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РЕЗЮМЕ
Объектом исследования является казачья 

колонизация, осуществлявшаяся российским 
государством на Дальнем Востоке. Мотива-
ция, способы переселения большой массы 
казаков на дальние окраины страны и закре-
пление их на новых землях остались далеко в 
прошлом, тем не менее, исторический опыт 
может быть в определенной степени востре-
бован при решении задач, связанных с сов-
ременной демографической ситуацией. В 
статье рассматривается история переселения 
казаков на восточные окраины России, этапы 
казачьей колонизации, качественный состав 
переселенцев, меры государственной под-
держки по переселению казаков и результаты 
закрепления людей на новых местах.

Ключевые слова: государственная поли-
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The object of study is the Cossacks coloniza-

tion realized by Russian State in the Far East. Mo-
tivation, the ways of resettlement of Cossacks to 
the outlying districts and their attaching to the 
new territories fell into oblivion, however, the 
historic experience may be used in solving tasks, 
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ативе генерал-губернатора было создано Забай-
кальское казачье войско. Забайкальские казаки 
под началом Муравьева положили начало «амур-
скому делу». 

Процесс переселения казаков на Дальний Вос-
ток и их внутри территориальная миграция прохо-
дили в три этапа.

Первый этап охватывал 1855–1862 гг. В это вре-
мя на берега Амура и Уссури было переселено 16,4 
тыс. человек [5].

Казаки основывали селения, состоящие в 
основном из трех-восьми семей. С 1858 по 1862 г. 
было основано 96 казачьих станиц и поселков, что 
позволило в 1858 г. образовать самостоятельное 
Амурское казачье войско.

На верхнем и среднем Амуре на территории 
Амурского конного полка были образованы Игна-
шинский, Албазинский, Черняевский, Кумарский, 
Екатерининский, Поярковский и Иннокентьевский 
станичные округа, в которых в основном прожива-
ли конные казаки, Раддевский, Екатерино-Николь-
ский и Михайло-Семеновский округа составили 
пешие казаки Амурского полубатальона [РГИА, ф. 
1638, оп. 1, д. 235, с. 9].

Переселение 1855–1862 гг. было принудитель-
но-добровольным. Прежде всего переселению 
подлежали забайкальские казаки, проживавшие 
в селениях гражданского ведомства. Далее высе-
лялись казаки из мест с плохими климатическими 
условиями. Среди переселенцев большинство со-
ставляли бывшие горнозаводские крестьяне се-
лений Нерчинского округа, недавно обращенные 
в казаки. Переселение на Амур осуществлялось 
по жребию с предоставлением права нанимать 
вместо себя «охотников». Естественно, что зажи-
точный казак, имевший крепкое хозяйство, не изъ-
являл желания отправляться в неизвестные края. 
Среди «охотников» по большей части были люди, 
не привыкшие к труду, бездомные батраки, слу-

Проблема заселения Дальнего Востока в силу 
геополитической значимости региона для России, 
начиная с середины XIX в., находилась в центре 
политической, социально-экономической и ди-
пломатической деятельности государства. Пере-
селенческая стратегия, демографический состав 
населения, его способность решать задачи по 
охране границы и культурно-хозяйственному ос-
воению края всегда изучались, подвергались на-
учному анализу и прогнозированию дальнейших 
процессов. Ход колонизации находился в поле 
зрения современников из числа ученых Россий-
ской академии наук, Российского императорского 
географического общества. В настоящее время 
демографическая ситуация в регионе стала одним 
из главных направлений в исследованиях ученых 
Дальневосточного отделения РАН.

Начало казачьей колонизации Приамурья свя-
зано с именем Н.Н. Муравьева, ставшего в 1847 г. 
генерал-губернатором Восточной Сибири. Си-
туация на восточных рубежах России требовала 
возникновения структур, обеспечивающих укре-
пление границы и одновременно проживание на 
вновь присоединенных территориях гражданского 
населения для хозяйственного освоения края. На 
первоначальном этапе эти задачи могло успешно 
выполнить только казачество. В 1851 г. по иници-
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жившие у казаков-хозяев [12].
Переселенцы во время обоснования на новых 

местах были просто не в состоянии наладить хо-
зяйство. Получив ничтожное пособие – по 15 ру-
блей на служилого человека, бесплатное обмунди-
рование и продовольственный паек на первые 14 
месяцев (женщины получали полпайка), – казачьи 
семьи вскоре попадали в сложное положение [6].

