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Военная история была неотъемлемой ча�
стью процесса создания и становления Орен�
бургского края. В XVIII веке произошло зна�
чительное расширение территории России, в
том числе и за счет присоединения Южно�
Уральского региона. С созданием в 1744 году
Оренбургской губернии для обеспечения бе�
зопасности юго�восточной границы России на
ее территории всегда находились значитель�
ные воинские контингенты. В течение почти
двух столетий на территории края располага�
лись два казачьих войска – Оренбургское и
Уральское, и свыше столетия находящиеся на
положении казачьих – Ставропольское кал�
мыцкое и Башкиро�мещерякское войска.

Первым внешним военным походом за всю
историю существования Оренбургской губер�
нии следует считать участие нескольких тысяч
башкир в Семилетней войне (1756–1763 гг.).
А в конце XVIII века несколько тысяч башкир�
ских конников вместе с сотней оренбургских ка�
заков приняли участие в Русско�шведской вой�
не (1788–1790 гг.). В 1799 году мушкетерский
полк генерала Велецкого, созданный в 1796 году
из оренбургских линейных батальонов, принял
участие в Швейцарском походе (этот полк от�
личился впоследствии и в Русско�прусско�
французской войне 1806–1807 гг.)

С марта 1801 года все войска пехоты Рос�
сийской империи были распределены по 14 ин�
спекциям: Финляндской, Санкт�Петербург�
ской, Лифляндской, Литовской, Брестской,
Украинской, Днестровской, Крымской, Кавказ�
ской, Смоленской, Киевской, Московской, Си�
бирской и Оренбургской. Войска Оренбургской
инспекции подчинялись военному губернато�
ру Оренбургской губернии. В феврале 1808
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года войска Оренбургской инспекции, находя�
щиеся на территории Оренбургской губернии,
были преобразованы в 23�ю пехотную диви�
зию. Другие инспекции, за исключением Си�
бирской, перешли на дивизионную структуру
в 1806 году.

В ноябре 1810 года полевые полки 23�й и
24�й пехотных дивизий (последняя была из Си�
бирской инспекции) несколько месяцев нахо�
дились вне расписания дивизий, а в феврале
1811 года были сведены в 23�ю пехотную диви�
зию. В ноябре 1811 года в 28�ю и 29�ю пехотные
дивизии были объединены гарнизоны Орен�
бургской губернии и Сибири. Вопросы струк�
туры воинских частей, участвовавших в охране
Оренбургской пограничной линии, осветил в
своей работе челябинский историк В.С. Кобзов
[1], проблему военного управления Оренбург�
ским краем в конце XVIII – первой половине
XIX в. исследовала историк Н.Л. Семенова из
Стерлитамака [2], личности губернаторского
корпуса Оренбургского края изучили В.Г. Се�
менов и В.П. Семенова из Оренбурга [3].

В марте 1812 года Рыльский, Бутырский,
Уфимский и Екатеринбургский пехотные
полки в составе 23�й и 24�й дивизий вошли в
состав 1�й Западной армии. В состав 3�й ка�
валерийской дивизии входил Оренбургский
драгунский полк. Все эти полки приняли уча�
стие в боях с французскими войсками в Оте�
чественной войне 1812 года.

Об участии в Отечественной войне 1812
года и заграничных походах русской армии
1813–1814 гг., воинских частей, сформиро�
ванных в Оренбургской губернии, писали ис�
торики – П.Е. Матвиевский (Оренбург) [4],
Ю.С. Зобов (Оренбург) [5], Ю.П. Злобин
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(Оренбург) [6], Р.Н. Рахимов (Уфа) [7; 8],
В.А. Кузнецов (Челябинск) [9].

В июле 1813 года 28�я пехотная дивизия
была переименована в 29�ю, а 1820 году – в
26�ю пехотную дивизию. В декабре 1845 года
26�я дивизия стала именоваться 23�й дивизи�
ей. Ее командир подчинялся командиру От�
дельного корпуса. В декабре 1816 года в свя�
зи с переходом на корпусную систему орга�
низации Российской армии, войска, находя�
щиеся на территории края, включая 29�ю пе�
хотную дивизию, а также иррегулярные вой�
ска, были сведены в Оренбургский отдельный
корпус. Командирами корпуса до 1850 года
были оренбургские военные губернаторы, а с
1851 до 1864 гг. – оренбургские и самарские
генерал�губернаторы.

