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Предметом исследования настоящей статьи являются межнациональные отношения 

в одном из регионов российской Центральной Азии – Семиречье. В течение первой половины 

XIX века эта территория вошла в состав Российской империи. Главную роль в 

присоединении и колонизации Семиречья сыграло казачество. Первоначально, 

правительство всячески поощряло казачество и обеспечивало рост его численности как 

путем создания благоприятных условий для жизни и службы, так и за счет включения в 

состав казачьего населения представителей других социальных групп (крестьян и солдат).  

С окончанием процесса завоевания Семиречья приоритетными для русскоязычного 

населения региона стали не военно-полицейские, а экономические задачи, решить которые 

казачество было не в состоянии в силу перегруженности служебными обязанностями. 
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Это привело к тому, что власти начали отдавать предпочтение в колонизации 

региона крестьянам. Следствием стало ухудшение социально-экономического положения 

казачества и усиление позиций коренного населения. 

Результатом подобной политики стало обострение межэтнических отношений в 

регионе, кульминацией чего стало Туркестанское восстание 1916 г., приведшее к 

многочисленным жертвам среди всех этнических групп региона. 

В основе исследования лежит историко-генетический метод, с помощью которого 

был рассмотрен процесс развития отношений коренного населения региона с семиреченским 

казачеством и историко-системные метод, который позволил выявить совокупность 

факторов, влиявших на этот процесс. 

Научная новизна исследования обусловлена выявлением многомерной роли 

семиреченского казачества, не только как колонизационного элемента, основной задачей 

которого было экономическое освоение региона, но и военной составляющей, игнорирование 

которой русскими властями, привело в начале XX века к усилению напряженности во 

взаимоотношениях с местным населением. 

 

Ключевые слова: Центральная Азия, Семиречье, межэтнические отношения, 

казачество, колонизация, мусульманские народы, Туркестанское восстание. 

 

Научная специальность: 07. 00.02 Отечественная история 

 

Введение в проблему исследования (Introduction) 

Семиречье, вошедшее в состав России в течение 1-й пол. – сер. XIX в., 

представляло собой территорию, населенную мусульманскими народами – 

казахами, киргизами, узбеками. Позднее, к ним присоединились китайские 

мусульмане – уйгуры и дунгане, переселившиеся из Синьцзяна. В этих 

условиях русское, преимущественно казачье население региона, вынуждено 

было выстраивать особый механизм взаимодействия с местными 

мусульманами.  

Постановка проблемы (Statement of the problem) 

Рассмотрение взаимодействия казаков и мусульманских народов 

Семиречья в XIX – начале XX вв. представляет особый интерес в наше время, 
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позволяя получить дополнительную информацию об отношениях 

мусульманского и христианского сообществ в одной из исторических областей 

Центральной Азии.    

 

Историография (Historiography) 

История взаимоотношений русского населения Центральной Азии и 

коренных жителей региона традиционно была в числе приоритетных задач для 

отечественных ученых. Особое внимание историки уделяли взаимоотношениям 

основной части русского населения Южного Казахстана – семиреченским 

казакам с тюркскими народами – казахами и киргизами. Эта проблема нашла 

отражение в работах А. С. Елагина «Казачество и казачьи войска в Казахстане» 

[Елагин 1993], Е. Н. Лещева «Охрана государственной границы Российской 

империи Семиреченским казачьим войском (1867–1917 гг.)» [Лещев, 2004], Д. 

А. Сапунова «Участие казачества Урала и Сибири в присоединении Средней 

Азии к России (40–90-е гг. XIX в.)» [Сапунов, 2001]. Этнический состав 

русского населения Центральной Азии, в частности, казачества, внешние 

факторы, влиявшие на его формирование рассмотрены в статье А. И. Кортунова 

«Оренбургские французы» [Кортунов, 2015]. В работах А. А. Волвенко «Д. А. 

Милютин и казачество» [Волвенко : 2016] и «Временный комитет по 

пересмотру казачьих законоположений: организация, состав, деятельность 

(1865–1872 гг.)» [Волвенко : 2018] рассматривается политика властей в 

отношении к казачеству со стороны правительства в середине XIX в., 

определявшую изменение его численности в Центральной Азии и его место в 

системе межнациональных отношений. Начало проникновения в XVIII в. 

