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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования связана с 

активными процессами евразийской интеграции, поиском новых форм 

объединения государств на постсоветском пространстве, формирования 

политических и экономических объединений (Евразийский союз, 

Таможенный союз). В этих условиях весьма востребованным является 

исторический опыт интеграции, включая период Российской империи, 

механизмы включения в ее пространство государств и народов Казахстана и 

Средней Азии, особенности взаимодействия их органов власти и властных 

элит. Также нельзя не отметить, что многие методы и средства властной 

коммуникации, анализируемые в рамках настоящего диссертационного 

исследования, остаются актуальными и сегодня при выстраивании 

отношений России с ее стратегическими партнерами – странами 

Центральноазиатского региона в процессе интеграции евразийского 

пространства на уровне как их лидеров, так и профильных ведомств,  

региональных и коммерческих структур. 

Научная актуальность исследования определяется возможностями и 

перспективами использования новых подходов в изучении российской 

имперской политики в Центральной Азии. Диссертация посвящена анализу 

процессов фронтирной модернизации в Казахской степи  и среднеазиатских 

ханствах под протекторатом Российской империи – Бухарском эмирате и 

Хивинском ханстве. 

До сих пор российские преобразования в Казахской степи практически 

не рассматривались в рамках концепции фронтирной модернизации. 

Представители этой концепции в большинстве своем сосредотачиваются на  

изучении регионов, которые и сегодня входят в состав России - Поволжья, 

Урала, Сибири и Дальнего Востока. Лишь отдельные авторы отчасти 

затрагивали модернизационные процессы в Казахской степи в имперский 

период, при этом акцентируя внимание на социально-экономических (А. Ю. 
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Быков) или судебных (В. А. Воропанов) преобразованиях. Большинство же 

авторов прослеживает российские реформы в Казахской степи XVIII–XIX вв., 

сосредотачиваясь на анализе конкретных правовых актов (включая проекты) 

и архивных документов, не рассматривая мероприятия имперских властей в 

контексте фронтирной модернизации (Д. В. Васильев, Г. Б. Избасарова, П. 

Сартори и П. Шаблей и др.). Что же касается среднеазиатских ханств, то их 

отношения с Российской империи вообще не анализировались с точки зрения 

проведения в них реформ имперской администрацией. Исследователи 

неоднократно уделяли внимание дипломатическим, экономическим или 

военным аспектам взаимоотношений России с Бухарой, Хивой и Кокандом, 

не рассматривая их при этом как некую целостную политическую линию, 

направленную на последовательную интеграцию ханств в имперское 

политико-правовое пространство посредством фронтирной модернизации. 

Анализ политики фронтирной модернизации через характеристику 

действий и взаимодействий ее основных участников отражает современные 

тенденции в изучении истории Российской империи и осуществлявшихся в 

них реформ путем исследования роли конкретных государственных деятелей, 

администраторов и пр. (т.н. «антропология власти»).  

 Объектом исследования является политика Российской империи по 

интеграции Казахской степи и ханств Средней Азии в единое политико-

правовое и социально-экономическое пространство в XVIII – начале XX в. 

 Предмет исследования – антропология властной коммуникации в 

процессе разработки и реализации российской политики фронтирной 

модернизации Казахской степи и среднеазиатских ханств в XVIII – начале 

XX в. 

Целью диссертационного исследования является изучение влияния 

антропологии властной коммуникации (личностного и коммуникационного 

факторов) на разработку и реализацию российской политики фронтирной 

модернизации Казахской степи и ханств Средней Азии в XVIII – начале XX в. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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- предложить методологическую парадигму, позволяющую 

сосредоточиться на изучении политики Российской империи в Казахской 

степи и ханствах Средней Азии в контексте роли личностного и 

коммуникационного факторов в модернизации названных регионов; 

- рассмотреть характерные черты взаимодействия имперских властей 

между собой и с правителями Казахской степи на начальном этапе 

фронтирной модернизации (1730–1750-х гг.), сравнить позиции центральных 

и региональных властей в отношении казахских вассалов; 

- выявить изменения средств и методов властной коммуникации в 

условиях активизации политики российской администрации по интеграции 

казахских жузов в имперское политико-правовое пространство в 1750–1770-е 

гг.; 

- проанализировать изменения во взаимодействии имперских 

центральных и региональных властей между собой и с казахской правящей 

элитой в условиях преобразований системы власти и управления в Казахской 

степи (реформы О.А. Игельстрома, 1780–1790-е гг.); 

- осуществить сравнительную характеристику реформ М. М. 

Сперанского и П. К. Эссена по  преобразованию системы власти и 

управления в Казахской степи первой половины 1820-х гг., выявить 

изменения во властной коммуникации в связи с реформами имперской 

системы власти и управления первой четверти XIX в.;  

- охарактеризовать взаимодействие центральных и региональных 

имперских властей с последними казахскими ханами в 1830–1850-х гг.; 

- проанализировать механизмы взаимоотношений Российской империи 

с ханствами Средней Азии к середине XIX в. и рассмотреть первые попытки 

их включения в сферу имперского влияния, выявить позиции представителей 

имперских властных элит и используемые ими средства политической 

коммуникации в разработке и реализации среднеазиатской политики России; 

- изучить особенности взаимодействия первых начальников 

Туркестанского края с центральными властями Российской империи и 
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среднеазиатскими правителями на начальном этапе установления и 

закрепления имперского протектората над ханствами Средней Азии (1860–

1890-е гг.); 

- исследовать позиции различных властных структур по поводу статуса 

ханств и политики Российской империи по их модернизации ханств в начале 

XX в., выявить характерные черты отношений с ними среднеазиатских 

правителей; 

- охарактеризовать изменения во взаимодействии центральных и 

региональных имперских властей, а также различных правительственных 

ведомств и среднеазиатских правителей по вопросам политики в 

протекторатах в условиях восстания 1916 г.; 

- проанализировать взаимодействие Временного правительства, 

региональных властных структур и местных правителей по вопросам 

политики в отношении среднеазиатских ханств, выявить новые тенденции в 

модернизации протекторатов и позиции различных политических акторов по 

ее реализации; 

- осуществить диахронический сравнительный анализ основных этапов 

фронтирной модернизации в Казахской степи и ханствах Средней Азии в 

контексте антропологии властной коммуникации. 

 Территориальные рамки исследования охватывают собственно юго-

восточную окраину Российской империи (в первую очередь Оренбургский 

край, а также Астраханскую губернию и Сибирское – позднее Западно-

Сибирское – генерал-губернаторство) и пограничную с ней Казахскую степь 

(территорию кочевания казахских жузов), а также Туркестанский край 

Российской империи и среднеазиатские государства в их границах XVIII – 

начала XX вв.  (Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства).   

 Хронологические рамки исследования определяются целью и 

задачами исследования: поскольку обращение к опыту российской политики 

фронтирной модернизации в Центральной Азии на примере Казахской степи 

и среднеазиатских ханств предполагает сравнение имперских действий в 
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этих регионах, автор считает целесообразным выбрать для сравнения 

относительно сходный политический статус государственных образований в 

Казахской степи и в Средней Азии.  

Соответственно, применительно к Казахской  Степи хронологические 

рамки охватывают 1730-е – 1820-е гг., когда родоплеменными 

подразделениями казахов управляли ханы (потомки Чингис-хана), и 

казахские жузы фактически находились не столько в подданстве, сколько в 

вассальной зависимости от российских монархов. Анализ политики 

российских властей в отношении казахских правителей, сохранивших 

ханские титулы (или претендовавших на них) после реформ 1820-х гг., 

охватывает период 1830-х – начала 1850-х гг. 

В отношении ханств Средней Азии хронологические рамки  

определяются пребыванием того или иного из них под российским 

протекторатом. Так, российская политика в Кокандском ханстве в рамках 

диссертационного исследования изучается в течение лишь короткого периода 

1868–1876 г., т.е. с момента признания протектората и до упразднения 

ханства и включения его в состав Туркестанского края в качестве 

Ферганской области; соответственно, принципиальным вопросом в рамках 

исследования является установления факта попыток фронтирной 

модернизации в этом государстве в столь короткое время его протектората. 

Бухарский эмират находился под российским протекторатом с 1868 по 1917 

гг., а Хивинское ханство – с 1873 по 1917 гг., что и определяет достаточно 

четкие хронологические рамки исследования российской политики 

фронтирной модернизации в этих государствах 1 . Тем не менее, в 

                                                 
1  Автор считает оправданным включение в диссертационное исследование 

параграфа, посвященного модернизационной политике Временного правительства в 
среднеазиатских протекторатах как завершающему этапу имперской политики 
фронтирной модернизации в регионе. Во-первых, даже формально название «Российская 
империя» было отменено лишь в сентябре 1917 г., т. е. ближе к концу пребывания у 
власти Временного правительства. Во-вторых, политика новых властей не претерпела 
существенных изменений по сравнению с политикой предыдущего режима (в первую 
очередь, сохранилась сама система протекторатов) – в отличие от сменившего их 
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соответствии с целями и задачами исследования автор в необходимых 

случаях обращается и к более ранним периодам взаимодействия Российской 

империи с ханствами Средней Азии, в т. ч. к событиями и XVIII, и первой 

половины XIX в. 

Степень научной разработанности темы исследования. Подробный 

обзор историографии будет проведен в первой главе диссертационного 

исследования, ниже же мы даем краткую характеристику основных 

тенденций ее развития. 

На сегодняшний день историография, посвященная российской 

имперской политике в Казахской Степи, является весьма обширной, 

поскольку исследование этой проблематики имеет давние традиции. Первые 

труды по истории Казахской степи (позднее – Степных областей1) в составе 

Российской империи и мероприятиях имперских властей в них относятся еще 

к XVIII в., т.е. к начальному периоду вхождения Казахской степи в 

имперское политико-правовое пространство. В течение длительного времени 

такие исследования носили преимущественно прикладной характер, и лишь с 

конца XIX в. начинают появляться труды именно научно-исследовательского 

содержания - в первую очередь этнографического или теоретико-правового 

характера, в которых казахская государственность и право рассматривались 

как пример традиционной политико-правовой системы, а российские 

преобразования анализировались именно как исторический опыт (удачный 

или неудачный). В советский период изучение российской имперской 

политики прошло стадии от безоговорочного осуждения через сравнительно 
                                                                                                                                                             
советского правительства, отказавшегося от российского сюзеренитета над Бухарой и 
Хивой.  

1  В рамках настоящего исследования используется термин «Казахская степь», 
поскольку, на наш взгляд, он наиболее объективно отражает статус казахских образований 
по отношению к Российской империи в рассматриваемый период: согласно официальной 
имперской документации, вплоть до 1820-х гг. казахские жузы («киргиз-кайсацкие орды») 
определялись как соседи империи, находившиеся по отношению к ней в вассальной 
завивисимости, и лишь после реформ М.  М. Сперанского в Среднем жузе и П. К. Эссена в 
Младшем жузе появившиеся «внешние округа» (или «степные области») стали 
восприниматься как часть, – хотя и обособленная, – Российской империи, см., напр.: 
Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале XX в.: Документы и 
извлечения. Барнаул, 2014. № 5, с. 41, № 7, с. 45. 
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нейтральное освещение к своего рода апологетическим трудам в 

постсоветской науке, в которых идеализировались результаты имперских 

преобразований. В современной казахстанской и западной науке оценки 

российского влияния в Казахской степи парадоксальным образом близки к 

ранним советским: имперский период однозначно оценивается крайне 

негативно и отождествляется с колониальным владычеством. 

Сходным образом развивалась историография пребывания 

среднеазиатских ханств под протекторатом Российской империи 1 . В 

дореволюционных работах авторы старались обосновать установление 

протектората и подчеркнуть необходимость дальнейшей интеграции Бухары 

и Хивы в состав Российской империи. В советский период эпоха 

протектората характеризовалась как колониальная зависимость с 

подавлением любых проявлений национальных традиций в политической, 

правовой, социально-экономической и культурной сфере. В современной же 

отечественной историографии неоднократно предпринимаются попытки 

оправдать и идеализировать имперскую политику в протекторатах, тогда как 

в среднеазиатской и западной - как и в отношении Казахской степи - 

большинство исследователей склонно приравнивать статус протекторатов к 

колониям и всячески осуждать российские преобразования в Бухаре и Хиве. 

В результате наиболее перспективным и объективным подходом 

представляется анализ широкого круга исторических источников и оценка 

результатов российской политики в Центральной Азии с точки  зрения 

эффективности и изменения положения населения соответствующих 

регионов. В этом отношении теория фронтирной модернизации 

                                                 
1 Мы употребляем термин «ханство» в отношении как Коканда и Хивы, формально, 

управлявшихся именно ханами, так и Бухары, которая юридически считалась эмиратом, 
поскольку возглавляли ее эмиры из династии Мангытов, не принадлежавшие к потомкам 
Чингис-хана и официально не принимавшие ханского титула. Тем не менее, мы считаем 
правомерным применение термина «ханство» и к Бухаре, поскольку, это государство и в 
российской официальной документации второй половины XIX – начала XX вв., и в 
историографии именовалось как эмиратом, так и ханством, см.: Арапов Д. Ю. Бухарское 
ханство в русской востоковедческой историографии. М., 1981. С. 7. 
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представляется эвристически весьма ценным подходом для проведения 

такого исследования. 

