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Введение
Актуальность темы исследования. Дальний Восток России – это
богатейший в природном отношении регион, чьи ресурсы трудно переоценить.
Его земные недра и океанский шельф таят в себе колоссальное количество
богатств, многие из которых еще только предстоит разведать и освоить. Но
вместе с тем, еще большую ценность имеет его стратегическое и геополитическое
значение, ведь Дальний Восток – это «ключ» к ресурсам Сибири и выход к
Тихому океану. Вот почему данная территория имела такое большое значение для
России на протяжении почти всей ее истории.
При этом необходимо отметить, что в XXI в. важность Дальнего Востока
для нашей страны стала велика как никогда ранее, ведь этот обширный край
является одной из ключевых точек во всем Тихоокеанском регионе, который в
последнее время приобретает все больший экономический и политический вес в
мире. Это приводит к тому, что его значение для геополитического и
экономического развития нашей страны стремительно возрастает.
Однако потенциал и стратегическая ценность данного региона были и
остаются очевидны не только правительству Российского государства. На
протяжении нескольких веков эти земли были чрезвычайно притягательны и для
других стран, поэтому в разные времена, помимо России, здесь пересекались
интересы и таких держав как Англия, Франция, Германия, Китай, Япония и США.
В результате, их стремление распространить свое влияние на данную территорию
не раз приводило к дипломатическим и военным конфликтам не только с Россией,
но и друг с другом, так как столкновение интересов данных государств в регионе
выливалось в острые противоречия между ними.
Сегодня,

когда

России

приходится

сталкиваться

с

новыми

геополитическими вызовами, Дальний Восток снова начинает постепенно
превращаться в арену скрытого противостояния с мировыми державами, и,
прежде всего, с США, Китаем и Японией. В данное противостояние вовлечены
практически все сферы жизни современного общества – экономическая,
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политическая, культурная, идеологическая и др. Подобным образом ведущие
державы стремятся включить Дальний Восток в сферу своего влияния, получить
доступ к его ресурсам и плацдарм для дальнейшей экспансии в Сибирь, что
неминуемо приведет к существенному ослаблению России.
Тем не менее, несмотря на всю важность Дальневосточного региона для
нашей страны, на протяжении всей ее истории он оставался крайне неразвитой,
слабозаселенной, труднодоступной и дотационной территорией, которая, к тому
же, достаточно часто была еще и весьма плохо защищена. И все это только
подталкивало другие державы к энергичным действиям и проведению активной
политики в отношении данного края.
Поэтому

в

настоящее

время

и

без

того

непростая

для

России

геополитическая ситуация в регионе усугубляется еще и внутренними вызовами
на фоне стремительного сокращения населения края из-за бурной миграции в
другие, более благоприятные в климатическом и бытовом отношении, районы.
Следовательно, вопросы хозяйственного освоения Дальнего Востока, его
заселения и обороны вновь остро выходят на повестку дня.
Кроме того, в последние годы государство уделяет повышенное внимание
вопросам региональной политики, в первую очередь, в отношении национальных
и географических окраин России, в том числе и развития Дальневосточного
региона. Таким образом, в современных условиях, в связи с целым рядом внешнеи внутриполитических причин, тема Дальнего Востока представляется весьма
актуальной.
На протяжении нескольких веков роль главного защитника Дальнего
Востока России играло казачество, которое вместе с функцией обороны
восточных окраин нашей страны и государственной границы с Китаем несло еще
и обязанности по заселению территории края и его хозяйственному освоению. В
связи с множественностью и разнообразием выполняемых задач казаки
столетиями являлись основной колонизационной силой Дальневосточного
региона и одним из важнейших и ценнейших его социальных слоев.
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С конца XX столетия в России наблюдается процесс активного возрождения
казачества, который получил неофициальное название «казачий ренессанс».
Вызван он был принятием правительством постсоветской России в начале 1990-х
гг. целой серии нормативных актов в отношении казачества. Первым подобным
документом стало Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
16 июля 1992 г. «О реабилитации казачества», в соответствии с которым все акты
в отношении казачества, принятые, начиная с 1918 г., и касающиеся применения к
нему репрессивных мер, были отменены как незаконные.
Издание этого документа положило начало созданию целой серии
государственных нормативных актов, послуживших отправной точкой для
возрождения казачества в нашей стране и принятия его на государственную
службу. Так, уже 9 августа 1995 г. был утвержден Указ Президента «О
государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации», а 16 апреля
1996 г. – «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и
иной службе».
Благодаря
современное

этим

и

российское

последующим
казачество

нормативно-правовым

прочно

вступило

на

документам
путь

своего

самовосстановления. Началось постепенное возрождение казачьих традиций,
восстанавливаются старые казачьи войска, которые вступили в долгий период
вхождения в государственную систему новой России. В свою очередь,
восстановление казачьих войск как сложных государственных, общественных и
социальных институтов снова требует от правительства проведения активной
государственной политики в отношении их самих и их активных членов как
отдельной группы населения. Всеми этими обстоятельствами и вызвано в
настоящий момент повышенное внимание к российскому казачеству как со
стороны государственных структур и общественности, так и со стороны
исследователей. В связи с этим, тема государственной политики в отношении
казачества Дальневосточного региона также является весьма актуальной.
Кроме того, тема данного исследования актуальна еще и потому, что
исторический путь, пройденный Россией в период второй половины XIX – начала
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XX вв., которым в последние годы активно занимаются ученые, невозможно
рассматривать в отрыве от Дальневосточного региона. Дело в том, что на
протяжении данного периода времени Дальний Восток России неоднократно
становился центром событий, повлиявших на дальнейшее историческое развитие
нашей страны, а казачество региона было их самым непосредственным
участником, что напрямую отражалось на ходе последующего политического,
экономического и социального развития России.
Таким образом, по целому ряду описанных выше причин тема данной
работы представляется актуальной для современной исторической науки. Ее
подробное рассмотрение может способствовать дальнейшему изучению истории
не только дальневосточного казачества и самого этого региона, но и дать
дополнительный

материал

при

проведении

более

крупных

и

широких

исследований, посвященных как российскому казачеству или национальным и
географическим окраинам нашей страны, так и в целом Отечественной истории
второй половины XIX – начала XX вв. Кроме того, изучение исторического опыта
по применению казачества в качестве ведущей силы в деле охраны
государственных границ России, в том числе на Дальнем Востоке, возможно
использовать при построении концепций по защите российских окраин уже в
наши дни.
Научная

новизна.

дореволюционной

истории

Несмотря

на

то,

дальневосточного

что

отдельные

казачества

уже

аспекты
весьма

продолжительное время входят в сферу интересов отечественных ученых, данная
работа является одной из первых попыток комплексного научного исследования
именно государственной политики в отношении данной специфической группы
населения России в период второй половины XIX – начала XX вв.
В диссертации предпринята попытка с максимальной полнотой изучить
основные направления государственной политики в отношении казаков Дальнего
Востока нашей страны в данный период и ее влияние на последующее развитие
дальневосточного казачества как социальной группы.
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Кроме того, в ходе написания данной работы в научный оборот был введен
целый ряд ранее не использовавшихся архивных материалов, посвященных
различным аспектам проводимой государственной политики в отношении
казачества

Дальневосточного

региона

и

его

социально-экономического

положения в рассматриваемый период.
Объектом
организационно
Забайкальское,
общностью

исследования
оформленное
Амурское

и

происхождения,

в

является
три

дальневосточное

самостоятельных

Уссурийское,

которые

относительной

казачество,

казачьих

были

войска:

взаимосвязаны

географической

близостью,

единством выполняемых задач и подчинением единому административному
органу.
Предметом исследования является государственная политика России в
отношении дальневосточного казачества во второй половине XIX – начале XX вв.
Автор данной работы ставит перед собой цель изучить основные
направления государственной политики России в отношении казачества Дальнего
Востока страны в рассматриваемый период и выявить степень ее влияния на
развитие этой социальной группы.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
 рассмотреть процесс формирования казачества на Дальнем Востоке и его
развитие до середины XIX в., отразить роль государства в данном процессе;
 охарактеризовать

внешнеполитические

условия

и

раскрыть

значение

присоединения территорий Приамурья и Приморья к России для дальнейшего
развития дальневосточного казачества;
 изучить процесс создания казачьих войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке
во второй половине XIX в. и проанализировать механизм функционирования
казачьих войск региона;
 рассмотреть

социально-экономическое

положение

дальневосточного

казачества во второй половине XIX – начале XX вв. и предпринимаемые
государственные меры в этой сфере;
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 отразить

наиболее

значимые

и

характерные

черты

дальневосточного

казачества, его специфику в сравнении с казачеством других регионов России,
показать влияние данных особенностей на государственную политику в
отношении казаков края;
 проанализировать участие казаков Дальневосточного региона в военных
конфликтах и революционных событиях начала XX в.;
 рассмотреть взаимоотношения органов государственной власти центрального,
регионального и местного уровней с дальневосточным казачеством как
субъектом политики в указанный период.
Хронологические рамки исследования в основном ограничиваются второй
половиной XIX – началом XX вв., то есть временем, когда казачество Забайкалья
и Дальнего Востока было организационно оформлено в три самостоятельных
казачьих войска и активно вошло в орбиту государственной политики. Нижней
границей для этого послужил 1851 г., когда было создано первое казачьего войско
региона – Забайкальское, а верхней – 1917 г., с которого традиционно начинается
отсчет уже иного периода в истории российского казачества, связанного с его
участием в революционных событиях и последующей Гражданской войне, а
также началом процесса официального упразднения казачества в стране как
социальной группы в связи с ликвидацией сословий. Тем не менее, для более
полного раскрытия темы и описания процесса возникновения казачества на
Дальнем Востоке и его развития до момента образования первого казачьего
войска в крае возникла необходимость обратиться и к более ранним периодам, в
связи с чем нижняя хронологическая грань исследования была частично
перенесена к началу XVII в.
Территориальные границы данной работы охватывают территорию,
которая во второй половине XIX – начале XX вв. определялась термином
«Дальний Восток». Она простиралась от Байкала на западе до побережья Тихого
океана на востоке и административно входила сначала в состав ВосточноСибирского генерал-губернаторства, а затем в 1884 г. была выделена в
самостоятельное

Приамурское

генерал-губернаторство.

Данная

территория
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включала области, в которых преимущественно проживало казачье население
края, а именно – Забайкальскую, Амурскую и Приморскую.
Степень изученности темы исследования. Феномен казачества прочно
вошел в сферу интересов отечественных ученых с самого начала зарождения
исторической науки в нашей стране и продолжает волновать научное сообщество
вплоть до настоящего времени.
В дореволюционный период данной темой занимались как исследователи,
специализирующиеся

преимущественно

на

истории

отдельных

казачьих

сообществ и войск1, так и крупнейшие отечественные ученые, работавшие над
созданием фундаментальных трудов по истории России2. В первом случае работы
были в основном посвящены исследованию процессов зарождения и становления
соответствующих казачьих войск и их боевого пути, а во втором –
происхождению казачества как специфической социальной группы и участию ее
представителей в ключевых событиях русской истории и их влиянию на ход
последних.
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1911.
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 3. Т. XIII. – СПб., 1879.
Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через
тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским
губернатором, Василием Никитичем Татищевым. Кн. 1. Ч. 1. – М., 1768.
Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. Т. V. Ч. 3. – СПб., 1789.
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В советский период число новых работ, посвященных российскому
казачеству, существенно сократилось, что было вызвано, прежде всего, участием
значительного числа казаков во время Гражданской войны в Белом движении и
последовавшим за этим «расказачиванием». По этой причине многие советские
ученые предпочитали не заниматься исследованием истории казачества. Те же
редкие работы, которые все-таки появлялись, прежде всего, после окончания
Великой Отечественной войны, были преимущественно посвящены некоторым
отдельным вопросам социально-экономической жизни казаков дореволюционной
России и находились под очевидным идеологическим давлением1. Кроме того, в
советское время, как и в предшествующий период, некоторые исследователи, в
том числе и виднейшие советские2 и эмигрантские3 ученые, занимались историей
казачества в рамках работы над более широкими темами.
В постсоветский период тема казачества в отечественной историографии
по-настоящему начала переживать свое возрождение, что связано, прежде всего, с
так называемым «казачьим ренессансом», который наблюдается в нашей стране с
начала 90-х гг. XX в. Несмотря на то, что зачастую качество работ по данной
тематике, особенно написанных в 1990-е гг., оставляет желать лучшего, к
настоящему времени уже успел появиться целый ряд подлинно научных трудов,
посвященных казачеству. И, так же как и в дореволюционный период, на
современном этапе данной темой занимаются как историки, преимущественно
специализирующиеся на отдельных казачьих войсках4 или российском казачестве
Футорянский Л.И. Казачество в системе социально-экономических отношений
предреволюционной России // Вопросы истории капиталистической России. – Свердловск,
1972. – С. 139-157.
2
Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII вв. – М., 1977.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989.
3
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – Тверь-М., 1997.
4
Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в 1798-1865 годах: Дис. … канд. ист. наук:
07.00.02. – Оренбург, 2005.
Тикиджьян Р.Г. Казачество и неказачье население Дона: становление, этносоциальный состав и
проблемы взаимоотношений // Возрождение казачества: история и современность. Сборник
научных статей к V Всероссийской (Международной) научной конференции. – Новочеркасск,
1995. – С. 87-102.
Фролов Б.Е. У источников Черноморского войска (численность, национальный и социальный
состав) // Проблемы истории казачества: Сборник научных трудов. – Волгоград, 1995. – С. 7683.
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в целом1, так и крупные ученые, работающие над комплексными научными
трудами по истории России2 и ближайшего зарубежья3. При этом основная сфера
научных интересов современных ученых в некоторой степени копирует области
научного поиска ученых XVIII – начала XX вв. Сюда входят вопросы зарождения
и становления казачества как особой социальной группы4 и отдельных казачьих
войск, их участия в войнах5, которые вела наша страна, революционных событиях
начала XX в., Гражданской войне и последующем «расказачивании»6, а также
другие аспекты быта и службы казаков7.
Вместе

с

тем,

история

российского

казачества

уже

достаточно

продолжительное время привлекает к себе повышенное внимание не только со
стороны отечественных ученых, но и иностранных исследователей, причем в
последние два десятилетия этот интерес только возрастал, чему во многом
поспособствовала активная работа советских и российских ученых-эмигрантов,
покинувших страну во второй половине 80-х – 90-е гг. XX в.8 Труды зарубежных
историков, написанные в послевоенный период9, зачастую посвящены всему
Соловьев Д.Н. Казачество и государственная власть. Исторический анализ законодательства о
казачестве. – СПб., 2010.
Соловьев Д.Н. Казачество – мобилизационный ресурс отечества. – СПб., 2009.
2
Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времён до падения самодержавия. – М.,
2010.
О причинах Русской революции / отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. – М.,
2010.
Скрынников Р.Г. История Российская IX-XVII вв. – М., 1997.
3
Литвин В.М. История Украины. Т. 1. – Киев, 2006.
4
Гордеев А.А. История казаков. В 4 томах. Т. 1. Золотая Орда и зарождение казачества. – М.,
1992.
5
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914-1918 гг. – М., 1994.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – Ростов-на-Дону,
1995.
6
Трут В.П. Казачий излом (Казачество Юго-Востока России в начале XX века и в период
революции 1917 года). – Ростов-на-Дону, 1997.
7
Лукичев П.Н., Скорик А.П. Казачество: историко-психологический портрет // Возрождение
казачества: история и современность. Сборник научных статей к V Всероссийской
(Международной) научной конференции. – Новочеркасск, 1995. – С. 23-31.
Охлябинин С.Д. Честь мундира. – М., 1994.
Яковенко И.Г. Подвижен, отчаян и храбр // Родина. – 1995. – № 10. – С. 70-79.
8
Khodarkovsky M. Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500-1800. –
Chicago, 2004.
9
Longworth P. The Cossacks. – New York, 1970.
Seaton A. The Cossacks. – New York, 1972.
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российскому казачеству в целом, не делая при этом различий для отдельных
казачьих войск и рассматривая этот сложный социальный феномен как единую
силу, отстаивавшую свои корпоративные интересы на протяжении всей
российской истории, чем и объясняется активное участие казаков во всех ее
наиболее значимых событиях1. С другой стороны, в ряде современных
иностранных работ история российского казачества рассматривается на примере
отдельных «традиционных» казачьих войск европейской части России 2, при этом
о казачестве Урала, Сибири и Дальнего Востока либо упоминается вскользь3,
либо не упоминается вовсе.
Казачество Дальнего Востока нашей страны достаточно давно привлекает к
себе пристальное внимание отечественных историков. Тем не менее, в связи с
тем,

что

дальневосточные

казаки

были

организационно

оформлены

в

самостоятельные войска только во второй половине XIX в., они вошли в сферу
научных интересов исследователей значительно позднее, чем казачество других
регионов страны – только в конце XIX в. Соответственно, за такой ограниченный
период времени дореволюционные работы, посвященные казачеству Дальнего
Востока, просто не могли появиться в значительном количестве. При этом
необходимо

отметить,

что

абсолютное

большинство

исследователей,

занимавшихся в то время историей дальневосточных казаков, составляли либо
сами выходцы из местного казачества, такие как командир Уссурийского
казачьего дивизиона полковник А.Ю. Савицкий4, либо представители военной

O'Rourke S. The Cossacks. – Manchester, 2008.
Spring L. The Cossacks: 1799-1815. – New York, 2003.
Ure J. The Cossacks: An Illustrated History. – London, 1999.
2
Barrett T. At the Edge of Empire: the Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700-1860. –
New York, 1999.
O'Rourke S. Warriors and peasants: The Don Cossacks in late imperial Russia. – York, 2000.
3
Witzenrath C. Cossacks and the Russian Empire, 1598-1725: Manipulation, Rebellion and Expansion
into Siberia. – New York, 2007.
4
Савицкий А.Ю. Краткий исторический очерк Уссурийского казачьего войска. – Хабаровск,
1908.
1
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или гражданской администрации края, такие как военный губернатор Приморской
области и войсковой атаман Уссурийского казачьего войска П.Ф. Унтербергер1.
Авторы работ этого периода, являясь одновременно и непосредственными
участниками описываемых ими событий, дают уникальный взгляд современника
на явления данной исторической эпохи. Тем не менее, по той же самой причине
их работы зачастую носят ярко выраженный публицистический характер. Эти
труды раскрывают, преимущественно, историю колонизации восточных окраин
страны казаками2, процесс становления и систему функционирования войск, а
также освещают роль местного казачества в обороне государственной границы и
войнах начала XX в. Вместе с тем, социально-экономические вопросы, а также
проблемы государственной политики в отношении казачества региона авторы, как
правило, подробно не затрагивают.
Так, в работе сотника Забайкальского казачьего войска Н.И. Эпова3
описывается история войска за период 1851-1888 гг. Автор приводит подробную
хронологию исторических событий и боевых действий в регионе, рассматривает
основные

изменения

и

реформы

в

структуре

войска,

его

военно-

административном делении и несении воинской повинности. В работе войскового
старшины Амурского войска Р.С. Иванова4, которая была им написана по приказу
наказного атамана П.А. Лечицкого, достаточно подробно излагается история
амурского

казачества:

завоевание казаками

берегов Амура в XVII

в.,

присоединение Приамурья в XIX в., образование Забайкальского и Амурского
войск, участие казаков региона в русско-японской войне, а также переселение в
войско крестьян.

Унтербергер П.Ф. Приморская область: 1856-1898 гг.: Очерк П.Ф. Унтербергера. Т. VIII. –
СПб., 1900.
2
Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и
Уссурийского казачьих войск. Вып. 1. Казачья колонизация Приамурского края. – СПб., 1902.
Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и
Уссурийского казачьих войск. Вып. 2. Землевладение приамурских казаков. – СПб., 1902.
3
Эпов Н.И. Забайкальское казачье войско. – Нерчинск, 1889.
4
Иванов Р.С. Краткая история Амурского казачьего войска. – Благовещенск, 1912.
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Также к данному периоду можно отнести и трехтомный труд полковника
Забайкальского казачьего войска А.П. Васильева1, первые два тома которого были
изданы до революционных событий 1917 г., а последний был опубликован в 1918
г. при содействии атамана Г.М. Семёнова. Данное исследование посвящено
истории забайкальского казачества с середины XVII до начала XX вв. и содержит
подробные сведения об организации Забайкальского войска, полевой и
пограничной службе казаков. Кроме того, работа дает целостную картину
открытия и освоения Забайкалья и Приамурья казаками, а также развития
международных отношений в этом регионе. Большую ценность имеют
приложения к томам, содержащие документы и фактологические материалы о
количестве и составе населения края, хозяйственной жизни Забайкалья в
различные периоды, об управлении Забайкальским войском, казачьей службе,
пограничной линии в Забайкалье и пограничных казаках.
В советское время история казачества Дальнего Востока, так же как и всего
российского дореволюционного казачества в целом, до определенной степени
выпала из области научного поиска отечественных исследователей. Некоторое
возобновление интереса к данной теме со стороны ученых произошло только в
самом конце периода, что было связано, прежде всего, с наметившейся к тому
моменту

демократизацией

советской

исторической

науки

и

снижением

идеологического давления на нее. Тем не менее, труды, посвященные истории
казачества восточных окраин Российской империи, стали появляться в достаточно
ограниченном количестве. Основное внимание в них ученые уделяли проблемам
социально-экономического

развития хозяйств дальневосточных

казаков и

колонизации ими Дальневосточного края2. Наиболее примечательной из
вышедших в это время работ стала монография О.И. Сергеева3, посвященная,
главным образом, вопросам формирования казачества на Дальнем Востоке и его
роли в колонизации новых земель на восточных окраинах страны. Кроме того, в
Васильев А.П. Забайкальские казаки: Исторический очерк в 3 т. Т. 3. – Чита, 1918.
Воронина А.Я. К вопросу о землеустройстве Забайкальского казачьего войска // Социальноэкономическое развитие Сибири в XIX-XX вв. – Иркутск, 1976. – С. 48-57.
3
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – М., 1983.
1
2

15

данной работе автором выводится и обстоятельно доказывается тезис о классовой
борьбе в среде дальневосточных казаков, что было вполне в духе советского
времени и марксистской исторической науки.
Стоит отметить, что в XX в., помимо советских ученых, о дальневосточном
казачестве писали еще и исследователи, оказавшиеся после Гражданской войны в
эмиграции. Их работы в своем подавляющем большинстве были написаны на
русском языке, однако, по понятным причинам, не могли быть опубликованы в
Советском

Союзе,

поэтому

выходили

в

свет

за

рубежом:

в

Китае

(преимущественно в Харбине или Шанхае), США (Сан-Франциско и Нью-Йорке),
а также Европе (Париже, Берлине, Праге и др.). Данные авторы, не имея, как
правило, доступа к широкому кругу источников и литературы, которые
оставались на территории СССР, при написании своих работ основывались
главным образом на личных воспоминаниях, а также документах, вывезенных с
собой в эмиграцию. Кроме того, подобные исследования зачастую отличаются
определенной субъективностью и значительной эмоциональностью при описании
тех событий, непосредственными свидетелями и участниками которых являлись
их создатели1.
Так, мемуары атамана Забайкальского казачьего войска Г.М. Семёнова2
подробно освещают его службу в рядах забайкальского казачества в годы Первой
мировой и Гражданской войн и его деятельность в эмиграции, однако автор по
ходу всего повествования занимает непримиримую по отношению к советской
власти

позицию

и

идеализирует

Белое

движение.

Работа

полковника

Оренбургского казачьего войска Г.В. Енборисова3, раскрывающая его взгляды на
историю и современное ему положение российского казачества, в значительной
степени романтизирует дореволюционный быт и службу казаков восточных
окраин России. Помимо этого, исследование содержит воспоминания автора о его
Балакшин П.П. Финал в Китае: возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на
Дальнем Востоке: в 2 т. Т. 1. – М., 2013.
Быкадоров И.Ф. История казачества. Кн.1. – Прага, 1930.
Зуев A.B. В борьбе за Родину: оренбургские казаки в борьбе с большевизмом. – Харбин, 1937.
2
Семёнов Г.М. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. – М., 2002.
3
Енборисов Г.В. От Урала до Харбина: Оренбургское казачье войско. – М., 2014.
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участии в революции и Гражданской войне и жизни в эмиграции, которые полны
личных переживаний и выражают его отношение к произошедшим в стране
событиям недавнего прошлого. В частности, данный труд со всем драматизмом
повествует о том, как автор принимал непосредственное участие в казни своего
собственного сына – красного командира Н.Г. Енборисова.
С окончанием советской эпохи к теме дальневосточного казачества стало
обращаться все большее число исследователей. Свою научную работу, но уже в
современных условиях, продолжил и О.И. Сергеев, которым на сегодняшний день
опубликована уже целая серия монографий и научных статей, написанных этим
крупнейшим

исследователем

истории

дальневосточного

казачества

как

индивидуально1, так и в соавторстве2. Одна из его основных современных работ
была написана совместно с В.Д. Ивановым и посвящена Уссурийскому войску3.
Монография прослеживает весь исторический путь уссурийского казачества от
появления казаков в Приморье вплоть до наших дней. Авторы достаточно
подробно рассматривают дореволюционную историю уссурийского казачества,
его участие в революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне, период
«расказачивания», участие казаков края в Великой Отечественной войне, а также
перспективы возрождения местного казачества на современном этапе. Тем не
менее, монография посвящена самому малочисленному из казачьих войск
региона, и по этой причине не затрагивает всего казачьего населения Дальнего
Востока. Вместе с тем, данный труд, являясь весьма содержательным и
объективным, практически не имеет справочного аппарата.

Сергеев О.И. К 120-летию организационного оформления Уссурийского казачьего войска //
Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию Уссурийского казачьего
войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 7-13.
Сергеев О.И. Организация казачьего переселения с Дона на Дальний Восток в конце XIX –
начале XX вв. // Дальний Восток России: проблемы социально-политического и культурного
развития во второй половине XIX-XX вв. – Владивосток, 2006. – С. 27-35.
2
Лазарева С.И., Сергеев О.И. Поселения 1879 г. в Уссурийском казачьем войске (к 130-летию
со времен основания) // Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию
Уссурийского казачьего войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 55-62.
3
Иванов В.Д., Сергеев О.И. Уссурийское казачье войско: история и современность (к 110-й
годовщине образования УКВ). – Владивосток, 1999.
1
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Другие современные авторы уделяют наибольшее внимание в своих работах
проблемам

возникновения

казачества

на

дальневосточных

рубежах

и

формирования здесь самостоятельных казачьих войск1, их военной истории, а
также вопросам участия казаков региона в переломных для страны событиях 1917
г. и последующей Гражданской войне и «расказачивании».
Так, одной из самых значительных работ, вышедших в последние годы,
стала

монография

Е.Ю.

Титлиной2.

Она

посвящена

взаимоотношениям

государственной власти и казачества Дальневосточного региона с середины XIX
в. до конца 30-х гг. XX в. Автор подробно останавливается на вопросах участия
казаков края в революциях начала XX в., Гражданской войне и «расказачивании».
Тем

не

менее,

дальневосточного

предшествующие
казачества

в

этим

данной

событиям

монографии

периоды
освещаются

развития
весьма

схематично.
Кроме того, в последнее время вышло большое число исследований,
посвященных Забайкальскому войску, которое являлось первым организационно
оформленным

казачьим

войском

региона

и

одновременно

самым

многочисленным на восточных окраинах страны. К ним относятся труд В.И.
Василевского3, кандидатская диссертация В.Н. Голято4, а также монография5 и
кандидатская

диссертация6

преимущественно

исследуют

Н.Н.

Смирнова.

процесс

Перечисленные

формирования

работы

казачества

и

самостоятельного казачьего войска в Забайкалье, а также весьма подробно

Кротова М.В. История казачества Дальнего Востока // Очерки истории родного края. –
Хабаровск, 1993. – С. 111-128.
Коваленко А.И. Казачество восточных окраин России: харизматический компонент в
ментальности // Казачество Дальнего Востока России во второй половине XIX – XX вв.:
сборник научных статей. – Хабаровск, 2006. – С. 9-20.
2
Титлина Е.Ю. Власть и казачество Дальнего Востока (взаимоотношения Российского
государства и дальневосточного казачества в период с 50-х гг. XIX в. по 30-е гг. XX в.). –
Благовещенск, 2006.
3
Василевский В.И. Забайкальское казачье войско: краткий исторический очерк. – М., 2000.
4
Голято В.Н. Забайкальское казачье войско в военной политике России в середине XIX –
начале XX вв.: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Иркутск, 2008.
5
Смирнов Н.Н. Слово о забайкальских казаках: исторический очерк. – Волгоград, 1994.
6
Смирнов Н.Н. Забайкальские казаки в системе взаимоотношений России с Китаем и
Монголией: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Волгоград, 1996.
1
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освещают военную историю данного войска, тогда как вопросы социальноэкономического развития забайкальского казачества находятся несколько за
рамками их основного рассмотрения.
Среди работ, вышедших в последнее время, также стоит отметить и весьма
объемную по размеру и содержанию статью С.Н. Савченко1, посвященную
участию дальневосточного казачества в Февральской революции 1917 г.
Помимо этого, в отечественной историографии существует и значительное
число работ, посвященных не конкретно дальневосточному казачеству, а всему
Дальневосточному региону и его населению в целом. Данные труды появились, в
основном, в советское время, однако некоторое их число вышло и в последние
десятилетия. Тематика этих работ достаточно обширна и касается самых разных
аспектов

истории

региона.

Тем

не

менее,

авторы

преимущественно

рассматривают вопросы открытия и освоения русскими первопроходцами, в
основном казаками, новых земель на восточных окраинах страны2, проблемы
социально-экономического развития края и условий жизни и быта его населения 3,
а также подробно освещают ход революционных событий начала XX в. в
Дальневосточном регионе и их специфику4. Отдельное место в данной группе
Савченко С.Н. Дальневосточные казачьи войска в Февральской революции 1917 г. //
Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию Уссурийского казачьего
войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 80-139.
2
Авдеева Н.А. Открытие и освоение русскими Приамурья в XVII веке // Очерки истории
родного края. – Хабаровск, 1993. – С. 18-46.
Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII века). – М., 1969.
Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX
в. – М., 1982.
Сафронов Ф.Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII – середине XIX вв. – М., 1979.
3
Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй
половине XIX в. – Улан-Удэ, 1963.
Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири. – Новосибирск, 1975.
История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 2. Сибирь в составе феодальной
России / А.П. Окладников [и др.]; под ред. А.П. Окладникова, В.И. Шункова. – Л., 1968.
Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XX вв. (1640-1917 гг.): Историкодемографический очерк. – М., 1985.
Рябов Н.И., Штейн М.Г. Очерки истории русского Дальнего Востока: XVII – начало XX века. –
Хабаровск, 1958.
Яковлева О.А. Особенности колонизационной политики России на Дальнем Востоке в конце
XIX – начале XX вв. // X Царскосельские чтения. Т. IV. – СПб., 2006. – С. 282-285.
4
Чернышева В.И. Из истории революционного движения на Дальнем Востоке (1905-1907 гг.). –
Хабаровск, 1955.
1
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занимают работы, посвященные внешнеполитическим отношениям с соседними
государствами на восточных окраинах страны1.
Таким образом, обзор историографии наглядно показывает, что о
дальневосточном казачестве, как и о Дальневосточном регионе в целом, написано
достаточно много. Тем не менее, труды, в основном, посвящены либо роли
казаков-первопроходцев в открытии новых земель и их хозяйственном и
колонизационном освоении, либо военной истории местных казачьих войск.
Остальным же аспектам жизни и быта данных представителей казачества не
уделяется столь пристального внимания, и в уже существующих работах о них не
содержится полной и исчерпывающей информации. В частности, до последнего
времени остается еще недостаточно разработанной и тема государственной
политики в отношении дальневосточного казачества во второй половине XIX –
начале XX вв., а количество научных исследований, хотя бы косвенно ее
затрагивающих, до сих пор весьма ограничено. По этой причине, в историографии
вопроса наблюдается явная нехватка комплексного научного исследования
государственной политики в отношении казачества Дальнего Востока и ее
влияния на социально-экономическое положение казачьего населения региона и
его дальнейшее развитие. Однако при этом уже существующие исследования
Шиндялов Н.А. Первая русская революция на Амуре. – Благовещенск, 1985.
Яковлева О.А. К вопросу о формировании гражданско-патриотической позиции у
дальневосточных депутатов Государственной Думы в начале XX в. // Гражданственность и
патриотизм в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях: материалы конференции.
– СПб., 2007. – С. 261-264.
Яковлева О.А. Эволюция правительственной политики на Дальнем Востоке в начале XX в. // VI
Царскосельские чтения. Т. IV. История и современность. – СПб., 2002. – С. 77-85.
1
Абеленцев В.Н., Омельчак В.П. Российско-японское противостояние на Дальнем Востоке
(1904-1945 гг.). – Благовещенск, 2004.
Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. – М., 1976.
Дацышен В.Г. Русско-китайская война: Маньчжурия, 1900 г.: Боевые действия на сухопутном
фронте. – СПб., 1996.
История дипломатии: в 5 т. Т. 1 / В.П. Потемкин [и др.]; под ред. В.А. Зорина [и др.]. – М., 1959.
Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. – Харьков, 1929.
Макарова Р.В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: Вторая половина XVIII в. – 60-е
гг. XIX в. – М., 1974.
Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1 / А.Л. Нарочницкий [и др.]. – М.,
1973.
Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. / В.С. Мясников [и др.]; под ред. В.С. Мясникова. –
М., 1958.
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создают необходимую базу, позволяющую приступить к углубленному изучению
данной темы.
Источниковая база исследования. В основе данного исследования лежит
комплекс письменных исторических источников, в который вошли как уже
опубликованные материалы, так и значительное число ранее неопубликованных
архивных документов.
Основную источниковую базу работы составили документы, хранящиеся в
фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) в СанктПетербурге и Российского государственного военно-исторического архива
(РГВИА) в Москве.
Специфика работы с материалами РГИА, в котором хранятся документы
центральных органов государственной власти

Российской империи, при

исследовании государственной политики России в отношении дальневосточного
казачества во второй половине XIX – начале XX вв. заключается в том, что в нем
нет какого-либо одного или нескольких узкопрофильных фондов, которые
позволили бы в полной степени осветить данную тему только на основании тех
дел, которые в них хранятся.
Напротив, при изучении государственной политики в отношении казачества
Дальнего

Востока

в

указанный

период

архив

позволяет

использовать

возможности сразу целого ряда фондов, в каждом из которых можно обнаружить
единицы хранения, отражающие проблему в каком-либо из ее аспектов. При этом
стоит отметить, что материалы РГИА, касающиеся темы дальневосточного
казачества, на сегодняшний день достаточно слабо изучены исследователями. По
этой причине большинство документов, используемых в данной работе, были
введены в научный оборот впервые.
Так, при написании данного исследования широко использовались
архивные документы, хранящиеся в фондах Переселенческого управления МВД
(ф. 391), Департамента государственных земельных имуществ Министерства
земледелия (ф. 396), Кабинета е.и.в. Министерства императорского двора (ф. 468),
Общей канцелярии министра финансов (ф. 560), Департамента государственного
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казначейства Министерства финансов (ф. 565), Департамента окладных сборов
Министерства финансов (ф. 573), Департамента законов Государственного Совета
(ф. 1149), Департамента экономии Государственного Совета (ф. 1152),
Финансовой комиссии Государственного Совета (ф. 1158), Второго отделения
собственной е.и.в. канцелярии (ф. 1261), Второго Сибирского комитета (ф. 1265),
Совета министров (ф. 1276), Государственной Думы (ф. 1278), Департамента
общих дел МВД (ф. 1284), Департамента полиции исполнительной МВД (ф.
1286),

Хозяйственного

департамента

МВД

(ф.

1287),

Центрального

статистического комитета МВД (ф. 1290), Земского отдела МВД (ф. 1291),
Комиссии для обозрения состояния Приамурского края при МВД (ф. 1315),
Первого департамента Сената (ф. 1341) и Министерства юстиции (ф. 1405).
Фонды РГВИА, напротив, уже достаточно продолжительное время активно
используются исследователями истории дальневосточного казачества, так как в
этом архиве хранятся документы центральных и местных управлений и
учреждений российской армии и всех родов сухопутных войск за период с конца
XVII в. до 1918 г., в том числе и различных органов военного управления
казачьими войсками Дальнего Востока. При написании данной работы
привлекались материалы фондов Канцелярии Военного министерства (ф. 1),
Главного управления казачьих войск (ф. 330), Военно-походной канцелярии е.и.в.
при Императорской главной квартире (ф. 970), Штаба Иркутского военного
округа (ф. 1468), Войскового правления Забайкальского казачьего войска
(ф. 1553) и Штаба Приамурского военного округа (ф. 1558).
Кроме того, исключительное значение для данного исследования имели
опубликованные

законодательные

и

нормативные

акты

императорского

правительства, касающиеся казачьих войск Дальнего Востока и их населения,
представленные, например, Положениями о Забайкальском1 и Амурском2
казачьих войсках, а также законами и распоряжениями, вошедшими в тома

1
2

Положение о Забайкальском казачьем войске. – СПб., 1851.
Положение об Амурском казачьем войске. – СПб., 1860.
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Полного собрания законов Российской империи1 и Сборника правительственных
распоряжений по казачьим войскам2 за различные годы.
В

данной

работе

использовались

и

сборники

опубликованных

статистических материалов. Так, при исследовании тем, связанных с Дальним
Востоком

России

в

рассматриваемый

период,

существенный

интерес

представляет сборник «Приамурье: факты, цифры, наблюдения»3, который
содержит материалы, собранные сотрудниками Общеземской организации на
Дальнем Востоке в 1908 г. Он преимущественно посвящен истории колонизации
и освоения Приамурья, его климатическим условиям и путям сообщения, а также
промышленности, сельскому хозяйству, различным промыслам и т.д. При
изучении истории российского казачества и отдельных казачьих войск
значительный статистический и цифровой материал может предоставить
«Статистический обзор современного положения казачьих войск»4, который
является приложением к «Вестнику казачьих войск» и содержит большое число
карт, схем, таблиц и диаграмм со статистическими данными по различным
казачьим войскам страны.
При исследовании тем, связанных с дореволюционной историей Дальнего
Востока России, в частности, местного казачества, большой интерес представляют
периодические издания, прежде всего, относящиеся к Дальневосточному региону
и выходившие на его территории. Специфика работы с данной группой источников
заключается в том, что на Дальнем Востоке периодическая печать стала

Полное собрание законов Российской империи. Собрание – 2. Т. XV. Ч. 1. – СПб., 1841.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXIV. Ч. 2. – СПб., 1850.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXVI. Ч. 1. – СПб., 1852.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. – СПб., 1862.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. LIV. Ч. 2. – СПб., 1881.
ПСЗ. Собрание – 3. Т. IX. – СПб., 1891.
ПСЗ. Собрание – 3. Т. XI. – СПб., 1894.
2
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т. XXV. – СПб., 1890.
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т. XL. – СПб., 1905.
3
Приамурье: факты, цифры, наблюдения: собраны на Дальнем Востоке сотрудниками
Общеземской организации: приложение к отчету Общеземской организации за 1908 г. / под ред.
Т.И. Полнер. – М., 1909.
4
Статистический обзор современного положения казачьих войск с приложением картограммы
и многих диаграмм. – СПб., 1903.
1
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появляться только в самом конце XIX в., а широкое распространение получила
только в начале XX в. По этой причине данные издания способствуют изучению
тем, связанных с историей региона, только в соответствующий период. При этом
еще необходимо учитывать, что большинство дальневосточных газет и журналов,
появившихся в начале XX в., просуществовали от одного до нескольких лет, и,
соответственно, за такой незначительный срок редакции не успевали выработать
своей собственной независимой позиции.
К

тем

немногим

изданиям,

которые

просуществовали

достаточно

продолжительное время, относится, прежде всего, общественно-политическая,
литературная и морская газета «Владивосток»1, существующая и по сей день,
выпуски которой дают исследователям богатый фактологический материал и
раскрывают взгляды современников и общественности на самые различные
проблемы региона, в том числе и на международную обстановку на восточных
окраинах страны. Кроме того, можно выделить общественно-политические и
литературные газеты «Амурский край»2, «Амурская газета»3 и «Уссурийский
край»4, а также издание «Сибирская газета»5, которая появилась несколько ранее
других газет восточных окраин страны и освещала актуальные вопросы Зауралья
и Дальнего Востока России.
Помимо этого, во время работы над данным исследованием был привлечен
и целый ряд публицистических сочинений, вышедших в конце XIX – начале XX
в., о которых уже говорилось выше. Эти труды, созданные современниками
описываемых в данной работе событий, позволяют существенно дополнить как
источниковую базу исследования, так и комплекс научной литературы по теме.
Определенное значение для работы имеют и опубликованные сборники

Владивосток: Газета политическая, общественно-литературная и морская. – Владивосток,
1884, 1900.
2
Амурский край: Газета литературная и политическая. – Благовещенск, 1904.
3
Амурская газета: Политический, общественный и литературный орган. – Благовещенск, 1900.
4
Уссурийский край: Газета политическая, общественная и литературная. – НикольскУссурийский, 1907.
5
Сибирская газета: Газета политическая, общественная и литературная. – Томск, 1884.
1

24

документов1, а также различные справочные издания, представленные, прежде
всего, словарями2 и энциклопедиями3. Кроме того, для более полного раскрытия
темы исследования среди электронных ресурсов сети Интернет были обнаружены
дореволюционные карты земель казачьих войск России4, в том числе и войск
Дальнего Востока5, которые были включены в раздел приложений к данной
работе для придания ей большей наглядности.
Таким образом, источниковедческий обзор демонстрирует, что данное
исследование основано на целом комплексе разнообразных исторических
источников, которые позволили достаточно полно раскрыть рассматриваемую
проблему.
В основу методологии исследования были положены принципы научности,
объективности и историзма, которые предполагают всестороннее рассмотрение
объекта исследования. Принципы научности и объективности подразумевают
непредвзятый

анализ

имеющихся

исторических

источников

и

научной

литературы, а также рассмотрение событий прошлого в контексте исторических
условий изучаемой эпохи. Принцип историзма предполагает, что события
рассматриваются с соблюдением их хронологической последовательности,

Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы: в 2 т. Т. 1. 1608-1683 гг. /
Н.Ф. Демидова [и др.]; сост. и обраб. текстов Н.Ф. Демидовой, В.С. Мясникова. – М., 1969.
Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы: в 2 т. Т. 2. 1686-1691 гг. /
Н.Ф. Демидова [и др.]; сост. и обраб. текстов Н.Ф. Демидовой, В.С. Мясникова. – М., 1972.
2
Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий со включением
употребительнейших слов арабских и персидских. Т. 2. – СПб., 1869.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – СПб., 1905.
Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. – М., 1967.
3
Военная энциклопедия. Т. XI / под ред. В.Ф. Новицкого [и др.]. – СПб., 1913.
4
Возникновение оренбургского и яицкого казачества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bfveteran.ru/kazachestvo/630-vozniknovenie-orenburgskogo-i-yaiczkogo-kazachestva.html.
Дата обращения: 25.08.2014.
5
Карта земель казачьих войск в Азиатской России. 1914 год [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?4041%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1914-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
Дата обращения: 25.08.2014.
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преемственности этапов и периодов развития исторической эпохи. Каждое
явление анализируется в процессе его возникновения, становления и развития.
Кроме того, в работе применяется методологический принцип исторического
объективизма, который подразумевает анализ исторической среды, в которой
происходило

формирование,

становление

и

дальнейшее

развитие

дальневосточного казачества, наличие всесторонней и критической оценки
государственной политики в его отношении в контексте изучаемой эпохи.
Данная работа основывается на целом комплексе общих и специальных
методов, применяемых в исторической науке. Среди всех методов главным для
настоящей

работы

является

проблемно-хронологический

метод,

который

предполагает разделение данной темы на ряд узких проблем, каждая из которых
рассматривается в хронологической последовательности.
В

диссертационном

сравнительно-исторический

исследовании
метод,

также

позволяющий

широко

применяется

проводить

исторические

сравнения, сопоставления и устанавливать параллели. Он дает возможность
изучить события и явления прошлого как в тесной связи с исторической
обстановкой, в которой они возникли, так и в качественном изменении на
различных этапах их развития. В частности, этот метод позволил прослеживать
изменения социально-экономического положения дальневосточного казачества в
различные периоды его существования, а также сравнивать положение казаков
Дальнего Востока с казачеством других регионов страны и представителями иных
социальных слоев края, близких ему в экономическом и социальном плане,
прежде всего, местными крестьянами.
Помимо этого, в ходе написания работы применялся и ряд других методов
научного исторического исследования. Так, статистический метод позволил
систематизировать и обобщить большой цифровой материал. Использование
агрегативного метода дало возможность связать отдельные исторические события
и явления, отраженные как в документах изучаемого периода, так и в
публикациях различных авторов, в единую систему, что одновременно позволило
восстановить объективную картину событий. Одновременно, с помощью метода
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исторической реконструкции появилась возможность воссоздания наиболее
полной фактологической картины.
Во время работы над темой исследования рассмотрение материала
проводилось в логической и хронологической последовательности, учитывая
взаимообусловленность и взаимосвязь всех основных описанных событий и
явлений.
Таким образом, комплекс названных методов научного исторического
исследования

позволяет

достаточно

полно

раскрыть

тему

работы

и

охарактеризовать государственную политику России в отношении казачества
Дальнего Востока в указанный период.
Теоретическая значимость исследования. Выводы, сделанные в процессе
работы над темой, были выработаны на основании изложенного материала и
достаточно аргументированы. Результаты исследования существенно дополняют
как уже имеющиеся сведения о дореволюционной истории дальневосточного
казачества, так и о государственной политике в его отношении в указанный
период, и создают предпосылки для дальнейшего изучения данной темы. Кроме
того, работа вносит значительный вклад в исследование государственной
региональной политики России в отношении как Дальневосточного края, так и ее
окраинных территорий в целом, а также в отношении отдельных социальных
групп населения страны.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы диссертации могут быть использованы при написании работ по
дореволюционной

истории

российского

казачества,

в

частности,

дальневосточного, истории Дальневосточного региона и его населения во второй
половине XIX – начале XX вв., а также при исследовании государственной
политики России в их отношении в рассматриваемый период. Кроме того,
отдельные разделы данной работы могут быть применены и при изучении
социально-экономического положения российского дореволюционного казачества
и населения восточных окраин страны во второй половине XIX в. и в условиях
военных конфликтов и революционных событий начала XX в. Вместе с тем,
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материалы данного исследования могут быть привлечены преподавателями
средних специальных и высших профессиональных учебных заведений при
подготовке семинарских занятий и спецкурсов по отечественной истории и
региональной истории восточных окраин России второй половины XIX – начала
XX вв.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Формирование казачества в Забайкалье и на Дальнем Востоке
происходило по инициативе Российского государства, заинтересованного в
расширении своих границ, добыче пушнины, введении в хозяйственный оборот
новых земель и их защите. С самого начала этого процесса казачество восточных
окраин страны рассматривалось центральными властями как ведущая социальная
и военная сила при проведении своей политики в регионе и решения различных
государственных задач.
2.

