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ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  
НА АЗИАТСКИХ ГРАНИЦАХ РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО КАЗАЧЕСТВА

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы фор ми ро ва ния ази ат ских гра ниц Рос-
сии во вто рой по ло вине XIX в. и свя зан ные с этим при гра нич ные кон флик-
ты, а так же влия ние дан ной си туа ции на ста нов ле ние и раз ви тие ка за че ства 
в ре гионе. Рас ши ре ние тер ри то рии Рос сии в Азии реа ли зо вы ва лось в двух 
на прав ле ни ях. Во-пер вых, про дол жа лось дви же ние рус ских лю дей на вос-
ток. Во-вто рых, им пе рия ус пеш но про дви га лась на юг. Ука зан ные про цес сы 
непо сред ствен ным об ра зом влия ли на ка за че ство, по сколь ку тре бо ва лось 
зна чи тель но уве ли чи вать чис лен ность его су ще ствую щих под раз де ле ний, 
а так же соз да вать но вые объ е ди не ния. В этот пе ри од про изош ло окон ча-
тель ное оформ ле ние двух ка зачь их войск — Орен бург ско го и Сибир ско го. 
Воз ник ли и ор га ни за ци он но офор ми лись че ты ре вой ска — Забай каль ское, 
Амур ское, Уссу рий ское и Семи ре чен ское. В ходе при сое ди не ния но вых тер-
ри то рий у го су дар ства воз ни ка ли кон фликт ные си туа ции с Анг лией, Кита-
ем, Япо нией и дру ги ми стра на ми. Одна ко это не по ме ша ло Рос сии, в том 
чис ле с по мо щью ка за че ства, ус пеш но дос тичь по став лен ных це лей.
Клю че вые сло ва: Рос сий ская им пе рия, Сред няя Азия, Даль ний Вос ток, 
воен ные кон флик ты, ка зачьи вой ска в ре гионе.
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MILITARY CONFLICTS ON THE ASIAN BORDERS OF RUSSIA  
IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY AND THEIR INFLUENCE  

ON THE DEVELOPMENT OF LOCAL COSSACKS

The article discusses the problems of the formation of the Asian borders 
of the Russian Empire in the second half of the XIX century and border conflicts 
associated with this process, as well as the impact of this situation on the forma-
tion and development of the Cossacks of Russia in the region. The expansion 
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of the territory of Russia in Asia was carried out in two directions. Firstly, 
the movement of Russian people to the east continued. Secondly, the Russian 
Empire successfully advanced southward. These processes directly affected 
the Cossacks, since it was necessary to significantly increase the number of 
existing Cossack units and create new Cossack associations. During this period, 
the final registration of two Cossack hosts — the Orenburg and Siberian. Four new 
Cossack troops emerged and took shape: Transbaikal, Amur, Ussuri and Semi-
rechye. During the accession of new territories to Russia, conflicts arose with 
England, China, Japan and other countries. However, this did not prevent Russia, 
including with the help of the Cossacks, from successfully resolving its goals.
Keywords: the Russian Empire, Central Asia, the Far East, military conflicts, 
Cossack troops in the region.

Собы тия вто рой по ло ви ны XIX в. были свя за ны в це лом с про цес сом пре-
вра ще ния Рос сии, ра нее толь ко «Евро пей ской дер жа вы», и в «Азиатско-

Тихо оке ан скую». Освое ние рус ски ми гро мад ных про странств за Ураль-
ски ми го ра ми: Сиби ри, Даль не го Вос то ка, тер ри то рии Сред ней Азии, 
а так же зна чи тель ной час ти Север ной Аме ри ки — про ис хо ди ло од но вре-
мен но с про ник но ве ни ем за пад но ев ро пей ских дер жав в раз ные час ти све-
та и об ра зо ва ни ем ко ло ни аль ных им пе рий.

Сла вяне из дав на всту па ли в кон так ты, как мир ные, так и вра ж деб ные, 
с ази ат ски ми на ро да ми. В ре зуль та те мон голь ско го на ше ствия Русь, как 
и мно гие тер ри то рии Азии, ока за лась в со ста ве од ной им пе рии. Когда же 
рус ское го су дар ство ста ло силь ным и цен тра ли зо ван ным, оно вы сту пи ло, 
по мне нию неко то рых за пад ных учё ных, в ка че стве пре тен ден та на на сле-
дие этой им пе рии. На наш взгляд, те зис весь ма спор ный.

Поход Ерма ка явил ся ло ги чес ким про дол же ни ем вос точ ной по ли ти-
ки Ива на Гроз но го. В те че ние XVII в. и в бо лее позд ний пе ри од одна за 
дру гой ор га ни зо вы ва лись экс пе ди ции на Вос ток, вплоть до Тихо го океа-
на. При Пет ре I на ча лось про ник но ве ние в Сред нюю Азию, но важ ней-
шим век то ром рус ско го про дви же ния Тур ке стан стал уже в XIX в. На пути 
в этом на прав ле нии Рос сия по сто ян но стал ки ва лась с Анг лией.

В на ча ле XIX в. поч ти все тор го вые пути, со еди няю щие Вос точ ную 
Евро пу со Сред ней Азией, про хо ди ли че рез турк мен ские зем ли. Часть их 
пле мён в этот пе ри од всту пи ла в под дан ство Рос сии. Инте ре сы раз ви ваю-
ще го ся рус ско го ка пи та лиз ма тре бо ва ли рас ши ре ния рын ков и но вых ис-
точ ни ков сырья (в ча ст но сти хлоп ка), по лу чить ко то рые мож но было в том 
чис ле и в Тур ке стане.

