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Статья по свя ще на во про сам пе ре се ле ния ка за ков Дон ско го вой ска на Даль
ний Вос ток. Дан ный про цесс ана ли зи ру ет ся на базе ма те риа лов из мест вы
хо да дон ских ка за ков, со хра нив ших ся в го су дар ствен ном ар хи ве Рос тов ской 
об лас ти. Из ев ро пей ских войск та кое пе ре се ле ние про ис хо ди ло на за вер
шаю щем эта пе — в кон це XIX — на ча ле XX в. — и было свя за но со строи
тель ством Транс си бир ской же лез но до рож ной ма ги стра ли, её ус су рий ско го 
уча ст ка, тер ри то рия ко то ро го ну ж да лась в ох ране. Мно гие до ку мен ты рос
тов ско го ар хи ва ха рак те ри зу ют на прав ляе мые на Даль ний Вос ток ка зачьи 
семьи: их чис лен ность, ма те ри аль ное бла го сос тоя ние, при чи ны труд но стей, 
воз ни каю щих при реа ли за ции ос нов ной дея тель но сти (зем ле де лия, ско то
вод ства, ры бо лов ства и др.) и свя зан ных чаще все го с нехват кой на дель ной 
зем ли и ис то ще ни ем ры бо лов ных ре сур сов на Азо ве. Осо бое ме сто за ни ма
ют опи са ние и рег ла мен та ция дей ствий ка за ков в пути сле до ва ния: сна ча ла 
су хо пут но до Одес сы, за тем мо рем до Вла ди во сто ка. Ряд до ку мен тов дают 
пред став ле ние о роли хо до ков, на прав ляе мых на мес та все ле ния для вы бо
ра под хо дя щих для жиз ни тер ри то рий. Основ ной объ ём вы яв лен ных до ку
мен тов пред став лен раз но об раз ной пе ре пис кой, пре ж де все го с ру ко во дя
щи ми ор га на ми сис те мы ка зачь е го управ ле ния, в том чис ле меж ду Цен тром 
и ру ко во дством Дон ско го вой ска и При амур ских ка зачь их войск. Важ ное 
ме сто за ни ма ют об ра ще ния ка за ков по во про сам пе ре се ле ния, воз ни каю
щих нега тив ных мо мен тов и прось бы об их раз ре ше нии. Под чёр ки ва ет ся 
важ ная роль ка зачь е го пе ре се ле ния с Дона для даль ней ше го хо зяй ствен но
го ос вое ния Даль не во сточ но го ре гио на и зна чи тель но го уси ле ния его обо
рон но го по тен циа ла.
Ключевыеслова: ка за че ство, Дон ское вой ско, ар хив ные ма те риа лы, пе ре
се ле ние на Даль ний Вос ток.
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The paper is devoted to the relocation of the Don Cossacks to the Far East. This 
process is analyzed on the basis of the materials from the exit point of the Don 
Cossacks, which were recorded in the State Archive of the Rostov Region. 
Such resettlement from the European troops happened at the final stage, from 
the end of the nineteenth century to the beginning of the twentieth century, and 
was connected with the construction of the TransSiberian Railway, its Ussuri 
section where the territory needed to be protected. Many documents from 
the Rostov Archive are devoted to the characteristics of the Cossack families 
sent to the Far East: their number, material wellbeing, the causes of difficulties 
in the implementation of the main activity (agriculture, cattle breeding, fishing, 
etc.) mostly associated with a shortage of allotment land and depletion of fishing 
resources in Azov. Special attention is paid to the description and regulation 
of the Cossacks’ route: first, by land to Odessa, then, by sea to Vladivostok. Some 
documents give an idea about the role of walkers sent to the places of settle
ment in order to select suitable territories for living. Most revealed documents 
introduce various types of correspondence, primarily with the governing bodies 
of the Cossack administration system including the Сenter and the authorities 
of the Don Army and the Amur Cossack troops. The questions about resettle
ment, negative aspects and requests for solutions are of great importance. 
Special emphasis is given to the important role of the Cossack resettlement 
from the Don for further economic development of the Far Eastern Region and 
significant strengthening of its defense potential.
Keywords: Cossacks, the Don Army, archival materials, resettlement to the Far East.