Наличие

в

среде

дальневосточных

казаков

многочисленных

представителей невойскового населения, включенных в состав казачества региона
из других социальных групп, прежде всего из инородческих племен края, привело
к тому, что местные казаки зачастую не были знакомы с устоявшимися казачьими
традициями, а также для них не было характерным стремление к вольнице и к
расширению своих сословных привилегий.
3. Организационное оформление казачества региона в 1851 г. в
самостоятельное Забайкальское войско, которое стало первым казачьим войском
на восточных окраинах страны, ознаменовало окончательное вхождение
дальневосточного казачества в сферу государственной политики. Присоединение
к России территорий Приамурья и Приморья в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в.
стало важным этапом в развитии казачества Дальневосточного региона. С целью
обороны и хозяйственного освоения обширных новоприобретенных земель в крае
было создано два новых казачьих войска – Амурское и Уссурийское.
4. Тяжесть повинностей дальневосточного казачества в виде воинской
службы и натуральных податей была значительно выше, чем в среднем по
казачьим войскам страны. Бремя этих повинностей стало одной из основных
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причин бедственного материального положения казаков региона, в котором они
оказались во второй половине XIX – начале XX вв. Государственный курс на
постепенное облегчение условий несения воинской службы и снижение
количества отбываемых натуральных повинностей, взятый правительством с
конца XIX в., отличался противоречивостью и ограниченностью проводимых мер.
По этой причине этот курс, хотя и имел некоторый положительный эффект, в
целом не привел к значительному улучшению социально-экономического
положения дальневосточных казаков.
5. Основные государственные мероприятия в отношении дальневосточного
казачества были направлены на достижение сугубо военных целей по повышению
обороноспособности региона и обеспечению его безопасности, тогда как
улучшение экономического положения местных казаков не было приоритетным
направлением при проведении государственной политики в их отношении.
6. Серия централизованных государственных переселений казаков на
Дальний Восток, осуществленная на протяжении второй половины XIX в. и в
первые годы XX в., достигла своих основных военных целей. Благодаря их
проведению к началу нового столетия была создана непрерывная цепь казачьих
поселений вдоль государственной границы с Китаем для ее надежной защиты от
проникновения банд хунхузов. К этому времени был также значительно усилен
военный потенциал дальневосточных казачьих войск и всего Дальневосточного
региона в целом, что оказалось крайне своевременным в связи с участием
местного казачества в серии войн, которые вела наша страна в начале века. Тем не
менее, данные переселения негативным образом сказались на экономическом
положении дальневосточного казачества.
7. К началу XX в. материальное положение казаков Дальнего Востока стало
постепенно улучшаться, но происходило это не столько вследствие мер,
принимаемых властями различного уровня, сколько благодаря тому, что основная
масса казаков, переселившихся в регион во второй половине XIX в., проживала в
крае уже ни одно десятилетие и успела приспособиться к местным условиям и
обзавестись хозяйством. Тем не менее, к началу нового столетия еще не прошло
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достаточного времени, чтобы ситуация кардинально переменилась к лучшему.
Именно в этот момент дальневосточные казаки были вынуждены принять участие
в серии из трех крупномасштабных войн. С военной точки зрения, их участие в
этих

военных

конфликтах

было

абсолютно

необходимо,

и

войны

продемонстрировали высокий уровень военного мастерства и боевого духа
казаков. Однако тяжесть боевых действий наложилась на еще неокрепшую
экономическую базу дальневосточного казачества, поэтому войны окончательно
разорили хозяйства казаков.
8. В начале XX в. значение казачества для Дальневосточного региона
снизилось. Масштабные крестьянские переселения на Дальний Восток привели к
тому, что доля казачества в общей массе населения региона и его хозяйственном
производстве уменьшилась. Значительное численное увеличение армейских
частей привело к ослаблению его роли и в системе обороны края, а функция
основного защитника Дальневосточного региона перешла к регулярным войскам.
Это означало, что казачество перестало играть роль ведущей колонизационной
силы восточных окраин страны. По этой причине в начале XX в. государство
было уже не так заинтересовано в проведении активной политики в отношении
дальневосточного казачества, как это было во второй половине XIX в. Как
результат, серьезные экономические проблемы казаков, с особой силой
проявившиеся в начале нового столетия в условиях непрекращающихся войн, и
их потенциальная революционная опасность не были вовремя осознаны
центральным правительством.
9. Тяжелое материальное положение дальневосточных казаков вызвало их
недовольство своей сословной принадлежностью, которое вылилось в их
активное участие в революционных событиях начала XX в. и требование
«расказачивания». Основной темой обсуждения казачьих кругов, которые
проходили во время революций, стал вопрос о ликвидации казачества как
сословия и упразднении дальневосточных казачьих войск. На проходивших
войсковых съездах четко наметился раскол в казачьей среде в отношении этого
вопроса, который еще больше обострился после прихода большевиков к власти в
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октябре 1917 г. Этот раскол привел к тому, что дальневосточные казаки активно
принимали участие в Гражданской войне как на стороне «белых», так и
«красных».
Апробация темы проходила в течение всего периода разработки проблемы.
Отдельные теоретические положения и выводы обсуждались на заседаниях
кафедры истории Ленинградского государственного университета имени А.С.
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Глава 1. Возникновение казачества на Дальнем Востоке России
и формирование дальневосточных казачьих войск
1.1. Возникновение и развитие дальневосточного казачества
до середины XIX в.
Казачество – социальная и историческая общность (группа) смешанного
этногенеза, представители которой первоначально проживали в южных степях
Восточной Европы, в частности, на территории современных России и Украины, а
впоследствии

расселились

на

обширных

землях

Поволжья,

Предуралья,

современного Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. Термин «казачество»
объединял всех казаков, в первую очередь русских, а также украинцев, калмыков,
бурят, башкир, татар, эвенков, осетин и др., в единое целое в качестве
самостоятельных субэтносов своих народов. В широком смысле, в соответствии с
российским дореволюционным законодательством, слово «казак» означало лицо,
принадлежавшее к особому войсковому (казачьему) состоянию (сословию), в
котором числилось население отдельных пограничных местностей России,
имевшее определенный набор прав и обязанностей на условии несения воинской
повинности. В более узком смысле, «казаками» называлась часть вооруженных
сил Российской империи, преимущественно кавалерия и конная артиллерия, а
само слово «казак» означало нижний чин казачьих войск1.
Наличие казачества являлось характерной чертой социально-экономической
и политической жизни нашей страны в течение многих веков. Но в современной
исторической науке до сих пор нет единой и общепризнанной точки зрения о том,
что же послужило причиной его появления, и из каких источников оно впервые
стало формироваться.
Одной из причин существования дискуссии о происхождении казачества
является то, что на настоящий момент этимология слова «казак», которая могла
бы пролить свет и на происхождение самого казачества, остается не до конца
1

Военная энциклопедия. Т. XI / под ред. В.Ф. Новицкого [и др.]. – СПб., 1913. – С. 273.
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выясненной. По различным версиям, оно происходит от этнонима «касог» (один
из кавказских народов), топонима Казахия (на территории Закавказья), турецкотатарского слова «казъ» («гусь»), или же имеет монгольское происхождение и
означает: «ко» – «броня, латы, защита», и «зах» – «межа, граница, рубеж», то есть
«защитник границы»1. Кроме того, по-хивински и бухарски слово «казак»
означает «киргиз», а сами киргизы называли себя казаками.
Собственные версии происхождения слова «казак» выдвигали крупные
историки и ученые-филологи: Л.З. Будагов переводил его как «вольный бродяга,
разбойник»2; П.В. Голубовский считал, что «казак» – слово половецкого
происхождения, означавшее «страж»3; В.И. Даль полагал, что данное слово
происходит от среднеазиатского «казмак» («скитаться, бродить»)4. Согласно М.Р.
Фасмеру,

составившему

самый

значительный

на

сегодняшний

день

этимологический словарь русского языка, слово пришло в русский и польский
языки из украинского «козак» и древнерусского «козакъ», означавшие «работник,
батрак», но изначально оно было заимствовано из тюркских языков («kаzаk» –
«свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга»)5.
Данная неоднозначность этимологии слова «казак» привела на начальном
этапе исследования вопроса к появлению большого числа различных гипотез
происхождения и самого казачества. Многие из них основывались на созвучии
слова «казак» с этнонимами различных народов, претендовавших на звание
предка казачества, с топонимами местностей, откуда оно могло происходить, или
же на чистом филологическом анализе и сопоставлении созвучных со словом
«казак» слов, из чего делались предположения о происхождении казаков из какихлибо социальных групп.

Военная энциклопедия. Т. XI. – С. 273.
Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий со включением
употребительнейших слов арабских и персидских. Т. 2. – СПб., 1869. – С. 98.
3
Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южнорусских
степей IX-XIII вв. – Киев, 1884. – С. 192-196.
4
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – СПб., 1905. – С. 175.
5
Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. – М., 1967. – С. 158.
1
2
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Однако по мере развития исторической науки в нашей стране и
исследования данной проблемы, стали появляться и другие гипотезы. В итоге, в
XIX-XX вв. окончательно сформировались две основные теории происхождения
казачества – восточная и славянская, которые во многом противоположны друг
другу и на сегодняшний день являются господствующими как в научной
литературе, так и в общественном мнении.
Восточная теория основывается на предположении об иностранном
источнике происхождения казачества, которое взяло свое начало из восточных
народов, обитавших вдоль границ Московского и Польско-Литовского государств
(в концепциях исследователей существуют различные предположения на этот
счет, но основная масса склоняется к тюркской группе), тогда как русское
население изначально в казачестве было не представлено или было весьма
незначительным. С течением времени удельный вес русских в общей массе
казаков увеличивался, и они вытеснили и ассимилировали азиатский элемент.
Данная точка зрения была широко распространена у нас в стране в
дореволюционный период, в советские же годы она была практически полностью
вытеснена официальной славянской теорией. В настоящий момент она снова
стала весьма популярной и разделяется большим числом авторитетных ученых. К
тому же, ее в своем абсолютном большинстве придерживаются представители
«казачьей науки», то есть историки, напрямую являющиеся выходцами из
казачества или имеющие непосредственное к нему отношение. Одновременно, эта
концепция активно поддерживается и

самими современными казачьими

обществами, которые, в условиях возрождения казачества в нашей стране, взяли
ее на вооружение в качестве аргумента в пользу распространенных в казачьей
среде представлений о том, что казаки не являются русскими, а представляют
собой особый этнос или субэтнос, входящий ныне в единый русский народ, но
имеющий другие исторические корни, что, по их мнению, говорит о
национальной и культурной исключительности казаков.
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Восточную

теорию

Н.М. Карамзин2,

М.М.

П.В. Голубовский6,

Е.П.

поддерживали

такие

ученые

как

Г.З.

Байер1,

Щербатов3,

С.М.

Соловьев4,

В.Б.

Броневский5,

Савельев7,

Л.Н.

Гумилев8,

Р.Г.

Скрынников9,

И.Г. Яковенко10, В.П. Трут11, П.Н. Лукичев, А.П. Скорик12, С.Д. Охлябинин13 и
многие другие.
Славянская теория проводит мысль об автохтонном, то есть местном,
происхождении казачества, которое рассматривается как безусловно русская (или
украинская) по происхождению группа населения. В соответствии с данной
точкой зрения, казаки изначально были выходцами из восточных славян, которые
под

воздействием

различных

социально-экономических

и

политических

факторов, прежде всего из-за феодального гнета усиливавшихся Московского и
Польско-Литовского государств, бежали на юг в так называемое «Дикое поле».
Ушедшее в степь население (в основном, крестьяне и холопы) и составили, по
мнению придерживающихся данной теории исследователей, к середине XVI в.
особую общность – казачество – постоянно подпитываемую новыми потоками
переселенцев из Центральной и Западной России, тогда как восточный элемент с
самого начала образования казачества был незначительным. Но учитывая, что
феномен казачества начал формироваться на границе восточнославянских земель
на

территории

«Дикого

поля»,

где

русские

люди

вплотную

жили

с

Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до
возвращения оного под Российскую державу. – СПб., 1782. – С. 79.
2
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. IX. – СПб., 1821. – С. 115-119.
3
Щербатов М.М. История российская от древнейших времен. Т. V. Ч. 3. – СПб., 1789. – С. 3.
4
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 3. Т. XIII. – СПб., 1879. – С. 662.
5
Броневский В.Б. История Донского Войска, описание Донской земли и Кавказских
минеральных вод. Ч. 1. – СПб., 1834. – С. 28-29.
6
Голубовский П.В. Указ. соч. – С. 194.
7
Савельев Е.П. Древняя история казачества (историческое исследование). Ч. 1. – Новочеркасск,
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Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989. – С. 62.
9
Скрынников Р.Г. История Российская IX-XVII вв. – М., 1997. – С. 230-231.
10
Яковенко И.Г. Подвижен, отчаян и храбр // Родина. – 1995. – № 10. – С. 71.
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Трут В.П. Казачий излом (Казачество Юго-Востока России в начале XX века и в период
революции 1917 года). – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 26.
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Лукичев П.Н., Скорик А.П. Казачество: историко-психологический портрет // Возрождение
казачества: история и современность. Сборник научных статей к V Всероссийской
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представителями различных народностей, благодаря взаимопроникновению
культур казаки могли позаимствовать у своих соседей из тюркоязычной среды не
только свое название, но и немало других слов, примет внешности, организации и
военной тактики, впитывали в себя обычаи и нравы окружающих народов, что
придало быту, традициям и культуре казаков некоторые восточные черты.
Зарождаться данная теория начала еще в дореволюционный период, но
окончательно сформировалась в советское время, когда она стала официальным
взглядом советской исторической науки на вопрос о происхождении казачества.
Одновременно, данная точка зрения весьма распространена и на современном
этапе разработки проблемы, пользуясь поддержкой многих крупных ученых, а
также до последнего времени доминирует в представлениях большинства
неказачьего населения.
Представителями данной теории в разные времена являлись такие ученые
как В.Н. Татищев1, Н.И. Костомаров2, Ф.А. Щербина3, М.К. Любавский4, А.П.
Певнев5, И.М. Каманин6, О.И. Сергеев7, А.А. Гордеев8, В.М. Литвин9 и многие
другие.
Однако большинство авторских концепций происхождения казачества
достаточно сложно однозначно отнести к одной из данных двух основных теорий,
так как восточная и славянская гипотезы достаточно редко можно обнаружить в
работах ученых в «чистом» виде. Дело в том, что их основные положения не
Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через
тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским
губернатором, Василием Никитичем Татищевым. Кн. 1. Ч. 1. – М., 1768. – С. 216-217.
2
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 1. – СПб.,
1911. – С. 322-323.
3
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска: в 2 т. Т. 1. – Екатеринодар, 1910. –
С. 420-421.
4
Любавский М.К. Начальная история малорусского казачества // Журнал Министерства
народного просвещения. – 1895. – № 7. – С. 12.
5
Певнев А.П. Кубанские казаки: Пособие для учеников станичных школ Кубанской дирекции
при изучении истории родного войска. – Екатеринодар, 1911. – С. 16.
6
Каманин И.М. К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого // Чтения Исторического
общества Нестора летописца. – Киев, 1894. – С. 29.
7
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – М., 1983. – С. 5.
8
Гордеев А.А. История казаков. В 4 томах. Т. 1. Золотая Орда и зарождение казачества. – М.,
1992. – С. 76.
9
Литвин В.М. История Украины. Т. 1. – Киев, 2006. – С. 112.
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являются абсолютно взаимоисключающими, поэтому многие авторы пытаются
совместить их и указывают на полигенез казачества, имевшего как славянские,
так и восточные корни. Это приводит к попыткам преодолеть противоречия
восточной и славянской теорий и скомбинировать их положения в различном
соотношении, в результате чего появляются так называемые «альтернативные»,
или «промежуточные», гипотезы происхождения казачества. Различные варианты
таких теорий предлагали Г.В. Вернадский1, Р.Г. Тикиджьян2, Б.Е. Фролов3,
А.Ю. Дворниченко4 и другие.
Тем не менее, несмотря на наличие значительного количества точек зрения
на вопрос о происхождении казачества, большинство исследователей сходятся в
том, что оно стало складываться еще на рубеже XV-XVI вв. – примерно в одно
время казаки появились на границах Великого княжества Литовского и Великого
княжества Московского. Слово «казак», по большинству концепций, происходит
из тюркских языков, а первыми представителями казачества являлись выходцы из
одного или нескольких восточных племен, проживавших на границе русских
земель на территории так называемого «Дикого поля».
С течением времени, в среде первых казаков стала увеличиваться доля
выходцев из славянских земель (прежде всего, русских и украинцев), количество
которых постоянно росло за счет двух основных источников – за счет беглого и
вольного населения. При этом на раннем этапе формирования казачества
доминировал приток вольного населения, тогда как позднее, по мере усиления
социальных противоречий, стало расширяться бегство населения из центральных
районов на юг. Количество беглых в казачьей среде стало особенно увеличиваться

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – Тверь-М., 1997. – С. 53.
Тикиджьян Р.Г. Казачество и неказачье население Дона: становление, этносоциальный состав
и проблемы взаимоотношений // Возрождение казачества: история и современность. Сборник
научных статей к V Всероссийской (Международной) научной конференции. – Новочеркасск,
1995. – С. 87.
3
Фролов Б.Е. У источников Черноморского войска (численность, национальный и социальный
состав) // Проблемы истории казачества: Сборник научных трудов. – Волгоград, 1995. – С. 7677.
4
Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времён до падения самодержавия. – М.,
2010. – С. 343-347.
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с конца XVI в.1 В результате данного процесса, восточные славяне полностью
вытеснили инонародные элементы из состава казачества и ассимилировали их
остатки.
В связи с этим, нет оснований говорить об этнической обособленности
казаков от русских. Подобно тому, как современные египтяне – это арабы,
вытеснившие изначальное коптское население Египта и принявшие его этноним, а
современные болгары – это балканские славяне, ассимилировавшие и взявшие
самоназвание тюркского племени булгар, также и казаки – это восточные славяне
(русские и украинцы), вытеснившие изначальный тюркский элемент и принявшие
его самоназвание, в ментальности, обычаях и быте которых произошел некоторый
симбиоз славянской и тюркской культур.
В итоге, в XVI-XVII вв. казаками называли свободных людей следующих
категорий: служилых, несших военную службу на окраинах страны, работавших
по найму на различных промыслах и, так называемых, вольных казаков2.
По мере того как казаки уходили все дальше на границы русских земель,
разрозненные казацкие группы объединялись в более крупные сообщества. Так
возникли Запорожская Сечь и Войско Донское3. Несколько позднее возникли
казачьи общины волжских, яицких, гребенских, терских, сибирских казаков.
Таким образом, изначально процесс формирования казачества проходил без
участия государства, что обусловило наличие «казачьей вольницы», а также
стремление казаков к самостоятельности в своих внутренних делах и набор
особых прав. Это определяло взаимоотношения центральной власти и казачества
на протяжении нескольких веков – государство было заинтересовано в наличии
значительных воинских формирований на своих границах, которые, в условиях
ограниченного внутреннего рынка, низких экономических возможностях, слабой
продовольственной базы и неразвитости транспортной сети, несли службу по
защите рубежей страны без крупных денежных вливаний, а только на условиях
пользования землей. Тем не менее, власть стремилась поставить казачьи
Трут В.П. Указ. соч. – С. 14.
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 4.
3
Дворниченко А.Ю. Указ. соч. – С. 135.
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формирования под свой контроль, ликвидировать казачье самоуправление,
встроить их в систему государственного управления. В ответ на это, казачество
всячески противилось вмешательству в свои внутренние, а порой, и внешние
дела.
Эта

многолетняя

борьба

государства

и

казачества

приводила

к

многочисленным казачьим выступлениям, самыми крупными из которых были
казачьи движения во времена Смуты, восстания И.И. Болотникова, С.Т. Разина,
К.А. Булавина, Е.И. Пугачева, и которые продолжались вплоть до конца XVIII в.
Как

результат,

казаки

долгое

время

сохраняли

политическую

самостоятельность, а до середины XVII в. и внешняя сторона сношений русского
правительства с казаками имела формы, характерные для отношений между
самостоятельными государствами

–

в Москве казачьими

делами

ведал

Посольский приказ.
Тем не менее, ко второй половине XVII в. с усилением государственной
власти в России стала падать независимость вольных казачьих обществ,
постепенно превращавшихся в отдельные казачьи войска. Подчинив своей власти
казаков, правительство начинает их использовать для колонизации вновь
завоеванных земель и для охраны государственных границ, преимущественно
южной и восточной, образовывая для этой цели все новые казачьи войска, в
состав которых, за недостатком природных казаков, оно начинает зачислять и лиц
других состояний: отставных солдат, инородцев, государственных крестьян,
ссыльных и т.д. В результате казачество постепенно выдвигается вперед,
расширяя государственные пределы.
С течением времени, особенно с конца XVIII в., казаки стали постепенно
превращаться в особое военное сословие. Этот процесс был длительным, и только
в царствование Николая I в результате издания ряда положений о казачьих
войсках казачье население России было окончательно обособлено от остальной
массы населения в замкнутое сословие.
В итоге, к началу XX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское,
Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Сибирское,
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Семиреченское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское, а также казачье
население Иркутской и Енисейской губерний, которые не были организационно
оформлены в самостоятельные войска.
Таким образом, многолетнее противостояние центральной власти и казаков
закончилось победой первой, встроившей казачество в государственную систему
на правах особого военного сословия, а былая «вольница», набор изначальных
прав и свобод, была практически полностью ликвидирована. Тем не менее, за
казачеством были сохранены определенные привилегии за военную службу, в
результате

чего

был

установлен

статус-кво,

который

характеризовался

стабильностью взаимоотношений власти и казачества в течение XIX – начала XX
вв. В этот период казаки стали одной из опор государственной власти и
самодержавия, взяв в качестве основной идеологии глубокий патриотизм, а за
рубежом образ казака становится стереотипом России. Как результат, в ходе
Гражданской войны области компактного проживая казаков стали главными
центрами белого движения, а впоследствии казачество стало значительной частью
белой эмиграции.
История казачества Забайкалья и Дальнего Востока – составная часть общей
истории данного сословия. В то же время, формирование казачьего населения на
восточных рубежах страны началось значительно позднее, чем в европейской
части, и имело свои особенности.
Хронологически дореволюционная история казачьих войск Дальнего
Востока охватывает около трех веков. Начало ее относится ко второй четверти
XVII в., к появлению в регионе казаков-первопроходцев. Концом является 1917 г.,
когда казачество у нас в стране было упразднено как сословие.
О.И. Сергеев выделяет следующие три периода истории дальневосточных
казачьих войск1:
 вторая четверть XVII – первая половина XIX вв.: в данный период казачье
население

на

востоке

государства

существовало

в

недостаточно

организованных формах, без четко выраженной сословной обособленности.
1

Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 5-6.
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Главные задачи казачества заключались в открытии, заселении, хозяйственном
освоении и обороне новых территорий;
 вторая половина XIX в.: этот период связан с окончательным присоединением
южной части Дальнего Востока к России, что привело к организационному
оформлению

местного

казачества

в

три

самостоятельных

войска

–

Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Основные задачи казачества в это
время остались теми же, что и в предшествующий период;
 рубеж XIX-XX вв. – 1917 г.: в этот период роль и значение казачества в жизни
края существенно изменились: уменьшился удельный вес в общей массе
населения, в сельскохозяйственном производстве, в оборонительной системе
дальневосточного региона. Тем не менее, дальневосточные казаки активно
приняли участие в полномасштабных боевых действиях: на их долю выпало
участие в русско-китайской, русско-японской и Первой мировой войнах.
Одновременно,

казаки

региона

достаточно

активно

участвовали

в

революционных событиях 1905-1907 и 1917 гг.
Казаки стали проникать в Зауралье еще в XVI в. начиная с похода Ермака, а
уже с XVII в. их отряды стали регулярно появляться в Восточной Сибири,
Забайкалье и на Дальнем Востоке, доходя до берегов Тихого океана. Но на тот
момент их отряды были крайне малочисленны и не были никак организационно
оформлены. Более крупные казачьи сообщества стали образовываться в регионе
намного позже, чем в европейской части России, и происходило это сугубо по
инициативе государства, заинтересованного в расширении своих границ, добыче
пушнины, оясачивании сибирских народов, введении в хозяйственный оборот
новых земель и их защите1. Постепенно, в результате экспедиций казаков на
территорию Сибири и Дальнего Востока, увеличивалось казачье население края, и
здесь стали появляться казачьи остроги, ставшие форпостами и центрами влияния
и дальнейшего освоения территории.

История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 2. Сибирь в составе
феодальной России / А.П. Окладников [и др.]; под ред. А.П. Окладникова, В.И. Шункова. – Л.,
1968. – С. 25.
1
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Первые сведения о Забайкалье и Приамурье стали активно поступать
начиная

с

30-х

гг.

XVII

в.

от

отрядов

первопроходцев,

состоящих

преимущественно из казаков, а также других служилых людей. Сюда доходили
отряды казачьих атаманов И.Ю. Москвитина, М. Перфильева, С. Косого,
В.Д. Пояркова, В. Колесникова, И. Похабова, И. Галкина и многих других1. В
результате данных походов с середины 40-х гг. XVII в. Забайкалье начало входить
в состав России, а его восточная часть – в конце 40-50-х гг. XVII в.
Присоединение Приамурья совершилось в 1649-1652 гг., что явилось результатом
похода Е.П. Хабарова, который привел местное население в русское подданство и
обложил его ясаком.
Политический акт присоединения Забайкалья и Приамурья к России, а
также успехи в заселении и освоении этих восточных окраин, выразились и в
создании здесь русских административных учреждений. С 1655 г. территория
Прибайкалья, Забайкалья и Приамурья стала входить в Даурское (Нерчинское)
воеводство, что отразило присоединение региона к России2. В начале 80-х гг.
XVII в. из состава Нерчинского воеводства была выделена самостоятельная
административная единица – Албазинское воеводство3.
Таким образом, к 80-м гг. XVII в. Забайкалье и Приамурье стали окраинной
областью Московского государства, уже значительно обжитой и хозяйственно
освоенной, в основном, казаками.
Появление русских землепроходцев в бассейне Амура и начало его
освоения совпали по времени с завоеванием маньчжурами Китая. В 1644 г. они
овладели Пекином и провозгласили начало правления новой Цинской династии4.
Так как большие силы маньчжуров долгое время были отвлечены завоеванием
Авдеева Н.А. Открытие и освоение русскими Приамурья в XVII веке // Очерки истории
родного края. – Хабаровск, 1993. – С. 20.
2
Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1 / А.Л. Нарочницкий [и др.]. –
М., 1973. – С. 17.
Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XX вв. (1640-1917 гг.): Историкодемографический очерк. – М., 1985. – С. 35-36.
3
Василевский В.И. Забайкальское казачье войско: краткий исторический очерк. – М., 2000. –
С. 13.
4
Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII века). – М.,
1969. – С. 8.
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Китая, то первое время они не реагировали на русскую колонизацию
дальневосточного края и не противодействовали проникновению казаков на
данную территорию. Но после укрепления своей власти в Китае династия Цин
перешла к активным действиям.
Еще в процессе завоевания Китая в 50-70-х гг. XVII в. цинское
правительство, получая известия о продвижении русских на юге Дальнего
Востока, пыталось препятствовать этому. Первоначально маньчжуры посылали на
Амур небольшие воинские команды, которые вступали в стычки с отрядами
казаков и нападали на их остроги, постепенно вытесняя русских из долин рек
Сунгари, Кумары и правого берега Амура. Затем цинское правительство, не имея
еще достаточных сил для захвата края, отозвало свои войска с Амура. Но, не
признавая Приамурье русской территорией, маньчжуры уже с начала 80-х гг.
XVII в. приступили к подготовке военной экспансии против русских: изучали
географические условия края, укрепляли северные рубежи своего государства,
строили военные суда, крепости и готовили войска1.
В 1685 г. цинские войска перешли в наступление, которое привело к долгой
и кровопролитной для обеих сторон осаде Албазина2. В результате данного
противостояния по инициативе китайской стороны были начаты переговоры о
межгосударственных границах, которые велись с российской стороны боярином
Ф.А. Головиным и которые закончились подписанием 27 августа 1689 г.
Нерчинского договора3. На переговорах Китай потребовал от России уступки всех
земель до Байкала включительно и отказа от Охотского побережья, но
Ф.А. Головин отверг эти требования и отстоял права России на Забайкалье и
Охотские земли.

Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы: в 2 т. Т. 1. 1608-1683 гг. /
Н.Ф. Демидова [и др.]; сост. и обраб. текстов Н.Ф. Демидовой, В.С. Мясникова. – М., 1969. –
С. 134-138.
2
Кабузан В.М. Указ. соч. – С. 37.
3
Русско-китайские отношения в XVII в.: материалы и документы: в 2 т. Т. 2. 1686-1691 гг. /
Н.Ф. Демидова [и др.]; сост. и обраб. текстов Н.Ф. Демидовой, В.С. Мясникова. – М., 1972. –
С. 29.
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Таким образом, Русскому государству удалось остановить дальнейшую
агрессию Цинской империи в Восточную Сибирь. Однако русские были
вынуждены уйти из Приамурья, в результате чего на протяжении конца XVII –
первой половины XIX вв. территория России на юге Дальнего Востока
ограничивалась лишь Забайкальем1. Окончательно земли Приамурья и Приморья
вошли в состав России лишь в середине XIX в.
В административном отношении в конце XVII – начале XVIII вв. русские
территории восточнее Байкала входили в Иркутское, Якутское и Нерчинское
воеводства, которые подчинялись более высокой административной единице –
Енисейскому разряду.

В течение XVIII

–

первой половины

XIX вв.

административное деление данного региона непрерывно менялось. С 1724 г.
Западное Забайкалье было выделено из состава Иркутского воеводства в
самостоятельное Селенгинское. В 1782-1783 гг. воеводства как единицы
административного деления были окончательно упразднены, а вместо них в
Сибири учреждались наместничества, которые затем были заменены губерниями
и областями.
В 1822 г. было утверждено разработанное М.М. Сперанским положение об
управлении Сибирью, по которому она делилась на Западно-Сибирское и
Восточно-Сибирское

генерал-губернаторства.

В

соответствии

с

данным

положением в состав последнего входили Енисейская и Иркутская губернии,
Якутская область, Охотское и Камчатское приморские управления. Данное
административное устройство оказалось очень устойчивым и с небольшими
изменениями сохранилось до 1917 г.2
Процесс формирования казачества на востоке страны заметно отличался от
подобного процесса в европейской части России. В ранний период в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке не сложилось, за единичными исключениями,
таких вольных общин казаков, как в других районах. Здесь отмечались лишь
отдельные попытки возрождения казачьей вольницы, однако власть быстро ее
1
2

Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1. – С. 32.
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ликвидировала. Таким образом, начальным ядром казачества Дальнего Востока
являлась служилая, а не вольная часть казаков, в связи с чем здесь не
наблюдалось то противостояние казачества и государства, которое пронизывало
историю России XVII-XVIII вв. в ее европейской части и на Урале.
Дальневосточное казачество формировалось из разных источников. Для
XVII в. основным источником увеличения его численности было переселение
казаков из более западных регионов страны – европейских территорий, Урала,
Сибири. В XVIII – первой половине XIX вв. казачество восточных окраин
формировалось уже за счет целого ряда источников. По-прежнему продолжало
играть серьезную роль переселение потомственных казаков из других более
заселенных районов. Но также большое значение приобрело принудительное
переселение с последующим включением в казачье состояние и людей из других
социальных слоев, например каторжан или «гулящих людей». Так, в Забайкалье
были

отправлены

ссыльные

донские,

запорожские

и

яицкие

казаки,

участвовавшие в событиях на Яике и в Пугачевском восстании. Первоначально
они не вошли в состав казачьего населения, а были зачислены в горнозаводские
крестьяне, но в 1851 г. в связи с образованием Забайкальского казачьего войска
потомки этих бывших казаков вновь были зачислены в войсковое сословие1.
Постепенно важным источником стало увеличение казачьего населения за
счет добровольных переселенцев из других социальных групп с включением их в
казачье состояние. Распространенным было и включение в состав казачества
представителей

коренного

населения

Сибири

и

Дальнего

Востока,

так

называемых «инородцев»: бурятов, тунгусов (эвенков) и т.д. К началу XVIII в.
важное значение в увеличении числа казаков на востоке страны стал играть
естественный прирост.
Таким образом, дальневосточное казачество, больше чем наполовину
состоявшее из нововведенных в войсковое состояние казаков в первом поколении,
не обладало устоявшимися казачьими традициями и стремлением к вольнице, что
с самого начала предопределило будущий ход развития взаимоотношений
1

Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 35.
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казачества Дальнего Востока и государства: местные казаки не стремились к
расширению своего самоуправления и привилегий и не шли на конфронтацию с
властью, в отличие от своих собратьев из западных регионов страны. Это в
значительной степени облегчало для власти процесс управления казачеством
восточных окраин. Как результат, центральное правительство, по инициативе
которого, по сути, и создавалось местное казачество, стало рассматривать казаков
как эффективное многофункциональное орудие в проведении своей политики в
регионе и для решения различных региональных и общегосударственных задач.
Для XVII – начала XVIII вв. точное число казаков, проживавших в крае,
установить достаточно сложно, так как на тот момент они еще не превратились в
обособленное сословие, а являлись частью большой социальной группы под
названием «служилые люди», которая, помимо казаков, включала стрельцов,
пушкарей, промышленников и т.д.1
Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что в течение последней
четверти XVII – начале XVIII вв. численность служилых людей, в том числе
казаков, в Восточной Сибири значительно увеличилась. Если в 80-х гг. XVII в. их
было 3,5 тыс. чел. мужского пола, то к началу XVIII в. их уже насчитывалось 9,5
тыс.2
Значительное количество служилых располагалось в Забайкалье. В 70-х гг.
XVII в. здесь их было 0,3-0,4 тыс. чел., включая находящихся в Приамурье, а к
середине 80-х гг. XVII в. – уже более 1 тыс. К концу 80-х гг. XVII в. численность
служилых людей в этом районе достигла 2 тыс. В начале XVIII в. в Забайкалье
проживало порядка 2,4 тыс. служилых3. Таким образом, общая численность
служилого населения в указанное время увеличилась в Восточной Сибири в 2,7
раза, в том числе в Забайкалье – в 6 раз. Если в начале 80-х гг. XVII в. служилые
Забайкалья составляли от общего их числа в Восточной Сибири около 14-15%, то
в начале XVIII в. – 25,2%.
Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII вв. – М., 1977. – С. 139-143.
Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири. – Новосибирск, 1975. – С. 25, 36,
102.
3
Василевский В.И. Указ. соч. – С. 22.
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В XVIII – первой половине XIX вв. произошел резкий рост населения
Восточной Сибири – за 150 лет его численность увеличилась в 7,4 раза, в том
числе русского – в 11,8 раза. Вместе с этим, также значительно выросло и
количество казаков, которые на тот момент составляли основу русского населения
края. Общее число казаков на востоке Сибири с первой четверти XVIII в. по 1851
г. увеличилось в 8,8 раза, а если считать по 1852 г., когда уже было создано
Забайкальское казачье войско, то в 21 раз. В 1851 г. из 24,8 тыс. казаков мужского
пола, проживавших в Восточной Сибири, 20,8 тыс. приходилось на Забайкалье, а
в 1852 г. из 59,8 тыс. восточносибирских казаков 51,4 тыс. являлись
забайкальцами1. Таким образом, к середине XIX в. в Забайкалье проживало свыше
80% казачьего населения Восточной Сибири.
На протяжении конца XVII – первой половины XIX вв. менялась не только
численность казачьего населения в регионе, но и его социально-экономическое
положение, организационные формы существования и, частично, обязанности.
На начальном этапе служилые люди, включая казаков, несли службу либо
на постоянном месте, например в острогах, либо в составе отрядов,
действовавших по всему краю. За это они получали денежное жалование, хлебное
и соляное довольствие, а в свободное время могли заниматься ремеслами, мелкой
торговлей, промыслами, сельским хозяйством. Годовой оклад рядовых пеших и
конных казаков составлял: 5-7,25 руб., 5-6,5 четверти ржи, 4 четверти овса и 1,5-2
пуда соли. Для сравнения, средний оклад сына боярского, еще одной категории
служилых людей, составлял 9 руб., 10 четвертей ржи, 10 четвертей овса, 2 пуда
соли. В ряде случаев у служилых оклад доходил до 40 руб., 40 четвертей ржи и
овса, 5 пудов соли2.
В условиях недостаточно развитой продовольственной базы, практического
отсутствия удобных транспортных путей сообщения, слабой хозяйственной
освоенности территории, обеспечение казаков зерном являлось крайне сложной
задачей, что приводило к тому, что правительство не всегда могло сполна
1
2
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выплачивать хлебное довольствие. Это предопределило постепенный переход
казаков от службы «с жалования» на службу «с пашни», что отражало общую
тенденцию к максимальному использованию местных служилых людей как
земледельцев. Отвод земли казакам производился в среднем из расчета 1 десятина
земли за 1 четверть окладной ржи, поэтому полный пашенный оклад рядового
казака колебался от 5 до 7 дес., а у высших чинов доходил до 18 дес.1
Однако

долгое

время

сельское

хозяйство

у

забайкальских

и

дальневосточных казаков играло подчиненную роль, получаемые продукты шли
главным образом на удовлетворение собственных потребностей, а денежные
средства добывались охотой, рыбной ловлей, извозом и сбытом полезных
ископаемых2.
Затем по

мере истощения

естественных

богатств

и

введению в

хозяйственный оборот все большего количества пахотных площадей и пастбищ
земледелие и скотоводство выходят на первый план и к середине XIX в.
становятся

основным

источником

существования

казачьего

населения.

Доходность подсобных промыслов (звероловства, рыболовства, извоза и др.)
ежегодно падала, а суммы, выручаемые от них, являлись уже незначительной
частью бюджета казачьих хозяйств3.
Однако занятие земледелием для казаков было сопряжено с большими
трудностями. Во-первых, это было обусловлено достаточно тяжелыми природноклиматическими условиями региона, который входит в зону рискованного
земледелия. Во-вторых, еще одной проблемой была крайне слабая хозяйственная
освоенность этих территорий, в связи с чем казакам приходилось самостоятельно
освобождать пахотные площади из-под леса и вводить их в хозяйственный
оборот. Одновременно, по долгу службы им часто приходилось покидать семью и
отвлекаться от хозяйственных дел. В связи с этим материальное положение

Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 37.
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1468. Оп. 2. Д. 485. –
Л. 21об.
3
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большинства казаков с самых первых лет существования дальневосточного
казачества и вплоть до середины XIX в. было чрезвычайно тяжелым.
Круг обязанностей казаков Сибири и Дальнего Востока с самого начала был
достаточно широк: они исследовали новые территории, добывали для государства
пушнину, приводили местное население под власть Русского государства,
строили остроги и города, занимались промыслами и хлебопашеством, служили
курьерами и проводниками, держали караулы и разъезды и т.д. В XVIII – первой
половине XIX вв. их обязанности по-прежнему были весьма разнообразны: казаки
оставались первопроходцами, первыми начинали осваивать новые территории и
вводить их в хозяйственный оборот, однако все большее значение стали
приобретать функции охраны границ, караульно-полицейская и колонизационная.
В организационном плане казачество восточных окраин страны в XVII в.
характеризуется тем, что оно не имело какого-либо четкого оформления. Казаки,
как уже говорилось выше, несли службу либо на постоянном месте, например в
острогах, либо в составе отрядов, действовавших по всему краю.
В XVIII в. местное казачество по-прежнему оставалось неоднородным. Оно
подразделялось на две категории: казаки пограничной линии и городовые казаки
сибирских команд. Первая категория представляла собой начальные пограничные
формирования на востоке страны. Хотя казаки несли пограничную службу в
регионе еще с конца XVII в., действительно острая необходимость в создании
казачьей пограничной линии возникла только после заключения Россией
Буринского и Кяхтинского договоров.
Буринский договор (трактат) от 20 августа 1727 г. между Россией и
Цинской империей определял прохождение российско-китайской границы в тех
местах, которые не были определены Нерчинским договором 1689 г. Позднее эти
границы были закреплены Кяхтинским договором от 21 октября 1727 г., который
также давал России возможность вести торговлю в Пекине и открыл
беспошлинную пограничную торговлю в Кяхте и Цурухайту, что значительно
увеличило объём торговли между двумя странами. Также в соответствии с
данным договором в Пекине была создана Русская духовная миссия, что
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способствовало налаживанию культурных контактов1. В результате, Кяхтинский
договор оставался правовой основой взаимоотношений России и Китая вплоть до
середины XIX в.
После заключения этих договоров было принято решение начать
комплектование специальных воинских подразделений для охраны границы, куда
привлекались как русские казаки, так и коренное местное население – буряты и
тунгусы (современные эвенки), на которых отдельные задачи по обороне края
возлагались и раньше2.
Для пограничных казаков основной обязанностью являлось обеспечение
безопасности

границ

государства.

Жили

казаки

вблизи

границы

и

в

организационном плане в какие-либо воинские части сведены не были, так как
службу несли в крепостях. Казаки из числа местного населения в отличие от
русских располагались в районах прежней кочевки, а для несения пограничной
службы снаряжали в караулы необходимое число людей.
Во второй половине XVIII в. казаки из числа инородцев – тунгусы и буряты
– получили некоторое организационное оформление. В 1760 г. был образован
тунгусский 5-сотенный конный казачий полк3. Казаки-тунгусы освобождались от
платежа ясака, и им полагалось жалование по 6 руб. в год. Срок службы не был
определен, и отставку давали только по старости или в связи с болезнью.
Специальной военной формы у тунгусских казаков не было, а использовалась
национальная одежда, а в качестве вооружения – сабля, лук и стрелы4.
Несколько позже, в 1764 г., были сформированы четыре бурятских конных
казачьих полка 6-сотенного состава, названных по именам родов: Ашебагатский,
Цонголовский, Атагановский и Сатраловский. Полки формировали селенгинские
буряты, которые выделяли людей для службы из числа многосемейных. Казаки
снабжались оружием и лошадьми от общества, но полки были на своем
Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. – Харьков, 1929. –
С. 84.
2
Рябов Н.И., Штейн М.Г. Очерки истории русского Дальнего Востока: XVII – начало XX века.
– Хабаровск, 1958. – С. 72.
3
Воробьев В.В. Указ. соч. – С. 93.
4
Рябов Н.И., Штейн М.Г. Указ. соч. – С. 74.
1
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содержании, казаки лишь освобождались от ясака, а жалование не получали. В
службе у них соблюдалась цикличность – год на службе, три года на льготе.
В 1772 г. пограничное казачество было разделено на 8 дистанций,
находившихся под управлением пограничных приставов или дистанционных
начальников. Общее руководство осуществлял троицкосавский комендант, при
котором состояла пограничная канцелярия.
Основной обязанностью казаков городовых сибирских команд являлась
караульно-полицейская служба. Однако на них также возлагались и другие
задачи: городовые казаки собирали ясак, сопровождали казну и прочие грузы
между городами и поселками, рубили и сплавляли лес, строили здания и
оборонительные сооружения, занимались погрузкой судов и их ремонтом,
выполняли обязанности лоцманов, работали на солеварне и т.д.
Организационное оформление городских казачьих команд относится к
началу XVIII в. Ещё в 1701 г. по указу Петра I была сделана попытка объединить
в полк казаков Якутии, Охотского побережья, Анадыря и Камчатки. В 1725 г.
городовые казаки служили в Иркутске, Нерчинске, Селенгинске, Верхоленске,
Удинске, Баргузине и других городах, а также на Сахалине. В 1767 г. вместо
Якутского полка были образованы казачьи команды в Якутске, Охотске,
Гижигинске,

Анадырске

и

на

Камчатке.

