим проведение сравнитель¬ 
ного анализа миграционных процессов в белорус¬ 
ско-российско-украинском пограничье (БРУП) 
особенно актуально. В этом огромном полиэтни¬ 
ческом регионе (отнесенные к нему губернии см. 
в таблице) проживало более 18 млн человек, что 
составляло пятую часть всего населения Европей

ской России [16, с. 2—3]. Цель данной статьи — 
показать, как миграционные процессы затронули 
население пограничья и, прежде всего, его бело¬ 
русской части. В таком аспекте данная проблема в 
отечественной историографии не исследовалась 
(большая часть расчетов сделана автором). 

Значительное количество уроженцев девяти гу¬ 
берний БРУП в результате предшествующей внут¬ 
ренней миграции к концу XIX в. оказалось за пре¬ 
делами своей малой родины. Общее количество лиц 
обоего пола, проживавших вне губернии, в кото¬ 
рой они родились, составляло: Витебской — 
144 761 человек, что составляло 9,5 %, а удельный 
вес неместных уроженцев в ней — 7,7 %; Минс¬ 
кой — 137 173 (соответственно 6,3 и 5,0 %); Мо-
гилевской — 142 374 (8,1 и 4,3 %); Орловской — 
299 620 (13,4 и 4,4 %); Псковской — 94 116 (8,1 и 
4,8 %); Смоленской — 180 171 (11,0 и 4,6 %); 
Волынской — 142 100 (4,9 и 7,9 %); Киевской — 
274 457 (7,6 и 6,7 %) и Черниговской — 299 243 
(11,8 и 2,9 %) [16, с. 118—119; 20, с. 56, 70]. Вы¬ 
ходцы из БРУП в разной степени были рассредо¬ 
точены по огромной территории Российской им¬ 
перии, что хорошо видно из таблицы. Это свиде¬ 
тельствует об участии населения пограничья (в аб¬ 
солютном большинстве переселенцев) в решении 
как своих — получение работы, земли, так и обще¬ 
государственных задач — освоение Сибири и Даль¬ 
него Востока, Кавказа, Казахстана и Средней Азии. 
Наибольшее количество переселенцев в перечис¬ 
ленных регионах составили уроженцы Чернигов¬ 
ской и Орловской губерний. В среднем же в сосед¬ 
них с БРУП губерниях находилось 19,53 %, в дру¬ 
гих губерниях Европейской России — 56,98, в При-
вислинских — 4,79, в Сибири — 9,88, на Кавказе — 
7,21, в Средней Азии — 1,60 % переселенцев. Уро¬ 
женцев Волынской и Минской губерний было боль¬ 
ше в польских губерниях, чем в остальных неевро¬ 
пейских регионах России. 

Анализ данных показывает, что 30 % населе¬ 
ния белорусских губерний было рассредоточено в 
соседних губерниях БРУП, 11 % — в российских, 
а 20 % — в украинских губерниях. По другим, не 
представленным в таблице, губерниям Европейс¬ 
кой России эти показатели равнялись соответствен¬ 
но 53, 72 и 50 %. Из таблицы видно, что в конце 
XIX в. значительная доля выходцев из Чернигов¬ 
ской, Орловской и Витебской губерний зафикси¬ 
рована переписью в Сибири и на Кавказе. Сравне¬ 
ния по губерниям тоже дают интересную инфор-
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Распределение выходцев из БРУП по Российской империи в 1897 г., % 

Место 
рождения 

Находились в уездах и городах (оба пола) Место 
рождения БРУП Д р . г у б . 

Евр. России Привислинские губ. Кавказ Сибирь Ср. Азия 

Витебская 23,63 63,93 2,92 1,18 7,38 0,96 
Минская 30,60 55,50 7,77 1,71 3,92 0,50 
Могилевская 48,19 40,22 3,88 3,59 3,47 0,65 
Орловская 10,41 61,11 2,09 11,90 12,80 1,69 
Псковская 11,29 79,00 2,02 0,73 6,50 0,46 
Смоленская 12,28 74,87 2,88 1,79 6,90 1,28 
Волынская 30,00 47,08 15,20 1,51 5,12 1,09 
Киевская 12,14 68,93 4,76 7,83 5,05 1,29 
Черниговская 17,19 33,76 4,60 17,10 23,49 3,86 

И с т о ч н и к: разработка автора по [16, с. 118—119]. 

мацию. Например, 10 687 уроженцев Витебской и 
6118 Псковской губерний обосновались в далекой 
Сибири, а соответственно — 40 111 и 59 200 че¬ 
ловек в Санкт-Петербургской (50 и 74 % — в сто¬ 
лице) [16, с. 124, 128]. Белорусы, участвуя в соци¬ 
ально-экономической жизни страны, оказались под 
взаимообусловленным влиянием демографических 
и этнокультурных процессов, которые способство¬ 
вали их естественной ассимиляции и русифика¬ 
ции. В связи с этим считаем целесообразным при¬ 
вести полученные нами данные о численности бе¬ 
лорусов, проживавших в местах, в которые в кон¬ 
це XIX в. были направлены основные миграцион¬ 
ные потоки. По данным переписи 1897 г., в Сиби¬ 
ри было учтено 21 011 уроженцев (выходцев, а не 
белорусов. — М. С.) трех губерний БРУП и 
12 919 человек из Виленской и Гродненской губер¬ 
ний. Из пяти белорусских губерний было 33 930 пе¬ 
реселенцев, а из одной только Черниговской — 
70 292 чел., т. е. в 2,1 раза больше. Следовательно, 
предыдущие потоки переселенцев из белорусских 
губерний были значительно меньшими, чем из 
многих украинских или российских губерний. 

