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КОЛУПАЕВ Д. В.  

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В XIX В. 

Казачество является самобытным социальным явлением в 
рамках исторического развития российского этноса. Казаки были 
своеобразным социально-этническим образованием в составе 
русского народа, очень динамично развивающимся. Правовой 
статус казачества, его положение относительно других социаль-
ных слоев российского общества, в частности на территории Си-
бири, отношения с государственными структурами – представ-
ляют собой сложный процесс. Социальное развитие сибирских 
казаков, часть поселений которых располагалась на Алтае, в пре-
делах так называемой Бийской линии, имело ряд особенностей.  

Во второй половине XIX в. территория Сибирского казачьего 
войска представляла собой достаточно узкую линию поселений, 
растянувшуюся от земель Оренбургского казачьего войска до то-
гдашней границы Китая с Российской империей. Ее общая про-
тяженность составляла около 2 тыс. км [2, с. 161]. Земли Сибир-
ского казачьего войска не представляли собой какой-либо 
сплошной или сомкнутой территории, а тянулись узкой линией 
по северным районам лесостепной полосы киргизских степей, 
отделяя южные районы Тобольской и Томской губерний и земли 
Алтайского горного округа от мест кочевого скотоводства киргизов 
(казахов). В административном отношении казачьи земли входили в 
состав так называемого степного генерал-губернаторства. Вся по-
лоса казачьих поселений от границ Оренбургского казачьего вой-
ска до г. Омска называется Горькой линией, иногда Пресногорь-
ковской; от Омска линия казачьих поселений поворачивает на 
юго-восток и проходит по правому берегу р. Иртыш до г. Усть-
Каменогорска. Эта часть поселений Сибирского казачьего войска 
называется Иртышской. Далее, до китайской границы идет уже 
Бухтарминская линия казачьих поселений. Кроме этого, станицы 
Сибирского казачьего войска тянутся цепью на расстоянии до 400 
км по территории Алтайского горного округа и составляют так 
называемую Бийскую казачью линию. Общая территория Си-
бирского казачьего войска во второй половине XIX в. составляла 
4 995 233 десятины, или около 50 тыс. км2 [3, с. 20]. Здесь следует 
отметить, что часть земель войска находились у него во времен-
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ном владении. Это была так называемая 10- верстная полоса, про-
стирающаяся от границы Оренбургского казачьего войска до го-
сударственной границы России с Китаем. Эта полоса шла парал-
лельно казачьим владениям, насчитывала свыше 13,5 тыс. км2 и 
находилась формально во временном владении Сибирского ка-
зачьего войска с 1839 г. [3, с. 20]. Казачьи поселения располагались 
на территории Акмолинской и Семипалатинской областей, а 
также Томской губернии (Бийская казачья линия) и насчитывали 
во второй четверти XIX в. 160 станиц и поселков [3, с. 21]. 

Главной обязанностью и юридическим оправданием сущест-
вования казаков являлась государственная служба, за которую им 
полагалось определенное материальное вознаграждение в соче-
тании с некоторыми льготами экономического характера. Си-
бирские казаки были по своему происхождению служилыми 
людьми, поэтому государство стремилось как можно подробнее 
регламентировать жизнь казаков, ввести их в законодательное 
поле Российской империи. Итогом этой деятельности стало при-
нятие Высочайше утвержденного «Положения о Сибирском ли-
нейном казачьем войске» 19 августа 1808 г. Численность войска 
определялась в 5990 казаков, разделенных на 10 пятисотенных 
полков, которые обязаны были выступать на службу в военное 
время. В каждом полку насчитывалось по три офицера, 47 унтер-
офицеров (урядников) и один фельдшер. Помимо полков име-
лись и четыре резервные сотни. Войску придавались 2 конно-
артиллерийских роты. В мирное время казаки жили по своим 
станицам без разделения на полки и сотни. Линия делилась на 10 
отделений, а отделение – на 5 дистанций во главе с начальником 
отделения и командирами дистанций из казачьего сословия [1, 
с. 38]. 

Казачьим войском управлял войсковой атаман. В своей дея-
тельности он опирался на войсковую канцелярию, состоящую из 
двух «непременных» членов и двух ассесоров, избираемых на три 
года. По военным делам войсковая канцелярия подчинялась воен-
ному ведомству, в гражданском отношении – губернскому началь-
ству. Ее содержание шло за счет государственного казначейства.  