Из

многих

команд

казаки

командировались и в другие, более мелкие населенные пункты для несения
службы.
К началу XIX в. на востоке страны числилось 9 самостоятельных городовых
казачьих

команд:

Нерчинская,

Оленская,

Якутская,

Охотская,

Нижнее-

Камчатская, Петропавловской гавани, Большерецкого острога, Тигильской
крепости и Верхнее-Камчатского острога1. В дальнейшем число команд и их
дислокация

неоднократно

менялись.

Так,

например,

была

создана

Верхнеудинская казачья команда, а в 1800 г. была сделана попытка сформировать
Камчатский полк, но уже в 1812 г. Камчатская и Гижигинская казачьи команды
снова стали самостоятельными. Выдвигались проекты и об изменении положения
1

Сафронов Ф.Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII – середине XIX вв. – М., 1979. – С. 67.
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городовых казаков Забайкалья, однако такие изменения произошли только в 1822
г., когда при общем преобразовании управления Сибирью, предпринятом по
инициативе М.М. Сперанского, был издан новый «Устав о сибирских городовых
казаках»1.
Данным уставом предусматривалось образование в Сибири 7 полков
городовых казаков, в том числе на востоке – Енисейского, Иркутского,
Забайкальского и Якутского. В состав полков были зачислены те городовые
казаки, которые не имели прочного хозяйства или несли службу в пунктах,
отдаленных от постоянного места жительства. Остальные городовые казаки были
переведены в разряд станичных, с отбыванием службы либо в местах
проживания, либо в пределах 100-верстной зоны. За службу казакам, как
станичным, так и полковым, отводились земельные наделы по 15 дес. на человека,
продажа которых запрещалась. Кроме земельного надела казакам городовых
полков назначалось денежное жалование, провиантское довольствие и фураж, а в
случае дальних командировок они получали еще и дополнительные деньги.
Станичным казакам довольствия не полагалось, но они имели значительные
налоговые льготы.
В некоторых городовых полках состояли еще отдельные команды
(например, в Якутском – Охотская и Гижигинская). Кроме того, на Камчатке была
отдельная, не входившая ни в какой полк, Камчатская городовая казачья команда.
С 1822 г. ее казаки также жили согласно уставу М.М. Сперанского, получая
денежное жалование, провиантское довольствие и фураж2.
Согласно уставу 1822 г. казаки имели право заниматься различными видами
ремесел, торговлей, рыбным и звериным промыслом, извозом и т.д., но, несмотря
на это, их материальное положение оставалось весьма сложным. Тяжелые условия
жизни и службы казаков на Дальнем Востоке заставляли правительство
периодически принимать неотложные меры по улучшению положения казаков.

1
2

Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 40.
Там же. – С. 40-41.
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Реформы 1822 г., проведенные М.М. Сперанским, внесли некоторые
изменения и в организацию пограничных казаков. На границе учреждалось
особое управление – Троицкосавское, а в Забайкалье было образовано два его
отделения: Цурухайтуйское и Харацайское, в пределах которых несли службу
русские, бурятские и тунгусские казаки1.
Таким образом, после 1822 г. казаки восточных окраин страны проходили
службу в Енисейском, Иркутском, Якутском и Забайкальском городовых казачьих
полках (каждый 5-сотенного состава) и в отдельных командах при них, в
самостоятельной Камчатской казачьей команде, а также на пограничной линии,
состоявшей к 1826 г. из более чем 900 русских казаков, одного 5-сотенного
тунгусского полка и четырех 6-сотенных бурятских полков. Все казаки
Забайкалья и Дальнего Востока – пограничные, городовые и станичные –
подчинялись

гражданскому

ведомству.

Какого-либо

обязательного

обмундирования и снаряжения они не имели. Такая организационная структура
местного казачества сохранялась вплоть до середины XIX в.
В итоге, несмотря на многократные изменения форм организации
дальневосточных казаков, они, хотя их число было уже достаточно велико, до
середины XIX в. так и не были сведены в казачье войско, оставаясь на уровне
полков и особых казачьих команд. Все эти подразделения были относительно
самостоятельны и разбросаны на огромные расстояния друг от друга.
Таким образом, несмотря на то, что проблема происхождения казачества
как этно-социального и культурного феномена дореволюционного российского
общества до сих пор остается в научных кругах дискуссионной, происхождение
дальневосточного казачества как его составной части представляется более
определенным. Его история берет начало в XVII в., когда отряды казаковпервопроходцев стали проникать на территорию Забайкалья и Приамурья.
Местное

казачество

активно

пополнялось

из различных

источников,

и

происходило это по инициативе государства, заинтересованного в наличии

1

Эпов Н.И. Забайкальское казачье войско. – Нерчинск, 1889. – С. 4.
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значительных казачьих формирований на своих восточных границах. Это
обусловило отсутствие казачьей вольницы в рядах местных казаков.
Дальневосточное казачество в XVII – первой половине XIX вв., как и все
русское казачество в целом, трансформировалось из сравнительно небольшой
социальной группы в обособленное от основной массы населения сословие. В
процессе открытия и освоения земель Забайкалья и Дальнего Востока
значительно увеличилось казачье население края, что привело к тому, что к
середине XIX в. дальневосточное казачество достигло возможности своего
организационного оформления в самостоятельное войско.
В этот период государство возлагало на казаков Дальнего Востока, в
основном, задачи открытия, заселения, хозяйственного освоения и обороны новых
территорий, рассматривая их как важную колонизационную и военную силу в
рамках региона. Однако на данном этапе государственная власть пока не
рассматривала дальневосточное казачество как значительную военную силу в
масштабах

страны

в

целом,

ввиду

чего

его

военное

использование

ограничивалось только охраной восточных границ и не выходило за пределы
края. Кроме того, дальневосточное казачество, ввиду своей относительной
малочисленности и рассеянности по огромной территории, еще не вошло в
полной мере в орбиту государственной политики, не став ее полноправным
субъектом.
1.2. Включение Приамурья и Приморья в состав России
Середина XIX в. ознаменовалась историческим для нашей страны событием
– окончательным присоединением территорий Приамурья и Приморья к России,
борьба за которые так активно шла между Русским государством и Китаем в
течение второй половины XVII в. Однако всплеск военной активности двух
государств после заключения Нерчинского договора 1689 г. и Буринского и
Кяхтинского договоров 1727 г. сменился периодом относительной стабильности и
мира, когда между двумя государствами был установлен статус-кво, при котором
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и российская, и китайская стороны были не в состоянии достичь своих целей
военный путем, так как были крайне слабы в военном отношении в данном
регионе. Это обстоятельство полностью исключало силовой вариант решения
проблемы пограничных территорий и подталкивало оба правительства к
взаимным компромиссам. В результате этого после заключения Нерчинского
договора на протяжении более чем 150 лет две державы находились в мирных
отношениях, а поиск решения проблемы Приамурья и Приморья шел
исключительно путем переговоров.
Попытки мирного урегулирования данного территориального спора
осуществлялись с обеих сторон и в течение XVIII – первой половины XIX вв.,
однако они не увенчались успехом1.
Однако к середине XIX в. сложились все предпосылки для того, чтобы
пограничные

вопросы

между

Россией

и

Китаем

были

окончательно

урегулированы, причем мирным путем.
Во-первых, как уже говорилось выше, основной причиной этого стало
понимание обеими сторонами того, что решить данный территориальный спор
военными методами было невозможно. Во-вторых, мирному решению проблемы
способствовало и то, что уже долгое время между двумя странами налаживались
партнерские отношения, основным проявлением которых стала взаимовыгодная
пограничная торговля в Кяхте и Цурухайту.
Одновременно

пекинское

правительство

было

заинтересовано

в

дальнейшем налаживании контактов и сближении с Россией из-за постепенно
ухудшавшейся для Китая внешнеполитической обстановки. Уже достаточно
долгое время западные державы, и прежде всего Англия, Франция и США,
активно усиливали свое влияние на востоке Азии, стремясь овладеть китайским
рынком сбыта, проникали в эту восточную страну и пытались вмешиваться в ее
внутренние дела, чего Россия не делала. Особенно это проникновение усилилось с
30-40-х гг. XIX в. В результате, в 1842-1844 гг. пекинское правительство было
Курц Б.Г. Указ. соч. – С. 91.
Макарова Р.В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: Вторая половина XVIII в. – 60-е
гг. XIX в. – М., 1974. – С. 43.
1
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вынуждено

подписать

с

правительствами

Англии,

Франции

и

США

неравноправные договоры1, что ставило под удар независимость этой страны и
давало плацдарм для дальнейшего наступления западных держав.
В связи с этим цинское правительство видело в партнерстве с Россией
возможность как минимум обеспечить безопасность своих северных границ, а как
максимум – противостоять западному влиянию.
Поэтому династия Цин была готова пойти на некоторые уступки
российскому правительству, дабы дополнительно укрепить взаимоотношения
двух стран. Положительному решению вопроса Приамурья и Приморья в пользу
России

способствовало

продолжительное

и

время

то, что данные территории
систематически

уже

достаточно

колонизировались

русскими

переселенцами, в первую очередь казаками.
Одновременно, в скорейшем решении данного вопроса была заинтересована
и Россия, так как обострение внешнеполитической ситуации на востоке Азии
приводило к усилению угрозы и непосредственным интересам России в этом
районе. Дело в том, что западные державы могли проникнуть в Сибирь через
побережье Амура, поставив под реальную угрозу территориальную целостность
государства. Поэтому, безопасность восточных русских владений зависела от
позиций России на Дальнем Востоке, а дальнейшее откладывание проблемы
Амура могло привести к тяжким последствиям. Это подталкивало российское
правительство к активным действиям для скорейшего решения этого вопроса.
Таким образом, к середине XIX в. сложился целый ряд необходимых
предпосылок

для

того,

чтобы

произошло

окончательное

присоединение

Приамурья и Приморья к России.
Непосредственным инициатором мер, направленных на воссоединение
дальневосточных территорий с Россией, предстояло стать генерал-губернатору
Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву, который вступил в должность 14 марта
1848 г.

1

Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1. – С. 58.
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По его инициативе 29 января 1849 г. в Санкт-Петербурге был созван
Особый комитет для обсуждения проблемы Амура, который принял решение о
посылке экспедиции для обследования устья Амура во главе с Г.И. Невельским1.
Эта экспедиция опровергла бытовавшее ранее мнение о полуостровном
положении Сахалина и доказала, что Амур доступен для морских судов, что сразу
придало ему стратегическое значение. Это еще более обострило необходимость
скорейшего занятия Приамурья. Учитывая это, Г.И. Невельской в августе 1850 г.
основал в самом устье Амура Николаевский военный пост. Поднятие русского
флага на территории Нижнего Приамурья по обычаям того времени означало, что
эти земли вошли в состав России2.
Вследствие этого, Н.Н. Муравьев предпринял ряд административных
преобразований, которые затронули состав Восточно-Сибирского генералгубернаторства и, прежде всего, Забайкалье.
До этого Забайкалье, состоявшее из Верхнеудинского и Нерчинского
округов, административно входило в состав Иркутской губернии. 22 октября 1851
г. эти округа были официально отделены и образовали самостоятельную
Забайкальскую область со столицей в Чите. Несколько ранее, в мае 1851 г., было
принято решение о создании Кяхтинского градоначальства, подчиненного
непосредственно генерал-губернатору. Такое особое положение градоначальства
объяснялось важностью Кяхтинского торга для экономики страны. Под
управление забайкальского губернатора градоначальство перешло только в
1863 г.
В том же 1851 г. в самостоятельную область было преобразовано и бывшее
Камчатское

приморское

управление.

В

ведении

Камчатского

военного

губернатора в начале 50-х гг. XIX в. находились и районы, непосредственно
прилегающие к устью Амура3.

Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1. – С. 92.
Макарова Р.В. Указ. соч. – С. 77-78.
2
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 45.
3
Там же. – С. 49.
1
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Впоследствии, административное деление Забайкальской области не раз
менялось. В 50-х гг. XIX в. в ее составе был образован Баргузинский округ, в 1863
г. – Селенгинский, в 1864 г. – из Нерчинского выделился Читинский округ. В 1872
г. были образованы Акшинский, Троицкосавский и новый Нерчинский округа, а
прежний переименовали в Нерчинско-Заводской1. Таким образом, активные
административные

преобразования

в

Дальневосточном регионе

отражали

происходившие в стране изменения.
Произведенные административные преобразования, а также значительное
увеличение казачьего населения края, позволили организационно объединить
местное казачество и создать в 1851 г. Забайкальское казачье войско, благодаря
чему позиции России на востоке страны значительно укрепились. Проведение
данного мероприятия оказалось крайне своевременным в связи с начавшейся
Крымской войной 1853-1856 гг. Возникла реальная угроза того, что Англия и
Франция используют свое влияние в Китае для того, чтобы овладеть русскими
владениями на побережье Тихого океана, а вероятность проникновения на Амур
кораблей противника усилилась2. В связи с этим было необходимо принять
решительные меры для защиты русского побережья от возможного нападения
англо-французского флота.
В виду этого Особый комитет в январе 1854 г. признал, что допустить
влияние англичан в Китае, особенно в соседних с Сибирью областях, может быть
чрезвычайно опасно. В сложившейся обстановке для русского правительства на
первый план выдвинулись два наиболее актуальных вопроса – о плавании русских
судов по Амуру и воссоединении с Россией всего левого берега этой реки и
Приморья.

Сплавы

были

необходимы

для

усиления

русских

войск

в

Петропавловске и закрытия устья Амура, так как к тому времени Крымская война
дошла и до Дальнего Востока.
Первый сплав по Амуру был совершен в 1854 г. Он ставил своей целью
доставку в низовья Амура войск, боеприпасов и продовольствия. Руководил
1
2

Воробьев В.В. Указ. соч. – С. 145.
Международные отношения на Дальнем Востоке: в 2 кн. Кн. 1. – С. 92.
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сплавом лично Н.Н. Муравьев1. О предстоящем сплаве было заранее уведомлено
пекинское правительство, подчеркивая, что он осуществлялся для защиты
приморских земель России от посягательства иностранных государств. Сплав был
начат 14 мая вниз по Амуру, закончившись 15 июня в Мариинском посту. В нем
приняло участие около 800 человек, на Амур был доставлен сводный батальон
регулярных войск и конная сотня забайкальских казаков из 2-й конной бригады
Забайкальского войска, часть из которых были немедленно переброшены на
Камчатку.
Успешное

завершение

первого

сплава

по

Амуру

способствовало

укреплению обороноспособности восточных окраин страны, что было крайне
своевременно в связи с переходом англо-французских военно-морских сил к
активным действиям против России на Дальнем Востоке. В августе 1854 г.
крупный отряд из 6 кораблей Англии и Франции атаковал Петропавловск,
пытаясь огнем с моря и высадкой десанта уничтожить его гарнизон, но был отбит
защитниками города. За эту героическую оборону городу ПетропавловскКамчатский 3 ноября 2011 г. было присвоено звание «Город воинской славы».
Успешная оборона Петропавловска объясняется, прежде всего, усилением
гарнизона города войсками, прибывшими в 1854 г. через Амур из Забайкалья в
составе первого амурского сплава.
Но несмотря на то, что неприятельская эскадра была вынуждена отступить,
у России еще не было достаточных сил, чтобы продолжать оборону
Петропавловска. Поэтому было принято решение перенести главный морской
порт страны на Тихом океане из Петропавловска в устье Амура – в Николаевский
пост2.
Сразу после этого в 1855 г. по инициативе Н.Н. Муравьева был
осуществлен второй сплав по Амуру с целью усиления обороны юго-восточного
побережья страны. Общее количество войск, прибывших в устье Амура в составе
сплава, превышало 2,5 тыс. человек, в том числе конная сотня и пеший
1
2

Васильев А.П. Забайкальские казаки: Исторический очерк в 3 т. Т. 3. – Чита, 1918. – С. 55.
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 52.
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полубатальон забайкальских казаков1. О планах осуществления сплава по Амуру
вновь был предупрежден Пекин2.
В связи с прекращением Крымской войны Россия в 1856 г. отвела большую
часть своих войск с нижнего Амура. Пеший казачий полубатальон вернулся в
Забайкалье, а конная сотня была оставлена близ Мариинского поста3.
Для обеспечения безопасного возвращения войск на Амуре были созданы
особые посты с продовольствием и другими припасами, гарнизоны которых
состояли из казаков 2-й конной бригады Забайкальского войска, прибывших на
Амур весной 1856 г. – всего 144 человека. Перед командами постов ставились
следующие задачи: казаки несли караульную службу, строили склады для
провианта, казармы и другие помещения, выделяли лодки и людей для курьеров,
почты и в топографические экспедиции, оказывали помощь проходящим русским
судам, рубили дрова для пароходов, наблюдали за китайской стороной,
поддерживали контакты с местным населением, оказывали посильную помощь
местным жителям, заготовляли бревна, дрова и сено, ухаживали за скотом,
создавали огороды. Здесь даже появились первые лавки торговцев. Посты
создавались только на левом берегу Амура, и никому из команды не было
разрешено переходить на правый берег реки. Они были упразднены только с
прибытием на Амур постоянного русского населения4.
Таким образом, многообразие задач, возлагавшихся на команды этих
постов, говорит о том, что их значение выходило далеко за рамки только баз
снабжения. Фактически они являлись опорными пунктами России вдоль Амура и
плацдармом для дальнейшей колонизации левобережья реки, которая в середине
XIX в. проходила исключительно мирным путем, без каких-либо военных
столкновений с Китаем.
Практические шаги, предпринятые русским правительством по освоению и
обороне края, приближали окончательное разрешение Амурского вопроса.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1315. Оп. 1. Д. 5. – Л. 90-91.
История дипломатии: в 5 т. Т. 1 / В.П. Потемкин [и др.]; под ред. В.А. Зорина [и др.]. – М.,
1959. – С. 774.
3
РГИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 5. – Л. 91об.
4
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 53-54.
1
2
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Появление на берегах этой реки военных постов, а затем и оседлого русского
населения, давало правительству еще одно веское основание в диалоге с Китаем
для воссоединения территорий Приамурья и Приморья с Россией.
Этому способствовали и дальнейшие административные преобразования на
территории русского Дальнего Востока. В конце 1856 г. была образована
Приморская область из бывшей Камчатской области, территории нижнего Амура
и Сахалина. Резиденцией губернатора новой области стал Николаевский пост,
переименованный в город Николаевск-на-Амуре.
Таким образом, ни Россия, ни Китай не были заинтересованы в
проникновении иностранных держав на буферную территорию, оставшуюся
неразграниченной между двумя странами по Нерчинскому договору 1689 г. Это
определяло необходимость окончательного урегулирования и оформления в виде
договора русско-китайских политических, территориальных и экономических
отношений1. Поэтому правительство Китая уже было готово юридически
закрепить новую ситуацию на Амуре и Уссури, видя в России противовес
агрессивным устремлениям западных держав.
Начало переговорного процесса с Китаем напрямую связано со сменой
главы внешнеполитического ведомства России. В 1856 г. на пост главы
министерства иностранных дел был назначен А.М. Горчаков, который твердо
определил

генеральную

линию

русско-китайских

отношений

–

мирное

урегулирование проблемы Амура. В связи с этим Н.Н. Муравьев получил
официальные полномочия на ведение переговоров с китайской стороной о
заключении нового договора о границах2.
Конкретная инициатива по началу переговоров между Россией и Китаем в
1858 г. принадлежала китайской стороне. 10 мая 1858 г. Н.Н. Муравьев,
находившийся во главе очередного сплава по Амуру, подошел к Айгуню –
китайскому административному центру на правом берегу реки. Здесь его
встретили китайские чиновники, предложившие сделать остановку для ведения
Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца
XIX в. – М., 1982. – С. 40.
2
Макарова Р.В. Указ. соч. – С. 80.
1
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переговоров.

Переговоры

продолжались

в

течение пяти

дней

и

были

исключительно напряженными и сложными1. Тем не менее, 16 мая 1858 г. они
успешно завершились подписанием Айгунского договора по разграничению
территорий: левый берег Амура от реки Аргунь до устья был объявлен владением
России, земли от реки Уссури до Тихого океана переходили в совместное
владение России и Китая до разграничения. Свободное плавание по рекам Амуру,
Сунгари и Уссури предоставлялось лишь русским и китайским подданным.
1 июня 1858 г. в Тянь-Цзине вице-адмирал Е.В. Путятин подписал с
китайской стороной трактат о праве России направлять посольства в Пекин, об
открытии ряда портов для русской торговли и о праве экстерриториальности
русских подданных. Но главный вопрос об определении границы оставался
открытым. Договор установил, что неопределенные еще части границы между
Россией и Китаем должны быть безотлагательно исследованы и определены
представителями сторон.
Оформление русско-китайской границы на Дальнем Востоке было
завершено подписанием Пекинского договора 2 ноября 1860 г., который
подтвердил за Россией ее новые границы, намеченные в Айгуне, и все те права,
которые были приобретены в Китае по Тяньцзинскому договору. К России
отходила вся территория от реки Уссури до Тихого океана. Кроме того, для
русской торговли открывался Кашгар и, с соблюдением некоторых ограничений в
оптовых операциях, Урга и Калган2. Согласно Пекинскому договору, в столице
Китая была учреждена русская дипломатическая миссия. В том же 1860 г. отряд
русских моряков и солдат занял бухту Золотой Рог в заливе Петра Великого, на
берегу которой был основан город Владивосток, вскоре ставший важнейшим
экономическим и политическим пунктом России на Дальнем Востоке3.
Воссоединение с Россией левобережья Амура требовало проведения
административных преобразований. 8 декабря 1858 г. была образована новая
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 57.
Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй
половине XIX в. – Улан-Удэ, 1963. – С. 126-127.
3
Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. / В.С. Мясников [и др.]; под ред. В.С. Мясникова. –
М., 1958. – С. 30-42.
1
2
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Амурская область, в которую вошли все земли, находящиеся на левом берегу
Амура, от слияния Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской
областей, до устья р. Уссури и до новой границы Приморской области. Центром
Амурской области стала станица Благовещенская, которая была преобразована в
г. Благовещенск. Помимо этого, в состав Приморской области вошел Охотский
округ1.
В начале 80-х годов XIX в. в связи с быстрым ростом численности
населения в регионе, активным освоением дальневосточных земель и развитием
хозяйства, а также с повышением роли Дальнего Востока в экономике и политике
России, существенно изменилось и административное деление региона. По
решению Государственного совета 16 июня 1884 г. было учреждено Приамурское
генерал-губернаторство. Оно выделялось из состава Восточно-Сибирского
генерал-губернаторства, и в него входили Забайкальская, Амурская и Приморская
области, о. Сахалин и Владивостокское военное губернаторство, центром
которого стала Хабаровка, переименованная затем в г. Хабаровск. Понимая
потенциал данного населенного пункта и предсказывая его бурное развитие в
недалеком будущем, еще в январе 1884 г., т.е. до появления каких-либо известий
о том, что Хабаровка должна стать центром Владивостокского военного
губернаторства, хабаровский корреспондент писал: «Хабаровка, находясь на
одном из важных стратегических пунктов, должна в недалеком будущем занять
одно из первых мест в Амурском крае»2. Время продолжает демонстрировать, что
эти строки оказались пророческими.
Остров Сахалин с 1884 г. стал самостоятельной административной
единицей. Он был разделен «на три административных округа: Александровский,
Тымовский и Корсаковский. Начальнику острова присвоены права военного
губернатора»3.
Одновременно

с

созданием

Приамурского

генерал-губернаторства

произошло разделение Восточно-Сибирского военного округа на Иркутский и
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 51-52об.
Сибирская газета. – 1884. – № 2. – 8 января.
3
Владивосток. – 1884. – № 23. – 3 июня.
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Приамурский1.

Территориальные

рамки

первого

совпадали

с

Восточно-

Сибирским генерал-губернаторством, а второго – с Приамурским.
Таким образом, в результате заключения в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX
в. Айгунского, Тяньцзинского и Пекинского договоров с Китаем, была
окончательно решена историческая задача по воссоединению с Россией
территорий Приамурья и Приморья, открытых и освоенных русскими людьми в
XVII – XIX вв. Присоединение этого огромного края произошло исключительно
мирным путем в результате переговоров с пекинским правительством. Данные
договоры

стали взаимовыгодными для обеих

сторон, участвовавших в

переговорном процессе – как для России, так и для Китая. Последний в результате
достигнутых договоренностей обеспечивал безопасность своих северных границ
от проникновения западных держав, чтобы сосредоточиться на противодействии
им на юге и востоке. Россия в свою очередь решила стратегическую задачу –
закрыла Амур от возможного вторжения иностранного флота и закрепила за
собой территорию, которую можно смело назвать ключом к огромным
зауральским владениям России.
Теперь ей требовалось обеспечить надежную защиту вновь приобретенных
территорий

и

создать

непрерывную

линию

обороны,

гарантирующую

непроницаемость границы, для того чтобы обезопасить свою территорию от
потенциальной иностранной агрессии. Данная задача должна была в дальнейшем
решаться путем переселения на восточную границу страны казаков и создания
новых казачьих войск.
1.3. Формирование казачьих войск в Забайкалье и на Дальнем Востоке
К середине XIX в. военный потенциал восточных окраин страны был
недостаточно силен. По причине низкой заселенности данной территории, крайне
слабой продовольственной базы, неразвитости инфраструктуры и, в частности,
транспортной
1

сети

содержание

Владивосток. – 1884. – № 26. – 24 июня.

здесь

значительного

числа

регулярных
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соединений было либо невозможным, либо слишком дорого бы обходилось
правительству, на что оно в условиях постоянной нехватки средств также не
могло пойти. Поэтому к началу второй половины XIX в. регулярные войска на
Дальнем Востоке, как и в Восточной Сибири в целом, были крайне малочисленны
и не могли обеспечить надежную охрану этой огромной по размеру территории.
В связи с этим основой обороны восточных территорий страны являлось
казачество. При этом численность представителей войскового сословия в регионе
из века в век постепенно увеличивалось, и к рассматриваемому периоду казаки
численно уже намного превышали регулярные части. В связи с этим казачество
представляло собой уже весьма внушительную силу, составлявшую в регионе
львиную долю вооруженных сил. Вместе с тем не менее важным было и то, что
казаки являлись основой русского населения края.
Таким образом, в условиях региона казачество являлось идеальной
колонизационной силой, которая могла как весьма успешно нести службу по
охране границы и защите региона, так и осваивать новые территории, вводить в
хозяйственный

оборот

значительные

земельные

площади

и

развивать

инфраструктуру. Еще одним аргументом в пользу казаков было и то, что
стоимость содержания казачьих частей на востоке страны, в сравнении со
стоимостью содержания регулярных частей аналогичной численности, была
крайне мала, так как казаки всем необходимым обеспечивали сами себя.
Тем не менее, несмотря на все это, к середине XIX в. казачество восточных
окраин страны по-прежнему оставалось разобщенным, не имело должной
организации, не было сведено в какие-либо крупные военные единицы и было
разбросано по огромной территории.
Ясно осознавая, что подобная ситуация не соответствует интересам региона
и России в целом, Н.Н. Муравьев сразу после своего назначения на должность
генерал-губернатора Восточной Сибири предложил создать восточнее Байкала
самостоятельное казачье войско (см. Приложения 1, 2). Оно должно было быть
сформировано из пограничных казаков (за исключением дислоцированных в
Тункинском

отделении

западнее

Байкала),

Забайкальского

городового,
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тунгусского и бурятских казачьих полков, всех станичных казаков Забайкалья и,
кроме того, горнозаводских крестьян при Нерчинских заводах, находящихся в
собственности императорской фамилии1. Данные горнозаводские крестьяне
являлись потомками ссыльных донских, запорожских и яицких казаков,
участвовавших в событиях на Яике и Пугачевском восстании, и которые после их
подавления были выведены из казачьего состояния и зачислены в горнозаводские
крестьяне. Включение в войско этой категории населения объяснялось острой
нехваткой представителей казачьего сословия в регионе.
Предложение Н.Н. Муравьева о создании Забайкальского казачьего войска
было одобрено в 1851 г. Формирование нового войска, первого на восточных
окраинах страны, произошло в два этапа: 17 марта было утверждено положение о
конной части войска2, а 21 июня – о пешей3.
Конная часть войска состояла из 6 полков, в том числе двух бурятских,
сведенных в 3 бригады по два полка в каждой. Изначально штаты были
утверждены только для 4 полков, состоявших из русских и тунгусов, каждый из
которых был поделен на 6 сотен – всего 24 сотни. Бурятские же полки такого
деления не получили, поэтому Н.Н. Муравьев предложил разделить на сотни
также и эти два полка, как это было принято во всех казачьих войсках России. Это
было сделано только в 1854 г., когда бурятские полки также были разбиты на 6
сотен каждый, и одновременно в них устанавливался такой же порядок
внутреннего управления, как и в русских полках. В результате, всего в конном
войске стало 36 сотен. Пешая часть войска состояла из 12 батальонов,
составивших 3 бригады4.
Всего в Забайкальское казачье войско было зачислено 48 169 чел. мужского
пола5. Однако далеко не все из них являлись потомственными казаками –
РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Д. 738. – Л. 661.
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание – 2. Т. XXVI. Ч. 1. 1851. №
25039. – СПб., 1852.
3
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXVI. Ч. 1. 1851. № 25324. – СПб., 1852.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. Д. 829. – Л. 1-2.
4
РГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 134. – Л. 3об.-5об., 7-7об.
РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 158. – Л. 8-8об.
5
Васильев А.П. Указ. соч. – С. 34.
1
2
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бывшими пограничными, городовыми и станичными. При формировании войска
была крайне высока доля казаков в первом поколении, вновь зачисленных в
войсковое состояние. Выше уже говорилось о зачислении в состав войска
горнозаводских крестьян при Нерчинских заводах. Однако ими дело не
ограничивалось. Так как природных казаков в регионе было сравнительно мало,
для увеличения численности войска использовались совершенно разные
категории населения. В связи с этим, в Забайкальском войске была крайне высока
доля инородцев, то есть представителей коренного местного населения. Хотя
селенгинские буряты и тунгусы и в предшествующие периоды привлекались для
защиты границы и даже составляли свои собственные казачьи полки, «казаками»
их можно было назвать только с рядом оговорок, и, по сути, на тот момент к
казачеству в полном смысле этого слова их отнести достаточно трудно. Они несли
службу на совершенно иных условиях, чем русские казаки, чаще всего
управлялись своими вождями и старейшинами, были вооружены традиционным
для местного населения оружием и, в целом, не обладали сколько-нибудь
серьезными представлениями о казачьих традициях.
В итоге, соотношение природных казаков и вновь зачисленных в
Забайкальском войске на момент его образования было следующее: коренных
казаков – 41,1% (19 814 чел. мужского пола), вновь зачисленных – 58,9% (28 355
чел. мужского пола, из которых 27 136 горнозаводских крестьян и 1219 крестьян
и бурят, живших в районе пограничной линии)1.
Таким образом, с самого начала существования Забайкальского войска
большинство

его

населения

не

обладало

установившимися

казачьими

традициями, стремлением к былой «вольнице» прошлых веков, в связи с чем оно
было весьма лояльно настроено к власти, не требовало расширения своих
привилегий, и, следовательно, было удобно с точки зрения управления. Этим
отличалось формирование всех казачьих войск Дальнего Востока от аналогичных
процессов в «старых» казачьих областях. В дальнейшем, эта ситуация продолжала

1

Васильев А.П. Указ. соч. – С. 35.
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сохраняться за счет регулярного включения в состав дальневосточного казачества
вневойсковых элементов и выходцев из других социальных слоев общества.
К моменту создания Забайкальского войска во всех казачьих войсках
России такое понятие как «вольница» уже было давно ликвидировано. Казачье
самоуправление было практически упразднено, выборные должности заменены
назначаемыми, а система управления войсками была глубоко централизована.
Положением от 12 декабря 1840 г.1 выборность основных должностных лиц в
казачьих войсках страны была окончательно отменена, и все административные
должности назначались императором, военным министром или войсковым
наказным

атаманом,

(назначенным)

который

одновременно

являлся

и

губернатором казачьей области.
Система управления Забайкальским казачьим войском состояла из
войскового наказного атамана, войскового дежурства и войскового правления.
Последнее состояло из 3 экспедиций: хозяйственно-исполнительной, гражданской
и контрольной. В 1858 г. хозяйственно-исполнительная экспедиция была
разделена на две самостоятельные. Председателем войскового правления являлся
наказной

атаман,

обязанности

которого

возлагались

на

губернатора

Забайкальской области. С 1858 г. при войсковом атамане состояла особая
канцелярия2. Таким образом, наказной атаман сосредотачивал в своих руках все
управление войском.
Низшими органами управления войском являлись бригадные управления,
батальонные и сотенные правления. Бригадное управление состояло из
командира,

канцелярии

и

правления

под

председательством

бригадного

командира. Во главе батальона и сотни стояли командир и руководимое им
батальонное или сотенное правления3.
В военно-административном отношении войско делилось на конное и
пешее, каждое из которых состояло из 3 бригадных округов. Бригадный округ
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XV. Ч. 1. 1840. № 14041. – СПб., 1841.
РГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 134. – Л. 3об.-5об., 9об.-10.
3
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXVI. Ч. 1. 1851. № 25039. – СПб., 1852.
Положение о Забайкальском казачьем войске. – СПб., 1851. – С. 31-43.
1
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конного войска состоял из 12 сотенных округов, а пешего – из 4 батальонных. В
военное время каждый округ обязан был выставлять соответствующую строевую
часть, а в мирное – один сводный пеший казачий батальон выставлялся каждой
бригадой по очереди1. Первый сводный батальон был укомплектован к 1 октября
1852 г.2
Численный состав войска с распределением по бригадам был следующим: в
1-й и 2-й конных – по 5-6 тыс. русских и тунгусских казаков, в 3-й конной – 10
тыс. казаков-бурят, в трех пеших бригадах – по 10 тыс. казаков3. Таким образом,
новообразованное

Забайкальское

казачье

войско

представляло

собой

значительную военную силу.
Преобразования казачьих частей в Восточной Сибири проходили не только
в Забайкалье. Здесь также располагались Енисейский, Иркутский и Якутский
городовые казачьи полки и Камчатская казачья команда, которые являлись
самостоятельными единицами. Положениями от 21 октября 1849 г.4 и 4 января
1851 г.5 Енисейский и Иркутский городовые полки были преобразованы в конные
казачьи полки. В их состав также вошли проживавшие в этих местах станичные и
пограничные казаки и ряд крестьянских селений6. В округе Енисейского полка
после реорганизации числилось 5833 казака, а Иркутского – 6325. Они составляли
ближайший резерв войск, расквартированных в Забайкалье7.
Забайкальское войско, Енисейский и Иркутский полки были переведены в
Военное ведомство, а Якутский городовой полк и Камчатская казачья команда
оставлены в гражданском. Для руководства казачьими частями при управлении
генерал-губернатора Восточной Сибири было создано специальное казачье
отделение8.

Положение о Забайкальском казачьем войске. – С. 10-11.
РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 158. – Л. 12об.
3
Васильев А.П. Указ. соч. – С. 40.
4
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXIV. Ч. 2. 1849. № 23596. – СПб., 1850.
5
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXVI. Ч. 1. 1851. № 24796. – СПб., 1852.
6
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 49.
7
РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 158. – Л. 15об.-16.
8
РГИА. Ф. 1286. Оп. 10. Д. 829. – Л. 1-14.
1
2

72

В связи с тем, что параллельно с процессом формирования Забайкальского
казачьего войска правительством был взят курс на скорейшее мирное решение
проблемы спорных с Китаем территорий Приамурья и Приморья, факт создания
на

восточных

границах

страны

нового

казачьего

войска

приобретал

стратегическое значение. Благодаря появлению у России в этом регионе
достаточно

многочисленного

и

боеспособного

воинского

соединения,

правительство получало еще один весомый аргумент для решения Амурского
вопроса в пользу России.
Одновременно, в данной ситуации государство могло опереться на
Забайкальское войско и в том плане, что из числа забайкальских казаков брались
первые переселенцы, которые переводились на поселение на левом берегу Амура.
Именно благодаря забайкальцам постепенное заселение русскими казаками
Приамурья началось еще за несколько лет до официального присоединения этой
территории. Появление в регионе постоянного русского населения давало
российскому правительству еще один аргумент в свою пользу в переговорах с
китайскими представителями о будущей государственной принадлежности края.
В соответствии с данным планом 27 октября 1856 г. было утверждено
положение об «Амурской линии», создаваемой для связи Забайкальской области с
Приморской, в которую на тот момент входили

приморские

районы,

принадлежащие России, в том числе и устье Амура. «Амурская линия»
учреждалась по левому берегу Амура между Усть-Стрелочным караулом
Забайкальской области и Мариинским постом. Для управления линией и
командования войсками, вдоль нее расположенными, вводилась должность
начальника

линии,

который

подчинялся

непосредственно

губернатору

Забайкальской области. 25 июня 1857 г. «Амурская линия» была разделена на 2
отделения: от Усть-Стрелочного караула до Хинганского хребта и от последнего
до

Мариинского

поста.

Первое

отделение

подчинялось

забайкальскому

губернатору, второе – приморскому.
«Амурскую линию» предполагалось заселить конными и пешими казаками
Забайкальского войска. Для этого Особым комитетом было утверждено
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постановление о переселении на Амур конного казачьего полка, который должен
был стать составной частью «Амурской линии». В авангарде создания нового
полка стояли казаки, поселенные в 1855 г. у Мариинского поста на нижнем Амуре
и которые уже в 1856 г. вошли в состав 6-й сотни Амурского полка1. Основное же
переселение началось в 1857 г.
На «Амурскую линию», кроме конного полка, намечалось переселить
четыре пеших казачьих батальона с последующим объединением их в Амурскую
пешую казачью бригаду. Общее количество переселенных должно было
приблизиться к 15 тыс. чел. обоего пола. Переселение пеших батальонов
предполагалось осуществить за счет казны, на что выделялось по 100 тыс. руб. в
год в течение 5 лет, а конного полка – на средства, имевшиеся в распоряжении генерал-губернатора Восточной Сибири2. Таким образом, поселение на Амуре
забайкальских казаков означало постепенный переход к формированию нового
казачьего войска на Дальнем Востоке.
Однако воссоединение с Россией левобережья Амура в результате
заключения с Китаем в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. серии договоров
несколько изменило ход событий. Создание двух новых областей – Амурской и
Приморской – привело к тому, что управление «Амурской линии» было
упразднено3.
В результате этого, план по переселению забайкальских казаков на Амур
был несколько скорректирован. После заключения Айгунского договора в 1858 г.
началось переселение на Амур и Уссури пеших казаков, но было решено
ограничиться только двумя пешими батальонами вместо прежних четырех. В том
же году был сформирован первый из них – Амурский пеший казачий батальон,
располагавшийся вдоль Амура до устья р. Уссури. В свою очередь, Уссури
должна была стать линией поселения второго пешего батальона – Уссурийского4.

РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 213. – Л. 2.
РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 240. – Л. 38об.-40об.
3
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 5, 9-11.
4
Там же. – Л. 51-52об.
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Одновременно, сюда уже был переселен Амурский конный казачий полк,
который изначально должен был входить в состав упраздненной «Амурской
линии». Однако стало очевидным, что в новых условиях шести сотен полка было
уже явно недостаточно. Поэтому было принято решение переселить сюда еще две
сотни, а затем разделить Амурский полк на два самостоятельных 4-сотенных
полка.
Воссоединение земель южной части Дальнего Востока с Россией
потребовало решения многих вопросов, важнейшим из которых являлась
организация обороны края. Для того чтобы успешно защищать огромную
территорию новоприобретенных земель, требовались значительные воинские
контингенты, которых в распоряжении правительства не было. В 50-60-е гг. XIX
в. экономика России в целом и ее восточных окраин в частности по-прежнему не
позволяли комплектовать на Дальнем Востоке необходимое для обороны края
количество регулярных воинских частей.
Положение усугублялось еще и тем, что в случае необходимости
численность регулярных войск нельзя было увеличить за счет местного
населения, так как в то время жители Амурской и Приморской областей, за
исключением казаков, были освобождены от отбывания воинской повинности. В
связи с этим, создание регулярных армейских частей на Дальнем Востоке было
затруднено, и они численно оставались незначительными. Основную нагрузку в
деле обороны края по-прежнему несло на себе казачество. Поэтому благодаря
успешной реализацией планов заселения Амура и Уссури казаками по инициативе
Н.Н. Муравьева в 1858 г. на Дальнем Востоке было сформировано новое казачье
войско.
Амурское казачье войско было образовано 29 декабря 1858 г.1 Согласно
положению о новом войске, которое было утверждено 1 июня 1860 г.2, его
основными задачами были заселение и охрана юго-восточной границы России3.
Территория войска простиралась от станицы Покровской (ниже места слияния
РГИА. Ф. 560. Оп. 12. Д. 397. – Л. 1.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
3
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 1-3.
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Шилки и Аргуни), затем вдоль Амура до устья Уссури, далее вверх по этой реке
до ее верховьев и от оз. Ханка по сухопутной границе до морского побережья1
(см. Приложения 1, 3). В состав нового казачьего войска вошли переселенные на
Амур и Уссури казаки, а также штрафованные нижние чины, прибывшие из
гарнизонных батальонов и приписанные к войску для увеличения его
численности2.
В административном и военном отношении территория войска была
разделена на четыре округа: два полковых и два батальонных. Каждый полковой
округ выставлял конный полк 4-сотенного состава, а батальонный – один
действующий и один резервный батальон 5-ротного состава. Конные полки (1-й и
2-й Амурские) составляли Амурскую конную казачью бригаду. Командиры
Амурского и Уссурийского пеших казачьих батальонов были приравнены в
правах к командиру конной бригады. В военном, хозяйственном, полицейском и
судебном

отношениях

войско

подчинялось

губернаторам

Амурской

и

Приморской областей3.
В последующие годы в систему организации казачьего населения Дальнего
Востока страны были внесены значительные изменения. В конце 60-х – начале 70х гг. XIX в. в очередной раз были преобразованы Иркутский и Енисейский
конные казачьи полки. В 1867 г. генерал-губернатор Восточной Сибири возбудил
ходатайство об упразднении указанных полков, однако решение в их отношении
было принято только спустя 4 года – в 1871 г. Было решено Иркутский и
Енисейский полки ликвидировать, а их население, кроме потомственных казаков,
обратить в гражданское состояние. Потомственные, или «коренные» казаки,
лишившись организованной формы своего существования, тем не менее, не
потеряли привилегий казачьего населения Восточной Сибири. Они наделялись
землей и были обязаны нести службу в двух особых сотнях Военного ведомства4.

Кротова М.В. История казачества Дальнего Востока // Очерки истории родного края. –
Хабаровск, 1993. – С. 114.
2
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 3, 19.
3
Там же. – Л. 13об.-14, 20-20об.
4
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 60.
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Крупные преобразования произошли и в Забайкальском казачьем войске. С
1 сентября 1872 г. по решению Государственного совета все существующие
учреждения войска реорганизовывались и приводились в соответствие с
основаниями, принятыми уже в большинстве казачьих войск страны1. Звание
наказного

атамана

соединялось

с

должностью

военного

губернатора

Забайкальской области. Канцелярия наказного атамана, войсковое правление,
войсковое

дежурство,

бригадные,

батальонные

и

сотенные

правления

упразднялись, а их функции передавались соответствующим областным органам2.
На базе хозяйственной экспедиции бывшего войскового правления было
образовано войсковое хозяйственное правление, основной функцией которого
являлось

заведование

войсковым

хозяйством.