Как ис то рико-геогра фи чес кое по ня тие Тур ке стан вклю чал в себя 
в XIX — на ча ле XX в. тер ри то рию со вре мен ной Сред ней Азии и Казах ста-
на, а так же часть Цен траль ной Азии, на се лён ной тюрк ски ми на род но стя-
ми. Услов но Тур ке стан де лил ся на: Запад ный (или Рус ский), вклю чав ший 
юж ную часть Казах ста на и сред не ази ат ские вла де ния Рос сии; Вос точ ный 

Сергеев О .И .
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(или Китай ский), вхо див ший в ки тай скую пров. Синь цзян; Афган ский, за-
ни мав ший се вер ную часть Афга ни ста на. На тер ри то рии Запад но го Тур ке-
ста на, при сое ди нён но го к Рос сий ской им пе рии, в 1867 г. было об ра зо ва но 
Тур ке стан ское генерал-губер на тор ство, с 1886 г. офи ци аль но на зван ное 
Тур ке стан ским кра ем.

Дей ствия Рос сий ской им пе рии в Сред ней Азии ак ти ви зи ро ва лись 
русско-английским со пер ни че ством. В 1869 г. рус ские вой ска вы са ди лись 
на вос точ ном бе ре гу Кас пия и ос но ва ли г. Крас но водск (ныне Турк мен ба-
ши). Про цесс при сое ди не ния Турк ме нии к Рос сии в 1869—1885 гг. не все-
гда про хо дил мир но. Если часть тер ри то рии Запад но го Тур ке ста на во шла 
в её со став доб ро воль но, то ряд дру гих зе мель, на при мер оазис Ахал, ока-
за ли упор ное со про тив ле ние ар мии ге не ра ла М. Д. Ско бе ле ва. Одна ко по-
сте пен но цар ские вой ска про дви га лись, и в 1881 г. они за ня ли аул Асха бад 
(в со вет ское вре мя и ныне — г. Ашха бад). К 1885 г. в со став Рос сии во шли 
ещё ряд оази сов и аулов, и на их тер ри то рии была об ра зо ва на Закас пий-
ская об ласть с цен тром в Асха ба де, ко то рая сна ча ла вхо ди ла в со став Кав-
каз ско го на ме ст ни че ства, а за тем — Тур ке стан ско го края [5, с. 56—69].

Про дви же ние рус ских войск к гра ни цам Афга ни ста на по ло жи ло ко нец 
пла нам Анг лии рас про стра нить её влия ние в Сред ней Азии на турк мен-
ские пле ме на. Пра вя щие кру ги Вели ко бри та нии ста ли от кры то уг ро жать 
Рос сии во ен ны ми дей ствия ми, дер жа вы на хо ди лись на во лос ке от вой ны. 
Но всё же дело не дош ло до во ен но го столк но ве ния, т. к. оба го су дар ства 
не были к нему под го тов ле ны.

Китай ское на зва ние Вос точ но го Тур ке ста на и Джун га рии по сле за вое ва-
ния их мань чжур ской ди на стией Цин (в 50-е гг. XIX в.) зву ча ло как Синь цзян 
(Новая ли ния или Новая гра ни ца). Насе ляв шие дан ные тер ри то рии на ро ды 
в XVIII—XIX вв. неред ко под ни ма ли вос ста ния про тив маньчжурско-китай-
ско го гос под ства. Одно из них про изош ло в 1862 —1877 гг., но, несмот ря на 
упор ную борь бу, оно по тер пе ло по ра же ние. Имен но по сле его по дав ле ния 
Вос точ ный Тур ке стан и Джун га рия пре вра ти лись в обыч ную про вин цию 
Цин ской им пе рии с со хра не ни ем на зва ния Синь цзян.

Таким об ра зом, в кон це 60-х, 70-х и в на ча ле 80-х гг. XIX в. си туа ция на 
гра ни цах Рос сии в Сред ней Азии была обо ст ре на вви ду весь ма аг рес сив-
ных дей ствий, пре ж де все го Анг лии, ко то рая стре ми лась вся чес ки про ти-
во дей ство вать ей в дан ном рай оне. Одна ко из-за от сут ствия со юз ни ков 
в борь бе за Сред нюю Азию Анг лия вы ну ж де на была пой ти в 1885 г. на пе-
ре го во ры с Рос сией, что ста ло серь ёз ным ди пло ма ти чес ким ус пе хом Рос-
сий ской им пе рии.

Дан ный ус пех ока зал ся воз мо жен бла го да ря уси ле нию во ен ной мощи 
Рос сии на ука зан ных тер ри то ри ях. Здесь окон ча тель но были оформ ле ны 
Орен бург ское и Сибир ское ка зачьи вой ска, а так же об ра зо ва но но вое — 
Семи ре чен ское. Корен ная ре фор ма Орен бург ско го ка зачь е го вой ска по-
лу чи ла от ра же ние в «Поло же нии» об этом вой ске, ут вер ждён ном 12 де-
каб ря 1840 г. Доку мент точ но оп ре де лял гра ни цы это го вой ска: за пад ная 

Военные конфликты на азиатских границах России во второй половине XIX в…
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про хо ди ла по р. Урал, со при ка са ясь с гра ни цей Ураль ско го ка зачь е го вой-
ска око ло ста ни цы Рас сып ной; юж ная шла вдоль р. Илек; вос точ ная про-
ле га ла в Челя бин ском уез де, в 12 вер стах от Ала буж ско го от ря да Тоболь-
ской гу бер нии; се вер ная была в том же уез де, у де рев ни Сали мо во. 
Всё вой ско разделялось на два во ен ных ок ру га, ко то рые в свою оче редь 
де ли лись на пол ко вые ок ру га в ко ли че стве пяти еди ниц. Все го долж но 
было быть де сять ка зачь их пол ков по 870 чел. в ка ж дом. Общее ру ко вод-
ство со хра ня лось за ата ма ном, ко то рый стал на зы вать ся на каз ным ата-
ма ном Орен бург ско го ка зачь е го вой ска. Зако но да тель ный акт, о ко то ром 
идёт речь, при дал дан но му вой ску строй ную во ен ную и хо зяй ствен ную 
сис те му, вполне при спо соб лен ную для вы пол не ния за дач по ох ране гра-
ниц, обес пе че нию внут рен не го спо кой ствия и осу ще ств ле нию внеш ней 
по ли ти ки го су дар ства в Сред ней Азии [13, с. 75; 3; 2].

