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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  
В СЕРЕДИНЕ XVII — НАЧАЛЕ XX вв.:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

В статье рас смат ри ва ет ся важ ней шая со став ляю щая ис то рии Даль не го Вос-
то ка Рос сии — его за се ле ние. Отме ча ет ся роль од ной из ос нов ных групп пе-
ре се лен цев — ка за че ст ва. Выде ля ют ся ос нов ные эта пы пе ре се лен чес ко го 
ка зачь е го дви же ния на про тя же нии двух с по ло ви ной сто ле тий: с се ре ди-
ны XVII в. до на ча ла XX в. Осо бое вни ма ние об ра ща ет ся на сле дую щие пе-
рио ды: се ре ди на — вто рая по ло ви на XVII в. (пер во на чаль ный вы ход рус ских 
зем ле про ход цев на по бе ре жье Тихо го океа на и соз да ние в ре гионе круп-
ных по се лен чес ких цен тров на бе ре гах рек, пре ж де все го Якут ска) и ру беж 
XIX—XX вв. (ко гда ме ст ное ка зачье на се ле ние было уси ле но ка за ка ми ев ро-
пей ской час ти Рос сии и Ура ла и тем са мым по лу чи ло мощ ную под держ ку 
в виде твёр дых со слов ных тра ди ций, чего так не хва та ло во вновь ор га ни зо-
ван ных мо ло дых ка зачь их вой сках — Забай каль ском, Амур ском и Уссу рий-
ском). Корот ко рас смат ри ва ет ся ис то рия фор ми ро ва ния ка зачь е го со сло вия 
в ре гионе. При этом за тра ги ва ют ся во про сы, ка саю щие ся ад ми ни ст ра тив-
ных пре об ра зо ва ний на Даль нем Вос то ке, так как имен но в это вре мя но вый 
край вклю ча ет ся в со став рус ско го го су дар ст ва и на его тер ри то рии про-
ис хо дит по сто ян ная ре ор га ни за ция воз ни каю щих ад ми ни ст ра тив ных еди-
ниц. Всё это, без ус лов но, влия ло на по ло же ние ме ст но го ка зачь е го на се ле-
ния. Важ но от ме тить, что рас се ле ние ка за ков в Даль не во сточ ном ре гионе, 
вклю чая при гра нич ные тер ри то рии, со про во ж да лось по сто ян ны ми кон так-
та ми как с со сед ним ки тай ским на се ле ни ем, так и пред ста ви те ля ми ме ст-
ных ко рен ных на ро дов. Прак ти чес ки ка за ки были пер вы ми рус ски ми людь-
ми, с ко то ры ми столк ну лись або ри ге ны.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, ка за че ст во, пе ре се ле ние, ос нов ные эта-
пы, срав ни тель ная ха рак те ри сти ка.

Oleg I. Sergeev 1

history37@mail .ru

THE RESETTLEMENT OF THE RUSSIAN COSSACKS TO THE FAR EAST IN THE MIDDLE 
OF THE 17th — EARLY 20th CENTURIES: THE MAIN STAGES AND THEIR FEATURES

The article discusses the most important component of the history of the Russian 
Far East — its settlement. Noted the role of one of the main groups of migrants — 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.



15

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

the Cossacks. The main stages of the resettlement Cossack movement for two 
and a half centuries are highlighted: the middle of the XVII to the beginning 
of the XX centuries. The middle and second half of the XVII century are par-
ticularly distinguished (the initial exit of Russian explorers to the Pacific coast 
and the creation of large settlement centers on the banks of rivers in the region, 
primarily Yakutsk); and the turn of the XIX—XX centuries (when the local Cossack 
population was heavily Cossacks of the European part of Russia and the Urals 
and, thereby, received strong support in the form of solid class traditions, which 
was so lacking in the newly organized young Cossack troops: Zabaikalsky, Amur 
and Ussuri). The history of the formation of the Cossack estate in the region 
is briefly considered. At the same time, administrative transformations in 
the Far East are affected, since it is at this time that the new territory is included 
in the Russian state, and there are constant changes in the emerging administra-
tive units on its territory. All this certainly affected the situation of the local 
Cossack population. It is important to note that the settlement of Cossacks in 
the Far Eastern region, including the border territories, was accompanied by 
constant contacts with both the neighboring Chinese and representatives of 
local indigenous peoples. Practically, the Cossacks were the first Russian that 
the native people encountered.
Keywords: Far East, Cossacks, resettlement, main stages, comparative charac-
teristics.

Про дви же ние рус ских на Даль ний Вос ток, на чав ше еся в XVII в., пред став-
ля ло со бой ес те ст вен ное пе ре ме ще ние на ро да в про цес се фор ми ро ва-

ния еди но го го су дар ст ва — Рос сий ской им пе рии. За ко рот кий срок рус-
ские зем ле про ход цы про шли всю ог ром ную тер ри то рию Даль не го Вос то ка.