Источниковая база. Необходимость объективного анализа процесса и 

последствий процесса фронтирной модернизации в Казахской степи и 

среднеазиатских ханствах с учетом личностного фактора предполагает 

обращение к широкому кругу источников. Подробная характеристика 

источников приводится в первой главе диссертации, ниже же мы кратко 

рассмотрим основные их группы. 

Прежде всего, это – официальное имперское законодательство, 

включая акты общеимперского и регионального уровня, а также источники 

традиционного права государств и народов Центральной Азии, включая 

мусульманское право и обычное право казахов и среднеазиатских народов. 

Также большой интерес в контексте изучения роли личностного 

фактора и взаимодействия участников процесса фронтирной модернизации 

представляет официальная переписка представителей различных имперских 

властных структур центрального и регионального уровня, а также с 

представителями национальных властных элит. 

Следующую группу источников составляют документы личного 

происхождения: дневники, воспоминания, путевые записки, отчеты, научные 

труды представителей властей, ученых и пр. При этом особо следует 

выделить произведения представителей национальных элит – труды 

казахских просветителей, сочинения придворных среднеазиатских историков 

и записки других представителей элиты протекторатов, отражающих 

официальную позицию традиционных властей или личную позицию авторов 

и кругов, к которым они принадлежали. 

Еще одним важным источником, отражающим представления о 

процессе фронтирной модернизации различных политических и социальных 

кругов являются публикации в средствах массовой информации - газетах и 

журналах, современных тому или иному этапу этого процесса. 
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Значительная часть источников, относящихся к вышеприведенным 

категориям уже введена в научный оборот в виде публикации отдельных 

исторических или историко-правовых памятников – отдельными изданиями 

ли в виде статей и публикаций документов, в составе тематических подборок 

и сборников документов. Некоторые такие подборки представляют собой 

многотомные издания, в частности – «Полное собрание законов Российской 

империи», «Древний мир права казахов» и др., продолжающиеся издания 

документов, в последнее время активно публикуемые в России, Казахстане, 

Узбекистане. 

Однако еще большее число документов до сих пор хранится в архивах 

и лишь по мере необходимости используется специалистами, исследующими 

тот или иной аспект проблематики, которой посвящена диссертация. В 

рамках нашего исследования использованы документы 28 фондов из 9 

федеральных, региональных и зарубежных архивов – Архива внешней 

политики Российской империи (АВПРИ, г. Москва), Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА, г. Москва) 

Российского государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-

Петербург), Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН (АВ 

ИВР РАН, г. Санкт-Петербург), Государственного архива Омской области 

(ГАОмО, г. Омск), Государственного архива Оренбургской области (ГАОрО, 

г. Оренбург), Объединенного государственного архива Челябинской области 

(ОГАЧО, г. Челябинск), Центрального государственного архива Республики 

Казахстан (ЦГА РК, г. Алматы), Центрального государственного архива 

Республики Узбекистан (ЦГА РУз, г. Ташкент). 

Методология и методы исследования обусловлены целями и 

задачами работы. Их подробная характеристика дается в первой главе 

диссертации. Здесь же считаем уместным отметить, что междисциплинарный 

характер исследования обусловил привлечение широкого комплекса методов 

и подходов из истории и специальных исторических дисциплин, теории и 

истории государства и права, теории коммуникации. Во многом 
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востребованность различных методов в рамках настоященго исследования 

исследования диктуется опорой на концепцию фронтирной модернизации, 

разработка и применение которой  строится именно на сочетании различных 

методов исследования, включая источниковедческий, структурно-

функциональный, сравнительно-исторический, персоналистический и др.1. 

Также считаем целесообразным дать определение ключевых понятий, 

используемых в диссертационном исследовании: 

Аккультурация – «процесс, главным результатом и целью которого 

является устойчивая адаптация к жизни в чужой культуре»2, в контексте 

исследования – освоение и со временем эффективное применение средств и 

методов властной коммуникации, изначально «навязываемой» другой 

стороной процесса взаимодействия.  

Антропология властной коммуникации – взаимодействие конкретных 

субъектов властной деятельности с учетом их личностных и 

профессиональных качеств, ценностных ориентаций, политических позиций 

и пр., а также особенностей межличностных отношений, которые оказывают 

существенное влияние на выбор средств и методов коммуникации и влияют 

на ее эффективность.  

Властная коммуникация – подвид политической коммуникации, 

система властно-управленческих отношений 3 , включающая набор средств 

(инструментов) и методов взаимодействия с целью оказания влияния на тех, 

кто принимает или реализует властные решения. 

Властная элита – те, «кто прямо или непрямо оказывает значительное 

воздействие на власть»4, т. е. представители органов власти, правящих кругов 

и близкие к ним лица из числа аристократии (в том числе родоплеменной), 

                                                 
1  См.: Побережников И. В. Пространственно-временная модель в исторических 

реконструкциях модернизации. Автореф. … докт. ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 17–18. 
2 Любичанковский С. В. Политика аккультурации… C. 13.  
3 См.: Грачев М. Н. Политика: коммуникационное изменение. С. 8 и след.  
4  Парето В. Элиты и аристократия / Пер. с ит. А. Б. Рахманова // Личность. 

Культура. Общество. 2002. Т. IV. Вып. 3–4. С. 232. 
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деловых кругов и др., оказывающие влияние на разработку и реализацию 

властных решений. 

Казахская степь – условное название совокупности казахских 

родоплеменных подразделений во главе с ханами и султанами из рода 

Чингис-хана, признававших в 1731–1824 гг. зависимость от Российской 

империи; в качестве синонима используется также понятие «казахские жузы» 

– Младший (территория современного Западного Казахстана) и Средний 

(территория современного Северо-Восточного Казахстана). Выбор термина 

связан с тем, что в рассматриваемый период указанные территории не 

входили в состав Российский империи и, следовательно, не являлись ее 

административно-территориальными единицами, и, в то же время, не 

образовывали какой-либо собственной политической или административной 

общности. После реформ 1822–1824 гг. вместо термина «Казахская степь» 

уместно использовать понятие «степные области» или «степные округа», 

поскольку с этого времени они уже и в официальной документации стали 

рассматриваться как часть Российской империи, хотя и с особым 

административно-правовым статусом. 

Личностный фактор – совокупность характеристик отдельных 

участников властной коммуникации, влияющих на ее содержание выбор 

средств и методов и, в конечном счете, на ее результат. Включает в себя 

личные качества, профессиональный опыт и компетентность, занимаемое 

положение, ценностные (политические, правовые, культурные и пр.) 

ориентации, принадлежность к тому или иному «клану» и т. д. 

Фронтирная модернизация – модернизация, т. е. развитие вновь 

присоединяемых (пограничных) территорий с целью повышения их 

политико-правового и социально-экономического уровня до состояния 

наиболее развитых регионов страны в условиях незавершенного освоения1, т. 

е. в отношении территорий, лишь частично интегрированных в политико-

                                                 
1 Побережников И. В. Фронтирная модернизация как российский цивилизационный 

феномен. С. 251 и след. 
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правовое пространство государства, осуществляющего модернизационную 

политику. 

Ханства Средней Азии – Бухарское (1500–1920), Хивинское (1511–1920) 

и Кокандское (1801–1876) ханства, являвшиеся крупнейшими 

государственными образованиями в среднеазиатском регионе (территория 

современных Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении). После 

ликвидации в 1876 г. Кокандского ханства и его превращения в Ферганскую 

область Российской империи данное понятие охватывает только Бухару и 

Хиву. Хотя с 1785 г. во главе Бухары стояли уже не ханы из рода Чингис-

хана, а эмиры из династии Мангыт, термин ханство продолжал применяться 

и в отношении Бухарского эмирата (в т. ч. в официальной документации), а 

его правители неформально также титуловались ханами. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

впервые  

-  политика Российской империи в Казахской степи в 1730–1820-х гг. и 

в ханствах Средней Азии 1860–1910-х гг. рассматривается как фронтирная 

модернизация; 

- модернизационные процессы рассмотрены с точки зрения властной 

коммуникации, исследованы средства и методы взаимодействия и 

взаимовлияния субъектов власти в целях разработки и реализации 

модернизационных мероприятий; 

- проведен антропологический анализ властной коммуникации, т. е. 

выявлена и охарактеризована роль личностного фактора в организации 

властной коммуникации при реализации модернизационных процессов, т. е. 

реализация имперской политики фронтирной модернизации в изучаемом 

регионе в XVIII – начале XIX в. комплексно рассмотрена сквозь призму 

фундаментальной проблемы роли личности в истории, для чего системно 

исследованы персональные характеристики ключевых региональных 

руководителей как со стороны российской администрации, так и со стороны 

правителей Казахской степи и ханств Средней Азии; 
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- проведено диахроническое сравнение имперской политики 

модернизации в Казахской степи и ханствах Средней Азии.  

Диссертационное исследование проведено на основе исторических 

источников, в т. ч. и впервые введеных в научный оборот; значительное 

число источников, широко привлекавшихся ранее, анализируется с нового 

ракурса. Показано значение для изучения российской имперской политики в 

Центральной Азии таких типов источников как записки путешественников и 

материалы прессы. Их анализ, в частности, позволяет существенно уточнить 

и дополнить сложившееся в историографии представление о ходе и 

сложностях реализации имперской политики фронтирной модернизации в 

изучаемом макрорегионе, значении властной коммуникации в ее разработке 

и реализации. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

1. Рассмотрение политики Российской империи в Казахской степи и 

ханствах Средней Азии в рамках методологических подходов фронтирной 

модернизации и антропологии властной коммуникации имеет эвристическую 

ценность, заключающуюся в возможности системно проследить и выявить 

роли личностей, возглавлявших те или иные участки управления носителей 

власти по обе стороны границы, в процессе принятия и реализации властных 

решений, по новому посмотреть на причины противоречивости этой 

политики и динамики уровня ее результативности на разных этапах внутри 

рассматриваемого исторического периода. К настоящему времени в 

исторической науке не предпринималось попыток системно рассмотреть 

политику Российской империи в Казахской степи и ханствах Средней Азии с 

позиций фронтирной модернизации и антропологии властной коммуникации, 

однако предшествующая историография вплотную подошла к 

необходимости решения этой задачи. 

2. Характерной чертой начального этапа фронтирной модернизации в 

Казахской степи (1730-е – 1750-е гг.) являются попытки выстраивания 

властной коммуникации с национальной элитой в системе имперских 
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ценностей, средств и методов. Это вызывало негативное отношение со 

стороны казахских правителей, которые игнорировали такие попытки и 

пытались обходить взаимодействие с уполномоченными на то имперскими 

региональными властными структурами путем выстраивания неформальной 

коммуникации (характерной для государств и народов традиционного типа) 

представителями центральных органов власти Российской империи. 

Следствием стало отсутствие целостной модернизационной имперской 

политики в Казахской степи. Следствием стало отсутствие целостной 

модернизационной имперской политики в Казахской степи. Это было 

характерно даже для периода пребывания во главе Оренбургского края не 

только И. К. Кирилова и В. Н. Татищева (с их глобальными проектами, в 

которых казахам отводилась весьма скромная роль), но и И. И. Неплюева, 

несмотря на его весьма активное вмешательство во внутренние отношения 

казахских жузов.  

3. Возможность признания казахскими жузами вассальной зависимости 

от других государств (Джунгарского и Хивинского ханств, империи Цин), а 

также их участие в восстании Е. И. Пугачева побудили имперские власти в 

1770-х гг. изменить средства и методы властной коммуникации с 

правителями Казахской Степи. Эти изменения выражались в отказе от 

формализованного подхода и, вместе с тем, более активном вмешательстве 

во внутренние дела жузов. В результате не только произошло закрепление 

функций глав региональных администраций (Оренбург и Сибирь) по связям с 

Казахской степью, но и возникла необходимость получать от имперских 

властей согласие на занятие ханского трона – вместо существовавшего ранее 

номинального признания российскими монархами в ханском достоинстве 

правителей, избранных на курултае в соответствии с кочевыми традициями. 

4. Преобразовательная политика О. А. Игельстрома в 1780–1790-х гг. 

отражает качественное изменение во взаимодействии российских 

центральных и региональных властей по поводу имперской политики в 

Казахской степи. Более четкая регламентация правового статуса главы 
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оренбургской администрации и значительное накопление знаний о казахских 

политико-правовых и социально-экономических реалиях стала обоснованием 

большей самостоятельности региональной власти в процессе властной 

коммуникации по разработке политики в отношении казахов что имело 

следствием конфликты с центральными властями в лице императрицы. 

Поэтому последняя прибегла к «административному ресурсу», использовав 

свою самодержавную власть для принятия того варианта модернизационной 

политики, который, в отличие от представителей региональных властей, 

считала целесообразным – в частности, полный отказ от института ханской 

власти и привлечение к управлению менее родовитой казахской элиты. 

Результатом  стала неэффективность и «половинчатость» мер, реализованных 

Игельстромом по настоянию петербургских властей, скрытый конфликт, а 

затем и  открытое противоборство  (вплоть до вооруженного противостояния) 

казахской правящей элиты как с российскими властями, так и между собой, 

поскольку у имперской администрации не получилось убедить казахских 

ханов, султанов и биев в целесообразности столь радикальных 

преобразований. Поставив под контроль избрание правителей Среднего и 

Младшего жузов, имперские власти восстановили сам институт ханов и 

курултай для их избрания, тем самым поддерживая и сохраняя образ 

прежней системы власти и управления в Казахской степи.  