В даль ней шем от но си тель но вой ска вво ди лись но вые по ло же ния, на-
при мер в 1870 г. было при ня то «Поло же ние об об ще ствен ном управ ле-
нии», по ко то ро му ка за ки по лу чи ли пра во из би рать свои ор га ны об ще-
ствен но го са мо управ ле ния в мас шта бе ста ниц и по сёл ков. В 1874 г. вы шел 
но вый «Устав о во ин ской по вин но сти», пер во на чаль но при ме нён ный в от-
но ше нии Дон ско го вой ска, а за тем и дру гих, вклю чая Орен бург ское.

Во вто рой по ло вине XIX в. орен бурж цы уча ство ва ли в вой нах, ко то-
рые Рос сия вела в раз ных ре гио нах, в том чис ле в Сред ней Азии. В ходе 
сра же ний в по след ней от ли чи лись не толь ко пол ки, сот ни Орен бург ско го 
вой ска, но и его от дель ные разъ ез ды. Напри мер, 29 ав гу ста 1855 г. разъ-
езд из 15 ка за ков ос та но вил ся на при вал у р. Тени ры. Вско ре неда ле ко поя-
вил ся бое вой пя ти со тен ный кир гиз ский от ряд. Каза ки за ня ли кру го вую 
обо ро ну, по ва ли ли сво их ко ней, ук ры лись за ними и от кры ли стрель бу. 
Когда па тро ны кон чи лись, орен бурж цы от би ва ли уда ры пи ка ми и шаш-
ка ми. Нерав ный бой длил ся 4 часа. 14 ка за ков по лег ли на поле сра же ния. 
Кир ги зы за хва ти ли в плен един ствен но го ос тав ше го ся в жи вых из ра нен-
но го ка за ка Ива на Михай ло ва, од на ко ночью он, невзи рая на раны, бе-
жал [13, с. 74; 10].

Сибир ское ка зачье вой ско воз ник ло в XVIII в., ко гда Рос сия офор ми ла 
свои гра ни цы на юге Запад ной Сиби ри. Осно вой но во го ру бе жа ста ла бу-
ду щая сто ли ца вой ска — Омская кре пость. На юго-вос ток от неё по степ но-
му пра во му бе ре гу Ирты ша про тя ну ли Иртыш скую ук ре п лён ную ли нию. 
Затем цепь ук ре п ле ний про шла к Куз нец ку (ныне г. Ново куз нецк) и да лее по 
пред горь ям Алтая, об ра зо вав мно го ки ло мет ро вую Колы вано-Кузнецкую 
ли нию. Поз же Иртыш скую ли нию про дли ли и на юго-вос ток, соз дав Бух-
тар мин скую ли нию. В це лом в XVIII — пер вой по ло вине XIX в. си бир ские 
ка за ки не со став ля ли еди ной ор га ни за ции, были рас сея ны неболь ши ми ко-
ман да ми по мно го чис лен ным ост ро гам и ук ре п ле ни ям. В их обя зан но сти 
вхо ди ли: даль няя раз вед ка, ох ра на гра ни цы, курь ер ская, поч то вая и кон-
вой ная по вин но сти, кре по ст ные и строи тель ные ра бо ты, за го тов ки леса, 
угля, сена, ка зён ное зем ле де лие, та мо жен ная служ ба и т. д. [13, с. 112—113].

Сергеев О .И .
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Южную гра ни цу Запад ной Сиби ри соз да ва ли на слу чай про ник но ве-
ния в вер ховья Ирты ша ки тай цев, а так же для при кры тия от на бе гов двух 
ко че вых на ро дов: мон го лоя зыч ных джун гар (ойратов) и тюр коя зыч ных ка-
за хов. Воен ная служ ба ка за ков в Запад ной Сиби ри за труд ня лась яв ным 
несо от вет стви ем их чис ла гро мад ной про тя жён но сти гра ни цы. Эко но ми-
чес кое по ло же ние так же было весь ма пла чев ным, вет хо стью от ли ча лись 
ору жие и сна ря же ние. С 1810 г. си бир ские ка за ки ста ли про хо дить сис те-
ма ти чес кое во ен ное обу че ние. В даль ней шем их служ ба вы шла за пре-
де лы по гра нич ных ли ний и про дви ну лась в Кир гиз скую степь, а за да чей 
ста ло окон ча тель ное ус ми ре ние бес по кой ных со се дей. Вой ско дей ство-
ва ло на про стран стве поч ти в мил ли он квад рат ных вёрст, хотя чис лен-
ность его не яв ля лась боль шой: на при мер, в 1863 г. в нём со стоя ло все-
го 12 155 чел. В 1861 г. от ме ни ли ка зачью служ бу на ли ни ях, и в це лом 
срок служ бы фак ти чес ки со кра тил ся втрое. В 1871 г. но вым по ло же ни ем 
о во ин ской по вин но сти со став Сибир ско го ка зачь е го вой ска оп ре де лял ся 
в мир ное вре мя ком плек том из трёх пол ков по шесть со тен и од ной ко-
ман ды из 30 ка за ков в лейб-гвардии; в во ен ное же вре мя вой ско долж но 
было вы став лять де вять пол ков по шесть со тен.

