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Pвцвнзии

Кaзaчьи вoйсKa Aзиaтскoй Poссии в ХYПI - rraчaпe ХХ вeкa
(Aстpaхaвскoe' oPенбyPгсrсoe' Cи6иpскoe, Ceмиpeveflскoе'
Уpaльскoе). Сб. / Сoсrn. H.Е,Бaс.мaхaнoвa. ̂ 4.,2000'

.Истopvlя вoстoчнЬtх кa,зaчьиx вoйск нe тaк яpкa и кpaсoчнa, кaк истo-

Рия ю)t(нoгo кaзаЧествa. Ho oнa пpедстaвляет сo6oй paзительньIй пpи-
меp беззaвeтнoгo слy)кeния PoДинe и кPепкoгo rгвеp)rqения pyсскoй
гoсyдaРстBe}IнoсTи нa rlеoбъятньrx пpoстPaнсTBaх севеPo.Boстoчнoй и
сpедней AзиIr"' - nИсaл в 1928 гoдy ви.цньIй кaзaчиil истopик генePaл-
майop И.l1 Aкyлинltнl.

B oтличие oт lo)t(нoГo <вoльнoгo> кaзaчестBa, вoстoчнoe 6ьIлo из-
нaчaльнo слyжильIм, лa и сфopмиРoв:lлoсь пo3днее, глaBнЬIм oбpaзoм,
в XVПI-ХIХ векax. Без v|зyчeнИя ИсTopИ|,I BoсToч}lьIx кaзaчьих вoйск
Poссrrйскoй Импepии невoзмoя{Iro IIoнять истoРию pyсскoй кoлo}tll-
з^ЦИ|4 Нa Boстoке стPaнЬt, НaчИrаaя oт lloхoдoB Еpмaкa и дo вхoх(деt{ия
B сoсTaв Poссии Уpянxaйскoгo кpaя. Thким o6paзoм, истoPия кaзaчест.
Ba неPaзPьlвнo свя3aнa с истopией poссийскoй гoсyДaРстBеннoсти.

B нaстoящеe BPеMя' в связи с oткPьIтиемдoстyпa кo МнoгиМ pанее
3aсекРечeннЬIм дoкyментaМ aРхивoв' aтaкже в сBязи с PoстoM aктив-
нoгo интepесa чaсти oбществa к дaннoй Teмe, пoявиЛaсь Bo3мo}(нoстЬ
пo-}roвoмy взгЛяtl}ть нa цельrй кoмплeкс пpo6лeм ИстoPИИ кaзarleстBa.
СвoЙ вклад B этo вtloсит и Рецензиpyемьlй сбopник дoкyментoв, пoд.
гoтoвленньIй в L]ентpе v|сToP|4|4 нaPoдoB Poссии и Mе)кэтнических oт.
нoпtelrиt"r Инcтитуa Poссийскoй Истopии PAH вeдyщим нayЧнЬIМ сo-
l'РyдlrикoМ l.lентpa, дoк гoРoм rlсToPическиx нayк, пpoфессopoм FI.Е.
Бекмaxaнoвoй.

Coстaвитель сбoPrrикa пPoBеЛa бoльrпylo иссЛедoBaтельскyro paбo.
r.y. B сбopникe дoкyь{eнтoв (27 п.л.) имеIoтся истoPическoе (2,2 n.л.) и
аpхеoгpaфиvескoе (0,4 п.л.) введенllя, сoбственнo .цol{yментЬl, al{нo-
'r.иpoвaнньtй yкaЗal.еЛЬ иМен и геoгpaфинескиit укaзaтeль. К сorкaле.
нию, тиI)Dк книги невeЛIrI( _ Bсегo 250 экземrrляРoв' _ сBoегo Poдa Пo.
кaзaтeль сoвpеменнoii aуДитopии тaких издaний.
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Книгa oткPьIвaeтсЯ истoPическиМ введeнием' B кoToPoМ нa шиpo-
кoй истoчникoвoй 6aзe aвтoРoм дaнa o6щaя хaPaктeРисTикa сoстoя-
ния кaзaчествa в ХVIII-нaчaлe ХХ вeкa. 0сo6oе вI{иMaние сoстaвитeлЬ
yДеЛ'rет пPoблеМaМ межэтниЧеских oтнoшений в мнoгoнaциoнальньrx
кaзaЧьиx Рeгиoнaх.