Наши расчеты показали, что на Кавказе про¬ 
живало 19 559 белорусов, в Сибири — 12 117, в 
Средней Азии — 828 [16, с. 2—3; 20, с. 82, 84, 86]. 
Это подтверждается и другими исследованиями. 
Так, по подсчетам С. В. Матюнина, в 1897 г. в 
Сибири и Средней Азии проживало около 13 тыс. 
белорусов [12, с. 40]. Российские исследователи ука¬ 
зывают, что белорусов (по родному языку) в 1897 г. 
в Томской губернии было 4586 человек, Тоболь¬ 
ской — 4396, а в Иркутской — 209 человек. Всего 
белорусов в Сибири насчитывалось 12 234 чело¬ 
век, или 0,27 % от числа русских [17, с. 83, 118]. 
В то же время иудеев в Сибири проживало 
34 553 чел. [16, с. 3; 20, с. 81]. 

Перепись 1897 г. установила и такие факты. 
Выходцы из Черниговской, Орловской и Киев¬ 
ской губерний на 71,5—62,5 % проживали в уез¬ 
дах империи, Витебской, Минской и Могилев-
ской — на 59,2—53,9 %, Псковской и Смоленской — 
на 70,5—62,1 %, а Волынской — на 57,2 % прожи¬ 
вали в городах [16, с. 118—119]. 

О мобильности рабочих и прислуги, выход¬ 
цев из белорусских, российских и украинских гу¬ 
берний БРУП, свидетельствуют следующие дан¬ 
ные. Более 68 % мужчин и 78 % женщин были 

заняты в качестве рабочих и прислуги в белорус¬ 
ских губерниях. В украинских губерниях этот по¬ 
казатель равнялся соответственно 74 и 83 %, а в 
российских — 46 и 58 %. За пределами Европей¬ 
ской России в качестве рабочих и прислуги рабо¬ 
тало больше выходцев из российских и украин¬ 
ских губерний. Так, в Сибири, на Кавказе и в Сред¬ 
ней Азии выходцев из белорусских губерний было 
3 % мужчин и 1,3 % женщин, из российских — 
соответственно более 5 и более 2 %, а уроженцев 
украинских губерний — соответственно 4,8 и 3 % 
[23, с. 18—19, 34—41]. 

Аграрная деятельность была одной из глав¬ 
ных причин переселенческой политики правитель¬ 
ства. Так, в 1896—1914 гг. только за Урал было 
переселено: из Витебской губернии — 179 тыс. че¬ 
ловек, Минской — 114, Могилевской — 271, Ор¬ 
ловской — 189, Псковской — 28, Смоленской — 80, 
Волынской — 76, Киевской — 237, Черниговской — 
334 тыс. человек. Переселенцы из БРУП состави¬ 
ли 30 % от всех переселенцев 50 губерний Евро¬ 
пейской России. На белорусские губернии прихо¬ 
дилось 11 %, на российские — 6, на украинские — 
13 %. Не так просто осваивались территории, очень 
трудно приспосабливались переселенцы к сложным 
климатическим условиям. Из 564 тыс. выходцев 
трех белорусских губерний за 18 лет назад верну¬ 
лось 129 тыс. человек [1, с. VI]. Какой процент из 
них составляли белорусы, установить пока не 
представляется возможным. О мобильности насе¬ 
ления рассматриваемых губерний свидетельствует 
количество паспортов, получаемых ежегодно в те¬ 
чение 1906—1910 гг., для участия в отхожих про¬ 
мыслах. Так, в Витебской губернии было получе¬ 
но 166,7 тыс., Минской — 99,3, Могилевской — 
178,3, Орловской — 267,9, Псковской — 128,3, Смо¬ 
ленской — 219,6, Волынской — 110,5, Киевской — 
295,1, Черниговской — 201,1 тыс. паспортов 
[1, с. XXXIII]. По количеству сельских местных ку¬ 
старных промысловиков белорусские губернии 
БРУП занимали последнее место [1, с. XXXIV], 
что свидетельствовало о преимущественно аграр¬ 
ной деятельности населения белорусской деревни. 
В 1980 г. С. И. Брук и В. М. Кабузан пришли к 
выводу о том, что в 1897—1916 гг. новые террито¬ 
рии Российской империи заселялись переселенца¬ 
ми из Земледельческого Центра, Левобережной Ук¬ 
раины, Поволжья, Восточной Белоруссии и Киев-
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ской губернии. Вместе с русскими и украинцами 
туда переселялись татары, чуваши, мордва, немцы, 
белорусы и др. [4, с. 85]. 

Составной частью миграционного процесса 
была эмиграция в США, Канаду, Аргентину, Ав¬ 
стралию и другие государства (европейская, не¬ 
мецкая, итальянская, еврейская, польская, русская 
эмиграция и др.). Очень трудно проследить нацио¬ 
нальный состав эмигрантов по губерниям БРУП, 
но сравнение выявленных сведений позволяет сде¬ 
лать определенные выводы. 