Военное

управление

Забайкальского казачьего войска сосредоточивалось в областном штабе и
управлениях трех военных отделов войска3.
В дальнейшем в связи с принятием 30 декабря 1895 г. плана усиления
боевых возможностей войск Сибири количество военных отделов Забайкальского
войска было увеличено, и на его территории был образован новый 4-й отдел. В
его состав вошли 15 станиц 3-го отдела войска и одна станица 2-го. К этому
моменту численность населения в 1-м и 2-м отделах Забайкальского войска
равнялась примерно по 40 тыс. чел. в каждом, в 3-м отделе – около 59 тыс. чел., в
4-м – 61 тыс. чел.4 Всего же к этому времени во всех четырех отделах
Забайкальского войска проживало около 200 тыс. чел., что в рамках региона было
внушительным числом. Это означало, что войско уже представляло собой
значительную военную и колонизационную силу. Но не менее важным было и то,
что местные казаки составляли существенную долю всего населения региона и,
более того, являлись одной из основных социальных групп на востоке страны.
Соответственно, эти обстоятельства подталкивали правительство к проведению в
РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 6167. – Л. 35.
РГИА. Ф. 565. Оп. 5. Д. 19759. – Л. 4-6.
РГИА. Ф. 1286. Оп. 32. Д. 41. – Л. 112-115.
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РГИА. Ф. 1287. Оп. 14. Д. 1323. – Л. 3-3об.
РГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 134. – Л. 20-25.
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их отношении активной государственной политики для решения их потребностей,
жизненных трудностей и накопившихся проблем.
В конце 70-х гг. XIX в. произошли изменения и в управлении Амурского
казачьего войска. К этому времени войско испытывало серьезные трудности в
своем развитии в связи с двойственностью подчинения, так как оно было
расположено в двух областях – Амурской и Приморской – и, соответственно,
подчинялось двум военным губернаторам. Для решения этой проблемы в
соответствии с новым Положением об управлении Амурского казачьего войска от
3 ноября 1879 г.1 звание наказного атамана этого войско присваивалось военному
губернатору Амурской области2. Однако, данная мера решила проблему лишь
частично, так как теперь амурские казаки, проживавшие в Приморской области, в
военном и хозяйственном отношении подчинялись губернатору Амурской
области, а в вопросах гражданского управления – губернатору Приморской
области3. Поэтому такая ситуация по-прежнему оставалась крайне неудобной во
всех отношениях.
Также в соответствии с новым Положением бригадное и батальонные
управления были упразднены. Связано это с тем, что по Положению об Амурском
казачьем войске 1860 г. уссурийское казачье население войска должно было
выставлять два 4-ротных батальона – действующий и резервный4. Однако во
время мобилизации 1877 г., вызванной русско-турецкой войной 1877-1878 гг.,
местное казачье население из-за своей малочисленности оказалось не в состоянии
выставить два батальона, как этого требовало Положение 1860 г. Именно поэтому
в 1879 г. округ Амурской конной бригады преобразовывался в полковой, а округа
Амурского и Уссурийского пеших батальонов – в полубатальонные с
выставлением соответствующих строевых частей5.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. LIV. Ч. 2. 1879. № 60140. – СПб., 1881.
Савицкий А.Ю. Краткий исторический очерк Уссурийского казачьего войска. – Хабаровск,
1908. – С. 8.
3
Иванов В.Д., Сергеев О.И. Уссурийское казачье войско: история и современность (к 110-й
годовщине образования УКВ). – Владивосток, 1999. – С. 14.
РГИА. Ф. 573. Оп. 3. Д. 4906. – Л. 5-9.
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По новому Положению 1879 г. военное и хозяйственное управления войска
сосредоточивались во вновь созданном войсковом правлении, состоявшем из двух
отделений – военного и хозяйственного. Полковые и полубатальонные
командиры заведовали в своих округах военными, хозяйственными вопросами и
полицией.

В

подчинялось

общем
местным

административном
гражданским

отношении

управлениям

казачье

областей.

население
Станичное

управление осуществлялось станичными начальниками, назначаемыми полковым
командиром.
Создание в середине XIX в. на восточных границах страны двух
самостоятельных казачьих войск значительно укрепило обороноспособность
дальневосточного региона и его хозяйственный потенциал. Однако сомнения в
целесообразности существования здесь казачьих войск и вообще казачьего
населения среди некоторых государственных деятелей приводили к появлению
проектов о ликвидации дальневосточного казачества.
Так, в 1870 г. в Петербурге на Особом совещании рассматривался вопрос о
дальневосточном казачестве. Генерал И.Г. Сколков, под руководством которого
проводилась ревизия данных войск, в своем докладе отмечал, что местное
казачество не оправдало надежд, которые на него возлагались – «ни как
поставщик хлеба, ни как военная сила». С целью исправить сложившуюся
сложную ситуацию И.Г. Сколков предлагал разработать проект обращения
дальневосточных казаков в крестьян, обосновывая эту необходимость тем, что
крестьяне оказались более способными к сельскохозяйственной и торговой
деятельности.
Для рассмотрения предложений по вопросу о ликвидации казачьих войск на
Дальнем Востоке была создана специальная комиссия, которую возглавил генерал
М.С. Корсаков. Однако к середине 80-х гг. XIX в., после долгих споров о
целесообразности существования казачьего сословия в Дальневосточном регионе,
было принято решение в пользу сохранения там казачьих войск. Военный
министр Д.А. Милютин отклонил проект ликвидации, в частности Амурского
казачьего войска, в связи с тем, что русская военная сила в Восточной Сибири и
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на Дальнем Востоке заключалась почти полностью в казачестве, а его ликвидация
оставила бы край без защиты1.
К 80-м гг. XIX в. снова остро встал вопрос о необходимости увеличения и
совершенствования вооруженных сил России на Дальнем Востоке. Это было
связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, серьезного улучшения
требовала охрана границ, особенно в Южно-Уссурийском крае, в связи с тем, что
на русскую территорию стали активно проникать шайки китайских разбойниковхунхузов. Большую роль в решении данного вопроса могло сыграть казачество,
однако для этого требовалось увеличить численность казаков на проблемном
участке границы, что и было произведено в 1879 г., когда после переселения
части казачьего населения с Уссури в Южно-Уссурийский край казаки заняли
почти всю приграничную полосу с Китаем, встав на пути банд хунхузов.
Однако

одновременно

требовалось

провести

и

определенные

организационные мероприятия с целью преобразования уссурийского казачества.
Это было связано, как уже говорилось выше, с крайним неудобством двойного
подчинения уссурийских казаков, входящих на тот момент в Амурское войско, в
военном и хозяйственном отношениях губернатору Амурской области (наказному
атаману), a в вопросах гражданского управления – губернатору Приморской
области.
Учитывая эти соображения, 26 июня 1889 г. казачье население
Уссурийского полубатальона Амурского войска было выделено из состава
последнего и образовало самостоятельное Уссурийское войско2, последнее
организационно оформленное казачье войско Российской Империи, 11-е по счету.
Согласно утвержденному в тот же день Положению об Уссурийском казачьем
войске3,

из

земель,

ему

отведенных,

в

составе

Приморской

области

Титлина Е.Ю. Власть и казачество Дальнего Востока (взаимоотношения Российского
государства и дальневосточного казачества в период с 50-х гг. XIX в. по 30-е гг. XX в.). –
Благовещенск, 2006. – С. 28-29.
2
Сергеев О.И. К 120-летию организационного оформления Уссурийского казачьего войска //
Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию Уссурийского казачьего
войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 7.
3
ПСЗ. Собрание – 3. Т. IX. 1889. № 6139. – СПб., 1891.
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образовывалась особая единица – округ Уссурийского войска. Заведование
населением в пределах этого округа было возложено на начальника округа,
должность которого соединялась с должностью командира Уссурийского
полубатальона1.
14 июля 1889 г. было принято дополнительное постановление о подчинении
войска в военно-административном и хозяйственном отношении военному
губернатору Приморской области. В конце 1889 г. в Благовещенске было
сформировано временное управление Уссурийского казачьего войска, однако
после вступления в должность наказного атамана войска губернатора Приморской
области генерал-лейтенанта П.Ф. Унтербергера оно в 1890 г. перебазировалось во
Владивосток2.
Земли

Уссурийского

казачьего

войска

располагались

в

пределах

Приморской области и протянулись на 800 км от г. Хабаровска до верховья
р. Суйфун, составляя по течению рек Уссури, Сунгачи, западному и южному
побережью оз. Ханка пограничную полосу с Китаем (см. Приложения 1, 4). На
момент образования войска на его территории находилось 4 станичных округа:
Казакевичевский, Козловский, Платоно-Александровский и Полтавский. По
положению 1889 г. они были разделены на 3 участка: в Полтавский и ПлатоноАлександровский участки входили одноименные станичные округа, а в
Уссурийский участок – Казакевичевский и Козловский округа. Управление всеми
округами осуществлялось в соответствии с Положением об общественном
управлении в казачьих войсках, утвержденном Александром III 3 июня 1891 г.3
В 1899 г. Козловский станичный округ в связи с увеличением своего
населения был разделен на два: Козловский и Донской. На тот момент в 50
поселках и станицах войска проживало 1523 семьи и 12 293 чел. В связи с этим

РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 41. – Л. 3-6.
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т. XXV. – СПб., 1890. – С.
438-439.
3
ПСЗ. Собрание – 3. Т. XI. 1891. № 7782. – СПб., 1894.
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войско могло уже выставить больше строевых частей, поэтому пеший
полубатальон был переформирован в Уссурийский конный казачий дивизион1.
В середине 90-х гг. XIX в. некоторые изменения произошли и в Амурском
казачьем войске. В 1895 г. был упразднен округ пешего казачьего полубатальона,
а его территория и население были присоединены к округу конного полка. На
начальника единого округа, которым стал командир Амурского конного полка,
была возложена обязанность по заведованию всем населением войска в
полицейском и административном отношениях. В том же году округ был разделен
на три полицейских участка. Что же касается общественного управления
Амурского войска, то в конце XIX в. оно состояло из 10 станичных округов2.
Последние преобразования второй половины XIX в. в казачьих войсках
Дальнего Востока произошли в 1898 г. Командиры строевых частей были
освобождены

от

обязанностей

окружных

начальников

по

заведованию

населением Амурского и Уссурийского казачьих округов. В связи с этим
управление Амурским казачьим округом было возложено на войсковое
правление3. В Уссурийском войске в том же 1898 г. образовалось свое войсковое
правление, аналогичное Амурскому и подчиненное Приморскому губернатору, к
которому и перешло заведование Уссурийским казачьим округом4.
Таким образом, вторая половина XIX в. вошла в историю Дальнего Востока
как период, когда здесь было создано сразу три самостоятельных казачьих войска
– Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Формирование на восточной окраине
страны этих войск и их последующие переформирования и многочисленные
структурные

изменения

подтверждают

тот

факт,

что

в

этот

период

дальневосточное казачество окончательно вошло в орбиту государственной
политики как особо важная в рамках региона и страны в целом группа населения.
Еще одним ярким подтверждением этого могут служить и визиты
венценосных особ на Дальний Восток, которые были нехарактерны для
РГИА. Ф. 1290. Оп. 4. Д. 483. – Л. 1.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 12. Д. 27. – Л. 1-8.
3
РГИА. Ф. 565. Оп. 1. Д. 353. – Л. 2-6, 19.
4
РГИА. Ф. 1149. Оп. 12. Д. 131. – Л. 3, 7.
1
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предшествующих периодов, но с созданием дальневосточных казачьих войск
стали регулярными. Эти визиты давали возможность высшим государственным
деятелям и членам императорской фамилии лично проинспектировать новые
казачьи войска и ознакомиться с состоянием местного казачества. Одновременно,
это позволяло продемонстрировать местному казачьему населению, что, несмотря
на удаленность этой восточной окраины от центральной России, они являются
важной частью населения страны, и правительство «знает об их существовании» и
об их нуждах, осознает стратегическое значение для страны казачьих войск
Дальнего Востока.
Так, в 1873 г. дальневосточные войска посетил великий князь Алексей
Александрович, в 1887 г. – великий князь Александр Михайлович, а в 1891 г. –
наследник престола Николай Александрович. Последний визит имел особое
значение, так как престолонаследник одновременно являлся августейшим
атаманом казачьих войск1, то есть атаманом всех казачьих войск России. Эта
почетная должность была впервые введена Николаем I в 1827 г., когда он
назначил на нее наследника престола цесаревича Александра. 2 марта 1881 г.
атаманом всех казачьих войск был назначен цесаревич Николай2. В 1890 г.
Николай Александрович предпринял кругосветное путешествие, а на обратном
пути в 1891 г. посетил ряд казачьих войск, в том числе Уссурийское и
Забайкальское войска. Это было первое посещение особой такого высокого ранга
казачьих войск восточной окраины России3.
Таким образом, дальневосточное казачество в XVII-XIX вв. прошло
длинный путь своего эволюционного развития. В процессе открытия, заселения и
хозяйственного освоения восточных окраин страны оно вместе с казачеством
других регионов России трансформировалось из небольшой социальной группы в
обособленное от основной массы населения сословие. Однако до середины XIX в.
Коваленко А.И. Казачество восточных окраин России: харизматический компонент в
ментальности // Казачество Дальнего Востока России во второй половине XIX – XX вв.:
сборник научных статей. – Хабаровск, 2006. – С. 9.
2
Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 32-34.
3
Василевский В.И. Указ. соч. – С. 18-21.
1
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дальневосточное казачество так и не имело должного организационного
оформления в виде войска и еще полноценно не вошло в орбиту государственной
политики. Правительство рассматривало местных казаков лишь как удобное
орудие для исследования новых земель, расширения границ, введения в русское
подданство местного населения, добычи пушнины, заселения новых территорий,
их хозяйственного освоения и защиты.
Тем периодом, когда в отношении дальневосточного казачества понастоящему стала активно проводиться государственная политика, стала вторая
половина XIX в. К этому времени дальневосточное казачество значительно
увеличилось численно и достигло возможности своего организационного
оформления, что выразилось в формировании Забайкальского казачьего войска.
Однако войско было создано не только за счет потомственных русских
казаков, проживавших в регионе уже значительное время. Состав войска активно
пополнялся и за счет других немаловажных источников. Прежде всего,
значительную часть его населения, особенно в первые годы, составляли выходцы
из местных инородцев, прежде всего буряты и тунгусы, которые и в
предшествующие периоды активно привлекались правительством для охраны
границы. Вместе с этим, в войско вошли и представители других социальных
слоев, которые переводились в казачье сословие и составили существенную долю
войскового населения. Поэтому с самого начала существования казачьих войск на
Дальнем Востоке основу их населения составляло не коренное казачество, а
нововведенные в войсковое сословие казаки в первом поколении, не обладавшие
усвоявшимися казачьими традициями и стремлением к вольнице.
Окончательное присоединение к России Приамурья и Приморья открыло
новую страницу в истории дальневосточного казачества – на этих землях были
созданы еще два казачьих войска – Амурское и Уссурийское. Это требовалось для
закрепления за Россией новоприобретенных территорий и образования здесь
значительной военной силы, способной защитить регион и границы страны, а
также наладить хозяйственное освоение новых земель. Одновременно это
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ознаменовало окончательное вхождение дальневосточного казачества в орбиту
государственной политики.
Все три войска объединяла общность происхождения, так как Амурское
войско взяло начало от Забайкальского, а, в свою очередь, Уссурийское – от
Амурского. Также они были взаимосвязаны между собой относительной
географической близостью и единством выполняемых задач по защите и
хозяйственному освоению восточных окраин страны. Также эти три войска
подчинялись единому органу – Приамурскому генерал-губернатору, который
являлся атаманом, так называемых, Приамурских казачьих войск, которыми они
все вместе и являлись.
По мере своего развития к началу XX в. дальневосточное казачество
представляло собой уже значительную военную силу не только в рамках региона,
но и страны в целом. Тем не менее, до рубежа веков местные казаки не
принимали широкого участия в крупномасштабных военных конфликтах,
ограничиваясь задачей защиты границы. Тем временем, когда военный потенциал
дальневосточных казачьих войск был использован государством в полной мере,
стало начало нового столетия.
Вместе с этим, значителен был хозяйственный и колонизационный
потенциал дальневосточного казачества, поскольку местное казачье население и
их хозяйства во многом являлись основой развития региона и его благосостояния.
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Глава 2. Государственная политика в отношении
социально-экономического положения дальневосточного казачества
во второй половине XIX – начале XX вв.
2.1. Система повинностей дальневосточного казачества
во второй половине XIX – начале XX вв.
Основной обязанностью российского казачества во второй половине XIX –
начале XX вв., так же как и во все предшествующие периоды, являлась воинская
служба. В основу воинской повинности казачества были положены принципы
обязательности и всеобщности ее отбывания. За это казаки пользовались рядом
привилегий, в числе которых были освобождение от отбывания подушной подати
и уплаты разного рода денежных сборов, а также безвозмездное пользование
землями, на которых располагалось войско1.
Служба казаков разделялась на полевую и внутреннюю. Полевая служба
заключалась в том, что каждое казачье войско страны было обязано выставлять
определенное количество строевых частей в зависимости от численности
населения в войске и времени – мирного или военного. Внутренняя служба
включала несение разного рода натуральных повинностей и исполнение
обязанностей, связанных с общественной жизнью войска и поддержанием в
исправном состоянии всей инфраструктуры на войсковых землях.
Полевая служба забайкальских казаков определялась Положением 1851 г. о
Забайкальском казачьем войске2, а амурских и уссурийских казаков –
Положением 1860 г. об Амурском казачьем войске3. Согласно данным
положениям, полевая служба дальневосточного казачества в этот период,
главным образом, заключалась в охране государственной границы с Китаем. В
связи с этим основной обязанностью казаков Забайкалья, Амура и Уссури было
Воронина А.Я. К вопросу о землеустройстве Забайкальского казачьего войска // Социальноэкономическое развитие Сибири в XIX-XX вв. – Иркутск, 1976. – С. 48-49.
2
Положение о Забайкальском казачьем войске. – С. 1-12.
3
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
Положение об Амурском казачьем войске. – СПб., 1860. – С. 1-33.
1

86

выставление караулов и разъездов, наблюдение за китайской стороной, а также
командировки за пределы войска. Казачьи станицы, расположенные на берегах
Амура и Уссури, фактически выполняли функции пограничных постов – отсюда
сформированные из жителей станиц казачьи разъезды выходили на охрану
пограничных рубежей страны. Казаки служили и на официальных заставах,
созданных по русско-китайской границе, часть из которых расквартировывалась в
казачьих

селениях.

К

полевой

службе

относилось

также

исполнение

обязанностей, определенных по особому назначению местного начальства. Кроме
того, к полевой у забайкальских казаков относилась этапная и гарнизонная
служба в городах, на заводах и золотых приисках и розыск беглых1.
Полевую службу казаки отбывали с перерывом – год на службе, затем два
года на льготе. При этом допускалась замена одного члена семьи другим, но при
условии, чтобы они оба были служилого разряда.
Срок службы казаков в разных войсках Дальнего Востока первоначально не
был одинаков. Так, при образовании Забайкальского войска в 1851 г. срок службы
для рядовых казаков был определен в 40 лет: 30 лет полевой и 10 лет внутренней.
Офицеры при этом служили значительно меньше – 25 лет. Служба начиналась с
19 лет, но первый год был льготный. В то же время, амурские казаки по
Положению 1860 г. служили на 10 лет меньше: 22 года на полевой и 8 лет на
внутренней службе2.
В 1866 г. сроки службы для всех казачьих войск страны, за исключением
Донского, Кубанского и Терского, где срок службы был сокращен ранее, были
уменьшены до 22 лет: 15 на полевой и 7 на внутренней службе3.
В 1872 г. было принято новое положение о воинской службе забайкальских
казаков, по которому все мужчины, достигшие 19 лет, призывались к отбыванию
воинской повинности по жребию. Исключение составляли: закончившие высшие
и средние учебные заведения или обучавшиеся в них; получившие звание
РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 242. – Л. 1-24.
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 63-64.
3
РГИА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 134. – Л. 14об.
1
2
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сельского учителя или техника; состоявшие на государственной службе;
занимавшиеся торговлей и промыслами при условии уплаты соответствующих
пошлин. Все остальные казаки тянули жребий: вытянувшие «служить»
зачислялись на службу, тогда как казаки, вытянувшие жребий «не служить»,
освобождались от обязательной воинской службы пожизненно. Однако за
освобождение от службы последние облагались ежегодным денежным сбором,
сумма которого доходила до 15 руб. и который они были обязаны платить до
момента увольнения их сверстников в отставку. Для многих казаков сумма этого
сбора была непосильной.
17 апреля 1875 г. был введен новый устав о воинской повинности, изданный
для

войска

Донского,

однако

по

заведенной

в

России

традиции

он

распространялся и на остальные казачьи войска страны, в отношении каждого из
которых устанавливались некоторые изъятия и изменения, изложенные в особых
правилах. На дальневосточные войска устав был распространен только через
несколько лет: на Забайкальское войско в 1878 г., а на Амурское – в 1879 г.
Согласно новому уставу служба в казачьих войсках России начиналась с 18 лет и,
в общей сложности, составляла 20 лет, после чего казаки зачислялись в
ополчение. Одновременно были введены три разряда военной службы:
приготовительный, строевой и запасной.
В приготовительный разряд зачислялись все казаки, достигшие 18-летнего
возраста. В этом разряде они находились 3 года, но оставались дома и
непосредственно военной службы не несли. За это время казаки должны были
завести себе все обмундирование и военное и конское снаряжение, годную к
строю верховую лошадь, а также приобрести необходимые для службы боевые
навыки. Для этой цели зачисленные в приготовительный разряд казаки
освобождались в первый год службы от всех денежных и натуральных
повинностей и могли направить весь свой заработок на приобретение
необходимого снаряжения.
Второй и третий года состояния в разряде предназначались для учебной
подготовки военному делу молодых казаков, для чего они осенью и зимой
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проходили под руководством особых инструкторов обучение в своих станицах.
Кроме того, на третьем году состояния в разряде казаки призывались на месячный
лагерный учебный сбор, где получали подготовку к конному строю и обучались
стрельбе. На втором и третьем году казаки не освобождались ни от денежных, ни
от натуральных повинностей1.
Следующие 12 лет службы казаки числились в строевом разряде, в который
они призывались с 21 года. Первые 5-6 месяцев все казаки обязаны были быть в
строю, а затем из них пополнялся комплект местных казачьих частей первой
очереди для несения действительной службы в течение 4 лет. По истечении этого
срока казаки отбывали домой, но еще в течение 8 лет числились в строевом
разряде и могли быть призваны на действительную службу для пополнения
казачьих частей в военное время. Из них 4 года казаки находились на льготе в
частях второй очереди, жили в станицах, но должны были иметь верховых
лошадей и ежегодно собираться в лагеря. Последние 4 года казаки числились в
частях третьей очереди, могли не иметь верховых лошадей и в лагеря собирались
всего 1 раз.
Все, кто не был призван на действительную службу в первоочередных
частях, так же числились в строевом разряде до истечения 12-летнего срока,
однако сразу переходили во вторую очередь, в которой они состояли 8 лет,
являясь на лагерные сборы, затем перечисляясь в третью очередь2.
Отбыв службу в строевом разряде, все казаки перечислялись в запасный
разряд, в котором состояли 5 лет. В этот период казаки могли не иметь строевых
лошадей, а в военное время призывались на действительную службу для
пополнения убыли в строевых частях и формирования новых частей3. По
окончании 20 лет службы казаки перечислялись в ополчение, призываемое только
высочайшими манифестами.
Основанием для освобождения от воинской повинности признавались
только физическая негодность и принадлежность к духовному званию.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 42. – Л. 2-2об.
Там же. – Л. 2.
3
Эпов Н.И. Указ. соч. – С. 14.
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Неспособные по состоянию здоровья к строевой службе казаки назначались на
нестроевые должности, либо облагались денежным сбором, шедшим на
снаряжение беднейших казаков1.
В дальнейшем, отбывание воинской повинности по Уставу 1875 г. было
несколько облегчено, что касалось, прежде всего, приготовительного разряда. Вопервых, его организация требовала значительных расходов войсковых средств на
содержание инструкторов по строевой подготовке и организацию сборов, тогда
как войсковые суммы всегда были крайне ограничены. Во-вторых, этот разряд
обременял и казаков, обязывая их выполнять воинские обязанности уже начиная с
18 лет, тогда как все остальное население страны, отбывающее воинскую
повинность по общему Уставу, еще в течение нескольких лет было свободно от
службы.
Данный вопрос был вынесен на обсуждение особой комиссии под
председательством генерал-лейтенанта М.А. Газенкампфа, образованной в 1901 г.
при Главном управлении казачьих войск, для поиска мер по облегчению
отбывания воинской повинности казаками. Комиссия пришла к заключению, что
так как первый год приготовительного разряда не был связан с военной
подготовкой казаков и был предназначен только для заведения соответствующей
амуниции, то было необходимым ограничить пребывание в этом разряде двумя
годами вместо прежних трех. Соответственно, и общий срок службы сокращался
с 20 до 19 лет, а казаки зачислялись на службу, начиная с 19-летнего возраста.
Кроме того, комиссия предложила, чтобы в течение всех двух лет нахождения в
приготовительном разряде казаки освобождались от всех личных денежных и
натуральных повинностей2.
Несмотря на то, что все органы власти были согласны с предложениями
комиссии М.А. Газенкампфа, переписка между ведомствами по данному вопросу

1
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Военная энциклопедия. Т. XI. – С. 276-277.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 42. – Л. 4-5.
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затянулась на 4 года, и только в 1905 г. Государственный совет распространил
данные нормы на все казачьи войска страны, кроме Уральского1.
Таким образом, тенденция, заключавшаяся в том, что с течением времени
сроки службы дальневосточного казачества постепенно сокращались, а условия ее
отбывания облегчались, отражала общую динамику данного процесса в
отношении всех казачьих войск России.
Объяснялось это тем, что воинская повинность в рассматриваемый период
была крайне тяжелым бременем для казаков, и государство, понимая и без того их
тяжелое положение, стремилось, насколько это было возможно, облегчить
условия ее отбывания. Тем не менее, несмотря на все эти меры, воинская служба
оставалась крайне продолжительной по времени и обременительной для казачьего
населения.
Помимо сроков службы дальневосточного казачества, во второй половине
XIX – начале XX вв. преобразования коснулись также численности и структуры
выставляемых ими строевых частей. Вызвано это было, прежде всего, ростом
численности казачьего населения в регионе, в результате чего, соответственно,
увеличились

и

военные

возможности

дальневосточных

казачьих

войск

комплектовать новые части ввиду увеличения числа казаков призывного возраста.
В основном, эти преобразования проводились одновременно с распространением
на эти казачьи войска новых уставов о воинской повинности или внесением в них
существенных изменений.
Так, в соответствии с Положением 1851 г., в военное время Забайкальское
казачье войско было обязано выставлять 6 конных полков и 12 пеших батальонов.
Помимо этого, в 1857 г. в состав конно-артиллерийской бригады Забайкальского
войска стали входить 2 конно-артиллерийские батареи по 8 орудий каждая2.
В 1872 г. количество строевых частей Забайкальского войска было
изменено, что было связано с принятием нового положения о воинской службе
забайкальских казаков. В военное время войско должно было выставлять 6 полков
1
2

РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 42. – Л. 1, 5, 12-12об.
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4-сотенного состава, 9 батальонов по 5 сотен каждый и 2 батареи по 8 орудий, а в
мирное – конный учебный дивизион, учебный пеший батальон, 2 конноартиллерийские батареи по 2 орудия и отдельные команды1.
В связи с принятием нового устава о воинской повинности в 1878 г.
произошло очередное структурное изменение строевых частей Забайкальского
войска. По штатам военного времени войско выставляло 3 конных 6-сотенных
полка, 6 пеших 5-сотенных батальонов и 3 конно-артиллерийские батареи по 6
орудий, а в мирное время – конный 6-сотенный полк, 2 пеших 5-сотенных
батальона и 2 батареи по 4 орудия2.
В 1893 г. в связи с ростом численности населения Забайкальского войска
было принято решение увеличить число выставляемых им строевых частей в
мирное и военное время на один конный полк 4-сотенного состава. Формирование
полка продолжалось несколько лет вплоть до 1897 г., причем за это время его
состав был увеличен до 6 сотен.
В 1896 г. в Забайкальском войске начался процесс преобразования пеших
батальонов в конные полки, что должно было растянуться на 12 лет. В результате
войско должно было выставлять в мирное время 4, а в военное – 12 конных
полков 6-сотенного состава. Все полки стали именными. Так, полки первой
очереди стали называться 1-й Забайкальский (Верхнеудинский), 1-й Читинский,
1-й Нерчинский и 1-й Аргунский. Полки второй и третьей очередей получили
наименования первоочередных полков с добавлением номеров 2-й и 3-й3.
В течение второй половины XIX – начала XX вв. также происходили
структурные и количественные изменения строевых частей амурских и
уссурийских казаков.
По Положению 1860 г. Амурское войско в военное время должно было
выставлять 2 конных полка 4-сотенного состава и 4 пеших батальона по пять рот,
из которых было 2 действующих и 2 резервных4. Штатный состав строевых
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 84-85.
Василевский В.И. Указ. соч. – С. 17.
3
Там же. – С. 18.
4
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
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частей мирного времени не регламентировался, и наряд на службу определялся
ежегодным расписанием генерал-губернатора Восточной Сибири.
Однако на тот момент население войска еще оставалось относительно
немногочисленным и не позволяло полностью укомплектовать данные части,
причем пешие округа не могли выставить даже по одному батальону штатного
состава. Одновременно, казакам Амурского войска пришлось участвовать в
комплектовании строевой части, не предусмотренной Положением 1860 г. Так как
в то время приграничная полоса южного Приморья еще не была заселена
казаками, в 1869 г. для охраны данного участка границы было решено
сформировать сверхплановую строевую часть – Уссурийскую казачью сотню,
которая до 1881 г. комплектовалась за счет казаков Забайкалья, Амура, Уссури и
солдат линейных батальонов, а затем была передана в состав регулярных войск
под названием «Уссурийская конная сотня».
В связи с этим при применении к Амурскому войску в 1879 г. нового устава
воинской повинности был изменен и состав выставляемых войском строевых
частей. По штатам военного времени войску полагалось развернуть 6-сотенный
конный полк и 2 пеших полубатальона 3-сотенного состава, а в мирное – 2
конные и 2 пешие сотни.
После выделения в 1889 г. из состава Амурского войска Уссурийского
полубатальона и образования самостоятельного Уссурийского казачьего войска в
первом снова произошли структурные изменения. С 1895 г. Амурское войско
выставляло в военное время 6-сотенный Амурский казачий полк и 3-сотенный
Амурский казачий дивизион, а в мирное – 3-сотенный полк, тогда как пешие
части были упразднены1.
Одновременно, после образования в 1889 г. Уссурийского войска было
решено преобразовать выставляемую им строевую часть. В связи с этим, в 1890 г.
Уссурийский пеший казачий полубатальон был переформирован в Уссурийский

РГИА. Ф. 1341. Оп. 105. Д. 899. – Л. 13-16.
1
РГИА. Ф. 565. Оп. 1. Д. 3001. – Л. 4-7.
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конный казачий дивизион 3-сотенного состава. По штатам мирного времени одна
сотня дивизиона была действующей, а две находились на льготе.
В дальнейшем в связи с увеличением численности населения Уссурийского
войска снова было принято решение о преобразовании его строевых частей. В
1902 г. войско стало выставлять в мирное время 2-сотенный дивизион, а в военное
– один конный 6-сотенный Уссурийский полк. Перед началом Первой мировой
войны в 1912 г. Военный совет постановил Уссурийскому войску выставлять в
мирное время один 3-сотенный полк, а по штатам военного времени – один 6сотенный Уссурийский казачий полк и один 3-сотенный Уссурийский казачий
дивизион1.
В рассматриваемый период казаки Дальнего Востока служили также на
судах Амурско-Уссурийской казачьей флотилии (АУКФ). Это полувоенное
формирование было создано в 1897 г. для охраны пограничной линии Амурского
бассейна, перевозки воинских чинов, команд и грузов, снабжения станиц и
поселков, расположенных по рекам Амур, Уссури, Шилка, Сунгача и на
побережье оз. Ханка, и поддержания сообщения по этим водоемам в мирное и
военное время. В 1894 г. по ходатайству войскового наказного атамана
Приамурских казачьих войск С.М. Духовского Военное министерство выделило
135 тыс. руб. для приобретения судов для флотилии. На эти средства были
приобретены

старый

пароход

«Шилка»,

переименованный

в

«Казак

Уссурийский», баржи «Лена» и «Булана», а также два новых судна – пароход
«Атаман» и паровой катер «Дозорный»2. База флотилии находилась на р. Уссури в
Имане.
Содержание АУКФ было отнесено на средства Амурского и Уссурийского
войск и осуществлялось из их общих войсковых капиталов в сумме 26 399 руб. в
год (8976 руб. от Амурского и 17 423 руб. от Уссурийского казачьих войск)3. Так,

Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 35.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 89. – Л. 3.
3
Там же.
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в 1897-1907 гг. за первое десятилетие существования флотилии она принесла
убытков только одному Амурскому войску на сумму 55 тыс. руб.1
2 июня 1897 г. было утверждено положение о том, что для службы на судах
флотилии определялись казаки от Амурского и Уссурийского войск, знакомые с
речным делом, общим числом около 50 чел., а также вольнонаемные. Для
руководства АУКФ вводилась должность старшего командира флотилии,
приравненная по статусу к должности командира отдельной казачьей сотни 2.
Первым старшим командиром АУКФ и капитаном парохода «Атаман» в 1897 г.
был назначен Д.А. Лухманов, известный в будущем российский и советский
капитан, педагог и писатель. Амурско-Уссурийская казачья флотилия достаточно
успешно действовала до 1917 г.3
Офицерский состав казачьих войск Дальнего Востока комплектовался
преимущественно из регулярных войск. Объяснялось это острой нехваткой
представителей войскового состояния в офицерском корпусе страны. Так, на
рубеже XIX-XX вв. выходцы из казачьего сословия составляли только 0,7%
общего числа офицеров в стране. При этом в среде дальневосточного казачества
был самый высокий процент офицеров невойскового сословия среди всех
казачьих войск России. Так, если на 1 января 1904 г. в Донском войске среди
генералов, штаб- и обер-офицеров представителей невойскового сословия было
0,9%, в Оренбургском – 1,9%, Уральском – 1,8%, то в Амурском и Уссурийском
войсках – 26,3%, а в Забайкальском – 53,5%4.
Поэтому в начале XX в. правительством были предприняты меры по
укреплению опоры государственной власти в казачьей среде – войскового
офицерства.
Дело в том, что в соответствии с утвержденным 19 января 1883 г. мнением
Государственного совета генералам, штаб- и обер-офицерам и чиновникам из
казачьих войск было предоставлено право, оставаясь в войсковом сословии,
РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1188. – Л. 7.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 12. Д. 54. – Л. 2-6.
3
Багров В.Н., Сунгоркин Н.Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. – М., 1976. – С. 8.
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поступать на службу вне своих войск и пользоваться всеми правами и льготами,
присвоенными тому роду службы, в который они поступали, а также
перечисляться в другие казачьи войска и исключаться из войскового сословия.
При этом лица войскового сословия, служившие в регулярных войсках или
в общих учреждениях Военного ведомства, также как и офицеры и чиновники
невойскового сословия, служившие в казачьих войсках, зачислялись при
увольнении их с действительной службы в запас армии до достижения
установленного возраста и затем, в случае призыва чинов запаса при мобилизации
войск, определялись в ряды регулярных войск или в общие учреждения Военного
ведомства1.
Таким образом, казачьи войска, отдавая служивших в них офицеров
невойскового сословия в запас армии, теряли и офицеров войскового сословия,
служивших в регулярных частях или учреждениях Военного ведомства, чем
ослаблялся контингент войсковых офицеров, то есть непосредственная опора
государственной власти в казачьей среде. Особенно это относилось к
дальневосточным войскам, где процент войскового офицерства был сравнительно
низок.
В связи

с этим,

в 1903

г. военный

министр

генерал-адъютант

А.Н. Куропаткин предложил, чтобы офицеры из казачьего сословия, служившие в
регулярных войсках или в общих учреждениях Военного ведомства, при
увольнении с действительной службы зачислялись не в запас армии, а по тем
казачьим войскам, к которым они принадлежали, что и было произведено в том
же году2.
В результате данной меры государственная власть несколько укрепила
войсковое офицерство, тем самым усилив свою опору в казачьей среде, что было
особенно необходимо для войск Дальнего Востока.
Говоря о воинской повинности дальневосточного казачества, необходимо
отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода ее тяжесть для
1
2
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казачьего населения региона была существенно выше, чем в остальных войсках
страны.
Так, в казачьих войсках Дальнего Востока относительная доля войскового
населения, находящегося на службе в строевых частях, была значительно выше
средних по стране значений.
Например, в 1881 г. во всех казачьих войсках страны на военной службе в
мирное время находилось, в среднем, 2,4% казаков, а в военное время – 13,9%. К
1895 г. средний процент казаков среди всего казачьего населения России, занятых
несением воинской службы, уменьшился: в мирное время на службе должно было
находиться 2,0% войскового населения, а в военное – 12,8%. Это стало
возможным благодаря реализации государственных мер, направленных на
сокращения сроков службы.
Для дальневосточных казачьих войск это соотношение было совершенно
иным. В 1881 г. на службе по штатам мирного времени должно было находиться
3,8% казаков, а в военное – 25,4%. В 1895 г. это соотношение составляло 3,1% и
24,0% соответственно1.
Из этих цифр следует, что организационные преобразования строевых
частей казачьих войск Дальнего Востока и изменения законодательства в военной
сфере, произошедшие во второй половине XIX – начале XX вв., определенным
образом сказались на условиях отбывания воинской повинности. Тем не менее,
предпринятые меры не привели к существенному сокращению доли казаков,
несших службу в дальневосточных казачьих частях, и, соответственно, несильно
облегчили воинскую повинность дальневосточного казачества.
Вместе с этим, проведенные преобразования не изменили того, что на
службе в дальневосточных казачьих войсках находилось в 1,5 – 2 раза больше
казаков, чем в среднем по казачьим войскам страны, а, следовательно, местные
казаки несли большую нагрузку в отношении военной службы, чем в целом
казачество России.
Столетие Военного министерства: 1802-1902 гг. Т. XI. Ч. 3. Воинская повинность казачьих
войск / сост. А.И. Никольский, Н.А. Чернощеков. – СПб., 1907. – С. 444-445.
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Таким образом, воинская служба у дальневосточного казачества была
крайне тяжелой повинностью. Учитывая, что казаки не получали за службу какихлибо окладных денег или провиантского довольствия, а только землю в
пользование, то благосостояние казачьих хозяйств зависело исключительно от
труда самих казаков. А между тем воинская служба требовала огромного
напряжения их сил, надолго отрывала от хозяйств, в результате чего последние
зачастую приходили в запустение. Эта проблема стояла крайне остро и в мирное
время, но во время мобилизаций и войн, когда под ружье становилось
практически все трудоспособное мужское население войск, она приобретала
катастрофические масштабы. Особенно ярко это проявилось в начале XX в., когда
дальневосточное казачество было вынуждено за относительно короткий
промежуток времени принять участие сразу в 3 войнах – русско-китайской (19001901 гг.), русско-японской (1904-1905 гг.) и Первой мировой войнах, в результате
чего хозяйства дальневосточных казаков пришли в полный упадок.
Одновременно с этим, воинская повинность требовала и значительных
денежных средств. Дело в том, что казаки в России были обязаны являться на
службу со своим обмундированием и вооружением (кроме огнестрельного
оружия), имея собственных верховых лошадей. Поэтому снаряжение казаков на
военную службу происходило за их счет, что обходилось в начале XX в. в сумму
около 330 руб. на человека, считая стоимость строевого коня (около 50 руб.).
Оружие казаки получали от казны на время службы, за исключением шашек,
которые передавались в собственность казаков после выплаты их стоимости. Во
время лагерных сборов казаки довольствия от казны также не получали и были
вынуждены приходить со своими припасами.
В целом, расходы на военную службу и связанные с нею косвенные
издержки отнимали почти половину доходов среднего казачьего хозяйства. К
примеру, средний доход на одну мужскую душу казачьего населения составлял
33 руб. 58 коп. в год, а средний расход и потери в хозяйстве, связанные с
отбыванием воинской службы, в расчете на одну мужскую душу – 16 руб.1
1
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Одновременно становится понятно, насколько дорого обходилось строевым
казакам заведение полного комплекта необходимого снаряжения, ведь его
покупка равнялась примерно 10-летнему доходу взрослого казака. А между тем
по уставу о воинской повинности казачества 1875 г. на эти цели давалось только 3
года нахождения в приготовительном разряде. Именно поэтому для того, чтобы
снарядить молодого казака всей требуемой амуницией и конем перед его выходом
на службу, на это зачастую работала вся семья на протяжении достаточно
длительного времени. Те, кто не могли себе позволить покупку нового
снаряжения, прибегали к использованию элементов амуниции, взятых у
родственников или выкупленных у отставных казаков по сниженной цене.
Все это ложилось тяжелым бременем на хозяйства основной массы
казачества. Именно поэтому в начале XX в., особенно во время революционных
событий 1905-1907 гг. и 1917 г., среди дальневосточных казаков будет крайне
распространено требование выдачи всего обмундирования и строевого коня за
счет казны, так же как и регулярным войскам.
В то же время необходимо обратить внимание на то, что средний годовой
доход на одну мужскую душу казачьего населения, равный 33 руб. 58 коп., даже
без вычетов всех расходов, связанных с отбыванием воинской повинности и
заведением обмундирования, был исключительно маленькой суммой. Дело в том,
что на практике в начале XX в. необеспеченными считались лица, не имеющие 36
руб. годового дохода1, что можно условно назвать аналогом современного
«прожиточного минимума». Для сравнения, годовой доход домашней прислуги в
это время на Дальнем Востоке равнялся 50-120 руб. в год, а содержание арестанта
обходилось в 113 руб. в год2. Иными словами, население дальневосточных
казачьих войск в рассматриваемый период было по доходам на душу населения за
рамками черты бедности даже без учета расходов на отбывание воинской
повинности и прочих затрат, связанных с их сословной принадлежностью.

1
2
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Однако

воинской

службой

система

повинностей

дальневосточного

казачества не исчерпывалась. Помимо нее казачье население выполняло еще и
значительное число натуральных повинностей. Они входили в понятие
«внутренней

службы»,

которая

подразумевала

исполнение

различных

обязанностей, связанных с общественной жизнью войска и поддержанием в
порядке и исправности всей инфраструктуры на войсковых землях.
Данные натуральные повинности, исполнение которых было обязательным
для всех без исключения казаков в возрасте от 17 до 55 лет, определялись общим
Положением о земских повинностях и правилами, определенными для Донского
войска. По этим положениям повинности разделялись на 3 разряда:
 I разряд – общие по войску повинности, связанные с постоянной оседлостью:
содержание

в

исправности

дорог,

мостов,

гатей;

устройство

дорог;

препровождение полков, команд, казенных транспортов через войсковые
земли; постойно-квартирная повинность и воинский постой;
 II разряд – станичные повинности: подводная повинность, содержание
почтовой гоньбы и летучей почты натурой или наймом; препровождение
арестантов; караулы при станичном доме, запасном хлебной магазине, у лесов
и др.;
 III разряд – хозяйственные повинности: устройство поскотин, дорог в пределах
поселкового надела, общественных запашек; поставка дров для отопления
школы; содержание и постройка паромов и лодок; разгрузка и погрузка судов и
др.1
Многие из этих натуральных повинностей, особенно такие как почтовая,
дорожная и караульная, были чрезвычайно обременительными для казачьего
населения Дальнего Востока, так как были сопряжены с тяжелым трудом,
отнимали много сил и времени и, в целом, значительно ухудшали и без того
слабое материальное положение дальневосточного казачества2. К тому же
Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 28-29.
Футорянский Л.И. Казачество в системе социально-экономических отношений
предреволюционной России // Вопросы истории капиталистической России. – Свердловск,
1972. – С. 146-147.
1
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поселковые и станичные правления очень внимательно следили за тем, чтобы
данные повинности выполнялись населением своевременно и в полном объеме, а
к тем, кто пытался уклониться от их несения, применялись весьма строгие меры
дисциплинарного характера. К примеру, казак поселка Фадеевский А. Гагарин
«без разрешения местных властей выбыл неизвестно куда», в связи с чем
станичное правление обратилось с просьбой в Никольско-Уссурийское городское
полицейское правление произвести розыск, «чтобы оный казак явился в поселок
ввиду выбора его на должность сторожа с 1 января 1913 г. Если он не явится –
сторожа нанять за его счет»1.
С

конца

XIX

в.