5. Сравнительный анализ реформ первой половины 1820-х гг. 

позволяет сделать вывод, что степень реализации проектов реформ во 

многом зависела от того, каков был статус их создателей, в каких 

отношениях с центральными властями они находились, какое место в 

имперской властной иерархии занимали. М. М. Сперанский, занимая пост 

генерал-губернатора Сибири,  обладая значительным влиянием в имперских 

правящих кругах, сумел добиться принятия своего проекта, который и был 

реализован после его возвращения в Санкт-Петербурге. Проект П. К. Эссена, 

не являвшегося столь влиятельным сановником и занимавшего пост лишь 

оренбургского военного губернатора, был  подвергнут серьезной критике и 
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изменениям со стороны центральных властей, в т.ч. при активном участии 

самого Сперанского, вероятно, увидевшего в предложениях Эссена 

копирование собственных идей. Реформы М. М. Сперанского и П. К. Эссена 

отражали продолжение противостояния центральных и региональных 

властей по вопросам политики Российской империи в Казахской степи.  

Однако в связи с созданием министерской системы это противостояние 

перестало быть конфликтом центра и регионов и превратилось в борьбу 

центральных ведомств, которую на региональном уровне продолжали их 

представительства – в частности губернаторы, подчинявшиеся Военному 

министерству, и  Оренбургская пограничная комиссия, находившаяся в 

ведении Министерства иностранных дел. Активно в этом противостоянии 

участвовали и казахские ханы и султаны, к этому времени освоившие многие 

средства и методы имперской властной коммуникации – в частности, подачу 

официальных письменных докладов и жалоб в соответствующие властные 

структуры, прямое взаимодействие с центральными властями во время 

визитов или направления делегаций в Петербург и пр.   

6. Завершение второго этапа фронтирной модернизации Казахской 

степи находит яркое отражение во взаимодействиях российских имперских 

властей и региональных администраций с последними казахскими ханами.         

В этом отношении наиболее показательна деятельность оренбургского 

военного губернатора (позднее – генерал-губернатора) В. А. Перовского, 

старавшегося в 1830–1850-е гг. реализовать модернизационные процессы 

через прямые контакты (как формальные, так и неформальные) с 

претендентами на ханский престол, широко задействуя в своей деятельности 

«административный ресурс» в виде покровительства со стороны императора 

Николая I. И если Кенесары, несмотря на поддержку Перовского, до самой 

смерти в 1847 г. старался отстаивать сохранение в Среднем жузе прежней 

системы власти, управления и права, то  Джангир, хан Внутренней Орды, и 

Иликей, бывший ставленник хивинских ханов на троне Младшего жуза, 

демонстрировали полную интеграцию в новую систему имперских ценностей. 
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Это обеспечило им сохранение статуса правителей даже в условиях 

формирования в этот период новой казахской элиты, не принадлежавшей к 

ханскому роду и полностью обязанной своим возвышением российской 

администрации. 

7. Начало фронтирной модернизации ханств Средней Азии  следует 

датировать 1830–1850-ми гг., когда представители региональной 

администрации (в первую очередь – Оренбургского края)  старались 

выстраивать отношения со среднеазиатскими монархами на основе 

имперской системы международно-правовых и экономических ценностей, 

базировавшейся на опыте взаимодействия с европейскими странами. Отказ 

ханов конструктивно взаимодействовать с ними в таком формате 

стимулировал поиск новых путей выстраивания с ними отношений, 

нашедший отражение в появлении разнообразных проектов укрепления 

российских позиций (как экономических, так и политических) в Средней 

Азии. Этот процесс характеризуется активным участием в обсуждении 

среднеазиатской имперской политики не только представителей различных 

властных ведомств разного уровня путем прямых и формальных обсуждений 

и консультаций, но и более широким кругом заинтересованных лиц – 

деловых кругов, имевших неформальные связи с властными структурами, и 

даже журналистов, которые широко использовали возможности средств 

массовой информации для выражения своего мнения и оценок действий 

властей (нередко весьма критических). 

8. Главной особенностью взаимодействия начальников Туркестанского 

края в период установления и закрепления протектората Российской империи 

над Кокандским, Бухарским и Хивинским ханствами (1860–1890-е гг.) стали 

весьма серьезные конфликты относительно дальнейших модернизационных 

мероприятий, которые имели место уже не столько между центральными и 

региональными властями (как прежде), сколько между различными 

ведомствами Российской империи: Военным министерством (и 

подчиненными ему туркестанскими генерал-губернаторами) с одной стороны 
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и МИДом и Минфином с другой, что объяснялось существенным 

усложнением имперской системы органов власти в рассматриваемый период. 

Попытки провести свою линию в среднеазиатской политике каждое из 

противоборствующих ведомств старалось с использованием широкого 

спектра инструментов властной коммуникации – от нормативных актов и 

иной официальной документации до неформальной переписки и кампаний в 

прессе. И если К. П. фон Кауфману, благодаря своему особому статусу, 

удавалось добиваться от центральных властей одобрения и поддержки своих 

действий в отношении среднеазиатских монархов, то уже его ближайшие 

преемники (М. Г. Черняев, Н. О. фон Розенбах и др.), не имевшие таких 

экстраординарных полномочий, были вынуждены в большей степени 

считаться с мнением своих оппонентов в центральных ведомствах.  

9. Властная коммуникация по вопросам модернизации среднеазиатских 

ханств на рубеже XIX–XX вв. характеризуется  конфликтом ведомств и 

переходом фактического руководства среднеазиатской политикой от 

Военного министерства, (региональные представители которого в 

Туркестанском крае выступали за укрепление российского влияния в Бухаре 

и Хиве и активную их модернизацию) к Министерству иностранных дел 

(придерживавшемуся демонстративного признания независимости ханств и 

невмешательства в их внутреннюю политику). Это привело к тому, что на 

втором этапе фронтирной модернизации (1900-е – середина 1910-х гг.), 

наряду с укреплением связей местных правящих элит с имперскими 

властными кругами и их интеграцией в российскую сановную иерархию, 

имели место стагнация модернизационной политики и сохранение в ханствах 

традиционных институтов власти, управления и правового регулирования 

при минимальном вмешательстве имперской администрации в их внутренние 

дела. Характерной чертой взаимодействия местных династов с различными 

представителями имперских властей стало то, что ханы эффективно 

использовали противоречия российских властных структур и получали 

разного рода льготы и привилегии от одних из них в ущерб другим. Стараясь 
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переломить эту тенденцию, туркестанская администрация использовала 

методы и каналы властной коммуникации, к которым раньше практически не 

прибегала – в частности, кампании в прессе, мнения экспертов и др. 

10. Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в Центральной Азии в 

результате восстания 1916 г., способствовала изменениями во 

взаимодействии региональной администрации с центральными властями 

позволив ей поднять вопрос о расширении своих полномочий в 

протекторатах. Для этого туркестанские военные власти позволяли себе в 

переписке с центральными ведомствами преувеличивать опасность ситуации 

в Бухаре и Хиве по сравнению с реальной ситуацией (поскольку на самом 

деле никаких серьезных волнений в ханствах не было). Следствием этого 

стало усиление контроля туркестанской администрации над ханствами по 

сравнению  с предыдущим периодом. Более тесное взаимодействие 

региональной администрации с эмиром Бухары и ханом Хивы и фактическое 

подчинение их представителям туркестанского генерал-губернатора привели 

к значительному усилению зависимости ханств от Туркестанского генерал-

губернаторства и позволили руководству края рассчитывать на дальнейшую 

реализацию модернизационной политики в том виде, в каком она 

представлялась ему эффективной.   

11. Революционные события в Российской империи в 1917 г. поначалу 

стимулировали процесс модернизации в Бухаре и Хиве, причем на этот раз 

речь шла о действительно фундаментальных преобразованиях в системе 

власти, управления и правового регулирования – вплоть до принятия 

конституций в ханствах. Для этого представители российских властей стали 

налаживать прямое взаимодействие не только с правящей элитой, но и с 

оппозицией в ханствах в лице джадидов – младобухарцев и младохивинцев. 

Однако опасения Временного правительства утратить контроль над 

ханствами заставили его, несмотря на сопротивление региональной 

администрации, вернуться к прежней политике МИДа и «законсервировать» 

процесс модернизации в Бухаре и Хиве. 
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12. Политика Российской империи в Казахской степи в 1730–1820-х гг. 

и ханствах Средней Азии в 1860-х – 1910-х гг. может быть охарактеризована 

как фронтирная модернизация, что объясняется не столько «фронтирным» 

положением самих этих регионов, сколько их особым правовым статусом по 

отношению к России.  

В рамках анализируемых хронологических периодов в Казахской степи 

и среднеазиатских ханствах четко прослеживаются два основных этапа 

фронтирной модернизации: 

- выстраивание формализованных отношений с правящей элитой 

вассальных образования, формирование властных институтов, 

непосредственно отвечающих за контакты с ними и реализацию 

модернизационных мер и начальный этап аккультурации, т. е. приобщения к 

политическим (а в ряде случаев и к социально-экономическим) ценностям 

государства-сюзерена; 

- проведение преобразований системы органов власти и управления с 

целью интеграции вассальных образований в политико-правовое 

пространство сюзерена, а их правящих элит – в имперскую сановную 

иерархию. 

На разработку и реализацию модернизационной политики Российской 

империи в Казахской степи и ханствах Средней Азии в значительной степени 

влияли личные качества и позиции ее конкретных акторов – представителей 

центральных и региональных имперских властей и местных правящих 

династий. Личностные характеристики во многом определяли выбор ими 

средств и методов властной коммуникации, которые они использовали с той 

или иной степенью эффективности для продвижения собственных взглядов и 

предложений по реализации реформ в казахских жузах и среднеазиатских 

ханствах.  

Несмотря на более четко структурированные и формализованные 

процессы властной коммуникации в Средней Азии и использование в них 

более широкого средства коммуникационных средств и методов, фронтирная 
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модернизация в этом регионе прошла те же два основных этапа, что и в 

Казахской степи. Однако сначала межведомственные противоречия, а затем и 

революционные события не позволили достичь в среднеазиатских ханствах 

того же результата, который был достигнут в Казахской степи в рамках 

данного этапа.   

Научно-практическая значимость исследования обусловлена 

возможностью и целесообразностью использования его результатов.  

Во-первых, теоретический и фактический материал, выводы 

диссертации вносят свой вклад в развитие таких научных направлений, как 

история российской имперской государственности, история Центральной 

Азии, Казахской степи, государств Средней Азии, история Урало-

Поволжского макрорегиона. Апробированный в диссертации алгоритм 

анализа может быть использован в методологическом отношении для 

изучения других периодов российской истории и других направлений 

фронтирной модернизации. 

Во-вторых, учет как позитивного, так и негативного опыта российской 

политики в имперский период в отношении центрально-азиатского 

макрорегиона, к которому относились Казахская степь и ханства Средней 

Азии, на современном этапе может быть использован при формировании 

концепции и механизмов регулирования межнациональных и 

межгосударственных отношений. 

В-третьих, результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при написании обобщающих работ по истории 

государственного регионального управления, военной и конфессиональной 

истории дореволюционной России. Они также могут быть применены в 

учебном процессе, в преподавании  ряда самостоятельных и специальных 

учебных дисциплин и при разработке учебно-методических материалов 

востоковедческих, историко-этнографических, культурологических и 

краеведческих курсов.  
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 Апробация результатов исследования происходила в рамках 

выступлений и обсуждений на специализированных научных мероприятиях – 

круглых столах, конференциях, симпозиумах, конгрессах в 2008–2020 гг.:  

 - в  России: на Конгрессе этнографов и антропологов России 

(Петрозаводск, 2011 г., Екатеринбург, 2015 г., Казань, 2019 г.), в Санкт-

Петербурге (годичные сессии ИВР РАН «Письменное наследие Востока как 

основа классического востоковедения» в 2013 и 2014 гг., «Архивы и история 

российской государственности» на историческом факультете СПбГУ в 2011, 

2014. 2016 и 2017 гг., «Военное востоковедение» в ИВР РАН в 2015 и 2017 

гг., «Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки» на 

восточном факультете СПбГУ в 2015, 2017 и 2019 гг., I Петербургский 

исторический форум в 2019 г. и др.), Москве («Жидковские чтения» в РУДН 

в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 гг., «Архивное востоковедение» в ИВ РАН в 

2014 г., «Российская диаспора в странах Востока» в ИВР РАН в 2014 г. и др.), 

Оренбурге («Региональное управление и проблема эффективности власти в 

России (XVIII – начало XXI вв.)» в 2012 г., «Большаковские чтения» в 2018 и 

2020 гг.), Екатеринбурге («Региональный фактор модернизации России 

XVIII–XX вв.» в 2013 г.), Нижнем Новгороде («Регион в период 

модернизации: актуальные проблемы политической жизни» в 2014 г.), 

Казани («Средневековые тюрко-татарские государства» в 2014 г., 

«Исторические судьбы Поволжья и Приуралья» в 2015 г. и др.), Барнауле 

(«Религия в истории народов России и Центральной Азии» в 2014 г.), Элисте 

(«Кочевые народы юга России: исторический опыт и современность» в 2016 

г.); 

- за рубежом: Алматы, Казахстан (конференция «Казахский суд биев - 

уникальная судебная система», 22–23 мая 2008 г., международный научный 

семинар «Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских 

политических интересов XVIII–XIX веков», 19–23 августа 2019 г.); Актобе, 

Казахстан («Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии», 15–17 

сентября 2011 г.; «Роль народных лидеров в казахо-джунгарском 
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противостоянии XVII-XVIII вв.: формирование казахской идентичности», 

10–11 ноября 2017 г.); Астана, Казахстан (Международная научно-

практическая конференция «От Казахского ханства к независимому 

Казахстану», 22–23 мая 2015 г.; «Burabay forum: приграничное 

сотрудничество Казахстана», 8–11 августа 2018 г.), Баку, Азербайджан (II 

Съезд молодых востоковедов стран СНГ «Восточные общества: традиции и 

современность», 11–14 ноября 2013 г.); Киото, Япония (Mongol Law: New 

Questions and New Approaches, 26–27 февраля 2015 г.); Гонконг («Empires of 

Water: Water Management and Politics in the Arid Regions of China, Central 

Eurasia and the Middle East (16th-20th centuries)», 28–28 мая 2016 г.).  

