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 Аннотация: В статье освещены события, колониального захвата территории 

Казахстана Российской империей в ХVIII – ХIХ веках. Строительство форт – постов, 

военных линий укрепления, создание гарнизонов, для дальнейшего продвижения армии, 

служили гарантией успешного захвата казахской степи и среднеазиатских ханств. 

Образование Туркестанского генерал – губернаторства, позволило царизму расширить 

сферу своего влияния, опередив две крупнейшие державы того периода, Англию и Китай. 

 Опираясь на различные источники можно предположить, какая роль отводилась 

туркестанскому краю и вновь созданному на этой территории генерал – губернаторству с 

его администрацией. Генерал-губернатору Туркестана было дано право «принимать все те 

меры, которые признаёт он полезными и неотложно необходимыми для устройства края». 

Он имел право вести переговоры с Ираном, Китаем и другими соседними государствами 

без уведомления императора. 
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 После завершения строительства Западной и Восточной военных линий на 

территории Казахстана, одной из основных задач армии Российской империи, стало 

расширение военного и политического присутствия России на Восточном и Южном 

направлениях. Это было необходимо для:  

а) ограничения экспансии Англии в Центральной Азии;  

б) интересов растущей русской промышленности и торговли; 

в) стабильности положения Российских границ в пределах среднеазиатских ханств и 

т.д.[1].       

Строительство военных укреплений к югу от Оренбурга и Орска (у казахов этот 

городок иногда назывался «Яман- Кала») начинается с 1847 года, когда на правом берегу 

реки Иргиз, в урочище Джар-Мола закладывалось Уральское, затем на правом берегу 

Тургая, в среднем ее течении,  строится второе русское укрепление Оренбургское. 

Недалеко от этих укреплений строился форт Кара-Бутак на одноименном притоке реки 

Иргиз. Этот форт имел значение промежуточного пункта, связывавшего Уральское и 

Оренбургское с Оренбургской военной линией, а также с Кос-Аралом. 

На северном берегу Аральского моря в 1847 году закладывается основы будущей Сыр-

Дарьинской линии. Это укрепление Раимское. Выбор места для него, по свидетельству 

генерал-лейтенант М.А.Терентьева, производился еще в 30-х годов XVIIIв.[2]. 

Начальником Оренбургской экспедиции И.К.Кириловым который «посылал разведочные 

партии для выбора места под город»[3]. С весны 1848 года под руководством самого 

Обручего большая вооруженная команда с запасами военного снаряжения и 

продовольствия на целый год, прибывает в Раимское урочище. Началось строительство 

укрепления близ устья Сыр-Дарьи, в 60-х верстах от Аральского моря, под названием 
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Раимское. 

С этого момента Раим становится основной базой, множество воинских команд и 

различных экспедиций, направлявшихся к югу Казахстана, в районы Средней Азии. Так, 

например, в летние месяцы 1848 и 1849 годов, отсюда, с укрепления Раимское, для 

исследования аральского моря снаряжались экспедиций под началом капитана первого 

ранга А.И.Бутакова. Великий сын украинского народа Тарас Григорьевич Шевченко был в 

этой экспедиции «рисовальщиком». Он оставил нам картины многих воинских 

укреплений в казахской степи и Приаралье. После взятия войсками В.А.Перовского 

Кокандского укрепления Ак-Мечеть, на Сыр-Дарье строилось несколько русских 

городков-укреплений, образовавших одноименную (Сыр-Дарьинскую) военную линию. 

Это Аральское, Казалы, Кармакчи, Перовск, форт №3 на месте Камыш-Кургана на правом 

берегу протока Куван-Дарья [4]. 

В 1861 году, в ста верстах от Перовска, строится новое укрепление Джулек, 

предназначенный для «защиты» безопасности казахских аулов и кочевий со стороны 

Кокандских войск. С 1862 года между Казалы и Орском закладывается новое укрепления в 

степном районе под названием Эмбенское. По-видимому строительство этого городка – 

укрепления было задумано для обеспечения безопасности торговых караванов и русских 

гарнизонов, а также населения на западных участках, от постоянных набегов хивинских 

шаек. 

Важным обстоятельством жизнедеятельности новой Сыр-Дарьинской линии, в то 

время ею командовал генерал А.Л.Данзас, было налаживание регулярных почтовой связи 

и всякой иной связи. С 1858 годы было установлено почтовое сообщение от Орска до 

Уральского укрепления. С 1862 г. между Чимкентом и укреплением Верным. Затем 

организуется почтовое сообщение от Оренбурга до Ташкента. Это 1880 верст пути, 

который курьеры преодолевали за 24 сутки, при важных и срочных случаях за 10-12 дней 

[5].  

В конце 60-х годов XIX века вдоль почтовых трасс, строится множество почтовых 

станций. От Эмбинского, Уральского и Орского укреплений к югу на Чимкент, от него – в 

восточном направлении до укрепления Верное возникли около 300 почтовых станций. 

Со стороны Западно-Сибирского генерал-губернаторства начиналось другое, второе 

направление захвата казахских земель: с севера и северо-востока, по реке Иртыш. 

Создание Семиреченского казачьего войска завершило закрепление юго-восточных 

казахских территорий за царской Россией. Построение в 1847 году крепости Копал, а 

затем в 1854 году отрядом майора Г. Перемышльского, остановившегося на привал в 

казахском урочище Алматы, началась работа, там же, вблизи этого урочища, по постройке 

крепости «Верный». В укреплении Верном располагался довольно сильный воинский 

гарнизон, состоящий из 6 рот пехоты, четырех казачьих сотен, батареи пушек, усиленный 

двумя ракетными станками – первыми реактивными орудиями, сто лет назад принятыми 

на вооружение русской армии.  