правительство,

осознавая

всю

тяжесть

данных

общественных повинностей для местных казаков, а также ввиду их крайне
тяжелого материального положения, взяло курс на постепенное облегчение их
отбывания и снятия наиболее обременительных из них.
Так, одной из самых значительных войсковых повинностей являлась
обывательская подводная гоньба, которая заключалась в поддержании почтовой
связи на войсковых землях. Она отбывалась следующим образом: на станциях
больших почтовых трактов, пролегавших по территории войска, и на трактах,
служивших для сообщения между бригадными, батальонными, полковыми и
сотенными штабами, содержались от 2 до 6 пар казачьих лошадей на каждой.
Однако под словом «пара» подразумевалось не 2 лошади, а один подводчик с
таким числом лошадей, которое было необходимо для поддержания сообщения на
данном участке. Учитывая значительные территории войсковых земель в
Забайкалье и на Дальнем Востоке и отдаленность поселков друг от друга, на
практике «пара» состояла из 4-6 лошадей и более. Таким образом, на каждой
почтовой станции содержалось до 36 казачьих лошади, а также сами казаки с
пропитанием на неделю.
Казаки отбывали данную повинность поочередно по 1 неделе, и в год число
таких очередей могло доходить до 6. Иными словами, выполнение данной
натуральной подати требовало, чтобы все казаки проводили на почтовых
1
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станциях до полутора месяцев в год. При этом они отрывались от своих хозяйств,
забирали с собой лошадей, корм для них и провизию для себя, что являлось
огромной нагрузкой на население казачьих поселков, приписанных к каждой
станции.
В результате, большинство казачьих селений предпочитало нанимать
специальных подрядчиков, которые отбывали эту повинность за них со своими
лошадьми на постоянной основе. Содержание одной почтовой станции при оплате
подводной повинности деньгами специальным ямщикам обходилось в 400-1200
руб. в год, что в пересчете на душу казачьего населения составляло 4-15 руб. в
год, что являлось существенной суммой.
В итоге, с целью облегчения положения казаков в 1872 г. правительством
было принято решение придать данной тенденции организованный характер и
законодательным порядком перевести содержание почтовой обывательской
подводной

гоньбы

из

разряда

натуральных

повинностей

в

денежную

общевойсковую подать. Так, сумма нового сбора с населения Забайкальского
войска составила 70 тыс. руб. в год1.
Кроме того, в том же году из натуральной в денежную форму были
переведены еще некоторые повинности. В денежную подать было обращено
содержание перевозов на главных почтовых трактах, пролегавших по войсковой
территории. Например, для того же Забайкальского войска сумма нового сбора
составила 1500 руб. в год. В денежный сбор с казаков была переведена и
обязанность по ремонту войсковых зданий, их отоплению и оснащению, а также
аренда помещений для войсковых учреждений. Этот сбор составлял 6500 руб. в
год с населения Забайкальского войска2.
В итоге, общая сумма новых войсковых денежных сборов, например, для
Забайкальского казачьего войска составила 78 тыс. руб. в год, или 2 руб. 5 коп. в
год на душу казачьего населения, что уже не являлось непосильным бременем для
бюджета средней казачьей семьи.
1
2
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В 1879 г. с амурских и уссурийских казаков была снята еще одна
повинность. По Положению об Амурском войске 1860 г. казаки были обязаны
заготовлять лесной и другие материалы для постройки войсковых зданий1. Ввиду
практического отсутствия в регионе удобных транспортных путей для доставки
строительных материалов, эта повинность оказалась очень тяжелой для казаков.
Одновременно, эта повинность была не особо выгодна и для государства, так как
в Амурском войске было только несколько зданий, построенных из материалов,
собранных таким путем. Напротив, казне данная повинность приносила даже
некоторые убытки. Так, в том же году инженерным ведомством было выделено
Уссурийскому

батальону

строительных

материалов,

Амурского

войска

которые

были

7000

руб.

доставлены

для

заготовки

казаками

и

освидетельствованы инженерными частями. Тем не менее, здания из них, в
конечном итоге, так и не были построены, а, следовательно, как выделенные
правительством деньги, так и сам труд казаков, оказались потрачены впустую. По
этим причинам, в 1879 г. повинность по заготовлению материалов для постройки
войсковых зданий, несуществующая в других войсках страны, была снята с
казачьего населения Амурского войска2.
В начале XX в. данный курс был продолжен. Так, в 1902 г. войсковой
наказной атаман Приамурских казачьих войск Н.И. Гродеков предложил
освободить население Амурского и Уссурийского казачьих войск от повинности
по заготовлению и поставке дров и каменного угля на пароходы АмурскоУссурийской казачьей флотилии (АУКФ)3, о которой говорилось выше.
Согласно Положению об Амурском казачьем войске от 1 июня 1860 г. и
Положению Военного совета об управлении Уссурийским казачьим войском от 14
июля 1889 г., на казачье население данных войск возлагалась обязанность по
распоряжению местного начальства заготовлять дрова и каменный уголь для
казенных и приписанных к этим войскам пароходов. При этом за дрова и
ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
Положение об Амурском казачьем войске. – С. 41-43.
2
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 18об., 40.
3
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каменный уголь, поставленные для казенных пароходов, не приписанных к
войскам, казаки получали плату по ценам, утвержденным Приамурским генералгубернатором, тогда как для пароходов, приписанных к войскам, казаки
заготовляли топливо в качестве несения натуральной повинности1.
Эта повинность возникла сразу после поселения казаков на Амуре, когда
казенные пароходы там имелись в небольшом числе и когда другой способ
заготовки дров был невозможен, а казачье население не отбывало строевой
службы. Но в 1871 г. в связи с образованием Товарищества Амурского
пароходства казенные пароходы на Амуре были упразднены, и повинность эта
стала формальностью и на практике перестала выполняться, так как больше не
имелось пароходов, приписанных к войскам2.
После учреждения в 1897 г. Амурско-Уссурийской казачьей флотилии
обязанность по поставке топлива для казенных и приписанных к войскам
пароходов стала снова исполняться. Вначале казаки заготовляли дрова для АУКФ
бесплатно, но в 1898 г. Военный совет разрешил войсковому наказному атаману
Приамурских казачьих войск отчислять 20% от выручки за совершенные судами
флотилии частные рейсы для заработков в качестве платы казачьему населению за
дрова.
Однако

войсковой

наказной

атаман

Приамурских

казачьих

войск

Н.И. Гродеков отмечал, что данная повинность, даже с учетом платы за дрова,
была крайне обременительной, и считал, что было несправедливо налагать на
казачье население Амурского и Уссурийского войск обязанность по поставке дров
и угля для АУКФ, суда которой выполняли не только казенные, но и
коммерческие перевозки.
В связи с этим он предложил снять данную повинность с казачьего
населения и одновременно отнести расходы за дрова и уголь для АУКФ на
средства общих капиталов войск (2156 руб. на Амурское и 4724 руб. на

ПСЗ. Собрание – 2. Т. XXXV. Ч. 1. 1860. № 35857. – СПб., 1862.
Положение об Амурском казачьем войске. – С. 41-43.
2
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 89. – Л. 1-2.
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Уссурийское казачьи войска), что и было утверждено Государственным советом в
1904 г.1
Таким образом, данная повинность не была отменена полностью. Ее
несение в натуральной форме было снято с казачьего населения, но одновременно
было возложено в качестве денежного сбора на общие капиталы этих войск, что
не являлось значительным послаблением, особенно учитывая тот факт, что к
этому времени капиталы Амурского и Уссурийского войск уже находились в
плачевном состоянии.
Вместе с тем, в качестве продолжения данной политики в отношении
повинностей дальневосточного казачества, в начале XX в. с Забайкальского
казачьего войска была снята обязанность по отбыванию подушной подати.
Казачье население всех казачьих войск России было свободно от уплаты
подушной подати, а зачисление в войсковое состояние являлось одним из
оснований для освобождения лиц податного сословия от платежа этого сбора.
Казаки Забайкальского войска, наравне с населением других казачьих войск
страны, также были освобождены, в числе прочих податей, от подушного
земского сбора уже самим фактом образования этого войска по закону от 17 марта
1851 г.2 Право освобождения войска от платежа этой подати также было
закреплено Положением о Забайкальском казачьем войске от 17 марта 1851 г. и
Положением о пеших батальонах войска от 21 июня 1851 г., в которых
говорилось, что включенные в состав Забайкальского войска крестьяне,
приписанные к Нерчинскому заводу, также освобождаются от подушной подати и
могут пользоваться теми правами и привилегиями, которые предоставлены всем
казакам войска3.
Между тем, забайкальские казаки оказались привлечены к уплате подушной
подати с 1875 г. ввиду недосмотра и делопроизводственной ошибки, в результате

РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 89. – Л. 3-3об., 30.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 128. – Л. 1-2.
3
Положение о Забайкальском казачьем войске. – С. 28.
1
2
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которой в ведомость о смете и раскладке подушной подати в число плательщиков
были включены и казаки Забайкальского войска1.
В 1904 г. Военный совет после ходатайства Войскового хозяйственного
правления

Забайкальского

войска

признал

неправомерность

привлечения

забайкальских казаков к платежу подушного сбора. В связи с этим, а также
учитывая тяжелое материальное положение войска, разоренного к тому моменту
произошедшими в течение ряда лет неурожаями и мобилизацией в связи с
началом русско-японской войны, Военный совет посчитал необходимым
прекратить

взимание

подушной

повинности

с

войскового

населения

хозяйственного

правления

Забайкальского войска2.
В

результате

переписки

Войскового

Забайкальского войска, Главного управления казачьих войск и военного министра
было установлено, что казачье население данного войска действительно
уплачивало подушную подать ввиду недосмотра и ошибки. Однако вскоре
Министерство финансов постановило, что привлечение казаков Забайкальского
войска к платежу этого сбора было вполне законным, и не нашло, в связи с этим,
возможности сделать распоряжение о прекращении его взимания.
Только после личного вмешательства министра финансов В.Н. Коковцова
данное дело было рассмотрено вновь, и было признано, что уплата подати всетаки происходила по ошибке и «какому-то недоразумению». В результате 3
декабря 1905 г. Государственный совет постановил прекратить взимание
подушной подати с казачьего населения Забайкальского войска

и списал

недоимки по ее уплате3.
Таким образом, Забайкальское казачье войско, в отличие от других войск
России, в результате делопроизводственной ошибки в течение 30 лет платило
подушную подать. Несмотря на то, что множество ведомств различного уровня
признавало ошибочность и неправомерность данной нормы, Министерство
финансов отстаивало его легитимность и только под давлением Военного
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 128. – Л. 1.
Там же. – Л. 1-2.
3
Там же. – Л. 7-9, 31.
1
2
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министерства, Главного управления казачьих войск, Военного совета и лично
министра финансов В.Н. Коковцова было вынуждено пересмотреть свое
отношение.
По подсчетам специально созданной комиссии, за период с 1875 по 1906 гг.
население Забайкальского войска заплатило подушную подать на сумму 362 145
руб. В течение ряда лет, а именно в 19091, 19122 и 19133 гг. Военное министерство
вносило проект о возвращении данной суммы войску в виде зачисления в общий
войсковой капитал. Предполагалось, что усиление войсковых средств данной
суммой позволит войску обойтись в ближайшие годы без поддержки казны, к
помощи которой ежегодно прибегало войско. Но всякий раз этот проект
отклонялся Сенатом4. С началом Первой мировой войны данные попытки были
затруднены, и последний законопроект был подан в Государственную Думу в
1916 г. В ходе рассмотрения Бюджетная комиссия Думы не согласилась с тем, что
подушная подать была наложена на казаков ошибочно, и утверждала, что
привлечение было вполне правомерным. Таким образом, эта позиция Бюджетной
комиссии вернула спор различных ведомств на исходные позиции, несмотря на
тот факт, что в 1905 г. законодательно была признана ошибочность наложения
данного сбора на забайкальских казаков. В конечном счете, исходя из мнения
комиссии, Государственная Дума отклонила законопроект и сумма так и не была
возвращена казакам, несмотря на их бедственное материальное положение.
Таким образом, дальневосточное казачество во второй половине XIX –
начале XX вв. выполняло целый ряд самых разнообразных повинностей, которые
системно входили в понятие «полевой» и «внутренней» службы.
Одной из самых обременительных казачьих повинностей была воинская
служба, тяжесть которой на Дальнем Востоке была значительно выше, чем в
других регионах страны. Она отнимала у казаков огромное количество сил и
времени, а условия ее несения в регионе были крайне тяжелыми.
РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 526. – Л. 9.
РГИА. Ф. 1276. Оп. 8. Д. 591, 434. – Л. 1.
3
РГИА. Ф. 1278. Оп. 6. Д. 1039. – Л. 2.
4
РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 451. – Л. 105.
1
2
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За

службу

казаки

не

получали

каких-либо

окладных

денег

или

продовольственного пайка, что хоть как-то могло бы компенсировать их
трудозатраты и способствовать улучшению уровня жизни. Наоборот, воинская
повинность требовала от казаков значительных денежных затрат, связанных,
прежде всего, с приобретением всего военного снаряжения и строевого коня, от
чего регулярные части были освобождены.
Вместо этого, в качестве, своего рода, компенсации за службу, казаки имели
право пользоваться землей, но в таком случае благосостояние казачьих хозяйств
зависело исключительно от труда самих казаков. А они, тем временем, по долгу
службы были вынуждены часто и на продолжительное время отрываться от своих
хозяйств, что крайне пагубно сказывалось на экономическом положении казаков.
Особенно сильно это стало сказываться в начале XX в., когда за относительно
короткий промежуток времени дальневосточные казаки приняли участие в серии
из трех войн, в результате которых практически все трудоспособное мужское
население после проведения мобилизаций было поставлено под ружье, что в
конечном итоге привело к тому, что многие казачьи хозяйства пришли в упадок.
Помимо воинской службы казаки Дальнего Востока были обязаны
выполнять огромное количество самых разнообразных натуральных повинностей,
которые также были крайне обременительными и отнимали много сил, времени и
средств.
При этом необходимо отметить, что тяжесть всего набора повинностей в
дальневосточных казачьих войсках была зачастую значительно выше, чем в
остальных войсках России. Это касается как воинской службы, условия
прохождения которой на Дальнем Востоке были намного жестче, так и
натуральных

повинностей,

чье

число

и

обременительность

превышали

аналогичные подати других войск.
Еще

одной

привилегией

дальневосточных

казаков,

как

и

других

представителей казачества, за исполнение всех этих обязанностей являлось
освобождение от уплаты подушной подати и других денежных платежей. Однако
на практике это было не всегда так. К примеру, Забайкальское войско в результате
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ошибки в течение 30 лет было вынуждено платить подушную подать, а после ее
отмены выплаченные казаками деньги так и не были возвращены. Одновременно,
в рассматриваемый период многие натуральные повинности дальневосточного
казачества были переведены государством в денежную форму, в результате чего
местное казачье население, по сути, было обязано нести денежные платежи,
которые, однако, продолжали называться натуральными податями.
Государство, осознавая, что такой объем повинностей был тяжким
бременем для дальневосточного казачества,

которые, к тому же, еще

накладывалась на крайне слабые в экономическом смысле казачьи хозяйства, в
рассматриваемый период взяло курс на постепенное облегчение груза податей.
В связи с тем, что воинская повинность дальневосточного казачества не
могла быть отменена полностью ввиду того, что это лишало внутренней логики
его существования, так как дальневосточные войска и были созданы именно с
целью обороны границ, государство пошло по пути постепенного облегчения
условий службы и сокращения ее сроков. Тем не менее, не смотря на все усилия и
изменения законодательства в военной сфере, правительству не удалось
кардинально изменить ситуацию с воинской повинностью к лучшему. К тому же
специфика региона не позволяла предпринять все возможные меры для
значительного облегчения службы местных казаков.
Одновременно, государством был взят курс на постепенное облегчение
отбывания и снятие наиболее обременительных натуральных повинностей.
Однако и здесь не удалось коренным образом переломить ситуацию. Во-первых,
полностью были упразднены только самые незначительные из этих повинностей.
А во-вторых, многие из этих общественных податей не были полностью
отменены, а были просто переведены из натуральной формы в денежную, что не
являлось значительным послаблением. Большинство же повинностей так и были
сохранены и продолжали выполняться в прежнем виде.
Таким

образом,

в

рассматриваемый

период

система

повинностей

дальневосточного казачества, несмотря на различные государственные меры, не
была существенно облегчена, и это накладывалось на крайне тяжелое
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экономическое положение местного казачества, сложившееся в данное время. Это
привело к тому, что к началу XX в. многие из представителей дальневосточного
казачества стали тяготиться своей сословной принадлежностью и, прежде всего,
обязанностями, с нею связанными.
2.2. Переселенческая политика правительства
в отношении дальневосточного казачества
во второй половине XIX – начале XX вв.
На протяжении долгого времени население восточных окраин России
оставалось

относительно

немногочисленным.

Особенно

это

касалось

Дальневосточного региона, крайне удаленного от наиболее густонаселенных и
промышленно развитых районов Центральной России. К этому добавлялось и то
обстоятельство,

что

территории

Приамурья

и

Приморья,

окончательно

присоединенные к России только в 1858-1860 гг. в результате заключения серии
договоров с Китаем, к тому моменту были крайне слабо заселены, а русское
население в этих областях отсутствовало в принципе.
В результате, во второй половине XIX – начале XX вв. правительство
России приступило к реализации целого пакета мер, направленных на увеличение
общей численности русского населения края. Как отмечал в 1858 г. Второй
Сибирский комитет, «вопрос о заселении Приамурского края есть вопрос
первостепенной важности. Усиление там населения существенно необходимо для
развития огромных материальных сил края. Без этого вновь присоединенный
богатый край не принесет той пользы, которую от него вправе и ожидать, и
требовать Россия»1.
Основной составляющей данного плана было направление на Дальний
Восток переселенцев из более густонаселенных регионов страны, прежде всего,
из европейской части. Происходило это за счет двух основных колонизационных
потоков переселенцев – крестьянства и казачества. При этом крестьянские
1

РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 240. – Л. 40об.
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переселения были нацелены исключительно на увеличение хозяйственного
потенциала региона, тогда как казачьи переселения, являвшиеся составной и
неотъемлемой частью данного общего курса по увеличению русского населения
края, имели еще и другую, не менее важную цель.
Дело в том, что казаки, так же, как и крестьяне, могли выполнять функцию
хозяйственного освоения новых земель и введения их в хозяйственный оборот,
чем решалась государственная задача по колонизации края. Но вместе с этим,
казачество являлось еще и военной силой и, соответственно, могло одновременно
выполнять функцию обороны новоприобретенных земель, тогда как местные
крестьяне справиться с данной задачей не могли ввиду того, что они были
освобождены от несения воинской повинности. Иными словами, переселением
казаков на Дальний Восток государством решалась как задача повышения
хозяйственного потенциала региона, так и его военного потенциала в связи с
увеличением

общей

численности

вооруженных

сил

в

крае.

Последнее

обстоятельство было особенно актуально в свете того, что регулярные воинские
соединения этой восточной окраины к середине XIX в. были еще относительно
малочисленны, в связи с чем роль основного защитника новоприобретенных
земель Приамурья и Приморья, границы с Китаем и всего Дальневосточного
региона в целом в этот период была возложена государством именно на казаков.
По этим причинам, учитывая, что, как и все население восточных окраин
России в целом, казачество региона к середине XIX в. было весьма
немногочисленным, на протяжении второй половины XIX в. государство провело
3 масштабных централизованных переселения казаков на Дальний Восток с
целью увеличения их численности.
Первое казачье переселение на Дальний Восток страны было осуществлено
в 1855-1862 гг. и имело под собой три основные задачи: а) заселить новые
территории по Амуру и Уссури, обеспечив их оборону и хозяйственное освоение;
б) составить контингент для образования нового казачьего войска в регионе –
Амурского; в) увеличить общую численность казачьего населения края. Первые
две задачи были решены путем переселения на Амур и Уссури забайкальских
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казаков, а третья – переселением и включением в состав как Забайкальского, так и
Амурского войск штрафованных нижних чинов из гарнизонных батальонов
внутренней стражи, расквартированных в европейской части страны1.
Переселение казаков на Амур из Забайкалья началось сплавом конной
сотни, которая по прибытии на место основала на одном из островов вблизи
Мариинского поста станицу Сучи, которая стала первой казачьей станицей,
основанной на территории Приамурья и Приморья во второй половине XIX в. В
1856 г. часть конной казачьей сотни была переселена с нижнего Амура на р.
Бурею, куда в том же году прибыли и семьи казаков для постоянного проживания.
В дальнейшем, эти казаки вошли в состав конной части Амурского войска, а
оставшиеся в станице Сучи – пешей2.
Переселение же основной массы казаков Амурского конного полка и
будущего Амурского войска началось в 1857 г. Оно проводилось на следующих
условиях: им заранее подбиралось удобное в сельскохозяйственном отношении
место для жительства с лесом, который был необходим как строительный
материал для постройки домов и в качестве топлива. Однако места для будущих
казачьих селений преимущественно выбирались войсковым начальством не
столько исходя из хозяйственно-экономических целей, а сколько из сугубо
административных, так как требовалось создание непрерывной цепи поселений
для защиты границы с Китаем, а также для удобства отбывания почтовой гоньбы3.
Помимо этого, переселенцы получали двухлетнюю льготу по службе, 15 руб. на
обзаведение хозяйством и в течение 2 лет провиантское довольствие мукой,
крупой, мясом и солью. Тем не менее, несмотря на это, государство было
вынуждено дополнительно оказывать беднейшим переселенцам материальную
помощь сверх тех пособий, что они уже получали на общем основании4.

Лазарева С.И., Сергеев О.И. Поселения 1879 г. в Уссурийском казачьем войске (к 130-летию
со времен основания) // Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию
Уссурийского казачьего войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 55.
2
РГИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 5. – Л. 90-92.
3
Савицкий А.Ю. Указ. соч. – С. 2.
4
РГИА. Ф. 1341. Оп. 99. Д. 1178. – Л. 1-3.
1
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Первоначально предполагалось проводить переселение на добровольных
началах,

однако

вскоре

из-за

отсутствия

добровольцев

перешли

к

принудительному назначению в переселенцы. К переселению назначались:
проживавшие в селениях гражданского ведомства, на отдельных и чересполосных
земельных участках, жители мест, не имеющих удобных путей сообщения или
имеющих недостаток в пахотных, сенокосных землях, лесе и т.д. Если таких
людей было недостаточно, то переселенцы определялись жребием, причем
допускалась замена одного вытянувшего жребий казака другим в случае
добровольного согласия последнего, но заменявший должен был иметь крепкое
здоровье и быть женатым. В результате, возможностью такой замены стали
широко пользоваться более обеспеченные казаки, имевшие для найма средства,
тогда как заменявшими и, в итоге, назначенными к переселению, зачастую
становились выходцы из беднейших слоев, которые таким образом надеялись
поправить свое материальное положение1.
Однако вскоре после переселения на Амур многие казаки оказались в
весьма бедственном положении. Дело в том, что при поселении казакам
выдавалось в качестве пособия по 15 руб. на каждого служилого казака, поэтому
семья, имевшая двух или трех служилых казаков, получала 30 или 45 руб.
пособия, тогда как семья из одного служилого казака с маленькими детьми и
престарелыми родителями должна была ограничиваться 15 руб. К тому же,
выступая из Забайкалья, казаки брали с собой скот, земледельческие орудия и
хлеб для посева, но, из-за недостатка перевозочных средств на Амуре, все это
оставалось в местах посадки на суда, а люди сплавлялись почти без всякого
имущества, которое сплавлялось затем постепенно, без всякого надзора со
стороны хозяев. При таком порядке материальное благосостояние казаков,
особенно в первые годы после переселения, во многом зависело от случайных
факторов: некоторые семьи получали весь свой скот и имущество, другие –
только часть, а некоторые не получали ничего2.
1
2
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Изначально предполагалось переселить в 1857 г. 5 сотен Амурского
конного полка, а также доукомплектовать 6-ю сотню, поселенную на Бурее.
Финансирование данного переселения шло за счет средств Восточной Сибири, в
том числе и самого Забайкальского казачьего войска, что составило примерно 141
тыс. руб. Но полностью осуществить намеченные на 1857 г. планы не удалось –
были переселены только 3 сотни Амурского полка в составе 1139 человек. На
следующий год в конное войско прибыли еще 1275 чел. В 1858 г. началось
поселение вдоль Амура и пеших казаков, на переселение одного батальона
которых выделялось из казны 163,6 тыс. руб. Всего в состав пеших батальонов в
1858 г. вошли 3264 чел.1
В 1859 г. переселение забайкальских казаков на Амур и Уссури
продолжалось. В конный полк прибыли еще 304 чел., а в пешие батальоны – 2188
чел. На следующий год переселилось еще дополнительно 2859 чел., в результате
чего Амурский конный казачий полк был полностью укомплектован, почему в
1861-1862 гг. переселение велось только в пешие батальоны на Амуре и Уссури,
куда прибыло 2807 чел. Всего в 1855-1862 гг. на Амур и Уссури переселилось
13889 казаков из Забайкальского войска.
Также численность Амурского казачьего войска была увеличена и за счет
причисления

штрафованных

нижних

чинов

из

гарнизонных

батальонов

внутренних губерний страны. Появление этой категории войскового населения
объяснялось острой нехваткой в регионе коренных казаков и стремлением
правительства усилить казачьи части восточных окраин страны за счет поселения
здесь и включения в состав местного казачества представителей других групп
населения, по возможности, знакомых с военным делом. По материалам
Департамента Государственной казны всего планировалось переселить и
включить в состав казачьих войск Восточной Сибири 15 тыс. штрафованных2,
однако в полной мере этот план реализовать не удалось, и в действительности
число этих переселенцев оказалось существенно меньше. В результате, в
1
2
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Амурское казачье войско в течение 1858-1862 гг. было переселено всего от 2215
до 2514 (по разным оценкам) штрафованных, включая семьи, а в Забайкальское
казачье войско было приписано еще почти 5 тыс. чел.1
Несмотря на то, что основную массу переселенцев на Амур и Уссури
составили казаки Забайкальского войска, его численность в это время не только
не уменьшилась, но и несколько выросла: если на момент 1852 г. в войске
насчитывались 98,3 тыс. чел., то в 1863 г. – уже более 112,9 тыс. Это объяснялось
как естественным приростом, так и зачислением штрафованных нижних чинов.
По итогам данного переселения в Приамурье и Приморье прибыло около
16,4 тыс. забайкальских казаков и штрафованных, которые основали на Амуре и
Уссури 96 новых станиц и поселков2. В результате успешного проведения
переселения были в целом достигнуты все основные задачи данного мероприятия:
были заселены обширные земли вновь присоединенных территорий Приамурья и
Приморья, была создана возможность для выделения амурских и уссурийских
казаков в 1858 г. в самостоятельное Амурское казачье войско и была несколько
увеличена общая численность казачьего населения Дальнего Востока. В
результате достижения всех основных целей данного мероприятия в дальнейшем
наступил 16-летний период, в течение которого переселение казаков на Дальний
Восток практически отсутствовало.
Тем не менее, вскоре после проведения в регионе первого казачьего
переселения выяснилось, что по его итогам значительная часть переселенцев
оказалась в крайне тяжелом материальном положении.
В 1874 г. с целью подробного исследования экономического состояния
амурского и уссурийского казачьего населения, перемещенного в край в
результате первого государственного переселения, была образована специальная

РГИА. Ф. 1284. Оп. 66. Д. 114. – Л. 4.
РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. Д. 255. – Л. 6.
РГИА. Ф. 1315. Оп. 1. Д. 5. – Л. 39-40об.
2
Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и
Уссурийского казачьих войск. Вып. 1. Казачья колонизация Приамурского края. – СПб., 1902. –
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комиссия из начальников отдельных частей Амурского войска для выработки
предложений об улучшении быта казаков1.
Комиссия констатировала, что экономическое положение местных казаков
«до крайности неблагоприятно». Так, по данным комиссии, на 1 января 1876 г.
72% всего казачьего населения в войске имели менее 2/3 десятины земли на душу
под посевом, и из них у 30% – менее 1/2 десятины на душу, несмотря на то, что по
Положению о поземельном устройстве в казачьих войсках 1869 г. казаки имели 30
десятин на душу мужского пола с 17 лет2.
Более того, 55% населения собирали недостаточное количество хлеба для
продовольствия, которого, не считая зерно на посев, приходилось менее 17 пудов
на душу, и из них у 33% – менее 10 пудов на душу3. Это было ниже так
называемого

«голодного

минимума»,

необходимого

для

поддержания

минимальных условий жизни, определенного С.А. Нефедовым в 17 пудов на
душу4.
Уссурийские казаки проживали еще хуже: 60% казачьего населения
засевали менее 1/2 десятины на душу, а в некоторых станицах – 1/6 десятины на
душу, собирая только 5 пудов хлеба на человека, чего не хватало даже на посев5.
Причины такого бедственного материального положения амурских и
уссурийских казаков были определены комиссией в тяжести лежавших на
казачьем населении повинностей, о которых говорилось в предыдущем
параграфе, в подселении к казакам штрафованных нижних чинов, в обязательном
поселении на неудачно избранных местах, в наводнениях, падежах скота,
неурожаях и других бедствиях, обрушившихся на поселенцев с самого начала, а
также в неоплаченных долгах, накопившихся с первых же лет переселения. При
РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 12. Д. 34466. – Л. 2.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 23. – Л. 75.
Воробьев Б. Земельный вопрос у казаков. – СПб., 1908. – С. 23.
Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и
Уссурийского казачьих войск. Вып. 2. Землевладение приамурских казаков. – СПб., 1902.
– С. 34.
3
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 2.
4
О причинах Русской революции / отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. – М.,
2010. – С. 43.
5
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этом Военный Совет отмечал, что, несмотря на принимаемые местной войсковой
администрацией меры по улучшению экономического положения казачьего
населения на Амуре, а также на почти к тому моменту двадцатилетнее
пребывание казаков в крае, положение их было настолько тяжелым, что они
катастрофически отставали по уровню своего благосостояния не только от
крестьянского населения региона, но и от соседних китайцев, корейцев и
маньчжуров. Вследствие этого, улучшение материальных условий проживания
казачьего населения, как «главного представителя русской народности в крае»,
имело не только экономическое, но и политическое значение 1.
Как уже говорилось ранее, значительную часть переселенцев на Дальний
Восток составили штрафованные нижние чины бывшего корпуса внутренней
стражи, которые были переселены из европейской части страны в конце 50-х –
начале 60-х гг. XIX в. во время первого переселения и зачислены в состав
местных казачьих войск для увеличения общей численности казачества в регионе.
Тем не менее, достаточно быстро стало очевидно, что переселенные и
зачисленные в казачество штрафованные не оправдали возлагавшихся на них
государством надежд.
Во-первых,

включением

штрафованных

нижних

чинов

в

состав

дальневосточного казачества не была достигнута одна из приоритетных целей
проведения переселения, а именно – увеличение строевого состава местных
казачьих войск. Вскоре после их переселения в Амурский край выяснилось, что
эти люди преимущественно уже находились в зрелом возрасте, поэтому они
почти сразу вышли из служилого состава, в связи с чем, предполагавшегося
посредством этой меры усиления Забайкальского и Амурского войск не
произошло.
Во-вторых, штрафованные не оправдали и возложенные на них надежды,
связанные с общим увеличением рабочей силы и трудоспособного населения в
казачьих войсках и в регионе в целом. Так, на 1 января 1876 г. все население
Амурского войска состояло из 18020 душ обоего пола казаков-переселенцев из
1
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Забайкалья и 2344 душ обоего пола штрафованных. При этом подавляющее
большинство забайкальских переселенцев, а именно 94,2%, вскоре после
переселения обзавелись хозяйством, тогда как среди штрафованных нижних
чинов только 35% имели более или менее прочную оседлость, что было явным
меньшинством. Остальные не имели никакого домохозяйства, жили на скудный
поденный заработок у своих же одностаничников и в других местах или
перебивались случайными заработками1.
Вместе с этим, помимо хозяйств штрафованные нижние чины не
стремились заводить и семью. Так, 99,4% забайкальских переселенцев, а именно
17853 души, входили в состав 2918 семей, и только 0,6% приходилось на долю
одиноких. Между тем, из бывших нижних чинов корпуса внутренней стражи
только 62,2%, или 1599 душ, составляли 431 семейство, а 745 человек, или 31,8%
всего штрафованного элемента, были одинокими, вдовцами и вдовами2.
Крайне низким было и нравственное состояние «порочных» нижних чинов.
Они

не

имели

привычки

к

труду,

особенно

земледельческому,

были

предрасположены к пьянству и другим порокам, почему с самого начала
составили самый низ казачьих обществ. Как результат, не говоря уже о заведении
собственных хозяйствах, большинство казаков отказывалось принять их в свою
среду даже в качестве работников.
Бесполезность и даже некоторый негативный эффект от этой меры были
осознаны еще в 1862 г., когда часть штрафованных чинов, по приговорам
обществ, была переведена в Иркутскую и Енисейскую губернии, но существенно
это ситуацию в лучшую сторону не изменило, и их вредное влияние не было
устранено.
По этой причине власти вскоре снова вернулись к вопросу о штрафованных
нижних чинах, при рассмотрении которого было установлено, что в качестве
первого шага на пути к улучшению положения Амурского казачьего войска

РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 2.
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следовало окончательно

исключить из него бездомных и бессемейных

представителей штрафованного элемента.
Учитывая все эти обстоятельства в 1879 г. было окончательно принято
решение исключить из казачьего сословия и из состава Амурского войска 900
человек мужского и 282 женского пола и сложить числящиеся на них долги в
сумме 12691 руб. При этом, желающим вернуться на родину было предоставлено
такое право, но без всяких пособий от казны, тогда как пожелавшим остаться в
Амурском крае было выдано дополнительное пособие в 50 руб. на семью. Однако
деньги эти выдавались не всем исключаемым из Амурского войска нижним
чинам, а только тем, кто выбрал себе место жительства и определенный род
деятельности, а также предоставил удостоверения от принимающих обществ, что
они к ним приписались1.
Вместе с тем, 160 семей штрафованных нижних чинов бывшего корпуса
внутренней стражи в количестве 384 мужчин и 313 женщин было оставлено в
составе казачьего населения Амурского войска. Им, а также 304 семьям
природных казаков, не имевших своих домохозяйств или постоянного места
жительства, было предоставлено право с согласия принимающих станичных
обществ избрать себе места для постоянного проживания в поселениях войска
или переселиться в Южно-Уссурийский край на предварительно избранные
местным начальством места. Им также предполагалось выделять пособия: в
первом случае – по 50 руб. на семью, а во втором – в размере суммы, которая
выдавалась всем переселенцам в Южно-Уссурийский край2.
Таким образом, в результате данной меры основная масса штрафованных
нижних чинов, так и не ставших фактически казаками, спустя 20 лет после своего
зачисления в казачество была исключена из войскового сословия. В составе
Амурского войска были оставлены только те из них, кто обзавелся семьей и
хозяйством, чем, по сути, вошел в состав казачьего сообщества. Это несколько
улучшило положение в Амурском войске, так как был исключен вредный во всех
1
2
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смыслах элемент в виде «порочных» лиц. Тем не менее, данная мера была
произведена крайне запоздало, и за 20 лет своего пребывания в числе казачьего
населения региона данные лица принесли немалый вред.
Еще одним обстоятельством, оказывающим крайне негативное влияние на
экономическое положение дальневосточного казачества и первых переселенцев в
Амурский край в частности, были

неоплаченные долги, накопившиеся

практически сразу после проведения переселения. Комиссия по улучшению быта
Амурского казачьего войска назвала эти долги, числящиеся на казачьем
населении, основным фактором, который более всего задерживал экономическое
развитие казачьих хозяйств, так как они с первых же лет держали семьи
«постоянно под страхом требования уплаты, что окончательно разорило бы всех
казаков»1.
Происхождение этих долгов объясняется следующими причинами:
а) недостаточностью первоначального пособия в 15 руб. на каждого
служилого казака и половинной дачи провианта для всех неслужилых и женщин.
При переселении на расстояние 2–3 тыс. верст и более, местным властям
приходилось выдавать казакам добавочное продовольствие как в пути, так и в
первое время по водворении, что записывалось в долг переселенцам;
б) отсутствием семян для первых посевов, которые сплавлялись по Амуру и
Уссури за счет казны, но оказались из-за сырости сгнившими и не давали всходов,
но все равно записывались в долг;
в) недоброкачественностью и недостатком удобной земли, суровым
климатом региона, неурожаями, наводнениями, периодически уничтожавшими
весь труд переселенцев, которым приходилось отсылать провиант за счет казны,
чем их долг вновь увеличивался;
г) неудачным выбором мест для поселений, в результате которых некоторые
станицы, едва успев завести хозяйства, переводились на новые места по
распоряжению начальства, но уже без всяких пособий, что заставляло казаков
входить в новые долги.
1
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В итоге, на 1 января 1876 г. на населении относительно немногочисленного
Амурского казачьего войска, которое насчитывало в этом году всего 20364 души
обоего пола, числился долг в 392 098 руб. 63 коп.1, что в пересчете на душу
населения составляло 19 руб. 25 коп., включая женщин и детей. Если считать, что
по документам одна среднестатистическая дальневосточная казачья семья
рассматривалась как состоящая из 5 человек (1 мужчина, 1 женщина, 3 ребенка),
то в среднем долг на каждую семью составлял 96 руб. 25 коп. Учитывая, что
средний годовой доход такой семьи составлял 33 руб. 58 коп.2, то долг на каждой
семье в среднем составлял почти 3 годовых семейных бюджета, что было
огромной и неподъемной для них суммой.
Такой большой размер долгов объясняется и другой причиной. Государству
приходилось выделять помощь дальневосточным казакам в денежной и
натуральной формах достаточно часто, но происходило это каждый раз на
различных условиях: возмездно и безвозмездно, в виде процентной ссуды и
беспроцентно. Но из-за неопределенности правительственных распоряжений об
их выдаче местное начальство казаков зачастую затруднялось определить, какие
из пособий выдавались безвозвратно, а какие в виде займа.

А при

существовавшем взгляде, что для развития хозяйств казаков их следует всегда
держать под страхом взыскания выданных пособий, все выдачи записывались в
долг. Причем значительная часть из этих долгов была либо уже уплачена, но не
списана в документах, либо отсутствовал кредитор, требующий уплаты этих
денег, либо это были средства, выданные на безвозмездной основе, но по ошибке
числящиеся как долг. В итоге, Амурское войско признавало в качестве долга
различным ведомствам только сумму в размере 37 787 руб. 66 коп., то есть
подлежащий оплате долг был в 10,5 раз меньше числящегося по документам3.
Военный совет, рассмотрев данную ситуацию, посчитал, что «ближайшее
начальство, без сомнения, напоминает казакам время от времени об уплате, а
иногда, как видно из тех же сведений, и взыскивает с них, что возможно.
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 9.
Титлина Е.Ю. Указ. соч. – С. 37.
3
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 9.
1
2

121

Постоянная угроза взыскания долга, разросшегося до неоплатных размеров, не
может не отражаться на экономическом развитии населения»1.
Государственное казначейство, которое и без того было вынуждено
постоянно выделять значительные суммы на безвозмездные пособия местному
казачьему населению вследствие его тяжелого материального положения, не
настаивало на получении данного долга, на возможность взыскания которого оно
никогда и не рассчитывало, поэтому претензий об уплате этих долгов не
предъявляло. В конечном итоге, данные долги были признаны не подлежащими
взысканию,

несуществующими,

уже

уплаченными

и

не

сложенными

своевременно лишь по ошибке, а также, в целом, безнадежными к возврату ввиду
невозможности казаков их уплатить. В результате, в 1879 г. все долги с казаков
Амурского войска были окончательно сложены, что несколько улучшило их
тяжелое положение.
Второе переселение казаков в регионе было осуществлено в течение одного
1879 г., когда около половины казачьего населения, проживавшего на Уссури,
было переселено в Южно-Уссурийский район, заняв территорию вдоль русскокитайской

границы2.

Цель

переселения

заключалась

в

необходимости

хозяйственного освоения района южного Приморья и обеспечения его
пограничной

охраны,

а

также

в

повышении

благосостояния

казаков,

проживавших в тяжелых природных условиях северного Приморья3.
Для успешного проведения этого переселения государство предоставляло
казакам денежное пособие в 50 руб. на семейство4, двухлетнюю льготу от
службы, а также провиантское довольствие в течение 3 лет5. Из 911 семей,
проживавших к тому времени на Уссури, к переселению в Южно-Уссурийский

РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 12.
Лазарева С.И., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 55.
3
Унтербергер П.Ф. Приморская область: 1856-1898 гг.: Очерк П.Ф. Унтербергера. Т. VIII. –
СПб., 1900. – С. 129.
4
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 226. – Л. 1–5.
5
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 3.
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край были назначены 390 семей в составе 2615 чел., которые основали здесь 10
новых поселков1.
Таким образом, второе переселение оказалось не столь масштабным по
сравнению с первой волной, что объяснялось весьма скромными задачами,
поставленными перед проведением данного мероприятия – в этом случае речь не
шла о создании контингента для образования нового казачьего войска, а только
требовалось прикрыть небольшой участок границы с Китаем в южном Приморье,
что было успешно выполнено. Одновременно, за счет данной меры правительство
стремилось решить задачу улучшения материального положения казаков,
проживавших на Уссури, благодаря переселению их в южный район с более
благоприятными для земледелия условиями. Эта задача была решена лишь
частично, так как число переселенцев в сравнении с общей численностью
населения Амурского войска было сравнительно невелико, да и само переселение
было сопряжено с разного рода бытовыми трудностями. Тем не менее, в целом,
основные цели переселения были достигнуты, что привело к тому, что в
последующие 15 лет переселения казаков в регионе не проводились.
Несмотря на это, третье казачье переселение на Дальнем Востоке должно
было начаться вскоре после проведения второго, что было вызвано не столько
внутренними, сколько внешними факторами, связанными с ухудшением
внешнеполитической обстановки для нашей страны в Дальневосточном регионе.
В 1871-1881 гг. отношения России и Китая вступили в длительный период
ухудшения

на

фоне

разворачивающихся

событий,

так

называемого,

Кульджинского кризиса. Данный военно-политический кризис в отношениях с
Цинской империей был вызван восстанием мусульманских народов этой
восточной страны, уйгуров и дунган, против власти маньчжурской династии в
Синьцзяне и последующим введением российских войск на территорию мятежной
Кульджи, принадлежавшей Китаю. В разгар возникшего конфликта в 1880 г.
китайское правительство приняло решение усилить свои оборонительные и

1

Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 13.
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наступательные средства в Маньчжурии. В ответ, российское правительство
приступило к выработке мер по обороне Восточной Сибири.
В результате данной работы было установлено, что исходя из местных
условий, для того, чтобы обезопасить русское крестьянское и корейское
население региона от вторжения разбойничьих шаек хунхузов, а также
одновременно значительно усилить местные военные силы на случай войны с
Китаем, требовалось увеличить казачье население в Южно-Уссурийском крае в
дополнение к тем казакам, которые поселились там по итогам второго
переселения. После подробного рассмотрения данного предложения оно было
одобрено лично императором Александром III в 1883 г.
Тем не менее, Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф, который
имел иное видение проблемы, всячески затягивал реализацию этой программы и 6
лет не отправлял необходимых для проведения нового переселения сведений
вплоть до 1889 г., но и тогда они были составлены ненадлежащим образом и не
несли достаточной информации о реализации проекта на практике, что не
позволяло начать это мероприятие1. В конечном итоге, надобность в проведении
данного переселения отпала сама собой в связи с окончанием Кульджинского
кризиса в 1881 г.
Таким образом, местная власть практически никак не отреагировала на
постановление

центрального

правительства,

чем,

фактически,

сорвала

готовящееся переселение казаков, отсрочив его на более чем десятилетие.
Переписка между центральной и местной властями по данному вопросу
возобновилась лишь в 1893 г. после назначения на должность Приамурского
генерал-губернатора и войскового наказного атамана Приамурских казачьих
войск С.М. Духовского, который был сторонником проведения переселения и
настаивал на необходимости усиления казачьих войск Приамурского края как
основы местной военной силы2.