По данным Н. А. Переферковича, за 1881— 
1908 гг. из России выселилось 1,545 млн евреев. 
Из них 1,25 млн обосновались в США, 150 тыс.— 
в Англии, по 30 тыс. — в Канаде и Франции, по 
20 тыс. — в Аргентине и Палестине, по 15 тыс. — в 
Германии и Южной Африке, 10 тыс. — в Египте 
и т. д. Официальные сведения о еврейской эмиг¬ 
рации в США имеются с 1899 г. Очевидно, на ос¬ 
новании этого ученый сделал вывод о том, что ее 
рост в 1905—1908 гг. превышал естественный при¬ 
рост евреев в России [19, с. 464—465]. По нацио¬ 
нальному составу 1,5 млн эмигрантов, прибывших 
из России в США в 1900—1909 гг., распределя¬ 
лись следующим образом: евреи составили 45,4 %, 
поляки — 26,1, литовцы и латыши — 9,3 и фин¬ 
ны — 8,5 %. Как отмечал официальный обозрева¬ 
тель хода эмиграции «Ежегодника России» (изда¬ 
ние Центрального Статистического Комитета) в 
1910 г.: «Россия отпускает за океан почти лишь 
граждан нерусского происхождения», способствуя 
увеличению удельного веса русского населения в за
падных окраинах страны (выделено нами. — М. С.) 
[19, с. 466]. В оставшиеся 10,7 %, или 160 500 чело¬ 
век (подсчитано нами. — М. С.) входили, очевидно, 
русские, украинцы, белорусы и другие этносы. 

По данным И. А. Гуревича, на 1000 человек, 
эмигрировавших в 1897—1910 гг. из 14 европейс¬ 
ких государств, выходцев из России было 0,5—1,0 % 
(предпоследний показатель) [5, с. 1]. В 1911 г. в 
США выехало (в другие страны сведения не ука¬ 
заны) 186 792 человек. Отмечая, что сведения о 
национальном составе эмигрантов в США имеют¬ 
ся только с 1 июля 1898 г., Г. А. Гуревич приводит 
данные до 30 июня 1910 г. Среднегодовое число 
прибывавших в США евреев составляло 90 тыс., 
или 11,2 % (за 12 лет — 1080 тыс. человек. Под¬ 
считано нами. — М. С.), поляков — 79 тыс., или 
9,9 % (948 тыс.), литовцев — 15 тыс., или 1,9 % 
(180 тыс.), русских — 7 тыс., или 0,9 % (84 тыс.) 
и др. [5, с. 2]. Примерно такие же показатели по 
национальному составу дала перепись, проведен¬ 
ная в США в 1910 г. среди белого эмигрантского 
населения. При этом еврейский язык назвали род¬ 
ным 1052 тыс. человек (7,9 %), польский — 944 тыс. 
(7,1 %), русский — 58 тыс. (0,4 %). Такое количе¬ 
ство еврейских эмигрантов из России исследова¬ 
тель объяснял, прежде всего, политическими при¬ 
чинами. Большинство покидало Россию навсегда, 
уезжали семьями. Это подтверждается самым боль¬ 
шим удельным весом детей (25—28,5 %) у еврей¬ 
ских эмигрантов [5, с. 2—3]. 

Важным критерием отбора эмигрантов явля¬ 
лась их грамотность. В 1898—1910 гг. неграмот¬ 
ные среди прибывших в США в возрасте старше 
14 лет составляли 26,7 %. Среди литовцев негра-

мотных было 48,9 %, русских — 38,4, поляков — 
35,4, евреев — 26,0 %. Исходя из этих данных 
И. А. Гуревич полагал, что запрещение на въезд 
касалось прибывающих из России, Австрии, Ита¬ 
лии и балканских государств и почти не затраги¬ 
вало выходцев из Великобритании, Ирландии, 
скандинавских государств, Германии и Финлян¬ 
дии [5, с. 10]. В 1910-е гг. иммиграционные служ¬ 
бы США стали прибегать к тестам, чтобы не до¬ 
пустить в страну людей с ограниченным интел¬ 
лектом. Первые результаты тестирования оказа¬ 
лись обескураживающими: 79 % итальянцев, 80 % 
венгров, 83 % евреев и 87 % русских были при¬ 
знаны слабоумными, хотя, очевидно, что резуль¬ 
таты находились в прямой зависимости от владе¬ 
ния языком, на котором составлялись задания [7, 
с. 195]. Например, 95 % эмигрантов из Беларуси 
не знали английского языка, а белорусы вынуж¬ 
дены были селиться среди евреев и даже изучать 
их язык [29, с. 184—185]. 

