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Статья по свя ще на ро ли дон ско го ка за че ст ва в за се ле нии юга Даль не го Вос-

то ка в кон це XIX — на ча ле XX в. Рас смот ре ны це ли и за да чи дан но го эта па 

пе ре се ле ния, ко ли че ст вен ные по ка за те ли, вклю чая чис ло пе ре се лен цев по 

го дам, сред ний раз мер ка зачьей семьи, а так же мес та их вы хо да.

Клю че вые сло ва: за се ле ние, Даль ний Вос ток, ка за че ст во, Дон ское вой ско.
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Â на ча ле вто рой по ло ви ны XIX в. зем ли юга Даль не го Вос то ка во шли в со-

став Рос сии, и сра зу воз ник ла про бле ма их за се ле ния. 22 но яб ря 1858 г. 

в жур на ле Си бир ско го ко ми те та (Пе тер бург) от ме че но, что «…  во прос о за-

се ле нии При амур ско го края есть во прос пер во сте пен ной важ но сти. Уси-

ле ние там на се ле ния су ще ст вен но необ хо ди мо для раз ви тия ог ром ных 

ма те ри аль ных сил края. Без это го вновь при сое ди нён ный бо га тый край 

не при не сёт той поль зы, ко то рой от него впра ве и ожи дать, и тре бо вать 

Рос сия» [РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 240. Л. 49 об.].

Со став ляю щим зве ном пе ре се лен чес ко го дви же ния на вос ток во вто-

рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. яви лось пе ре се ле ние ка за ков, в ко то-

ром вы де ля ет ся три зна чи тель ных по то ка: пер вый — в 1855 — 1862 гг. Бы-

ла реа ли зо ва на ос нов ная за да ча — за се лить тер ри то рии по Аму ру и Ус су ри, 
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обеспечив их обо ро ну и хо зяй ст вен ное ос вое ние. Ус пеш ное ре ше ние этой 

за да чи спо соб ст во ва ло в том чис ле соз да нию на Даль нем Вос то ке Амур-

ско го ка зачь е го вой ска. Вто рое ка зачье пе ре се ле ние бы ло осу ще ст в ле но 

в те че ние од но го го да (1879) внут ри ре гио на. Зна чи тель ная часть ка за ков, 

про жи вав ших на р. Ус су ри, пе ре се ли лась в дру гой рай он — Юж но-Ус су-

рий ский, за няв тер ри то рию вдоль рус ско-ки тай ской гра ни цы. По сте пен-

ное хо зяй ст вен ное ос вое ние и обес пе че ние по гра нич ной ох ра ны Юж но го 

При морья при ве ло к из ме не ни ям в ор га ни за ции ка за че ст ва ре гио на — 

в 1889 г. бы ло вы де ле но са мо стоя тель ное Ус су рий ское ка зачье вой ско. И, 

на ко нец, 1895 г. дал на ча ло треть ему круп ней ше му пе ре се ле нию ка за ков, 

на этот раз на прав лен но му в ос нов ном из ев ро пей ской час ти стра ны на 

юг Даль не го Вос то ка. Этот «по ток» про дол жал ся до кон ца XIX в., а за-

тем с пе ре ры ва ми — до на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны. Пер во на чаль но он 

обес пе чи вал за щи ту тер ри то рии вдоль стро ив ше го ся уча ст ка Транс си ба — 

Ус су рий ской же лез ной до ро ги, спо соб ст вуя уси ле нию даль не во сточ ных ка-

зачь их войск [6, с. 64 — 67]. В хо де третье го пе ре се ле ния ка за ков на Даль-

ний Вос ток осо бо про яви лась роль ста рей ше го и круп ней ше го ка зачь е го 

вой ска Рос сии — Вой ска Дон ско го [2, с. 1 — 94].