1
2

РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 41. – Л. 2-3.
Там же. – Л. 5.
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В результате, третье казачье переселение в Дальневосточном регионе было
начато только в 1895 г. и было напрямую связано с сооружением Сибирской
железной дороги. Это новое крупное переселение казаков, проходившее в рамках
«евразийской программы» министра финансов С.Ю. Витте1, было направлено, в
основном, из европейской части страны в Приморье и продолжалось до конца
XIX в. и в первые годы XX в. Его основная цель заключалась в обеспечении
охраны территории вдоль строившегося полотна Транссибирской железной
магистрали. Кроме того, крайне актуальной оставалась и задача общего
увеличения численности казачества Дальнего Востока, в частности, созданного в
1889 г. Уссурийского войска. Несмотря на проведение в предыдущие десятилетия
двух значительных волн казачьих переселений в регионе, к началу 90-х гг. XIX в.
численность местного казачества по-прежнему оставалась достаточно низкой, а
Амурское и новообразованное Уссурийское войска являлись на тот момент
самыми малочисленными из всех 11 казачьих войск страны (см. Приложение 5).
По прибытии в места своего нового проживания казаки освобождались от
земских повинностей на 3 года, от станичных – на 1 год, а от службы в
первоочередных частях – на 5 лет2. Также переселенцы получали ссуду на
домообзаведение в 600 руб., из которых 50 руб. предназначались для
приобретения строевого коня и не подлежали возврату, тогда как остальные 550
руб. должны были погашаться в течение 33-летнего срока по беспроцентной
ставке3. Кроме того, в течение года после прибытия казакам полагалось
провиантское довольствие за счет казны4.
Необходимо обратить внимание на то, что по сравнению с первым
переселением, при котором ссуда казакам на домообзаведение равнялась 15 руб.
на одного служилого казака, и по сравнению со вторым переселением, когда
Яковлева О.А. Особенности колонизационной политики России на Дальнем Востоке в конце
XIX – начале XX вв. // X Царскосельские чтения. Т. IV. – СПб., 2006. – С. 283.
2
РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 41. – Л. 4.
3
Сергеев О.И. Организация казачьего переселения с Дона на Дальний Восток в конце XIX –
начале XX вв. // Дальний Восток России: проблемы социально-политического и культурного
развития во второй половине XIX-XX вв. – Владивосток, 2006. – С. 27.
4
Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и
Уссурийского казачьих войск. Вып. 1. Казачья колонизация Приамурского края. – С. 31-33.
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ссуда равнялась 50 руб., но уже на семейство, при третьем переселении она уже
выросла до 600 руб., что в 40 и 12 раз больше соответственно. Это объяснялось
тем, что переселенцы первых двух волн, получив такие незначительные и явно
недостаточные ссуды, были не в состоянии не только купить военное снаряжение,
которое казаки обязаны были приобретать за свой счет, но и завести элементарное
хозяйство. Результатом этого стало обнищание многих казачьих семей сразу
после переселения.
Помимо

этого,

необходимо

отметить,

что

законодательно

казаки-

переселенцы были также освобождены от натуральных повинностей на срок от 1
до 3 лет. Однако на практике от их выполнения были свободны только те казаки,
которые подселялись в уже существовавшие на тот момент селения. Это
объяснялось тем, что несение данных натуральных податей в полном объеме было
необходимо для поддержания нормальной жизни любого казачьего сообщества.
Поэтому те из казаков, кто был поселен в уже существовавшие станицы, в
действительности освобождались от их выполнения, так как в таких населенных
пунктах имелись те, на кого можно было возложить несение данных повинностей.
Но подавляющее большинство казаков должно было селиться на новых
необжитых местах, в связи с чем, несмотря на то, что по закону переселенцы
были освобождены от несения натуральных повинностей, на практике они были
вынуждены их выполнять.
По итогам третьего переселения за период с 1895 по 1900 гг. на Дальний
Восток прибыли 836 казачьих семей, что составило почти 5,5 тыс. человек
мужского пола или 8185 душ обоего пола1. После этого масштабных казачьих
переселений на Дальний Восток уже не проводилось. Это объясняется целым
комплексом причин. Во-первых, переселение в регион именно казаков стало
постепенно терять свою актуальность. Те задачи, которые ставились перед ними
государством, а именно – защита региона и его хозяйственное освоение, стали
постепенно перераспределяться между другими группами населения. Роль
Статистический обзор современного положения казачьих войск с приложением картограммы
и многих диаграмм. – СПб., 1903. – С. 13.
1
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основного защитника региона к началу XX в. стала уже переходить к регулярным
войскам, чья численность за весь предшествующий период стремительно
увеличивалась. Одновременно, казачество перестало быть и доминирующей
колонизационной силой в крае, так как благодаря регулярным и масштабным
крестьянским переселениям на восток страны доля казачества в общем
хозяйственном

производстве

региона

неуклонно

уменьшалась.

Поэтому

постепенно власти стали отходить от идеи масштабных казачьих переселений и за
счет этого делать упор на крестьянские переселения и перевод в регион все
большего числа регулярных соединений.
Во-вторых, в целом, три казачьих переселения второй половины XIX в.
решили основную свою задачу – за счет них на восточной окраине страны были
созданы еще два казачьих войска – Амурское и Уссурийское, в результате чего
была решена задача прикрытия границы с Китаем и создана непрерывная цепь
казачьих поселений вдоль нее.
В-третьих, дальнейшее проведение таких же масштабных казачьих
переселений на Дальний Восток в начале XX в. оказалось невозможным
вследствие участия местных казачьих войск сначала в русско-китайской войне
1900-1901 гг., а затем почти сразу в русско-японской войне 1904-1905 гг. К тому
же сказывался недостаток у государства финансовых средств, необходимых для
успешного продолжения переселений в условиях начавшихся войн, так как они
уходили в основном на ведение боевых действий.
Ситуация

с

хроническим

недостатком

средств

для

продолжения

переселений казаков на Дальний Восток усугублялась еще и тем, что
правительству

периодически

приходилось

дополнительно

поддерживать

переселенцев, страдавших от частых природных катаклизмов, значительными
денежными суммами. Вообще, само по себе переселение для казаков и их семей
было большим жизненным испытанием. А если учитывать и тот факт, что многие
переселенцы прибывали из благоприятных в природном и хозяйственном
отношении местностей юга европейской части России, Урала и Сибири,
переселение их в абсолютно новый для них край с непривычными природно-
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климатическими условиями, который к тому же был крайне слабо освоен в
хозяйственном отношении, усугубляло тяготы их повседневной жизни. Если к
этому добавить, что вся территория Дальнего Востока России относится к зоне
рискованного земледелия, где ранние осенние заморозки могли чередоваться с
муссонными дождями, а регулярные весенние наводнения Амура и Уссури
сменялись летними засухами, становится понятно, почему огромное количество
семей казаков обнищало сразу после переселения. Так, например, после особо
сильных наводнений 1868, 1872, 1877 и 1897 гг. правительство было вынуждено
выделять дополнительные пособия казакам, оставшимся вообще без каких-либо
средств к существованию1.
Одновременно,

и

без

того

непростое

положение

переселенцев

дополнительно осложнялось и обстоятельствами чисто административного
характера. Дело в том, что новоприбывшие казаки должны были селиться в
местах, заранее указанных местным начальством. Но места эти выбирались не
столько исходя из хозяйственно-экономических соображений, сколько ради
достижения чисто административных целей: требовалась непрерывная цепь
казачьих поселений для прикрытия границы с Китаем и для удобства отбывания
почтовой гоньбы. В итоге, большое число новообразованных станиц и поселков
оказывалось на непригодных для проживания местах: на неплодородных и
глинистых почвах, на крутых склонах холмов, без леса, без источников пресной
воды и т.д.
Как результат, в 1899 г. переселенцы от Кубанского, Уральского, Донского
и Оренбургского казачьих войск наотрез отказались селиться на предложенных
им землях. Недовольство казаков дошло до такой крайней степени, что
переселенцы из Донского войска вообще признали негодными все земли
Уссурийского края, отказавшись селиться где бы то ни было, и стали требовать
возвращения на свою малую родину. В связи с этим событием, в дальнейшем
ставка при подборе переселенцев на Дальний Восток была сделана на казачьи
семьи,
1

которые

изначально

проживали
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местностях,

страдавших

от
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перенаселения или нехватки пахотных площадей, а также малообеспеченные,
которые бы не так сопротивлялись при заселении на землях по выбору войскового
начальства. Иными словами, к и без того слабому в экономическом отношении
дальневосточному казачеству стали подселять трудоспособных, но наиболее
уязвимых по своему материальному положению казаков из других войск страны.
При этом к их ранее существовавшим материальным трудностям стали
добавляться еще и тяготы переселения, адаптации в новых условиях, заведения
хозяйства и т.д. Ведь, как уже было сказано выше, абсолютное большинство
переселенцев не подселялось в уже существовавшие к тому времени станицы, а
привозилось на нетронутые целинные земли, где казаки сами своими силами
должны были строить избы и хозяйственные постройки, освобождать из-под леса
пахотные земли, в то время как их семьям предстояло ночевать под открытым
небом.
Положение усугублялось еще и тем, что основным требованием при
подборе переселенцев стала «многосемейность», под которой понималось то, что
в каждой переселяемой казачьей семье должно было быть не менее 7 душ, из
которых 4 – мужские. На практике это приводило к тому, что многие семьи,
чтобы получить право на переселение, были искусственно составлены из дальних
родственников, которые фактически являлись не одной, а несколькими семьями.
По прибытии к местам своего нового проживания они сразу же распадались на
самостоятельные семейства и домохозяйства, но при этом получали только одну и
без того небольшую ссуду на всех, которая затем делилась на 2-4 хозяйства, что
приводило к практически мгновенному обнищанию переселенцев1.
Тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на свое крайне тяжелое
материальное положение и уменьшение роли в системе обороны и хозяйственном
производстве региона, дальневосточные казаки, как недавно переселившиеся, так
и проживавшие в крае уже многие десятилетия, принесли огромную пользу всему
Дальневосточному региону и государству в целом.

1
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Невзирая на то, что к началу XX в. основным защитником Дальнего
Востока стали регулярные войска, казаки продолжали успешно нести свою
службу по охране государственной границы с Китаем, порой рискуя своими
жизнями даже в мирное для страны время. Так, одним из ярких примеров этого
стал 1910 г., когда уссурийские казаки уберегли Приморье от эпидемии чумы,
которая свирепствовала в Китае с января по май и грозила перекинуться на
российскую территорию. Для предотвращения возможного занесения этой
смертельной болезни вдоль всей границы были выставлены казачьи посты, и
ежедневно 450 казаков несли службу с риском для собственных жизней1.
Однако глубокий патриотизм и героизм дальневосточного казачества
проявлялись не только в периоды войн или во время несения полевой службы, но
и в обычной жизни рядовые казаки находили для этого место. К примеру,
несмотря на то, что со временем крестьянство и взяло на себя функцию основного
сельскохозяйственного

производителя

в

регионе,

казаки

по-прежнему

продолжали играть заметную роль в хозяйственном производстве края. При этом
необходимо отметить ту самоотдачу и ежедневный, на первый взгляд незаметный
героизм, с которым казаки выполняли свой долг, обязанности, возложенные на
них государством.
Так, например, находясь в сложном материальном положении и в худших
условиях, чем соседние крестьяне, китайцы, корейцы и маньчжуры, казаки, тем не
менее,

продолжали

развивать

свои

хозяйства,

ежедневно

преодолевая

исключительные трудности своего повседневного существования, которое было
сопряжено с необжитостью края, малопригодностью многих земель для сельского
хозяйства, частыми наводнениями и суровым климатом. Тем не менее, благодаря
своему самоотверженному труду к началу XX в. дальневосточные казаки смогли
ввести в хозяйственный оборот значительные угодья, устроить свои хозяйства,
наладить нормальную жизнь и освоить огромные территории восточных окраин
страны.

1
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Более того, проявлением такого повседневного героизма являлось и то, как
казаки заботились о сиротах, а также людях, неспособных к труду, не имевших
средств к существованию и близких для поддержки. Для этого в дальневосточных
казачьих

войсках

существовала

специальная

общественная

запашка

для

обеспечения вдов и сирот казаков, погибших при несении службы, а также
инвалидов и престарелых, живших без семей1.
Как результат, по итогам обследования хозяйств дальневосточных казаков,
проведенного

в

1909

г.

по

приказу

приамурского

генерал-губернатора

П.Ф. Унтербергера, был сделан вывод, что казачье население в колонизационном
отношении принесло существенную пользу всему краю при его занятии, особенно
если учесть трудные условия проживания.
После окончания активной фазы русско-китайской войны переселения
казаков возобновились, однако они носили уже совершенно иные масштабы. Так,
в первые годы XX в. было продолжено проведение третьей волны переселений,
которая была начата еще в 1895 г. и направлена в Приморский край (в основном, в
Уссурийское и, частично, в Амурское казачьи войска). С 1901 г. сюда стали
прибывать казаки Кубанского, Терского и Уральского войск, часть из которых
была зачислена в состав амурского казачества. В итоге, численность переселенцев
в 1901 г. составила 1295 чел.2 Также в состав казачества были включены
крестьяне Черниговской и Полтавской губерний, которые являлись потомками
запорожских казаков и были переселены на Дальний Восток, где образовали два
новых поселка.
В 1902 г. в Уссурийское войско переселилось 30 семей оренбургских
казаков, 10 семей терских и 10 семей уральских казаков – в общей сложности 863
души обоего пола. В том же 1902 г. 90 семейств кубанских казаков в количестве
560 душ обоего пола было переселено и включено в состав Амурского войска3.

РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 23. – Л. 68.
Сергеев О.И. Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв. – С. 73.
3
Сергеев О.И. Организация казачьего переселения с Дона на Дальний Восток в конце XIX –
начале XX вв. – С. 33.
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В дальнейшем, после очередного перерыва в переселенческом движении
казачества на Дальний Восток, вызванного, в том числе, событиями русскояпонской войны и Первой русской революции, переселения возобновились вновь
в 1907 г. и продолжались несколько лет. Основным сторонником данной
политики выступило, прежде всего, Военное министерство, которое после опыта
двух войн вновь стало активно продвигать в правительстве идею об увеличении
численности и усилении боеспособности дальневосточных казачьих войск.
Как результат, в 1907-1909 гг. в Уссурийское войско было переселено еще
1800 семей казаков и крестьян, зачисленных в казачество, из европейской части
страны. В целом же, за период 1901-1912 гг. на территории Уссурийского
казачьего войска казаками-переселенцами было создано 17 новых поселков1.
Когда стало очевидно, что следующая война будет носить глобальный
характер и проходить для России, в основном, на европейском театре военных
действий,

переселенческое

движение

казачества

на

Дальнем

Востоке

окончательно прекратилось, так как все силы и средства государства были теперь
направлены на усиление боеспособности войсковых соединений европейской
части страны.
Таким образом, проведение государством казачьих переселений во второй
половине XIX – начале XX в. позволило существенно увеличить численность
казачества восточных окраин страны. Это самым непосредственным образом
сказалось на жизни всего дальневосточного казачества.
С военной точки зрения, проведение таких крупномасштабных волн
казачьих переселений на Дальний Восток было абсолютно оправдано. Прежде
всего, данные переселения позволили существенно увеличить численность
казачьего населения региона, что, в свою очередь,

дало возможность

сформировать в регионе два новых казачьих войска для прикрытия границы с
Китаем и защиты новопроисоединенных территорий Приамурья и Приморья –
Амурское и Уссурийское. Одновременно, данные мероприятия позволили
существенно увеличить военный потенциал дальневосточных казачьих войск, так
1

Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 17.

132

как общее увеличение численности их населения способствовало росту числа
казаков призывного возраста, что, в свою очередь, дало возможность
правительству с течением времени сформировать новые строевые части данных
войск.
Увеличение численности и боеспособности дальневосточных казачьих
войск и их строевых частей оказалось крайне своевременно, так как уже в начале
XX в. им пришлось принять участие в серии из 3 крупномасштабных войн –
русско-китайской войне 1900-1901 гг., русско-японской войне 1904-1905 гг. и
Первой мировой войне 1914-1918 гг. Эти обстоятельства подтвердили, что
государственные мероприятия по переселению дальневосточного казачества в
рассматриваемый период оказались, с военной точки зрения, своевременными и
правильными.
В то же время, с экономической точки зрения, проведение данных
переселений существенного сказалось на материальном положении семей
дальневосточных казаков. Несмотря на то, что одной из главных целей
проведения данных переселений было улучшение материального положения
казаков, они привели к обратному результату – казачьи хозяйства в результате
переселений быстро обнищали. Это было вызвано целым рядом факторов,
которые сопровождали данные переселения. Казаки в основной своей массе
попадали в непривычные условия проживания, долго не могли адаптироваться к
новому

краю

с

его

суровыми

природными

условиями.

Одновременно,

недостаточность пособий на переселение и обзаведение хозяйством, выделяемых
государством, привело к тому, что очень продолжительное время казаки не могли
завести крепкое хозяйство и начать налаживать свою жизнь. Это привело к их
обнищанию

и

вынужденному

получению

дополнительных

пособий

от

государства, которые записывались в долг, чем их положение только ухудшалось.
В результате, основная масса дальневосточных казаков к началу XX в. оказалось в
крайне бедственном материальном положении, что самым непосредственным
образом сказалось на их настроениях и видении своего будущего.
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Одновременно,

несмотря

на

проведение

активной

переселенческой

политики в отношении дальневосточного казачества во второй половине XIX –
начале XX вв., в данный период государство также активно занималось
увеличением численности и других категорий русского населения края, в первую
очередь, крестьянства. В результате, параллельно с проведением казачьих
переселений государство предпринимало существенные меры для переселения на
восток страны значительного числа крестьян из европейской ее части, в первую
очередь, из перенаселенных регионов. Оба эти потока государственных
переселений – и казачества, и крестьянства – были частью общего плана по
увеличению численности русского населения на восточных окраинах России.
В результате, несмотря на проведение 3 значительных централизованных
волн казачьих переселений на Дальний Восток России во второй половине XIX в.
и продолжение этой политики в начале XX в., удельный вес казачества в общей
численности населения Приамурского края не только не увеличивался, а
неуклонно уменьшался. Только в Забайкалье этот показатель оставался примерно
на одном и том же уровне на протяжении долгого времени, что объясняется тем,
что сюда не были направлены основные переселенческие потоки как казачества,
так и крестьянства. Так, в 1852 г. после образования Забайкальского войска в
Забайкальской области к казачеству принадлежало 30% населения, что
практически не изменилось к концу века, и в 1897 г. составляло 31,3%1.
А вот в Амурской и Приморской областях, куда и были направлены
основные переселенческие потоки, данное соотношение быстро менялось, причем
не в пользу казачества. В 1859 г., сразу после образования Амурского войска,
казаки составляли почти 57% жителей юга Дальнего Востока, причем в Амурской
области их доля была еще выше – более 85%. В 1869 г. в Амурской и Приморской
областях на долю казачества приходилось уже 43% населения, а в 1897 г. – только
10,3%. На Амуре этот показатель был несколько выше среднего – 17,9%, в
Приморье ниже – 6,2%. Всего же в 1897 г. в трех областях Приамурского края

1
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проживало 972901 человек, из них казачьего сословия – 232619 человек, что
составляло 23,9% жителей края1.
По этой причине к началу XX в. роль и значение дальневосточного
казачества для региона заметно изменилась. Во-первых, по причине увеличения
численности здесь регулярных войск существенно ослабла роль казачества в
системе обороны Дальнего

Востока, и основным защитником региона стали

регулярные части.
Во-вторых, массовые переселения крестьян привели к тому, что доля
казачества в общей массе населения неуклонно уменьшалась, а вместе с этим
падала и роль казачества в хозяйственном производстве региона. Это означало,
что лидирующей колонизационной силой в Приамурском крае постепенно
становилось крестьянство.
На этом фоне, в начале XX в. поток казачьих переселений на Дальний
Восток значительно ослаб, и его масштабы были уже совершенно несопоставимы
с предшествующим периодом, а вскоре после окончания русско-японской войны
переселения и вовсе практически прекратились. Этому также поспособствовали
войны Китаем и Японией, которые крайне осложняли любые крупные
государственные мероприятия в регионе.
В результате, к началу нового столетия роль дальневосточного казачества
уменьшилась как в системе военной обороны края, так и в его хозяйственном
производстве, что означало, что казачество постепенно переставало играть роль
основы русского населения Дальнего Востока. Это обстоятельство привело к
тому, что в начале XX в. государство уже не проводило такую активную политику
в отношении дальневосточного казачества, как это было во второй половине
XIX в.

1
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Таким образом, социально-экономическое положение дальневосточного
казачества во второй половине XIX – начале XX вв. было достаточно сложным.
Это было вызвано целым комплексом факторов, оказывающих свое негативное
влияние на экономическое состояние хозяйств казаков.
Одним из таких факторов являлись природно-климатические условия
Дальневосточного региона, которые не позволяли получать высокие урожаи и, в
целом, не способствовали успешному занятию земледелием, которое являлось
основным источником благосостояния казачества в России.
Вместе с этим, на материальном положении казачества сказывались и
разного рода повинности, обязательные для исполнения каждым казаком.
Основной обязанностью казачества в России являлась воинская служба, за
которую казаки не получали каких-либо окладных денег или провиантского
довольствия, а только землю в пользование. При этом служба на долго отрывала
казаков от своих хозяйств и труда, требовала от них огромного количества сил и
времени, была связана с разного рода финансовыми затратами и, в целом, была
исключительно тяжелой повинностью. К этому добавлялось и то, что условия
отбывания воинской службы в дальневосточных казачьих войсках были намного
тяжелее, чем в среднем в казачьих войсках страны, и местные казаки в связи с
этим несли намного большую нагрузку. Особенно сильно тяжесть данной
повинности проявилась в условиях военных конфликтов начала XX в.
Помимо этого, казаки были обязаны выполнять и целый ряд натуральных
повинностей, связанных с поддержанием в исправности всей инфраструктуры на
войсковых землях. Эти повинности также отнимали у казаков много сил,
отрывали от труда и, зачастую, требовали немалых денежных трат, что также
вносило свой негативный вклад в дело ухудшения материального положения
местного казачества.
Кроме того, еще одним немаловажным фактором в данном вопросе стали
казачьи переселения, активно проводившиеся государством в рассматриваемый
период.
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С военной точки зрения, проведенные государством на протяжении второй
половины XIX – начала XX вв. переселения казаков и представителей иных
социальных групп из других районов страны на Дальний Восток и включение их в
состав местного казачества были вполне оправданы и достигли своих основных
целей. Они создали контингент для образования Амурского и Уссурийского
войск, усилили боевой потенциал данных войск и региона в целом, обеспечили
надежную оборону края и увеличение его мобилизационных ресурсов,
способствовали созданию беспрерывной линии казачьих поселений вдоль
границы с Китаем для ее надежной защиты. Особенно актуально это стало в
начале XX в., когда местное казачьи войска самым активным образом приняли
участие в войнах, которые вела наша страна.
Однако с экономической точки зрения данные переселения произвели
обратный эффект. Несмотря на то, что они способствовали некоторому
укреплению хозяйственного потенциала Дальневосточного региона, переселения
оказали заметное гнетущее влияние на материальное положение самих казаков и
еще более ослабили, в первую очередь, и без того слабое в экономическом смысле
амурское и уссурийское казачество.
Это было вызвано многими причинами: необходимостью адаптироваться в
новых условиях проживания и заново обзаводиться хозяйством, недостаточными
пособиями от государства и др. Это приводило к тому, что вскоре после
переселения многие семьи казаков нищали, а государство было вынуждено
выделять им дополнительные пособия, за счет чего росли их и без того немалые
долги, что еще более ухудшало их положение.
Только к началу XX в., когда основная масса казаков-переселенцев
проживала на Дальнем Востоке на постоянной основе уже ни одно десятилетие,
успев прочно осесть, адаптироваться к местным условиям и обзавестись
хозяйством, экономическое положение дальневосточного казачества стало
понемногу улучшаться. Одновременно, этому начала способствовать и политика
государства, взявшего курс с конца XIX в. на постепенное сокращение количества
натуральных повинностей.
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Тем не менее, к моменту начала нового столетия не прошло еще достаточно
времени, чтобы ситуация коренным образом изменилась. Одновременно, с
наступлением XX в. дальневосточное казачество было вынуждено принять
участие

в

трех

масштабных

военных

конфликтах,

которые

самым

непосредственным образом повлияли на его дальнейшую судьбу: в русскокитайской войне 1900-1901 гг., русско-японской войне 1904-1905 гг. и Первой
мировой

войне

1914-1918

гг.

Тяготы

войн,

а

также

нестабильная

внутриполитическая ситуация начала века, наложившиеся на еще неокрепшую
экономическую

базу

данных

войск,

окончательно

привели

хозяйства

дальневосточных казаков к 1917 г. к полному экономическому разорению, что
непосредственным

образом

сказалось

на

значительной части дальневосточного казачества.

революционных

настроениях
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Глава 3. Государственная политика в отношении
дальневосточного казачества в условиях военных конфликтов
и революционных событий начала XX в.
3.1. Дальневосточное казачество в русско-китайской, русско-японской
и Первой мировой войнах
Вторая половина XIX в. вошла в историю Дальнего Востока как период,
когда местное казачество, до этого не имевшее крупных форм организационного
существования, было объединено в 3 самостоятельных казачьих войска. Создание
вдоль восточных границ России Забайкальского, Амурского и Уссурийского
войск дало толчок активным преобразованиям в отношении местного казачества.
В данный период были проведены несколько централизованных переселений для
повышения численности казачьего населения в регионе, усилены строевые частей
данных войск, происходило активное изменение законодательства в военной
сфере, в частности, условий отбывания воинской повинности дальневосточного
казачества.
Все эти мероприятия серьезно повысили боеспособность дальневосточных
казачьих войск, а, следовательно, и обороноспособность всего Дальневосточного
края, в котором казачество было основой вооруженных сил, так как содержание
крупных регулярных формирований без значительных денежных вливаний было
невозможно. Благодаря этим мерам государство получило весьма боеспособные
иррегулярные соединения, которые, в условиях крайней малонаселенности,
слабости продовольственной базы и неразвитости транспортной сети, весьма
успешно несли службу по защите рубежей страны на условиях пользования
землей, которую само государство и так было заинтересовано ввести в
хозяйственный оборот, чем решалась еще и колонизационная задача.
Тем не менее, несмотря на все эти преобразования и сложную
внешнеполитическую обстановку для нашей страны, в том числе и на восточных
рубежах, во второй половине XIX в. дальневосточные казаки не принимали
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сколько-нибудь значительного участия в крупномасштабных военных действиях
против регулярных войск других стран.
Первое серьезное «боевое крещение» казаки Дальнего Востока получили в
ходе Крымской войны 1853-1856 гг., когда в августе 1854 г. ими и регулярными
войсками был отбит англо-французский десант в районе Петропавловска1.
Одновременно, с середины XIX в. дальневосточные казаки стали постоянно
вступать в боестолкновения с шайками разбойников-хунхузов, которые пытались
проникнуть на Российский Дальний Восток с территории Маньчжурии с целью
грабежа. Бои с хунхузами с этого времени стали обычным делом для казаков и
продолжались весь период существования дальневосточного казачества. Однако
участия в масштабных военных конфликтах казачество восточных окраин страны
до конца XIX в. не принимало.
Тем периодом, когда дальневосточное казачество получило возможность
проявить себя как значительная военная сила и продемонстрировать свою
военную выучку, стало начало XX в. Именно в этот период государство
использовало военный потенциал дальневосточных казачьих войск в полной
степени, в связи с чем местное казачество было вынуждено принять участие в 3
масштабных военных конфликтах: русско-китайской войне 1900-1901 гг., русскояпонской войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне.
Первым

серьезным

испытанием

боевых

качеств

дальневосточного

казачества стал военный конфликт с Китаем, произошедший на рубеже веков.
С начала XIX в. в Китай начали проникать западноевропейские государства,
прежде

всего

Великобритания,

стремившиеся

установить

контроль

над

китайскими рынками сбыта. Цинская империя ничего не могла противопоставить
технологически превосходящим её державам, в результате чего потерпела ряд
дипломатических и военных поражений и к концу XIX в. фактически находилась
в положении полуколонии.
С середины XIX в. и до начала XX в. Китай подписал около 13
неравноправных договоров со странами Европы, Японией и США. В результате,
1

Рябов Н.И., Штейн М.Г. Указ. соч. – С. 97.
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это государство потеряло многие свои морские порты и оказалось изолировано во
внешней политике. Кроме того, в страну хлынул поток миссионеров, которые
навязывали китайцам чуждую им религию, повсюду проявляя неуважение к
местной культуре.
Ко всем этим факторам в начале 1890-х гг. добавилось катастрофическое
ухудшение жизни крестьянства северных провинций Китая в результате
неурожаев и засух, которые повторялись здесь на протяжении ряда лет. Это было
ускорено

стихийными

бедствиями

и

эпидемиями

холеры,

которые

истолковывались как последствия появления «заморских дьяволов».
Эти обстоятельства привели к массовым выступлениям на севере Китая,
которые переросли в начале 1898 г. во всеобщее народное восстание против
иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную
жизнь, известное как восстание ихэтуаней или боксерское восстание. Повстанцы
ставили перед собой задачу очистить страну от иностранцев, а отдельные их
группы желали низложения маньчжурской династии Цин. Как в то время
сообщает российская пресса, корреспондент агентства «Рейтер» «повсюду видел
надписи «смерть всем иностранцам». Все деревни по железнодорожной линии
были в огне. Он видел тела 5 европейцев и 2 китайцев в большом канале с
прибитыми объявлениями с угрозой, что все иностранцы будут перебиты в
следующую субботу»1.
В таких условиях в мае 1900 г. императрица Цы Си, убедившись в
неспособности китайских войск подавить восстание и опасаясь за свою жизнь,
была вынуждена выразить поддержку ихэтуаням, в результате чего борьба с
восставшими прекратилась. Тогда же они сожгли храм и здание Русской
Православной Миссии на севере Китая2. 11 июня 1900 г. ихэтуани вошли в Пекин,
начав массово убивать всех иностранцев, которые к тому времени попытались
укрыться в Посольском квартале города. К ихэтуаням присоединились и
китайские войска.
1
2

Амурская газета. – 1900. – № 22. – 30 мая.
Владивосток. – 1900. – № 23. – 4 июня.
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Нападения на иностранцев спровоцировали альянс из 8 держав, в том числе
и Россию, на интервенцию и подавление восстания1. В нашей стране данные
события получили название русско-китайской войны 1900-1901 гг.
На следующий день после входа ихэтуаней в Пекин – 12 июня 1900 г. –
была объявлена мобилизация

войск

Приамурского

военного

округа.

В

соответствии с ней были мобилизованы и в дальнейшем приняли самое широкое
участие в боях, в том числе, и строевые части Забайкальского, Амурского и
Уссурийского казачьих войск, а также суда Амурско-Уссурийской казачьей
флотилии2.
Во время русско-китайской войны забайкальские и амурские казаки
участвовали во всех основных военных операциях конфликта, таких как боях в
Зазейском районе, штурме Айгуна, походе на Гирин и Телин, Манпашанской,
Куанкайской и Хайпаузенской экспедициях, боевых действиях в составе отряда
генерала Н.А. Айгустова, Харбинского отряда генерал-майора В.В. Сахарова,
Мергенского

летучего

отряда

генерал-майора

П.К. Ренненкампфа3,

поход

которого от Айгуна на Мерген и занятие им города Цицикар стали одной из
наиболее удачных и ярких военных операций конфликта, во время которой за три
недели непрерывного движения отрядом были разбиты наиболее подготовленные
войска Хэйлунцзянской провинции и рассеяны отряды повстанцев и регулярной
армии, что привело к прекращению организованного сопротивления противника4.
Участие забайкальских и амурских казаков в боевых действиях закончилось
только весной 1901 г.5
Уссурийские казаки, несмотря на то, что они во время войны не принимали
активного участия в крупных боевых операциях, выполняли задачи по защите
Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. – С. 283.
Дацышен В.Г. Русско-китайская война: Маньчжурия, 1900 г.: Боевые действия на сухопутном
фронте. – СПб., 1996. – С. 12.
3
Смирнов Н.Н. Забайкальские казаки в системе взаимоотношений России с Китаем и
Монголией: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Волгоградский
государственный педагогический университет. – Волгоград, 1996. – С. 219-226.
4
Владивосток. – 1900. – № 39. – 24 сентября.
5
Голято В.Н. Забайкальское казачье войско в военной политике России в середине XIX –
начале XX вв.: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Голято Валерий Николаевич; Иркутский
государственный университет. – Иркутск, 2008. – С. 148-149.
1
2
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интересов России в районе КВЖД и на прилегающих территориях, а также борьбе
с бандами китайских разбойников-хунхузов, проникавших на территорию нашей
страны. Немаловажную роль во время войны сыграла и Амурско-Уссурийская
казачья флотилия. Так, пароход «Казак Уссурийский», вооруженный пулеметами
и снабженный пехотным десантом, всю войну крейсировал по линии реки Уссури
и прикрывал ее от проникновения китайских отрядов.
В связи с тем, что основная часть мужского населения казачьих войск
Дальнего Востока принимала участие в боевых действиях, обязанность по охране
границы и поддержанию порядка на прилегающих к Китаю территориях легла на
оставшееся

в

станицах

население.

Для

этого

было

сформировано

3

дополнительные казачьи сотни по 150 человек, которые должны были защищать
участок границы длиною в 800 верст1.
Русско-китайская война самым ярким образом продемонстрировала
высокий уровень военного мастерства и подготовки дальневосточного казачества
и его боевой дух. Подтверждением этого могут служить описания нескольких
боевых эпизодов с участием уссурийских казаков, прикрывавших границу от
проникновения банд китайских разбойников-хунхузов, и забайкальских казаков,
участвовавших в боестолкновениях с регулярными китайскими войсками.
Так, дальневосточная пресса, которая по ходу конфликта достаточно часто
публиковала сводки с фронта и описания боев, приводит характерный эпизод с
участием уссурийских и забайкальских казаков, задействованных в охране
границы для предотвращения проникновения на российскую территорию банд
хунхузов с целью грабежа местного населения: «В начале сентября, в
окрестностях Санчакоу, вблизи казачьей станицы Полтавской, начали появляться
шайки хунхузов. Окрестное население много терпело от этих разбойников; желая
найти безопасность в пределах русской территории, мирные китайцы стали
переезжать

на

нашу

границу.

По

рассказам

купцов,

шайки

предводительствовались известнейшими хунхузами. Нужно было положить конец
всем этим разбоям и силой оружия рассеять шайки хунхузов. С этой целью
1

Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 36.
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генерал-майор Чичагов приказал сформировать отряд, в состав которого вошли:
шестая сотня Нерчинского казачьего полка, Уссурийская льготная полусотня из
казаков Полтавской станицы и сотня пеших дружинников железнодорожной
охраны. Общее начальство над отрядом было поручено полковнику Копейкину.
11 сентября, отряд, после упорного сопротивления, оказанного китайскими
войсками, занял Санчакоу. Последние отступили в импан, откуда, будучи выбиты
нашими войсками, бежали во все стороны, оставив 43 человека убитыми.
Нерчинцы и уссурийцы были посланы для преследования. Наши потери: убито –
3 и ранено 3 человека, все из числа дружинников»1.
Из этого описания можно видеть, что дальневосточные казаки с
достоинством выполняли возложенную на них обязанность по защите русскокитайской границы от проникновения банд разбойников в условиях, когда
основные строевые части были отвлечены войной с Китаем. И в боевых
столкновениях с иррегулярными китайскими частями и бандами хунхузов они
демонстрировали высокий уровень военного мастерства.
Одновременно, свою высокую эффективность в боях дальневосточные
казаки демонстрировали также и против регулярных соединений китайской
армии. Подтверждением этого может служить одно из описаний боевого пути
забайкальских казаков: «Вечером 6 сентября есаул Федосеев, командир первой
сотни Аргунского полка Забайкальского войска, донес, что у реки Шихусыки
сотня подверглась нападению китайцев, которые были отбиты, потеряв около 100
человек убитыми. У нас ранен один казак в ногу. 7 сентября, утром, в 60 верстах
от Омоссо сотня снова подверглась нападению китайцев, которых отбили, убив до
100 человек. У нас убит один конь. … 10-го числа, в час дня, в горах Хайдаши,
был встречен отряд из трех родов оружия, силой до 2,5 тысяч человек, который
открыл по сотне огонь. Сотня спешилась и повела наступление. Перейдя перевал,
аргунцы подверглись артиллерийскому огню, на который отвечали сначала
залпами, а затем атаковали противника в конном строю. Отбито: пять больших
орудий, одно горное, шесть знамен, обоз с боевыми припасами, которые
1

Владивосток. – 1900. – № 39. – 24 сентября.
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уничтожены. Преследование противника велось до 6 часов вечера. Китайцев
убито около 600 человек; наши потери – убитых две лошади»1.
Данный

характерный

эпизод

убедительно

демонстрируют,

что

дальневосточные казаки, даже при численном перевесе противника в 25 раз, не
отступали, а принимали бой, демонстрируя выдающуюся моральную стойкость и
боевую выучку, и выходили из боестолкновений победителями. В результате, за
проявленную храбрость и боевые заслуги многие дальневосточные казаки
удостоились различных орденов и медалей. Так, только в Амурском войске за
китайский поход более 200 казаков были награждены знаками отличия Военного
ордена. Иными словами, каждый седьмой из общего числа мобилизованных и
принимавших участие в боях казаков этого войска был отмечен высшей
солдатской наградой страны, выдававшейся за храбрость в боях с неприятелем,
что позволяет говорить о проявлении массового героизма дальневосточными
казаками в данной войне.
Таким образом, успешное участие дальневосточного казачества в русскокитайской войне 1900-1901 гг., во время которой на его плечи легла основная
тяжесть боев, и казаки составили основу русского военного контингента,
подтверждает тот факт, что государственные мероприятия, проведенные во
второй половине XIX в. с целью повышения военного потенциала и
боеготовности дальневосточных казачьих войск, возымели свой эффект. К началу
XX в. дальневосточное казачество превратилось в крупную военную силу,
способную отстаивать интересы государства на восточных рубежах страны, в чем
и заключалась одна из основных целей создания в регионе казачьих войск.
Ближайшим последствием русско-китайской войны 1900-1901 гг. для
дальневосточного казачества явились 5-летняя служба Амурского казачьего полка
в Маньчжурии и передача Амурскому казачьему войску для заселения территории
бывшего «Маньчжурского клина» – Зазейского района, расположенного юговосточнее Благовещенска на протяжении почти 100 верст по Амуру.

1
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Население «Маньчжурского клина», остававшееся согласно Айгунскому
договору 1858 г. в подданстве Цинской империи, издавна создавало немало
проблем русским властям, так как через Зазейский район на территорию России
нелегально проникали китайские отходники, золотоискатели, хунхузы, а на его
территории процветало опиекурение и контрабанда ханшина (китайской
пшеничной водки). Все попытки арестовать преступников или провести какиелибо

полицейские

мероприятия

до

русско-китайской

войны

вызывали

ожесточенное сопротивление со стороны маньчжур, которые являлись военным
сословием (знаменными воинами) и были поселены на Амуре в XVII в. в целях
противодействия русской колонизации.
Императорским указом от 17 ноября 1901 г. Амурскому казачьему войску
«за доблестную службу при защите Приамурского края» были переданы земли
Зазейского района1. Таким образом была решена проблема восстановления
непрерывности границы по Амуру и устранена одна из причин конфликтных
ситуаций между Россией и Китаем2. При этом у российской стороны были
достаточно веские основания для осуществления полного суверенитета над этой
территорией, так как маньчжурское население покинуло ее в ходе мобилизации в
китайскую армию. В 1901-1903 гг. на предоставленных войску новых землях был
сформирован Николаевский станичный округ из 300 семей переселенцев из
Кубанского и Оренбургского казачьих войск. Эта мера укрепила казачьи
традиции и обычаи в войске и, одновременно, значительно увеличила его
мобилизационные возможности.
При этом необходимо отметить, что обмежевание новых земель Зазейского
района было положено на средства самого Амурского казачьего войска, для чего
Военным советом из средств общего войскового капитала войска было выделено
15 573 руб.3
В 1909 г. Военное министерство запросило Министерство финансов о
возмещении данной суммы Амурскому казачьему войску, на что получило
РГИА. Ф. 565. Оп. 9. Д. 31149. – Л. 8об.
РГИА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 710. – Л. 3об.
3
РГИА. Ф. 565. Оп. 9. Д. 31149. – Л. 1.
1
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согласие1. Но деньги выделены не были, так как у двух министерств были разные
точки зрения на то, из каких фондов казны выделять данную сумму. В течение
двухлетней

переписки

Министерства

финансов

и

Военного

ведомства

предлагались различные источники финансирования данной операции, и в
результате оба министерства сошлись в общем мнении, но, в конечном итоге,
обсуждение данного вопроса зашло в тупик, так как Министерство финансов
объявило о том, что деньги Амурскому войску уже выделило, а Военное
министерство и Войсковое правление настаивали на том, что их не получили2.
В 1903 г. Приамурское генерал-губернаторство и занятая русскими
войсками, в том числе амурскими казаками, Маньчжурия были объединены под
властью адмирала Е.И. Алексеева, назначенного наместником императора на
Дальнем Востоке3.
Другим масштабным военным конфликтом, в котором приняли участие
дальневосточные казаки, стала русско-японская война 1904-1905 гг.
В конце XIX в. геополитической вектор развития России был обращен на
восток. Выразителем и основным проводником этой политики стал министр
финансов С.Ю. Витте, чьи стратегические выкладки и геополитические установки
нашли свое выражение в детально разработанной «евразийской программе»4.
Основным ее содержанием должно было стать усиление влияния России на
востоке Азии, в частности, в Дальневосточном регионе, Маньчжурии и Корее, для
чего предполагалось, в числе прочих мер, строительство КВЖД, военной базы
Порт-Артур и торгового порта Дальний5.
Однако к концу века значительно усилилась Япония, которая, пользуясь
широкой поддержкой европейских держав и США, также стремилась усилить
РГИА. Ф. 1276. Оп. 6. Д. 381. – Л. 4.
РГИА. Ф. 1276. Оп. 5. Д. 517. – Л. 2.
2
РГИА. Ф. 565. Оп. 9. Д. 31149. – Л. 32-34об.
3
Абеленцев В.Н., Омельчак В.П. Российско-японское противостояние на Дальнем Востоке
(1904-1945 гг.). – Благовещенск, 2004. – С. 15-16.
4
Яковлева О.А. Эволюция правительственной политики на Дальнем Востоке в начале XX в. //
VI Царскосельские чтения. Т. IV. История и современность. – СПб., 2002. – С. 79.
5
Абеленцев В.Н., Омельчак В.П. Указ. соч. – С. 5.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – Ростов-на-Дону,
1995. – С. 5.
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свое влияние на данных территориях и была готова вступить ради этой цели в
противостояние с Россией.
Стремление обеих держав включить Дальневосточный регион, а также
территории Китая и Кореи, в сферу своего влияния крайне сильно обостряло их
противоречия, в результате чего к началу XX в. взаимоотношения России и
Японии стали стремительно ухудшаться. Все это закладывало необходимые
предпосылки к войне, и к началу нового столетия передовой общественности
стало очевидно, что вскоре оба государства неизбежно вступят в вооруженную
борьбу за передел сфер влияния в Дальневосточном регионе. Так, еще в 1900 г.
газеты, прогнозируя дальнейшее развитие событий, писали о возможном скором
начале войны с Японией1.
Однако данный конфликт был отложен на несколько лет событиями в
Китае, в котором произошло восстание ихэтуаней, вынудившее обе державы –
Россию и Японию – совместно с альянсом европейских государств и США
включиться в подавление выступлений.
Это событие, отсрочив войну с Японией, одновременно еще сильнее
обострило противоречия между двумя державами ввиду усиления российских
позиций в Маньчжурии и попыток закрепиться в Корее. Это окончательно
подтолкнуло Японию взять курс на войну с Россией. В течение ряда лет это
восточное государство стало активно наращивать свою военную мощь и
готовиться к войне. Англия, а также США, видевшие в России своего основного
геополитического соперника в этой части мира, активно поддерживали
агрессивные планы Японии.
В результате, японское руководство, когда оно убедилось, что страна
полностью готова к войне, начало действовать. 24 января 1904 г. Япония
разорвала дипломатические отношения с Россией. В ночь на 26 января японский
флот без объявления войны внезапно атаковал русскую эскадру, стоявшую на
внешнем рейде Порт-Артура, а днем 27 января – крейсер «Варяг» и канонерку
Владивосток. – 1900. – № 2. – 9 января.
Владивосток. – 1900. – № 17. – 23 апреля.
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«Кореец» у порта Чемульпо в Корее. Война была официально объявлена только
28 января1.
В тот же день, 28 января 1904 г., была объявлена мобилизация
Приамурского военного округа, в том числе и казачьих войск Дальнего Востока, а
наместник императора на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев был назначен
главнокомандующим всеми русскими сухопутными и морскими силами,
действующими

против

Японии

(в

октябре

того

же

года

его

сменил

А.Н. Куропаткин, который был освобожден от обязанностей военного министра)2.
Несмотря на то, что регулярные войска Приамурского военного округа
непосредственно перед войной были значительно усилены, они по-прежнему
оставались недостаточными для того, чтобы успешно отстаивать российские
интересы в войне с Японией. А в связи с большой удаленностью театра военных
действий

от

Центральной

России

и

низкой

пропускной

способностью

Транссибирской магистрали, сосредоточение русских войск в Маньчжурии
проводилось крайне медленно, поэтому значительная роль в войне, особенно в ее
начальный период, легла на плечи дальневосточных казаков.
К началу боевых действий в казачьих войсках Дальнего Востока имелось
четыре Забайкальских казачьих полка 6-сотенного состава: 1-й Верхнеудинский,
1-й Читинский, 1-й Аргунский и 1-й Нерчинский казачьи полки3. Кроме того, в
строю находился Амурский казачий полк 3-сотенного состава и Уссурийский
казачий дивизион 2-сотенного состава. Казачью артиллерию составляли 1-я и 2-я
Забайкальские казачьи батареи по 6 орудий каждая4.
После

провидения

мобилизации

в

Забайкальском

войске

были

сформированы строевые части из льготных казаков второй и третьей очереди. В
строй были поставлены 4 полка второй и один полк третьей очереди, 3 пеших
казачьих батальона, а также 2 Забайкальские казачьи батареи: 2-й и 3-й
Верхнеудинские, 2-й Читинский, 2-й Аргунский, 2-й Нерчинский казачьи полки,
Амурский край. – 1904. – № 11. – 28 января.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 7, 50.
3
Голято В.Н. Указ. соч. – С. 166.
4
Смирнов Н.Н. Слово о забайкальских казаках: исторический очерк. – Волгоград, 1994. –
С. 401.
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4-й, 5-й и 6-й Забайкальские пешие казачьи батальоны, 3-я и 4-я Забайкальские
казачьи батареи. Помимо этого, на основании приказания штаба Маньчжурской
армии в Забайкальском казачьем войске было сформировано еще дополнительно
20 конных отрядов по 100 человек для несения службы по охране
государственной границы1.
После объявления мобилизации в Амурском казачьем войске были
сформированы Амурский казачий полк 6-сотенного состава и Амурский казачий
дивизион 3-сотенного состава. Уссурийское войско выставило в 1904-1905 гг.
Уссурийский казачий полк 6-сотенного состава численностью 1107 человек2.
Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. дальневосточные казаки
принимали участие практически во всех крупных сражениях и военных
операциях, происходивших на территории Маньчжурии и Кореи, таких как
оборона Порт-Артура, боевых действиях в составе конного отряда генерала П.И.
Мищенко,

Ляохейского

отряда,

конного

отряда

генерал-майора

П.К. Ренненкампфа (командир Забайкальской казачьей дивизии), конного отряда
генерала

А.В.