Отдельные промежуточные результаты исследования были 

использованы в рамках преподавания курсов «История государства и права 

зарубежных стран», «История государства и права России» и «Научно-

исследовательский семинар «Введение в специальность» (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики, 2010–2019), а 

также при проведении открытых лекций в Университете Амстердама 

(сентябрь 2012 г.), Европейском университете в Санкт-Петербурге (апрель 

2017 г.), Оренбургском государственном педагогическом университете (март 

2018 г.), Карагандинском государственном университете (2019). 

Промежуточные результаты исследования нашли отражение в рамках 

реализации индивидуальных исследовательских проектов: «Российский 

фактор» правового развития Центральной Азии в имперский период (XVIII – 

начало ХХ вв.): юридические аспекты фронтирной модернизации» 

(Российский гуманитарный научный фонд, 2014–2016 гг., проект № 14–03–

00322); «Губернаторы и ханы. Личностный фактор политико-правового 

развития национальных окраин Российской империи (Казахстан и Средняя 

Азия в XVIII–XIX вв.)» (Научный фонд НИУ ВШЭ, 2014–2015 гг., проект № 

14–01–0010); «Записки российских и западных дипломатов и 

путешественников как источник о государстве и праве центрально-азиатских 

государств XVIII – начала ХХ вв.» (Научный фонд НИУ ВШЭ, 2016-2017 гг., 
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проект № 16–01–0022); «К.П. фон Кауфман и формирование российской 

правовой политики в Центральной Азии» (Научный фонд НИУ ВШЭ, 2018-

2019 гг., проект № 18–01–0005); «Центральная Азия в международных 

отношениях XVIII–XIX вв.» (Российский научный фонд, 2019–2021, проект 

№ 19–18–00612). 

По тематике диссертации опубликовано 74 научных работы, в том 

числе 3 монографии и 71 статья, из которых 10 опубликованы в ведущих 

научных рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК по специальности 

07.00.02, 13 – в журналах, индексированных в международных базах 

цитирования Web of Science и/или Scopus (из них 11 также входят в список 

ВАК).   

 Структура диссертации. В соответствии с поставленными целями и 

задачами исследования диссертация состоит из введения, пяти глав (каждая 

из которых завершается выводами), заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

 Во введении дается общая характеристика исследования, 

обосновывается актуальность темы, определяются объект и предмет 

исследования, его хронология и география, цели и задачи, сформулированы 

положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации работы. 

 В первой главе формулируются методология и методика исследования, 

дается характеристика использованных источников, анализируется 

историография по тематике исследования. 

Во второй и третьей главах раскрывается роль личностного и 

коммуникационного факторов в политике фронтирной модернизации в  

Казахской степи (в Среднем и Младшем жузах и Внутренней Орде – 

Букеевского ханстве). 

 Вторая глава посвящена анализу роли личностного и 

коммуникационного факторов в российской имперской политике в Казахской 

степи на раннем этапе ее интеграции в имперское пространство. Выявляются 

причины и показатели неопределенности статуса казахских жузов по 
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отношению к России в первые годы после признания казахскими 

правителями зависимости от империи, анализируется позиция первых 

российских администраторов, ответственных за выстраивание отношений с 

казахской правящей элитой – И. К. Кирилова и В. Н. Татищева, их 

взаимоотношений с центральными властями российско империи и 

национальными элитами (преимущественно казахского Младшего жуза) с 

учетом их собственных позиций по поводу целей интеграции Казахской 

степи в имперское пространство. Второй параграф посвящен попыткам 

активизации российской имперской политики в Степи в период пребывания 

во главе Оренбургского края И. И. Неплюева, который на основе прежнего 

опыта взаимодействия с восточными народами (в частности, в качестве посла 

в Османской империи) разработал собственный план по упорядочению 

отношений Российской империи и ее казахских вассалов, при этом в 

дополнительном исследовании нуждается вопрос о том, насколько этот план 

может рассматриваться в качестве составляющей политики фронтирной 

модернизации. Завершает вторую главу параграф, освещающий 

обстоятельства, послужившие причиной первых значительных 

преобразований, инициированных российскими властями в Казахской степи 

в последней четверти XVIII – первой четверти XIX в., т. е. служащий  

своеобразным переходом к третьей главе. В нем особое внимание уделяется 

проблемам взаимоотношений правителей казахских Среднего и Младшего 

жузов с ханствами Средней Азии и империей Цин, равно как и контактам с 

этими государствами имперских властей разных уровней по вопросам 

статуса казахских жузов в период 1750–1770-х гг. 

 В третьей главе исследуется роль личностного и коммуникационного 

факторов в реализации процесса фронтирной модернизации в Казахской 

степи в конце XVIII–XIX в. Первый параграф посвящен реформам 

оренбургского наместника (затем губернатора) О. А. Игельстрома, 

посредством которых преполагалось, во-первых, распространить на 

Казахскую степь (преимущественно Младший жуз) элементы 
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административной и в особенности судебной системы Российской империи 

(в контексте административных преобразований, реализуемых по воле 

Екатерины II в общеимперском масштабе), во-вторых, сформировать новый 

тип казахской правящей элиты, статус которой определялся бы не 

происхождением и традиционными средствами легитимации, а 

покровительством имперских властей. Второй параграф посвящен процессу 

упразднения института ханской власти с Казахской степи – в Среднем (М. М. 

Сперанский) и Младшем (П. К. Эссен) жузах. При этом анализируются 

процесс согласования этих мероприятий самими реформаторами с 

центральными имперскими властями, с правящей казахской элитой, средства, 

к которым прибегали сами казахские ханы и султаны с целью сохранения 

своих традиционных институтов власти, методы противодействия их 

имперской администрации в процессе реформирования и т. д. Третий 

параграф посвящен анализу российской политики в отношении 

представителей казахской элиты, продолжавшей претендовать на ханский 

титул и после реформ Сперанского и Эссена. Подробно анализируется (как 

наиболее показательный пример) деятельность в этом направлении В. А. 

Перовского, который последовательно выступал за ограничение власти 

казахских правителей – даже тех из них, которые признавались имперскими 

властями.  

 Четвертая и пятая главы посвящены исследованию роли личностного и 

коммуникационного факторов в политике фронтирной модернизации в 

среднеазиатских протекторатах Российской империи. 

 В четвертой главе анализируются, прежде всего,  отношения, 

складывавшиеся между Российской империей и ханствами Средней Азии 

накануне установления протектората, дается характеристика основных 

направлений и проблем выстраивания отношений между империей и 

ханствами, выявляются различия в позициях центральных и региональных 

властей о дальнейшем будущем этих отношений, в конце концов приведшие 

к практически самовольному установлению региональными властями  
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имперского протектората над Бухарой, Кокандом и Хивой. Второй параграф 

посвящен процессу закрепления отношений протектората, характеристике 

правового обеспечения нового статуса среднеазиатских ханств, позиций 

имперских властей разных уровней по поводу этого статуса, а также его 

последствий для отношений ханств с Россией, между собой и с соседними 

державами, его влияния на внутреннюю обстановку в каждом из ханств и его 

оценку местными правящими элитами. Создание протекторатов состоялось в 

период, когда руководил Туркестанским краем (и определял политику 

отношений Российской империи со среднеазиатскими ханствами) К. П. фон 

Кауфман. Именно в этом параграфе рассмотрен начальный этап фронтирной 

модернизации в среднеазиатских ханствах, мероприятия в рамках которого 

были реализованы первым туркестанским генерал-губернатором и известны 

в историографии как эпоха «завоевания и устроения» Средней Азии. 

Выявляются основные направления его политики в отношении ханств, 

характеризуются процессы взаимодействия с местными монархами и 

властными элитами, средства и методы убеждения Кауфманом центральных 

имперских властей в целесообразности своей политической линии, а также 

попытки среднеазиатских монархов добиться изменения этой политики 

путем прямых контактов с Санкт-Петербургом. Третий параграф главы 

посвящен политике фронтирной модернизации, которую проводилась в 

отношении среднеазиатских ханств преемниками К. П. фон Кауфмана, 

номинально ответственными за поддержание отношений с ханствами, но при 

этом лишенные многих административных и правовы рычагов, которыми 

обладал К. П. фон Кауфман и, кроме того, в большей степени были 

вынуждены с позицией Министерства иностранных дел. Тем не менее, нельзя 

не отметить, что многие начинания первого туркестанского генерал-

губернатора были успешно реализованы именно при его преемниках, чьи 

усилия, в т. ч. и в убеждении центральных властей в целесообразности своей 

политики в ханствах Средней Азии охарактеризованы в данном параграфе  – 

(в первую очередь, речь идет о деятельности Н. О. фон Розенбаха). 
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Пятая глава посвящена завершающему этапу пребывания 

среднеазиатских ханств под протекторатом Российской империи и 

деятельности конкретных лиц в реализации политики фронтирной 

модернизации в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве ( с начала XX в. по 

1917 г.). Наряду с главами туркестанской краевой администрации  и самими 

среднеазиатскими монархами активными участниками модернизационного 

процесса становятся представители Министерства иностранных дел – 

императорские политические агенты в Бухарском эмирате, имеющие немало 

возможностей для реализации в этом протекторате политики своего 

ведомства, нередко в корне противоречившей политике туркестанских 

генерал-губернаторов и их руководства в лице Военного министерства. 

Противостояние двух ведомств, анаизируемое в первом параграфе, во-

первых, обусловило задействование каждой из сторон широкого спектра 

средств властной коммуникации для обеспечения поддержки своей позиции 

императорами и высшими органами власти империи, во-вторых, 

способствовало активизации контактов местных монархов с различными 

имперскими ведомствами в попытках использовать их противоречия для 

упрочения собственных позиций как внутри ханства, так и в отношениях с 

Российской империей. Во втором параграфе анализируется политика 

фронтирной модернизации в чрезвычайных обстоятельствах – в условиях 

сначала среднеазиатского восстания 1916 г., а затем и революционных 

событий 1917 г. Попытки форсировать модернизационные процессы под 

предлогом введения особого положения в ханствах, предпринятые 

последними туркестанскими генерал-губернаторами (в частности А. Н. 

Куропаткиным) оказались искусственно прерваны в реззультате революции, 

когда новые российские  власти в лице Временного правительства сделали 

основной упор не на интеграции ханств в имперское пространство, а не 

революционные преобразования в самих ханствах, что, в свою очередь 

привело к дестабилизации положения в Бухаре и Хиве и консервации 

политических и социально-экономических отношений как самими местными 
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монархами, так и российскими резидентами в этих государствах. 

Особенностям среднеазиатской политики Временного правительства и 

изменению состава участников властных коммуникаций в этот период 

посвящен третий, заключительный, параграф главы и, соответственно, всего 

диссертационного исследования.  

В заключении приводятся обобщающие выводы относительно 

успешности политики фронтирной модернизации в Казахской степии 

ханствах Средней Азии, роли личностного и коммуникационного факторов в 

модернизационных процессах, оценивается степень соотношения 

соответствующих этапов модернизации в казахских и среднеазиатских 

регионах с учетом роли отдельных акторов в реализации этих процессов и 

степень эффективности использовавшихся ими средств и каналов властной 

коммуникации.  

 Список источников и литературы включает использованные архивные 

материалы, опубликованные источники (включая сборники и отдельные 

акты), научные публикации по тематике исследования.  
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ГЛАВА 1  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДЫ  

ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

1.1. Методологическая основа и методы исследования 

 

Споры об «имперскости» России, не прекращавшиеся на протяжении 

многих десятилетий, сегодня приобрели особую актуальность в условиях 

изменения международно-политической ситуации и повышенного внимания 

к изменению места России в современном мире. Неудивительно, что для 

осмысления новейших тенденций постоянно происходит обращение к 

предыдущему опыту, причем не только к ближайшему – советскому, но и 

более отдаленному – имперскому. 

