
94

КУЛЬТУРА И НАУКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА • № 1 (26) / 2019

ТАРАСОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, 
ШУЛЬЖЕНКО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

В статье рассматриваются аспекты формирования 
системы охраны государственной границы на дальневосточных 
и забайкальских рубежах Российской империи в период с XVIII 
до начала XX века. В работе отмечены этапы формирования 
охраны границ, переброски и создания казачьих поселений, 
задачи и цели казаков как пограничной стражи.
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Граница породила казачество, а казаки создали Россию.
Л. Н. Толстой.

Н
а рубеже XX–XXI веков для Российской Федера-
ции возникают новые геополитические вызовы. 
Дальний Восток снова превращается в арену 
скрытого противостояния Российской Федерации 
с мировыми державами, прежде всего с США, 

Китаем и Японией. В данное противостояние вовлечены 
практически все сферы жизни современного общества — 
экономическая, политическая, культурная, идеологическая 
и другие. Ведущие державы стремятся включить российский 
Дальний Восток в сферу своего влияния, получить доступ к его 
ресурсам и плацдарм для дальнейшей экспансии в Сибирь, что 
неминуемо приведёт к существенному ослаблению России.

Вместе со сложной геополитической ситуацией в ре- 
гионе усугубляются и внутренние социально-экономические 
проблемы на фоне стремительного сокращения населения 
во всех административных субъектах дальневосточного ре-
гиона из-за бурной миграции в другие, более благоприятные 
в климатическом и бытовом отношении, районы [7, с. 4]. 
Следовательно, по словам великого русского реформатора 
П. А. Столыпина, «оставлять этот край без внимания было 
бы проявлением громадной государственной расточитель-
ности. Восток вернулся, и если мы не воспользуемся этими 
богатствами, то возьмут их другие» [45, с. 121].

Вот поэтому мы и обращаемся к славному историче-
скому прошлому нашей великой Родины, одна из страниц 
которого — это история охраны границы и связанные с нею 
люди — казаки. 

Казачество уникально, поскольку является порожде-
нием русской истории, только ей присуще и только в ней 
сохраняется. Казаки сыграли немалую роль в политической 
жизни страны, в деле охраны границ Российской империи, 
в открытии и хозяйственном освоении новых земель. Они 
были как бы посланниками великой державы, проводниками 
русской культуры [1; 2; 5; 19; 22; 48; 49; 51; 52].

История казачества Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока — составная часть не только данного сословия, но 
и всего российского народа и истории всей российской госу-
дарственности. Хронологически дореволюционная история 
местных казачьих войск охватывает немногим менее трёх 
веков. Начальная грань её относится к 1640-м годам, к первым 
появлениям казаков-землепроходцев и следовавшим за ними 
«пашенных» крестьян. Конечная грань — октябрь 1917 года, 
когда социалистическая революция в России ликвидировала 
сословную структуру населения страны [1; 17; 19; 25; 38].

В то же время это и военная история России, история 
строительства системы и способов охраны государственной 
границы на отдалённых территориях Российской империи. 

Процесс формирования государственной границы в Сибири, 
частью которой являлись Забайкалье и Дальний Восток, про-
исходил в течение длительного времени: от похода казаков 
во главе с атаманом Ермаком (1532–1585) до подписания 
договоров между Россией и Китаем в середине XIX века 
[2; 3; 4; 5; 8; 9; 21; 33; 34].

После заключения Нерчинского («Нерчинский трактат» 
был подписан 27 августа (по новому стилю — 6 сентября) 
1689 г. — итог знаменитых «Албазинских сидений») и Кяхтин-
ского (заключён 21 октября (1 ноября) 1727 г. — об установ-
лении границ между Российской империей и Китаем в районе 
захваченной маньчжурами в 1691 г. Северной Монголии и о 
русско-китайской торговле) договоров русские люди отступи-
ли с амурских берегов в степи Забайкалья [12, с. 84–91; 26, 
с. 40–42]. Но охрана границы не прекращалась никогда. Уже 
в 1701 году последовало указание Петра I (1672–1725): «…в 
Нерчинске в казачью службу верстать детей и родственников 
казачьих и ссыльных невольников» [30]. С этого времени 
в регионе началось строительство более совершенной в 
инженерном и военно-административном отношении ли-
нии пограничных укреплений, охраняемой казаками [4; 11, 
с. 80–115; 23; 29, с. 40–85; 41; 44; 51; 52]. Необходимость в 
её создании возникла после заключения Буринского (20 (31) 
августа 1727 г., договор определил прохождение россий-
ско-китайской границы по тем моментам, которые не были 
определены Нерчинским договором 1689 г.) и Кяхтинского 
договоров. Во второй четверти XVIII века (1733–1736 и 
1737–1739 гг.) были изданы указы императора «О наборе из 
Сибирских дворян и казаков одного полка для зашищения 
Сибирской границы от неприятельских набегов» [34].