Н. Л. Пушкарева утверждает, что русские (по 
происхождению) уезжали на постоянное житель¬ 
ство за рубеж, но их эмиграцию (несколько сотен 
человек) трудно сравнивать и сопоставлять с «ис¬ 
ходом» евреев — 38 %, финнов — 13 %, литовцев, 
латышей, эстонцев — 10 %, немцев — 7 %. В 1890— 
1900 гг. русские составляли всего 2 % от всех уехав¬ 
ших. По данным германской статистики, через не¬ 
мецкие порты уехали 1200 православных [22, с. 143, 
144]. Большинство русских из Тульской, Рязанской, 
Тамбовской, Орловской, Воронежской и других гу¬ 
берний выезжали в Европу на заработки. Так, в 1902— 
1912 гг. эмиграция сельскохозяйственных рабочих 
из России в Германию и Данию составила 
4 145 625 человек, а вернулись обратно — 4 020 558 че¬ 
ловек (остались 125 007 человек, или 3 %) (под¬ 
считано нами. — М. С.). Из 260 тыс. человек, при¬ 
бывших в Германию в 1912—1913 гг., русскими за¬ 
писались — 6360 [22, с.146]. 

В специальной таблице Н. Л. Пушкарева при¬ 
водит данные о численности осевших в 1900— 
1917 гг. эмигрантов от общего количества выехав¬ 
ших за границу. В европейских странах остались 
105 тыс. человек (6,8 %) — выходцев из России, в 
азиатских странах — 60 тыс. (3,6 %), африкан¬ 
ских — 4 тыс. (0,3 %), Австралии — 3 тыс. (0,3 %), 
южноафриканских — 70 тыс. (4,2 %), североаме¬ 
риканских, включая Канаду, куда в 1900—1913 гг. 
выехали 92 тыс. русских, — 74 тыс. (4,5 %), США — 
1300 тыс. (78,5 %), не учтено 30 тыс. человек 
(1,8 %) [22, с. 146]. Как видим, абсолютное боль¬ 
шинство эмигрантов остались в США. Официаль¬ 
ный учет реэмигрантов из этой страны начали ве¬ 
сти только с 1907 г. За три года назад вернулись 
41 % русских, 31 — поляков, 14 — литовцев и толь¬ 
ко 8 % евреев. Возрастной показатель оставался 
неизменным — 14—44 года [5, с. 4]. По данным 
Н. Л. Пушкаревой в 1908—1913 гг. в США из Рос¬ 
сии прибыли 1 076 119 эмигрантов, в том числе 
127 285 (11,8 %) русских, а выбыли — соответствен¬ 
но 153 510 и 37 305 (24,3 %). Русских осталось 
примерно 90 тыс. (подсчитано нами. — М. С.). Рус¬ 
ские позже других включились в эмиграционный 
процесс, но их численность, как и вообще числен¬ 
ность эмигрантов из России, стала постоянно воз¬ 
растать после революции 1905—1907 гг. Если 
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в 1900—1906 гг. в США выехали не более 20 тыс. 
человек, то в 1907—1914 гг. — уже 144 тыс. [22, 
с. 147], т.е. за 15 лет — 164 тыс. человек. Если 
вычесть из последней цифры количество выбыв¬ 
ших (исходя из 24,3 %), то окажется, что на по¬ 
стоянное жительство остались 124 тыс. человек. 
Можно предположить, что численность русских 
эмигрантов в США до Первой мировой войны со¬ 
ставляла от 90 до 124 тыс. 

Исследователи из Украины также отмечают, 
что определение численности украинских эмигран¬ 
тов в досоветский период связано со значительны¬ 
ми трудностями, поскольку регистрировалось лишь 
гражданство прибывающих в США лиц. Украин¬ 
ские земли входили в разные государственные об¬ 
разования, поэтому их нередко записывали «рус¬ 
скими», «австрийцами», «венграми», «поляками», 
«словаками». Считается, что в США в 1899— 
1914 гг. обосновалось 250—300 тыс. украинцев. Ос¬ 
новная масса их прибыла из Австро-Венгрии. 
С 1890 по 1910 г. только из Галиции в США эмиг¬ 
рировали 212 тыс. человек (из России в 1899— 
1910 гг. — всего 1034 украинца) [6, с. 81]. 

Историки С. И. Брук, В. М. Кабузан счита¬ 
ют, что отток украинцев из России в Америку 
(в США, Канаду, Аргентину) не был значитель¬ 
ным. В 1890—1913 гг. туда эмигрировали 165 тыс. 
человек, которые в основном были выходцами из 
Люблинской, Седлецкой, Волынской и Гроднен¬ 
ской губерний [3, с. 84; 4, с. 31]. По их подсчетам, 
в 1897—1916 гг. Россию покинули 3 026,8 тыс. 
подданных. С. И. Брук и В. М. Кабузан определи¬ 
ли два вектора эмиграционных потоков. Во-пер¬ 
вых, сотни тысяч людей центральных районов, 
Приуралья, Поволжья, Левобережной и отчасти 
Правобережной Украины, Новороссии заселяли и 
осваивали восточные и южные районы России. 
Во-вторых, отмечались весьма активное участие вы¬ 
ходцев из западных губерний в заселении Америки 
и незначительная их роль в переселениях за Урал и 
на Кавказ. Эмигрантов в США «поставляли», глав¬ 
ным образом, Сувалковская и Ломжинская, Ковен-
ская и Виленская, Волынская губернии и Финлян¬ 
дия. В 1896—1913 гг. из Польши за океан пересели¬ 
лось 734 тыс. а из Ковенской губернии — около 
50 тыс. человек. Более 70 % общего количества эмиг¬ 
рантов составляли евреи и поляки [3, с. 83—84]. 
Следовательно, в оставшиеся 30 % входили и вос¬ 
точные славяне, и прибалтийские этносы, среди ко¬ 
торых белорусы не могли преобладать. 