русских в Центральную Азию, формировании здесь казачьего населения и его 

взаимоотношения с тюркским населением рассмотрено в работе В. Д. Пузанова 

«Формирование и службы выписных казаков Сибири в XVIII в.» [Пузанов, 

2017]. Политика официальных органов власти Российской империи в казахской 

степи, участие казаков в ее проведении, межэтнические взаимоотношения 
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русского и казахского населения в северных регионах Центральной Азии 

рассмотрены в работе Г. Б. Избасаровой «Институт попечителей в Казахской 

степи XIX в.: правовое положение и должностные инструкции». 

Методология (Methods) 

В основе исследования лежат историко-генетический и историко-

системные методы. Использование историко-генетического метода дало 

возможность изучить процесс формирования отношений коренного населения 

региона с семиреченским казачеством, на протяжении всего рассматриваемого 

периода – XIX – начала XX вв. Использование историко-системного метода, 

позволило рассмотреть проблему в историческом контексте, с учетом всей 

совокупность факторов, влиявших на место казачества в системе 

межэтнических отношений на территории Семиречья. 

Обсуждение (Discussion) 

Семиречье стало интересовать русских купцов как транзитная территория 

для торговли с Китаем с нач. XIX в. Первые русские торговые караваны 

прошли через Семиречье в Китай в сопровождении казаков в 1811–1812 гг. В 

1812 г. в Тобольск с казачьим конвоем прибыли два делегата от киргизов – 

Качыбек и Джакып с просьбой о русском «покровительстве». В этот период 

были установлены прочные торговые связи между Россией и Семиречьем 

[Лещев, 2004 : 48–49]. 

С началом регулярной торговли встал вопрос о защите торговых путей. 

Предпочтительным вариантом для этого было казачество, требовавшее меньше 

средств на свое содержание, чем регулярные части, умевшее эффективно 

взаимодействовать с тюркским населением, имея в этом богатый опыт, в том 

числе за счёт знания языка и обычаев кочевых народов. Кроме того, по этим 

причинам, казаки были ценным колонизационным элементом, позволявшим 

закрепить русское присутствие в регионе. В связи с этим правительство 

стремилось увеличить его численность разными методами [Кортунов, 2015; 

Пузанов, 2017]. 
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В 1822 г. в рамках реформы управления Сибирью М. М. Сперанского был 

издан «Устав о сибирских киргизах», по которому для управления казахским 

населением учреждались восемь внешних округов, из которых три – Аягузский, 

Кокпектинский и Уч-Булакский, были расположены в Семиречье [Полное 

собрание, 1930]. 

Для защиты принявших русское подданство казахов от хивинцев и 

китайцев, в 1825 г. на землях по р. Каратал были возведены первые казачьи 

укрепления. В том же 1825 г. отряд хорунжего Т. Нюхалова побывал на землях 

киргизов, сопровождая к местам своих кочевий послов племени бугу, 

обратившихся к русским властям с просьбой о подданстве. Предложение 

бугинцев было принято [Лещев, 2004 : 19]. 

В 1828–1829 гг. казахский султан Сарт-Улы, кочевавший со своими 

людьми в районе р. Аягуз высказал просьбу о переходе в подданство России, и 

предложил «из земли его образовать внешний округ». Уже в 1830 г. вышло 

Высочайшее повеление об образовании Аягузского внешнего округ. Таким 

образом, создание округа, декларированное еще в 1822 г. был реализовано 

[Катанаев, 1908а : 12]. 

С 1839 г. из Сибири в Аягузский округ начинают отправляться казачьи 

команды, для защиты принявших русское подданство казахов и обеспечение 

порядка. Необходимость этого была подтверждена в том же 1839 г., когда на 

берегу р. Лепса отряд сотника Медведева нанёс поражение казахам-матайцам, 

выступавшим, под давлением кокандцев, против русской власти. После этого 

поражения, длительное время какого-либо противостояния казахов русским в 

регионе не наблюдалось [Лещев, 2004 : 21]. 

Поднявший в 1837 г. восстание против русских властей Кенесары Касымов 

к 1846 г. был оттеснен казаками из Центрального Казахстана в Семиречье. 