Про бле ма за се ле ния вновь при об ре тён ных в се ре дине XIX в. зе мель юга 
Даль не го Вос то ка воз ник ла сра зу по сле их вклю че ния в со став Рос

сии. Ещё в 1858 г. Сибир ский ко ми тет под чёр ки вал: «Вопрос о за се ле
нии При амур ско го края есть во прос пер во сте пен ной важ но сти… 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.]. Пере се ле ние ка за ков в кон це XIX — на ча ле XX в. ста ло со став
ным зве ном пе ре се лен чес ко го дви же ния на вос ток Рос сии. Одним из его 
эта пов был вы езд на Даль ний Вос ток ка за ков Дон ско го вой ска для за щи ты 
тер ри то рий вдоль строя ще го ся уча ст ка Транс си ба — Уссу рий ской же лез
ной до ро ги. Дру гой при чи ной их пе ре се ле ния яв ля лась нехват ка зе мель на 
ис то ри чес ких тер ри то ри ях для раз ви тия сель ско го хо зяй ства, и эта мера 
долж на была обес пе чить ос тав шим ся жи те лям луч шие ус ло вия для несе
ния во ен ной служ бы [6, с. 390—391; 8; 9].
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Весь ма важ ные до ку мен ты о вы ше упо мя ну том пе ре се ле нии и мес
тах вы хо да ка за ков хра нят ся в Госу дар ствен ном ар хи ве Рос тов ской об
лас ти (ГАРО): имен но на её тер ри то рии рас по ла га лась бόльшая часть так 
на зы вае мой Облас ти Вой ска Дон ско го — круп ней ше го ка зачь е го вой ска 
Рос сии. Архив, соз дан ный в ав гу сте 1920 г., по лу чил со вре мен ное на зва
ние в 1941 г. Доку мен ты ГАРО ха рак те ри зу ют ис то рию быв ше го Северо
Кавказского края, да ле ко вы хо дя ще го за пре де лы со вре мен ных гра ниц 
об лас ти [2, с. 168]. Сей час ар хив — это круп ное хра ни ли ще ис то ри чес ких 
до ку мен тов, ох ва ты ваю щих хро но ло ги чес кий пе ри од с 1688 г. и до со
вре мен но сти. В ГАРО со дер жат ся уни каль ные све де ния об уча стии ка
зачь их час тей в вой нах Рос сии со вто рой по ло ви ны XVIII в., в ча ст но сти 
в Оте че ствен ной войне 1812 г. Сохра ни лись ав то гра фы рус ских пол ко вод
цев: П. И. Баг ра тио на, М. Б. Барк лаядеТол ли, М. И. Куту зо ва, А. В. Суво ро ва 
и М. И. Пла то ва [3, с. 372]. Име ют ся ма те риа лы об эко но ми чес ком и пра во
вом по ло же нии сель ско го на се ле ния, вклю чая ка за че ство.

Ряд фон дов ар хи ва ха рак те ри зу ют пе ре се ле ние дон ских ка за ков на 
вос точ ные тер ри то рии Рос сии: сам про цесс, вклю чая су хо пут ные и мор
ские пути дви же ния, мес та вы хо да се мей; ос нов ные за ня тия пе ре се ляю
щих ся на род ных тер ри то ри ях — зем ле де лие, ско то вод ство и та кие спе
ци фи чес кие сфе ры, как тор гов ля, ры бо лов ство, мор ской ка бо таж и т. д. 
Ука зан ные ма те риа лы хра нят ся в фон дах Ата ман ской кан це ля рии (кан це
ля рии вой ско во го на каз но го ата ма на) — фонд 46; Обла ст но го прав ле ния 
Вой ска Дон ско го — фонд 301; Обла ст но го по кре сть ян ским де лам при сут
ствия — фонд 213; а так же в ряде лич ных фон дов — фонд 162 и др.