Соответственно, в последнее время активизировались дискуссии 

относительно организации и функционирования Российской империи XVIII – 

начала XX вв. Особую остроту приобретает вопрос о том, являлась ли она 

колониальной державой и, соответственно, в какой мере отвечает 

представлениям о колониализме, практиковавшемся современными ей 

ведущими мировыми державами – в частности, Британской и Французской 

колониальными империями. 

Термины «империя» и «колониализм» (применительно как к России, 

так и к западным державам имперского периода) в течение длительного 

времени несли исключительно негативную смысловую нагрузку, поскольку 

подразумевали насильственное ограничение (или даже лишение) империей 

суверенитета тех или иных народов и государств1. Соответственно, в течение 

длительного времени Российская империя характеризовалась как 

«колониальная держава» и «тюрьма народов», причем подобную 

характеристику с успехом применяли как западные, так и советские 

исследователи; большую популярность она приобрела после распада СССР в 

                                                 
1 См.: Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 9–10. 
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бывших советских республиках Центральной Азии, где при поддержке как 

собственных властей, так и западных партнеров период пребывания в составе 

России стал трактоваться исключительно как результат завоевания и 

насильственного присоединения, длительной эксплуатации местного 

населения пришлыми русскими властями и переселенцами, следствием чего 

стало разрушение национальных политических, правовых, хозяйственных и 

культурных традиций. Благодатную почву для поддержания такого образа 

Российской империи в историографии составлял «национальный подход», т.е. 

отождествление имперской политики исключительно с действиями 

представителей «титульной» великорусской нации, которая, якобы, 

стремилась включить в себя все остальные народы империи путем 

принудительной русификации, христианизации и т.д.1. 

Однако уже в последней четверти XX в. в исторической науке 

начинается процесс обоснованной и последовательной критики этого 

подхода. Результатом становится формирование «постколониального 

подхода» или «новой имперской истории» России и восприятие ее как 

«многонациональной империи», в которой участие в принятии властных 

решений, разработке и реализации преобразований (и, в более глобальном 

масштабе – процессов модернизации) принимали представители властных 

элит и населения тех стран и регионов, которые при разных обстоятельствах 

входили в состав Российской империи на разных этапах ее существования. 

Именно этот процесс вовлечения представителей национальных регионов 

(большинство которых в историографии собирательно именуются 

«национальными окраинами») и позволил современным исследователям 

говорить о специфике Российской империи, механизмах ее расширения и 

формирования системы власти, управления и правового регулирования2.  

                                                 
1 См.: Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. 

Распад. М., 2000. С. 8–9; Трепавлов В. В. Белый царь. Образ монарха и представлении о 
подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 2007. С. 7. 

2  Бекмаханова Н. Е. Присоединение Казахстана и Средней Азии к Российской 
империи в XVIII-XIX вв. Историко-географическое исследование. М., 2015. С. 12; 
Каппелер А. Россия – многонациональная империя. С. 9; Каррер д’Анкосс Э. Евразийская 
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Говоря об особенностях исторического развития Российской империи, 

специалисты вполне обоснованно не пытаются совершенно 

противопоставить ее другим ведущим мировым державам того времени. 

Одни из авторов осторожно, другие – более прямолинейно проводят 

параллели между созданием и функционированием Российской империи с 

одной стороны и Британской и Французской империями с другой1. Однако 

именно попытки найти нечто общее, как представляется, и приводит к 

вполне очевидным выводам о том, что Российская империя по определению 

не могла являться полным и безусловным аналогом современных ей 

западных колониальных держав2. Ее специфику предопределило то, что все 

ее владения, которые сторонники «колониального» подхода безапелляционно 

именуют колониями, не являлись заморскими территориями, а составляли 

часть континентальных владений российских монархов, нередко имея весьма 

протяженную границу с теми ее регионами, которые были населены 

русскими. Это обстоятельство и вызвало необходимость постепенной 

интеграции вновь присоединенных регионов в общеимперское политическое, 

правовое и экономическое пространство, чего не требовалось делать 

британским и французским колониальным властям 3 . Отдаленность их 

заморских колоний, во-первых, не позволяла многочисленному местному 

населению, активно взаимодействовать с представителями «титульных» 

наций и тем самым осознавать ущербность собственного подчиненного 

                                                                                                                                                             
империя: История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М., 2010. С. 10, 95, 97; 
Новая имперская история постсоветского пространства. С. 20, 23–24; Raeff M. Un empire 
comme les autres? // Cahiers du Monde russe et soviétique. Vol. 30. No. 3/4: Hommage à 
Alexandre Bennigsen. 1989. P. 321–327. 

1 Лурье С. Imperium (Империя – ценностный и этнопсихологический подход). М., 
2012. С. 38, 181; См. также: Новая имперская история постсоветского пространства. С. 25; 
Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500–1800. 
Bloomington; Indianapolis, 2002; Morrison A. S. Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A 
comparison with British India. Oxford, 2008. 

2  В современной историографии иногда высказываются сомнения даже в том, 
являлись ли и некоторые владения западных колониальных держав колониями в 
привычном смысле, см., напр.: Антонова Л. В. О применимости термина «колония» к 
Британской Индии // Метаморфозы истории. Вып. 12. 2018. С. 163–177. 

3 См.: Лурье С. Imperium. С. 28, 185–187, 202. 
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положения, во-вторых, обусловила отсутствие активных переселенческих 

процессов жителей метрополии в восточные владения. Соответственно, не 

требовалось распространять на местное население правовых систем 

метрополий, структуры и практики власти и управления, использовавшихся, 

соответственно, в Англии и Франции. Лишь в XX в., после настоящего 

прорыва в системе транспортных коммуникаций и, следовательно, 

расширении возможностей жителей колоний бывать в метрополиях, 

последние приобрели представления о существенных отличиях в своем 

положении от англичан и французов соответственно – что, в конечном счете, 

и привело к попыткам изменения статуса колоний и положения их населения 

по отношению к колониальным властям. 

Не так было на национальных окраинах Российской империи, где 

изначально, с момента принятия в имперское подданство (или установления 

протектората) шли процессы активного взаимодействий представителей 

российского и местного населения в политической, правовой, хозяйственной 

и культурной сферах, и представители центрально-азиатских народов и 

государств имели возможности наблюдать жизнь и деятельность русских 

администраторов и переселенцев. В таких условиях проводить политику 

сегрегации представлялось невозможным, да еще и невыгодным, поскольку 

имперским властям гораздо более полезным виделось повышение уровня 

политико-правовой и социально-экономической культуры народов, 

населявших национальные окраины, поскольку это приобщало их к системе 

имперских ценностей и способствовало повышению лояльности российскому 

монарху. Именно это и позволяет характеризовать Российскую империю как 

сложный механизм с учетом разнообразия систем власти и управления в 

разных ее частях как европейской, так и азиатской частей1. 

                                                 
1 Бекмаханова Н. Е. Присоединение Казахстана и Средней Азии… С. 11. При этом 

нельзя не согласиться с утверждением В. В. Трепавлова, что сосуществование 
многообразных форм власти и управления (включая монархов-вассалов) следует 
объяснять не столько «гибкостью имперского мышления», сколько отражением 
особенностей исторического развития и постепенного расширения территории России, см.: 
Трепавлов В. В. «В царстве другого царства быть не может». Вассальные владения в 
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Исследование процессов разработки и реализации политики империй 

по отношению к присоединяемым территориям – будь то континентальные 

приращения России или захват заморских территорий Англией и Францией 

заставляет обратиться к понятию ориентализма, ярко охарактеризованного    

Э. Саидом, чья концепция (несмотря на последующую критику) 

неоднократно оказывалась востребованной впоследствии как на Западе, так и 

в России1. В зависимости от того, как именно тот или иной исследователь 

трактует российскую имперскую историю, он либо приписывает принципы 

ориентализма и представителям российских властей2, либо же отрицает их 

приверженность таковым. Сегодня применительно к российским 

представлениям о Востоке даже используется новый термин – 

«ориенталистика».3. Сторонники его применения обращают внимание на то, 

что в России, в отличие от Запада, практически не имели распространения 

идеи о необходимости «просвещения» «дикого» Востока путем навязывания 

его жителям европоцентристских ценностей и правил поведения – напротив, 

в процессе интеграции восточных народов в имперское пространство их 

традиции изучались, уважались и принимались во внимание при разработке 

политики в отношении того или иного окраинного региона. Правда, нельзя не 

отметить, что при анализе российской «ориенталистики» в большинстве 

случаев исследователи ограничиваются изучением русского востоковедения, 

т. е. позиций ученых, занимавшихся восточной проблематикой, в лучшем 

                                                                                                                                                             
составе России (XVII – начало XX в.) // Российская история. 2015. № 3. С. 3. См. также: 
Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в 
Казахской степи. М., 2019. С. 18–19. 

1 Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. См. также: 
Новая имперская история постсоветского пространства. С. 12; Orientalism and the 
poctcolonizl predicament: Perspectives on South Asia. Philadelphia, 1993. 

2 См., напр.: Каппелер А. Россия – многонациональная империя. С. 144; Васильев Д. 
В. Бремя империи. Административная политика России в Центральной Азии. Вторая 
половина XIX в. М., 2018. С. 101, 262–263; Васильев Д. В. Классический пример 
ориентализма. Мемуары К. К. Палена как взгляд высокопоставленного чиновника на 
миссию России в Туркестанском крае // Вестник Оренбургского государственного 
педагогического университета. 2018. № 4 (28). С. 87–100. 

3 Ориентализм vs. Ориенталистика: сб. статей. М., 2016. 
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случае отмечая степень влияния научной общественности на 

государственных деятелей1. 

Как бы то ни было, на сегодняшний день подход к изучению России 

XVIII – начала XX вв. как «многонациональной империи» получает все 

большее распространение, результатом чего становится совершенствование 

исследовательских методов, применяемых его представителями. 

Одновременно специалисты обращают внимание на его уязвимые места и, 

как следствие, риски его абсолютизации. В частности, неоднократно 

подчеркивалась опасность преувеличения значения «национальных 

феноменов» в реализации имперских практик 2 . Отмечая необходимость 

привлечения источников местного происхождения для анализа отношения 

населения национальных окраин к Российской империи и ее политике 

(«мнения нерусских»), исследователи предупреждают о риске 

этноцентристского подхода, который сегодня, собственно, и доминирует в 

постсоветских республиках Центральной Азии: опираясь преимущественно 

(а порой – и исключительно) на национальные источники, исследователи 

идеализируют собственное прошлое и систему традиционных ценностей, 

тогда как имперским властям и русским переселенцам приписывают лишь 

негативные черты, крайне отрицательно характеризуя оказанное ими влияние 

на развитие собственных стран и регионов3. 

                                                 
1  См., напр.: Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм. Азия в 

российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции. М., 2019; Тольц В. 
«Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в 
позднеимперский и раннесоветский период. М., 2013; Эткинд А. Внутренняя колонизация. 
Имперский опыт России. М., 2013. См. также: Брежнева С. Н. «Цивилизаторская миссия» 
как оправдательный нарратив наступления России на Туркестан в трудах русских 
ориенталистов: конец XIX – начало ХХ в. // Исторические философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. 
№ 8 (14). Ч. III. С. 44–47. 

2 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. С. 11–12. 
3 Трепавлов В. В. Белый царь. С. 8–10; Русские в Евразии XVII–XIX вв. Миграции 

и социокультурная адаптация в иноэтничной среде. Тула: Гриф и К, 2008. С. 7–8. Ср.: 
Трепавлов В. Дипломатия взаимного узнавания: общение администрации и «инородцев» в 
восточных регионах России // Российская история. 2018. № 2. С. 4–5. 
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Таким образом, для формирования объективного представления о 

процессах, происходивших на национальных окраинах Российской империи 

в процессе их интеграции в имперское пространство, необходимо 

использовать подход, в рамках которого могут быть в необходимой степени 

учтены позиции как имперских властей, так и национальных элит (и 

населения в целом), привлечены источники российского и центрально-

азиатского происхождения, оценены последствия изменений, произведенных 

в присоединенных странах и регионах имперской администрацией. 

В данном контексте наиболее перспективным подходом представляется 

концепция фронтирной модернизации, представляющая собой своеобразное 

«ответвление» теории российских модернизаций, активно 

разрабатывавшейся в Институте истории и археологии Уральского отделения 

РАН с 1990-х гг. под руководством сначала академика В. В. Алексеева, а 

затем Е. Т. Артемова и И. В. Побережникова 1 . Создателем концепции 

фронтирной модернизации является доктор исторических наук профессор И. 

В. Побережников, сумевший весьма конструктивно соединить наработки 

теории модернизаций с теорией фронтира, разработанной Ф. Дж. Тернером2, 

приняв во внимание и последующую критику этой теории3. 

                                                 
1  См., в частности: Российские модернизации XVIII–XX вв.: взаимодействие 

традиций и новаций. Екатеринбург, 2008; Модернизация в цивилизационном контексте: 
российский опыт перехода от традиционного к современному обществу. Екатеринбург, 
2011; Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв.: взаимодействие макро- и 
микропроцессов. Екатеринбург, 2011; Цивилизационное своеобразие российских 
модернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект. Екатеринбург, 2011; 
Модернизация в условиях освоения восточных регионов России в XVIII–XX вв. 
Екатеринбург, 2012. 