Ка за че ст во До на на кар те ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния 

Рос сий ской им пе рии за ни ма ло осо бое ме сто, име нуе мое Об ла стью Вой ска 

Дон ско го. В ад ми ни ст ра тив ном от но ше нии об ласть непо сред ст вен но под-

чи ня лась Во ен но му ми ни ст ру и раз де ля лась на де вять ок ру гов: Чер кас ский, 

1-й Дон ской, 2-й Дон ской, Усть-Мед ве диц кий, Хо пёр ский, До нец кий, 

Саль ский, Та ган рог ский и Рос тов ский [ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 3510. Л. 44].

В пер вых се ми ок ру гах как во ен ное, так и гра ж дан ское управ ле ния объ-

е ди ня лись в ли це ок руж ных ата ма нов с их прав ле ния ми, а в двух по след них 

ок ру гах из-за ма ло чис лен но сти ка зачь е го на се ле ния власть на хо ди лась в ру-

ках ок руж ных на чаль ни ков. В 1911 г. в Об ласть Вой ска Дон ско го вхо ди ли: три 

го ро да — Но во чер касск (сто ли ца), Та ган рог и Алек сан д ровск-Гру шев ский, 

по сад Азов, 132 ста ни цы, на се лён ные ка за ка ми, 147 кре сть ян ских во лос-

тей. Кро ме то го, здесь рас по ла га лось са мо стоя тель ное Рос тов ское-на-До ну 

гра до на чаль ст во, об ра зо ван ное в фев ра ле 1904 г. На 1 ян ва ря 1917 г. на се ле-

ние об лас ти со став ля ло 3 565 627 чел., в том чис ле вой ско во го со сло вия — 

1 507 178 чел. [ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 3534. Л. 43, 45; Д. 3510. Л. 87 об.].

Ка зачье на се ле ние пре об ла да ло в 1-м и 2-м Дон ских ок ру гах, Усть-

Мед ве диц ком и Хо пёр ском; в До нец ком и Саль ском оно бы ло прак ти-

чес ки рав ным по чис лен но сти с неболь шим пе ре ве сом ка за ков, а в Чер-

кас ском, Рос тов ском и Та ган рог ском ок ру гах боль шин ст во со став ля ло 

невой ско вое со сло вие [5, с. 94].

По срав не нию с дон ским ка за че ст вом даль не во сточ ное от но си лось 

к вой скам но вым, неис то ри чес ким, соз дан ным го су дар ст вом для ох ра ны 

гра ниц вновь при сое ди нён ных к Рос сии зе мель и их ос вое ния. К 1917 г. 

на се ле ние Ус су рий ско го вой ска, на при мер, со став ля ло лишь 34 тыс. чел. 

вой ско во го со сло вия. При этом зна чи тель ное ме сто в нём за ни ма ли ка за-

ки-пе ре се лен цы с До на (в 1910 г. — 14,2%) [3, с. 36].

Как бы ло от ме че но, пе ре се ле ние из ев ро пей ской час ти стра ны на Даль-

ний Вос ток на ча лось в се ре дине 90-х гг. XIX в. 6 мая 1894 г. на имя Вой ско-
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во го на каз но го ата ма на Вой ска Дон ско го из Глав но го управ ле ния ка зачь-

их войск Во ен но го ми ни стер ст ва по сту пи ло пись мо, в ко то ром го во ри лось: 

«При амур ский ге не рал-гу бер на тор и Вой ско вой на каз ной ата ман При-

амур ских ка зачь их войск, при зна вая необ хо ди мость уве ли чить чис лен ность 

ка зачь е го на се ле ния как ос но вы ме ст ной во ен ной си лы, мо гу щей слу жить 

для ох ра ны про ек ти ро ван ной к со ору же нию же лез ной до ро ги по рр. Аму-

ру и Ус су ри, воз бу дил во прос о при вле че нии к пе ре се ле нию в При амур-

ский край ка за ков из дру гих ка зачь их войск и Вой ска Дон ско го пре иму-

ще ст вен но в це лях ос во бо ж де ния Дон ской об лас ти от из быт ка на се ле ния 

и да бы дать тем вы ход ес те ст вен но му стрем ле нию дон ских ка за ков нести 

го су да ре ву служ бу в об ста нов ке, наи бо лее обес пе чи ваю щей со хра не ние их 

преж них бое вых тра ди ций» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 132. Л. 10, 15 — 15 об.].