Во вто рой по ло вине XIX в. си бир ские ка за ки при сту пи ли к служ-
бе и за р. Чу — на чи на лось по ко ре ние Сред ней Азии. Пер вым в кон фликт 
с Рос сией всту пи ло Коканд ское хан ство. С 1860 г. си би ря ки уча ство ва-
ли в по хо дах из Семи речья на за пад, к кре по стям Ток мак, Пиш пек, Мер-
ке, Аулие-Ата. От по след ней в 1864 г. по вер ну ли на юг, к Чим кен ту и Таш-
кен ту, по сле взя тия ко то ро го в 1865 г. на ча лась пят на дца ти лет няя служ ба 
си би ря ков во вновь об ра зо ван ной из ко канд ских вла де ний Сыр дарь ин-
ской об лас ти. Вес ной 1873 г. 70 ка за ков по бы ва ли в Хивин ском по хо де 
и уча ство ва ли в при ня тии ка пи ту ля ции ещё од но го хан ства — Хивин ско го. 
Куль ми на цией тур ке стан ской служ бы си би ря ков стал Коканд ский по ход 
1875 г. В со ста ве кон но го от ря да М. Д. Ско бе ле ва ка за ки 1-го Сибир ско-
го пол ка про шли по всей Фер ган ской до лине, от ра жая ата ки ко канд ских 
войск. Они сра жа лись под Мах ра мом, у Мин-Тюбе, а 1 ок тяб ря 1875 г. 
пер вы ми во рва лись в Анди жан. В мае 1883 г. си би ря ки вста ли на ох ра-
ну гра ни цы с Кита ем в Семи речье, от Тянь-шаня на юге до Тар ба га тая 
на се ве ре. Доби ра лись они до Семи речья и об рат но вер хом. При этом 
пе ре ход по поч то во му трак ту и степ ным тро пам за ни мал 3—3,5 ме ся ца 
[5, с. 66 — 68; 6; 1].

Сибир ское вой ско кон тро ли ро ва ло поч ти все ком му ни ка ции Степ но-
го генерал-губер на тор ства. В своё вре мя оно было пре крас ным ору ди ем 
Рос сий ско го го су дар ства в деле за щи ты гра ни цы от ко чев ни ков и ко ло ни-
за ции Сред не го ка зах ско го улу са. В эт но куль тур ном плане рус ское пра во-
слав ное ка за че ство Сибир ско го вой ска яв ля лось неод но род ным. Наря ду 
с ко рен ны ми си би ря ка ми в нём име лись по том ки пе ре се лен цев из раз-
лич ных гу бер ний Евро пей ской Рос сии. Да и ме ст ное влия ние при да ва ло 
осо бый ко ло рит ста нич ни кам раз ных час тей раз бро сан но го на ог ром ной 
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тер ри то рии вой ска. Вой ско вое со сло вие Сибир ско го ка зачь е го вой ска 
пред став ля ло со бой сме ше ние раз лич ных на цио наль но стей Рос сий ской 
им пе рии (рус ские, морд ва, та та ры, ук ра ин цы и др.).

Треть им ка зачь им вой ском, свя зан ным с про ник но ве ни ем Рос сий ской 
им пе рии в Сред нюю Азию, яв ля лось Семи ре чен ское. Его соз да ние обу-
сло ви ла ко ло ни за ция тер ри то рии так на зы вае мо го Семи речья. Ещё 21 ян-
ва ря 1832 г. ом ский об ла ст ной на чаль ник по лу чил пред пи са ние по се лить 
в Аягуз ском ок ру ге до 100 ка зачь их се мейств с их со гла сия с пре дос-
тав ле ни ем им оп ре де лён ной льго ты от служ бы. Эта пер вая по пыт ка за-
кон чи лась неуда чей, по сколь ку, по сути, была сде ла на несвое вре мен-
но, и в 1836 г. пе ре се ле ние ка за ков при ос та но ви лось (при этом в те че ние 
4,5 лет пе ре се лить ся в Аягуз не изъ я ви ла же ла ния ни одна ка зачья семья). 
Лишь при вве де нии но вых льгот в 1847 г. было пе ре се ле но в Аягуз, фор-
маль но по же ла нию, но глав ным об ра зом по жре бию, око ло по лу сот ни се-
мей 9-го ка зачь е го пол ка, ко то рые и об ра зо ва ли на тер ри то рии бу ду ще-
го Семи ре чен ско го вой ска пер вую, са мую се вер ную, ста ни цу Аягуз скую, 
пе ре име но ван ную по том в Сер гио поль скую. Сле дую щее ка зачье ук ре п-
ле ние было ос но ва но на р. Капал, в се вер ных пред горь ях Джун гар ско го 
Ала тау. Для его соз да ния из со ста ва 9-го си бир ско го пол ка были вы де ле-
ны пер вые две сот ни ка за ков с семь я ми. В 1849 г. воз ник ла идея уст рой-
ства третье го по се ле ния — на р. Кара тал. Одна ко в даль ней шем от неё от-
ка за лись. Таким об ра зом, на Капа ле за вер шил ся пер вый акт ко ло ни за ции 
Семи речья, и го су дар ствен ную гра ни цу пе ре не сли с р. Леп сы на р. Или.

В кон це 1853 г. было при ня то ре ше ние об уст рой стве в Заи лий ском 
крае но во го ук ре п ле ния. Пред по ла га лось в этом крае, на р. Алма ты, 
и в Семи речье, на р. Леп си и Кара бу лак, про вес ти за се ле ние ка за ка ми на 
сле дую щих ос но ва ни ях: вы да ча еди но вре мен но го по со бия и про ви ан та, 
льго та от служ бы и фу раж ное до воль ствие для ло ша дей. Обмун ди ро ва-
ни ем пред пи сы ва лось снаб дить на мес те, рав но как и раз ны ми пред ме-
та ми хо зяй ствен но го ин вен та ря. Кро ме того, зер но вой хлеб для по се ва 
пла ни ро ва лось дос та вить за счёт вой ска и вы дать по се лен цам с ус ло-
ви ем воз вра та в трёх лет ний срок. Отно си тель но чис лен но сти и вре ме-
ни за се ле ния на ме ча лось: на р. Алма ты в те че ние 1855—1856 гг. вы слать 
по од ной сотне ка за ков; на р. Леп су в то же вре мя, как и в Заи лий ский 
край, пе ре се лить одну сот ню; на р. Кара бу лак, око ло уро чи ща Урд жар, для 
удоб ства об ще ния с Аягу зом — по лу сот ню. Кро ме ка за ков, на ука зан ной 
тер ри то рии пред по ла га лось раз мес тить и зна чи тель ное ко ли че ство кре-
сть ян ских се мей. В 1854 г. ка за чий от ряд, со сто яв ший из двух со тен 7-го 
и 8-го Сибир ских пол ков, про ник в до ли ну р. Алма ты. Несмот ря на на сто-
ро жен ное и по доз ри тель ное от но ше ние ме ст но го на се ле ния, ка за ки на-
ча ли строи тель ство Заиль ско го ук ре п ле ния, в бу ду щем г. Вер ный. Осо-
бен но бы ст ро ос ваи ва лись но вые зем ли в цар ство ва ние Алек сан д ра II. 
К кон цу 50-х гг. воз ник ли ста ни цы Софий ская, Наде ж дин ская, Сар кан-
ская, вы сел ки Ара сан ский и Кара бу лак ский. В 1860 г. про шло по след нее 
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круп ное пе ре се ле ние — 6-я сот ня 9-го Сибир ско го пол ка была раз ме ще на 
в до лине Кас ке ле на и об ра зо ва ла ста ни цу Кас ки лен скую. Освое ние Семи-
речья в ос нов ном за кон чи лось [13, с. 139—143].