Под роб ная ха рак те ри сти ка ад ми ни ст ра тив но го уст рой ства тер ри то
рии об лас ти и сис те мы управ ле ния со сре до то чи лась в фон дах 46 и 301. 
В них от ме че но, что Область Вой ска Дон ско го раз де ля лась на де вять окру
гов: Чер кас ский, 1й Дон ской, 2й Дон ской, УстьМедведицкий, Хопёр ский, 
Донец кий, Саль ский, Таган рог ский и Рос тов ский. Каза ки, жи ву щие в ста
ни цах Верх не го Дона, час то име но ва лись «вер хо вые», а в ни зовь ях этой 
реки — «ни зо вые» [1, с. 72, 322]. Воен ное и гра ж дан ское управ ле ние в пер
вых семи ок ру гах объ е ди ня лось в лице ок руж ных ата ма нов и их прав
ле ний. В Таган рог ском и Рос тов ском, изза 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. Сто ли цей 
Облас ти Вой ска Дон ско го яв лял ся г. Ново чер касск (на тер ри то рии об лас ти 
рас по ла га лось так же са мо стоя тель ное Рос тов скоенаДону гра до на чаль
ство). На 1 ян ва ря 1917 г. на се ле ние об лас ти со став ля ло 3 565 627 чел., 
из ко то рых к вой ско во му со сло вию от но си лось 1 507 178 чел. [ГАРО. 
Ф. 46. Оп. 1. Д. 3510. Л. 44—45, 87 об.; Д. 3534. Л. 43]. В трёх ок ру гах — Чер
кас ском, Рос тов ском и Таган рог ском — боль шин ство жи те лей от но си лось 
к невой ско во му со сло вию.

В ГАРО так же име ют ся важ ней шие до ку мен ты по ор га ни за ции пе ре
се ле ния дон ских ка за ков на Даль ний Вос ток. Толч ком к это му яви лось 
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пись мо Вой ско во му на каз но му ата ма ну Вой ска Дон ско го из Глав но
го управ ле ния ка зачь их войск Воен но го ми ни стер ства от 4 мая 1894 г. 
В нём го во ри лось, что При амур ский генералгубернатор и Вой ско вой на
каз ной ата ман При амур ских ка зачь их войск при зна ли необ хо ди мым уве
ли чить чис лен ность ме ст но го ка зачь е го на се ле ния как ос но вы во ен ной 
силы в ре гионе для ох ра ны спро ек ти ро ван ной к это му вре ме ни же лез
ной до ро ги по Аму ру и Уссу ри. Так же в пись ме под чёр ки ва лось, что пе
ре се ле ние ка за ков на вос точ ные ок раи ны по слу жит ос во бо ж де нию Дон
ской об лас ти от из быт ка на се ле ния и тем са мым уве ли чит воз мож но сти 
по улуч ше нию бла го сос тоя ния ос тав ших ся жи те лей [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. 
Д. 132. Л. 10, 15—15 об.]. Сооб ща лось, что на чаль ник Глав но го управ ле ния 
ка зачь их войск об ра тил ся в Коми тет Сибир ской же лез ной до ро ги с прось
бой ас сиг но вать сред ства 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 и их уст рой ство, так как дан ное пе ре
се ле ние по зво лит удов ле тво рить не толь ко го су дар ствен ные по треб но сти 
во об ще, но и ну ж ды Сибир ской же лез ной до ро ги в ча ст но сти. Коми тет 
Сибир ской же лез ной до ро ги при знал, что за се ле ние при ла гаю ще го к до
ро ге рай она ка за ка ми дей стви тель но име ет су ще ствен ное зна че ние в деле 
по строй ки и экс плуа та ции Транс си ба, и счёл це ле со об раз ным вы де лить 
из фон да вспо мо га тель ных пред при ятий за про шен ный кре дит в сум ме 
336 тыс. руб. [РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 44. Л. 4].

Орга ни за ци он ные слож но сти не по зво ли ли в 1894 г. на чать пе ре се ле
ние ка за ков из войск Евро пей ской Рос сии (речь идёт о Дон ском и Орен
бург ском ка зачь их вой сках). Пер вая груп па пе ре се лен цев была на прав ле
на в 1895 г. (в том же и до б ра лась) и вклю ча ла 145 се мей дон ских ка за ков. 
На сле дую щий год с Дона при бы ло 50 се мей, в 1897 г. — 84, в 1898 г. — 24, 
в 1899 г. — 29. Изза от сут ствия средств в 1900 г. пе ре се ле ние с Дона 
не про во ди лось. Все го за 1895—1899 гг. на Даль ний Вос ток при бы ло 
5419 пе ре се лен цев из Дон ско го, Орен бург ско го и Забай каль ско го ка зачь
их войск. При чём всех их на пра ви ли толь ко в Уссу рий ское ка зачье вой ско. 
Каза ки из ев ро пей ской час ти стра ны до би ра лись мор ским пу тём, а за бай
каль цы — реч ным [РГИА ДВ. Ф. 98. Оп. 1. Д. 133. Л. 7; 7, с. 73; 11, с. 15—17; 
10, с. 558].