В 1829 году гарнизонные полки и баталь�
оны Оренбургского края были переименова�
ны в Оренбургские линейные номерные ба�
тальоны. В 1839 году 26�я пехотная дивизия
Оренбургского отдельного корпуса состояла
из четырех бригад, в которые входили 15
Оренбургских линейных батальонов.

В 1854 году войска Оренбургского от�
дельного корпуса включали 11445 человек,
входящих в 10 батальонов, еще 3020 человек
входили в различные воинские команды кор�
пуса. В декабре 1863 года состав войск Орен�
бургского отдельного корпуса включал: 11 ба�
тальонов, 6 рот, 24 команды, 42 сотни, 18 ору�
дий (3 батареи).

6 августа 1864 года Оренбургский отдель�
ный корпус был переименован в «Войска
Оренбургского края». В это время войска края
находились не только на территории Южно�
го Урала и киргизских степей, но и в Средней
Азии (в Туркестанской, Семиреченской и
Сырдарьинской областях, на территории ко�
торых в 1867 году будет образован Туркестан�
ский военный округ).

Оренбургский военный округ был обра�
зован во время проведения военной реформы
Д.А. Милютина 6 августа 1865 года. Коман�
дующий войсками округа одновременно зани�
мал должность Оренбургского генерал�губер�
натора (учреждена 09.02.1865, упразднена
11.07.1881). Части округа располагались на
территории Оренбургской, Уфимской (с 1865)
губерний, Уральской области и «Области орен�
бургских киргизов».

На основании указа от 21 октября 1868
года из «Области оренбургских киргизов» и
земель Уральского казачьего войска были
образованы две области: Уральская и Тургай�
ская. Военные губернаторы Тургайской и
Уральской областей до 1881 года подчинялись
Оренбургскому генерал�губернатору. 12 июня
1881 года был упразднен Оренбургский воен�
ный округ, а войска, расквартированные на его
территории, стали подчиняться штабу Казан�
ского военного округа.

Максимальное количество войск, входив�
ших в Оренбургский военный округ, прихо�
дится на 1867 год. Тогда в округ входили: 9�й
Оренбургский линейный, два батальона из
состава 145�го и 148�го пехотных полков, а
также 1�й, 3�й, 5�й и 7�й Оренбургские пешие
казачьи батальоны. Всего в подчинении ко�
мандующего округом находилось 28865 чело�
век, из них 8429 – в составе иррегулярных
войск. Большая часть войск участвовала в Тур�
кестанских походах 60–70�х годов XIX века.

12 августа 1881 года Оренбургский воен�
ный округ был расформирован, а его войска
были подчинены штабу Казанского военного
округа. С 1881 года в округ входили военные
формирования и учреждения, размещенные в
Астраханской, Вятской, Казанской, Пензен�
ской, Пермской, Самарской, Саратовской,
Симбирской, Оренбургской и Уфимской гу�
берниях, а также в Уральской и Тургайской об�
ластях. В 1883 году местные и казачьи войска
на территории Оренбургской и Уфимской гу�
берний, Уральской и Тургайской областей со�
стояли из батальона пехоты, 21 воинской коман�
ды, 10 казачьих сотен и 6 запряжных орудий.

В 1882 году на территории округа находи�
лись части 15�го армейского корпуса: 2�я и 40�я
пехотные дивизии (в Казани и Саратове), 2�я и
40�я артиллерийские бригады, два Оренбург�
ских линейных батальона, 85–96�е пехотные ре�
зервные батальоны, четыре местных батальона
(Пермский, Астраханский, Оренбургский и
Уфимский), 12 местных команд и другие под�
разделения. Всего – свыше 43�х тысяч солдат.

В Русско�турецкой войне 1877–1878 гг.
приняли участие пехотные части 2�й и 40�й пе�
хотных дивизий, а также 6�й и 7�й Оренбург�
ские казачьи полки и сотня из Уральского ка�
зачьего войска (на Балканском театре военных
действий успешно действовала 2�я пехотная

Семенов В.Г. Военная история Оренбургского края в дореволюционный период



72 ВЕСТНИК ОГУ №5 (141)/май`2012

дивизия и Уральская казачья сотня, а на Кав�
казском театре военных действий – 40�я пехот�
ная дивизия и Оренбургские казачьи полки).
Общественное движение в Оренбургской гу�
бернии в поддержку национально�освободи�
тельной борьбы балканских славян исследова�
ли в своих статьях Ю.С. Зобов (Оренбург) [10]
и Е.В. Сумина (Челябинск) [11].