В ходе от кры тия, за се ле ния и хо зяй ст вен но го ос вое ния даль не во сточ ных 
зе мель, за щи ты ру бе жей стра ны от чёт ли во про яви лась боль шая про грес-
сив ная роль од ной из групп на се ле ния Рос сии — ка за че ст ва. Нали чие это-
го осо бо го со сло вия яв ля лось ха рак тер ной чер той со ци ально-экономи чес-
кой и по ли ти чес кой жиз ни на шей стра ны в те че ние мно гих ве ков. При да ние 
ему при ви ле ги ро ван но го ста ту са про ис хо ди ло по сте пен но и окон ча тель-
но за вер ши лось в XIX — на ча ле XX в. Пер во на чаль но ка за ки поль зо ва лись 
само стоя тель но стью в де лах управ ле ния, но за тем эта ав то но мия была ли-
к ви ди ро ва на. За служ бу го су дар ст во за кре п ля ло за ка зачь и ми вой ска ми 
зем лю, та кая фор ма зем ле поль зо ва ния со хра ня лась вплоть до ре во лю ци он-
ных пре об ра зо ва ний 1917 г. Осо бо сле ду ет вы де лить ту зна чи тель ную роль, 
ко то рую иг ра ли ка за ки в ос вое нии ок ра ин стра ны.

В про цес се по яв ле ния ка за че ст ва на Даль нем Вос то ке и даль ней шем 
его уча стии в ос вое нии ре гио на мож но дос та точ но чёт ко вы де лить че ты ре 
эта па: се ре ди на — вто рая по ло ви на XVII в.; XVIII — пер вая по ло ви на XIX в.; 
вто рая по ло ви на XIX в.; ко нец XIX — на ча ло XX в.

Пер во на чаль но ка за ки не со став ля ли ка ко го-то осо бо го со сло вия, а яв-
ля лись ча стью зна чи тель ной груп пы на се ле ния стра ны, объ е ди нён ной об-
щим зва ни ем «слу жи лые люди». В эту груп пу, на ря ду с ка за ка ми, а так же 
близ ки ми к ним в со ци аль ном плане стрель ца ми, пуш ка ря ми и т. д., вхо ди ли 

Переселение российского казачества на Дальний Восток в середине XVII — начале XX вв…
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пред ста ви те ли ад ми ни ст ра ции, на при мер вое во ды, при каз ные люди, упра-
ви те ли ост ро гов, и те, кто вы пол нял раз лич ные хо зяй ст вен ные функ ции (го-
су да ре вы плот ни ки, со ле ва ры, куз не цы и т. д.) [3, с. 24]. В то вре мя чёт ко го 
раз де ле ния об ще ст вен ных групп ещё не су ще ст во ва ло. Поэто му обыч ным 
яв ле ни ем был пе ре ход из од ной со ци аль ной общ но сти в дру гую, и слу жи-
лое на се ле ние по пол ня лось в слу чае необ хо ди мо сти про мыш лен ни ка ми, 
«гу ля щи ми людь ми» и даже ссыль ны ми [1, с. 215—230; 10, с. 47, 49, 51].

С кон ца XVII в. в по ло же нии на се ле ния Рос сии про изош ли серь ёз ные 
пе ре ме ны: от чёт ли во про яви лась тен ден ция к кон со ли да ции дво рян ст ва 
и бо яр ст ва в еди ный гос под ствую щий класс. Уси ле ние вла сти это го клас-
са вы ра жа лось в рас про стра не нии кре по ст ни че ст ва не толь ко «вширь» — на 
но вые об лас ти го су дар ст ва, но и «вглубь» — на ка те го рии на се ле ния, ра нее 
быв шие непо дат ны ми. В ча ст но сти, мел кие слу жи лые люди были по ло же ны 
Пет ром I в по душ ный ок лад и пре вра ти лись в низ шее по дат ное со сло вие. 
Ко вто рой по ло вине XVIII в. в стране на блю да лась дос та точ но чёт кая по ля-
ри за ция на се ле ния на два «со стоя ния» — при ви ле ги ро ван ное и по дат ное, ко 
вто ро му от но си лось и ка за че ст во. В даль ней шем еди ная ка те го рия слу жи-
лых лю дей по сте пен но ис че за ла, и ка за ки как часть их пре вра ща лись в осо-
бое со сло вие, функ цио наль но обо соб лен ное. Этот про цесс был дли тель-
ным, на вос то ке стра ны он за вер шил ся в ос нов ном лишь в се ре дине XIX в.

Фор ми ро ва ние ка за че ст ва в XVIII — пер вой по ло вине XIX вв. про те ка ло 
в рус ле об ще го про цес са фор ми ро ва ния вос точ но си бир ско го на се ле ния. 
Осно вой ка зачь е го кон тин ген та ста ли как воль но при быв шие, так и при ну-
ди тель но пе ре се лён ные сюда слу жи лые люди. С XVIII в. важ ным фак то-
ром уве ли че ния дан ной со ци аль ной груп пы на Даль нем Вос то ке стал ес те-
ствен ный при рост, но пе ре се ле ние про дол жа ло иг рать серь ёз ную роль. Так, 
в Забай калье были от прав ле ны ссыль ные дон ские, за по рож ские, яиц кие ка-
за ки, уча ст ни ки со бы тий на Яике и Пуга чёв ско го вос ста ния [7, с. 197, 319]. 
Нужно под черк нуть, что фор ми ро ва ние ка за че ст ва на вос то ке стра ны 
несколь ко от ли ча лось от по доб но го про цес са на её ев ро пей ской час ти. 
Так, в ран ний пе ри од на Даль нем Вос то ке не сло жи лось, за еди нич ны ми 
ис клю че ния ми, та ких воль ных об щин ка за ков, как на за па де. На вос то ке 
от ме ча лись лишь от дель ные по пыт ки воз ро ж де ния тра ди ций ка зачь е го 
Дона. К ним от но сит ся при ход в 50—60-х гг. XVII в. в Дау рию, на Амур от-
ря дов М. Соро ки на, Н. Чер ни гов ско го и др. В Нер чин ске и Алба зине в 1666 г. 
и 1682—1683 гг. неко то рое вре мя су ще ст во ва ла ка зачья воль ни ца. Одна ко 
она до воль но бы ст ро была воз вра ще на под го су дар ст вен ное управ ле ние. 
В це лом же на чаль ным ядром ка за че ст ва Даль не го Вос то ка яв ля лась слу-
жи лая, а не воль ная его часть.