В состав учреждённого на границе Троицко-Савского 
управления входили два забайкальских отделения: Цурухай-
туевское и Харацайское. Здесь несли пограничную службу: 
русские, буряты и эвенки. Во второй половине XVIII века были 
образованы тунгусский пятисотенный конный казачий полк 
и четыре бурятских конных казачьих полка шестисотенного 
состава [12, с. 137–138].

В первой половине XIX века были внесены некоторые 
изменения в организацию пограничных казаков. В 1810 году 
вышел указ «О преобразовании сибирских городовых ка-
заков, находящихся на Китайской границе» [35].

В 1822 году был принят «Устав о сибирских городовых 
казаках в составе полков и о станичных казаках; штаты, к 
оному относящиеся» [49]. Согласно ему было образовано семь 
полков городовых казаков: Тобольский, Сибирский, Томский, 
Енисейский, Иркутский, Забайкальский и Якутский. В неко-
торых полках состояли ещё отдельные команды, например, в 
Якутском полку — Охотская и Гижигинская команды. Кроме 
того, на Камчатке существовала отдельная, не входившая ни 
в какой полк Камчатская городская казачья команда.
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Одновременно было осуществлено переустройство 
казаков военного ведомства. Была создана новая органи-
зация — Китайская пограничная линия. Указом императора 
Александра I (1777–1825) в 1822 году эта линия была раз-
делена на три пограничных отделения: Цурухайтуевское, 
Харацайское и Тункинское, с подчинением каждого отделе-
ния пограничному приставу (дистанционному начальнику), 
назначавшемуся из русских казачьих чиновников. Общее 
управление пограничной линией было предоставлено Троиц-
ко-Савскому пограничному управлению на правах войсковой 
канцелярии. В составе пограничной стражи кроме восьми 
сотен и одной конной команды Забайкальских казаков со-
стояли четыре бурятских шестисотенных полка и один тун-
гусский полк, переформированный из бывшей пятисотенной 
команды. Другие жители, проживавшие вблизи границы, 
были оставлены в ведении губернских властей [44, с. 181].

После преобразований 1822 года казачество Сибири 
представляло собой достаточно внушительное и организо-
ванное войсковое объединение. В 1830–1840-е годы вопрос 
об устройстве казаков на пограничной линии неоднократно 
поднимался в правительстве генерал-губернаторами Восточ-
ной Сибири [44, с. 252–254]. Однако коренные изменения в 
устройстве казаков произошли после снятия с данной долж-
ности генерал-лейтенанта Вильгельма Яковлевича Руперта 
(1787–1849) и замены его в 1847 году на генерал-майора 
Николая Николаевича Муравьёва (1809–1881). 

Казачьи войска на российском Дальнем Востоке фор-
мировались только на основании решений правительства 
Российской империи. 17 (30) марта 1851 года был издан указ 
о создании Забайкальского казачьего войска [8; 13; 14; 49]. 
В Положении о войске говорилось, что «…пограничные ка-
заки в Иркутской губернии принимают название Забайкаль-
ского казачьего войска. ...На обязанность Забайкальского 
казачьего войска возлагается: 1). Охранение Китайской 
границы, содержание по оной караулов и разъездов…» [31].

В середине 1850-х годов началось переселение за-
байкальских казаков на Амур и Уссури. К концу 1858 года 
сюда из Забайкальского казачьего войска было переселено 
несколько конных и пеших сотен казаков, из которых были 
образованы конная казачья бригада и два пеших батальона. 
А уже, 8 (20) декабря 1858 года указом императора было 
образовано Амурское казачье войско [13; 14; 32; 49; 51; 52]. 
Утверждённое 1 (13) июня 1860 года Положение об Амурском 
казачьем войске возложило на него обязанность охраны 
юго-восточного участка российской границы.

26 июня 1889 года император утвердил решение Го-
сударственного Совета о выделении казачьего населения 
Уссурийского полубатальона из состава Амурского казачьего 
войска и об образовании отдельного Уссурийского казачьего 
войска [13; 14; 47; 49].

Первый Приамурский генерал-губернатор Андрей Ни-
колаевич Корф (1884–1893) высказывал мнение: «Не сле-
дует откладывать окончательное наделение Амурского и 
Уссурийского казачьих войск землёй, избегая чрезполосицу 
и стремясь для охраны границы возможно гуще заселить 
пограничную полосу казаками ...» [46].