К сожалению, за рамками этих работ ока�
зались разработки об участии казаков Орен�
бургского казачьего войска в Русско�турец�
кой войне (1877–1878 гг.), равно как и пехот�
ных частей, сформированных на Южном Ура�
ле и в Поволжье.

К концу XIX века на территории Казанс�
кого военного округа дислоцировались пять
резервных пехотных бригад: 54�я (в Самаре),
57�я (в Саратове), 58�я и 59�я (в Казани), 61�я
(в Уфе) бригада кавалерийского запаса, две (ре�
зервная и запасная) артиллерийские бригады,
подразделения Астраханского, Оренбургского
и Уральского казачьих войск, а также четыре
местные бригады и отдельные резервные ко�
манды. Кроме того, на территории округа раз�
мещались различные интендантские, военно�
медицинские и военно�судебные учреждения,
а также целый ряд военно�учебных заведений.

Во время Русско�японской войны 1904–
1905 гг. в боевых действиях участвовали 54�я,
61�я и 71�я пехотные дивизии, сформирован�
ные на территории Казанского военного окру�
га, Оренбургская казачья дивизия (9–12�е
Оренбургские казачьи полки), 1�й Оренбург�
ский казачий полк в составе 10�го армейского
корпуса и Уральская казачья бригада в соста�
ве 4�го и 5�го Уральских казачьих полков.

Анализ работ, посвященных участию каза�
чьих частей в Русско�японской войне, показы�
вает, что они дают целостное представление по
данной проблеме: статьи В.Г. Семенова (Орен�
бург) [12], А.В. Ганина (Москва) [13], одна из
глав кандидатской диссертации В.В. Быкова
(Челябинск) [14]. А вот о пехотных соедине�
ниях, в которых сражались жители Южно�
Уральского и Поволжского регионов, обобща�
ющие исследования отсутствуют. Отсутству�
ют самостоятельные исследования и об учас�
тии четырех отдельных сотен оренбургских
казаков в походе в Китай в 1900–1901 гг.

Перед Первой мировой войной на терри�
тории Казанского военного округа прожива�

ли 25 миллионов человек. Территориально
командованию округом подчинялись: Астра�
ханское, Оренбургское и Уральское казачьи
войска; по линии военного министерства –
Ижевский оружейный и сталелитейный заво�
ды, Казанский пороховой завод, Сергиевско�
Самарский завод взрывчатых веществ, Самар�
ский трубный завод. На территории округа
размещалось большое количество тыловых
(интендантских и медицинских) учреждений:
вещевые склады в Казани и Симбирске, 11 про�
довольственных магазинов (хранилищ), казан�
ский и оренбургский артиллерийские склады,
12 лазаретов, аптекарский склад и военный
госпиталь в Казани; действовали Казанское
пехотное и Оренбургское казачье училища;
Оренбургский Неплюевский, 2�й Оренбург�
ский, Симбирский и Вольский кадетские кор�
пуса. Имелись Тургайское, Иргизское, Уиль�
ское, Актюбинское и Темирское укрепления.
В последней четверти XIX века в округе раз�
мещались 6 резервных бригад и резервный ба�
тальон (всего 25 батальонов); казачий полк и
3 отдельные казачьи сотни (всего 7 сотен);
5 казачьих команд; запасной кавалерийский
полк; 2 артиллерийские бригады (8 батарей).

Перед Первой мировой войной на терри�
тории Казанского, самого большого военного
округа России, располагались: 24�й армейский
корпус, в который входили 48�я (в Самаре) и
49�я (в Перми) пехотные дивизии, 1�я и 2�я
отдельные Оренбургские казачьи сотни (в
Оренбурге и Кустанае), 24�й мортирный диви�
зион (в Оренбурге) и 24�й саперный батальон
(в Самаре); 16�й армейский корпус – 41�я
(в Казани), 45�я (в Пензе) и 47�я (в Саратове)
пехотные дивизии, 5�я кавалерийская дивизия
(в Самаре), 16�й мортирный дивизион (в Пен�
зе), 16�й саперный батальон (в Казани); казан�
ская, пермская и оренбургская местные брига�
ды; 1�й запасной кавалерийский полк и четы�
ре местные казачьи команды.