Круг обя зан но стей ка зачь е го на се ле ния Даль не го Вос то ка в XVIII — пер-
вой по ло вине XIX в. был очень ши ро ким. Каза ки ос та ва лись пер во про ход-
ца ми и за чи на те ля ми ос вое ния но вых тер ри то рий. Одна ко всё боль шее зна-
че ние при об ре та ли две функ ции: ох ра на гра ниц и ка ра ульно-поли цей ская. 
В XVIII в. в ка за че ст ве вос точ ных ок ра ин стра ны всё бо лее чёт ко вы де ля-
лись две ка те го рии: ка за ки по гра нич ной ли нии и го ро до вые ка за ки си бир-
ских ко манд. Так, ост рая необ хо ди мость в соз да нии ка зачьей по гра нич ной 

Сергеев О . И .
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ли нии воз ник ла по сле за клю че ния Рос сией Бурин ско го и Кях тин ско го дого-
во ров (20 ав гу ста и 21 ок тяб ря 1727 г.), офор мив ших русско-монгольскую 
гра ни цу [4, с. 252; 5, с. 164]. Во вто рой по ло вине XVIII в. ка за ки по лу чи ли 
неко то рое ор га ни за ци он ное оформ ле ние. В 1772 г. по гра нич ное ка за че-
ство было раз де ле но на восемь дис тан ций, на хо див ших ся под управ ле ни-
ем погра нич ных при ста вов.

В от ли чие от по гра нич ных, ка за ки го ро до вых си бир ских ко манд несли 
ка ра ульно-поли цей скую служ бу, яв ляв шую ся их ос нов ной обя зан но стью, 
но, кро ме это го, на них воз ла га лись и дру гие за да чи [РГА ВМФ. Ф. 909. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 35; РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 137. Л. 160 об.; Ф. 1059. Оп. 1. Д. 67. 
Л. 1 об.]. Орга ни за ци он ное оформ ле ние го ро до вых ка зачь их ко манд от но-
сит ся к на ча лу XVIII в. Ещё в 1701 г. по ука зу Пет ра I была сде ла на по пыт ка 
объ е ди нить в полк ка за ков Яку тии, Охот ско го по бе ре жья, Ана ды ря и Кам-
чат ки. В 1767 г. вме сто Якут ско го пол ка были об ра зо ва ны ка зачьи ко ман ды 
в Якут ске, Охот ске, Гижи гин ске, Ана ды ре и на Кам чат ке [11, с. 67]. Из мно-
гих ко манд ка за ки ко ман ди ро ва лись в дру гие бо лее мел кие на се лён ные 
пунк ты для несе ния служ бы. В даль ней шем чис ло ко манд и их дис ло ка ция 
ме ня лись. Так, поя ви лась Верх не удин ская ка зачья ко ман да. В 1800 г. была 
сде ла на по пыт ка сфор ми ро вать Кам чат ский полк, но уже в 1812 г. Кам чат-
ская и Гижи гин ская ка зачьи ко ман ды сно ва ста ли са мо стоя тель ны ми.

Выдви га лись про ек ты из ме не ний и сре ди го ро до вых ка за ков Забай калья. 
Одна ко пе ре ме ны про изош ли толь ко в 1822 г., ко гда при об щем пре об ра зо-
ва нии управ ле ния Сибирью, пред при ня том по пред ло же нию М. М. Спе ран-
ско го, был из дан и но вый «Устав о си бир ских го ро до вых ка за ках» [РГИА ДВ. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 202. Л. 1]. Уста вом 1822 г. пре ду смат ри ва лось об ра зо ва ние семи 
пол ков го ро до вых ка за ков в Сиби ри, в том чис ле на вос то ке — Ени сей ско-
го, Иркут ско го, Забай каль ско го и Якут ско го. В неко то рых го ро до вых пол ках 
были ещё ко ман ды (на при мер, в Якут ском — Охот ская и Гижи гин ская), кро-
ме того, на Кам чат ке была от дель ная, не вхо див шая ни в ка кой полк Кам чат-
ская го ро до вая ка зачья ко ман да.

Один из но вых го ро до вых пол ков, Забай каль ский, был сфор ми ро ван 
21 июня 1823 г. Он со сто ял из пяти со тен [РГА ВМФ. Ф. 1558. Оп. 2. Д. 9. Л. 22]. 
В 1847 г. в пол ку было 555 чел. [ГАРБ. Ф. 94. Оп. 1. Д. 4. Л. 23—24]. Соглас но 
ус та ву 1822 г. ка за ки мог ли за ни мать ся раз лич ны ми ви да ми про мыш лен-
ной дея тель но сти, тор гов лей, рыб ным и зве ри ным про мыс ла ми, из во зом 
и т. д., но лишь офи це ры и за жи точ ная вер хуш ка поль зо ва лись эти ми пра ва-
ми. Рядо вые же ка за ки на хо ди лись в «бес пре рыв ной и бес смен ной служ бе». 
Им при хо ди лось ис пол нять раз лич ные обя зан но сти в от да лён ных рай онах: 
до зо ры, ка рау лы на зо ло тых при ис ках, при кон вои ро ва нии ссыль ных и т. д. 
В це лом ус ло вия жиз ни ря до вых ка за ков были чрез вы чай но тя жё лы ми.