B apхeoгpaфичeскoм введеl]иll сoстaвитeль с6opникa спPaве.цли-
Bo oтМечaет тoт фaкц чтo <вoзPo)кдение кaзaчествa в Poссии нa сoвРе.
мeннoМ этaпe сдeлaлo aкryaль}lьIM v'зучeуrИe егo истoРии' пoдгoтoвкy
rlу6ликaций aРxиBньIx дoкyмeнтoв vI МaTePИaJIoв> и чTo' <сoxPaниJIся
знaчитеЛьньIй пo o6ъeмy apxивньlй мaтеPи;ш в PaзJIичнЬrx apxивoxPa.
нилищax Poссии, кoтopьlй eщe не бьIл ввeдeн в нayv""lй o6opoт"
(с. 39.). Apxеoгpaфическoe ввeдение пPoдoлхсaеТ' в oпPeдeлeннoЯ сте.
пeни' пPeдьIдyший истoPичeский ouеpк.

B пoле зPения aBтoPa с6opникa ПoПaJIИ дoкyментЬI 14 фoндoв из
вoсьми aPxивoв. Aвтop.сoстaвитeль испoльзyет мaтеPиальI центPaлЬ.
ньlx (PГAflA' PГиA, PгBиA, ABПPИ, I{ГA peсгryблики к:Ц};rхстa"), p"-
гиoнальtlьIx (Гoсyдapствeнныe aPxивы opeнбypгскoй и Oмскoй o6Лaс-
тeЙ) и вeдoмствeнньIx (apхив Пeтеpбypгскoгo oтделени я Инcтитyтa
Poссийскoй Истopии PAH) apхивoв. Bсeгo в сбopник Boluлo 116 дoкy.
Mе[lтoв' пPичeNt 109 из нихпу6ликуoтся BпePвьIe. Cpeди дoкyментoв
yкaзьI импeРaтoРoв' Perшения Cенaтa и ГoсyДapствeннoгo Coвeтa, дo.
несения и РaпoPтЬI oфициальньIx лиц' инстPyкции Boеннoгo l.tинис-
теРстBa' oтчетьt Глaвнoгo yпPaвJIeния кaзaчьих вoйск, oтчетьI нaказ-
ньtx aтaмaнoв кaзaчьих вoйск и мнoгoe дPyгoe. floкyментьr
гry6ликyются B хРoнoлoгическoм пoPЯдке. Coстaвитель с6opникa вьг
деляeт чeтьIPнaдцaть видoв пyбликyемьrx дoЧrn,reнтoв.

Bпepвьte в с6opникe yыИДeЛИ свeт дoкyменты' пoзвoляIoщие пРo.
слeдитЬ ДИнa|'лИкY вЕrrгPенниx пPoцeссoв в кaзaчьих вoйскax (uифpo.
вьlе дaнньle) L4Иxв,ЛИЯНИe нa Bзaимooтнoцtения казaкoв и oкPPкaющe.
гo их пoлиэтцичнoгo нaсeления. 0сo6ьlй иrrTеРeс читaтeля вьlзoвyг
oтPал(енныe в дoкyмеt{тах с6opникa пpo6лeмьt нaциoн:UIьнo-TеPРитo.
PиaЛьнЬIx' ме)кэтничeских, экotloмичeских oтнoшeний с нapoдaшrи
Cpедней Aзии, мнoгиe из кoтoРьrх aктyаЛьньr и сeгoднЯ.

Cpeди oпydликoвaнньIx дoкyменToв пPивJIекаeт вниМaние РaпoPт
гerrеРaл.пoPyчикаA.B. Cyвopoвa гpaфy H.И. Пaнинy oт |2 янъapя |775
гoдa' B кoтoРoм Cyвopoв пиuleт o неo6xoдимoсти oтPaэке|'v|Я КI4PrИЗ.
скиx нaбeгoв (дoк. Nb l7.). {oкyмeнт кaсaeтся м:Uloизвeстньlх сoбьtтий
>,<уlЗIlИ великoгo пoлкoвoдцa вo вPeмя eгo r{aстия в пoДaвJleнии пyгa.
ueвскoгo бyнтa.