Алма-атинская казачья станица со 132 семьями сибирских казаков и 200 русских 

семей, причисленных к казачьему сословию, составила начало города Алматы, судьба 

которого сложилась счастливо в советское время, став столицей Казахстана и одним из 

красивых городов бывшего СССР. 

Началом активных боевых действий с целью полного подчинения Южно-

Казахстанских территорий и соединения Оренбургских и Сибирских линий надо считать 

указание царя Александра Второго от 20 декабря 1863 года-  приступить к осуществлению 

этих задач. 

 Как известно, эта боевая задача  была выполнена двумя крупными отрядами русских 

войск во главе с полковником Веревкиным и Черняевым, шедшими навстречу друг к другу 

со стороны Перовска и Верного. К осени 1864 года в крепости Чимкент сомкнулись 

Сибирское и Оренбургские линии. 

 Присоединением юга Казахстана, созданием на обширной территории Сыр-



Дарьинской и Семиреченской областей завершается военная колонизация всех казахских 

земель. Этот процесс, непрерывно продолжавшийся около 130 лет, постепенно отнял у 

казахов более 10 млн. десятин самых лучших земель. После этого,  то есть с образованием 

Туркестанского генерал-губернаторства, начинается крестьянская колонизация юга 

Казахстана[6]. 

С возведением в 1868 году Нарынского укрепления как временного форпоста на 

китайском направлении военная колонизация Семиречья, занявшая около 50 лет русского 

продвижения на юго-востоке Казахстана, можно считать законченной. 

Занимая казахские степи с двух сторон, царское правительство вплотную приступило 

к практической реализации своей Средне-Азиатской политики. 

На высокий пост генерал-губернатора в Туркестанский край император Александр 

Второй из множества кандидатур выбрал Константина Петровича фон Кауфмана. При 

личной аудиенции царь изволил «Высочайшее полномочие генералу Кауфману по 

управлению краем»[7]. Комитет Министров России на своём заседании 4 июля 1867 года 

рассмотрел проект положения о военно – народном управлении во вновь образуемом 

Туркестанском генерал-губернаторстве в составе Военного Министерства. Внесённый 

военным министром Д.А.Милютиным проект был обсуждён в Главном штабе в 

присутствии приглашённого К.П. фон Кауфмана 30 июня 1867 года [8]. 

Правительственный проект управления в новом, Туркестанском генерал-губернаторстве 

был утверждён в Царском селе императором Александром Вторым 11 июля 1867 года. 

Состоялось назначение К.П. фон Кауфмана Туркестанским генерал-губернатором и 

командующим войсками одноименного военного округа с чрезвычайно широкими 

правами, облечённым «достаточным уполномочием и снабжённым необходимым для 

успеха деятельности его числом административных органов в границах двух областей – 

Семиреченской и Сыр-Дарьинской».  

Генерал-губернатору Туркестана было дано право «принимать все те меры, которые 

признаёт он полезными и неотложно необходимыми для устройства края». Министерства 

Военное и Финансов получили правительственное  задание на ассигнование до 

наступления нового финансового года из Государственного Казначейства денежных 

средств, для нового генерал-губернаторства.  

Таким образом, территория Казахстана с давних времен являлась районом 

повышенного военно – политического и геостратегического интересов крупных 

государств, стремившихся выгодно освоить ее богатства и ресурсы. Российской империи, 

во второй половине ХIХ века, удалось опередить крупные державы того периода, заняв 

стратегические рубежи и установить новый административный порядок.   
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 Түйін: Мақалада XVIII-XIX ғасырларда Ресейимпериясының Қазақстан 

аумағынотарлау оқиғалары туралы баяндалады. Әскерді одан әріжылжыту үшін форт-

бекіністер салу, әскерибекіністер салу, гарнизондардың құрылуы қазақ даласын және 

Орталық Азия хандығын табысты жаулап алуының кепіліболды. Түркістан генерал-

губернаторлығының қалыптасуы патшалықтың осы кезеңнің ең алып державалардан - 

Англия мен Қытайдан асып түсіп, оның әсер ету саласын кеңейтуге мүмкіндік берді.  

Түрлі дереккөздеге сүйене отырып, Түркістан аймағына және осы аумақта жаңадан 

құрылған губернаторлыққа, оның әкімдігіне қандай рөл артылғанын болжауға болады 

Түркістан генерал-губернаторына «өңірді ұйымдастыру үшін қажетті және шұғыл 

қажет деп тапқан барлық шараларды қабылдау» құқығы берілді. Императорды ескертусіз 

Иранмен, Қытаймен және басқа да көрші елдермен келіссөз жүргізу құқығы берілді.  

 

  Abstract: The article highlights the events of the colonial capture of the territory of 

Kazakhstan by the Russian Empire in the 18th-19th centuries. The construction of fort posts, 

military fortification lines, the creation of garrisons, for the further advancement of the army, 

served as a guarantee of the successful capture of the Kazakh steppe and the Central Asian 

khanates. The formation of the Turkestan governor-general allowed tsarism to expand its sphere 

of influence, beating the two major powers of that period, England and China. 

  Based on various sources, it can be assumed what role was assigned to the Turkestan 

Territory and to the General Governor, newly created in this territory, with its administration. 

The Governor-General of Turkestan was given the right "to take all those measures which he 

recognizes as useful and urgently necessary for the organization of the region". He had the right 

to negotiate with Iran, China and other neighboring countries without notifying the emperor. 
 