Казачья служба начиналась фактически с 17 лет и продолжа-
лась до полного истощения сил, но и после отставки казаки оста-
вались в войске и при необходимости могли быть поставлены под 
ружье. За службу казаку полагалось годовое денежное жалованье 
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(6 руб. 16,5 коп.), провиант – три четверти муки в год и фураж 
(крупа) – на содержание одной лошади в течение 7 месяцев. В 
военных походах жалованье увеличивалось до 11 руб. 88 коп. в 
год, и выдавались дополнительные порции крупы. Казачьи офи-
церы получали: хорунжий (лейтенант) – 238,29 руб. в год, сотник 
(капитан) – 286,37 руб. в год, есаул (майор) – 406,1 руб. в год. Ка-
заки также имели право на шестидесятинный надел земли на ка-
ждого казака мужского пола, на пограничную меновую торговлю, 
на рыбную ловлю в степных озерах и в верховьях рек, на сбор 
хмеля [2, с. 83]. 

В начале XIX в. при численности военнообязанных казаков в 
6 тыс. чел. все мужское население войска достигало 15 тыс. чел. К 
1826 г. это число возросло до 19 тыс. чел., а в 1846 г. – до 25 тыс. 
чел. [1, с. 39]. Пополнение войскового населения в эти годы шло 
почти исключительно за счет естественного прироста – 1 % в год, 
поскольку добровольные вступления в тот период были редки, а 
массовых приписок к войску не производилось. В последующие 
два десятилетия ситуация изменилась. В 1866 г. численность Си-
бирского казачьего войска составила 57 тыс. чел., при общей чис-
ленности населения 113 138 чел. Такой рост общей численности 
казаков был обусловлен массовым приемом в казаки крестьян с 
целью максимально усилить военно-казачью колонизацию в 
степных районах Западной Сибири. За 1846–1856 гг. к казакам 
было приписано 27 тыс. душ обоего пола, а в 1857 г. – 14,6 тыс. 
душ обоего пола. Таким образом, с 1808 г. численность сибирских 
казаков выросла в 3,8 раза [3, с. 68–71]. 

«Положение ...» 1808 г. и сопутствующие ему юридические 
акты рассматривали казаков сибирских пограничных линий «как 
отдельное сословие, с особенными привилегиями, правами и со 
своими сословными учреждениями». Термин «сословие» здесь 
следует понимать как определение группы лиц, объединенных 
профессиональными интересами, а не как замкнутую наследст-
венную корпорацию, обладающую особыми правами, офици-
ально признаваемую государством.  

Казаки никогда не были полностью замкнутой группой. Хотя 
выход из нее до 1869 г. был категорически запрещен, но посту-
пать в «казачье звание» волен был всякий человек. Отличитель-
ной особенностью сибирских казаков было наличие не столько 
прав, сколько обязанностей. Они были свободны от подушной 
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подати и рекрутчины, что весьма существенно было в социально-
юридическом плане, но непрерывная служба, ограниченная 
только физическими возможностями человека, и постоянные ра-
боты в войсковой экономии ложились на казачьи плечи не менее 
тяжким грузом, чем крестьянские повинности. Право на 6 деся-
тин земли и разрешение вести меновую торговлю с «азиатцами», 
право на ловлю рыбы в степных озерах и на сбор хмеля вряд ли 
можно рассматривать всерьез как особые привилегии. Казаки ес-
ли и являлись сословием, то только в том смысле, который вкла-
дывал в это понятие В. О. Ключевский, подчеркивая, что в сред-
невековой России «сословия различались не правами, а повинно-
стями, между ними распределенными» [4, с. 397]. 

«Великие реформы» 1860–1870-х гг. также коснулись и сибир-
ских казаков. Специфика проведения реформ в казачьих облас-
тях состояла в том, чтобы, сохраняя традиционную войсковую 
структуру, одновременно приспособить ее к изменившимся эко-
номическим и социальным условиям. Александр II изложил эту 
программу следующим образом: «Я желаю, чтобы казачьи войска, 
оказавшие столько незабвенных услуг Отечеству, сохранили и на 
будущее свое воинское назначение… Но я вместе с тем желаю, 
чтобы в устройстве казачьих войск военное их назначение было 
сколь возможно согласовано с выгодами гражданского быта и хо-
зяйственного благоустройства» [1, с. 47]. 

Первым шагом на этом пути было издание «Положения о 
Сибирском казачьем войске» от 13 марта 1861 г. Это «Положе-
ние …» отменяло обязательный труд казаков на войсковых фаб-
риках и заводах, высвобождая тем самым время для ведения соб-
ственного хозяйства. Вместе с тем ликвидировались дотации на 
вооружение, обмундирование, содержание лошадей и проч. Те-
перь казак должен был полагаться только на собственные силы.  