Про ве дён ные М. М. Спе ран ским в 1822 г. ре фор мы вне сли ряд из ме не-
ний в ор га ни за цию по гра нич ных ка за ков. Было уч ре ж де но осо бое управ-
ле ние на гра ни це — Тро иц ко сав ское, при этом в Забай калье были об ра зо-
ва ны два его от де ле ния: Цуру хай туй ское, Хара цай ское [14, с. 4].

Весь ма слож ные, тя жё лые ус ло вия жиз ни и служ бы в се вер ных рай-
онах Даль не го Вос то ка вы ну ж да ли пра ви тель ст во в ряде слу чае при ни мать 
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спе ци аль ные меры по улуч ше нию по ло же ния ка за ков. Напри мер, в мар-
те 1836 г. Сибир ским ко ми те том было при ня то ре ше ние, по ко то ро му ка-
за кам Охот ска для об лег че ния служ бы вы де ля лось до ба воч ное жа ло ва ние 
[ГАИО. Ф. 24. Оп. 6. Д. 1926. Л. 1].

Все ка за ки Даль не го Вос то ка и Забай калья вплоть до се ре ди ны XIX в. 
под чи ня лись гра ж дан ско му ве дом ст ву. Какого-либо обя за тель но го об мун-
ди ро ва ния и сна ря же ния они не име ли. Меры по за мене во ору же ния осу-
ще ст в ля лись очень мед лен но [РГИА ДВ. Ф. 1059. Оп. 1. Д. 67. Л. 144—149].

Таким об ра зом, по сле 1822 г. ка за ки вос точ ных ок ра ин стра ны про хо ди-
ли служ бу в Якут ском, Ени сей ском, Иркут ском и Забай каль ском го ро до вых 
ка зачь их пол ках (ка ж дый пя ти со тен но го со ста ва) и в от дель ных ко ман дах 
при них, са мо стоя тель ной Кам чат ской ко ман де, а так же на по гра нич ной ли-
нии, со сто яв шей из бо лее чем 900 рус ских ка за ков, од но го тун гус ско го пол-
ка (пя ти со тен но го) и четырёх бу рят ских пол ков (шес ти со тен ных) [13, с. 219].

Такая ор га ни за ци он ная струк ту ра ка за че ст ва ре гио на со хра ня лась до 
се ре ди ны XIX в., несмот ря на по яв ле ние ряда про ек тов по её из ме не нию. 
Один из них, на при мер, был раз ра бо тан в 1848 г. и пре ду смат ри вал пре об-
ра зо ва ние го ро до вых ка зачь их пол ков, кро ме Якут ско го, в ка зачьи по се лён-
ные ба таль о ны [ГАРБ. Ф. 335. Оп. 1. Д. 84. Л. 86].

Вхо ж де ние При амурья и При морья в со став Рос сии про изош ло в се ре-
дине XIX в. в ус ло ви ях ост ро го кри зи са феодально-крепо ст ни чес кой сис те-
мы в стране и бур но раз ви ваю щих ся ка пи та ли сти чес ких от но ше ний. Важ-
но под черк нуть, что для раз ви ваю ще го ся ка пи та лиз ма было ха рак тер но 
стрем ле ние «рас ши рить ся на дру гие тер ри то рии, за се лить и рас па хать но-
вые час ти све та» [9, с. 86]. На ре ше ние по гра нич ных во про сов на Даль нем 
Вос то ке влия ла меж ду на род ная об ста нов ка. В се ре дине XIX в. экс пан сия 
за пад ных дер жав в ре гионе за мет но уси ли лась. Аме ри кан ские про мыш-
лен ни ки ак ти ви зи ро ва ли бра конь ер ст во в тер ри то ри аль ных во дах Рос сии. 
Толь ко в 1849 г. здесь по бы ва ло 154 суд на этой стра ны [12, с. 81—82]. Бра-
конь ер ст во ино стран ных су дов у бе ре гов Рос сии про дол жа лось и в по сле-
дую щие годы.