Самсонова

(командир

Уссурийской

конной

бригады),

партизанского отряда подполковника А.С. Мадритова (в этой операции казачья
конница в первый раз использовалась для партизанских действий в тылу
противника), Южно-Уссурийского отряда, Корейского отряда, отряда полковника
Н.Ф. Гилленшмидта, в боях под Тюренченом и на р. Ялу, у станции Вафангоу, в
сражениях под Ляояном, у рек Тайцзыхэ и Шахэ, в штурме Инкоу, Мукденском
сражении3 и многих других.
После

окончания

войны

в

период

1906-1912

гг.

большинство

дальневосточных казачьих полков и батарей были отмечены различными
наградами, а многие казаки были награждены знаками отличия Военного ордена
(Георгиевскими крестами) и другими орденами и медалями. Так, только в

Смирнов Н.Н. Слово о забайкальских казаках: исторический очерк. – Волгоград, 1994. –
С. 403.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 9.
2
Иванов Р.С. Краткая история Амурского казачьего войска. – Благовещенск, 1912. – С. 123-128.
3
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 84.
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Уссурийском войске георгиевскими кавалерами стали 180 казаков1, или каждый
восьмой из общего числа мобилизованных и принявших участие в боях.
Русско-японская война 1904-1905 гг. продемонстрировала, что постепенно
основная роль в деле обороны восточных окраин России переходила к
регулярным войскам, доля которых по отношению к казачеству за весь
предшествующий период неуклонно увеличивалась. Тем не менее, казаки
продолжали оставаться существенной частью вооруженных сил Забайкалья и
Дальнего Востока и составляли основу кавалерии русской армии, благодаря чему
без их участия не обходилась практически ни одна военная операция.
Одновременно, их знание местности, приспособленность к местным условиям и,
зачастую, знание китайского, маньчжурского, корейского и японского языков
оказывали значительную помощь русской армии.
Не обошла стороной дальневосточное казачество, несмотря на огромную
удаленность региона от западных границ России, и Первая мировая война,
начавшаяся в 1914 г. Эта война, проходя, главным образом, в Европе, стала
серьезным испытанием для всего населения нашей страны в независимости от
региона проживания, и она самым непосредственным образом затронула и
население восточных окраин страны, прежде всего, казачество. Во время данного
глобального военного конфликта строевые части Забайкальского, Амурского и
Уссурийского войск, наравне с другими казачьими войсками страны, были
вынуждены принять участие в боевых действиях на европейском театре войны,
что

стало

не

только

серьезнейшей

проверкой

боевых

возможностей

дальневосточного казачества, но и настоящим испытанием для хозяйств казаков,
подолгу воевавших вдали от дома. Вместе с этим, за казачьими войсками
Дальнего Востока была сохранена обязанность по охране восточной границы.
Так, Уссурийское казачье войско в годы Первой мировой войны отправило
на фронт свои основные строевые части – Уссурийский казачий полк и
Уссурийский казачий дивизион, а также, напрягая все свои ресурсы и используя
все
1

людские

резервы,

дополнительно

сверх

штата

военного

Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 83-85.
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сформировало гвардейский взвод, 2 запасные и 6 маршевых сотен, а также 6
особых сотен.
Уссурийский казачий полк и Уссурийский казачий дивизион во время
войны действовали в составе Уссурийской конной дивизии, полком в которой, а в
1917 г. и ей самой, командовал генерал барон П.Н. Врангель. Он отмечал, что
«Уссурийская дивизия, составленная из отличных солдат, одинаково хорошо
дерущихся как на коне, так и в пешем строю… успела приобрести себе в армии
заслуженную славу»1.
Одним из характерных описаний участия дальневосточных казаков в
боевых действиях во время Первой мировой войны является письмо казака
Уссурийского казачьего полка Г.В. Бочкова из-под Варшавы в 1915 г.: «Немцы
нас называют маньчжурские казаки. Приходилось нам ходить на германскую
кавалерию в атаку, так они убегают, и на пехоту приходилось идти в атаку, как
догонишь, то они сейчас же бросают винтовки и кричат «казак»»2. Как результат,
за проявленные в боях с неприятелем выдающуюся храбрость и военное
мастерство только в 1915 г. 279 казаков Уссурийского войска стали
георгиевскими кавалерами.
Кроме того, во время Первой мировой войны в Приморье в составе
Уссурийского войска было дополнительно сформировано 6 особых казачьих
сотен, которые располагались в городах и поселках области и несли гарнизонную
службу взамен ушедших на фронт частей, а также готовили пополнение для
казачьих подразделений, сражавшихся на Северном, Юго-Западном, Румынском и
Кавказском фронтах. В то же время, Уссурийское войско продолжало выполнять
задачу охраны границы по Уссури вплоть до Восточно-Японского моря3.
Забайкальское и Амурское казачьи войска во время Первой мировой войны
также отправили свои строевые части на европейский театр военных действий,
тогда как на оставшееся в казачьих поселках и станицах население легла
обязанность за защите границы.
Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 39.
Там же. – С. 40.
3
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914-1918 гг. – М., 1994. – С. 24-26.
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В военных действиях дальневосточные казаки участвовали вплоть до
1917 г., когда революции и развернувшаяся политическая борьба, сотрясшие
Россию, напрямую затронули и их. Так, в 1917 г. Уссурийская дивизия была
переброшена под Петроград, где ее в составе войск Л.Г. Корнилова и
П.Н. Краснова теперь пытались использовать уже для решения политических
задач.
Таким образом, военные конфликты начала XX в. продемонстрировали, что
дальневосточное казачество, несмотря на постепенное уменьшение его роли в
системе обороны Дальнего Востока и переход первенства в защите региона к
регулярным войскам, что было вызвано значительным увеличением их
численности, все же несло в себе существенный военный потенциал не только в
рамках своего региона, но и России в целом. Данное обстоятельство повлияло на
правительство России, которое было вынуждено несколько пересмотреть свое
отношение к дальневосточному казачеству как уже к значительной военной силе,
что соответственно, способствовало и корректировке всей политики в его
отношении.
С военной точки зрения, участие дальневосточного казачества в данных
военных конфликтах было полностью оправданным: казачьи войска на Дальнем
Востоке создавались не столько с целью защиты от мелких банд хунхузов,
сколько на случай потенциального противостояния с крупными регулярными
соединениями соседних государств, таких как Китай и Япония, а возможно и
Англии, Франции, Германии и США. Поэтому успешное участие казаков в
боевых действиях, их высокая военная выучка продемонстрировали, что все
правительственные мероприятия по усилению военного потенциала Дальнего
Востока были абсолютно верными.
Так, во время подавления восстания ихэтуаней (боксерского восстания) в
Китае, известного у нас в стране как русско-китайская война 1900-1901 гг.,
дальневосточные казаки являлись основой российского военного контингента и
вынесли на себе основную нагрузку боевых действий. Во время русско-японской
войны 1904-1905 гг. они составляли основу кавалерии русской армии, приняв
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участие практически во всех крупных сражениях и операциях конфликта. Во
время Первой мировой войны дальневосточные казаки вели бои на европейском
театре военных действий вместе с казачьими соединениями из других регионов
страны. И во всех этих войнах казаки Дальнего Востока продемонстрировали
свою высокую боевую выучку, стойкость и глубокий патриотизм.
Однако с социально-экономической точки зрения, участие казачества
Дальнего Востока в серии из 3 крупных войн, которые к тому же произошли за
относительно короткий отрезок времени, явилось для них крайне пагубным, так
как исключительно сильно ударило по хозяйствам казаков.
Дело в том, что дальневосточное казачество, как уже говорилось, в
значительной степени состояло из переселенцев из других регионов России.
Огромное

число

дальневосточных

казаков

переселилось

в

край

тремя

централизованными волнами в течение второй половины XIX в., а многие и в
начале XX в. При переселении семьи казаков столкнулись с небывалым
количеством

трудностей:

недостаточностью

первоначального

пособия

на

обзаведение хозяйством, обязательным поселением на неудачно избранных
местах, большим количеством лежавших на казачьем населении натуральных
повинностей, наводнениями, падежами скота, неурожаями и другими бедствиями,
обрушившимися на поселенцев с самого начала1. В итоге, огромное количество
семей практически сразу после переселения обнищало, попало в неоплатных
размеров долги и, в целом, оказалось в крайне бедственном материальном
положении.
Только к началу XX в., когда основная масса казаков-переселенцев
проживала на Дальнем Востоке уже ни одно десятилетие, успев прочно осесть,
приспособиться к местным условиям и обзавестись хозяйством, экономическое
положение дальневосточного казачества стало постепенно улучшаться. Тем не
менее, к моменту начала нового столетия еще не прошло достаточно времени,
чтобы ситуация коренным образом изменилась. И именно в этот момент казаки
были вынуждены вступить в серию войн, которые свели на нет все их достижения
1

РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 2.
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в хозяйстве и окончательно привели дальневосточных казаков к полному
экономическому разорению. Как следствие, с наступлением XX в. государству
ежегодно пришлось выделять дополнительные пособия и ссуды дальневосточным
казачьим войскам и отдельным казакам. Так, только Забайкальскому казачьему
войску государство выделило на покрытие дефицита по войсковой смете: в 19041908 гг. – по 46 тыс. руб. в год, в 1909 г. – 66 тыс. руб., в 1910 г. – 67 тыс. руб., в
1911 г. – 50 тыс. руб., в 1912 г. – 43 тыс. руб., в 1913 г. – 35 тыс. руб.1 (см.
Приложение 6).
Стоит отметить, что войны начала XX в. не затронули хозяйства
дальневосточных казаков напрямую, так как боевые действия на территории их
проживания не проводились. Русско-китайская война проходила, в основном, на
территории Маньчжурии, русско-японская – на территории Маньчжурии, Кореи и
Сахалина, боевые действия во время Первой мировой войны Россия вела, в
основном,

в

Европе.

Таким

образом,

хозяйства

местных

казаков

непосредственным образом не пострадали: не было разрушений, грабежей, угонов
скота, с которыми непременно сопряжены военные действия.
Тем не менее, войны принесли казачьим хозяйствам значительный
косвенный ущерб. Дело в том, что ведение боевых действий всегда связано с
потерей и порчей амуниции и оружия комбатантов. Но тогда как регулярные
войска получали все положенное обмундирование и снаряжение за счет казны,
российские казаки были обязаны обеспечивать себя всем необходимым
самостоятельно. А тем временем, как уже говорилось выше, снаряжение казака на
военную службу обходилось в начале XX в. очень дорого – около 330 руб. на
человека, считая стоимость строевого коня (около 50 руб.). Учитывая, что
средний годовой доход на 1 мужскую душу казачьего населения в это время
составлял 33 рубля 58 копеек2, стоимость полного комплекта амуниции равнялась
10-летнему доходу казака.

1
2

РГИА. Ф. 565. Оп. 9. Д. 31297. – Л. 1.
Титлина Е.Ю. Указ. соч. – С. 37.
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Начало русско-японской войны подтолкнуло центральные и местные власти
страны к осознанию того факта, что дальневосточное казачество, которое еще не
успело в полной мере оправиться от недавно окончившейся войны с Китаем и
которому вскоре предстояло вынести на себе еще и тяготы новой войны, срочно
нуждалось в существенной финансовой поддержке. В связи с этим, в январе
1904 г. правительство России приняло решение о том, чтобы всем казакам
Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск, поступившим на
укомплектование льготных и запасных частей, а также казакам строевого и
запасного

разрядов,

назначенным

в

состав

команд

для

пополнения

первоочередных частей, выплачивалось единовременное пособие от казны в
размере 100 рублей1, а все расходы по формированию льготных и запасных
частей этих войск были отнесены полностью на счет казны2. Это решение
несколько поддержало семьи казаков, ушедших на войну.
Когда стало очевидно, что война с Японией затягивалась, правительство
России снова предприняло ряд мер, направленных на оказание помощи казачьим
войскам, чьи соединения находились на театре военных действий. Это было
вызвано их резким материальным ослаблением, так как почти все трудоспособное
мужское население этих войск ушло на войну. Так, в январе 1905 г. Военный
совет принял постановление об отпуске из военного фонда 100 тыс. рублей на
выдачу казакам строевых частей за утраченные ими на войне предметы
собственного обмундирования и снаряжения. Одновременно, Военный совет
поручил Главному управлению казачьих войск разработать и представить на
утверждение свои предложения о выдаче денежного вознаграждения семьям
убитых на войне казаков.
Также в январе 1905 г. Военный совет постановил выделить казакам
Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск дополнительные
средства в качестве возмещения за принесенные ими при мобилизации
РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1188. – Л. 8.
Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. Т. XL. – СПб., 1905. –
С. 555-557.
Абеленцев В.Н., Омельчак В.П. Указ. соч. – С. 28.
1
2

156

полушубки. Забайкальское казачье войско получило на эти цели 39 516 руб.,
Амурское – 1604 руб., Уссурийское – 2184 руб.1
Данные меры, имея некоторый положительный эффект, все-таки только
компенсировали стоимость утерянного во время боев обмундирования и
снаряжения, чтобы казаки строевых частей могли продолжить ведение боевых
действий. С другой стороны, семьи ушедших в поход казаков, оставшиеся на
время войны фактически без кормильцев, не получили практически никакой
материальной поддержки.
А между тем, войны начала XX в. оторвали от земледельческого труда,
который был основой благосостояния казаков в России, огромное число
трудоспособных

мужчин.

Рядовые

казаки

постоянно

были

вынуждены

отвлекаться от труда и своих хозяйств и в мирное время, когда им приходилось
участвовать в лагерных сборах и выполнять разного рода натуральные
повинности. Эти повинности также являлись весьма тяжелым бременем для
казаков, так как отнимали много времени и сил. К примеру, только отбывание
почтовой обывательской гоньбы, как уже говорилось в соответствующем разделе,
отрывало казаков от хозяйств на полтора месяца в год2. Однако война отрывала
казаков от дома, семьи и хозяйства на значительно большие сроки, которые могли
доходить от нескольких месяцев до нескольких лет. Отправляя рядового казака на
фронт, семья лишалась мужских рабочих рук, незаменимых в сельском хозяйстве,
а зачастую, и единственного кормильца, который, к тому же, мог больше не
вернуться с войны.
Так, население Амурского казачьего войска к 1900 г. составляло около 24
тыс. чел., из них до 12 тыс. мужского пола. Казаков служилых возрастов (от 21 до
38

лет)

насчитывалось

до

2400

чел.,

а

способных

держать

оружие

(приготовительный разряд, ополчение, отставные) – около 2500 чел. С началом
русско-китайской войны в 9 сотен Амурского полка и дивизиона было
мобилизовано 1376 чел. трех очередей, включая численность трех сотен мирного
1
2

Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 65.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 8. Д. 24. – Л. 36.
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времени, еще 2464 казака участвовали в охране границы на территории Амурской
области. Это означает, что фактически в ходе русско-китайской войны в той или
иной степени было задействовано около 80% мужского населения Амурского
войска, способного держать в руках оружие.
К началу войны с Японией всего на службе в казачьих частях Дальнего
Востока по штатам мирного времени находилось около 5 тыс. казаков1. После
проведения мобилизации в строй было поставлено почти все мужское казачье
население дальневосточных войск. Одно только Забайкальское казачье войско
выставило в войну с Японией в своих строевых частях свыше 15 тыс. чел.2,
Амурское – 1687 чел.3, Уссурийское – около 1,5 тыс. чел.4 И это не считая тех
казаков, которые были задействованы в охране границы.
Во время Первой мировой войны Забайкальское, Амурское и Уссурийское
войска, наравне с другими казачьими войсками страны, отправили свои строевые
части на европейский театр военных действий, в то время как за ними была
сохранена обязанность по охране восточной границы с Китаем. Так, одно только
немногочисленное Уссурийское войско отправило на фронт свыше 2,5 тыс.
казаков5. В итоге, в Первую мировую войну казачьи станицы на Дальнем Востоке
страны остались практически без трудоспособных мужчин.
Ситуация усугублялась еще и тем, что многие казачьи семьи к тому
моменту не имели в своем составе трудоспособных мужчин вовсе. В науке на
сегодняшний день сложилась тенденция, при которой в качестве «казачества» в
первую очередь рассматриваются трудоспособные и годные к военной службе
мужчины войскового состояния в возрасте от 17 до 50 лет. Однако казачество не
исчерпывалось только данной категорией лиц, к нему принадлежали и их семьи,
прежде всего – женщины. Иногда рассматривается также так называемая
«среднестатистическая» казачья семья, которая достаточно часто бралась за
основу при подсчетах в документах того времени. Такая среднестатистическая
Смирнов Н.Н. Слово о забайкальских казаках: исторический очерк. – С. 401.
Там же. – С. 407.
3
РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 41. – Л. 3.
4
РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 831. – Л. 4.
5
Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914-1918 гг. – С. 24-26.
1
2
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семья состояла из одного трудоспособного мужчины, одной трудоспособной
женщины и 3 детей в возрасте до 17 лет. Однако на практике такие семьи
встречались достаточно редко, тогда как значительное число казачьих семей на
Дальнем Востоке страны не имело трудоспособных мужчин вовсе, а состояли из
1-2 женщин трудоспособного возраста, 1-4 детей и 1-3 людей старше 55 лет.
Так, например, на октябрь 1916 г. в поселке Гродековский Уссурийского
казачьего войска из 54 семей 19 не имели в своем составе трудоспособных
мужчин. А при такой ситуации речь идет не только об отсутствии кормильца и
основного работника в семье, но и о значительном сокращении земельного
надела, так как вдовы без детей младше 17 лет получали половину земельного
надела мужа1. В поселке Барано-Оренбургский из 75 семейств 40 было без
трудоспособных мужчин, в поселке Сергиевский из 114 семейств 46 было без
мужчин, в поселке Нестеровский из 62 семей – 21, в поселке Фаддьевский из 30
семей – 11, в поселке Николо-Львовский из 90 семей – 38. Всего же при подсчете
оказалось, что на октябрь 1916 г. из 2188 семей Уссурийского казачьего войска
637 семей было без трудоспособных мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, то есть
30% всех семейств. В частности, в отдельных селениях данный показатель
доходил до 2/3 всех семей2. Схожая ситуация была и в Забайкальском и Амурском
войсках. При этом речь шла о полном составе семьи, и не учитывался тот факт,
что большинство мужчин было на тот момент на фронте в Европе, а часть несла
службу

по

охране

восточной

границы.

Иными

словами,

население

дальневосточных войск осталось практически без мужской рабочей силы в
условиях войны, экономического разорения и постоянных неурожаев.
Одновременно с этим, во время войн казачьи хозяйства лишались и
основного средства транспорта и тягловой силы на селе – лошади. Строевые части
казачьих войск Дальнего Востока были к началу нового столетия в своем
подавляющем большинстве кавалерийскими, а каждый казак был обязан иметь
строевого коня, покупка которого в начале XX в. обходилась в 50 руб. Но, как
1
2

РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 23. – Л. 68.
РГИА. Ф. 1291. Оп. 132. Д. 68. – Л. 20, 21, 26, 30, 45, 88, 94.
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правило, на лошадь для сельскохозяйственных работ денег у средней казачьей
семьи уже не оставалось, поэтому в хозяйстве обычно была только одна лошадь,
которая в мирное время использовалась для пашни, а в военное – в строю.
Так, на 1 января 1904 г. в Забайкальском казачьем войске числилось 234
генерала, штаб- и обер-офицера, 31995 нижних чинов, в войске было 34257
строевых лошадей, что составляло 1,1 лошадь на человека. В Амурском и
Уссурийском войсках вместе к этому моменту числилось 38 генералов, штаб- и
обер-офицеров, 4237 нижних чинов, в войсках насчитывалось 2894 лошадей, что
составляло 0,7 на человека. На 1 января 1905 г. в Забайкальском казачьем войске
числилось 519 генералов и офицеров, 32646 нижних чинов, в войске было 31200
строевых лошадей, что составляло 1,0 лошадь на человека. В Амурском войске к
этому моменту числилось 67 генералов, штаб- и обер-офицеров, 4318 нижних
чинов, в войске числилось 3626 лошадей, что составляло 0,8 на человека. В
Уссурийском войске на 1 января 1905 г. числилось 50 генералов и офицеров, 3308
нижних чинов, 1483 лошади, что составляло 0,4 на человека1. Поэтому,
отправляясь на фронт, казаки не только лишали семью своих рабочих рук, но и
забирали

с

собой

единственного

коня,

без

которого

нормальное

функционирование хозяйства было невозможно.
При этом в войнах также страдали и лошади, массово погибавшие на полях
сражений от огня пулеметов и другого огнестрельного оружия. Из тех же цифр
видно, что за год боевых действий в Уссурийском войске соотношение лошадей к
казакам уменьшилось практически вдвое – с 0,7 до 0,4 на человека, что
одновременно означало дефицит тягловой конской силы и транспорта в казачьих
хозяйствах даже после возвращения казаков с фронта.
Таким образом, если с военной точки зрения участие дальневосточного
казачества в военных конфликтах начала XX в. было весьма успешным и по этой
причине оправданным, то с экономической точки зрения оно обернулось для них
катастрофическими последствиями.

1

РГВИА. Ф. 330. Оп. 61. Д. 900. – Л. 3об.
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Несмотря на то, что хозяйства казаков не пострадали от военных действий
напрямую, они понесли значительный косвенный ущерб: больших финансовых
затрат требовали снаряжение казаков и возмещение утерянной в боях амуниции,
семьи лишались мужских рабочих рук и конской тягловой силы. Для хозяйств
дальневосточных казаков, которые и так еще были слабы в экономическом плане
из-за трудностей первоначальных переселений и природно-климатических
условий региона, серия из трех войн стала ударом, от которого они уже не смогли
оправиться.
Невзирая на некоторые меры государственной власти, направленные на
улучшение положения казаков, этого было явно недостаточно. Одновременно с
ухудшением внутриполитической ситуации в стране власть озаботилась другими
проблемами, а в связи с ухудшением государственных финансов из-за
непрекращающихся войн правительство оказалось и не в состоянии существенно
повлиять на ситуацию и решить насущные проблемы дальневосточного
казачества.
Особенно данная ситуация обострилась во время Первой мировой войны,
когда казачьи хозяйства на Дальнем Востоке стали стремительно нищать,
оставшись, фактически, один на один со своими проблемами, и когда мужчины
массово уходили на фронт, зная, что их семьи остались без средств к
существованию. Это привело к закономерному результату – к 1917 г., когда
положение оставшихся на Дальнем Востоке семей казаков даже в документах
того времени характеризовалось как катастрофическое, ситуация накалилась до
предела. Рядовые казаки, воевавшие на фронте, зная о ситуации дома из писем и
слухов и устав от войны, стремились скорее вернуться в родной край и помочь
своим близким. Это стало благоприятной почвой для развития революционных
настроений у значительной части дальневосточного казачества.
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3.2. Дальневосточное казачество в революционных событиях
1905-1907 гг. и 1917 г.
К началу XX в. экономическое положение дальневосточного казачества
было крайне сложным, что было обусловлено целым рядом факторов. Во-первых,
природные условия Забайкалья и Дальнего Востока, относящихся к зоне
рискованного земледелия, не благоприятствовали сельскому хозяйству, которое
являлось основным источником благосостояния российского казачества. Суровые
зимы сменялись паводками и разливами рек весной, за которыми следовали
ежегодные летние засухи, муссонные осадки осенью и снова ранние заморозки,
что приводило к постоянным неурожаям. В целом, даже в благоприятные годы
короткий вегетационный период и обилие вредителей требовали от населения
огромных затрат труда, а давали весьма скромные результаты. Урожайные годы
на уровне хлебных сборов в Центральной России случались только раз в 6-7 лет1.
К этому можно прибавить регулярные для этого региона стихийные бедствия,
такие как наводнения Амура и Уссури и землетрясения, которые вынуждали
правительство выделять дополнительные пособия казакам, оставшимся без
средств к существованию2. Все это дополнялось падежами скота и эпидемиями
различных болезней, занесенных из Китая.
Во-вторых,

переселения

казаков,

которые

активно

проводились

государством во второй половине XIX в. и начале XX в., также вносили свой
негативный вклад в дело ухудшения их экономического положения, так как были
связанны с необходимостью адаптироваться к новым условиям проживания и
заново обзаводиться хозяйством, на что денег в виде пособий государство
выделяло недостаточно.
Стоит еще раз сказать и о колоссальной нагрузке на дальневосточных
казаков и их хозяйства в виде натуральных повинностей и воинской службы. Все
это крайне пагубно сказывалось на материальном положении простых казаков.
1
2

РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 451. – Л. 84.
РГИА. Ф. 565. Оп. 14. Д. 109. – Л. 229.
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При этом государственные мероприятия, целью которых было поднятие
благосостояния казачества Дальнего Востока, зачастую оказывались весьма
противоречивыми и явно недостаточными, чтобы существенно улучшить условия
их повседневной жизни.
Рядовые казаки, видя сложившуюся ситуацию, не могли не сравнивать свое
положение с положением казаков из других регионов России, и данное сравнение
было явно не в пользу первых: природные условия для занятия земледелием на
Дальнем Востоке были значительно хуже; край регулярно постигали наводнения,
засухи и другие стихийные бедствия; тяжесть воинской службы была выше;
местное казачье население несло больше натуральных податей, так как помимо
привычных для российских казаков обязанностей дальневосточное казачество
выполняло еще и множество таких повинностей, которые не существовали в
других местностях из-за специфики региона. В то же время, казаки сравнивали
свое положение и с другим земледельческим населением края – с крестьянами, а
также инородцами, проживавшими на территории региона, прежде всего,
китайцами, корейцами и маньчжурами. Сравнение оказывалось не в их пользу и
здесь – жили казаки в одинаковых с крестьянами и представителями автохтонного
населения природно-климатических условиях, однако были обязаны еще нести
воинскую и целый ряд натуральных повинностей. Подобная ситуация, когда
дальневосточное казачество находилось в худших условиях, чем местное же
крестьянство и инородцы, вызывала особое беспокойство у Комиссии по
улучшению быта Амурского войска, которая проводила экспертизу в 1874 г.1, о
чем уже говорилось ранее.
Результатом этого стало то, что многие казаки Дальнего Востока стали
тяготиться своей сословной принадлежностью и связанными с ней повинностями.
В их среде стали набирать все большую популярность идеи «расказачивания»,
под которыми понималось упразднение дальневосточных казачьих войск и выход
казаков региона из войскового состояния с их последующим включением в
крестьянское сословие.
1

РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 2.
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Законодательно,

возможность

выхода

из

казачьего

состояния

декларировалась еще законом 1869 г.1, который после введения нового устава о
воинской повинности 1875 г. был заменен законом от 19 января 1883 г. По нему
такое право предоставлялось отставным казакам в любое время, а служилого
разряда – лишь при условии достаточного числа военнообязанных в войске2.
Процедура выхода из казачества была также сопряжена с определенными
трудностями, так как требовался приговор как принимавшего просителя
общества, так и отпускавшего его, брались в расчет экономические условия и
многое другое. Тем не менее, закон этот на практике фактически не применялся,
так как решение вопроса о выходе из войскового сословия оказалось в руках
войсковой администрации, которая, будучи заинтересована в увеличении числа
военнообязанных в войске, практически никому такого права не давала.
При этом необходимо отметить, что проблемы дальневосточных казаков не
раз подталкивали государственных деятелей различного уровня задуматься над
тем, чтобы ликвидировать на этой восточной окраине казачество как сословие и
перевести всех его представителей в состав близкого ему по социальному статусу
крестьянства. Такие проекты неоднократно появлялись еще во второй половине
XIX в.3, однако в начале XX в., в связи с резким ухудшением материального
положения дальневосточного казачества и неуклонным уменьшением его роли в
обороне региона благодаря увеличению численности регулярных войск, власть
стала поднимать вопрос об упразднении дальневосточного казачества и слияния
его с крестьянским населением значительно чаще.
Так, в 1908 г. Главное управление землеустройством и земледелием, будучи
убеждено в невыгодности для казны содержания казачества, возбудило вопрос о
направлении на Дальний Восток значительных подразделений регулярной армии
и замены ими казачьих формирований. По предположению ведомства, было бы
выгоднее предоставить 3 млн. десятин земли под крестьянское переселение
вместо казачьего, так как на этих землях крестьян можно было устроить втрое
РГИА. Ф. 1149. Оп. 7. Д. 24. – Л. 5.
РГИА. Ф. 1149. Оп. 13. Д. 24. – Л. 2.
3
Титлина Е.Ю. Указ. соч. – С. 28-29.
1
2
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больше, чем казаков1. В результате, Совет министров поручил проработать
данный вопрос с целью выяснить, действительно ли данная мера решит
стратегическую задачу усиления войск Дальнего Востока и принесет ли она
экономический эффект. Расчеты показали, что держать на Дальнем Востоке
казаков для государства было значительно выгоднее.
Аналогичные выводы были сделаны и в 1909 г. по итогам обследования
хозяйства 52 казачьих станиц Уссурийского войска, проведенного по приказу
приамурского генерал-губернатора П.Ф. Унтербергера. По результатам данного
обследования было отмечено, что казачье население в колонизационном
отношении принесло существенную пользу Приамурскому краю при его занятии,
особенно если учесть трудные условия региона, так как было способно добывать
средства к существованию собственным трудом. Одновременно, с военной точки
зрения расходы на содержание казаков оказались значительно меньше, чем на
содержание регулярных войск, так как один полк регулярной кавалерии требовал
в 5 раз больше средств, чем один казачий полк. В связи с этим был сделан вывод,
что приграничную полосу с Китаем следует заселять исключительно казаками для
охраны границы и защиты населения от шаек хунхузов из Маньчжурии. К тому
же, в случае ведения военных действий непосредственно на территории Амурской
и Приморской областей с их пересеченной и гористой местностью и
неразвитостью дорожной сети, казаки также могли бы принести значительную
пользу благодаря знанию местности и приспособленностью к условиям, что и
продемонстрировали войны начала XX в.
Таким образом, государство, заинтересованное в наличии на своих
восточных окраинах значительных казачьих формирований, несмотря на все
экономические проблемы дальневосточного казачества, не стало проводить
политику, направленную на его упразднение как социальной группы и перевод
всех казаков в крестьянство. Тем не менее, эта мысль жила в умах многих
представителей самого дальневосточного казачества.

1

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 104. – Л. 6.
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Капиталистические отношения, которые стали активно развиваться в нашей
стране во второй половине XIX в. и которые, с некоторым опозданием по
сравнению с Центральной Россией, но достигли восточных окраин страны,
привели к тому, что дальневосточное казачество, как и другие социальные группы
региона и России в целом, к началу XX в. стало постепенно расслаиваться в
экономическом смысле, что самым непосредственным образом сказалось на его
политическим предпочтениях и ориентациях. В результате этого процесса
местное казачество стало в определенной степени распадаться на две
разнонаправленные политические силы, отличающиеся, прежде всего, по своему
экономическому положению, а также правовому статусу, целям и политическим
ориентациям.
В первую группу входили казаки с относительно крепкими для этого края
хозяйствами, а также представители войсковой администрации, войсковые
чиновники, старшины и офицерство. Они находились в несколько лучшем
материальном положении, чем основная масса казачества,

пользовались

большими льготами и привилегиями, располагали более крупными наделами
земли, а, следовательно, были заинтересованы в сохранении своего уровня жизни
и существующего положения и стояли на проправительственных позициях.
Основная же масса дальневосточного казачества начала сближаться в
социальном и экономическом плане с крестьянством, в связи с чем она стала
постепенно

тяготиться

своей

сословной

принадлежностью,

а

реальной

возможности выхода из войскового состояния не было. Однако этот вопрос
одновременно осложнялся тем обстоятельством, что казачество стремилось
сравняться с крестьянством в вопросе несения воинской и натуральных
повинностей, сильно отвлекавших их от хозяйственной деятельности и от
которых невойсковое население Дальнего Востока было освобождено, однако
желало сохранения своих сословных привилегий в вопросах землепользования.
Стремление к «расказачиванию» получило особо широкое распространение
среди казаков Амурского и Уссурийского войск. После образования данных войск
население их южных станичных округов оказалось в несколько лучших

166

экономических условиях, чем казаки северных округов, которые в основной своей
массе получили малопригодные для сельскохозяйственного использования
наделы, и поэтому жили, главным образом, посторонними заработками, такими
как рыбалка, заготовка леса на строительные материалы и дров для продажи,
работа в извозе и охота. В результате такой ситуации, в некоторых селениях
северных станичных округов этих войск доля неземледельческого населения
достигала 97%1. Учитывая, что основной привилегией казачества в России
являлось пользование землей на условиях несения военной службы, становится
понятно, почему, прежде всего, казаки северных округов Амурского и
Уссурийского войск стали тяготиться своим сословным званием и выступать за
переход в крестьянство – данной прерогативой они просто не пользовались, при
этом выполняя все положенные повинности. Одновременно, воинская служба
ограничивала и возможности для передвижения, что для тех из казаков, кто жил
на неземледельческие доходы, становилось большой проблемой.
Со временем, стремление к переходу в крестьянство стали разделять и
многие казаки, жившие земледельческим трудом. Так, члены Войскового
правления Уссурийского войска в своем докладе министру внутренних дел
отмечали,

что

местное

казачье

население

все

чаще

сравнивало

меры

правительственной поддержки казакам и жившим с ними по соседству
крестьянам, постепенно приходя к убеждению, что «для крестьян правительство
быстро вводит многие полезные мероприятия, которые для казаков проводятся
запоздало и в урезанном виде или совсем не осуществляются»2. Члены правления
также особо подчеркивали, что «казачье население относит такого рода явления к
вине своего войскового начальства, а авторитет и популярность власти при таких
условиях неуклонно падает»3.
Катализатором, ускорившим данный процесс, стали военные конфликты
начала XX в., в которых казачьи войска региона приняли самое активное участие.
Как уже говорилось в соответствующем разделе, они оторвали от труда на
РГИА. Ф. 1152. Оп. 9. Д. 195. – Л. 2.
РГИА. Ф. 1291. Оп. 132. Д. 68. – Л. 5.
3
Там же. – Л. 6.
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продолжительное время практически все мужское население войск, лишали его
возможности заниматься обработкой земли, а также были сопряжены с другими
многочисленными потерями в хозяйстве. Это был настоящий удар по
материальному положению местного казачьего населения, в результате чего оно
стало стремительно ухудшаться. На потенциальную революционную опасность
такой ситуации неоднократно обращали внимание различные государственные
деятели. В частности, во время Первой русской революции в 1907 г. об этом
писал Николаю II в своем рапорте наказной атаман Амурского казачьего войска
генерал-майор А.В. Сычевский: «Казаки, будучи отвлечены двумя войнами, были
лишены возможности заниматься обработкой земли…, что в нынешних условиях
представляется весьма тревожным»1.
В результате, участие дальневосточных казаков сначала в русско-китайской
войне 1900-1901 гг., а потом практически сразу в русско-японской войне 19041905 гг. существенно повлияло на настроения казаков и привело к постепенному
росту его политизации и осознанию необходимости отстаивать свои интересы.
Поэтому к этому времени, особенно на фоне развернувшихся в нашей стране
революционных

событий

1905-1907

гг.

и

сложной

внутриполитической

обстановки, несмотря на отдаленность Дальневосточного региона от центров
общественно-политической

жизни

страны,

недовольство

казаков

своим

положением дошло до такой крайней степени, что оно уже было готово вылиться
в действие.
Началом революционного выступления казачества на Дальнем Востоке в
годы Первой русской революции считается забастовка 2-й полусотни и 3-й сотни
Амурского казачьего дивизиона. Основными требованиями казаков стали
немедленное увольнение их со службы и отказ от использования казачества в
качестве силы для подавления революционного движения. Все призывы казачьих
офицеров и военного губернатора Амурской области Д.В. Путяты к прекращению
забастовки оказались безрезультатными. В конечном итоге, забастовавшие казаки

1
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увольнительного срока самовольно бросили службу и разъехались по своим
домам1.
Тем не менее, основной формой отстаивания своих интересов у
дальневосточного казачества во время революционных событий начала XX в.
стали не забастовки или вооруженная борьба, а казачий круг – общий войсковой
совет казаков, высший орган самоуправления. Эти казачьи круги (сходы, съезды),
являясь

традиционной

и

исконной

формой

казачьего

самоуправления,

происходили уже в обновленном формате в соответствии с требованиями времени
– как представительный орган на основе выборов. Эти казачьи круги, или сходы,
проводились, как правило, с молчаливого согласия войсковых администраций,
которые не инициировали их созыв, не рассматривали их как какой-либо орган
власти, но и не препятствовали их деятельности.
Войсковые круги дальневосточного казачества в начале XX в. созывались в
экстренных ситуациях, когда требовалось либо решение особо важных и
неотложных вопросов, затрагивающих абсолютное большинство казачьего
населения, либо принятие стратегических решений о дальнейших путях развития
дальневосточного казачества. Войсковые круги созывались в те моменты, когда
авторитет войсковой администрации был либо низок, либо недостаточен для того,
чтобы принятое ею решение было воспринято всеми казаками как единственно
правильное. Именно поэтому созывался коллективный орган, авторитет которого
при общественном обсуждении и коллективном принятии решения не вызывал у
простых казаков сомнения.
Так, первым войсковым кругом дальневосточного казачества в начале XX в.
стал I Амурский казачий съезд, который проходил в условиях революционного
подъема в Амурском войске на фоне Первой русской революции 1905-1907 гг.
Под давлением рядовых казаков войсковая администрация была вынуждена
согласиться на его созыв, в результате чего члену Войскового правления
полковнику Сотникову было поручено обеспечить вызов делегатов. В итоге, на

1
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съезд были приглашены представители от всех 11 округов Амурского казачьего
войска – всего 35 человек1.
Съезд открылся 15 декабря 1905 г. в Благовещенске и продолжал свою
работу на протяжении 37 дней вплоть до 21 января 1906 г.2 За это время
войсковой съезд амурского казачества успел проработать и принять 53 решения, в
основе которых лежали наказы, привезенные делегатами от каждой казачьей
станицы3.
Тем не менее, во время работы I Амурского съезда его делегаты, созванные
войсковой администрацией для обсуждения казачьих нужд, примкнули к местным
революционным группам4, в результате чего съезд
требований

политического,

социального

и

выдвинул целый ряд

экономического

характера.

