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Возвращение казаков на арену политической и эко
номической жизни в России закономерно, так как их
опыт самоорганизации востребован. Но произойдет
это лишь после того, как они разберутся с трагеди
ей расказачивания, постигшей наше Отечество.
Из выступления на круглом столе
«Самоорганизация русских»

Забытые в Семиречье
Вряд ли даже самые ярые либерал-демократы будут отрицать,
что геополитическая катастрофа, связанная с распадом
Советского Союза (по сути, наследника всех приобретений
Российской Империи), повлекла за собой неисчислимые потери
материальных и человеческих ресурсов.

Осколок метрополии

Игорь ПОДГАЙНЫЙ,
войсковой старшина
Семиреченского казачьего войска
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Бескрайние плодородные степи, знойные пустыни, высочайшие
горные массивы, сотни городов и населенных пунктов Средней Азии
и Казахстана в одно мгновенье оказались за пределами России. Для
всего многомиллионного населения этого обширного края крах вели#
кой державы обернулся страшным потрясением. И в первую очередь
шок испытали этнические россияне. Можно понять психологию чело#
века, живущего в своей стране, рожденного на этой земле, ставшей
ему малой родиной, вдруг, по чьему#то злому умыслу, оказавшегося
за ее пределами. Не просто в другой стране, а в национальной респуб#
лике, где коренной этнос де#факто сразу получил значительные пре#
имущества перед русским населением. Слово «коренной» выделено не
случайно. Кто может указать ту грань, что отличает «коренной на#
род» от некоренных жителей? Вообще говоря, употребление подобно#
го термина применительно к жителям той или иной страны отдает
неким лукавством. Нет на Земле коренных народов, кроме, пожалуй,
австралийских аборигенов, – все когда#то и откуда#то с миром или с
войной пришли и обосновались на приобретенных территориях. Да и
сколько поколений должно смениться, чтобы вновь пришедшие по#
лучили тот же статус, что и поселившиеся ранее? Славяне (к приме#
ру, казаки и переселившиеся следом русские и украинские крестьяне)
живут на территории Киргизии уже 150 лет, сменилось уже не менее
шести поколений, давным#давно утрачены связи с историческими
«гнездами», все могилы до седьмого колена здесь, но в новую шкалу
установленных в Киргизии прав никак не вписываются. Хотя де#юре
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К сожалению, сегодня
русских не найти
в органах власти,
в силовых ведомствах,
в чиновничьих
и управленческих
структурах Киргизии
любого уровня.
От русских уже ничего
не зависит в политической
жизни страны.