Здесь он предложил султанам и биям Старшего жуза присоединиться к нему, 

однако практически все родовые вожди казахов Семиречья проигнорировали 

его призыв. 22 июня 1846 г. пограничный начальник Н. Ф. Вишневский на р. 
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Лепсе, принял у султанов главных племён Старшего жуза – дулатов, албанов, 

суанов, шапраштинцев и жалаиров присягу на верность царю, и получил их 

обещание воевать против мятежника [Леденев, 1909 : 65]. Кенесары вынужден 

был уйти на территорию современной Киргизии, где в 1847 г. был захвачен в 

плен киргизами и вскоре убит [Макшеев, 1890 : 105]. 

Основание в 1847 г. по просьбам казахов Большого жуза Копальского 

укрепления у подножья Семиреченского Алатау позволило включить в состав 

России всё Северное Семиречье до р. Или [Сапунов, 2001 : 101]. 

В 1848 г. в Аягузском округе была учреждена должность Пристава 

Большой орды, который должен был управлять территорией Старшего жуза, а в 

каждом округе образовывалось окружное управление. Во главе находился 

председатель из местных султанов, а в состав входили два русских и два 

казахских заседателя. При управлении, в качестве военно-полицейской силы, 

находились команды сибирских казаков, «направляемые для этого в степь и, … 

побуждаемые к постоянному там поселению» [Лещев, 2004 : 23; Избасарова, 

2017].  

Русское правительство, стремясь поддерживать хорошие отношения с 

казахами и киргизами Семиречья, оказывало им как военную, так и 

экономическую помощь. В частности, казахским родам, чей скот пострадал от 

сильнейшей засухи 1850 г., русские власти выделили фураж и деньги [Сапунов, 

2001 : 102]. 

Стремясь вытеснить Кокандское ханство из Семиречья, в 1850 г. к его 

главному опорному пункту в регионе – крепости Таучбек был направлен отряд 

казаков для совместных с казахами действий. Казахи, однако, недооценив 

малочисленный русский отряд, не выступили в его поддержку в столкновении с 

кокандцами. Вынужденный сражаться с 6–7 тысячным кокандским войском в 

одиночку, казачий отряд, насчитывавший в своём составе только 175 человек, 

смог отразить все атаки и уничтожил большое количество вражеских воинов. 

Это резко повысило престиж русских в регионе. В 1851 г. крепость Таучбек 
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была взята отрядом казаков подполковника М. И. Карбышева. Это усилило 

влияние России в регионе и в 1853 г. русское подданство приняли киргизы во 

главе с манапом Урман Ниязбеком [Макшеев, 1890 : 137]. 

С 1853 г. началось завоевание Заилийского края. Контроль над ним 

позволял оказывать помощь казахам южных районов Среднего жуза и 

северным киргизам в их противостоянии с Кокандом. В 1854 г. для закрепления 

России в Заилийском крае, приставом Большой орды майором 

М. Д. Перемышльским было заложено укрепление Верное. В результате в 

состав России вошел весь Заилийский край до р. Чу, а в 1855 г. 10 тысяч 

семейств киргизского рода бугу, кочевавших в Южном Семиречье приняли 

русское подданство [Сапунов: 2001 : 107]. 26 сентября 1854 г. кочевавших на 

восточных берегах оз. Иссык-Куль киргизы подали прошение о даровании им 

русского подданства. После согласия на это русских властей, на озеро был 

отправлен отряд хорунжего Лутшева. 17 января 1855 г. местные киргизы 

приняли присягу на верность России [Центральная Азия, 2008 : 44–45]. В 1855–

1859 гг. русские военно-научные экспедиции, направленные в район оз. Иссык-

Куль и Тянь-Шаня, включили в состав России часть казахов Старшего жуза и 

северных киргизов [Центральная Азия, 2008 : 72]. В феврале 1860 г., по просьбе 

вождей ряда киргизских родов о принятии их в подданство России, в 

Прииссыккулье было направлено два казачьи отряда. В результате несколько 

киргизских родов отказались от покровительства Коканда и перейти в русское 

подданство [Венюков, 1868 : 149–152]. В 1860 г. в Чуйскую долину был 

отправлен отряд казаков полковника И. Э. Циммермана, занявшего кокандские 

крепости Токмак и Пишпек. Это показало местным киргизам слабость Коканда 

и силу России и способствовало переориентации их на последнюю [Халфин, 

1960 : 129–130]. 