Во время Первой мировой войны в окру�
ге было сформировано множество запасных
полков и учебных команд, где готовились ре�
зервы для фронта. На территории округа было
сформировано управление 4�й армии. Мно�
гие полки Сибирских и Туркестанских пол�
ков во время следования в действующую ар�
мию укомплектовывались за счет призывни�
ков Казанского военного округа. Здесь же
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формировались и особые бригады, воевавшие
во Франции. В конце декабря 1916 года на тер�
ритории округа находилось 45741 солдат из
постоянного и 615590 – переменного соста�
вов армии [15, с. 29].

В годы войны на территории округа было
открыто пять школ прапорщиков пехоты: 1�я,
2�я Казанская, 3�я Саратовская, Оренбургская
и Чистопольская. Во время Первой мировой
войны на территории округа находилось
285376 военнопленных [16, с. 110], в том чис�
ле в Тоцком лагере (ныне Оренбургская об�
ласть – свыше 30 тысяч солдат и офицеров).
Округ был расформирован в мае 1918 года.
Вместо него образованы Приволжский и Ураль�
ский военные округа (территория Южного Ура�
ла вошла в состав Уральского округа).

Участию казачьих частей Оренбургско�
го казачьего войска в Первой мировой вой�
не посвящены самостоятельные исследова�
ния В.Г. Семенова (Оренбург) [17], А.В. Га�
нина (Москва) [18]. Они комплексно освеща�
ют состояние Оренбургского казачьего войс�
ка накануне войны, определяют ее влияние на
социально�экономическое и политическое по�
ложение оренбургских казаков. В работах так�
же подробно раскрыты проблемы подготов�
ки резервных частей и офицерских кадров для
действующей армии. Казачьим частям Ураль�
ского казачьего войска, участвовавшим в на�
ступлении Юго�Западного фронта 1916 года
посвящена глава в книге С.В. Картагузова [19].

А вот целостной картины участия в Пер�
вой мировой войне жителей Южно�Уральско�
го и Поволжского регионов нет из�за отсутствия
комплексных исследований по данной пробле�
матике. Нет обобщающих исследований также
и по военному строительству Приволжско�
Уральского региона периода второй половины
XIX в. – начала ХХ в. Недостаточно глубоко
исследован вопрос управления Оренбургским
и Казанским военными округами.

О необходимости комплексного изучения
военной истории Южного Урала свидетель�
ствует тематика защищенных за последние
два десятилетия диссертаций. Во второй по�

ловине 1990�х – начале 2000�х годов по про�
блемам истории Оренбургского казачьего
войска было защищено три докторские и де�
вять кандидатских работ [20; 21; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31], а по различным аспек�
там Первой мировой войны – еще четыре кан�
дидатские диссертации [32; 33; 34; 35].

С учетом указанных недостатков совре�
менной историографии в военной истории
Оренбургского края необходимо выделить
следующие наименее разработанные темы в
данной отрасли исторической науки, которые
могут быть рекомендованы для проведения
исторических исследований:

1. Участие частей Оренбургского казачь�
его войска, пехотных частей Южно�Уральско�
го и Поволжского регионов в Русско�турец�
кой войне 1877–1878 гг.

2. Участие оренбургских казаков в Китай�
ском походе 1900–1901 гг.

3. Участие пехотных частей Южно�Ураль�
ского региона в Русско�японской (1904–1905)
и Первой мировой войнах (1914–1918).

4. Организация разведки и контрразвед�
ки в 30�х – 70�х годах XIX века против сопре�
дельных среднеазиатских государств.

4. Проблема беженцев в годы Первой ми�
ровой войны на Южном Урале и в Поволжье.

5. Деятельность военных госпиталей и
общества Красного Креста в годы Русско�
японской и Первой мировой войны. Военно�
ветеринарная служба.

6. Деятельность Оренбургской школы
для подготовки прапорщиков пехоты в годы
Первой мировой войны (1915–1918).

7. Подготовка офицерских кадров для
Российской армии в Оренбургском казачьем
училище.

8. Военно�научная деятельность в Орен�
бургском отдельном корпусе и Оренбургском
военном округе.

9. Женщины Южного Урала на фронте и
в тылу в годы Русско�японской (1904–1905)
и Первой мировой войн (1914–1918 гг.).

10. Особенности военной службы на ок�
раинах России.
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