В се ре дине XIX в. уг ро за рос сий ским даль не во сточ ным вла де ни ям ста-
ла на столь ко ре аль ной, что даль ней шее от кла ды ва ние во про са об Аму-
ре под вер га ло опас но сти тер ри то ри аль ную це ло ст ность Рос сии. 29 ян ва-
ря 1849 г. в сто ли це был со зван Осо бый ко ми тет для об су ж де ния про бле мы 
Аму ра. Он уч ре дил крей сер ст во для на блю де ния за ино стран ны ми су да ми 
и при нял важ ней шее ре ше ние о по сыл ке ещё од ной экс пе ди ции для об-
сле до ва ния Амур ско го устья. Одна ко это ре ше ние ока за лось фак ти чес ки 
за по здав шим. Его опе ре ди ла ини циа ти ва рус ских мо ря ков. 31 мая 1849 г. 
из Петро пав лов ско го пор та вы шла экс пе ди ция на транс пор те «Бай кал» во 
гла ве с та лант ли вым мор ским офи це ром Г. И. Невель ским, ко то рая за вер-
ши лась ус пеш но: было оп ро верг ну то мне ние о по лу ост ров ном по ло же нии 
Саха ли на и до ка за но, что Амур дос ту пен для мор ских су дов. Пони мая, что 
про мед ле ние по при сое ди не нию но вых тер ри то рий мо жет до ро го обой тись 
рос сий ско му го су дар ст ву, Невель ской по шёл на риск и в ав гу сте 1850 г. 
осно вал в са мом устье Аму ра Нико ла ев ский во ен ный пост.
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В свою оче редь Н. Н. Муравь ёв в мае 1849 г. пред ста вил под роб ную 
запис ку царю, в ко то рой были из ло же ны «раз лич ные пред ло же ния по Вос-
точ ной Сиби ри в от но ше нии во ен ном, по ли ти чес ком и ад ми ни ст ра тив ном» 
[ГАЗК. Ф. 30. Оп. 2. Д. 139. Л. 46, 46 об.]. К чис лу важ ных ша гов, пред при ня-
тых Н. Н. Муравь ё вым, от но си лись ад ми ни ст ра тив ное пе ре уст рой ст во края, 
ор га ни за ция экс пе ди ци он ных ис сле до ва ний на но вых тер ри то ри ях, со вер-
шен ст во ва ние во ору жён ных сил, в том чис ле соз да ние ка зачь их войск на 
вос то ке стра ны. Пред ло же ния Н. Н. Муравь ё ва о даль ней ших пре об ра зо ва-
ни ях Вос точ ной Сиби ри были ут вер жде ны в 1851 г. Пре ж де все го они кос-
ну лись Забай калья, где были со сре до то че ны ос нов ные ре сур сы для дей ст-
вий на Аму ре. В это вре мя ад ми ни ст ра тив но Забай калье вхо ди ло в со став 
Иркут ской гу бер нии. В 1851 г. тер ри то рия ре гио на была вы де ле на в са мо-
стоя тель ную Забай каль скую об ласть. Тор же ст вен ное «от кры тие» Забай-
каль ской об лас ти со стоя лось 22 ок тяб ря 1851 г. В этот день в ранг го ро да 
была пе ре ве де на сто ли ца об лас ти Чита.

Наря ду с вы де ле ни ем Забай калья, в том же 1851 г. ста тус са мо стоя-
тель ной об лас ти по лу чи ло быв шее Кам чат ское при мор ское управ ле ние. 
Поло же ние о но вой об лас ти было ут вер жде но 10 ян ва ря 1851 г. Пере-
нос в Петро пав ловск глав но го пор та Сибир ской фло ти лии и об ра зо ва-
ние са мо стоя тель ной Кам чат ской об лас ти зна чи тель но ук ре пи ло обо ро-
но спо соб ность по лу ост ро ва. В ве де нии кам чат ско го гу бер на то ра в на ча ле 
50-х гг. XIX в. на хо ди лись и рай оны, при ле гаю щие к устью Аму ра.

Кро ме со вер шен ст во ва ния ад ми ни ст ра тив ной струк ту ры, боль шое 
вни ма ние уде ля лось улуч ше нию обо рон но го по тен циа ла ре гио на. К кон цу 
40-х гг. XIX в. ре гу ляр ные вой ска края со стоя ли из четырёх ли ней ных ба-
таль о нов, рас по ла гав ших ся за пад нее Бай ка ла. Н. Н. Муравь ёв при нял ре ше-
ние пе ре дис ло ци ро вать эти час ти в Забай калье.

Наря ду с ре гу ляр ны ми в Вос точ ной Сиби ри име лись и ка зачьи час ти. 
На них воз ла га лись осо бые на де ж ды, так как, кро ме во ен ных воз мож но-
стей, ка за ки пред став ля ли по тен ци аль ную силу для за се ле ния и ос вое ния 
но вых зе мель. Но ме ст ное ка за че ст во ещё не име ло долж ной ор га ни за ции, 
и Н. Н. Муравь ёв 15 мая 1849 г. внёс кон крет ные пред ло же ния, ка саю щие-
ся этой об лас ти. Объ ек тив но они со от вет ст во ва ли про во ди мым в стране 
ме ро прия тия ми, цель ко то рых за клю ча лась в за вер ше нии про цес са ор га-
ни за ци он но го оформ ле ния ка зачь их войск. В ре зуль та те пред ло жен ные 
Н. Н. Муравь ё вым меры до воль но бы ст ро по лу чи ли под держ ку в сто ли це.

