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Реформы 60-х гг. XIX в. в России не решили земельный вопрос. В это 

время резко возросло число крестьянских волнений, вновь зазвучали призывы 

«к топору», среди крестьян работали агитаторы из организаций «Земля и воля» 

и «Черный передел». Чтобы разрядить предреволюционную обстановку, 

правительство начало поощрять переселение крестьян в Центральную Азию, на 

Дальний Восток и в Сибирь. Первая волна переселенцев в Семиречье возникла 



в 1869 г. Для регулирования переселения правительством был принят ряд 

указов, на основании которых каждая семья, прибывшая к новому месту 

жительства, приобретала около 30 га земли; получала денежную помощь от 15 

до 250 рублей; освобождалась от уплаты налогов на 15 лет, а также от воинской 

повинности; имела разрешение переходить в казачество. 

Вопреки льготам, миграционный поток был слабым. В 1857-1895 гг. в 

Пржевальском уезде существовало всего три русских поселения с 

численностью населения 10 тыс. человек, из которых 6 тыс. проживало в 

уездном центре. Доля русского населения в Семиречье оставалась невелика. 

Какие причины сдерживали рост численности переселенцев? Во-первых, 

крестьяне Центральной и Южной России были тесно связаны с общиной и не 

могли без её ведома распоряжаться своей землей. Во-вторых, российские 

крестьяне не до конца выплатили помещикам выкупные платежи. Кроме того, 

сказывалась отдаленность территории, трудности пути, который проходил из 

Центральной России до Верного через Урал, Западную Сибирь, сухие восточно-

казахстанские степи и пустыни и занимал около трёх месяцев; в результате до 

30% переселенцев погибало в дороге. 

К 1901 г. завершается строительство железной дороги из России в г. 

Ташкент и г. Верный, благодаря чему переезд мигрантов был значительно 

облегчен. Столыпинская земельная реформа ускоряет миграции в Семиречье. 

Эта реформа привела к расслоению крестьянства, ликвидации общинного 

землепользования и обнищанию большого количества крестьян, что привело к 

событиям 1905-1907 гг. Крестьяне, потерявшие землю, становились активными 

участниками революционных событий, что заставило правительство принять 

ряд мер по ускорению переселения. В 1904 г. создан Переселенческий комитет, 

на землеотводные работы выделен 1 млн рублей, в пользу переселенцев 

отчуждается 17 млн десятин земли у народов Центральной Азии. Благодаря 

этому количество переселенцев увеличилось: в 1887 г. численность достигала 

28 тыс. человек, а в 1916 г. – уже 133 тысячи. Росло и количество населенных 

пунктов: с 1905 по 1910 гг. число русских поселений в Пржевальском уезде 



возросло с 3 до 36. К 1916 г. русские проживали в уже 6 городах, а количество 

сельских поселений достигло 698 [2]. 

Быстрый рост численности переселенцев не мог не беспокоить как 

«старожильческое» крестьянство, так и местное население – кочевников. В 

интересах второй, «столыпинской», волны переселенцев была изъята часть 

земли старожилов, сокращены зимние пастбища кочевников, и за счёт этого 

создан переселенческий фонд в размере 45 тыс. га. Крестьяне-старожилы 

отказывались выделять землю вновь прибывшим, что вызвало мощный 

обратный отток мигрантов. Таким образом, нарастают противоречия не только 

между местным населением и мигрантами, но и между самими переселенцами. 

При отсутствии военных сил для обеспечения безопасности переселенцев 

правительство обеспечивало их оружием. 

Было принято «Степное уложение», которое должно было снять 

напряжение; но вызвало обратную реакцию. Документ предписывал крестьянам 

к 15 октября завершать уборочные работы, чтобы освободить кочевникам 

территории для выпаса скота. Но природа вносила свои коррективы: довольно 

часто снег на горных пастбищах выпадал раньше, чем крестьяне успевали 

убрать поля, что являлось непосредственной причиной конфликтов. Генерал-

майор Я.П. Корольков на допросе о причинах мятежа 1916 г. свидетельствовал, 

что некоторые крестьяне, жители с. Преображенского, убивали местных 

жителей, допустивших потраву полей после 15 октября [1]. 

Не был исключением и Свято-Троицкий монастырь, обладавший 2,5 тыс. 

га земли, богатыми рыбой заливами, мельницей, стадом голландских коров, 

Гостиным двором, торговыми местами в г. Пржевальске. При таком богатстве 

монастырь имел непригодное для миссионерской деятельности здание, а штат 

учителей был неспособен обучать детей. В годы бескормицы киргизы просили 

монахов одолжить сено, но всегда получали отказ; когда же бескормица загнала 

скот кочевников на угодья, где хранился семилетний запас сена, монахи 

применили оружие. Конечно, это не повышало авторитет монастыря. 

Неслучайно, что за всю историю миссионерской деятельности ни один 



коренной житель не принял православия, а в 1916 г. в отношении монастыря 

была проявлена особая жестокость со стороны мятежников. 

На основе исследования можно сделать выводы: 

1) главным фактором возникновения конфликта 1916 г. в Семиреченской 

области была всё более усиливающаяся нехватка земельных ресурсов; 

2) правительственные решения привели к обострению противоречий 

между двумя группами населения Семиреченской области; 

3) национальная государственная политика на рубеже XIX-XX вв. мало 

учитывала особенности образа жизни коренного населения. 
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