В 1867 г. из 9-го и 10-го пол ко вых ок ру гов Сибир ско го ка зачь е го вой ска 
об ра зо ва лось Семи ре чен ское ка зачье вой ско. Оно со стоя ло под глав ным 
управ ле ни ем Тур ке стан ско го генерал-губер на то ра как ко ман дую ще го 
вой ском Тур ке стан ско го во ен но го ок ру га. Непо сред ствен ное ко ман до ва-
ние вве ря лось на каз но му ата ма ну, зва ние ко то ро го было при свое но во-
ен но му гу бер на то ру и ко ман дую ще му вой ском Семи ре чен ской об лас ти. 
Пер вым на каз ным ата ма ном вновь об ра зо ван но го вой ска стал генерал-
майор Г. А. Кол па ков ский. Вой ско вой ком плект был оп ре де лён в два кон-
ных пол ка. В ста нич ных об ще ствах вво ди лось зна чи тель ное са мо управ ле-
ние. Важ ная роль от во ди лась глав но му ор га ну са мо управ ле ния — схо ду. 
В 1879 г. было ут вер жде но по ло же ние о Семи ре чен ском ка зачь ем вой-
ске. Из со ста вов 1-го и 2-го пол ков вы де ля лись час ти на фор ми ро ва ние 
3-го. Все пол ки име ли че ты рёх со тен ный со став [13, с. 146; 11, с. 1—99; 
9, с. 100—400].

За во ен ные под ви ги в борь бе с непри яте лем в 1875 г., во вре мя по ко-
ре ния Коканд ско го хан ства, 5-й сотне 1-го пол ка были по жа ло ва ны зна-
ки от ли чия на го лов ные убо ры, а в 1900 г. за бое вые за слу ги пе ред Оте-
че ством про стым зна ме нем на гра ди ли 3-й Семи ре чен ский полк. В 1891 г. 
во ен ный от ряд се ми ре чен ских ка за ков и охот ничь их ко манд тур ке стан-
ских ли ней ных ба таль о нов во гла ве с М. Е. Ионо вым (с 1899 по 1907 г. на-
каз ной ата ман Семи ре чен ско го ка зачь е го вой ска) был ко ман ди ро ван на 
Алай и Памир с целью очи стить от аф ган ских и ки тай ских по стов тер ри-
то рию быв ше го Коканд ско го хан ства. Реши тель ные дей ствия на Пами ре 
ге не ра ла М. Е. Ионо ва вы зва ли боль шой меж ду на род ный ре зо нанс: были 
аре сто ва ны бри тан ские аген ты Ден сон и Янг хас бенд, ки тай ский по гра нич-
ный чи нов ник Чань вы дво рен за Сары коль ский хре бет в Каж гар. Летом 
сле дую ще го года ра бо ты по кар то гра фи ро ва нию Пами ра и уп ро че нию 
рос сий ско го при сут ствия про дол жи лись. На р. Али чур от ряд М. Е. Ионо-
ва об на ру жил аф ган ский во ен ный пост. Его на чаль ни ку было пред ло же-
но по ки нуть рос сий скую тер ри то рию, од на ко по след ний ут вер ждал, что 
эта зем ля при над ле жит Афга ни ста ну. После несколь ких ча сов без ус пеш-
ных пе ре го во ров М. Е. Ионов при ка зал обез о ру жить аф ган цев. Завя за лась 
ру ко паш ная схват ка, в ко то рой часть аф ган цев была уби та, ос таль ные бе-
жа ли; при этом ра не ния по лу чи ли три ка за ка. Так шло вхо ж де ние сред не-
ази ат ских тер ри то рий в со став Рос сий ской им пе рии [13, с. 147].

Во вто рой по ло вине XIX в. про ис хо ди ло и окон ча тель ное вос со еди не-
ние зе мель юга Даль не го Вос то ка с Рос сий ским го су дар ством. Важ но от-
ме тить, что Амур ский бас сейн, Куриль ские ост ро ва и Кам чат ка во шли 
в его со став по пра ву ос вое ния и от кры тия рус ски ми людь ми. На сбли же-
ние по зи ций Рос сии и Китая по окон ча тель но му раз ре ше нию по гра нич ных 
во про сов влия ла слож ная меж ду на род ная об ста нов ка. В се ре дине XIX в. 
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уг ро за рус ским даль не во сточ ным вла де ни ям со сто ро ны за пад ных дер-
жав ста ла ре аль ной. В тер ри то ри аль ных во дах Рос сии бра конь ер ство ва-
ли аме ри кан ские про мыш лен ни ки. Так, в 1848 г. здесь по бы ва ло 154 суд-
на этой стра ны. Генерал-губер на тор Вос точ ной Сиби ри Н. Н. Муравь ёв 
на стаи вал на вве де нии крей сер ства для ох ра ны по бе ре жья. Он опа сал ся, 
что в устье Аму ра мо гут поя вить ся аме ри кан цы или анг ли чане. Экс пе ди-
ция Г. И. Невель ско го до ка за ла, что эта река дос туп на для мор ских су дов. 
Соот вет ствен но тре бо ва лось без ус лов ное за ня тие её устья Рос сией, ина-
че оно мог ло быть за хва че но дру ги ми дер жа ва ми.