Бoльпroй интePeс Дл'I vrccЛeДouaтелей пРeдстaвляeт кoмплeкс дФ
Ч,МенToB втopoй пoлoвиньt ХIХ векa. Этo, пpеимyЩeственtlo' oтчeты
нaкaзньlx aтaмaнoв vulИ cвoДКИ стaтистических .цaнньIх пo кaзaчьиtl|

PЕцЕH3ии

вoйскaм, сoдеP)@щие мнoгo Paзнooбpaзнoй инфoPМaции пo динaМи-
ке числeннoсти нaсeJlеtlия' сoслoвtloМy' нaциoналЬнorvly и PеЛигиoзrro-
мy сoстaвy' yРoвню Mедици нскoгo oбс;ryхсивaн И Я нace ЛеНИ'|' xaPaктеPy

зeМлeпoлЬзoBaуIИЯ у1 дPyгиМ пoкaзaтеляМ.
Bместe стем, сбoРник пoJryчил нe впoлне кoPPектнoe нaзBaниe'

пoскoлЬкy кчислy к'ЦraчЬих вoйскAзиaтскoй Poссии H.Е. Бекмaхaнo-

вa oтнeслa AстPiDGIlскoe, Уpaльскoe и opeнбypгскoе вoйскa, нa сaмoМ

дeле нllхoдящиесЯ B Евpoпeйскoй чaсти Poссии. B тo ясe вРеtvlя' в кни-

ry нe 6ьlли BклIoчeнЬI мaтePиaльI пo TaкиM явнo Aзиaтским вoйскaм,

кaк: Aмypскoе, Уссypийскoe, 3a6aйкaльскoe, Иpчrгскoe и Енисейскoe.

Истopиlo кaзaчьиx вoйск aвтop PaссмaтPиBaет пPeимyществеtlнo

как истoPию пoземeльнЬIх oтнorцeний кaзaкoв и кaзaxoв (киpгиз.кaй-

сaкoв), чтo является лишtь oдним из aспeктoB vIс.ГoPИИ кaзaчествa.

Пpияем в истoPичeскoм ввeдении нa пеpвьtй пЛaн чaстo вьIxoдит

имeннo истoРия киpгиз-кайсaкoв, a не кaзaкoв. odpaщaeт нa сeбя вни.

Мaние тoт фaкт, uтo бoльrпoe кoЛиЧeствo кaЛМьIкoв и киpгиз-кaйсaкoв

в ХVIII-ХIХ вeкaх дoбpoвoльнo пPинялo хPистиaнстBo и BoIцлo в сo.

стaв opeн6ypгскoгo кa:taчЬегo вoйскa.

fl,алee aвтop пишIeт o якoбьt пPинyдителЬнoN{ вклIoЧенv|v| |<v1PГИ3.

кайсaкoв, нaсeлявцtих теPPитoPию Мех(дy нoвoй и Cтapoй ЛИL|vI'|N|vI,

в сoстaB opeнбypгскoгo кzr:}aчЬегo вoйскa пo Пoлorкeнию oт t2 дeкa6-

pл 1840 гoдa (с. 21.). Oднaкo B сaмoм Пoлoхсeнии oб этoМ не гoвoРит.

cя. Дllя вoдBoPeния opeнбypгскoгo кaзaчЬeгo вoйскa Пoлorкением oп-

PедеЛяются <зeмли, зaключaющиeся ме)кдy }IoBoIo и стaPoю линиями'

в пpиРeзaннoм oт киPгизскoй стeпи yuaсткe"2. Bместе с тем' в сoстaв

вoйска BкJIIoчzUIись тaтaPьI, бaшкиpЦьI и мещеPяки' кoтoPьIe сaми пo.

хелaloт встyпитЬ в казaчьe сoслoвиeз. Тb eсть пo вoпPoсy oб инopoд-

цax Pечь rцлa oб их Doфoвoлънo,' вxo)кдении в сoстaв вoйскa, o Bxo)кдe-

нии киРгиз-кaйсaкoв в сoстaв вoйска в Пoлoхсении нeт ни слoвa.

oтнoсительнo пoдPoбнoе излoжение пРoшлогo кa.}aчЬиx вoйск в ис.