2 Тернер Ф. Дж. Фронтир в американской истории. М., 2009. См.: Побережников И. 
В. Фронтирная модернизация на востоке Российской империи: региональные вариации // 
Уральский исторический вестник. 2018. № 4 (61). С. 72–73. 

3 Несмотря на то, что в рамках данного исследования автор больший упор делает на 
модернизационную составляющую, имеет смысл отметить, что теория фронтира и в 
особенности ее методология, несмотря на многолетнюю критику, сегодня признается 
достаточно продуктивной в исследованиях именно азитатских (в т. ч. и 
центральноазиатских) владений Российской империи, см. подробнее: Басалаева И. П. 
Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 
2012. № 2. С. 208–214; Буканова Р. Г., Шарипов А. А. Концепция фронтира как 
познавательный инструмент в изучении истории российско-казахстанских отношений в 
XVIII–XIX вв. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
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Нельзя сказать, что до разработки концепции фронтирной 

модернизации исследователи не рассматривали имперскую политику в 

Центральной Азии как модернизационные процессы: в частности, еще в 

середине 1990-х – начале 2000-х гг. исследователи рассматривали 

российскую имперскую политику в Башкирии и Казахской степи именно как 

модернизацию1. Тем не менее, как представляется, акцентирование внимание 

на фронтирной составляющей делает концепцию И. В. Побережникова 

наиболее востребованной при исследовании процесса интеграции Казахской 

степи и ханств Средней Азии в имперское пространство. Именно понимание 

особенностей присоединяемых регионов в условиях «незавершенного 

освоения»2, а также особенностей фронтира как пространства, на котором 

соприкасались представители русских властей и народа с представителями 

местных правящих элит и народов, как представляется, позволяет удачно 

соотнести механизмы модернизации с принципами «ориенталистики», тем 

самым дополнив представление об особенностях развития Российской 

империи по сравнению с западными колониальными державами. 

Соответственно, теоретической основой настоящего диссертационного 

исследования является концепция фронтирной модернизации, нашедшая 

отражение в трудах И. В. Побережникова 3 . Сам создатель концепции 

                                                                                                                                                             
Серия История. Политология. Т. 45. 2018. № 2. С. 326–332; Крупенкин Е. Н. Концепция 
фронтира в современной отечественной литературе: эвристические возможности и 
пределы применения // Вестник Брянского государственного университета. 2018. № 1. С. 
87–93. 

1  См., напр.: Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана (Проблема 
седентаризации в российской политике XVIII – начала ХХ века). Барнаул, 2003; Нуров К. 
И. Правовая и экономическая модернизация традиционной структуры Казахстана (XIX–
XX вв.). Алматы, 1995; Тебаев Д.Б. Фронтир в политике Российской империи на 
территории Степного края во второй половине XVIII века (на примере Младшего и 
Среднего Жузов) // Иран-наме. 2010. № 1 (13). С. 246–256. 

2  См.: Побережников И. В. Фронтирная модернизация как российский 
цивилизационный феномен // Россия реформируется. Вып. 12. М., 2013. С. 252. 

3 Побережников И. В. Особенности фронтирной модернизации (на примере Урала 
XVIII–XIX вв.) // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 11. Екатеринбург, 2010. 
С. 202–210; Он же. Азиатская Россия: фронтир, модернизация // Известия Уральского 
федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. Т. 96. 2011. № 4. С. 191–203; Он 
же. Фронтирная модернизация в контексте российской цивилизации // Модернизация в 
цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к 
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применяет ее в отношении азиатских регионов России, которые и сегодня 

являются ее частью – Урала, Сибири, Дальнего Востока. Вместе с тем, 

концепция фронтирной модернизации уже успешно используется и 

применительно к Казахской степи и Русскому Туркестану 1 . Что касается 

российской имперской политики в среднеазиатских ханствах, то применение 

концепции И. В. Побережникова в этом направлении на сегодня не получила 

широкого распространения2, что и позволяет, впрочем, автору диссертации 

отчасти восполнить этот пробел, тем самым обеспечив новизну исследования.  

Также необходимо отметить, что И. В. Побережников (как и другие 

представители теории российских модернизаций из Екатеринбурга) основное 

внимание сосредотачивает на таких направлениях как административные и 

технологические преобразования. Ряд исследователей, опирающихся на 

данную теорию, концентрируется на изменениях системы управления и 

правового регулирования.  

В какой-то мере в качестве развития концепции фронтирной 

модернизации может быть рассмотрена концепция аккультурации, 

разработанная коллективом ученых под руководством доктора исторических 

                                                                                                                                                             
современному обществу. Екатеринбург, 2011. С. 47–61; Он же. Административный фактор 
в контексте фронтирной модернизации Урала XVIII–XIX вв. // Региональное управление и 
проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI века): сб. статей 
Всероссийской научной конференции с международным участием  (Оренбург, 30 октября 
– 2 ноября 2012 года). Оренбург, 2012. С. 17–20; Он же. Фронтирная модернизация как 
российский цивилизационный феномен; Он же. Периферийная модернизация в 
Российской империи: региональные варианты // Цивилизация. Вып. 10: Модернизация и 
цивилизационные вызовы XXI века. М., 2015. С. 179–200; Он же. Фронтирная 
модернизация на востоке Российской империи. 

1 См., напр.: Воропанов В. А. Суд и правосудие в провинции Российской империи 
во второй половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала, Западной Сибири и 
Казахстана). М., 2016. С. 309–352; Котюкова Т. В. Туркестан в дискурсе фронтирной 
модернизации Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. // Ислам в современном 
мире. 2015. Т. 11. № 1. С. 43–54. 

2  Едва ли не единственной работой, посвященной процессам фронтирной 
модернизации в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве является следующая статья: 
Лысенко Ю. А., Гончаров Ю. М. Бухарский эмират и Хивинское ханство во внешней 
политике Российской империи: опыт фронтирной модернизации // Былые годы. 2017. № 4. 
С. 1480–1487 (при этом ее авторы на с. 1482 отмечают, что именно автором настоящей 
диссертации впервые было предложено рассматривать отношения России с Бухарой и 
Хивой как процесс фронтирной модернизации). 
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наук С. В. Любичанковского на базе Оренбургского государственного 

педагогического университета. В рамках данной концепции прослеживается 

российское имперское влияние на культуру, образование, религию на 

национальных окраинах 1 . Универсальность аккультурационной модели 

проявляется не только в возможности ее применения в отношении различных 

народов и регионов на имперском пространстве, но и при изучении других 

направлений имперской политики – в частности, процесса «принятия» 

имперских институтов власти и управления и «привыкания» к ним 2 , 

адаптации к изменениям форм хозяйственной деятельности3 и пр.  

Изучение центрально-азиатской политики Российской империи с 

помощью вышеуказанных подходов позволяет сформировать весьма 

широкое и разностороннее представление о механизмах имперского влияния 

на национальные окраины в самых различных сферах отношений, что, в 

общем-то, и делается исследователями. При этом основное внимание 

исследователи сосредотачивают на содержании модернизационных 

процессов, нашедшем отражение в исторических источниках, а также на их 

результатах. 

                                                 
1  Любичанковский С. В. Аккультурационная модель понимания империи как 

методологическая альтернатива колониальному подходу // ЭНОЖ «История». 2019. T. 10. 
№ 8 (82); Он же. Политика аккультурации средствами просвещения исламских подданных 
Российской империи: исторический опыт Оренбургского края (середина XIX – начало XX 
вв.). Оренбург, 2018. См. также: Имперская политика аккультурации и проблема 
колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов Российской империи). 
Оренбург, 2019. 

2 Васильев Д. В. Общественное управление коренного населения Туркестанской 
области в контексте аккультурации (1865–1866) // Девятые Большаковские чтения. 
Оренбургский край как историко-культурный феномен: сб. статей международной 
научно-практической конференции. Оренбург, 2018. С. 116–118; Васильев Д. В., 
Любичанковский С. В. Административная аккультурация коренного населения 
Туркестанской области в российском законодательстве 1865–1866 годов // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4. история. Регионоведение. 
Международные отношения. 2018. Т. 23. № 6. С. 61–75; Они же. Русская власть в 
Туркестанском крае: визуализация имперского пространства как фактор аккультурации // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 54. С. 17–26. 

3 См., напр.: Брежнева С. Н. Отражение идеи аккультурации в переселенческой 
политике Российской империи в Туркестане на рубеже XIX−XX вв. // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2018. Т. 17. № 3. С. 
608–638. 
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Нас же в рамках данного диссертационного исследования наиболее 

заинтересовала такая фундаментальная проблема, как сам процесс 

взаимодействия различных акторов в рамках политики фронтирной 

модернизации. Подобный подход, как представляется, позволит лучше 

понять причины принятия или непринятия тех или иных проектов и 

предложений по модернизации центрально-азиатских окраин Российской 

империи, определить степень влияния на модернизационные процессы 

центральных властей, региональных администраций и национальных элит, 

выявить средства, которыми они добивались принятия именно своей точки 

зрения, оценить позиции местных правителей по поводу реализуемых 

преобразований и пр. Таким образом, исследование будет посвящено роли 

личностей и их взаимодействия (коммуникации) в процессах фронтирной 

модернизации, реализуемых Российской империей в Казахской степи и 

ханствах Средней Азии1.  

Роль личности как участника властных отношений и актора реформ в 

имперскую эпоху сегодня активно изучается специалистами, причем 

специфика этого направления исследований даже обусловила формирование 

особого научного направления – «антропологии власти». В его рамках 

сегодня активно изучается деятельность представителей центральных и 

региональных властей в самых разных регионах Российской империи – от 

Северо-Запада до Русской Центральной Азии 2 . Ценность подобного рода 

                                                 
1  И. В. Побережников также уделяет внимание роли отдельных личностей в 

процессах фронтирной модернизации, см.: Побережников И. В. Акторы российской 
имперской модернизации: проблемы и перспективы исследований // Уральский 
исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 16–25; Он же. Акторы российской имперской 
модернизации: региональные кейсы // Азиатская Россия: люди и структуры империи: Сб. 
научных трудов. Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. С. 25–33; Он же. 
Микроистория: действия и структуры в историческом контексте // Уральский 
исторический вестник. 2010. № 4 (29). С. 8–13; Он же. Природа исторической 
причинности: акторы и факторы // Уральский исторический вестник. 2013. № 4 (41). С. 6–
16. 

2 См., напр.: Акъюлов А. С. В. А. Перовский – губернатор Оренбургского края: 
дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2002; Бикташева А. Н. Казанское губернаторство первой 
половины XIX века: бремя власти. М., 2014; Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и 
власть (туркестанские генерал-губернаторы в 1865–1886 гг.) // Азиатская Россия: люди и 
структуры империи: сб. научных статей к 50-летию А. В. Ремнева. Омск, 2005. С. 351–392; 
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исследований заключается в том, что их авторы, наряду с анализом 

личностей и деятельности определенных представителей власти (т.е., по сути, 

биографическими изысканиями), большое внимание уделяют вопросам 

правового статуса соответствующих должностных лиц, правовым и 

материальным ресурсам их власти, эффективности деятельности и пр. 

Однако и в данных исследованиях основной упор делается не столько на 

процесс, методы и средства, сколько на результаты их взаимодействия на 

вертикальных и горизонтальных уровнях, оценке формального закрепления 

этих отношений.  Соответственно, в определенной степени используя 

результаты исследований в рамках «антропологии власти», мы в данной 

диссертационной работе намерены в большей степени сосредоточиться на 

таком феномене, который предлагаем обозначить как «антропология 

властной коммуникации»1. 

Властная коммуникация как элемент политической коммуникации на 

сегодняшний день достаточно широко исследуется специалистами – правда, 

большей частью применительно к современным реалиям и, как следствие, 

преимущественно в политологии2. Тем не менее, нельзя не отметить, что 

                                                                                                                                                             
Дамешек Л. М. Институт генерал-губернаторов Азиатской России и его особенности. 
Иркутск, 2011;  Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в 
системе органов государственной власти и управления Российской империи (1820–1830 
гг.). СПб., 2019; Кальмина Л. В., Малыгина О. А. «Блюститель неприкосновенности»: 
институт военного губернатора Забайкальской области. Улан-Удэ, 2016; Кравчук А. С. 
Институт губернаторства в Таврической губернии: антропология власти: дис. … канд. ист. 
наук. Симферопололь, 2016; Любичанковский С. В. Губернская администрация и 
проблема кризиса власти в позднеимперской России (на материалах Урала, 1892-1914 гг.): 
автореф. дис. ... докт. ист. наук. СПб., 2008; Тумайкина В. В. Основные направления 
военно-политической и административной деятельность Г. А. Колпаковского: автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2010; Уткин Д. Е. Генерал-губернаторы и 
наместнические правления в системе органов власти Российской империи (На материалах 
Верхнего Поволжья): дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2017; LeDonne J. The Grand 
Strategy of the Russian Empire, 1650–1831. Oxford, 2004. 