Н. Н. Муравь ёв пред при нял ряд важ ных ша гов по ре фор ми ро ва нию 
Вос точ ной Сиби ри в во ен ном, по ли ти чес ком и ад ми ни ст ра тив ном от но-
ше нии. Пре об ра зо ва ния пре ж де все го кос ну лись Забай калья как мес та 
со сре до то че ния ос нов ных ре сур сов для дей ствий на Аму ре. В 1851 г. из 
со ста ва Иркут ской гу бер нии была вы де ле на тер ри то рия са мо стоя тель-
ной Забай каль ской об лас ти, сто ли цу ко то рой — Читу — 22 ок тяб ря 1851 г. 
воз ве ли в ранг го ро да. 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. В со став об лас ти 
во шли и рай оны, при ле гаю щие к устью Аму ра, а в Петро пав ловск был пе-
ре не сён глав ный порт Сибир ской фло ти лии. Всё это зна чи тель но ук ре пи-
ло обо ро но спо соб ность по лу ост ро ва.

В це лом к кон цу 40-х — на ча лу 50-х гг. XIX в. обо ро но спо соб но сти ре-
гио на уде ля лось боль шое вни ма ние. В Забай калье пе ре дис ло ци ро ва ли че-
ты ре ли ней ных ба таль о на. В 1851 г. при ни ма ет ся ре ше ние о фор ми ро ва-
нии Забай каль ско го ка зачь е го вой ска. 17 мар та ут вер жда ет ся по ло же ние 
о его кон ной час ти, а 21 июня — о пе шей. Кон ное вой ско долж но было 
со сто ять из 3 бри гад, 6 пол ков (в том чис ле двух Бурят ских) и 24 со тен. 
Пешее вой ско — из 3 бри гад и 12 ба таль о нов. Поло же ние о Забай каль ском 
ка зачь ем вой ске оп ре де ля ло все сто ро ны его жиз ни. Во гла ве вой ска сто-
ял на каз ной вой ско вой ата ман, он же гу бер на тор Забай каль ской об лас ти 
[14, с. 31—73; 8, с. 104—188].

Пре об ра зо ва ния ка зачь их войск Вос точ ной Сиби ри кос ну лись не толь-
ко Забай калья. На тер ри то рии генерал-губер на тор ства рас по ла га лись так-
же Ени сей ский, Иркут ский, 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. Забай каль-
ское вой ско, Ени сей ский и Иркут ский пол ки пе ре ве ли в во ен ное ве дом-
ство, а Якут ский го ро до вой полк и Кам чат скую ка зачью ко ман ду ос та ви-
ли в гра ж дан ском.

Якут ский пе ший го ро до вой ка за чий полк в XIX в. со сто ял из 5 со тен: 
1-я и 2-я рас по ла га лись в г. Якут ске, 3-я — в г. Гижи гин ске, 4-я — в г. Охот-
ске, 5-я объ е ди ня ла ко ман ды, рас по ло жен ные в г. Олёк мин ске, Вер хо ян-
ске, Вилюй ске и ряде дру гих. В со ста ве Якут ско го пол ка в раз ное вре мя 
на хо ди лись Ана дырь ская, Заши вер ская, Жиган ская, Ожо гин ская, Усть-
Янская ка зачьи ко ман ды. В даль ней шем, с ли к ви да цией се ле ний и го ро-
дов, ка за ки, слу жив шие там, пе ре во ди лись в дру гие мес та [15, с. 20—21].

Сергеев О .И .
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Для Охотско-Камчат ско го края пра ви тель ство не на зна ча ло оп ре де-
лён но го шта та ка за ков. Поэто му здесь по пе ре мен но слу жи ли якут ские ка-
за ки, от прав ляе мые пар тия ми на ус та нов лен ный срок. Поз же всё же был 
на зна чен штат, вклю чаю щий сот ни ка, 5 уряд ни ков и 50 ка за ков. Гижи гин-
ская сот ня офи ци аль но вхо ди ла в со став Якут ско го пол ка до вы хо да 2 де-
каб ря 1949 г. им пе ра тор ско го ука за об из ме не нии управ ле ния Охотско-
Камчатским кра ем. В свя зи с этим она была при пи са на к Кам чат ской 
об лас ти. Мест ные ка за ки несли служ бу в ка рау лах, в об хо дах, при ма га-
зи нах, по сыль ны ми у ис прав ни ка, в ко ман ди ров ках по со про во ж де нию 
ку пе чес ких ка ра ва нов, а так же встре ча ли и со про во ж да ли ка зён ные суда. 
Мак си маль ная чис лен ность Гижи гин ской сот ни в се ре дине XIX в. дос ти-
га ла 88 чел. [15, с. 22].

Пятую сот ню Якут ско го пол ка со став ля ла Охот ская ко ман да. Соглас но 
по ло же нию от 1851 г. об управ ле нии Кам чат ской об ла стью, весь Охот ский 
край стал ок ру гом Якут ской об лас ти. В де каб ре 1858 г. была об ра зо ва на 
но вая При мор ская об ласть, в со став ко то рой во шли Охотск, Гижи га, Кам-
чат ка и Удский край. Во вто рой по ло вине XIX в. один уряд ник и шесть ка-
за ков Якут ско го пол ка со стоя ли на служ бе Российско-амери кан ской ком-
па нии при Аян ском пор ту. До оп ре де лён но го мо мен та ка зачьи ко ман ды 
северо-востока Рос сии вы пол ня ли в ос нов ном хо зяй ствен ные и тор го вые 
функ ции; они яв ля лись едва ли не един ствен ной во ин ской си лой, ис поль-
зо вав шей ся для под дер жа ния по ряд ка сре ди ме ст но го на се ле ния. В по-
сле дую щем по ли цей ская служ ба и над зор за ссыль ны ми ста ли глав ны ми 
слу жеб ны ми обя зан но стя ми этих ка за ков [15, с. 23—26, 30].