В 1862 г. чуйские киргизы восстали против кокандского владычества. Они 

убили наместника хана и неудачно попытались штурмовать Пишпек, после чего 

обратились к русским властям за помощью. В ноябре 1862 г. 
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полуторатысячный отряд, подполковника Г. А. Колпаковского, включавшего 

казаков, пехоту и артиллерию, пришёл на помощь киргизам и вновь овладел 

Токмаком и Пишпеком. С занятием и разрушением этих крепостей, переходом 

в русское подданство киргизских племен солто и сарыбагыш Чуйская долина 

вошла в состав России [Терентьев, 1906 : 258–259]. 

Таким образом, с принятием русского подданства большинством казахов 

Среднего и Старшего жузов и киргизов Дикокаменной орды в 1-й пол. – сер. 

XIX в. Семиречье окончательно вошло в состав России. Самую активную роль 

в этом сыграли казаки. Теперь перед русскими властями стояли задачи охраны 

грани, управления и поддержания порядка в регионе. Семиречье необходимо 

было колонизировать и осваивать. Для решения всех этих задач, наиболее 

подходящим элементом были казаки, знавшие географию региона, его 

население, идеально приспособленные как к ведению боевых действий в 

местных условиях, так и к ведению здесь хозяйства. 

Постоянное казачье население формировалось в Семиречье в течение 

нескольких десятилетий. В 1841 г., в поселении Аягуз, были поселены пять 

солдатских семей 8-го Сибирского линейного батальона, зачисленных в казаки. 

В 1847 г. Николай I утвердил план занятия Семиречья и переселения сюда 

сибирских казаков. Уже в 1847 г. в Аягузе были поселены 50 семей 9-го 

Сибирского казачьего полка [Полное собрание, 1861 : 35404]. В том же 1847 г. 

отряд есаула С. М. Абакумова основал в урочище Капал укрепление, ставшее в 

1848 г. станицей Капальской, куда были переселены 200 сибирских казаков с 

семьями [Лещев, 2004 : 50]. 

В построенном в 1854 г. на р. Алма-Ата укреплении Верный был 

сформирован гарнизон, состоявший в основном из сибирских казаков. Рядом, 

на р.р. Талгар, Иссык и Каскелен, также стали селиться казачьи семьи, 

начавшие освоение здешних земель. В 1855 г. рядом с Верным была основана 

станица Алматинская, куда переселили 132 семьи сибирских казаков. В 1856 г. 

здесь же были расселены 200 крестьянских семей из Томской и Тобольской 
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губерний, причисленных к казачьему сословию [Лещев, 2004 : 51]. Кроме того, 

правительство разрешило селиться здесь всем желающим, с условием, что 

поселенцы будут поверстаны в казаки [Центральная Азия, 2008 : 416]. 

С 1847 по 1867 г. в Семиречье было переселено значительное количество 

казачьих семей из Сибирского казачьего войска, образовавших 14 казачьих 

станиц и выселков [Галузо, 1965 : 162]. Поселения казаков в Семиречье 

размещались вдоль перспективной государственной границы, которая должна 

была разделить мусульман Китая и Кокандского ханства [Сапунов, 2001 : 185]. 

13 июля 1867 г. указом Александра II на базе 9-го и 10-го полковых 

округов Сибирского казачьего войска было образовано самостоятельное 

Семиреченское казачье войско с центром в г. Верный [Полное собрание, 1871 : 

44845]. 

На начало 1868 г. В Семиреченском войске было 14 648 человек – 7 832 

души мужского пола и 6 816 человек – женского [Казачьи войска, 1873 : 151]. 

Для пополнения войска в 1869 г. в его состав были зачислены около 400 

беженцев из Китая – монголов и калмыков. В 1870 г. Семиреченское войско 

насчитывало уже 17 111 человека – 9 220 мужчин и 7 891 женщину [Елагин, 

1993 : 59–60]. В 1871 г. на китайскую границу были переселены сибирские 

казаки с Алтая [РГИА. Ф. 483. оп. 1. д. 79. л. 1–2]. 

Несмотря на значительные усилия, в 1860–1670-е гг. в Семиречье 

переселилось относительно мало казаков из Сибири. Число новых станиц росло 

за счет расселения самих семиреченских казаков и оказачивания крестьян-

переселенцев [6, с. 192]. Тем не менее, на протяжении всей 2-й пол. XIX в. 

казачье населения области непрерывно росло. В 1880 г. оно насчитывало 24 398 

человек: православных – 23 409, буддистов-монголов – 809 [Казачьи войска, 

1873 : 151]. 