На фоне количественных показателей эмиг¬ 
рировавших в США русских и украинцев явным 
преувеличением, на наш взгляд, являются данные 
о 500 и даже 800 тыс. выходцев из Беларуси, кото¬ 
рые переселились туда до 1914 г. А. А. Смолич, 
отмечая трудности в определении числа белору¬ 
сов-эмигрантов, в 1923 г. приводил такие цифры: 
15 тыс. находились в Нью-Йорке, а всего в Амери¬ 
ке — сотни тысяч [29, с. 184—185]. В 1924 г. он 
конкретизировал эти данные — 300—500 тыс. че¬ 
ловек [30, с. 54]. В. К. Щербаков в 1930 г. писал, 
что в Америку из Беларуси выехали до 800 тыс. 
человек [37, с. 9]. В 1990-е гг. А. В. Тихомиров, со 
ссылкой на А. Власова и А. Смолича, указал циф¬ 
ру 500 тыс. человек [36, с. 121], а Г. Г. Сергеева 
писала, что за пределы России из Беларуси до 

Первой мировой войны переселились 500—800 тыс. 
человек [32, с. 119]. Эмиграция из Беларуси в Аме¬ 
рику и другие государства, как указывает В. П. Па-
нютич, носила преимущественно характер отхода. 
Поэтому он считает, что из 800 тыс., названных 
В. К. Щербаковым, 600 тыс. являлись отходника¬ 
ми [18, с. 82—84]. Обстоятельно проанализировав 
источники, В. П. Панютич отмечает, что на зара¬ 
ботки за границу уходили крестьяне Виленской, 
Гродненской и Минской губерний, а из Витебской 
и Могилевской губерний отход встречался очень 
редко [18, с. 82—84]. Но даже крестьянство Вилен-
ской и Гродненской губерний оставалось в Амери¬ 
ке «за редким исключением», о чем писали в отче¬ 
тах в 1909—1910 гг. губернаторы [18, с. 82—84]. 
Если согласиться, что в заграничных отхожих про¬ 
мыслах в подавляющем большинстве участвовала 
деревенская беднота [18, с. 82—84], которая, как 
правило, возвращалась обратно, то возникает воп¬ 
рос: как беднота трех западных губерний могла со¬ 
ставить 500—800 тыс. человек белорусских эмиг¬ 
рантов, осевших в США, Аргентине и других госу¬ 
дарствах, при высоких требованиях миграционных 
служб к переселенцам? 

В рассматриваемый период значительные мас¬ 
сы отходников направлялись на заработки в Гер¬ 
манию и Данию. Однако абсолютное большинство 
(до 97 %) русских подданных, в том числе и бело¬ 
русов, возвращались обратно. Более реальные све¬ 
дения об эмиграции в США привел в своей недав¬ 
ней публикации А. В. Тихомиров. Он показал, что 
менее всего эмигрантов было из Витебской и Мо-
гилевской губерний [35, с. 377]. По нашему мне¬ 
нию, поскольку не выявлены статистические дан¬ 
ные массовой эмиграции из белорусских губерний 
БРУП, следует считать, что белорусы-эмигранты 
были выходцами в основном из Виленской и Грод¬ 
ненской губерний. В 1908—1910 гг. из Виленской 
губернии за границу выехали 2486 православных 
крестьян [35, с. 377]. По нашим расчетам, это со¬ 
ставляло 29 % из числа выехавших. В 1910 г. 70 % 
из них вернулись назад на Виленщину [18, с. 82— 
84]. По сведениям руководства Гродненской губер¬ 
нии, в эмиграции оставалось небольшое количе¬ 
ство ее уроженцев [18, с. 82—84], хотя, например, в 
1912 г. в Америке находилось более 50 тыс. кресть¬ 
ян этой губернии [35, с. 377—378]. Если предполо¬ 
жить, что из них на Гродненщину тоже вернулось 
70 %, то среди 30 % (или 15 тыс.) оставшихся были 
представители разных национальностей. Православ¬ 
ные из рассматриваемых двух губерний были бе¬ 
лорусами и, по принятым в США критериям уче¬ 
та эмигрантов, конечно, записывались русскими. 
А. В. Тихомиров, ссылаясь на российского и аме¬ 
риканского исследователей, пишет, что белорусы 
составляли значительную часть «русской» эмигра¬ 
ции в США и Латинской Америке и были выход¬ 
цами преимущественно из губерний Северо-Запад¬ 
ного края. Так, в Южной Америке в 1909—1913 гг. 
православные белорусы составляли 25—30 % ве¬ 
рующих [35, с. 381]. Данный показатель, наряду с 
подсчитанными нами 29 %, дает основание вывес¬ 
ти абсолютную цифру белорусов-эмигрантов из 
90—124 тыс. русских в США (по нашим подсче¬ 
там, могла составлять примерно 30—40 тыс. чело¬ 
век). Поскольку исследователи пользуются различ-
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ными исходными данными и разными хронологи¬ 
ческими рамками, точные подсчеты сделать труд¬ 
но, можно показать лишь общие закономерности. 
Известный российский специалист по истории и 
этнографии стран Северной Америки 
Э. Л. Нитобург пишет, что «с 1870 по 1917 г. из 
России в США прибыло более 3 млн россиян — 
евреев, поляков, прибалтов, немцев, в том числе до 
350—400 тыс. велико-, мало- и белорусов, из кото¬ 
рых 100—120 тыс. пришлось на долю великороссов, 
т. е. русских» [15, с. 171]. Однако эти данные не 
позволяют рассчитать численность белорусов и ук¬ 
раинцев, ставших эмигрантами в рассматриваемый 
нами период, поскольку охватывают почти 50 лет. 