Пере се лен цы из войск Евро пей ской Рос сии сна ча ла со би ра лись в Одес
се груп па ми, необ хо ди мы ми для за груз ки па ро хо да, и за тем на прав ля
лись во Вла ди во сток. По на зна че нию гра до на чаль ни ка Одес сы до по сад ки 
все они, в осо бен но сти дети, ос мат ри ва лись ко мис сией, в ней непре мен
но при ни мал уча стие врач того суд на, ко то ро му пред стоя ло пе ре во зить 
лю дей. «Все боль ные и сла бые, не мо гу щие пе ре не сти пред стоя ще го пла
ва ния, ос тав ля ют ся на бе ре гу… пе ре се лен цы, ко то рым бу дет от ка за но по 
бо лез ни в приё ме на один из па ро хо дов, мо гут сле до вать на дру гом, если 
бу дут при зна ны… вы здо ро вев ши ми. Пере се лен цам раз ре ша ет ся брать 
с со бой в за ни мае мое ими по ме ще ние толь ко са мый необ хо ди мый руч ной 
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ба гаж, со стоя щий из за па сов белья, платья и мел ких ве щей; все же пред
ме ты гро мозд кие, в виде боль ших тю ков, сун ду ков, ка док и т.п… долж
ны быть от прав ле ны как груз в трю мах па ро хо да» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. 
Д. 132. Л. 8—8 об.]. Как толь ко пе ре се лен цы рас пре де ля лись по от де ле ни
ям, они из би ра ли меж ду со бой ста рост и их по мощ ни ков, ко то рые сле ди
ли за по ряд ком. С на ча лом пла ва ния в жар ком кли ма те, ко гда раз ре шал 
врач, все здо ро вые муж чи ны, жен щи ны и дети долж ны были «ока чи вать
ся» со лё ной во дой под ду шем в на зна чен ное для это го вре мя. На па ро хо
де ус та нав ли вал ся по ря док дня: подъ ём од но вре мен но с ко ман дой в 5 ча
сов утра, 1,5 часа на умы ва ние и «ока чи ва ние», в 6:30 — мо лит ва и чай, 
8:00 — убор ка, 10:30 — обед, 14:00 — чай, 18:00 — ужин, 20:00 — мо лит ва. 
На ка ж дом па ро хо де име лись врач, фельд шер и сё ст ры ми ло сер дия для 
ле че ния боль ных и ухо да за ними, а для их раз ме ще ния были уст рое ны ла
за ре ты [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 132. Л. 8—8 об.].

Основ ны ми мес та ми вы хо да казаковпересе лен цев с Дона яв ля лись 
чис то ка зачьи ок ру га Облас ти Вой ска Дон ско го — Хопёр ский, УстьМедве
диц кий, 1й и 2й Дон ские, Донец кий. В то же вре мя из Рос тов ско го, Таган
рог ско го и Чер кас ско го ок ру гов при ез жа ло на мно го мень ше лю дей, и пре
ж де все го это было тор го вое на се ле ние, пред ста ви те ли ры бац ко го со сло вия 
и мо ря ки ка бо таж но го пла ва ния [4, с. 33].