Свое вре мен ность про ве дён 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 ни ям на по бе ре жье Вели ко го океа на. 
Свя за но это было с рез ким из ме не ни ем меж ду на род ной об ста нов ки: дол-
го на зре вав ший в Евро пе кон фликт меж ду Анг лией, Фран цией и Рос сией 
при вёл к войне. Веро ят ность про ник но ве ния на Амур ко раб лей про тив-
ни ка уси ли лась. Тре бо ва лось при нять ре ши тель ные меры для ог ра ж де ния 
рус ско го по бе ре жья от воз мож но го на па де ния англо-фран цуз ско го фло та. 
В ки тай ский три бу нал внеш них сно ше ний был вы слан офи ци аль ный лист, 
ука зы вав ший на воз ник шую уг ро зу. В нём пред ла га лось вой ти в со гла ше-
ние для обес пе че ния безо пас но сти устья Аму ра от вся ких по ку ше ний на 
эти мес та ино стран цев. Но ки тай ское пра ви тель ство не от ве ти ло, и Санкт-
Петербург вы ну ж ден был при ни мать од но сто рон ние меры для обес пе-
че ния своей безо пас но сти. 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, вклю чаю щую ре гу ляр ную роту 
флот ско го эки па жа и сот ню за бай каль ских ка за ков. Пер вый сплав ука-
зан ных час тей по Аму ру уда лось осу ще ствить в 1854 г. Часть при быв ших 
в ни зовье реки под раз де ле ний пе ре бро си ли на Кам чат ку. Всё это спо соб-
ство ва ло ук ре п ле нию даль не во сточ ных ру бе жей стра ны. В ав гу сте 1854 г. 
круп ный от ряд из 6 ко раб лей Анг лии и Фран ции на пал на Петро пав ловск, 
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од на ко ге рои чес кие за щит ни ки го ро да от би ли все ата ки непри яте ля, на-
не ся его де сан ту тя жё лые по те ри. Англо-фран цуз ская эс кад ра от сту пи ла. 
В 1855 г. осу ще ствил ся вто рой сплав по Аму ру, с ко то рым в ни зовье реки 
были дос тав ле ны сол да ты ли ней ных ба таль о нов, по лу ба таль он пе ших ка-
за ков с р. Шил ки, а так же пер вые по се лен цы — семьи кре сть ян и ка за ков. 
В 1856 г. в свя зи с пре кра ще ни ем со стоя ния вой ны с Анг лией и Фран цией 
Рос сия от ве ла час ти войск с ниж не го Аму ра.

Меж ду на род ная об ста нов ка на Даль нем Вос то ке спо соб ство ва ла сбли-
же нию Рос сии с Кита ем. Оба го су дар ства не были за ин те ре со ва ны в про-
ник но ве нии дру гих дер жав на тер ри то рию, ос тав шую ся нераз гра ни-
чен ной меж ду дву мя стра на ми по Нер чин ско му до го во ру. 10 мая 1858 г. 
Н. Н. Муравь ёв, на хо див ший ся во гла ве оче ред но го спла ва по Аму ру, по до-
шёл к Айгу ню — ки тай ско му ад ми ни ст ра тив но му цен тру на пра вом бе ре-
гу реки. В этом го ро де со стоя лись ис клю чи тель но на пря жён ные и слож-
ные пе ре го во ры, ко то рые 16 мая 1858 г. ус пеш но за вер ши лись под пи са ни ем 
русско-китай ско го до го во ра о гра ни цах. Поло же ния Айгун ско го до го во-
ра за кре пил Тянь цзинь ский до го вор 1 июня 1858 г. В це лом оформ ле ние 
русско-китайской гра ни цы 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. В нём под чёр ки ва лась вза им ная 
удов ле тво рён ность но вой гра ни цей меж ду Рос сией и Кита ем [12, с. 56—57].

Вос со еди не ние с Рос сией в 1858 и 1860 гг. но вых тер ри то рий обусло-
ви ло необ хо ди мость ад ми ни ст ра тив ных пре об ра зо ва ний. Во-пер вых, 
была об ра зо ва на но вая об ласть — Амур ская, а во-вто рых, — вне се ны из-
ме не ния в со став При мор ской об лас ти. Ста ни ца Бла го ве щен ская ста ла 
г. Бла го ве щен ском, цен тром Амур ской об лас ти. В При мор скую об ласть 
во шёл Охот ский ок руг. Наря ду с ад ми ни ст ра тив ны ми пре об ра зо ва ния-
ми в том же 1858 г. осу ще стви лось ор га ни за ци он ное оформ ле ние но во-
го ка зачь е го вой ска — Амур ско го. Оно было соз да но 29 де каб ря 1858 г. 
Тер ри то рия его про сти ра лась от ста ни цы Покров ской, в 4 вер стах ниже 
слия ния Шил ки и Аргу ни, за тем вдоль Аму ра до устья Уссу ри, да лее — по 
этой реке до её вер ховь ев и от оз. Хан ка по су хо пут ной гра ни це до мор-
ско го по бе ре жья. В со став но во го ка зачь е го вой ска во шли пе ре се лён ные 
на Амур и Уссу ри ка за ки, а так же штра фо ван ные ниж ние чины, пе ре бро-
шен ные с Запа да и при пи сан ные к вой ску для уве ли че ния его чис лен но-
сти [12, с. 59].

Во вто рой по ло вине 80-х гг. воз ник ли слож но сти меж ду на род но го ха-
рак те ра, вы зван ные но вым обо ст ре ни ем русско-английских от но ше ний, 
в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. Ост ро был по став лен во прос о необ-
хо ди мо сти уве ли че ния и со вер шен ство ва ния во ору жён ных сил Рос сии на 
край нем вос то ке стра ны. Серь ёз но го улуч ше ния тре бо ва ла ох ра на гра-
ниц (на рус скую тер ри то рию про дол жа ли про ни кать шай ки хун ху зов), 
осо бен но в Южно-Уссу рий ском крае [4, с. 74—80]. Боль шую роль здесь 
мог ло сыг рать ка за че ство, но тре бо ва лось уве ли чить чис лен ность ус су-
рий ских ка за ков и про вес ти серь ёз ные ор га ни за ци он ные ме ро прия тия. 
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26 июня 1889 г. ка зачье на се ле ние Уссу рий ско го по лу ба таль о на Амур ско-
го вой ска было вы де ле но из со ста ва по след не го и об ра зо ва ло са мо стоя-
тель ное Уссу рий ское вой ско. Соз дан ное пер во на чаль но в Бла го ве щен ске 
вре мен ное прав ле ние вой ска пе ре ба зи ро ва лось во Вла ди во сток и на ча ло 
дей ство вать 15 сен тяб ря 1890 г. [12, с. 62—63].