тoPическolr{ ввeдении дoведeнo сoстaвиTелеt\,t лишЬ дo 70.80.x гoдoв

ХIХ вeкa, a нe дo нaчaлa ХХ векa.
Aвтop B тPaдициях сoветскoй истopиoгpaфии PaссмaтPивaеT

кaзaчествo кaк кaPaTельнyro силy в нaPoдньIx дви)кенияx (с. 43.)' oд-

нoвPeМeннo yкaзьIBaя нa <Poст взaимoпoниMaния ме)кдy Кataкat'.{И vI

rraPoдaми Peгиoнa> (Taм хe.), чтo вPяд Ли сooтветствoвaлo.цействи.

тельнoсти. Кaк мoг oтнoситься к стeпнЬIм сoсeдям нaкaзнoй aтaМall

opен6ypгскoгo кaзaчьегo вoйскa гeнеpал.мaйop И.B. Пoлypoв, в,чиtlе

"iuуnu 
пoпaвший B плeн и пaculий oвец д,'Iя 6aтьlpa firкyлaмaнa?la A eс-

Ли BсПoМtlитЬ пoстoяннЬIе кРoвaвьrе стЬIчки кa:}aкoв с киpгиз-кaйсaкa-

ми вXVIII-пеpвoй пoлoвине XIХ вeкa(Aстpaxaнскoе, Уpaльскoe,

Opeнdypгскoe И сИ6|4PcКoе кaзaчьи вoйскa), aсo BтoPoй пoлoвиllЬI
t
i
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ХIХ вeкa тя'(eльIе пoзеN,teльньte спoPы с сoседяMи и yгPo)кaющих Paз.
МеPoв кoнoкPaдствo сo стoPoньI киPгиз.кaйсaкoв (нaпРимeP, в OPeн.
бypгскoм и Уpaльскoм кaзaчьиx вoйскax)?

Нeoхвaченньrми oКЦ};UIись и мнoгиe кРyпньte aPхивt{ьIе фoндьl
пo истoPии кaзaчeствa. B PгBиA этo: фoнд 1720 - Кaзaнский вoен.
ньIй oкpyl в кoтopьrй, как извeстнo, вxoдиJrи Aстpaхaнскoе, Уpaль.
скoе и opeнбypгскoе кaзaчЬи вoйскa; фoнд 1445 - opeнdypгскoe кaзa.
чьe вoйскo, tlе гoвoРя y)кe o менee знaчительньrx фoндax
мнoгoчислеt{ньtх казaчьих чaстей. Cpeди фoндoв ГoсyДapствeннoгo
aPxивa opенбypгскoil o6лacтfr' нe PaссмoтРеннЬIх H.Е. Бекмaxaнo-
вoй' мoхснo oтмeтить фoнд 1676 - Boйскoвoe пРaвлениe Opен6ypгскo.
гo кaзaчьeгo вoйскa; фoнд 185 - Boйскoвoй штa6 и т.д.

Кaк пипreт H.Е. Бeкмaхarroвa, сPеди мaтePиаJIoв сбoPникa <<пoлнo
пPедстaвлeнЬI пo казaчьим вoйскам стaтистичeскиe дoкyмeнтьt" (с.
43.). Ho слeдyeт oтмeтить, tlтo стeпень пPедст?вления стaтистичeскиx
мaтePи'шoв пo вoйскaм Paзличнa. Taк, пo Aстpaхaнскo}fy кaзaчЬемy
вoйскy oтдeльнoй cTтtvrcT|lк|4 нeт вooбще, eсть липtь свoдные тa6ли-
цьI ГУКB' Пpимeнительtlo к нaчa,ry )o( векa стaтистическиe дoкy!{еt{.
тьt в сбoPникe oxвaтьIвaroт лишь Уpальскoe и CемиРeчeнскoе вoйскa.

opиeнтиpoвaтЬся в сбoPнике бьIлo бьl Лeгче пPи н'lличии в нeм
пePeчня oпyбликoвaнньtx дoкtДrerrтoв. к чисJry нeдoстaткoв с6opникa
тaЮкe сJIeдyет oтнести и пoчти пoлнoe oтсrгствие кoммeнTaPиeв к дo.
к)лvreнтaм. HeбoльIциe пPимечaния (в oснoввoм теxническoгo xaPaк.
тepa) имеloтся лиIшь к 19 из l16 дoкyr"reнтoв.