Политические требования амурских казаков включали вполне типичные для
событий Первой русской революции свободу стачек и выступлений, отмену
смертной казни, военных судов и дисциплинарных взысканий, свободу и
неприкосновенность личности. Кроме того, съезд требовал предоставить
Амурскому войску право иметь в Государственной Думе своего представителя, а
также освободить казаков от исполнения полицейских функций и использования
властями в качестве силы для подавления революционных выступлений. Помимо
этого, казачий съезд сформулировал требование о реорганизации управления
Амурской области и создании областного исполнительного комитета, которому
должна была быть передана вся полнота власти вплоть до созыва в стране
Учредительного собрания. В состав комитета должны были войти делегаты как от
казачьего, так и от крестьянского и городского населения, выбранные на началах
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования5.
Социальные требования делегатов съезда к местным и центральным
властям включали право свободно собираться и подавать коллективные прошения
Титлина Е.Ю. Указ. соч. – С. 52.
РГВИА. Ф. 970. Оп. 3. Д. 1188. – Л. 8.
3
Чернышева В.И. Из истории революционного движения на Дальнем Востоке (1905-1907 гг.). –
Хабаровск, 1955. – С. 28.
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высшему начальству, получать письма, денежные переводы, запрещение
офицерам обыскивать личное имущество рядовых казаков.
Одним

из

основных

экономических

требований,

выдвинутых

представителями амурского казачества на съезде, стало улучшение материального
и правового положения казаков. Также съезд требовал у правительства, чтобы
земельные наделы были переданы в полную собственность казачьих поселений, а
выдача

всего

обмундирования,

коня

и

конского

снаряжения

казакам

осуществлялась за государственный счет1.
При этом в одном из постановлений съезда особо обращалось внимание на
то, что с момента переселения казаков на Амур они не получали никаких льгот от
правительства,

перенося

все

тяготы

отбывания

как

воинской,

так

и

многочисленных натуральных повинностей, тогда как крестьяне и городские
жители пользовались льготами от воинской службы. Отмечалось также, что
казаки отбывали данную повинность все без исключения, покупая за свой счет
обмундирование и строевого коня, тогда как солдаты несли службу по жребию и
на полном казенном содержании. Также отмечалось, что из-за войн с Китаем и
Японией все трудоспособные мужчины были призваны на действительную
военную службу, а остальное население несло охрану границы, поэтому казаки в
экономическом отношении от этих войн пострадали больше всех. Из этого
делался вывод, что на тех же основаниях казаки отбывать воинскую повинность
больше не могли2.
Тем не менее, экономические и политические требования амурских казаков
входили между собой в определенное противоречие. Оно выражалось, с одной
стороны,

в

желании

облегчить

тяготы,

связанные

с

их

сословной

принадлежностью, прежде всего, бремя разнообразных повинностей, а с другой –
в стремлении сохранить свои сословные права в землепользовании, так как в
отношении земельного вопроса казачье население не желало уступать свои

1
2

Шиндялов Н.А. Первая русская революция на Амуре. – Благовещенск, 1985. – С. 39-44.
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привилегии, что было связано с надеждой поправить свое экономическое
положение.
Делегаты I Амурского казачьего съезда даже заявили о своих намерениях
прибегнуть к радикальным действиям в случае невыполнения выдвинутых ими
требований, таких как захват казаками телеграфа1.
Работа казачьего съезда доставляла немало беспокойства правительству, и,
кроме того, она на длительное время парализовала местные войсковые и
гражданские власти. Поэтому спустя некоторое время местными властями были
предприняли решительные действия: в Приамурском генерал-губернаторстве
было введено военное положение2, а приамурский генерал-губернатор и наказной
атаман Приамурских казачьих войск Н.И. Гродеков для разгона съезда послал в
Благовещенск 4 батальона пехоты и 2 артиллерийские батареи. Тот факт, что для
разгона съезда не были привлечены местные казачьи части, объясняется тем, что
власти опасались, что лояльная правительству часть казаков откажется бороться с
такими же казаками, как и они сами, или даже примкнут к ним. В итоге, казачий
съезд был разогнан регулярными войсками, а Амурский казачий полк был удален
из Амурской области.
I съезд амурского казачества закончился судебным процессом. Местным
властям было отдано распоряжение о предании суду всех участников казачьего
съезда, но сделано это было только после того, как обстановка в стране несколько
стабилизировалась и начался спад революции. Это было вызвано тем, что власти
опасались предпринимать какие-либо серьезные репрессивные меры в отношении
казачества в то время, когда в стране политическая ситуация была крайне
напряженной и нестабильной, а само казачество было достаточно сильно
революционизировано.
Учитывая эти соображения, первое время после разгона съезда власти
практически не предпринимали никаких мер, чтобы не спровоцировать волну
Чернышева В.И. Указ. соч. – С. 30.
Приамурье: факты, цифры, наблюдения: собраны на Дальнем Востоке сотрудниками
Общеземской организации: приложение к отчету Общеземской организации за 1908 г. /
под. ред. Т.И. Полнер. – М., 1909. – С. 165.
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казачьих выступлений, выбрав выжидательную позицию. С началом же
революционного спада к суду было привлечено 35 казаков, четверо из которых –
П.В. Павлов, А. Вертопрахов и братья Сенотрусовы – в сентябре 1906 г. были
исключены из казачьего сословия, лишены всех прав состояния и осуждены на
каторжные работы на сроки от 4 до 6 лет. Еще 6 казаков были лишены всех прав
состояния, исключены из казачьего сословия и определены на поселение в
Сибирь, а 12 казаков получили разные сроки тюремного заключения1.
Тем не менее, несмотря на достаточно жесткое пресечение деятельности
съезда и репрессии со стороны государства по отношению к наиболее активным
его

участникам,

его

проведение

свидетельствовало

о

приобщении

дальневосточного казачества к активной борьбе за свои политические и
экономические права, а также продемонстрировало, что начала колебаться даже
такая опора самодержавия как казаки.
I Амурский казачий съезд стал первым в целой серии съездов и кругов
дальневосточного казачества, которые происходили в Забайкальском, Амурском и
Уссурийском войсках на фоне переломных событий начала XX в., прежде всего
во время Первой русской, Февральской и Октябрьской революций.
Так, под непосредственным влиянием съезда амурского казачества, во
время революции 1905-1907 гг. поднимался вопрос и о съезде уссурийских
казаков. В 1905 г. в дальневосточной прессе появились предложения о созыве на
основе Манифеста от 17 октября 1905 г. общего войскового схода уссурийских
казаков, который «рассмотрит многие насущные нужды казачества». В январе
1906 г. на Полтавском станичном сходе также был поставлен вопрос о
необходимости проведения Войскового схода Уссурийского казачьего войска.
Мотивируя эту необходимость тем, что назначаемое «сверху» Войсковое
правление не знало особенностей жизни и быта казаков, они ходатайствовали
перед наказным атаманом об учреждении Войскового схода из выборных от
станиц, который и будет избирать выборное Войсковое правление для управления
войском. Одновременно, казаки выразили свою преданность царю и нежелание
1
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подводить под Войсковой сход политической подоплеки. Однако это движение по
созыву схода правительству удалось тогда же ликвидировать, а его вдохновители
были также наказаны. Однако сама идея продолжала жить в среде уссурийского
казачества.
Вместе с тем, в 1905-1907 гг. дальневосточные казаки не только были
участниками революционных событий. В это время правительство, со своей
стороны, также стремилось привлечь казачество на свою сторону и создать из
него

надежную

опору

в

борьбе

против

нарастающих

революционных

выступлений, в результате чего казаки региона активно привлекались для
подавления протестных движений. При этом власть опиралась на ту часть
казаков, а также казачьих офицеров и чиновников, которые были настроены
проправительственно. Так, во время первой русской революции дальневосточное
казачество использовалось для подавления рабочих и крестьянских выступлений
в Зейском горном округе и Южно-Уссурийском крае1.
Тем не менее, у местных властей не всегда удавалось привлечь казаков к
подавлению протестов. К примеру, амурские казаки в конце 1905 г. отказались
участвовать

в

разгоне

забастовки

почтово-телеграфных

служащих

в

Благовещенске.
В связи с этим, для поднятия лояльности колеблющегося казачества, в том
числе и дальневосточного, в условиях революции правительство предприняло ряд
мер, одной из которых стало создание гвардейского казачьего полка из
представителей казачьих войск востока страны. Отмечая роль казачьих войск
востока России в деле освоении окраин страны, а также участии в подавлении
выступления народных масс в период революции 1905-1907 гг., приказом
Военного министерства от 14 июля 1906 г. в Петербурге был сформирован лейбгвардии Сводный казачий полк, в который вошли по одной сотне от Уральского и
Оренбургского казачьих войск, по полусотне от Сибирского и Забайкальского и
по взводу в 45 человек от Астраханского, Семиреченского, Амурского и

1
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Уссурийского казачьих войск1. По штату в лейб-гвардии Сводном казачьем полку,
которым командовал генерал Л.И. Кигалин, состояло 28 офицеров, 5 классных
чиновников и 739 нижних чинов2.
Какого-либо военного или практического смысла эта мера не имела, зато
она несла в себе колоссальный пропагандистский эффект. Это была попытка
морального и идейного объединения и консолидации российского казачества
восточных окраин страны перед лицом нависшей угрозы для самодержавия в виде
революции и единения лично с государем.
Таким образом, во время революции 1905-1907 гг. дальневосточное
казачество представляло сразу обе стороны конфликта – оно выступало как на
стороне правительства, так и на стороне протестных элементов. В такой ситуации
казачество Дальнего Востока оказалось расколотым надвое – одна часть
поддерживала правительство и участвовала в разгоне митингов, забастовок и
манифестаций, а другая включилась в политическую борьбу и стала отстаивать
свои интересы и выдвигать требования, причем делая это преимущественно
мирным путем.
По окончании основных событий революции 1905-1907 г. казаки Дальнего
Востока, так же как и все российское казачество в целом, приняли активное
участие в думской деятельности. Так, местная пресса приводит список
выборщиков членов во II Государственную Думу от войскового населения
Уссурийского казачьего войска: «Кузнецов Евгений Андреевич (казак), Ряхин
Терентий Филатович (учитель), Портнягин Петр Агафонович (чиновник), Харин
Иван Мартынович (урядник), Ковалев Василий Тимофеевич (агроном УКВ),
Чашин Павел Никитович (урядник), Колышкин Николай Алексеевич (командир
парохода АУКФ), Щетинин Илья Степанович (урядник), Шереметьев Василий
Филиппович (урядник), Фоменков Матвей Федорович (казак), Стафеев Семен
Петрович (казак), Федореев Егор Ефимович (казак)»3.

Иванов В.Д., Сергеев О.И. Указ. соч. – С. 35.
Воскобойников Г.Л. Казачество в русско-японской войне (1904-1905 гг.). – С. 91.
3
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Из этого списка видно, что во время выборов в Думу большинство
выборщиков от Уссурийского войска являлись либо представителями офицерства,
либо представителями казачьей интеллигенции и чиновничества: из 12
выборщиков было 4 урядника (унтер-офицера), 1 командир парохода (офицер), 2
представителя войсковой интеллигенции и 1 войсковой чиновник. Основная же
масса казачества, а опосредованно, и их интересы, были представлены лишь 4
выборщиками. Это объясняется тем, что простые казаки часто выдвигали в
качестве выборщиков своих командиров и членов Войскового правления, что
свидетельствует скорее не о доверии к ним, а о некотором давлении на
подчиненных со стороны военного начальства. Одновременно, такая ситуация
была достаточно удобна для власти, так как она получала выборщиков, в массе
своей лояльных к существующему режиму и являющихся для нее определенной
опорой.
При этом депутаты непосредственно от самого дальневосточного казачества
впервые приняли участие в работе только III Государственной Думы. Первым
депутатом от Амурского и Уссурийского казачьих войск стал Н.А. Маньков –
представитель казачьей верхушки, занимавший должность станичного атамана,
который вначале считал себя «безусловным прогрессистом» и был «вне партий»,
но вскоре примкнул к партии кадетов1.
Революционные события 1905-1907 гг. не смогли снять проблемы казаков
Забайкалья и Дальнего Востока, прежде всего, в экономической и социальной
сферах. Все их накопившиеся за предшествующие десятилетия трудности
остались нерешенными, а значит, и остался открытым вопрос об их участии в
последующих революционных событиях.
Более того, после окончания революции тяготы повседневной жизни
дальневосточных казаков стали только множиться, что было связано, в первую
очередь, с начавшейся в 1914 г. Первой мировой войной, а также с тем, что
Яковлева О.А. К вопросу о формировании гражданско-патриотической позиции у
дальневосточных депутатов Государственной Думы в начале XX в. // Гражданственность и
патриотизм в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях: материалы конференции.
– СПб., 2007. – С. 261, 263.
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подворья казаков, экономика которых была основана на натуральной системе
хозяйства, даже в мирное время начали стремительно нищать ввиду того, что не
могли достаточно быстро адаптироваться и встроиться в систему уже активно к
тому моменту развивающихся в стране капиталистических отношений.
Государство

также

не

смогло

дать

должный

ответ

на

запросы

дальневосточного казачества, так как оно к тому времени озаботилось, прежде
всего, внутриполитическими вопросами в попытке предотвратить неизбежно
скорое начало новой революции, а также вопросами внешней политики в
преддверии начала мировой войны. В связи с этим, основное внимание
правительства было обращено на европейскую часть России, как наиболее
густонаселенный и промышленно развитый регион страны, а проблемы
восточных окраин в связи с этим отошли на второй план. По этой причине даже с
финансовой точки зрения государство уже было неспособно значительно
повлиять на ситуацию на востоке страны, в частности, с казачеством, так как все
средства были отвлечены на подготовку к предстоящей войне. В результате,
после окончания революции 1905-1907 гг. дальневосточные казаки оказалось
практически один на один со своими проблемами, и для них стало очевидно, что
решать их предстояло им самим.
Тем не менее, первая русская революция не прошла бесследно для
дальневосточного казачества, так как дала ему значительный опыт политической
борьбы за свои интересы. Как результат, когда 3 марта 1917 г. в регионе стало
известно о свержении самодержавия, Февральская революция нашла среди
дальневосточных казаков достаточно широкую поддержку. По этому поводу
повсеместно стали проходить массовые митинги, демонстрации, собрания, по
призыву Петроградского Совета началось формирование местных советов1.
Данная деятельность не обошла стороной и дальневосточных казаков,
которые, в соответствии с опытом революции 1905-1907 гг., снова прибегли к
практике проведения войсковых кругов, но на этот раз во всех трех казачьих
Савченко С.Н. Дальневосточные казачьи войска в Февральской революции 1917 г. //
Казачество Дальнего Востока России в XVII-XXI вв.: к 120-летию Уссурийского казачьего
войска: сборник научных статей. – Хабаровск, 2009. – С. 80.
1
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войсках Дальнего Востока страны. Этому поспособствовало и постановление
Временного правительства, которое предписывало всем казачьим войскам России
провести свои войсковые съезды. На этих сходах обсуждались самые
разнообразные вопросы: об отношении к происходившим в стране политическим
событиям, о материальном положении в станицах, об изменении системы
управления в войсках и реконструкции войсковой администрации. Однако
центральной темой проводимых съездов стал вопрос о сохранении или
упразднении казачества как сословия. На тот момент этот вопрос уже широко
обсуждался на всех уровнях в среде дальневосточного казачества, как и во всех
других казачьих войсках России, и превратился в особо важную тему, так как
касался судьбы всего казачьего населения.
Так, на фоне новой революции 21 марта 1917 г. в Благовещенске открылся
II съезд Амурского казачьего войска, заседания которого проходили ежедневно в
течение месяца. На одном из заседаний съезд единогласно высказался за
установление в стране демократической республики и за предоставление всем
гражданам России демократических прав и свобод1. Кроме того, делегаты съезда
стремились выработать ряд мер, направленных на улучшение экономического
положения казачества региона. В частности, съезд постановил списать с казаков
102 812 руб. долга, которые те были обязаны уплатить в войсковую казну, и
принять их на счет военного фонда.
Касательно вопроса о судьбе казачьего сословия, делегаты II Амурского
съезда с небольшим перевесом проголосовали за сохранение казачества. Тем не
менее, съезд этот вопрос оставил открытым и перенес его на обсуждение в хутора
и станицы. Во все станичные округа войска были отправлены телеграммы с
обращением, в котором излагалось требование съезда произвести по всем
казачьим населенным пунктам точный подсчет голосов «за» и «против»
сохранения казачьего сословия. В результате, на местах борьба по этому вопросу
приобрела еще более ожесточенный характер, чем на съезде2.
1
2
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Во время Февральской революции уссурийские казаки также провели свой I
Войсковой круг, который проходил 11-13 марта 1917 г. в г. НикольскУссурийский. В связи с тем, что в то время среди уссурийских казаков были
сильны настроения, направленные на упразднение казачества1, делегаты пришли
к выводу, что казачество как сословие должно быть ликвидировано, а казачье
население должно слиться с остальным населением России. Тем не менее,
окончательное решение этого вопроса было отложено до созыва Учредительного
собрания2.
II Войсковой круг уссурийского казачества, проходивший 5-9 апреля 1917 г.
так же в г. Никольск-Уссурийский, принял проект самоуправления Уссурийского
войска3 и предоставил казакам право свободного индивидуального выхода из
казачьего сословия. Во время обсуждения этого вопроса строевые казаки
Уссурийского полка и дивизиона, находившиеся на фронте, а также северные
округа войска высказались за упразднение казачьего сословия, тогда как южные
округа не пришли к единому мнению4. Тем не менее, большая часть казаков под
требованием «расказачивания» понимало, с одной стороны, уравнение себя с
крестьянами в вопросах отбывания воинской и других повинностей, а с другой –
сохранение существующих привилегий в землепользовании.
III Войсковой круг Уссурийского казачьего войска, проходивший 3-14
октября 1917 г. так же в г. Никольск-Уссурийский, снова в качестве центральной
темы обсуждения выбрал вопрос о судьбе уссурийского казачества, однако на
этот раз делегаты постановили сохранить его как сословие5.
После февральских событий 1917 г. свой войсковой круг для обсуждения
вопроса о судьбе казачьего сословия провели и забайкальские казаки. I съезд
Забайкальского казачьего войска, который прошел в марте 1917 г. в г. Чита,
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постановил упразднить казачество, которое должно было замениться «почетным
званием гражданина»1.
Однако тот факт, что на этом «Всевойсковом съезде» была представлена
только та часть забайкальских казаков, которая оставалась в станицах, а
воевавшие на фронте казаки даже не были уведомлены о его проведении, сильно
осложнил ситуацию. Многие фронтовики, узнав о данном решении, очень остро
на него отреагировали и выступили против постановления съезда. Так, казаки 2-го
Верхнеудинского полка Забайкальского войска, находившиеся в действующей
армии, в своем письме к съезду в резких выражениях категорически отвергли его
решение и выступили против упразднения войскового сословия. Данный съезд
они назвали «позором», а присутствующих на нем делегатов – «отщепенцами»2.
Протест против решения I Забайкальского съезда об упразднении казачества
выразил в своей телеграмме наказному атаману войска и бывший командир лейбгвардии Сводного казачьего полка начальник 1-й Забайкальской казачьей дивизии
генерал-майор А.П. Богаевский, находившийся также в действующей армии3.
Вследствие данного неприятия решения съезда из действующей армии в
Забайкальск войско были отправлены делегаты от фронтовых строевых казачьих
частей, которые в течение мая 1917 г. ездили по станицам войска и агитировали
оставшееся там казачье население выступить против постановления съезда. В
результате, в конце мая 1917 г. в населенных пунктах Забайкальского войска
прошли местные съезды казаков, которые продемонстрировали, что раскол только
усугубился.
Постановления местных съездов по вопросу об упразднении казачьего
сословия выявили, что в среде забайкальских казаков не было единства в
отношении этой проблемы, и среди них доминировали 3 основных настроения.
Первая группа высказалась за сохранение казачества, но уже на совершенно иных
началах: на основе самого широкого самоуправления, передачи всей земли в
частную собственность казакам, выдачи обмундирования за счет государства,
РГВИА. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 54. – Л. 2.
Там же.
3
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пересмотра условий службы, приравнивания казаков в правах с остальным
населением страны и т.д. Иными словами, по сути, в их видении сохранялось
только название казачества, все же остальные базовые принципы существования
казачьего сословия подлежали значительным изменениям. Вторая часть казаков
выступала за ликвидацию казачества как такового, отмечая, что «не цари нам
пожаловали землю, а предки наши завоевали ее, и мы полные ей хозяева»1. Этой
же точки зрения придерживались и казаки из числа инородцев. И только явное
меньшинство в казачьих станицах выступало за сохранение казачества в его
прежнем виде.
Следует отметить, что большинство постановлений местных съездов не
было принято единогласно, и почти в каждом из собраний было значительное
число сторонников каждой из этих трех доминирующих точек зрения. Ряд сходов
так и не смог выработать свою позицию и предлагал отложить окончательное
решение данного вопроса до созыва Учредительного собрания.
Таким образом, съезды и круги дальневосточного казачества, прошедшие в
период

между

Февральской

и

Октябрьской

революциями

1917 г.,

продемонстрировали, что к экономическому расслоению местных казаков
добавился еще и политический раскол на почве отношения к вопросу об
упразднении казачества как сословия. Позиция, которой придерживались казаки в
отношении данной проблемы, и определяла их политические ориентации и
предпочтения, и они были готовы выступить на стороне той политической силы,
которая отражала их чаяния в вопросе будущего казачьего сословия.
Военное ведомство Временного правительства категорически отказалось
признать законность решений, принятых казачьими съездами Забайкальского,
Амурского и Уссурийского казачьих войск. Тем не менее, социальная
напряженность в среде казачества была настолько сильна, что Временное
правительство было вынуждено заняться вопросами реорганизации казачьего
самоуправления, в связи с чем, оно приступило к выработке нового положения о

1
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службе, правах, обязанностях, внутреннем устройстве и гражданской жизни в
казачьих войсках России.
Военный министр Временного правительства А.И. Гучков поручил
наказному

атаману

Амурского

казачьего

войска

генерал-майору

К.Н.

Хогондокову выяснить на местах все те изменения, поправки и нововведения,
которые должны были быть включены в новое законодательство о казачестве.
Кроме того, К.Н. Хогондокову было поручено в течение апреля 1917 г. объехать
Донское, Кубанское, Терское, Уральское, Оренбургское и Астраханское казачьи
войска с целью сбора необходимой информации, а от остальных войск должны
были приехать в Петроград представители со своими материалами.
Одновременно, в начале июня 1917 г. для консолидации российского
казачества в Петрограде был создан Союз казачьих войск из представителей
казачества различных регионов страны. Под председательством оренбургского
атамана А.И. Дутова Союз провел Всероссийский учредительный съезд всех
казачьих войск, в работе которого приняли участие П.Н. Милюков, А.И. Гучков и
М.В. Родзянко. Съезд высказался за решение земельного вопроса путем
сохранения за казачеством всех земель, но уже на основе неотъемлемой,
неприкосновенной собственности каждого войска.
Съезд также выработал проект постановления о казачьем общественном
самоуправлении и управлении войсковым хозяйством в Донском войске, которое
по традиции распространялось и на остальные казачьи войска России1. В проекте
постановления говорилось о войсковом правительстве и его полномочиях, а также
о станичном и хуторском управлении. В соответствии с ним, войсковое
правительство должно было избираться Войсковым кругом сроком на 3 года и
состоять из войскового атамана, его товарища на правах заместителя и
избираемых членов. В своих действиях войсковое правительство должно было
непосредственно руководствоваться постановлениями Войскового круга.
Станичное правление должно было избираться станичным сбором, члены
которого в свою очередь избирались всем казачьим населением данной станицы
1
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обоего пола на основе принципов всеобщего, прямого, равного и тайного
голосования. В станичный сбор также входили хуторские атаманы и должностные
лица станичного правления. Хуторское правление, в свою очередь, по проекту
должно было состоять из хуторского атамана и трех членов и избираться сроком
на 3 года хуторским сбором, который также должен был состоять из выборных,
избираемых казачьим населением данного хутора1.
Тем не менее, данные меры Временного правительства, касающиеся,
прежде всего, системы управления в казачьих войсках, могли решить только
некоторые административные и политические вопросы, однако не вносили
существенных изменений в условия жизни простых казаков, в частности
дальневосточных, и существенным образом не повлияли на улучшение их
материального положения, в результате чего революционность дальневосточного
казачества продолжала нарастать. К тому же, большинство предложений
Временного правительства в отношении казачества так и не были реализованы на
практике ввиду последующих революционных событий октября 1917 г.
После

Октябрьской

революции

1917

г.

история

дальневосточного

казачества не закончилась, однако оно вступило в совершенно иную фазу своего
существования. Новой властью был принят целый ряд законодательных актов,
которые ликвидировали казачество как сословие и упраздняли казачьи войска
России. Так, 10 ноября 1917 г. декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» ликвидировал все сословные привилегии и ограничения и
провозгласил равенство граждан. На основании декретов СНК РСФСР от 31 мая
1918 г. и 25 марта 1920 г. органы управления казачьими войсками
расформировывались,

и

были

учреждены

местные

органы

власти,

предусмотренные Конституцией РСФСР.
Несмотря

на

эти

акты,

российское

казачество,

в

том

числе

и

дальневосточное, продолжило свое существование, активно включившись в
Гражданскую войну. Однако вся предшествующая история развития казачества
Дальнего Востока самым непосредственным образом повлияла и на его участие в
1
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этом гражданском противостоянии, в связи с чем оно пошло вразрез с тем путем,
по которому двигалось казачество остальных регионов страны.
В ходе Гражданской войны области компактного проживая казаков стали
главными центрами белого движения, а впоследствии казачество стало
значительной частью белой эмиграции. Однако в отличие от казаков европейской
части страны и Сибири, казачество Дальнего Востока еще в ходе революций 19051907 гг. и 1917 г. оказалось расколото на две части по своему экономическому
положению и политическим ориентациям, когда одна из них придерживалась
традиционных для казачества России промонархических взглядов, а другая
питала революционные настроения и приветствовала события 1917 г.
В результате, сразу после Октябрьской революции и в ходе последующей
Гражданской войны в Забайкальском, Амурском и Уссурийском казачьих войсках
прошел целый ряд войсковых кругов и съездов для решения вопросов об
отношении к советской власти, упразднении казачьих войск или объявления их
автономии, выходе из казачьего состояния, поддержке «белых» или «красных» в
войне. На проходивших войсковых кругах наметившийся раскол среди казаков на
фоне

тяжелейшего

экономического

положения

войск

и

политической

неопределенности в стране только углубился. Основная масса строевых частей,
прибывавших с фронта с начала января 1918 г., и значительная часть
остававшихся в станицах казаков были настроены пробольшевистски и выступали
за упразднение казачества, тогда как другая часть не признавала советскую
власть, осуждала разгон Учредительного собрания, настаивала на необходимости
объявить автономию казачьих войск и заявляла о своей готовности бороться с
большевиками. Войсковые круги принимали различные решения, однако
результат всегда оставался один – они не пользовались поддержкой всего
населения войска, так как в конечном итоге одна из сторон принятое решение не
признавала. В итоге, дальневосточное казачество оказалось втянутым в
Гражданскую войну, во время которой оно также было расколото надвое,
принимая участие в боевых действиях как на стороне «белых», так и на стороне
«красных».
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Таким образом, в начале XX в. отношение государственной власти к
дальневосточному казачеству по

сравнению с предыдущими

периодами

существенно поменялось, что было связано с несколькими факторами. Прежде
всего, значительные изменения претерпела роль казачества в жизни края:
уменьшился

его

удельный

вес

в

общей

массе

населения

региона,

в

сельскохозяйственном производстве, в связи с чем правительство больше не
рассматривало казачество как лидирующую колонизационную силу, и задача
хозяйственного освоения региона с казаков постепенно снималась, что нашло
отражение в ослаблении переселенческого движения казачества на Дальний
Восток.
Одновременно, уменьшилось значение казачества и в оборонительной
системе Дальневосточного региона, что было вызвано постепенным переходом
первенства в защите края к регулярным войскам, численность которых неуклонно
увеличивалось весь предшествующий период.
Тем не менее, именно в начале XX в. дальневосточное казачество приняло
участие в трех крупных военных конфликтах – русско-китайской войне 1900-1901
гг., русско-японской войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне 1914-1918 гг.
Во время войны с Китаем, которая проходила в рамках подавления восстания
ихэтуаней, на долю дальневосточного казачества выпало вынести на себе главную
нагрузку боевых действий, так как местные казачьи войска составили основу
русского военного контингента. Во время войны с Японией казачьи строевые
части являлись основой кавалерии русской армии. В период Первой мировой
войны дальневосточные казаки вышли за рамки своего региона и участвовали в
боевых действиях в Европе. Во всех трех конфликтах казаки Забайкалья и
Дальнего Востока продемонстрировали высокий уровень боевого мастерства и
моральной стойкости, что указывало на то, что местное казачество, несмотря на
постепенное уменьшение его роли в обороне региона, все же несло в себе
значительный военный потенциал не только в рамках Дальнего Востока, но и
России в целом. Данное обстоятельство повлияло на правительство России,
которое

было

вынуждено

несколько

пересмотреть

свое

отношение

к
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дальневосточному казачеству как к значительной военной силе, хотя и
постепенно

уменьшающейся

в

масштабе

региона,

что

соответственно,

способствовало корректировке всей политики в его отношении.
С

военной

точки

зрения

участие

Забайкальского,

Амурского

и

Уссурийского войск в войнах начала XX в. было вполне оправдано, так как эти
казачьи войска были созданы и усилены переселенцами из других регионов
страны во второй половине XIX в. именно с целью защиты интересов России на
восточных окраинах на случай ведения боевых действий с регулярными частями
соседних государств, таких как Китай и Япония, а также европейских держав и
США. Поэтому весьма успешное участие казаков в войнах подтвердило, что
государственные мероприятия, направленные на усиление военного потенциала
этих войск, оказались своевременными и правильными.
Тем не менее, войны начала XX в. имели и обратную сторону медали для
казачества. С экономической точки зрения участие дальневосточных казаков в
серии из 3 крупных войн, произошедших за относительно короткий период
времени, оказалось губительным для их хозяйств, еще не вполне окрепших к
началу XX в. после целой серии казачьих переселений в регионе за
предшествующий период. Одновременно, многие семьи находились в тяжелом
материальном положении по причине большой нагрузки воинской и натуральных
повинностей и ряда других факторов.
Несмотря на то, что войны не принесли прямых потерь казачьим
хозяйствам, так как боевые действия на территории региона не проводились, они
косвенно оказали на экономику казачьих селений негативный эффект, в
результате чего последние понесли значительный ущерб. Войны и мобилизации
отвлекали от земледельческого труда, который являлся основой благосостояния
казачества в России, основную массу трудоспособного мужского населения,
оставляли хозяйства и без основного средства транспорта и тягловой силы –
лошади, а также были сопряжены с другими потерями в хозяйстве. Это только
усугубило и без того тяжелое материальное положение многих семей, в
результате чего огромное число казачьих хозяйств стало стремительно нищать.
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В результате, после участия в боевых действия сначала во время русскокитайской войны 1900-1901 гг., а затем почти сразу в русско-японской войне
1904-1905 гг., казачьи хозяйства пришли в упадок, а государство не смогло
вовремя заметить проблему и адекватно на нее отреагировать. Это привело к
росту материальных трудностей казаков, что вскоре вылилось в недовольство
своим положением и сословной принадлежностью, связанной с огромной
нагрузкой в виде воинской и натуральных повинностей.
Это привело к тому, что в начале XX в. в среде дальневосточных казаков
стали популярны идеи расказачивания, то есть ликвидации казачьих войск
региона, выхода из войскового сословия с одновременным зачислением в
крестьянство, с которым казаки стали постепенно сближаться в экономическом и
социальном отношениях.
Недовольство

своим

положением

вылилось

в

то,

что

во

время

революционных событий 1905-1907 гг., а в дальнейшем и 1917 г., казаки не
остались в стороне и вступили в борьбу за отстаивание своих интересов, которое
приняло форму общевойсковых представительных органов – казачьих кругов или
съездов, на которых обсуждались насущные проблемы казаков и выдвигались
требования к местным и центральным властям политического, социального и
экономического характера.
Тем не менее, развитие капиталистических отношений в России привело к
тому, что к началу XX в. дальневосточное казачество стало расслаиваться в
экономическом

смысле.

Основная

масса

казаков,

продолжавших

вести

натуральную форму хозяйства, продолжали стремительно разоряться, тогда как те
из казаков, кто смог перевести свои хозяйства на новые капиталистические
рельсы, оказались в более выгодном положении и были заинтересованы в его
сохранении. В результате, во время Первой русской революции государство стало
использовать эту часть казачества, лояльную власти, для несения полицейской
службы и подавления протестов и выступлений, что было особенно актуально в
условиях нарастающего революционного движения.
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Участие дальневосточных казаков в революционных событиях 1905-1907 гг.
заставило правительство считаться с тем обстоятельством, что казачество стало
представлять из себя значительную политическую силу, хотя и имеющую
разнообразные политические ориентиры, но все же способную отстаивать свои
экономические

и

политические

интересы.

Это

подтолкнуло

власть

до

определенной степени учитывать это новое обстоятельство в своей политике. Тем
не менее, в межреволюционный период правительство было в основном
сосредоточено на решении проблем политического характера, а также занято
подготовкой к предстоящей мировой войне. В результате, проблемы Дальнего
Востока отошли на второй план, а основные финансовые средства были
направлены в европейскую часть страны, что лишило местные власти
возможности решить проблемы дальневосточных казаков.
К 1917 г., в условиях непрекращающейся Первой мировой войны, когда
материальное положение оставшегося на Дальнем Востоке казачьего населения
даже в официальных документах характеризовалось как катастрофическое,
ситуация накалилась до предела. Рядовые казаки, уже многие месяцы воевавшие
на фронте за тысячи верст от своих семей, зная об обстановке дома из писем и
слухов и неимоверно устав от войны, стремились как можно скорее вернуться в
родной край и помочь своим близким. Это стало благоприятной почвой для
развития революционных настроений у значительной части дальневосточного
казачества.
В итоге, Февральская революция 1917 г. нашла среди казаков Дальнего
Востока России широкую поддержку. Идеи расказачивания получили новый
стимул и стали быстро распространяться, в результате чего в казачьей среде
начался процесс острой идейно-политической борьбы по отношению к вопросу об
упразднении казачества как сословия, а также об отношении к происходящим в
стране

общественно-политическим

событиям

и

новым

властям.

На

многочисленных казачьих сходах и съездах, собиравшихся в это неспокойное
время, принимались решения о поддержке февральских событий, звучали
призывы к созыву Учредительного собрания и упразднению казачьего сословия.
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Обстановка резко обострилась после Октябрьской революции 1917 г. Ранее
наметившийся раскол в среде казачества Дальнего Востока только усугубился –
часть казаков не признала власть большевиков и впоследствии приняла участие в
Гражданской войне на стороне «белых». Однако многие казаки, прежде всего
фронтовики, которые еще в окопах Первой мировой войны познакомились с
большевистской агитацией и которые начали массового возвращаться домой,
выступили в Гражданской войне на стороне «красных», так как они в целом
разделяли ту идею, которую проводила новая власть в их отношении, а именно
немедленное упразднение войскового сословия и казачьих войск.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на то, что во время данного
гражданского противостояния большинство представителей казачьих войск
европейской части России и Сибири выступили на стороне «белых», некоторое
количество казаков также приняло участие в войне и на стороне «красных».
Однако на Дальнем Востоке страны данное соотношение было совершенно иным,
и раскол в среде местного казачества, который привел к его полноценному
участию в Гражданской войне за обе стороны конфликта, составил специфику
Дальневосточного региона в данный период и был во многом предопределен всей
предшествующей историей развития дальневосточного казачества.
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Заключение
Дореволюционная история российского дальневосточного казачества,
насчитывающая в общей сложности около трех столетий, началась задолго до
официального

формирования

на

восточных

окраинах

нашей

страны

самостоятельных казачьих войск. Казаки начали проникать в Забайкалье и на
Дальний Восток уже с XVII в., что происходило целиком по инициативе
государства, заинтересованного в расширении своих границ, добыче пушнины,
оясачивании сибирских народов, введении в хозяйственный оборот новых земель
и их защите.
Среди казаков Дальневосточного региона, особенно на начальном этапе,
была достаточно высока доля невойскового населения, включенного в состав
местного

казачества

из

других

социальных

групп,

прежде

всего,

из

представителей инородческих племен края. Это обстоятельство на протяжении
всего периода существования казачества Забайкалья и Дальнего Востока являлось
его важной особенностью, которая существенно повлияла на ход его развития.
Местные казаки в результате наличия в их среде многочисленного невойскового
элемента зачастую не обладали устоявшимися казачьими традициями, а также
стремлением к вольнице и расширению своих сословных прав и привилегий. В
связи с этим, дальневосточное казачество стало рассматриваться властями как
удобное орудие для проведения своей политики в регионе и решения различных
государственных задач.
На начальном этапе становления дальневосточного казачества, который
продолжался вплоть до середины XIX в., оно существовало еще в недостаточно
организованных формах и не было сведено в отдельное войско. Кроме того, в
данный период местные казаки еще не в полной мере вошли в орбиту
государственной политики.
Тем временем, когда в отношении казаков Забайкалья и Дальнего Востока
действительно начала активно проводиться целенаправленная государственная
политика, стала вторая половина XIX – начало XX вв. Точкой отсчета для этого
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послужил 1851 г., когда было принято решение объединить казачьи части
восточной окраины страны, до того момента разобщенные и разбросанные по
огромной территории края, и создать самостоятельное Забайкальское казачье
войско.
Окончательное

присоединение

к

России

территорий

Приамурья

и

Приморья, которое произошло в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. в результате
заключения серии договоров с Китаем, самым непосредственным образом
повлияло

на

дальнейшее

развитие

дальневосточного

казачества.

На

новоприобретенных землях с целью их защиты и прикрытия обширной границы с
Китаем были созданы два новых казачьих войска – Амурское и Уссурийское. Это
стало еще одним проявлением того, что к этому времени местное казачество уже
прочно вошло в орбиту государственной политики. При этом все три казачьих
войска края были объединены общностью происхождения, относительной
географической близостью, подчинением единому административному органу и
единством выполняемых задач.
Организационное оформление казачества Дальневосточного региона и
создание на его территории трех самостоятельных казачьих войск подталкивало
правительство страны к продолжению проведения интенсивной государственной
политики в отношении дальневосточных казаков. Это привело к тому, что в
дальнейшем на протяжении второй половины XIX – начала XX вв. власти стали
активно менять законодательство в военной сфере, формировались новые казачьи
строевые части, проводились крупномасштабные государственные переселения
казаков в регион. Кроме того, правительство предпринимало определенные меры
для облегчения службы казаков, такие как сокращение сроков ее прохождения и
уменьшение количества натуральных повинностей. Одновременно, власти
стремились несколько улучшить и материальное положение дальневосточных
казаков и уменьшить нагрузку на их хозяйства.
Тем не менее, необходимо отметить, что на протяжении всего исследуемого
периода государственные властные структуры рассматривали казачество, прежде
всего, как часть вооруженных сил страны и как военнообязанное население,
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несущее воинскую службу и формирующее иррегулярные строевые части. В
связи с таким односторонним пониманием казачества, государственная политика
в отношении его дальневосточных представителей в основном проходила в одном
русле – она была направлена на достижение сугубо военных целей, и поэтому
именно Военное министерство, а также Восточно-Сибирский и Приамурский
генерал-губернаторы, были основными ее проводниками.
Государство было заинтересовано в создании в крае мощной военной силы,
которая позволила бы защитить интересы России на этой восточной окраине и
могла

бы

стать

основой

обороны

региона

в

потенциальном

военном

противостоянии со странами Европы, США, Японией или Китаем. Одновременно
с

этим,

государство

рассматривало

казачество

и

как

эффективную

колонизационную силу, поэтому хозяйственное освоение края и усиление его
производственного потенциала также ставились перед казаками в качестве одной
из задач, которая, тем не менее, очевидно уступала военным целям и играла
второстепенную и даже подчиненную роль.
В связи с этим, если исходить из того, что при проведении государственной
политики в отношении дальневосточного казачества правительство с самого
начала руководствовалось преимущественно военными задачами, то, с этой точки
зрения, все предпринимаемые им меры оказались правильными, нужными и
своевременными. Благодаря им за период второй половины XIX в. государство
смогло создать непрерывную цепь казачьих поселений вдоль границы с Китаем,
что

позволило

противостоять

надежно

защитить

проникновению

российскую

банд

территорию

китайских

и

успешно

разбойников-хунхузов.

Одновременно, за счет проведенных мероприятий к началу XX в. была
существенно увеличена численность и повышена боеспособность казачьих войск
Дальнего Востока, что, в свою очередь, значительно усилило оборонный
потенциал и всего Дальневосточного региона в целом.
Актуальность и своевременность предпринятых мер в полной степени
проявились в начале нового столетия, когда местные казачьи войска приняли
самое непосредственное участие в войнах, которые вела наша страна. Эти
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военные конфликты, продемонстрировав высокую боевую выучку и моральную
стойкость

дальневосточных

казаков,

в

очередной

раз

доказали,

что

государственные мероприятия в отношении казачества восточных окраин страны,
проведенные в предшествующий период, оказались верными, так как они
достигли своих основных военных целей.
Тем не менее, рассматривая казачество как исключительно воинское
сословие, власти зачастую забывали о том, что оно представляло собой
одновременно еще и гражданское население, а не только иррегулярные воинские
единицы. Следовательно, государственные органы упускали и тот немаловажный
факт, что казаки, как и другое гражданское население России, имели свои семьи,
хозяйства, потребности и жизненные трудности, которые по этой самой причине
выпадали из орбиты государственной политики.
В результате такого одностороннего подхода к пониманию сути казачества
гражданская составляющая жизни дальневосточных казаков отдавалась в жертву
ее военной составляющей, которая явно доминировала над первой, в связи с чем
именно в ее отношении проводились все основные государственные мероприятия.
В отношении же гражданского быта казаков края государственная политика если
и проводилась, то в крайне урезанном виде, и этот вопрос стоял во властных
структурах далеко не на первом месте.
По этой причине, если в рассматриваемый период государством и были
предприняты некоторые меры, направленные на улучшение экономического
состояния казачьих хозяйств, то они, как правило, проводились сугубо в целях
поддержания именно боеспособности казаков, так как все воинское снаряжение
они заводили за свой счет. Одновременно, и сам положительный эффект от этих
мер был явно недостаточен, чтобы существенно улучшить материальное
положение местного казачества.
Иными словами, практически все основные государственные мероприятия,
проводившиеся в данный период в отношении казачества Дальнего Востока, были
направлены на повышение боеспособности местных казачьих войск. Тем не
менее, данные меры, имея под собой задачи сугубо военного характера,
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одновременно несли еще и другой эффект – экономический. И если с военной
точки зрения эти мероприятия чаще всего носили положительный характер, то с
экономической они, как правило, еще больше осложняли и без того
исключительно трудное материальное положение казаков. В результате, уже со
второй половины XIX в. дальневосточное казачество стало стремительно нищать.
Только к началу XX в., когда большинство казаков проживало в крае уже не
одно десятилетие, успев приспособиться к местным условиям и обзавестись
хозяйством, их положение начало постепенно улучшаться. Тем не менее, еще не
прошло достаточного времени для того, чтобы эта положительная тенденция
превратилась в систему. И именно в этот период дальневосточное казачество
было вынуждено принять участие в серии из трех крупномасштабных военных
конфликтов начала XX в. – русско-китайской, русско-японской и Первой мировой
войнах.

Тяготы

боевых

действий,

наловившиеся

на

еще

неокрепшую

экономическую базу дальневосточного казачества, привели к его резкому
обнищанию.
Ситуация усугублялась еще и тем, что к началу XX в. казачество перестало
играть роль лидирующей военной силы Дальневосточного региона, так как
функцию его основного защитника стали выполнять регулярные войска, чья
численность

неуклонно

увеличивалась

весь

предшествующий

период.

Одновременно, значительный рост числа крестьян привел к сокращению доли
казаков в общей массе населения края и, соответственно, снижению их роли в его
хозяйственном производстве. Все это означало, что значение казачества для
Дальневосточного региона стало постепенно уменьшаться.
Это вылилось в то, что в начале XX в. государство уже не было так
заинтересовано в увеличении и вообще наличии значительного числа казаков на
Дальнем Востоке, как это было во все предшествующие периоды, когда
казачество

было

основой

русского

населения

края

и

его

ведущей

колонизационной силой. По этой причине в данный период правительство уже не
так

интенсивно

проводило

дальневосточного казачества.

государственную

политику

в

отношении
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Все эти обстоятельства привели к тому, что в начале нового столетия в
среде казаков Дальнего Востока стали популяры идеи «расказачивания», то есть
выхода из казачьего сословия и перехода в крестьянство, с которым казаки
постепенно сближались в социальном и экономическом смыслах. По этой
причине многие казаки региона приветствовали революционные события 19051907 и 1917 гг. в России, с которыми они связывали надежды на улучшение
своего положения. Во время революций был проведен целый ряд войсковых
кругов дальневосточного казачества, на которых центральной темой обсуждения
стал вопрос об упразднении казачества как сословия. На этих войсковых съездах
стал очевиден раскол в казачьей среде, когда одна часть выступала за выход из
войскового сословия, а другая настаивала на сохранении существующего
положения.
После Октябрьской революции 1917 г. этот раскол только усугубился. Часть
дальневосточного казачества не признала новую власть, однако многие казаки,
прежде всего фронтовики, высказывались в поддержку большевиков, так как они
в целом разделяли ту идею, которую новое правительство намеревалось провести
в отношении казачества – немедленный роспуск казачьих войск и упразднение
войскового сословия. Этот раскол привел к тому, что в дальнейшем, во время
Гражданской войны, дальневосточное казачество принимало участие в боевых
действиях как на стороне «белых», так и на стороне «красных». Это стало
спецификой Дальневосточного региона в период гражданского противостояния в
нашей стране и было предопределено всей предшествующей историей развития
дальневосточного казачества и проводимой в его отношении государственной
политики.
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Приложение 1
Казачьи земли в Российской империи к началу XX в.1

Возникновение оренбургского и яицкого казачества. – URL: http://bfveteran.ru/kazachestvo/630vozniknovenie-orenburgskogo-i-yaiczkogo-kazachestva.html. Дата обращения: 25.08.2014.
1
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Приложение 2
Земли Забайкальского казачьего войска на 1914 г.
(выделены желтым цветом)1

Карта земель казачьих войск в Азиатской России. 1914 год. – URL:
http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?4041-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1914-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
Дата обращения: 25.08.2014.
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Приложение 3
Земли Амурского казачьего войска на 1914 г.
(выделены желтым цветом)1

Карта земель казачьих войск в Азиатской России. 1914 год. – URL:
http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?4041-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1914-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
Дата обращения: 25.08.2014.
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Приложение 4
Земли Уссурийского казачьего войска на 1914 г.
(выделены желтым цветом)1

Карта земель казачьих войск в Азиатской России. 1914 год. – URL:
http://www.yaik.ru/forum/showthread.php?4041-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-1914-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
Дата обращения: 25.08.2014.
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Приложение 5
Численность населения казачьих войск России на 1 января 1891 г.1

Казачье войско
Донское
Кубанское
Оренбургское
Терское
Забайкальское
Сибирское
Уральское
Астраханское
Семиреченское
Амурское
Уссурийское
Итого

1

Численный состав
нижних чинов
по штатам
военного времени
64610
45607
19120
11896
9330
8910
8369
2001
1965
1529
583
173920

РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 41. – Л. 18.

Численный состав
нижних чинов
по штатам
мирного времени
21655
15287
6320
4421
3213
2985
2978
656
666
525
183
58890

Численность
строевого разряда
75107
52032
24397
14129
12329
8589
10818
2114
2206
1754
640
204109
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Приложение 6
Пособия из казны и долги Забайкальского казачьего войска
в 1904-1913 гг.1
Год
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Сумма пособий из казны, руб.
46 000
46 000
46 000
46 000
46 000
66 000
67 000
50 000
43 000
35 000

РГВИА. Ф. 1468. Оп. 2. Д. 451. – Л. 94об.
РГИА. Ф. 565. Оп. 9. Д. 31297. – Л. 1.
РГИА. Ф. 1158. Оп. 1. Д. 279. – Л. 2-3.
1

Сумма долгов, руб.
нет данных
нет данных
нет данных
294 028
260 663
261 357
244 630
193 890
нет данных
нет данных