Таким об ра зом, в те че ние вто рой по ло ви ны XIX в. на вос точ ной ок-
раине стра ны было сфор ми ро ва но три са мо стоя тель ных ка зачь их вой-
ска — Забай каль ское, Амур ское и Уссу рий ское. Орга ни за ци он ная струк ту-
ра их из ме ня лась и со вер шен ство ва лась под влия ни ем тех со бы тий, в том 
чис ле и меж ду на род ных, непо сред ствен ны ми уча ст ни ка ми ко то рых они 
яв ля лись. Напри мер, в ре зуль та те обо ст рив шей ся си туа ции на за пад ных 
гра ни цах Китая (в Синь цзяне) и по пыт ки ки тай ских вла стей ока зать дав-
ле ние на но вые даль не во сточ ные гра ни цы Рос сии наша стра на вы ну ж де-
на была при ни мать серь ёз ные обо ро ни тель ные меры. Обо ст ре ние по ло-
же ния на гра ни це по влия ло на ор га ни за цию во ен ной служ бы ка за че ства. 
Пре ж де, по по ло же нию 1860 г. о служ бе за бай каль ских, амур ских и ус су-
рий ских ка за ков, об щее вре мя по ле вой служ бы оп ре де ля лось в 22 года, 
за тем 8 лет ка за ки чис ли лись на внут рен ней служ бе, та ким об ра зом об-
щий срок со став лял 30 лет. Поле вая служ ба от бы ва лась с пе ре ры ва ми 
(год служ бы сме ня ли два года льго ты). В 1875 г. был вве дён но вый «Устав 
о во ин ской по вин но сти» в ка зачь их вой сках, вклю чая даль не во сточ ные, 
уточ нён ный в 1879 г. Он вво дил 3 раз ря да: при го то ви тель ный (3 года), 
строе вой (12 лет) и за пас ной (5 лет), т. е. все го 20 лет. Пре об ра зо вы ва лись 
и вы став ляе мые ка зачь и ми вой ска ми строе вые час ти.

Отмо би ли зо ван ные в 1877—1878 гг. ка зачьи час ти из Забай каль ской 
и При мор ской об лас тей были при дви ну ты к гра ни цам. Так, ус су рий ских 
ка за ков на пра ви ли в Южно-Уссу рий ский край. Пешим по ряд ком они про-
шли от со вре мен но го Лесо за вод ска до Пось е та без ма ло го пол ты ся чи 
вёрст. П. Ф. Унтер бер гер от ме чал, что при об ре тён ные за вре мя пят на дца-
ти лет ней жиз ни на Уссу ри при выч ка и опыт борь бы с су ро вы ми ус ло вия-
ми жиз ни, а так же уме ние счи тать ся в непри гляд ной тай ге с раз но го рода 
опас но стя ми ус пе ли вы ра бо тать в ус су рий ских ка за ках стой кость, сме-
кал ку и энер гию в пре одо ле нии вся ких пре пят ствий, по че му они и вы-
шли по бе ди те ля ми из это го ис пы та ния. Пере брос ка с р. Уссу ри к гра ни цам 
Южно-Уссу рий ско го края по зво ли ла ка за кам по зна ко мить ся с бо лее бла-
го при ят ны ми для хле бо па ше ства и ско то вод ства тер ри то рия ми. Они об-
ра ти лись к ко ман до ва нию с хо да тай ством о раз ре ше нии по се лить ся за 
оз. Хан ка и юж нее. Раз ре ше ние было по лу че но, и в 1879 г. сюда пе ре се-
ли лось 389 ка зачь их се мей из 911, жи ву щих в Северо-Уссу рий ском крае. 
Все го об ра зо ва лось 10 но вых на се лён ных пунк тов. Про хо ди ли пре об ра-
зо ва ния и сис те мы управ ле ния ка зачь их войск в ре гионе.

В це лом мож но за клю чить, что Рос сия, как от ме чал Уиль ям Крес-
сон, все гда до воль но ус пеш но вы сту па ла в роли «ко ло ни за то ра Ази ат-
ских тер ри то рий», этот про цесс шёл «с го раз до мень шим эгои стич ным 
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са мо лю бо ва ни ем и спесью, что ха рак тер но для анг ло сак сон ских ме то дов 
ко ло ни за ции. Имен но это по зво ли ло цар ско му пра ви тель ству рез ко рас-
ши рить гра ни цы им пе рии во вто рой по ло вине XIX в.» [7, c. 221]. И важ ную 
роль в ходе вклю че ния в со став Рос сии но вых тер ри то рий иг ра ло ка за че-
ство: «ка зак лег ко доб ро же ла тель но и с по ни ма ни ем объ е ди нял два, ка-
за лось бы, несо вмес ти мых ми ро воз зре ния, пре ж де все го он был ли шён 
вы со ко ме рия по от но ше нию к жёл той расе, ко то рое ха рак тер но для анг-
ло сак сов …». В це лом Рос сия сыг ра ла зна чи тель ную по ло жи тель ную роль 
на сво их но вых ази ат ских тер ри то ри ях. Она «при ме ня ла силу лишь сим-
во ли чес ки, что мож но объ яс нить толь ко рус ской ис то рией со вме ст но го 
про жи ва ния раз лич ных рас», по это му встре ча ла мень ше про ти во дей ствия 
со сто ро ны по ко рён ных на ро дов [7, с. 221—222].
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