Более 15% всего переселяемого контингента 
составили штрафованные солдаты. К казачеству 
причислялись люди, осужденные за кражи, раз-
бой, грабеж, развратное поведение, убийство [8]. 
Так называемые «сынки», поселившись в каза-
чьих семьях, оказали существенное негативное 
влияние на становление образа жизни амурского 
казачества. В 1879 г., в ответ на многочисленные 
жалобы казаков, штрафникам было разрешено 
возвратиться на родину. Три четверти из них вос-
пользовались этим правом [5].

По многочисленным свидетельствам современ-
ников, первые переселенцы по своему качествен-
ному составу были не способны к организации 
хозяйства. Так, Н.М. Пржевальский, побывав на 
Дальнем Востоке, отмечал, что насильственный 
характер переселения дал Амуру какую-то часть 
крепкого населения. Но в большинстве своем сре-
ди «охотников замениться» были бобыли, голь. 
«Люди с такими нравственными задатками все 
меньше способны сделаться хорошими земле-
дельцами… здесь можно видеть и лакея прежних 
времен, сданного барином в солдаты за какие-ли-
бо художества… и мастерового с казенного завода, 
и поляка, попытавшегося дезертировать за грани-
цу, но пойманного по дороге, проворовавшегося 
жида, петербургского мазурика, недоучившегося 
семинариста и т. д.» [10].

Полковник Оверин, участник казачьей эпопеи, 
вспоминает: «Зажиточных и хороших хозяев пош-
ло немного: всякий же бездомный или хотя и до-
мовитый, но плохо живший в Забайкалье, шел на 
Амур наемным охотником, внося с собой в новый 
край лень к работе и апатию» [9].

Известный ссыльный декабрист Д.Н. Завалишин 
писал о качественном составе казачьих офицеров: 
«Известно, как затруднен бывает всегда набор 
офицеров, когда случается внезапно формирова-
ние значительной массы войск; туда бросаются и 
принимаются люди без строгого разбора; но это не 
представляет еще особого неудобства, когда идет 
формирование войска для военных действий; 
было бы знание фронтовой службы и храбрость, 
этого достаточно. Совсем другое дело, когда неве-
жде и безнравственному человеку население пе-
редается на полную власть с тысячами предлогов 
вмешиваться во все, от строевого обучения и хо-
зяйства до домашнего быта и нравственности» [2].

Для второго этапа переселения характерна вну-
тренняя миграция. На протяжении более 30 лет ка-
зачья колонизация в Приамурье была приостанов-
лена и переселение осуществлялось в основном 
на внутренней территории Уссурийского казачьего 
войска из-за частых наводнений Уссури. 

Третий этап казачьей колонизации (1895–1902) 
был вызван развернувшимся строительством 
Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Учитывая стратегическую значимость строившего-
ся пути, правительство посчитало целесообразным 
организовать охрану прилегающих к железной 
дороге земель силами Амурского и Уссурийского 
казачьих войск за счет переселения в них казаков 
из Европейской России и Сибири. Планировалось 
довести состав Амурского и Уссурийского каза-
чьих войск до такого числа, при котором казачье 
население являлось бы действительным оплотом 
на протяжении всей пограничной полосы в 2500 
верст.

Переселенческая волна 1890 гг. дала Дальнему 
Востоку качественно иное население, призванное 
не присоединять новые земли, а охранять сложив-
шиеся границы России и хозяйственно осваивать 
край. 

Среди переселенцев 1890-х гг. можно выделить 
следующие группы:

– казаки из западных частей России, из наи-
более крупных по строевому составу Донского и 
Оренбургского войск;

– казаки из Забайкалья – их переселение обхо-
дилось государству гораздо дешевле, а вживание в 
среду старожилов происходило легче;

– причисленные к казачьим войскам крестья-
не, среди которых были выходцы из крестьян Ев-
ропейской России и местного старожильческого 
крестьянского и мещанского населения.

Финансировать казачье переселение согласил-
ся Комитет Сибирской железной дороги. На пе-
реселение казаков из центральной России было 
выделено 336 тыс. руб. и еще 86 тыс. руб. было 
ассигновано для переселения казаков из Забайка-
лья [5].

3 июня 1894 г. Государственный Совет санкцио-
нировал переселение казаков на Дальний Восток.

Переселившимся отводились земельные наде-
лы, они освобождались от земских повинностей на 
три года со времени водворения в округе, а также, 
с разрешения местного атамана, на один год – от 
станичных повинностей. Кроме того, казаки, вхо-
дящие в состав переселившихся семей, освобо-
ждались на пять лет от службы в первоочередных 
войсках. Переселявшимся казакам выдавалось 
по 600 рублей беспроцентной ссуды, из них 50 ру-
блей – безвозвратно – на покупку лошадей. [РГИА, 
ф. 391, оп. 2, д. 587, л. 78].

