Большая российская энциклопедия

СЕМИРЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕМИРЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (в 1922–24
Джетысуйская область), адм.-терр. единица в
Ср. Азии, в составе Рос. империи, Рос.
республики, РСФСР, Туркестанской автономной
советской социалистической республики (ТАССР)
в составе РСФСР. Образована указом имп.
Александра II от 11(23).7.1867. Первоначально
делилась на 5 уездов: Верненский, ИссыкКульский, Копальский, Сергиопольский,
Токмакский. Центр – г. Верный (с 1921 АлмаАта). Пл. 402,2 тыс. км2. Нас. св. 987,8 тыс. чел.
[1897; из них осн. массу составляли кара-киргизы
(киргизы) и киргиз-кайсаки (казахи) – св. 80%,
русские – ок. 7,7%, таранчи (уйгуры) – ок. 5,6%];
св. 1,07 млн. чел. (1905), 959,6 тыс. чел. (1920). В
1867–91 и в 1899 [указ от 26.12.1897(7.1.1898)] –
1917 С. о. входила в состав Туркестанского
генерал-губернаторства, в 1891–99 – в состав
Степного генерал-губернаторства. В 1867–1920
существовало Семиреченское казачье войско. В
связи с переносами и переименованиями
центров уездов С. о. менялись и их названия: в
Герб Семиреченской области.

1869 Иссык-Кульский переименован в
Каракольский (с 1889 Пржевальский); в 1878 –

Токмакский в Пишпекский, в 1893 – Сергиопольский в Лепсинский. В 1882 образован
Джаркентский уезд. К нач. 20 в. делилась на 6 уездов: Верненский, Джаркентский,

Копальский, Лепсинский, Пишпекский, Пржевальский. В июле – окт. 1916 на
территории С. о. произошло восстание казахов, являвшееся одним из эпизодов
Среднеазиатского восстания 1916.
Гл. занятие оседлого населения – ирригац. земледелие. Среди дунган и таранчей
было развито огородничество и бахчеводство. В окрестностях г. Верный было
распространено садоводство (гл. культура – яблоки) и табаководство. Гл. занятие
кочевого населения – животноводство, значит. место занимала также охота.
В нояб. 1917 власть в С. о. перешла к командованию Семиреченского казачьего
войска, сов. власть установлена в янв. – марте 1918. В 1918–24 в составе ТАССР. С
марта 1918 по март 1920 продолжалось воен. противостояние между сторонниками
сов. власти и казаками, контролировавшими с июля 1919 до марта 1920 сев. районы
С. о. В 1919–21 существовал выделенный из Пишпекского у. Токмакский у., в 1919 из
Пржевальского у. выделен Нарынский уезд. После перехода всей территории С. о.
под контроль РККА (март 1920) произошли крупные антисоветские выступления в
Верном (июнь 1920) и Нарыне (нояб. 1920). В 1921 Верненский у. переименован в
Алма-Атинский, а Пржевальский у. в Каракольский уезд. В 1921–22 проведена
земельно-водная реформа. В 1922 Лепсинский у. разделён на Урджарский и
Учаральский уезды, Копальский у. преобразован в Талды-Курганский уезд.
Постановлением Президиума ВЦИК от 12.10.1922 С. о. переименована в
Джетысуйскую обл. В ходе национально-государственного размежевания в Ср. Азии
(решение о нём утверждено ВЦИК 27.10.1924) юж. часть Джетысуйской обл.
передана в состав Кара-Киргизской АО; оставшаяся часть преобразована в
Джетысуйскую губернию.

Литература
Лит.: Обзор Семиреченской области за 1882–1913 год. Верный, 1883–1915;
Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и
землепользования в Семиреченской области... СПб., 1911–1916. Т. 1–8; Недзвецкий В.
Е. Административное устройство, оседлые пункты и кочевые волости Семиреченской
области. Верный, 1913; Отчет о деятельности Джетысуйского областного
экономического совещания за 1921–1922 хозяйственный год Туркестанскому

экономическому совету. А.-А., 1923; Покровский С. Н. Победа Советской власти в
Семиречье. А.-А., 1961.