все как будто цивилизованно, никакой дискримина
ции русских не существует. Но это – ширма. К
сожалению, сегодня русских не найти в органах
власти, в силовых вед омствах, в чино вничьих и
управленческих структурах Киргизии любого уров
ня. От русских уже ничего не зависит в политиче
ской жизни страны.
Замещение иноплеменных на «своих» началось
сразу же после исчезновения «направляющей» руки
Москвы. Миру демонстрировался лозунг «Кыргыз
стан – наш общий дом», а в это же время шло по
вальное смещение русских директоров крупнейших
предприятий и значимых организаций. Национали
стически настроенная часть властной элиты Кирги
зии, активно поддержанная национальной творче
ской интеллигенцией, одновременно потребовала
защитить кыргызский язык, якобы погибающий
под давлением русского. Никого не смущало, что
именно российские ученые и специалисты создали
кыргызскую письменность, построили школы, тех
никумы, вузы, начали обучать киргизскую моло
дежь. Республиканский полиграфкомбинат (ныне
разграбленный и распроданный) многотысячными
тиражами снабжал школьников и студентов учебни
ками на национальном языке. Робкие голоса в за
щиту русского языка, пытавшиеся доказать, что
именно через него население может получать все
мировое информационное богатство, в расчет не
принимались. Да и как можно было выстоять про
тив массированной атаки многочисленных СМИ,
поддерживаемых огромным количеством неправи
тельственных организаций (НПО), существующих
на средства западных доноров. Под постоянным
неослабным давлением ареал распространения
русского языка начал стремительно сокращаться и
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сегодня он в ходу лишь в Чуйской и Иссык
кульской областях. В добавок ко всему, под влия
нием некоторых восточных государств в этот про
цесс начал примешиваться фактор резкой ислами
зации страны. В Кыргызстан е набирает силу
нетрадиционный ислам ваххабитского толка.
Психологический надлом, участившиеся случаи
бытового национализма, развал экономического
сектора, ряд кровавых, сопровождавшихся жертва
ми, поджогами и мародерством «революций» нико
им образом не способствуют сохранению русской
диаспоры в суверенном Кыргызстане. С 1990 г.
численность этнических россиян в маленькой го р
ной стране сократилась в несколько раз. Если в
1989 г. эта группа составляла 24,5% всего населе
ния, то ныне – не более 6%. В принципе, остались
люди, либо не имеющие никакой возможности пере
браться в Россию ( подавляющее большинство),
либо еще ведущие какойто свой бизнес.
Уместным будет отметить, что русское население
в Средней Азии очень жизнестойко, трудолюбиво,
толерантно и в гораздо меньшей степени подверже
но такому пороку, как пьянство. Высок интел
лектуальнообразовательный уровень, в употребле
нии – абсолютно правильный («дикторский») лите
ратурный русский язык. Некоторые политологи и
этнографы говорят даже о сложившемся за полтора
века неком подобии субэтноса. Возможно, это и
так. Действительно, вслед за пионерами освоения
края – казаками и крестьянамипереселенцами,
в массе своей людьми далеко не робкого десятка, с
хорошей долей авантюризма в характере и мастера
ми на все руки, в эту горную страну волну за вол
ной выплескивала Россия людей далеко не зауряд
ных. В первой трети ХХ в. вереницей потянулись
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сюда из западных и центральных областей обозы
с раскулаченными и расказаченными. Затем, в
вагонахтеплушках, – репрессированные по поли
тическим статьям: по делу Кирова, по делам Рыко
ва, Бухарина, многих других так называемых оп
позиционеров. В Великую Отечественную последо
вала массовая эвакуация заводов, организаций,
обслуживающего персонала, огромного количества
мирного населения. Из блокадного Ленинграда до
ставлялись истощенные дети. В послевоенное время
в соответствии с новой концепцией размещения
оборонных предприятий началось грандиозное
строительство заводов оборонного комплекса и,
соответственно, сюда были направлены тысячи
высококвалифицированных специалистов. Расши
рялись старые и строились новые города…. Все
рухнуло, развалилось, и теперь в пустых цехах
гуляет ветер. О судьбах людей и говорить нечего.
При российском посольстве в Кыргызстане дей
ствует подразделение специально созданного ве
домства под говорящим названием «Россотрудни
чество». Непонятно, с кем и как оно должно со
трудничать и насколько велики его полномочия,
но, по крайней мере, предпринимаются какието
попытки поддержать и объединить соотечественни
ков. Правда, пока все сводится к малозаметным и
неэффективным мероприятиям и на судьбы сооте
чественников никак не влияет. Отсутствует госу
дарственная, глубоко продуманная, целенаправлен
ная политика по сплочению оставшейся русской
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диаспоры. Искусственное создание организаций
этнических россиян ни к каким реальным сдвигам
в этом животрепещущем вопросе не привело и при
существующем подходе вряд ли приведет. За ис
ключением, пожалуй, тех чиновничьих реляций,
что отправляются в МИД. Русские как были разоб
щены, так и остались. Как не чувствовали под
держки, так и не чувствуют. Возможно, в разоб
щенности играют свою роль и другие факторы. Вот
что по этому поводу пишет известный в Централь
ной Азии политолог, руководитель Православного
благотворительного Владимирского общества
С. Епифанцев: «…Русские дефакто не ощущают
своей общности по этническому признаку, или,
вернее, русская этническая общность есть невос
требованный товар… Русским не свойственно спла
чиваться подобно иным нацменьшинствам в какие
либо группировки по этническому принципу».
Достаточно спорное, на наш взгляд, высказыва
ние. В о бщем, навер ное, автор прав. А в част
ности – нет. И вот доказательство. Полностью
опровергают и малорезультативную деятельность
«Россотрудничества», и грустные мысли Епифанце
ва потомственные казаки. Никто ничем не помог
Семиреченскому казачеству возродиться из небы
тия. Возродиться и подняться, заметьте, – не на
российской земле, а уже за двумя от нее граница
ми. И там, где российским казакам (тоже дело шло
не гладко) приходилось делать один шаг, семиреки,
чтобы достичь того же результата, должны были
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ступать трижды. Надо думать, никто не посмеет
кинуть в наш адрес незаслуженно обидное: «ряже
ные». Не ради чинов и наград, не ради какихто
привилегий и, главное, не в российски х пределах,
подвергаясь определенным рискам, вновь объеди
нялись потомственные родовые казаки в свою орга
низацию. Возможно, в пиковой ситуации сработала
извечная казачья способность к самоорганизации,
сплоченности, духовному братству. Недаром через
многие века прошло и сохранилось обращени е,
принятое в среде этих людей – «Братья казаки», и
своеобразный обычай – словно близкие родствен
ники приветствовать друг друга при встрече.