В течение года после прибытия казакам так 
же полагалось провиантское довольствие. На пе-
реселение казачьей семьи из европейской части 
России намечалось израсходовать 1119 рублей 
(включая 600 рублей ссуды). Фактические расхо-
ды, судя по первому году переселения, для семьи 
оренбургских казаков составили 1383 рубля, дон-
ских – 1461 рубль [5].

С 1895 г. началось переселение донских каза-
ков морем из Одессы во Владивосток, оренбург-
ских казаков – по железной дороге, а затем спла-
вом – по Амуру. В это же время сплавлялись по 



108 Амурский медицинский журнал №2 (18) 2017

Амуру и Уссури в Приморье забайкальские казаки.
Всего за годы массового переселения в Уссу-

рийское войско прибыло 7548 казаков, из них 
5546 – из земли войска Донского, 1514 – из Приу-
ралья [3].

При этом происходил и отток населения, как в 
результате обратных миграционных процессов, 
так и за счет естественной убыли. Так, в 1911 г. в 
Амурском казачьем войске умерло 14% заболев-
ших казаков. Особенно высокой была детская 
смертность: в 1911 г. умерло 27% заболевших де-
тей, в 1913-м – 34,4%. В общей смертности детская 
смертность составила 72% [4].

К началу ХХ столетия относится образование 
Николаевского станичного округа и основание 
всех его селений: станицы Николаевской, хуторов 
Гродековского, Грибского, Волковского, Духов-
ского, Муравьевского, Куропаткинского. Учрежде-
ние этого округа было реакцией царского прави-
тельства на исход русско-китайского военного 
конфликта 1900–1901 гг. и объяснялось необходи-
мостью укрепления границы. 

Для переселения должны были назначаться се-
мьи по их согласию, имеющие в своем составе не 
менее семи душ, из которых 3–4 – мужчины, в чи-
сле последних – не менее одного казака, числяще-
гося по возрасту в строевом разряде и способного 
к строевой службе. Таким образом, предполага-
лось заселить округ людьми, способными к земле-
дельческому труду и службе на границе [РГИА, ф. 
391, оп. 2, д. 581, л. 41].

Переселение осуществлялось на добровольных 
началах из числа казаков Кубанского, Донского и 
Оренбургского казачьих войск. К 1910 г. на землях 
Николаевского станичного округа уже проживало 
611 казачьих и 11 крестьянских семей [11].

Несмотря на все трудности переселения, отток 
переселенцев из-за климатических условий, забо-
леваемости, непродуманной административной 
политики дальневосточный регион постепенно 
укреплялся в военном и хозяйственном отноше-
нии.

По результатам обследования хозяйств в 1910 г., 
за весь период колонизации в Амурское войско 
было переселено 2549 семей, из них по регио-
нам выхода казаки распределились следующим 
образом: забайкальцы – 74,4%, кубанцы – 12,8%, 
оренбуржцы – 12,8%. За это же время в казачьих 
селениях образовалась 1471 местная семья. Это 
убедительное свидетельство того, что амурское 
казачество из пестрого «конгломерата народов» 
стало превращаться в цельную демографическую 
общность [7].

В Уссурийском войске процесс создания мест-
ного костяка населения так и не успел завер-
шиться. Войско было еще слишком молодым и 
по существу до начала русско-японской войны 
продолжалось переселение. Состав переселенцев 
второй волны представлял собой более пеструю 
картину. К 1910 г. уссурийские казаки по местам 
выхода представляли собой: забайкальцев – 50 %, 
кубанцев – 7,1, оренбуржцев – 12,5, донцев – 14,2, 

украинцев – 12,5, смешанный состав – 7,1 [РГИА 
ДВ, ф. 702, оп. 5, д. 34, л. 269–270].

В конце ХIХ в. казаки составляли почти четверть 
(24%) жителей Приамурского края. Они расселя-
лись сплошной полосой в границах отвода Духов-
ского. В станицах Амурского войска не войсковое 
население составляло менее 4% [РГИА, ф. 1638, 
оп. 1, д. 235, л. 9]. К 1917 г. доля казачества состав-
ляла примерно 20% в Амурской области и 8% – в 
Приморской [13].

Таким образом, казаки, являясь первыми по-
селенцами в дальневосточном регионе, положили 
начало решению стратегической для России зада-
чи по присоединению и развитию окраинных вос-
точных территорий.
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