Соглас но этим пред ло же ни ям необ хо ди мо было соз дать вос точ нее Бай-
ка ла са мо стоя тель ное ор га ни за ци он но оформ лен ное ка зачье вой ско, вклю-
чаю щее в себя по гра нич ных ка за ков, Забай каль ский го ро до вой, тун гус ский 
и бу рят ские ка зачьи пол ки, всех ста нич ных ка за ков Забай калья и, кро ме 
того, гор но за вод ских кре сть ян при Нер чин ских за во дах. Реше ние о сфор-
ми ро ва нии Забай каль ско го ка зачь е го вой ска было при ня то в 1851 г. Про-
изош ло это в два эта па: 17 мар та было ут вер жде но по ло же ние о кон ной 
час ти вой ска, а 21 июня — о пе шей. Кон ное вой ско со стоя ло из трёх бри гад, 
шести пол ков, в том чис ле двух бу рят ских, и 24 со тен. Пешее вой ско со стоя-
ло из трёх бри гад и 12 ба таль о нов — по 4 в ка ж дой бри га де [РГИА. Ф. 1261. 
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Оп. 3. Д. 134. Л. 3 об. — 5 об., 7—7 об.; Ф. 1265. Оп. 1. Д. 158. Л. 8—8 об.]. Все-
го в Забай каль ское ка зачье вой ско было за чис ле но 48 169 чел. муж ско го 
пола [2, с. 34]. Сре ди них име лись как «ко рен ные» ка за ки (по гра нич ные, го-
ро до вые, ста нич ные), так и вновь за чис лен ные в ка зачье со сло вие при пис-
ные кре сть яне. В це лом «ко рен ных» ка за ков было чуть бо лее 41%, а вновь 
за чис лен ных поч ти 59%. Таким об ра зом, вновь соз дан ное вой ско в боль шей 
своей час ти не об ла да ло твёр ды ми ус та но вив ши ми ся со слов ны ми тра ди-
ция ми и пе ре жит ка ми.

Поло же ние о Забай каль ском ка зачь ем вой ске оп ре де ля ло все сто ро ны 
его жиз ни. В военно-адми ни ст ра тив ном от но ше нии вой ско де ли лось на кон-
ное и пе шее, ка ж дое вклю ча ло в себя три бри гад ных ок ру га. Бри гад ный ок руг 
кон но го вой ска со сто ял из 12 со тен ных ок ру гов, а пе ше го — из 4 ба таль о нов.

Пре об ра зо ва ние ка зачь их войск Вос точ ной Сиби ри кос ну лось не толь-
ко Забай калья. На тер ри то рии генерал-губер на тор ст ва рас по ла га лись так-
же Ени сей ский, Иркут ский и Якут ский ка зачьи пол ки и Кам чат ская ка зачья 
ко ман да, ко то рые яв ля лись са мо стоя тель ны ми еди ни ца ми. Ени сей ский 
и Иркут ский го ро до вые пол ки были пре об ра зо ва ны в кон ные ка зачьи пол-
ки. Забай каль ское вой ско, Ени сей ский и Иркут ский пол ки были пе ре ве де-
ны в во ен ное ве дом ст во, а Якут ский го ро до вой полк и Кам чат ская го ро до-
вая ко ман да ос тав ле ны в гра ж дан ском.

Свое вре мен ность про вё ден ных на Даль нем Вос то ке и в Вос точ ной 
Сиби ри ме ро прия тий под твер ди ли со бы тия 50-х гг. XIX в., ко гда воз ник ла 
ре аль ная уг ро за рус ским вла де ния ми на по бе ре жье Тихо го океа на.

В сло жив шей ся об ста нов ке для рус ско го пра ви тель ст ва на пер вый план 
вы дви ну лись два наи бо лее ак ту аль ных во про са — о пла ва нии рус ских су дов 
по Аму ру и вос со еди не нии с Рос сией все го ле во го бе ре га этой реки и При-
морья. 6 мая 1853 г. было ре ше но уч ре дить в устье Аму ра осо бую ко ман ду 
для его за щи ты, ко то рая долж на была со сто ять из ре гу ляр ной роты флот-
ско го эки па жа и сот ни за бай каль ских ка за ков. Но в 1853 г. пе ре пра вить ка-
за ков в устье Аму ра не уда лось, и ох ра ну это го рай она несли неболь шие 
от ря ды Амур ской экс пе ди ции. В её со ста ве с 1850-х гг. на хо ди лись 33 ка за-
ка из Якут ско го го ро до во го пол ка. Пер вый сплав по Аму ру уда лось осу ще-
ствить в 1854 г. Н. Н. Муравь ёв при ка зал на чать его 14 мая. В ре зуль та те был 
дос тав лен свод ный ба таль он ре гу ляр ных войск и кон ная сот ня за бай каль-
ских ка за ков. Успеш ное за вер ше ние пер во го спла ва по Аму ру спо соб ст во-
ва ло укреп ле нию обо ро но спо соб но сти вос точ ных ок ра ин стра ны, что было 
весь ма свое вре мен но в свя зи с пе ре хо дом англо-фран цуз ских мор ских сил 
к ак тив ным дей ст ви ям про тив Рос сии на Даль нем Вос то ке. В ав гу сте 1854 г. 
круп ный от ряд из шести ко раб лей Анг лии и Фран ции на пал на Петро пав-
ловск. Огнём с моря и вы сад кой де сан та аг рес со ры пы та лись унич то жить 
гар ни зон, но ге рои чес кие за щит ни ки го ро да от би ли все ата ки непри яте ля, 
на не ся ему зна чи тель ный урон. Непри ятель ская эс кад ра от сту пи ла, од на-
ко у Рос сии в тот мо мент ещё не было дос та точ но сил про дол жать обо ро-
ну Петро пав лов ска, по это му было при ня то един ст вен но пра виль ное в соз-
дав шей ся об ста нов ке ре ше ние — пе ре не сти глав ный мор ской порт стра ны 
на Тихом океане в устье Аму ра. Вес ной 1855 г. Петро пав лов ский гар ни зон, 
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жи те лей, а так же всё обо ру до ва ние и за па сы по гру зи ли на суда Кам чат ской 
фло ти лии и дос та ви ли в ни зовье Аму ра. В Нико ла ев ский пост был пе ре ве-
дён и Штаб во ен но го гу бер на то ра Кам чат ки [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 202. Л. 1].