1  Отдельные вопросы в рамках данной тематики были рассмотрены автором 
прежде в ряде работ, см.: Почекаев Р. Ю. Присоединение Средней Азии к Российской 
Империи и борьба за общественное мнение в России (1840–1910) // ЭНОЖ «История». 
2014. № 4 (27); Он же. История связей с общественностью: учеб. пособие. М., 2017. С. 
196–199; Он же. Исторический опыт формирования имиджа региона (на примере 
Туркестанского края конца 1860-х – начала 1880-х гг.) // Российская пиарология-7: тренды 
и драйверы. Сб. научных трудов в честь профессора К. А. Ивановой. СПб., 2018. С. 39–43. 

2 См., напр.: Грачев М. Н. Политика: коммуникационное изменение. Тула, 2011. 
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осмысление исторического опыта властных коммуникаций на материале 

разных стран и эпох также нашло в научной литературе определенное 

отражение1. Более того, в последние годы появился ряд работ, в которых 

анализируются механизмы властной коммуникации и непосредственно 

применительно к интересующим нас регионам – национальным окраинам 

Российской империи 2 . При этом специалисты обращают внимание на 

широкий спектр средств коммуникации – от формальных, на уровне 

официальных отношений властей различного уровня, до символов и 

ритуалов в отношениях между имперскими властями и национальными 

элитами. Проделанная в этом направлении работа, как представляется, 

создает солидную базу для нашего исследования, позволяя продолжить и 

расширить уже имеющийся задел. 

                                                 
1 См., напр.: Властные институты и должности в Европе в Средние века и ранее 

Новое время. М., 2011; Куприянов А. И. Российское благородное собрание как 
пространство коммуникации дворянства и государя (1780-е – 1850-е годы) // Вестник 
Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные 
науки. 2018. № 4. С. 26–37; На языке даров: правила символической коммуникации в 
Европе. 1000–1700 гг.. М., 2016; Скрынникова Т. Д. Властные отношения в империи 
Чингис-хана // Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения 
единоличной власти. М., 2009. С. 191–213; Чернышов С. А. Иван Грозный – потомок 
Чингиз-хана или Августа: легитимизация верховной власти Московского царства в 
коммуникационных практиках XV–XVI вв. // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7. № 1. 
С. 159–174; Empire and Communication. Victoria; Toronto, 1986; Leyser K. Communication 
and Power in Medieval Europe: The Gregorian Revolution and Beyond. London; Rio Grande, 
1994. 

2  Соловьева О. А. Лики власти Благородной Бухары. СПб., 2002; Она же. 
Поведенческий символ власти и политическая социализация (Бухарский эмират XIX – 
начала ХХ вв.) // Журнал социологии и антропологии. Т. IV. 2001. № 4. С. 103–114; 
Ремнев А., Сухих О. Казахские депутации в сценариях власти: от дипломатически миссий 
к имперским презентациям // Ab Imperio. 2006. № 1. С. 119–154; Избасарова Г. Б. 
Дипломатия и государственный церемониал Российской империи в Казахстане // 
Средневековая история Казахстана: итоги и перспективы исследований. Сб. материалов 
международной научно-практической конференции. Алматы, 2009. С. 126–129; Брежнева 
С. Н. Русская общественность о наступлении Российской империи на Туркестан (вторая 
половина XIX века) // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета. 2012. № 1 (73). Ч. 2. С. 26–31; Кундакбаева Ж. Б. Приобщение к новым 
формам социальной коммуникации казахской элиты: посольство Тайкары-ханум в Санкт-
Петербург 1798/1799 гг. // Отан тарихы. 2017. № 2. С. 127–139; Трепавлов В. В. Казахская 
правящая элита в Российской империи. Церемониальное отображение подданства // 
Страны и народы Востока. Вып. XXXVII: Государство на Востоке. 2017. С. 263–297; Он 
же. Символы и ритуалы в этнической политике России XVI–XIX вв. СПб., 2018. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

принципы историзма, системности и детерминизма, способствующие 

научной объективности и формированию широкого и разностороннего 

представления по исследуемой тематики. Комплексный и 

междисциплинарный характер исследования предопределил применение 

различных методов – общенаучных, исторических и специальных1. 

К числу общенаучных методов исследования, применявшихся при 

написании диссертации, относится исторический, логический и системный 

анализ. Исторический метод позволяет рассмотреть функционирование и 

взаимодействие (коммуникацию) институтов власти и управления разного 

уровня в соответствующем временном контексте с учетом особенностей, 

характерных для определенной эпохи и определенного этапа развития 

Российской империи и ее национальных окраин – казахских жузов и 

среднеазиатских ханств с учетом разнообразных по происхождению и 

содержанию источников. Применение логического метода позволяет 

выявить взаимосвязи различных элементов властной коммуникации, оценить 

процесс и результат коммуникационной деятельности. Системный анализ 

позволяет представить взаимодействие представителей власти и управления 

различного уровня как определенную систему с различными уровнями, в 

рамках которой различные действия зависят от различных факторов.  

Среди исторических методов, которые используются автором 

диссертации следует назвать историко-генетический, сравнительно-

исторический, историко-типологический и историко-системный. 

  Историко-генетический метод позволяет проследить властные 

коммуникации представителей власти и управления разных уровней на 

определенных этапах модернизации с учетом трансформации как самих 

акторов коммуникации, так и ее методов и инструментов.  

Рассмотрение российской политики фронтирной модернизации в 

Казахской степи в XVIII – первой четверти XIX в. и в ханствах Средней Азии 

                                                 
1 См.: Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 
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второй половины XIX – начала XX в. обусловило активное применение 

сравнительно-исторического метода. С его помощью представляется 

возможным выявить общие черты и особенности властной коммуникации в 

отношении каждого из этих регионов с учетом их правового статуса, а также 

средств и инструментов коммуникации, имевшихся в распоряжении властей 

в соответствующий период времени, эффективности их применения. 

Историко-типологический метод позволяет классифицировать как 

акторов модернизационных процессов, так и реализуемые ими 

модернизационные меры и применяемые методы и инструменты властной 

коммуникации. Он позволяет понять, какие коммуникационные ресурсы 

находились в их распоряжении в зависимости от статуса участников 

процесса взаимодействия и, соответственно, насколько эффективно они 

могли их использовать для убеждения других участников процесса 

фронтирной коммуникации в принятии своей точки зрения. Критериями 

типологии при этом могут выступать как уровень того или иного участника 

коммуникации (центральный, региональный, национальная элита), его 

политическая позиция и связи во властных кругах («клановая» 

принадлежность), уровень образования и знаний о соответствующем регионе 

и пр. 

Историко-системный метод дает возможность проанализировать 

деятельность отдельных участников модернизационных процессов как 

представителей единой системы, действовавших на различных уровнях, и, 

как следствие, использовавших комплекс коммуникационных средств для 

достижения своих целей – одобрения и реализации своих проектов и 

предложений по модернизации центрально-азиатских владений Российской 

империи. Эти проекты и предложения, в свою очередь, являлись 

составляющими общеимперской политики, хотя, конечно же, во многом 

зависели от вышеупомянутых конкретных акторов.  

Полноценный анализ исторических источников, процессов, событий 

невозможен без применения специальных исследовательских методов – 
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таких как биографический, формально-юридический, критический анализ, 

структурно-функциональный подход. 

Биографический метод позволяет учитывать значение конкретных 

личностей в процессе выстраивания коммуникаций с целью реализации 

модернизационных мероприятий. Именно анализ биографических данных 

конкретных акторов позволит в дальнейшем систематизировать и 

классифицировать их, формируя типологию представителей властей 

различных уровней, групп и пр.  

Формально-юридический метод оказывается востребованным, во-

первых, при анализе значительной группы источников – действующих 

правовых актов и законопроектов, содержание которых определяет как 

основные направления и конкретные шаги фронтирной модернизации, так и 

правовое положение участников модернизационных процессов, равно как и 

их коммуникационные возможности, степень влияния на принятие властных 

решений и пр. 

Контент-анализ является востребованным методом исследования 

материалов прессы – об отношении различных групп общественности к 

политике в отношении среднеазиатских ханств, представлениях об их статусе 

и перспективах их модернизации и последующей интеграции в имперское 

пространство.  

Критический анализ позволяет объективно подойти к оценке 

источников с учетом их происхождения, целей и задач создателей, их 

образовательного и культурного уровня, ценностных ориентаций и пр. При 

анализе же исследовательской литературы он также позволяет учесть 

различные точки зрения авторов исследований по тематике диссертации и 

при этом не свести собственное исследование к бесконечной полемике с 

представителями различных точек зрения и к попыткам определить «правых» 

и «неправых»1.  

                                                 
1 См.: Любичанковский С. В. Методологические регулятивы историографического 

анализа // Вестник ОГУ. 2004. № 4. С. 9–10. 
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Наконец, структурно-функциональный подход позволяет предметно 

изучить систему органов власти и управления Российской империи как 

центрального, так и регионального уровня, задействовавнных в политике 

фронтирной модернизации, выявить закономерности их эволюции с учетом 

целей и задач модернизационных процессов, оценить степень эффективности 

этой трансформации, ее зависимость от различных факторов.  

Именно сочетание вышеперечисленных методов позволяет 

сформировать четкое и объективное представление о роли личности и 

коммуникации в процессах фронтирной модернизации, реализовавшихся 

Российской империей в исследуемых регионах Центральной Азии.  

 

1.2. Историография проблемы 

 

 Проблемам истории Казахской степи в составе Российской империи и 

среднеазиатских ханств под ее протекторатом посвящена весьма 

многочисленная историография. Поэтому автор диссертации решил 

сосредоточиться на анализе именно тех исследовательских работ, которые 

непосредственно относятся к проблематике его исследования – т.е., вопросам 

российской имперской политике в Казахской степи и среднеазиатских 

ханствах и роли в этой политике отдельных личностей и их взаимодействия. 

Однако и по данной тематике имеется весьма обширная база исследований. В 

связи с этим представляется целесообразным провести историографический 

обзор по отдельным направлениям исследуемой нами тематики. 

 Сначала обратимся к истории изучения российских имперских 

преобразований в Казахской степи. В соответствии с целями и задачами 

исследования сначала выделим наиболее значительные труды по российско-

казахским отношениям соответствующего периода, затем – посвященные 

отдельным участникам этих отношений и их взаимодействию. 

 Первые работы, посвященные формированию и развитию российско-

казахских отношений и последующим реформам Российской империи в 
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Казахской степи, появляются уже во второй половине XVIII в. При этом 

первыми исследователями фактически стали те, кто занимался 

формированием этих отношений – представители российской пограничной 

администрации, чиновники Оренбургского и Сибирского (позднее – Западно-

Сибирского) генерал-губернаторств, Астраханской губернии, Туркестанского 

края. Их труды, таким образом, представляют нечто среднее между 

официальными отчетами, личными записками (дневниками и мемуарами) и 

научными трудами, при создании которых авторы опирались не только на 

собственные наблюдения, но ие на дополнительные источники информации, 

в связи с чем мы считаем возможным отнести их не к источникам 

(свидетельствам современников), а именно к научно-исследовательским 

трудам. 

Традиционно первым исследователем Казахской степи в составе 

Российской империи считается П. И. Рычков, который в середине XVIII в. 

занимал высокие посты в пограничной администрации и некоторое время 

даже исполнял обязанности главы Оренбургского края. Его «Истории 

Оренбургская» содержит ценные сведения о начальном этапе вхождения 

Казахской степи в состав России, первых попытках формирования системы 

управления казахами со стороны имперских властей1. В начале XIX в. сбор 

сведений о казахах, их политико-правовой системе и ее адаптации к 

имперским реалиям продолжили А. И. Левшин 2  и Я. П. Гавердовский 3 .           

В течение XIX – начала ХХ вв. изменения в государственном устройстве и 

правовой системе казахов нашли отражение в трудах высокопоставленных 

чиновников С. Б. Броневского4, Ф. А. Бюлера5, Г. Ф. Генса1, Я. В. Ханыкова2, 

                                                 
1 Рычков П. И. История Оренбургская (1730–1750). Оренбург, 1896. 
2 Левшин А. И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей. 

Алматы, 1996. 
3  История Казахстана в русских источниках. Т. V: Первые историко-

этнографические описания казахских земель. Первая половина XIХ века. Алматы, 2007. С. 
155–495.  

4 Броневский С. Б. О казахах Средней Орды. Павлодар, 2005.  
5 Бюлер Ф. А. Киргиз-кайсаки // История Казахстана в материалах и документах. 

Вып. 1. Алматы, 2011. С. 98–141. 
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В. В. Вельяминова-Зернова 3 , Л. Л. Мейера 4 , А. Н. Харузина 5 , А. И. 

Добросмыслова6 и др. 

Начиная с 1820-х гг. целый ряд российских чиновников в рамках 

выполнения своих служебных обязанностей занимался сбором сведений о 

казахском традиционном праве и возможностях использования его 

институтов в процессе интеграции Казахской степи в имперское политико-

правовое пространство. Во многом именно благодаря работам этих 

чиновников до нас дошли сведения о казахском обычном праве, практике 

казахских народных судей-биев и т.д. Большой ценностью в рамках тематики 

исследования обладают записки  М. Аитова и ряда его коллег7, Л. д’Андре8, 

                                                                                                                                                             
1   Генс Г. Ф. Из краткого исторического обозрения управления оренбургскими 

киргизами. 1844 г. // Там же. С. 75–95. 
2  Ханыков Я. В. Очерк состояния Внутренней киргизской Орды в 1841 г. // 

Известия Императорского Русского географического общества. 1849. Кн. 1–2. С. 27–60. 
3 Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношениях 

России со Средней Азией со времени кончины Абул-Хайыр хана (1748-1765 гг.) // 
Букеевской Орде 200 лет. Кн. 1. Алматы, 2001. С. 7–161. 

