Большая российская энциклопедия

СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, иррегулярное войско, образованное в июле
1867 из 9-го и 10-го полковых округов Сибирского казачьего войска для защиты вост.
границ Туркестана, несения сторожевой и охранной служб. Размещалось в
Семиреченской обл. (ныне б. ч. Киргизии и часть Казахстана) с центром в г. Верный
(Алма-Ата). Подчинялось Гл. управлению казачьих войск, осуществлявшему свои
функции через команд. войсками Семиреченской обл. (он же наказной атаман),
подчинённого (с 1899) туркестанскому ген.-губернатору. В гражд., полицейском и
судебном отношении войско подчинялось областным властям. Первый наказной
атаман С. к. в. – ген.-м. Г. А. Колпаковский. В 1869 в состав войска зачислены
маньчжуры (кит. эмигранты), калмыки и др., всего ок. 400 чел. В 1870 введено
самоуправление в станичных обществах, гл. органом С. к. в. стал сход. В 1878 оно
было значительно ограничено. В 1879 утверждено Положение о С. к. в., по которому
комплект войска определён в мирное время в 1 конный полк, в воен. время – в 3
конных полка четырёхсотенного состава; казачье отделение штаба войск области
упразднено, а все дела переданы в образованное войсковое правление. В 1882 С. к. в.
перешло в подчинение войсковому наказному атаману Сибирского казачьего войска,
но в 1889 вновь возвращено в ведение туркестанского ген.-губернатора. В 1902
комплект С. к. в. в воен. время дополнен одной запасной сотней. С 1906 в состав 3-й
(сводной) сотни л.-гв. Сводно-Казачьего полка вошёл Семиреченский взвод. В 1916
С. к. в. насчитывало ок. 45 тыс. чел., размещалось в 19 станицах и на 15 хуторах.
Семиреченские казаки участвовали в походах рос. войск в Ср. Азию: Кульджинском
(1871), Хивинском (1873) и Кокандском (1875–76). В ходе 1-й мировой войны войско
выставило 3 конных полка, 13 отд. сотен и гв. взвод общей численностью 4,6 тыс. чел.
После Окт. революции 1917 из части семиреченского казачества, поддержавшего сов.
власть, была сформирована Семиреченская красная казачья бригада. Однако
большинство казаков заняло резко негативную позицию по отношению к новой

власти. По всей области прокатилась волна антисоветских выступлений. В Семиречье
действовали партизанская дивизия атамана Б. В. Анненкова, Отд. Семиреченская
казачья бригада и др. белоказачьи формирования. В кон. 1919 все они сведены в
Отд. Семиреченскую армию (см. в ст. Колчака армии). После её поражения от частей
Красной Армии в апр. 1920 С. к. в. упразднено.
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