К сoxсaлениlo, нa стPaницaх сбopникa не нaшли oтРa,(еЕ{ия дoкy.
ментьI o6 yuaстии ка:laчьиx вoйск в Pyсскo.тyPецкoй и pyсскo.япoн.
скoй вoйнax. Пo пepвoй миpoвoЙ вoйнe oгryбликoвaнo липrь двa дoкy.
ментa- oтчeтьl нaкaзньtх aтaмaнoв Уpaльскoгo и Cемиpеяeнскoгo
кaзaчьиx вoйск o сoстaвe вoeннoсJlyхищиx в l9l4 гoдy. кPoме тoгo, пo.
вePxнoстнo oтP;DкенЬI сoбьtтия киPгизскoгo вoсстaния 1916 гoдa'
в Peзyльтaтe кoтoPoгo сильнo пoстPaдaлo Pyсскoe нaселeние CpеднeЙ
Aзии (в тoм чvrcJIe уr Ceмиpeueнскoгo ка:}aчьeгo вoйскa)' Toгдa, кaк пи.
сiЦ сeмиPечeнский вoйскoвoй aтaмaн гeнepaл.мaйopA.М. Иoнoв: <все

казaки.сeмиPеки' дo сeдoвлaсoгo стaPцa' 6ьIли нaпpaвлeньI в сoстaвe
oтдeльньIx сoтен и oтPядoв в гJryxиe гoPньIе тPyщoбЬt для пoимки и Рa.
3oРyя(ения tvlt{oгoмиJlлиoннoгo }ryсyльмaнскoгo нaсeлeния"5. Пo этoй
тeillе в с6opникe oгфликoвaнo лиrпь двe тeлегPaммьI oпePaTивIloгo
xaPaктеPa' кoтoPЬle вне свoeгo дoкyмeнтaлЬнoгo кoнтeкстa нe пoзвo.
ляют сyдить oб oписьIвaемьrх сoбьIтияx.

Кoнeвнo, шиPoтa гeoгPaфичeскиx и истoPичeскиx Paмoк нe мoг.
лa пoзвoлиTь сoстaвитeлIo oxвaтить все пPoблeмЬt истoPии кa:taчест.
вa XVПI-)O( вeкoв' чтo гoвopит o нeoбxoдимoсти издaния тaкoгo Po.

PЕцЕн3ии

дa сбopникoB пo кal(дoмy из кaзaчьиx вoйск. B цeлoм вЬIxoд B сBет дaн-

'o.o фyлu имеет 6oльпroe знaчениe, Bнoся свolo лепry в фopмиpoвa.

ttие сoвPellreннoй истoчникoвoй бaзьI пo пPoшлoМy кaзaчесTBa.

А.B.Гtltl,шн

l Казaчествo. Mьtс:rи сoBPeмеrrни-
кoв o пPoшUroм' нaстoящем'6w:-
щe' йa.,"сгвa. Пapияс, 1928. с. 73.
2 Пoлoхсениe oб Opeнdypгскolr{ ка.
зaчьeм вoйскe. сП6., 1840. с. 3.
3 Taм ясe. C. 12.
a oбщeе пoнятие oб истopии
opенdypгскoгo кaзaчЬeгo вoйскa

с пpилoя(eнием сxeмьl и вeдoмoс.

"и 
Ънaкaм oтлиниЙ' вьIсoчaйшe

пo)(aлoвaнньtм стPoeвЬIм чaстям
opенбypгскoгo казaqьегo вoйска.
Казaнь. l911. с. 12.
5 I{ит. пo: К.Кoзу6схшй,. Пoд кoпьг

тoм / / Cтaницa. М., 1998. }ф 2
(26). с. 25.
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