Территория войска теперь делилась на полковые округа; ка-
ждый полк формировался из населения своего округа. Непосред-
ственное руководство войском возлагалось на наказного атамана 
(назначаемого царской властью), в руках которого было сосредо-
точено военное и гражданское управление. По военной части он 
действовал через войсковое дежурство, комиссии военного суда и 
окружные дежурства, а по гражданской части – через войсковое, 
полковое и станичные правления. Считалось, что станицы дейст-
вуют по принципу самоуправления. «Положение о Сибирском 
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казачьем войске» 1861 г. предоставляло станицам «право заведо-
вания своим общественным хозяйством и своими интересами на 
началах самоуправления» [1. с. 70]. 

Однако станичники далеко не сразу смогли в полной мере 
ощутить преимущества, предоставленные реформой. По свиде-
тельству современников, «большинство казаков, неграмотных и 
не понимающих общественных интересов, не пришло еще к убе-
ждению, что в станичные и поселковые атаманы, а также и в дру-
гие должности, для заведования общественным хозяйством, надо 
выбирать людей способных и серьезных; напротив, во многих 
местах выборы склоняются на людей сомнительной нравственно-
сти, которые злоупотребляют общественными суммами и обра-
щают в свою собственность немалую часть станичных доходов, 
будучи уверены в бесконтрольности со стороны неграмотных 
станичников. Кроме того, случается, что сами станичные сходы 
постановляют приговоры об употреблении общественных 
средств на покупку вина в праздники и тому подобные расходы, 
не имеющие никакого отношения к станичным нуждам» [3, 
с. 127–128]. 

Подобные утверждения, конечно, нельзя отвергать как пол-
ностью недостоверные. Десятилетия непрерывной муштры по 
солдатскому образцу, отработка воинских повинностей, привыч-
ка довольствоваться казенным обмундированием и обеспечением 
делали свое дело. Однако общественное самоуправление в ка-
зачьих поселениях не исчезало полностью, а в пореформенный 
период получило импульс для дальнейшего развития и совер-
шенствования. Станичные сходы принимали решения по сохра-
нению юртовых земель (т. е.  тех земельных участков, которые 
находились в собственности всего казачьего войска), давали со-
гласие на проживание в поселках переселенцев (или отказывали 
им в этом), ходатайствовали об открытии ярмарок в станицах 
(или наоборот, противодействовали их открытию в соседних кре-
стьянских селениях). Ежегодно на станичных сходах происходи-
ли переделы сенокосных угодий, и решение принималось неред-
ко после продолжительных и горячих споров, но к всеобщему 
согласию. В общем и целом можно сказать, что традиционные 
казачьи круги имели тенденцию к сближению с органами зем-
ского самоуправления, при сохранении собственно «казачьей» 
специфики. Сибирские казаки как составная часть российского 



 85

казачества постепенно включались в общероссийский процесс 
формирования гражданского общества на территории всего Си-
бирского региона.  
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 КУЗЬМИН Ю. В.  

МОНГОЛИЯ И «МОНГОЛЬСКИЙ ВОПРОС» НАЧАЛА  
ХХ В. В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 Монголия занимает особое место в отношениях России со 
странами Востока. Дружественные отношения между Россией и 
Монголией, установленные в ХVII в., развивались в дальнейшем 
по нарастающей, без войн и конфликтов. Особую роль в станов-
лении независимого монгольского государства в ХХ в. сыграла 
Россия, оказавшая дипломатическую поддержку, военную и эко-
номическую помощь.  

 Важным фактором национальной безопасности Монголии 
являются отношения с двумя крупными соседними странами – 
Россией и Китаем. От характера взаимоотношений в этом свое-
образном треугольнике: Россия – Монголия – Китай зависело по-
ложение Монголии. В ХХ в. международное положение Монго-
лии несколько раз радикально изменялось в зависимости от соот-
ношения сил в Восточной Азии, от усиления или ослабления Ки-
тая или России. До 1911 г. Монголия находилась в составе Цин-
ской империи, и определяющим тогда было влияние Китая. С 
середины ХIХ в. происходит постепенное усиление роли России в 
этом регионе, расширяется русско-монгольская торговля, в Урге 
начинает работать российское консульство.  

 Синьхайская революция в Китае и национально-
освободительное движение монгольского народа, добившегося в 
1911 г. создания независимого государства в Монголии, опреде-
лили новую международную ситуацию в регионе. Объявление 
Внешней Монголией в декабре 1911 г. о выходе из состава Цин-