Сре ди пе ре се лив ших ся на Даль ний Вос ток в 1898 г. за фик си ро
ва ны ка зачьи семьи из 2го Дон ско го ок ру га, из ста ни цы Сиро тин
ской — уряд ник И. Я. Лосев (семья из 7 чел.: 5 м., 2 ж.), ка зак Н. И. Лосев 
(4 чел.: 1 м., 3 ж.), ка зак В. В. Тру ба чев (4 чел.: 2 м., 2 ж.), ка зак М. Д. Чеба ков 
(8 чел.: 5 м., 3 ж.), ка зак С. И. Ага пов (4 чел.: 3 м., 1 ж.) и ка зак С. П. Лосев 
(5 чел.: 3 м., 2 ж.). Из ста ни цы Ста ро гри горь ев ской — ка зак Е. Д. Кули ков 
(5 чел.: 3 м., 2 ж.), ка зак И. О. Шаш лов (5 чел.: 4 м., 1 ж.). Из ста ни цы Илов
лин ской — ка зак И. Ф. Бузу луц ков (7 чел.: 3 м., 4 ж.), ка зак Г. Е. Саманд жук 
(7 чел.: 5 м., 2 ж.), ка зак И. Я. Бело но гов (9 чел.: 3 м., 6 ж.), ка зак П. Ф. Руна
ев (6 чел.: 3 м., 3 ж.), ка зак М. И. Ави лов (8 чел.: 6 м., 2 ж.), ка зак А. М. Руна
ев (6 чел.: 5 м., 1 ж.), ка зак Ф. А. Боров сков (8 чел.: 6 м., 2 ж.), ка зак 
Г. Ф. Селез нев (9 чел.: 4 м., 5 ж.), ка зак М. С. Абро си мов (7 чел.: 3 м., 4 ж.), 
ка зак Н. Е. Аге ев (8 чел.: 4 м., 4 ж.), ка зак А. М. Изле го щин (5 чел.: 3 м., 2 ж.) 
и ка зак В. И. Глаз ков (6 чел.: 4 м., 2 ж.). Из Хопёр ско го ок ру га, из ста ни цы 
Михай лов ской — уряд ник И. П. Лам зин (7 чел.: 3 м., 4 ж.), ка зак С. П. Лам зин 
(6 чел.: 3 м., 3 ж.), ка зак А. Попов (6 чел.: 3 м., 3 ж.), ка зак В. В. Про сто во ло сов 
(6 чел.: 4 м., 2 ж.), вдо ва ка за ка М. Кура по ва (11 чел.: 5 м., 6 ж.). Из ста ни цы 
Аннин ской — ка зак Д. К. Маке ев (6 чел.: 3 м., 3 ж.). Из УстьМедведиц ко го 
ок ру га, из ста ни цы Берё зов ской — ка зак М. Ф. Бирю ков (6 чел.: 4 м., 2 ж.); 
из ста ни цы Кепин ской — уряд ник И. М. Бли нов (8 чел.: 6 м., 2 ж.); из ста ни
цы Ете рев ской — ка зак Ф. С. Шиби тов (6 чел.: 3 м., 3 ж.); из ста ни цы Ост
ров ской — уряд ник А. Ф. Сига чев (10 чел.: 7 м., 3 ж.). То есть все го 200 чел. 
(116 м. и 84 ж.) [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 14 об. — 15].
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При пе ре се ле нии ка за ков пред поч те ние от да ва лось семь ям из 8 и бо
лее чел. Одна ко нуж ные по ка за те ли дос ти га лись не все гда. К тому же та
кое тре бо ва ние на прак ти ке при во ди ло к нега тив ным по след стви ям: для 
по лу че ния пра ва на пе ре се ле ние же лаю щие ста ли соз да вать ис кус ствен
но боль шие семьи. При быв на ме сто и по лу чив ссу ду, по ло жен ную для 
обуст рой ства хо зяй ства и рас счи тан ную на одну семью, та кие но во сё лы 
ока зы ва лись в бед ствен ном по ло же нии. Началь ник шта ба При амур ско
го во ен но го ок ру га генералмайор Чича гов в те ле грам ме (пред по ло жи
тель но, в 1898 г.) в Дон ское вой ско по про сил «пе ре се лять толь ко нераз
дель ные семьи, так как со еди нён ные семьи, по лу чая по со бие в 600 руб. 
на одну семью, уст раи ва ют ся пло хо, вслед ствие чего до мо хо зяе ва ста но
вят ся бат ра ка ми» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 156. Л. 654].