Полученные нами данные о белорусах-эмиг¬ 
рантах, рассредоточенных по отдельным штатам и 
городам США, позволяют согласиться с утвержде¬ 
нием А. В. Тихомирова, что процесс формирова¬ 
ния белорусской диаспоры начался в конце 
XIX в. — 1914 г. И он, и Г. Г. Сергеева справедли¬ 
во считают, что белорусы за границей не заявили 
о себе как об отдельном народе. Они, как правило, 
присоединялись к экономическим, политическим, 
культурным и религиозным организациям поля¬ 
ков, украинцев, русских [32, с. 119; 35, с. 384]. На 
наш взгляд, тех 500—800 тыс. человек — выходцев 
преимущественно из Гродненской и Виленской гу¬ 
берний Северо-Западного края, которых приводят 
вышеупомянутые авторы, можно считать полиэт¬ 
ническими эмигрантами с абсолютным преоблада¬ 
нием среди них еврейского, польского и литовско¬ 
го населения, но никак не белорусов. 

По данным статистики 1916 г., из Российской 
империи в 1901—1911 гг. в США эмигрировало 
1852,8 тыс. человек, в том числе евреев — 43,5 %, 
поляков — 27,1, литовцев — 9,6, финнов — 8,2, нем¬ 
цев — 5,6, украинцев — 5,1, шведов — 0,7 и про¬ 
чих — 0,2 % (2,8 тыс. человек) [4, с. 85]. Учиты¬ 
вая, что русские и белорусы могли оказаться в числе 
«прочих», вообще можно говорить лишь о сотнях 
белорусов-эмигрантов. 

Миграционные процессы существенно не повли¬ 
яли на естественный прирост населения. Например, 
в Минской, Могилевской и Волынской губерниях в 
1896—1913 гг. он оставался самым большим из-за 
очень высокой рождаемости в сельской местности. 
На 1000 человек прирост в этих губерниях составил 
соответственно 19,48, 19,18 и 19,25 % [24, с. 84]. 

С началом Первой мировой войны эмиграция 
сошла «на нет». Однако появилась еще более слож¬ 
ная проблема — проблема беженцев. Вместе с тем, 
сколько-нибудь полной и точной статистики нет и 
о беженцах. Это связано с тем, что организации 
помощи беженцам учитывали лишь тех беженцев 
и выселенцев, которые находились на их иждиве¬ 
нии. Количество иждивенцев на 1 февраля 1917 г., 
когда приток новых беженцев почти прекратился, 
по данным Центрального всероссийского бюро 
помощи беженцам, превышал 3 млн человек. Рас¬ 
пределение по национальности беженцев-иждивен¬ 
цев было следующим: русские (главным образом 
белорусы и украинцы) составляли 1 726 068 че¬ 
ловек (54,0 %), поляки — 513 434 (16,3 %), латы¬ 
ши — 285 814 (8,8 %), евреи — 199 895 (6,2 %) 
(по данным отчета Еврейского центрального ко¬ 
митета помощи жертвам войны, на его иждивении 

находились 250 тыс. беженцев), армяне — 120 167 
(3,8 %), литовцы — 85 552 (2,7 %), прочие (пре¬ 
имущественно немцы-колонисты) — 192 596 (6,0 %) 
и неизвестной национальности — 76 986 человек 
(2,2 %). [8, с. 177]. Установлено, что 3 273 372 бе¬ 
женца были выходцами: из Литвы и Беларуси — 
1 320 511 чел., Украины — 537 679, Прибалтий¬ 
ского края — 382 435, Польши — 334 663, Холм-
ской губернии — 271 436, Турции — 126 957, Га¬ 
лиции — 95 202, Кавказа — 20 843, Бессарабии — 
2 315, из других районов и неизвестных бежен¬ 
цев — 181 431 человек [8, с. 177]. Например, толь¬ 
ко из Холмской губернии в результате эвакуации 
«русского населения» (украинцев) в глубь Россий¬ 
ской империи было депортировано 297,8 тыс. (под¬ 
считано нами. — М. С.) [28, с. 137]. 

К концу 1915 г. беженцы были рассредоточе¬ 
ны по всей территории России. Свыше трети из 
них (36,5 %) осело в городах, а остальные — в уез¬ 
дах. В центральных губерниях оказалось 850 203 че¬ 
ловека, прифронтовых — 690 405, в Поволжье — 
393 183 и в северных губерниях — 187 552 чел. На 
Кавказе оказалось 180 621 человек, в Сибири и 
Средней Азии — 106 158 и в приуральских губер¬ 
ниях — 94 504 человека [8, с. 177]. 