По при ка за нию Н. Н. Муравь ё ва, при быв ше го в устье Аму ра со вто рым 
спла вом, были осу ще ст в ле ны ад ми ни ст ра тив ные пре об ра зо ва ния в ре-
гионе. Амур ская экс пе ди ция была ли к ви ди ро ва на, а её функ ции пе ре шли 
к Управ ле нию кам чат ско го гу бер на то ра, пе ре мес тив ше го ся в Нико ла ев-
ский пост. По сути, это были пер вые шаги по соз да нию но вой об лас ти на 
Даль нем Вос то ке — При мор ской. В 1856 г. в свя зи с пре кра ще ни ем со стоя-
ния вой ны с Анг лией и Фран цией было при ня то ре ше ние пе ре дис ло ци ро-
вать боль шую часть рос сий ских войск с Ниж не го Аму ра. Для обес пе че ния 
воз вра щав ших ся войск на Аму ре соз да ва лись осо бые по сты с раз лич ны ми 
при па са ми. Глав ным из них был оп ре де лён Усть-Зейский. Гар ни зо ны по-
стов вели на блю де ния за ки тай ской сто ро ной. В 1858 г. Н. Н. Муравь ёв пи-
сал в Петер бург, что те перь ки тай цы не пре пят ст ву ют не толь ко в пла ва-
нии рос си ян по Аму ру, но и в уч ре ж де нии са мих по стов по ле во му бе ре гу 
реки. Рус ские по сты были уп разд не ны с при бы ти ем сюда по сто ян но го рус-
ско го на се ле ния [ГАЗК. Ф. 30. Оп. 2. Д. 283. Л. 286 об.; РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. 
Д. 240. Л. 39].

Луч шим кон тин ген том для пе ре се ле ния рос сий ских под дан ных на ле-
вый бе рег Аму ра яв ля лись ка за ки. 27 ок тяб ря 1856 г. было ут вер жде но по-
ста нов ле ние Осо бо го ко ми те та о пе ре се ле нии на Амур кон но го ка зачь е-
го пол ка. Этот полк дол жен был стать со став ной ча стью про ек ти руе мой 
«Амур ской ли нии», соз да вае мой для свя зи Забай калья с при над ле жа щи ми 
Рос сии при мор ски ми рай она ми, в том чис ле усть ем Аму ра. В кон це 1856 г. 
была об ра зо ва на При мор ская об ласть из быв шей Кам чат ской об лас ти, тер-
ри то рии Ниж не го Аму ра и Саха ли на.

Меж ду на род ная об ста нов ка на Даль нем Вос то ке спо соб ст во ва ла сбли-
же нию Рос сии с Кита ем. Анг лия, Фран ция и США были за ин те ре со ва ны 
в ос лаб ле нии по зи ции Рос сии на Даль нем Вос то ке. Чёт ко оп ре де ли лась 
необ хо ди мость окон ча тель но го до го вор но го уре гу ли ро ва ния русско-
китайских по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и тер ри то ри аль ных от но ше ний. 
В ре зуль та те на пря жён ных и слож ных пе ре го во ров 16 мая 1858 г. был под-
пи сан русско-китайский до го вор (Айгун ский). Оформ ле ние гра ни цы меж ду 
дву мя стра на ми на Даль нем Вос то ке было за вер ше но под пи са ни ем Пекин-
ско го до го во ра 2 но яб ря 1860 г., ут вер див ше го при сое ди не ние тер ри то рии 
При морья к Рос сии.

Для ре ше ния за дач по ос вое нию но во го края были ис поль зо ва ны 
тра ди ци он ная для ко ло ни за ции сила — ка за че ст во. На на чаль ном эта пе, 
в 1855 —1862 гг., было ор га ни зо ва но пе ре се ле ние ка за ков из об ра зо ван-
но го в 1851 г. Забай каль ско го вой ска на Амур и Уссу ри. В чис ло пе ре ез-
жав ших были вклю че ны так же штра фо ван ные ниж ние чины из гар ни зон-
ных ба таль о нов внут рен ней стра жи. Сна ча ла пе ре се ле ние пла ни ро ва лось 
ор га ни зо вать на доб ро воль ной ос но ве, но, так как же лаю щих ока за лось 
мало, к пе ре се ле нию ста ли на зна чать. К пе ре ез ду ка зачья семья долж на 
была под го то вить ся оп ре де лён ным об ра зом: взять с со бой оде ж ду, обувь, 
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до маш нюю ут варь, хо зяй ст вен ный ин вен тарь и т. д. Огра ни чи ва лось коли-
че ст во ско та. Пере се ле ние осу ще ст в ля лось реч ным пу тём, на пло тах, 
постро ен ных соб ст вен ны ми си ла ми.

Пер вая ка зачья ста ни ца Сучи была ос но ва на в При амурье в 1855 г. 
Основ ная же мас са за бай каль ских ка за ков пе ре се ля лась на чи ная с 1857 г. 
Они ос но ва ли 17 ка зачь их по сёл ков, при чём мно гие из них были по строе-
ны на мес те быв ших да ур ских и рус ских по се ле ний. В те че ние 1858 г. было 
ос но ва но 32 ста ни цы. В 1859 г. в Амур ской об лас ти было ос но ва но ещё 11, 
а на Уссу ри — 20. Все го на Аму ре и Уссу ри поя ви лось 96 ста ниц и по сёл-
ков: 67 на тер ри то рии Амур ской об лас ти и 29 в При морье [8, с. 54]. Засе-
лён ность края по зво ли ла вы де лить эту груп пу ка за че ст ва в са мо стоя тель-
ное Амур ское ка зачье вой ско.