На защите рубежей империи
К сожалению, мало изучена и почти неизвестн а
широкому кругу история создания и становления
Семиреченского казачьего войска. И это тем более
прискорбно, что вписано в нее немало героических
страниц. Российская Империя распространяла свое
влияние на центральноазиатский регион исподволь,
постепенно продвигаясь на юговосток. Цели и ме
тоды освоения азиатских территорий можно рас
сматривать под разными углами, но никто не может
отрицать, что сама миссия носила освободительный
характер для казахского и кыргызского народов.
В первую очередь, сыграли свою роль неоднократ
ные обращения вождей казахских родоплеменных
групп о принятии в российское подданство. Нес
колько позже такие же просьбы последовали от
кыргызских манапов крупных северных племен –
Бугу, Сары Багыш и Саяков, кочевавших по об
ширной Чуйской долине. Как те, так и другие ис
пытывали нещадные притеснения со стороны на
местников могущест венного кокандского хана.
Дань приходилось платить немалую: и скотом, и
красивыми девушками для гаремов знати, и служ
бой юношей в ханском войске. Ослушники же не
редко подвергались жестоким наказаниям, а подчас
и обращались в рабство.

Семиреченское
казачье войско
Ведет свое начало от казачьих поселений Ермака и казаков 7, 8, 9 и 10-го полков Сибирского
казачьего войска, поселенных в казахских степях
после принятия казахов Урман-Ниязбека в состав
России. Как самостоятельное войско было образовано в 1867 г . из казаков 9-го и 10-го полковых округов. Столицей войска был город Верный
(Алма-Ата). Войсковой круг, пров одившийся 23
апреля, в день покровителя войска св. великомученика Георгия Победоносца, имел статус войскового парада и церковного праздника. В настоящее время атаман возрожденного Семиреченского казачьего войска – Г. И. Баженов

Неправомерно было бы сбрасывать со счетов и
политические устремления России, стремившейся
нейтрализовать британскую экспансию, наползав
шую с юга. C учетом этих и некоторых других
факторов российское правительство приняло в свое
подданство казахский, а затем и киргизский народы.
Первыми, как это было принято всегда, на вновь
обретенные территории были выдвинуты казачьи
подразделения. Им надлежало основать и обустроить
станицы, а следом приступить к охране новых гра
ниц империи. После того, как началось переселение
в эти края русских крестьян, казакам была вменена
в обязанность и их охрана от набегов изза кордона
вооруженных шаек. Все присоединенные земли по
лучили наименование Семиреченский край – по гео
графическому признаку. Во второй половине XIX в.
в его состав также вошли территории за рекой Чу,
разделяющей кочевья киргизских и казахских родов.
Само Семиреченское войско получило свой ста
тус в 1867 г., хотя казачьи поселения и крепости