Да лее в пись ме со об ща лось, что на чаль ник Глав но го управ ле ния ка-

зачь их войск об ра тил ся в Ко ми тет Си бир ской же лез ной до ро ги с прось-

бой ас сиг но вать сред ст ва из сумм, имею щих ся в рас по ря же нии ко ми те та, 

на пе ре се ле ние ка зачь их се мей на Даль ний Вос ток и их уст рой ст во, так как 

пе ре се ле ние бу дет про во дить ся с целью удов ле тво ре ния «…  не толь ко го-

су дар ст вен ных по треб но стей во об ще, но и нужд Си бир ской же лез ной до-

ро ги в ча ст но сти» [Там же. Л. 10].

Ко ми тет Си бир ской же лез ной до ро ги при знал, что «… за се ле ние рай-

она Си бир ской до ро ги ка за ка ми по ми мо об ще го су дар ст вен ной важ но сти 

име ет су ще ст вен ное зна че ние так же в де ле по строй ки и экс плуа та ции Си-

бир ской до ро ги. По это му с пред стоя щим про ве де ни ем че рез При амур ский 

край рель со во го пу ти бы ло бы вполне це ле со об раз но по ло жить де лу ка-

зачь е го пе ре се ле ния из Ев ро пей ской Рос сии в на зван ную да лё кую ок раи-

ну проч ное ос но ва ние, раз ре шив из фон да вспо мо га тель ных пред при ятий 

ис пра ши вае мый Во ен ным ми ни ст ром кре дит» [Там же. Л. 10 — 10 об.]. Ко-

ми тет со гла сил ся фи нан си ро вать ка зачье пе ре се ле ние, вы де лив на эти це-

ли 336 тыс. руб. [РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 44. Л. 4]. Бы ло ре ше но пе ре се лять 

в ос нов ном жи те лей Дон ско го и Орен бург ско го ка зачь их войск, наи бо лее 

силь ных по строе во му ком плек ту.

Пе ре се ле ние на ме ча лось на чать в 1894 г., но ор га ни за ци он ные непо-

лад ки не по зво ли ли это го сде лать. Пер вая пар тия пе ре се лен цев при бы ла на 

Даль ний Вос ток в 1895 г., она вклю ча ла, в ча ст но сти, 145 се мей дон ских ка за-

ков. В 1896 г. с До на при бы ло 50 се мей, в 1897 г. — 84, в 1898 г. — 24, в 1899 г. — 

29. В 1900 г. из-за от сут ст вия средств пе ре се ле ние не про во ди лось. Все го за 

5 лет (с 1895 г. по 1899 г.) на Даль ний Вос ток (прак ти чес ки толь ко в Ус су рий-

ское ка зачье вой ско) при бы ло 5419 пе ре се лен цев из Дон ско го, Орен бург-

ско го и За бай каль ско го ка зачь их войск. Пе ре се ле ние ка за ков из ев ро пей-

ской час ти Рос сии осу ще ст в ля лось мор ским пу тём, за бай каль цев — реч ным 

[1, с. 41 — 57; 4, с. 31 — 33, 50; 7, с. 558; РГИА ДВ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 133. Л. 7].

Со хра нив шие ся (хо тя и непол ные) ма те риа лы и до ку мен ты Го су дар-

ст вен но го ар хи ва Рос тов ской об лас ти сви де тель ст ву ют, что ос нов ны ми 

мес та ми вы хо да ка за ков-пе ре се лен цев с До на бы ли чис то ка зачьи ок ру га 

Вой ска Дон ско го — Хо пёр ский, Мед ве диц кий, Пер вый и Вто рой Дон ские, 

До нец кий. В то же вре мя Рос тов ский, Та ган рог ский, Чер кас ский ок ру га 

бы ли пред став ле ны в пе ре се ле нии в ми ни маль ной сте пе ни.
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При пе ре се ле нии ка зачь их се мей осо бое вни ма ние уде ля лось их люд но-