Новый генерал-губернатор Приамурья генерал-лейте-
нант Сергей Михайлович Духовской (1838–1901) в 1894 году 
также высказывал мнение о том, что «…для надёжной 
охраны государственной границы необходимо увеличить 
число казачьих войск в крае...» [46]. Он предполагал необ-
ходимость усиления Уссурийского казачьего войска путём 
«…приселения к нему казачьих семейств из других казачьих 
войск с целью создать вдоль границы надёжную кордон-
ную линию вооружённого и умеющего владеть оружием 
населения, для охраны от китайских разбойничьих шаек 
строящейся Уссурийской железной дороги, так как целые 
участки границы, в близи которой прокладывалась дорога, 
были со стороны Маньчжурии совершенно открыты» [46].

Вопрос о переселении казачьих семейств рассматри-
вался в правительстве и, в конечном счёте, был разрешён. 
Первые переселенцы прибыли в Приморскую область в 
1895 и 1896 годах, а затем переселение с перерывами дли-
лось до 1902 года. Так, «…всего за 5 лет, с 1895 по 1899, 
на Дальний Восток только в Уссурийское казачье войско 
прибыло 5 419 переселенцев из Донского, Оренбургского 
и Забайкальского казачьих войск» [5; 15; 40; 44].

В отчёте Приамурского генерал-губернатора Павла Фё-
доровича Унтербергера (1842–1921) императору за 1906 и 
1907 годы указывалось: «…Вопрос об усилении Приамурских 
казачьих войск и заселении казаками пограничной с Маньчжу-
рией полосы имеет столь важное государственное значение, 
что необходимо воспользоваться означенным стремлением, 
и предоставлением соответственных льгот, приохотить пере-
селенцев ещё более к переходу в казачество...» [46]. В 1909 
году он писал: «Пограничную полосу следует исключительно 
заселять казаками, создавая тем оплот и охрану крестьянского 
населения от хунхузских шаек, гнездящихся в прилегающих к 
нашей границе районах Маньчжурии. Чем посёлки эти будут 
многолюднее, тем надёжнее будет охрана границы» [46]. При 
этом генерал-губернатор приводил доводы в пользу того, 
что содержание казачьей конницы в денежном отношении 
обходится дешевле регулярной кавалерии. «Для сравнения 
возьмём полк драгун и полк казаков в шестисотенном составе 
в военное время. При этом в мирное время придётся содер-
жать регулярный полк в полном составе, а в казачьем — лишь 
две первоочередных сотни, остальные же четыре сотни будут 
находиться на льготе» [46], — писал П. Ф. Унтербергер.

В целях усиления охраны северного участка Уссурийской 
железной дороги в 1895 и 1896 годах по нижнему течению 
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Уссури было поселено дополнительно 64 семьи из станиц 
3-го отдела Забайкальского казачьего войска. В 1896 году в 
Приморский край прибыло 50 семей из Донского и столько 
же из Оренбургского казачьих войск [40; 41].

С 1895 по 1901 год в Приамурский край переселилось 936 
казачьих семей. По войскам они распределялись следующим 
образом: из Донского казачьего войска переселилось 338 
семей, из Кубанского — 213, из Терского — 16, из Ураль-
ского — 306, из Забайкальского — 62 семьи. В 1902 году в 
Уссурийское войско было переселено 50 семей из различных 
казачьих войск: из Терского — 10 семей, из Оренбургского — 
30, из Уральского — 10. В Амурское казачье войско тогда же 
было переселено 90 семей из Кубанского войска [46].

Таким образом, из кратко рассмотренной нами проблемы 
мы можем констакировать следующее.

1. На протяжении всего исследуемого периода государ-
ственные властные структуры рассматривали казачество, 
прежде всего как часть вооружённых сил страны и как 
военнообязанное население, несущее воинскую службу и 
формирующее иррегулярные строевые части. В связи с таким 
односторонним пониманием казачества государственная 
политика в отношении его дальневосточных представи-
телей 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 про-
водниками данной политической доктрины.

2. 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.

3. Одновременно с этим государство рассматривало 
казачество и как эффективную колонизационную силу, 
поэтому хозяйственное освоение края и усиление его произ-
водственного потенциала также ставились перед казаками 
в качестве одной из задач, которая, тем не менее, очевидно 
уступала военным целям и играла второстепенную и даже 
подчинённую роль.

4. При этом в сознании казачества формировались 
такие устойчивые морально-ценностные установки, как 
законопослушание, верность долгу, присяге, честное слу-
жение Отечеству и государю. Выражаясь словами князя 
А. И. Барятинского (1815–1879), для казаков, живших и 
служивших на границе, правилом жизни было: «Высшая 
честь, которая может быть оказана русскому, — доблестно 
служить России!» [43, с. 155].
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