Невозможно перечислить все, что таят
в себе недра этой горной страны: здесь
добываются золото и платина, ртуть
и сурьма, различные редкоземельные
металлы. Разведаны богатейшие
месторождения олова, вольфрама,
гипса, базальтов.
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были основаны несколько ранее. Заселялись они
вплоть до киргизских границ казаками полковых
округов Сибирского казачьего войска, формировав
шегося с 1582 г. Соответственно, вновь образован
ному формированию было присвоено старшинство
сибиряков. На киргизской стороне – в Прииссык
кулье и в Чуйской долине станицы, хутора и вы
селки основывались уже преимущественно кубан
цами и донцами.
Однако предшествовало заселению нового края
жесткое противостояние со стороны сюзерена коче
вых племен – могущественного Кокандского хан
ства. В 1860 г. в связи с настоятельными просьбами
киргизских племенных вождей казачьи сотни при
поддержке конной артиллерии выбили кокандские
гарнизоны из крепостей Токмак и Пишпек (ныне
Бишкек – столица Кыргызстана); сами же форти
фикационные укрепления сровняли с землей. Ответ
последовал незамедлительно. Пытаясь взять ре
ванш, властитель Коканда Малляхан собрал
огромное двадцатитысячное войско и через горный
перевал Кастек двинул его к русской крепости
Верный (ныне г. АлмаАта). Очевидцы утвержда
ют, что вся Великая степь была усеяна конными и
пешими ордами, непрерывным потоком текущими
к русскому укреплению.
Казачьи сторожевые разъезды своевременно об
наружили врага и доложили о надвигающейся
опасности начальнику Алатавского округа подпол
ковнику Г.А. Колпаковскому – будущему генерал
лейтенанту, генералгубернатору края. Под рукой
у бравого офицера имелось всего несколько пехот
ных рот и казачьих сотен – не более 2400 штыков
и сабель на круг. Соотношение сил было явно не в
пользу русских. Объективности ради следует до
бавить, что в последний момент к Колпаковскому
на помощь подошел отряд из 400 казахских джиги
тов (примерно столько же примкнуло и к ханским
военачальникам).

Страшные потери, понесенные
кокандским воинством, не позволили
хану впредь восстановить свою власть
над казахскими и киргизскими аилами
и кочевьями. А семиреки еще
не раз проявляли чудеса доблести
и храбрости: и при взятии Хивы в 1873 г.,
и в Кокандских походах 1875 и 1876 гг.,
и при штурме крепости Геок-Тепе.
Сражение началось ранним утром 21 октября у
небольшого казахского поселения УзунАгач. Вы
пал первый снег, но это не мешало ханской конни
це под бой барабанов и завывание карнаев раз за
разом идти в атаку. Впереди гарцевали всадники
на белых аргамаках, в белых одеяниях и в белых
чалмах. Однако под верхней одеждой скрывались
стальные кольчуги и доспехи из выделанной буйво
линой кожи. Позади наступавших рассредоточен
ной цепью двигались специально подготовленные
солдаты, в задачу которых входило сдерживать
бегство армии в случае поражения. Однако русская
артиллерия работала отлично. Казачьи сотни, ру
бившиеся на флангах, буквально опрокинули и
рассеяли кокандскую конницу. Особенно отличи
лась сотня под командованием есаула Н. Б. Бута
кова, во встречном столкновении на голову раз
бившая отборную ханскую гвардию.
К вечеру кровавая битва, получившая в истории
название «сражение при УзунАгаче», была полностью
завершена в пользу русских. Неприятель бежал в па
нике, бросая тыловые обозы, амуницию и раненых
нукеров. Казаки, мстя за несколько сожженных ста
ниц, преследовали бегущих до самого перевала.

И сегодня, в трудные времена,
семиречецы не пали духом.
Создав крепкую, практически единую,
хорошо управляемую организацию,
казаки Киргизии своей сплоченностью
и активностью привлекли к себе
несколько казачьих отделов
из Казахстана.
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Страшные потери, понесенные кокандским во
инством, не позволили хану впредь восстановить
свою власть над казахскими и киргизскими аилами
и кочевьями. А семиреки еще не раз проявляли
чудеса доблести и храбрости: и при взятии Хивы в
1873 г., и в Кокандских походах 1875 и 1876 гг., и
при штурме крепости ГеокТепе. В Первую миро
вую войну они сражались против турок на персид
ском фронте, а в Великую Отечественную их по
томки бились на всех фронтах, защищая общую
тогда Родину. Кстати, основной костяк знаменитой
Панфиловской дивизии, полегшей под Москвой,
составили семиреки.