сти. Пред по ла га лось, что мно го люд ной семье лег че обу ст раи вать ся на но-

вом мес те, а в слу чае во ен ной опас но сти она бо лее эф фек тив на. За ос но ву 

бра лась семья из вось ми че ло век. Эту нор му в пер вые пять лет (1895 — 1899) 

уда лось вы дер жать: все го из раз ных войск на Даль ний Вос ток бы ло пе ре-

се ле но 666 се мей — 5419 чел., т. е. в сред нем 8,1 чел. По го дам циф ры вы-

гля дят сле дую щим об ра зом: 1895 г. — 7,1 чел.; 1896 г. — 10,4; 1897 г. — 8,5; 

1898 — 1899 гг. — по 8,1 чел.

В то же вре мя сре ди пе ре се лен цев с До на сред няя чис лен ность семьи 

не все гда дос ти га ла тре буе мых по ка за те лей. На при мер, в 1895 г. она со-

став ля ла 7,6 чел. [3, с. 32]. В 1899 г. в ра пор те от 8 мар та в Глав ное управ-

ле ние ка зачь их войск Вой ско вой на каз ной ата ман Вой ска Дон ско го со-

об щал: «… из все го со ста ва ка за ков, зая вив ших же ла ние на пе ре се ле ние 

в на стоя щем го ду в Ус су рий ский край, не пред став ля ет ся воз мож ным из-

брать все 30 се мейств 8-ду ше во го со ста ва, по че му и из бра ны се мей ст ва, 

наи бо лее от ве чаю щие ос таль ным ус ло ви ям пе ре се ле ния» [ГАРО. Ф. 301. 

Оп. 5. Д. 156. Л. 204].

Пер во на чаль ный спи сок ука зан ных 30 се мей пе ре се лен цев 1899 г. вклю-

чал 116 чел. муж ско го и 84 чел. жен ско го по ла, все го 200 чел., т. е. сред ний 

со став семьи — 6,7 чел. В этом спис ке од на семья со стоя ла из 11 чел., 1 — из 

10, 2 — из 9, 5 — из 8, 5 — из 7, 9 — из 6, 4 — из 5, 3 семьи — из 4 чел. В даль-

ней шем спи сок был скор рек ти ро ван. На при мер, ка зак Си ро тин ской ста-

ни цы М. Че ба ков от ка зал ся от пе ре се ле ния «… вслед ст вие бо лез ни же ны 

и несо гла сия де тей сле до вать за ним в на зван ный край». В его семье бы-

ло во семь че ло век. Для за ме ны в спи сок вклю чи ли «… се мей ст во ка за ка 

Илов лин ской ста ни цы Ва си лия Ф. Бер се не ва, со стоя щее из 4 чел.» За ме-

не на бы ла и семья ка за ка М. Ави ло ва, ко то рый «… от ка зал ся от оз на чен-

но го пе ре се ле ния вслед ст вие несо гла сия его се мей ст ва сле до вать за ним 

в на зван ный край». В окон ча тель ном ви де спи сок ка за ков с До на, от прав-

лен ных на Даль ний Вос ток в 1899 г., вклю чал 29 се мей об щей чис лен но-

стью 183 чел. (сред няя чис лен ность — 6,3 чел.) [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 156. 

Л. 514, 601; Д. 162. Л. 4 — 7].

Тре бо ва ние от да вать пред поч те ние при вы ез де мно го люд ным семь-

ям на прак ти ке при ве ло к та ким нега тив ным по след ст ви ям, как соз да ние 

боль ших ис кус ст вен ных се мей толь ко для то го, что бы по лу чить пра во на 

пе ре се ле ние. По сле при бы тия на ме сто и по лу че ния ссу ды, по ло жен ной 

для обу ст рой ст ва хо зяй ст ва и рас счи тан ной для од ной семьи, та кие но во-

сё лы ока зы ва лись в бед ст вен ном по ло же нии. При ме ром по доб ной си туа-

ции ста ло раз би ра тель ст во по де лу брать ев Ще бу няе вых (Ан д рея, Алек сея, 

Се мё на и Ти мо фея), ка за ков Ми гу лин ской ста ни цы До нец ко го ок ру га, ко-

то рые в 1897 г. пе ре се ли лись с До на в Ус су рий ской ка зачье вой ско. В хо да-

тай ст ве к Вой ско во му на каз но му ата ма ну Вой ска Дон ско го в ав гу сте 1899 г. 