По переписи 1897 г. из населявших область 988 тыс. чел., русских было 

чуть более 85 тыс. чел. или 9,7 %. Основное население региона составляли 

казахи и киргизы – около 795 тыс. чел. (80,4%). В области также проживало 56 
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тыс. уйгуров или 5,7%, 15 тыс. узбеков – 1,5%, 14 тыс. дунган – 1,4% и около 8 

тыс. татар – 0,8% [Лещев, 2004 : 70]. 

К 1900 г. населенных пунктов семиреченских казаков было уже 29, а 

численность населения выросла до 36 688 чел. [17, л. 2, 5 об.] В 1906 г. казачье 

население области составляло 25 % русского или 4 % общего населения 

региона [РГВИА. ф. 330. оп. 61. д. 1168. л. 83–84.]. Видно, что доля казачьего 

населения области сократилась. 

Казачьи поселения распределялись в области неравномерно, в основном в 

Верненском, Джаркентском и Копальском уездах, на путях между Сибирским и 

Туркестанском военных округами. В Северной Киргизии, казачьих поселений 

не было совсем. Только в начале XX в., учитывая значимость казаков для 

региона, на киргизских землях в Пишпекском и Пржевальском уездах 

основываются четыре станицы [Сапунов, 2001 : 192]. 

В 1912 г. казачье население Семиречья составляло уже 57 тыс. чел. и 

продолжало расти [Бекмаханова, 1980 : 108]. На 1 января 1916 г. казачье 

население области насчитывало 63 462 чел., проживавших преимущественно на 

севере региона [РГВИА. ф. 330. оп. 61. д. 1168. л. 539]. 

После Туркестанского восстания 1916 г. власти решили увеличить число 

казачьих станиц и численность казачьего населения в Семиречье. На 

совещании у туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина решено 

создать на киргизских землях пять новых станиц, по 60 дворов каждая. Позднее 

рассчитывали построить еще две станицы. Станицам предполагалось выделить 

до 300 тыс. десятин земли. План не был реализован из-за Февральской 

революции [Ярков, 2002 : 53]. 

Экономическую основу Семиреченского казачьего войска составляли 

обширные войсковые земли. Несмотря на Положении 1846 г., определявшее 

душевой надел казака в 30 десятин, на начальном этапе формирования войска, 

казаки занимали землю на основе «захватного права». Прямой захват казаками 
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земли вел к возникновению множества конфликтов с коренным населением 

[Елагин, 1993 : 60]. 

При учреждении в 1867 г. Семиреченского казачьего войска, у местного 

казахского и киргизского населения в пользу казаков властями изымались 

лучшие земли. Однако генерал-губернатор Туркестанского края К. П. Кауфман 

считал, что казаки не способны наладить на своих наделах эффективное 

хозяйство. Эту точку зрения разделял и военный губернатор Семиречья 

Г. А. Колпаковский [Волвенко : 2016, 2018]. Семиреченские власти, стремясь 

разрядить обстановку в области, начали в 1870–1880-е гг. возвращать часть 

казачьи земли казахам. За это время у казаков Семиречья было отобрано 213 

тыс. десятин. Хотя верховная власть признала изъятия незаконными и 

предписала вернуть земли, местные власти проигнорировали это решение 

[Центральная Азия, 2008 : 216]. Права казаков нарушались и позднее. В 

«Пояснительной записке» к «Степному положению» 1891 г. говорилось, что в 

Семиреченской и ряде других областей земли, переданные казакам во 

временное пользование, изымаются у них и передаются в собственность 

городам, если там возникает самоуправление [Центральная Азия, 2008 : 416]. 

Однако, не смотря ни на что, количество земель в Семиреченском войске 

продолжало расти и если в 1884 г. в его владении было около 570 тыс. десятин 

земли, то к 1916 г. – уже 744 тыс. В 1904 г., земли на душу мужского пола в 

Семиреченском войске было 95, 3 десятин, больше чем в любом другом 

казачьем войске России [Бекмаханова, 1980 : 108–109].  

Следует признать, что из-за сильной загруженности служебными 

обязанностями, семиреченские казаки, даже используя дешевую рабочую силу 

казахов и переселенцев, обрабатывали только незначительную часть своих 

огромных наделов. Формально, это давало повод утверждать, что казачье 

землепользование недостаточно эффективно. Однако, при этом игнорировался 

ключевой для региона военно-полицейский фактор. Сдерживание казачьей 

колонизации недавно присоединенного региона, населённого многочисленным 
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иноэтничным, иноверческим и потенциально враждебным населением, таила в 

себе угрозу русскому присутствию в Семиречье. Дальнейшие события 

послужат этому подтверждением. 