Напри мер, Обла ст ное прав ле ние от 28 ав гу ста 1899 г. от ме ти ло сле
дую щий факт: «Казакипересе лен цы из Мигу лин ской ста ни цы Донец ко го 
ок ру га, братья Анд рей, Алек сей, Семён и Тимо фей Шибу няе вы, пе ре се
лив шие ся в Уссу рий ский край в 1897 г., об ра ти лись к Вой ско во му на каз
но му ата ма ну Вой ска Дон ско го с про ше ни ем, в ко то ром по яс ня ют, что, 
изъ я вив же ла ние на пе ре се ле ние в на зван ный край, они хо да тай ство ва
ли об этом ка ж дый от дель но, меж ду тем по че муто они были со еди не ны 
в одно се мей ство 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 
одно се мей ство. В виду это го Шибу няе вы про сят хо да тай ства Вой ско во го 
на каз но го ата ма на об удов ле тво ре нии их по ло жен ным по со би ем от каз ны, 
т. е. по 600 руб. ка ж до му из них». В ходе раз би ра тель ства, од на ко, вы яс ни
лось, что в под го тов лен ном спис ке пе ре се лен цев от 25 ап ре ля 1897 г. «че
ты ре бра та Шибу няе вы с их се мей ства ми зна чат ся в со ста ве од ной семьи 
чис лом 17 чел. Соглас но это му, Шибу няе вы в 1897 г. были… пе ре чис ле ны 
в Уссу рий ский край так же в со ста ве од ной семьи… име ют ся ко пия с про
ше ния брать ев… ад ре со ван но го на имя Мигу 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 Мигу лин ской 
ста ни цы, из ко то рых вид но, что на зван ные Шибу няе вы хо да тай ство ва ли 
о пе ре се ле нии их в Уссу рий ский край в со ста ве од ной семьи». Поэто му 
было при ня то ре ше ние прось бу о вы да че по со бия из каз ны на ка ж до го 
из брать ев от дель но «ос та вить без по след ствий. О чём для объ яв ле ния им 
по мес ту жи тель ства в по сёл ке СофииАлексе ев ском Пол тав ской ста ни цы 
уве до мить вой ско вое прав ле ние Уссу рий ско го ка зачь е го вой ска, и дело 
за вер шить» [ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 49—49 об.].

Неко то рые вклю чён ные в спи сок пе ре се лен цев ка за ки вы ну ж де ны 
были по раз ным при чи нам от ка зы вать ся от вы ез да. Так, 20 мар та 1899 г. 
Обла ст ное прав ле ние в сво ём док ла де со об щи ло: «Назна чен ный к пе ре
се ле нию в на стоя щем году в Уссу рий ский край ка зак Сиро тин ской ста ни
цы М. Чеба ков от ка зал ся от оз на чен но го пе ре се ле ния вслед ствие бо лез
ни жены и несо гла сия де тей сле до вать за ним в на зван ный край. Более же 
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со от вет ствую щее ус ло ви ям пе ре се ле ния для за ме ны Чеба ко ва, из изъ я
вив ших же ла ние пе ре се лить ся в Уссу рий ский край, ока зы ва ет ся се мей
ство ка за ка Илов лин ской ста ни цы В. Ф. Бер се не ва, со стоя щая из 4 чел.» 
[ГАРО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 21]. Подоб ный же док лад от 22 мар та 1899 г.: 
«ка зак Илов лин ской ста ни цы М. И. Ави лов от ка зал ся от оз на чен но го пе
ре се ле ния вслед ствие несо гла сия его се мей ства сле до вать за ним в на
зван ный край». Здесь же от ме ча ет ся, что на за ме ну М. И. Ави ло ву пред
ла га ет ся «се мей ство ка за ка Ста ро гри горь ев ской ста ни цы Н. А. Пав ло ва, 
род ствен ни ки ко то ро го ра нее пе ре се ли лись в Уссу рий ский край» [ГАРО. 
Ф. 301. Оп. 5. Д. 162. Л. 22].

После пе ре ры ва 1900 г. пе ре се ле ние во зоб но ви лось, при чём с 1901 г. 
из Евро пей ской час ти стра ны на ря ду с ка за ка ми из Дон ско го и Орен бург
ско го войск в нём уча ство ва ли так же ка за ки Кубан ско го, Тер ско го и Ураль
ско го. С это го вре ме ни часть но во при быв ших за чис ля лась в со став амур
ско го ка за че ства. Все го в 1901 г. казаковпересе лен цев было 1295 чел., на 
сле дую щий год — лишь 354 чел.: Русскояпонская вой на и пер вая рос
сий ская ре во лю ция при ос та но ви ли их дви же ние из Евро пей ской Рос сии 
на вос ток, и толь ко в 1907 г. оно во зоб но ви лось.