Сплоченность и самостоятельность
И сегодня, в трудные времена, семиречецы не
пали духом. Создав крепкую, практически единую,
хорошо управляемую организацию, казаки Кирги
зии своей сплоченностью и активностью привлекли
к себе несколько казачьих отделов из Казахстана.
В 2011 г. зарегистрирована теперь уже междуна
родная организация «Семиреченское казачье войско
союза казаков России». В планах ее атаманского
правления – укрепление и объединение русской
православной диаспоры, решение социальных, эко
номических проблем, воспитание новых поколений
в соответствии с христианскими заповедями и ка
зачьими традициями. Твердая дисциплина, чувство
коллективной ответственности и братской помощи
позволяют казакам уверенно встречать любые опас
ности и негативные проявления. Совсем недавно,
благодаря мужеству и стойкости казаков, были
спасены от тысячной толпы мароде ров пахотные
земли, дома нескольких поселков с многонацио
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нальным составом населения. Войском взяты под
защиту многие христианские церкви. И, надо ска
зать, люди, почувствовав силу, способ ную их за
щитить, потянулись в казачье братство. Бывшее до
некоторых пор довольно замкнутой организацией,
войско открыло двери для всех православных.
Ныне многие сотни людей всех возрастов принима
ют присягу в казачьих храмах.
Одной из важнейших задач семиреченское каза
чество считает восстановление и развитие экономи
ческих связей с Россией. И позитивные сдвиги уже
есть. Киргизские горы, как и Урал, являются, по
сути, естественной природной кладовой. Невоз
можно перечислить все, что таят в себе недра этой
горной страны: здесь добываются золото и платина,
ртуть и сурьма, различные редкоземельные метал
лы. Разведаны богатейшие месторождения олова,
вольфрама, гипса, базальтов и пр. Но наиболее
щедро природа наградила Кыргызстан строитель
ным и отделочным камнем: всевозможных видов и
цветов гранитами, мелкозернистыми мраморами
и вообще уникальным ее творением – травертином.
В России травертин хорошо знают – когдато были
свои месторождения, сейчас полностью уже исчер
панные. Из травертина сложен знаменитый Казан
ский собор в Петербурге, им облицовано здание
ТАСС в Москве. Особенно хорош травертин во
внутренней отделке. И в полированном виде, и в
обработке под античную старину он великолепно
смотрится на станциях метрополитена, в залах
дворцов, холлах отелей, в небольших коттеджах.
Человечество выбрало травертин как один из
основных строительных материалов еще в античные
времена. И не напрасно. При высокой механичес
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Одной из важнейших задач
семиреченское казачество считает
восстановление и развитие
экономических связей с Россией.
И позитивные сдвиги уже есть.
Киргизские горы, как и Урал, являются,
по сути, естественной природной
кладовой.

кой прочности и красивой фактуре этот камень
обладает еще и прекрасными теплоизоляционными
и шумопоглощающими свойствами. Благодаря
своей пористости, он, наряду с мрамором, зачастую
используется также в облицовке каминов и печей.
Этот благородный камень иногда еще называют
храмовым. Издревле представители всех известных
религий используют его в качестве отделочного
материала при строительстве храмов и культовых
сооружений. Особой популярностью травертин
пользуется в Европе, поскольку хорошо поддается
механической обработке: легко пилится и прекрас'
но полируется. В больших объемах он добывается

в Италии, Греции, Турции. Но добыча и завоз его
оттуда в Россию обходится отнюдь не дешево.
Просчитав экономическую эффективность, семи'
реченцы убедились в том, что превосходно могут
конкурировать на рынке природного камня с евро'
пейскими поставщиками и по ценовой составляю'
щей, и по качеству выпускаемых изделий. Тянь'
шанский камень, более плотный по составу, содер'
жит гораздо меньше каверн, имеет однородный
рисунок. Вот мнение известного немецкого геолога
В. Штерна: «…Травертин Сары'Таш – уникальное
творение природы. Я бы назвал его солнечным
камнем, поскольку он впитал в себя и цвет, и тепло