Включение Семиречья в состав России, происходившее в 1-й пол. – 

сер. XIX в. не могло идти без конфликтов с коренным населением. Местные 

казахи и киргизы находились под влиянием враждебных России Китая и 

Коканда. Налаживанию нормальных отношений способствовала довольно 

гуманная политика имперских властей и специфические качества казачьего 

сообщества. Сибирские казаки, составившие основу русских колонистов, имели 

длительный опыт взаимодействия с казахами Южной Сибири. Рядовые казаки 

знали казахский язык на бытовом уровне. Офицеры изучали его также в 

Омском кадетском корпусе, где учились и этнические казахи [Катанаев, 1908б : 

с. 14]. Хотя полностью исключить случаи насильственных действий рядовых 

казаков в отношении местного населения, было нельзя, но они, если 

становились известны начальству, всегда вызывали строгое наказание [Лещев, 

2004 : 51–52]. 

В отношениях казаков с коренным населением Семиречья важнейшее 

значение играла экономика. На казачьих землях проживало многочисленное 

тюркское население, включавшее кочевников-скотоводов, только зимовавших 

здесь, и джатаков – людей из-за утраты скота вынужденных жить оседло и 

заниматься земледелием. Развитие в Семиречье казачьего земледелия давало 

джатакам дополнительный источник дохода за счёт найма. Огромные казачьи 

хозяйства нуждались в большом количестве работников. Занятые на службе, 

казаки не могли сами вести хозяйство. Работа у казака давала казахской 

бедноте шанс выжить, особенно в условиях суровой зимы и падежа скота от 

бескормицы [Восток России, 2011 :  96]. 

Джатаки, особенно потомственные, хорошо знали русский язык, 

заимствовали многие элементы казачьего быта и хозяйственных занятий. В 

условиях постоянного проживания джатаков в станицах были случаи крещения 
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и воспитание казаками казахских детей, зачастую переходивших потом в 

сословие казаков или мещан [Лещев, 2004 : 54]. 

Кочующие казахи часто арендовали казачьи сенокосы, могли недорого 

нанять казаков с конными косилками для заготовки сена и т. д. Запасы сена в 

зимний период у казахов и киргизов Семиречья, сделанные с помощью и по 

примеру казаков, позволяли им сохранить от падежа скот в период «джута» – 

ледяной корки, препятствующей выпасу [Сапунов, 2001 : 198–199]. 

В местах с преимущественно кочевым населением появление казачьих 

станиц стимулировало переход коренного населения к земледелию. Местные 

жители заимствовали у казаков новые сельскохозяйственные культуры, навыки 

работы с сельскохозяйственными орудиями, современные методы 

скотоводства, лучших породы скота и т. д. [Центральная Азия, 2008 : 226]. 

Заимствовались у русских и прогрессивные бытовые навыки [Брусина, 2001 : 

38]. 

В то же время, активизация земледелия у казахов и киргизов под влиянием 

русского казачьего населения имело и негативную сторону. Тюркское 

население региона начинало больше дорожить землей, что в частности, 

затрудняло основание новых казачьих станиц [Лещев, 2004 : 75]. 

Несмотря на некоторые неудобства, связанные отторжением у коренного 

населения части земель в пользу казаков, взаимоотношения их с местными 

тюрками во 2-й пол. XIX – нач. XX вв. были, в целом, дружественными. За 

периодом относительной враждебности наступило время мирных отношений. 

Как пелось в казачьей песне: «Мы уж с сартами сдружились // И с киргизами 

сошлись» [Песни оренбургских казаков, 1904 : 163].  

Ситуация изменилась с началом 1-й Мировой войны. Массовая 

мобилизация привела к резкому сокращению в Семиречье числа боеспособных 

казаков, что негативно сказалось на ситуации в области, и стала одной из 

главных причин Туркестанского восстания 1916 г. 
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Помимо частных причин: антирусской пропаганды мусульманского 

духовенства, немецких и турецких агентов, изъятие у русского населения 

оружия для фронта, основными причинами восстания было две: ослабление 

русского населения, прежде всего казаков, из-за призыва на действительную 

службу и противостояния русских поселенцев с коренными жителями из-за 

земли [К истории восстания киргиз, 1926 : 73]. 