Количество эвакуированных из 5 белорусских 
губерний на 1 февраля 1917 г. составило 
1 130 042 человека, в том числе из Гродненской гу¬ 
бернии — 750 680, Виленской — 164 351, Минс¬ 
кой — 161 453, Витебской — 51 594, Могилев-
ской — 1964 человека [31, с. 57]. В 2004 г. М. В. Коб¬ 
рин привел данные, согласно которым в россий¬ 
ских губерниях насчитывалось 1 474 444 беженца 
из Беларуси [9, с. 235]. 

В статье А. Н. Курцева национальный состав 
3,2 млн беженцев в России (без Закавказья) на 
конец 1916 г. показан следующим образом: рус¬ 
ские — 58,8 %, поляки — 15,0, латыши — 10,0, ев¬ 
реи — 6,4, литовцы — 2,8, эстонцы и др. — 7,0 %. 
Однако с учетом закавказских беженцев (почти 
13 % ко всем 3,6 млн беженцев) указанная доля 
«русских» снижается до 50 %. [10, с. 141]. По на¬ 
шим подсчетам эта доля составила 1,8 млн чел. 
Как известно, под «русскими» понимались вели¬ 
ко-, мало- и белорусы. А. Н. Курцеву удалось выя¬ 
вить сведения о национальном составе беженцев, 
где русские, белорусы и украинцы показаны раз¬ 
дельно. Так, в Белгородском уезде Курской губер¬ 
нии осенью 1916 г. проживало 10,2 тыс. беженцев. 
Из них российские подданные украинской нацио¬ 
нальности составляли 34,1 %, поляки — 24,7, соб¬ 
ственно русские (великороссы) — 16,5, белорусы — 
11,8, евреи — 5,2, литовцы — 4,9, российские нем¬ 
цы-колонисты — 0,6, латыши — 0,1 %. Перепись 
беженцев в Петрограде и его пригородах 26 февра¬ 
ля 1916 г. выявила 101 тыс. беженцев, в том числе 
латышей — 23,2 %, поляков — 22,6, русских — 20,9, 
литовцев — 6,7, евреев — 4,4, эстов — 0,8, немцев — 
0,5, армян — 0,1, «прочих» — 0,7, а также людей, 
«не указавших национальности», — 20,1 %, из ко¬ 
торых, исходя из религиозной принадлежности, 
примерно 7 тыс. человек отнесли к «русским». Но 
и тогда общий удельный вес так называемых рус¬ 
ских беженцев едва достиг 28 % (28,3 тыс. чело¬ 
век. — М. С.). А. Н. Курцев пишет, что большин¬ 
ство беженцев не были русскими [10, с. 141—142]. 
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Для получения данных о беженцах-белору¬ 
сах проведем следующие расчеты. Выше указано, 
что в Курской губернии среди беженцев было 
11,8 % белорусов. В Нижегородской губернии сре¬ 
ди 52 065 беженцев насчитывалось 10 784 белоруса 
[21, с. 26], или 21,7 % (проценты подсчитаны ав¬ 
тором). Проанализировав приведенные выше аб¬ 
солютные цифры о беженцах из Беларуси и рас¬ 
считанные нами низший и высший показатели 
удельного веса белорусов в двух губерниях, полу¬ 
чим следующие данные: 11,8 и 21,7 % от 1,13 млн 
человек — 133 и 245 тыс. белорусов-беженцев, от 
1,32 млн человек — 156 и 286,5 тыс., от 1,47 млн — 
174 и 320 тыс. человек, от 1,8 млн «русских» бе¬ 
женцев (по А. Н. Курцеву, примерно столько же и 
по А. Д. Киржницу) — 212 и 390,6 тыс. человек, от 
28,3 тыс. «русских» беженцев в Петрограде и его 
пригородах — 3339 и 6141 белорусов-беженцев. 
Если этот расчет провести от общего количества 
беженцев (3,27 млн), то получим соответственно 
386 и 710 тыс. (среднестатистический показатель — 
548 тыс. человек). Мы допускаем, что полученные 
данные от 133 до 390,6 тыс. (среднестатистический 
показатель — 262 тыс. человек) белорусов-бежен¬ 
цев являются еще более приблизительными, но точ¬ 
ных цифр пока никто не приводил. Если учесть, 
что из Минской, Витебской и Могилевской губер¬ 
ний беженцев было меньше в 4,23 раза, чем из 
Гродненской и Виленской губерний, которые дали 
абсолютное большинство польских, еврейских, ли¬ 
товских, латвийских, украинских и немецких бе¬ 
женцев, а из Могилевской — всего около 2 тыс. 
человек, то полученные нами данные о беженцах-
белорусах могут еще уменьшиться. Включение в 
научный оборот среднестатистических данных от 
262 до 548 тыс. белорусах-беженцах позволяет счи¬ 
тать, что цифры 1,13 или 1,47 млн человек — это 
все беженцы из Беларуси, которые оказались в рос¬ 
сийских губерниях, но не белорусы-беженцы. 
С учетом того, что иногда велся двойной учет бе¬ 
женцев, что в неоккупированных частях Белару¬ 
си — Виленской, Минской, Витебской и Могилев-
ской губерниях — среди всех беженцев православ¬ 
ные белорусы и русские составляли 101 587 чело¬ 
век, а католики-белорусы и поляки — 106 198 че¬ 
ловек [11, с. 294], есть основание предполагать о 
еще меньшем количестве белорусов-беженцев за 
пределами губерний БРУП. 