братья со об щи ли, что «изъ я вив же ла ние на пе ре се ле ние… по че му-то они 

бы ли со еди не ны в од но се мей ст во и по при бы тии в 1897 г. во Вла ди во-

сток по лу чи ли по со бия от каз ны вме сто ожи дае мых 2400 руб. все го лишь 

600 руб., т. е. на од но се мей ст во» и про си ли ра зо брать ся по су ще ст ву де ла 

[ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 49].
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Од на ко вы яс ни лось, что в До нец ком ок ру ге со хра ни лась «… ко пия 

с про ше ния брать ев… Ще бу няе вых, на имя Ми гу лин ско го ста нич но го ата-

ма на, и ко пия с при го во ра ху тор ско го сбо ра ху то ра Оль хов ско го Ми гу лин-

ской ста ни цы, из ко то рых вид но, что на зван ные братья Ще бу няе вы хо да-

тай ст во ва ли о пе ре се ле нии их в Ус су рий ский край в со ста ве од ной семьи… 

в ко ли че ст ве 17 чел.». Хо да тай ст во, ес те ст вен но, бы ло от кло не но, о чём 

Ще бу няе вым и со об щи ли по но во му мес ту жи тель ст ва в по сё лок Со фии-

Алек се ев ский Пол тав ской ста ни цы Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска [Там 

же. Л. 49 — 49 об.].

По сле пе ре ры ва 1900 г. пе ре се ле ние во зоб но ви лось. С 1901 г. в нём на ря-

ду с ка за ка ми Дон ско го, Орен бург ско го войск уча ст во ва ли так же ка за ки Ку-

бан ско го, Тер ско го и Ураль ско го войск. Часть из них бы ла за чис ле на в со став 

амур ско го ка за че ст ва. Об щая чис лен ность ка за ков-пе ре се лен цев в 1901 г. со-

ста ви ла 1295 чел., в 1902 г. она со кра ти лась до 354 чел. Рус ско-япон ская вой-

на и пер вая рос сий ская ре во лю ция при ос та но ви ли дви же ние ка за ков из Ев-

ро пей ской Рос сии на Даль ний Вос ток. Пе ре се ле ние во зоб но ви лось в 1907 г. 

и про дол жа лось ещё несколь ко лет — до Пер вой ми ро вой вой ны. Толь ко за 

1907 — 1909 гг., на при мер в Ус су рий ское вой ско, бы ло за чис ле но 1800 се мей 

ка за ков из ев ро пей ской час ти стра ны, в том чис ле с До на.

Ка за ки, при быв шие из Ев ро пей ской Рос сии, в том чис ле из Дон ско-

го вой ска, уси ли ли бое вую мощь ме ст но го ка за че ст ва, обес пе чи ли ох ра ну 

Ус су рий ской же лез ной до ро ги Транс си ба. Дон ски ми ка за ка ми за эти го ды 

бы ли ос но ва ны (в ря де слу ча ев со вме ст но с ка за ка ми из дру гих войск) ста-

ни ца Дон ская, по сёл ки Гле нов ский, Мед ве диц кий, Му равь ё ва-Амур ский, 

Но во-Ка ча лин ский, Но во-Ни ко ла ев ский, Саль ский, Хо пёр ский, Хор ский 

и др. [8, с. 16]. В це лом пе ре се ле ние ка за ков с До на на Ти хо оке ан ское по-

бе ре жье стра ны ста ло весь ма за мет ной ве хой в про цес се за се ле ния Даль-

не го Вос то ка Рос сии кон ца XIX — на ча ла XX в.
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