Поводом к восстанию стал указ о призыве на тыловые работы «мужского 

инородческого населения» от 25 июня 1916 г. С территории Семиречья 

планировалось призвать 60 тыс. человек. Важно, что представители коренных 

народов региона традиционно не служили в Русской армии [Восстание 1916  г., 

1960 : 81–82]. 

В Семиречье первым выступлением стало вооружённое нападение 3 

августа казахов Кызылбурговской волости Верненского уезда на членов 

казахского волостного правления и русских чиновников. Один человек был 

убит, трое ранено. Оперативно выступившая из Ассы казачья сотня «примерно 

наказала» восставших [К истории восстания киргиз, 1926 : 70]. 

Наиболее активное участие в восстании приняло киргизское население. 9 

августа волнения начались в Пржевальском уезде, где были совершены 

нападения на села Григорьевка, Столыпин и Белоцарское. В с. Белоцарском 

восставшие убили почти всех мужчин, а женщин увели в плен. Началось 

уничтожение и казачьего населения. 12 августа были убиты два офицера и 

несколько казаков, причем часть трупов была обезображена [Ганин, 2016 : 98]. 

Были совершены нападения на поселки, расположенные на берегах оз. Иссык-

Куль и по тракту от Пржевальска до с. Охотничьего. Восставшие грабили и 

убивали жителей, сжигали дома. Было уничтожено 28 посёлков и 35 хуторов. 

Самое активное участие в беспорядках приняли дунгане, бежавшие в 

Семиречье после подавления восстания мусульман в Синьцзяне в 1870-е гг. В 

августе 1916 г. дунгане вырезали русское население ряда поселков, проявляя 

при убийствах особую жестокость [РГИА. ф. 1292. оп. 1. д. 1933. л. 244]. В 
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ходе восстания именно в Пржевальском уезде русское население Семиречья 

понесло самые тяжёлые потери – около двух тысяч человек убитыми. В 

Пишпекском уезде 11–12 августа были совершены нападения на станицу 

Самсониевскую и поселки по р. Чу. 13 августа Токмак был осаждён 

пятитысячной толпой киргизов. В тот момент власти Семиречья опасались 

полного уничтожения здесь русского населения [К истории восстания киргиз, 

1926 : 70]. 

Казаки были немедленно задействовано для спасения русского населения 

Семиречья и подавлении мятежа. Была объявлена мобилизация казаков 

старших возрастов, использовались все нестроевые команды. Это дало 

возможность пополнить имевшиеся казачьи части и сформировать новые 

[Сапаргалиев, 1966 : 256]. Отряд казаков и дружинников ротмистра Кравченко, 

начал активно восстанавливать порядок в районе оз. Иссык-Куль и р. Текес. 12–

14 августа отряды казаков вывели русское население из округи Пржевальска в 

город, ставший центром обороны [К истории восстания киргиз, 1926 : 72]. 13 

августа в Джаильмышевской волости отряд подполковника Базилевского 

рассеял большую толпу повстанцев [К истории восстания киргиз, 1926 :: 70]. 

Для снятия осады с г. Токмак, защиты ближайших русских деревень и 

подавления мятежа в Пишпекский уезд был отправлен отряд подъесаула 

Бакуревича. Казачьи отряды, направлялись и в другие центры восстания – 

Джаркентский уезд, район гг. Нарын и Пишпек и др. [К истории восстания 

киргиз, 1926 : 67]. Ввиду острой нехватки сил для подавления восстания, 

правительство направило с фронта в Семиречье 1-й и 2-й Семиреченских 

казачьих полка, а также 7-й Оренбургский и 9-й Сибирский казачьи полки, [29, 

с. 156]. После подавления мятежа их оставили в регионе для поддержания 

порядка [Лещев, 2004 : 142] . После ряда непрерывных поражений последние 

мятежники с семьями в октябре 1916 г. ушли в Китай. 

