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Донское казачье войско было одним из самых крупных и значительных из 
12 войск России. В. И. Ленин писал: «Большие области принадлежат отдельно
му казачьему войску: Оренбургскому, Донскому и т. д. Казаки в среднем имеют 
по 52 дес. на двор, крестьяне - по 11 дес. Кроме того, Оренбургскому войску при
надлежит 1/2 млн. дес. войсковых земель, Донскому -1,9 млн. дес. и т. д.»1 

Донское казачество было крупным землевладельцем, имело полувоенную 
сословную организацию. К началу войны оно насчитывало 1495000 человек, 
что составляло 38,6% по отношению всего населения Донской области. Паевые 
и войсковые земли здесь занимали 82,5% от всех земель области2. Казаки имели 
ряд привилегий (как особая группа крестьян): освобождались от налогов, имели 
свою специфическую систему управления и т. д. 

В последние годы проблеме донского казачества уделяется довольно много 
внимания в исторической науке, выдвигается ряд нерешенных и спорных вопро
сов. Истории социально-экономического и политического развития края, укла
ду жизни, культуре и быту в исторической литературе Дона отведено большое 
место. По всему предшествующему периоду с XVII в. и начала XX в. написано 
немало книг донскими исследователями, а также и историками, изучающими 
все казачьи войска страны. 

История донского казачества периода первой мировой империалистиче
ской войны получила освещение в ряде исследовательских работ, но, как нам 
представляется, изучена недостаточно. Советская историография истории дон
ских казаков этого периода складывалась сложно. Не всегда объективно осве
щалась роль казачества как опоры царизма в борьбе с революционными движе
ниями. Излагались прямо противоположные оценки участия казаков в револю
ции; то как сплошь реакционная сила, то преувеличивалась революционность 
всего трудового казачества, без колебаний в его среде между буржуазией и Со
ветской властью. 

В 20-40 гг. было немного издано работ, раскрывающих процесс классовой 
дифференциации казачества. Еще в 1917 г. Е. П. Савельев3 писал об обеднении 
части казаков, которые были уже не в состоянии обрабатывать свою паевую 
землю. Казачьим проблемам в те годы уделялось крайне мало внимания и лишь 
со второй половины 50-х гг., когда архивные материалы стали более доступны
ми для исследователей, появились научные статьи, в которых рассматривались 
аграрные отношения-в крае. Так, В. А. Золотов4 показал политику царского 
правительства в период первой мировой войны, направленную на сохранение 
казачьей общины, как стремление затормозить расслоение казачества. 

В связи с 40-летнем Великой Октябрьской социалистической революции вы
шли в свет сборники документов, воспоминаний и статей5, в той или иной степе
ни касающиеся вопросов казачества и в годы первой мировой войны. Но эти 
публикации посвящены общим вопросам истории Дона и, прежде всего, борьбе 
за власть Советов в 1917 г., в гражданской войне, хотя частично они проливают 
свет и на историю казаков в дореволюционное время. 

Значительным сдвигом в изучении проблем донского казачества явились 
60-е гг., когда были опубликованы монографии И. П. Хлыстова6, в которых 
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