Хотя состояние источников не дает возмож¬ 
ность выразить в цифрах точные размеры мигра¬ 
ции, переселения, проблемы беженцев, эмиграции, 

реэмиграции и т. п., но в этих процессах белору¬ 
сам, в абсолютном большинстве крестьянскому 
населению, была присуща своя специфика. Низ¬ 
кий уровень грамотности, общей культуры, про¬ 
фессиональной подготовки белорусского кресть¬ 
янства, которое более всего было приспособлено 
к земледельческому труду, желание получить зем¬ 
лю в собственность у себя на родине являлись 
сдерживающими факторами в эмиграции их за 
пределы Российской империи. Большинство бе¬ 
лорусов участвовало во внутрироссийской мигра¬ 
ции. Из населения БРУП, участвовавшего в вос¬ 
точном векторе миграции, по количеству и мо¬ 
бильности они находились на втором месте после 
украинцев. 

Большую часть эмигрантов из России состав¬ 
ляли евреи, которые уезжали преимущественно 
по политическим мотивам. Экономическими при¬ 
чинами была обусловлена эмиграция поляков, ли¬ 
товцев, латышей, финнов и восточнославянского 
(православного) населения. Из последних наи¬ 
большей активностью выделялись украинцы и 
русские, а затем уже белорусы. Анализ показал, 
что для всего населения БРУП, кроме Волын¬ 
ской губернии, в большей степени была харак¬ 
терна внутренняя миграция, чем эмиграция за 
границу. Из белорусских губерний БРУП эмиг¬ 
рация населения за границу была незначитель¬ 
ной. Например, в США из пяти белорусских гу¬ 
берний эмигрировало около 30—40 тыс. этничес¬ 
ких белорусов. 

На изменение численности населения внут-
рироссийская миграция и эмиграция существен¬ 
ного влияния не оказали, так как до 1914 г. на¬ 
блюдался значительный естественный прирост 
населения, особенно в белорусских губерниях 
БРУП. В годы Первой мировой войны проблема 
беженцев и вопросы депортации оказали влия¬ 
ние на естественный и механический прирост на¬ 
селения, но не привели в целом к значительному 
уменьшению абсолютной численности этничес¬ 
ких белорусов. Полученные результаты позволят 
более полно раскрыть содержание этнокультур¬ 
ных процессов, которые происходили в рассмат¬ 
риваемый период в БРУП. В дальнейшем пред¬ 
полагается выявить, в какой мере миграционные 
процессы повлияли на образовательный, профес¬ 
сиональный и общекультурный уровень белорус¬ 
ского населения исследуемого региона не только 
в указанный период, но и в первое десятилетие 
после 1917 г. 
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«Миграционные процессы в белорусско-российско-украинском пограничье (конец XIX в. — 
1917 г.)» (Михаил Старовойтов) 

В статье на основе анализа большого количества статистического материала рассматривается 
участие населения белорусско-российско-украинского пограничья (БРУП) в миграционных процессах в 
конце XIX в. — 1917 г. Автор стремился показать, в какой мере переселенчество, отходничество, эмигра
ция и проблема беженцев затронули население белорусских губерний исследуемого региона и, прежде 
всего, этнических белорусов. Сравнительный анализ проблемы позволил рассмотреть процессы, затро
нувшие население БРУП, в общероссийском историческом контексте. Третья часть населения белорус
ских губерний была рассредоточена в соседних губерниях БРУП. Оно в абсолютном большинстве участво¬ 
вало в миграционных процессах не в западном, а в восточном направлении. Впервые в отечественной 
историографии путем аргументированных расчетов получены достаточно достоверные абсолютные 
показатели о численности белорусов-эмигрантов и белорусов-беженцев. 

Полученные результаты будут использованы при изучении динамики численности, образовательно¬ 
го, профессионального и общекультурного уровня белорусского населения и в целом этнокультурных про¬ 
цессов в белорусско-российско-украинском пограничье. 

47 
Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 — 2 0 0 8 



^Migration Processes in Belarusian-Russian-Ukrainian Borderland (the End of the 20th Century — 
1917)» (Mikhail Starovoitov) 

The article relies on the study of vast statistics to explore how Belarusian, Russian and Ukrainian borderlands 
population participated in the migratory processes at the end of the 20th century till 1917. The author strives to 
show to what extent relocation, temporary labour migration, emigration and refugee problems affected the population 
of Belarusian provinces in question, and, first of all, the ethnic Belarusians. The comparative analysis allowed to 
view these processes within the general historical context of the Russian Empire. One-third of Belarusian provinces 
population was scattered in the neighbouring provinces of the borderlands. They mainly participated in the 
eastward migration, not in the westward one. It is the first time in the national historiography that the absolutely 
reliable absolute data on the Belarusian emigrants and Belarusian refugees has been received. 

The results obtained can be used to study the dynamics of the number, of the educational professional and 
general cultural levels of the Belarusian population and, on the whole, of the ethnic cultural processes in Belarusian, 
Russian and Ukrainian borderlands. 
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