Результатом восстания стало уничтожение русских деревень и станиц, 

прежде всего, в южной части Семиречья. Особенно пострадал Пржевальский и 
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южная часть Джаркентского уезда. Было уничтожено более 9 тысяч хозяйств 

русских поселенцев, разрушена железная дорога, сожжены мосты, школы, 

больницы и церкви. Всего в ходе восстания было убито 2 325 чел. русского 

населения, еще 1 384 человек – пропали без вести. Погибло 79 солдат и 4 

офицера, участвовавших в подавлении мятежа, 77 рядовых пропало без вести 

[Восстание 1916 г., 1960 : 549]. Местного населения в Семиречье погибло до 4 

тыс. чел. В Китай бежало 164 тыс. чел., из которых в пути погибло еще около 

12 тыс. [27, с. 109]. Лишившись скота, отобранного китайцами, часть беглецов, 

получив разрешение, вскоре вернулась обратно, но около 70 тыс., осталось в 

Синьцзяне. Лица, участвовавшие в убийстве казаков, членов их семей и 

русских поселенцев, лишались своих земель, отходивших казачьим станицам и 

крестьянским селам [Центральная Азия, 2008 : 227]. 

Русские власти Семиречья и царские, и «демократические», оказывали 

помощь возвращавшимся беглецам. Возвращавшимся из Китая киргизам и 

казахам было выделено пять миллионов руб., а пострадавшим русским – 

около шести миллионов [РГВИА. ф. 400. оп. 1. д. 4639. л. 108 – 108 об.]. 

По подозрению в участии в убийстве и грабежах было задержано более 3 

тысяч человек, под суд было отдано 933, из них оправдано 346 человек и 

осуждено 587. К смертной казни был приговорёно 201 человек, но повешено 

только 20 осуждённых [Восстание 1916 г., 1960 : 74]. Учитывая количество 

погибших русских, власти региона были чрезвычайно милосердны. 

В результате восстания 1916 г. отношениям между казаками и 

мусульманским населением региона был нанесен тяжелый удар. 

Заключение (Conclusion) 

В целом, говоря о роли казаков в системе межэтнических отношений на 

территории Семиречья необходимо учитывать, что именно они обеспечили 

включение региона в состав России, стали основой русского населения региона, 

гарантировали лояльность местных народов.  
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С окончательным присоединением Семиречья в начале 2-й пол. XIX в. 

русская администрация начинает отдавать приоритет в колонизации региона 

крестьянам, как более эффективным земледельцам. Важнейшая функция 

казаков – военно-полицейская, обеспечившая нахождение Семиречья в составе 

России игнорируется, а казачья колонизация резко замедляется. 

Отношения казаков с коренными народами, сложившиеся в XIX – начале 

XX вв. были взаимовыгодным и, в целом, добрососедскими. Однако 

противоречия между этими группами населения сохранялись. Причиной были 

не только этнические и религиозные различия, но и противоречия 

экономические, прежде всего земельные. 

Начавшееся в 1916 г. восстание мусульманских народов Семиречья на 

практике доказало неприемлемость игнорирования казачества в системе 

межнациональных отношений в регионе. Сдерживающая, полицейская сила 

казаков была подорвана массовыми мобилизациями, что вместе с замедлением 

казачьей колонизации стало одной из основных причин восстания. Несмотря на 

это, именно казаки смогли переломить ситуацию и спасти русское население 

Семиречья. Попытки решить проблему контроля над регионом за счет 

увеличения казачьего населения, предпринятые властями в конце 1916 – начале 

1917 гг. были уже запоздалыми. 
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Предметом исследования является история взаимодействия казачества с коренными 

народами Семиречья в XIX – начале XX вв. В работе рассматривается процесс 

формировании казачьего населения региона, роль казаков в завоевании, колонизации и 

экономическом освоении Семиречья. Детально анализируются основные факторы и общий 

характер отношений казачьего населения Семиречья с коренными народами, на 

протяжении всего периода вхождения региона в состав Российской империи. Особое 

внимание в статье уделяется анализу причин восстания мусульманских народов Семиречья в 

1916 г. и роли казаков его подавлении. 

В основе исследования лежат историко-генетический метод, с помощью которого 

был рассмотрен процесс развития отношений коренного населения региона с семиреченским 

казачеством и историко-системные метод, который позволил выявить совокупность 

факторов, влиявших на этот процесс. 

Научная новизна исследования обусловлена выявлением многомерной роли 

семиреченского казачества, не только как колонизационного элемента, основной задачей 

которого было экономическое освоение региона, но и военной составляющей, игнорирование 

которой русскими властями, привело в начале XX века к усилению напряженности во 

взаимоотношениях с местным населением. 

 

Ключевые слова: Семиречье, казачество, колонизация, мусульманские народы, 

межэтнические отношения.  
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