Дисциплина и воинский долг
«В отличие от солдата регулярной армии, казак
с самого рождения формировался в среде, культивировавшей чувство воинской чести и традиции истовой службы «белому царю», и выделялся поэтому
более сознательным отношением к службе. Уральцы,
например, совершенно не нуждались в так называемой «внешней» дисциплине; обращаясь к офицерам
на «ты», величая урядников по имени-отчеству , они
тем не менее были образцом исполнительности и неукоснительного выполнения воинского долга. Более
сознательное отношение к службе в свою очередь
помогало казаку стать превосходным одиночным
бойцом – инициативным, сметливым, не теряющимся
в самой сложной обстановке. Этому же способствовала и постоянная боевая практика, полная опасностей и тревог жизни на границе с «Киргизской
степью»; у сибирцев, охваченных с 1815 г . обязательным начальным образованием, – еще и их хорошее по тем временам общее развитие, а у уральцев
– их уникальный характер, «центральным качеством
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которого являлось чувство независимости и гордости». «Уральцы по уму – все министры, – отмечал
познакомившийся с ними на русско-японской войне
генерал К.А. Хагондоков. – Отдавая приказ, нужно
быть очень точным, ибо что-либо недоговоренное
или ошибочное будет уральцами немедленно обнаружено».
Сибирские казаки являли собой подлинный феномен, удивительным образом сочетая все лучшие
качества инициативного, решительного «природного
воина» казака и кремниево-твердого николаевского
солдата. Впрочем, здесь под стать им были и уральцы – бородачи-старообрядцы, у которых твердость и
упорство были наследственными чертами».
А. Смирнов
На «бухарской стороне».
Казаки и присоединение Казахстана //
Родина. 2004. № 5
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светила, давшего жизнь всему земному… По своим
свойствам этот камень превосходит многие подоб
ные образования в других месторождениях…». До
последнего времени различных размеров облицо
вочная плитка, балясины, перила, ступени постав
лялись лишь на местный и казахстанский рынки
строительных материалов. «Травертинплюс» реши
ла вернуть этот интересный камень на российский
рынок. Имеются запасы камня в Петербурге и на
складе в ближнем Подмосковье. О качестве постав
ляемой продукции можно судить по оборудованию,
используемому для добычи и обработки материала.
Станки и линии знаменитой итальянской фирмы
«PEDRINI» позволяют предложить изделия, не
уступающие мировым стандартам качества. Приоб
ретая продукцию фирмы «Травертин плюс», госу
дарственные и частные заказчики, строительные
компании не только получают возможность придать
привлекательный вид зданию и создать уникальный
комфорт жилища, но и помогают семирече нским
казакам ощутить свою сопричастность с Россией.
История Семиреченского казачьего войска опро
вергает миф о неспособности русских людей к само
организации. Начавшееся долгожданное возрождение
России будет усиливаться благодаря приливу энер
гии и приверженности традициям самобытного на
ционального сословия – русских казаков. Верные
нашему Отечеству казаки возвращаются после
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Начавшееся долгожданное
возрождение России будет усиливаться
благодаря приливу энергии и
приверженности традициям самобытного
национального сословия – русских
казаков. Верные нашему Отечеству
казаки возвращаются после долгих
десятилетий гонений и забвения.

долгих десятилетий гонений и забвения. Руководи
телям субъектов РФ при решении проблем эконо
мики, экологии, охраны общественного порядка,
патриотического воспитания и возрождения семей
ных ценностей следует опереться на сословие, до
казавшее верность присяге.
Казачьи войска, служившие в Российской Импе
рии высшей формой казачьего объединения, уже в
ближайшие годы станут оплотом православия
и самоорганизации народа. От самих казаков зави
сит, как скоро они избавятся от обидного прозвища
«ряженые».
В сильной и суверенной России казакам предстоит
занять достойное их характеру место среди лидеров
россиян. И, вне сомнения, они с этим справятся.
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