Вто рое пе ре се ле ние было осу ще ст в ле но в те че ние 1879 г. При мер но 
по ло ви на ка зачь их се мей, про жи вав ших на Уссу ри, пе ре се ли лась в но вый 
рай он — Южно-Уссу рий ский край, за няв там тер ри то рию вдоль русско-
китайской гра ни цы. Там ими было об ра зо ва но 10 по сёл ков. Это по зво ли-
ло в 1889 г. вы де лить ка зачье на се ле ние в но вое са мо стоя тель ное Уссу рий-
ское ка зачье вой ско.

Послед ний этап ка зачь их пе ре се ле ний на Даль ний Вос ток на чи на ет-
ся с 1895 г. Обу слов ле но это было необ хо ди мо стью ох ра нять тер ри то-
рию вдоль стро ив шей ся Транс си бир ской же лез ной до ро ги. В этот пе ри од 
на Даль ний Вос ток ста ли пе ре ез жать ка за ки из войск ев ро пей ской час-
ти Ура ла и дру гих: дон цы, ку бан цы, тер цы, орен бурж цы, ураль цы. Мно-
гие из вновь при бы вав ших в край вы зы ва лись хо до ка ми, тер ри то рию для 
жи тель ст ва вы би ра ли сами, им доз во ле но было пе ре хо дить с мес та на ме-
сто, в слу чае если их что-то не удов ле тво ря ло. Основ ным ус ло ви ем для 
же лаю щих пе ре се лить ся ка за ков была «мно го се мей ность», т. е. пра ви тель-
ст во ста ви ло пе ред со бой за да чу при вле кать к вы ез ду семьи с воз мож но 
боль шим ко ли че ст вом че ло век. На прак ти ке это при ве ло к соз да нию боль-
ших ис кус ст вен ных се мей толь ко для того, что бы по лу чить пра во на пе-
ре се ле ние. При этом, при быв на но вое ме сто и раз де лив по лу чен ную на 
до мо ус т рой ст во ссу ду, рас счи тан ную на одну семью, но во сё лы не мог ли 
об за вес тись хо зяй ст вом и уст ро ить ся над ле жа щим об ра зом [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 1. Д. 485. Л. 9].

При быв шие в Уссу рий ское вой ско в 1895 г. пер вые пе ре се лен цы из ев-
ро пей ской час ти Рос сии вы би ра ли мес та для жи тель ст ва со об раз но своей 
тра ди ци он ной хо зяй ст венно-куль тур ной ори ен та ции. Так, дон цы, склон ные 
к тор го во му делу, ста ра лись се лить ся вбли зи бой ких мест, око ло же лез-
но до рож ных стан ций и т. п. В 1906 г. пол тав ский гу бер на тор вы нес на об-
су ж де ние пра ви тель ст ва во прос о пе ре се ле нии в Уссу рий ский край «ма-
ло рос сий ских ка за ков». При рав нен ные к чис лу сель ских обы ва те лей, они 
в гу бер ни ях Пол тав ской и Чер ни гов ской про дол жа ли иден ти фи ци ро вать 
себя с ка за че ст вом, со хра нив мно гие чер ты вой ско во го со сло вия. Поэто му, 
при пи сав шись к ус су рий ско му ка за че ст ву, они вновь об ре та ли же лан ный 
со слов ный ста тус. А ус су рий цы, в свою оче редь, по лу ча ли не толь ко ко ли-
че ст вен ное, но и ка че ст вен ное бое вое по пол не ние.

Сергеев О . И .
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Коли че ст во при быв ших в Амур ское ка зачье вой ско в 1895—1901 гг. было 
незна чи тель ным. В ос нов ном это были пе ре се лен чес кие семьи из Кубан-
ско го и Орен бург ско го ка зачь их войск [6, с. 35].

Про цесс за се ле ния ка за ка ми Даль не го Вос то ка шёл па рал лель но с ин-
тен сив ны ми кре сть ян ски ми ми гра ция ми. Соот но ше ние ка за ков и кре сть-
ян на раз ных эта пах ос вое ния ре гио на было неоди на ко вым. Пер во на чаль-
но пре иму ще ст во было на ка зачьей сто роне, а в кон це XIX — на ча ле XX в. 
ка зачье пе ре се ле ние по срав не нию с кре сть ян ским име ло вто ро сте пен-
ное зна че ние. В Амур скую об ласть на ру бе же ве ков осу ще ст в ля лась в ос-
нов ном кре сть ян ская ко ло ни за ция, что при ве ло к зна чи тель но му пе ре ве су 
на тер ри то рии кре сть ян ско го на се ле ния.

Рас се ле ние ка за ков в при гра нич ной тер ри то рии Даль не во сточ но го ре-
гио на со про во ж да лось по сто ян ны ми кон так та ми с ки тай ца ми и пред ста ви-
те ля ми ко рен ных на ро дов. Каза ки были пер вы ми рус ски ми людь ми, с кото-
ры ми столк ну лось ме ст ное на се ле ние.
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