При этом боль шой ин те рес к пе ре се ле нию про яви ли казакирыболовы. 
И.о. вой ско во го на каз но го ата ма на Вой ска Дон ско го генералмайор Туко
во ров 20 мар та 1913 г. со об щал в Пере се лен чес кое управ ле ние: «Часть 
ка зачь е го и кре сть ян ско го на се ле ния Облас ти Вой ска Дон ско го, про жи
ваю ще го в гир лах Дона и на по бе ре жье Азов ско го моря, за ни ма ет ся ис
клю чи тель но толь ко ры бо лов ством. Рыб ный про мы сел за по след ние 
годы стал па дать и не мо жет уже обес пе чи вать семьи ры ба ков. Поэто
му ме ст ное на се ле ние, за ни маю ще еся этим про мыс лом, оза бо че но изыс
ка ни ем вы хо да из соз дав ше го ся за труд ни тель но го по ло же ния. В 1908 г., 
при со дей ствии Пере се лен чес ко го управ ле ния, из об лас ти на пра ви ли на 
Даль ний Вос ток 6 ходоковрыболовов для оз на ком ле ния с рыб ным де
лом. В 1909 г. в При амур ский край на пра ви лись из об лас ти 30 ходоков
рыболовов… В на стоя щее вре мя 27 казаковрыболовов Ели са ве тов ской 
ста ни цы Рос тов ско го ок ру га воз бу ди ли хо да тай ство о раз ре ше нии им от
пра вить ся хо до ка ми на Даль ний Вос ток для оз на ком ле ния с рыб ны ми 
про мыс ла ми и из бра ния мес та для пред по ла гае мо го пе ре се ле ния» [ГАРО. 
Ф. 213. Оп. 1. Ч. 4. Д. 12153а. Л. 22—22 об.].

Пред по ла гае мые хо до ки от ка за ков Ели са ве тов ской ста ни цы рас смат
ри ва ли во прос на ста нич ном сбо ре, в при го во ре ко то ро го было от ме че но: 
«Част но ста ло нам из вест но, что в Амур ской об лас ти на р. Аму ре и у бе
ре гов Охот ско го моря име ют ся хо ро шие ры бо лов ные про мыс лы; та кие 
све де ния нам же ла тель но было бы иметь прав до по доб ные и до быть их 
мож но че рез по сыл ку хо до ков… из сре ды жи те лей ста ни цы Ели са ве тов
ской есть мно го охот ни ков по ехать в оз на чен ную ме ст ность для за ня тия 
ры бо лов ством, и, при няв во вни ма ние, что про мы сел в р. Дону ос ку дел 
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и су ще ство вать жи те лям ста ни цы ста ло слиш ком труд но, ста нич ный сбор 
по ста но вил для изу че ния вы ше упо мя ну той ме ст но сти и по дыс ка ния там 
под хо дя щих мест для ры бо лов ства в ка че стве хо до ков от ста ни цы упол
но мо чить и ут вер дить сле дую щих лиц» (да лее при ла га ет ся спи сок. — О. С.) 
[ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. Ч. 4. Д. 12153а. Л. 34—34 об.].

10 ап ре ля 1913 г. в пись ме из Пере се лен чес ко го управ ле ния ГУ ЗиЗ 
вой ско во му на каз но му ата ма ну было под твер жде но, «что глав но управ
ляю щий Зем ле уст рой ством и зем ле де ли ем при знал воз мож ным… удов
ле тво рить хо да тай ство 27 казаковрыболовов Ели са ве тов ской ста ни цы 
Рос тов ско го ок ру га о пре дос тав ле нии им пра ва на бес плат ный про езд 
в ка че стве хо до ков в При мор скую об ласть и об рат но» [ГАРО. Ф. 213. Оп. 1. 
Ч. 4. Д. 12153а. Л. 32—32 об.]. К со жа ле нию, в свя зи с на ча лом Пер вой ми
ро вой вой ны, пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток ото шло на вто рой план.

Каза ки, при быв шие из Евро пей ской Рос сии на Даль ний Вос ток, уси ли
ли бое вую мощь ме ст но го ка за че ства, обес пе чи ли ох ра ну же лез ной до ро ги 
и ос но ва ли боль шое ко ли че ство но вых ста ниц и по сёл ков, в том чис ле ста
ни цу Дон ская, по сёл ки Гле нов ский, Мед ве диц кий, МуравьёваАмурского, 
НовоКачалинский, Саль ский, Хопёр ский, Хор ский и др. Это вне сло за мет
ный вклад в про цесс за се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии в кон це XIX — на
ча ле XX в. Как от ме чал из вест ный ис сле до ва тель У. Крес сон, «ка за че ство 
сыг ра ло зна чи тель ную по ло жи тель ную роль при ос вое нии Рос сией сво
их ази ат ских тер ри то рий» [5, с. 221—222]. В ре зуль та те ус ко ри лось хо зяй
ствен ное ос вое ние Даль не во сточ но го ре гио на и зна чи тель но ук ре пился 
его обо рон ный по тен ци ал.
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