4 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. СПб., 1865. 
5 Харузин А. Н. Киргизы Букеевской орды (Антрополого-этнологический очерк). 

Вып. 1–2. М., 1889–1891. 
6  Добросмыслов А. И. Тургайская область (Исторический очерк) // Известия 

Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества. 1901. Вып. 
15. С. 1–124; 1901. Вып. 16. С. 123–272; 1902. Вып. 17. С. 255–524; Он же. Суд у киргиз 
Тургайской области в XVIII–XIX вв. Казань, 1904. 

7 Материалы по казахскому обычному праву. Сборник 1. Алма-Ата: АН КазССР, 
1948. С. 92–155. 

8 Там же. С. 156–213. 
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Л. Ф. Баллюзека1, Г. Загряжского2, И. А. Козлова3, К. Е. Маковецкого4, Н. И. 

Гродекова5, И. И. Крафта6, А. Зуева7. 

Особую группу исследователей составляют представители кочевой 

культуры, которые при этом сами являлись имперскими чиновниками и 

осуществляли сбор сведений и подготовку исследовательских материалов о 

прошлом и настоящем Казахской степи также в рамках своих 

профессиональных обязанностей, при этом выражая, однако, не только 

«имперскую», но и «национальную» позицию. К числу таковых можно 

отнести потомкам казахских ханов и офицера российской службы Ч. Ч. 

Валиханова 8 , чиновников казаха И. Алтынсарина 9  и башкира И. 

Ибрагимова10. 

В советский период проблемы реформ, осуществлявшихся в Казахской 

степи в рассматриваемый период, нашли отражение в трудах М. 

                                                 
1  Баллюзек Л. Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти имеющие в малой 

киргизской орде силу закона // Записки Оренбургского отдела Императорского Русского 
географического общества. Вып. 2. 1871. С. 45–167. Следует отметить, что, занимая пост 
военного губернатора Тургайской области Л.Ф. Баллюзек, естественно, не занимался 
сбором сведений лично, а лишь систематизировал и обработал информацию, собранную 
его подчиненными, в частности, он сам упоминает заслуги одного из них – С. Сейдалина.  

2  Загряжский Г. Юридические обычаи киргиз и о народном суде у кочевого 
населения Туркестанского края, по обычному праву (зан) // Материалы для статистики 
Туркестанского края. Ежегодник. Вып. IV. 1876. С. 151–202. 

3 Козлов И. А. Обычное право киргизов // Памятная книжка Западной Сибири. 1882. 
Омск, 1882. С. 319–338. 

4 Маковецкий П. Е. Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Вып. 
I. Материальное право. Омск, 1886. 

5  Гродеков Н. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Т. I. 
Юридический быт. Ташкент, 1889. Как и Л. Ф. Баллюзек, Н. И. Гродеков, являвшийся на 
тот момент военным губернатором Сырдарьинской области, осуществил систематизацию 
и редактирование ранее собранных материалов, включая и ряд вышеупомянутых 
публикаций, а также архивных данных и официальной документации.  

6 Крафт И. Судебная часть в Туркестанском крае и степных областях. Оренбург, 
1898. 

7 Зуев А. Киргизский народный суд // Казактын ата зандары. Древний мир права 
казахов. Алматы, 2005. С. 417–439.  

8 Валиханов Ч. Ч. [Об управлении казахами Большого жуза] // Валиханов Ч. Ч. 
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. Алма-Ата: Главная редакция Казахской советской 
энциклопедии, 1984. С. 223–227; Он же. О мусульманстве в степи // Там же. Т. 4. 1985. С. 
71–76; Он же. Записка о служебной реформе // Там же. С. 77–104. 

9 Алтынсарин И. Собрание сочинений. Т. II. Алма-Ата, 1976. 
10 Ибрагимов И. Заметки о киргизском суде. СПб., 1878. 
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Тынышпаева 1 , М. П. Вяткина 2 , С. Л. Фукса 3 , Н. Г. Аполловой 4 , С. З. 

Зиманова5, Т. Ж. Шоинбаева6, В. Я. Басина и Б. С. Сулейменова7, Е. Б. 

Бекмаханова8, Н. Э. Масанова9 и др. Естественно, основное внимание при 

этом уделялось социально-экономическим последствиям преобразований. 

После распада СССР интерес к проблемам пребывания Казахской 

степи в составе Российской империи не ослабевал как в России, так и в 

Казахстане. При этом стоит отметить, что степень научной разработанности 

тематики и введение в оборот новых источников позволили исследователям 

наряду с общими вопросами подробно исследовать и отдельные аспекты. Их  

изучение позволяет существенно расширить представление о 

модернизационных процессах в Казахской степи, проследить различные 

направления преобразований и факторы, обусловившие ту или иную степень 

их эффективности. Так, И. В. Анисимова рассматривает институциональные 

                                                 
1 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. Ташкент, 1925. 
2 Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. М., 1941; Он же. Батыр Срым. М.; 

Л., 1947. 
3  Фукс С.Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой 

половине XIX в. Астана, 2008. 
4 Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века. 

Алма-Ата 1948; Она же. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в 
XVIII – начале ХIX в. М., 1960. 

5 Зиманов С. З. Общественный строй казахов первой половины XIX века. Алма-Ата, 
1958; Он же. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. 
Алма-Ата, 1960; Он же. Россия и Букеевское ханство. Алма-Ата, 1981; Он же. Казахский 
суд биев – уникальная судебная система. Алматы, 2008. 

6 Шоинбаев Т. Ж. К вопросу о присоединении Среднего Жуза к России // Вопросы 
истории Казахстана и Восточного Туркестана. Алма-Ата, 1962. С. 41–60; Он же. 
Прогрессивное значение присоединения Казахстана к России. Алма-Ата, 1973. 

7 Басин В. Я. Казахстан в системе внешней политики России в первой половине 
XVIII века // Казахстан в XV–XVIII веках (вопросы социально-политической истории). 
Алма-Ата, 1969. С. 50–145; Он же. Россия и Казахские ханства в XVI–XVIII вв. (Казахстан 
в системе внешней политики Российской империи). Алма-Ата, 1971; Сулейменов Б. С., 
Басин В. Я.: Казахстан в составе России в начале XVIII – начале ХХ века (Истоки 
великого содружества). Алма-Ата, 1981.  

8  Бекмаханов Е. Б. Присоединение  Казахстана к России. М., 1957;  Он же.  
Казахстан в 20-40 годы XIX века. Алма-Ата, 1992. 

9 Масанов Н. Э. Налоговая политика царизма в Казахстане в 20–60 годах XIX в. 
(социально-экономический анализ): автореф. дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1980; Он 
же. Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII–XIX веков. 
Алма-Ата, 1984; Он же. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности 
номадного общества. Алматы, 2011.  
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образования в сфере управления и суда1, А. А. Асеев – административные и 

правовые преобразования 2 , Е. В. Безвиконная – особенности 

административных преобразований в Среднем жузе 3 , А. Ю. Быков – 

модернизацию административных и социально-экономических отношений4, 

Д. В. Васильев – взаимодействие (а иногда – и конфликты) центральных и 

региональных имперских властей в вопросе организации управления 

различными регионами Казахской степи (Старший, Средний и Младший 

жузы, а также Букеевское ханство)5, В. А. Воропанов – реформы судебной 

системы в Казахской степи в контексте судебных преобразований в 

                                                 
1 Анисимова И. В. Политика России в решении «казахского вопроса» во второй 

половине XVIII века  // Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения памяти Е. М. 
Залкинда. 14 мая 2003 г. Барнаул, 2003. С. 54–62; Она же. Вопрос об эффективности 
реформирования традиционной судебной системы казахского общества // Известия 
Алтайского государственного университета. 2013. № 4–2 (80). С. 109–113;  Она же. 
Развитие судебной системы казахского общества в первой половине XIX в. // 
Гуманитарные науки в Сибири. Т. 25. № 3. 2018. С. 93–97; Анисимова И. В., Лысенко Ю. 
А. Нормативно-правовая база реформирования традиционной судебной системы 
казахского общества в XIX в. // Вестник алтайской науки. 2013. № 1. С. 78–82. 

2 Асеев А. А. Правовые основы вхождения Младшего и Среднего казахских жузов 
в состав Российской империи в конце XVIII – 20-х гг. XIX в. // Вестник Барнаульского 
юридического института МВД России. 2011. № 1 (20). С. 81–85; Он же. 
Административные преобразования российских властей в последней четверти XVIII в. в 
Младшем и Среднем казахских жузах // Алтайский юридический вестник. 2013. № 3 (3). С. 
4–9. 

3 Безвиконная Е. В. Административная политика самодержавия в Степном крае, 20-
60-е гг. ХIХ в.: дис. … канд. ист. наук. Омск, 2002; Она же. Геополитическое 
пространство Степного края: Омская область и проблема границы в государственном 
строительстве Российской империи (20–30-е гг. XIX в.) // Регион в истории империи: 
Исторические эссе о Сибири. М., 2012. С. 72–96. 

4  Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана; Он же. Российская 
правительственная политика в степных областях и трансформация традиционного 
казахского общества: 1731–1917 гг.: дис. … докт. ист. наук. СПб., 2005. 

5 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус 
окраины. XVIII – первая половина XIX века. М., 2014; Он же. Казахская степь на рубеже 
XVIII–XIX вв.: реформы и проекты // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4. Регионоведение, Международные отношения. Т. 36. № 6. С. 135–
145; Он же. Российская империя и Казахская степь в первой половине ХІХ века: 
административное моделирование пространства // Вестник Оренбургского 
государственного педагогического университета. 2015. № 4. С. 65–82; Он же. Форпост 
империи. Административная политика России в Центральной Азии. Середина XIX века. 
М., 2015; Он же. Организация административного управления в Казахской степи: 
государственная политика и региональные практики (XVIII – первая половина XIX в.):  
дис. … докт. ист. наук. Самара, 2016; Он же. Бремя империи.  
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азиатских регионах Российской империи1, С. В. Горбунова – преобразования 

в Младшем жузе 2 ,   Н. М. Емельянова – интеграцию казахов Западной 

Сибири в имперское пространство3, Ж. С. Мажитова – эволюцию института 

казахских биев в имперский период 4 , А. Л. Перфильев – методы 

урегулирования родовых конфликтов казахов имперской администрацией5, 

Ю. А. Лысенко, в течение длительного времени исследовавшая вопросы 

религиозной политики Российской империи в Казахской степи, позднее 

также обратилась к проблематике взаимодействия представителей имперской 

администрации с казахской элитой6.  

Современные казахстанские ученые также немало внимания уделяют 

оценке российского имперского управления в Казахской степи как в целом7, 

так и отдельным аспектам. В частности, Ж. М. Джампеисова анализирует 

сосуществование имперских и казахских традиционных властных и правовых 

                                                 
1  Воропанов В. А. Региональный фактор становления судебной системы 

Российской империи на Ураде и в Западной Сибири (последняя треть XVIII – первая 
половина XIX вв.): историко-юридическое исследование. Челябинск, 2011. С. 450–504; Он 
же. Суд и правосудие в провинции Российской империи во второй половине XVIII в. 

2  Горбунова С. В. Оренбургская пограничная комиссия и политика России в 
Младшем казахском жузе: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1998. 

3 Емельянова Н. М. Интеграция казахского населения степных областей Западно-
Сибирского генерал-губернаторства в состав Российской империи: дис. … канд. ист. наук. 
Омск, 2005. 

4  Мажитова Ж. С. Институт биев в российской и казахской историографии: 
компаративный анализ (XVIII – начало XXI вв.): дис. … докт. ист. наук. М., 2016. 

5 Перфильев А. Л. Межродовые конфликты казахов и их урегулирование (80-е гг. 
XVIII в. – 60-е гг. XIX в.): дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. 

6  Лысенко Ю. А. Миссионерство русской православной церкви в Казахстане 
(вторая половина XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2010; Она же. Работорговля и рабство в 
центрально-азиатских окраинах Российской империи (XVIII–XIX вв.) // Былые годы. Т. 47. 
2018. № 1. С. 172–182; Она же. «Депутатские миссии» казахских ханов, султанов и 
родоправителей ко двору российских императоров в первой половине XIX в. // Былые 
годы. Т. 50. 2018. № 4. С. 1518–1529; Она же. «Если возможно, возвести в ханское 
достоинство»: восприятие этноэлитой Среднего жуза реформ 20-х гг. XIX в. (по 
материалам депутатской миссии казахских султанов в Санкт-Петербург) // Былые годы. 
2019. Т. 52. № 2. С. 615–623; Она же. Механизмы взаимодействия Российской империи с 
казахской этноэлитой Младшего и Среднего жузов (XVIII—ХIХ вв.) // ЭНОЖ «История». 
2019. T. 10. № 8 (82); Она же. Проблема безопасности торговых караванов в российско-
казахских отношениях первой половины XIX в. // Былые годы. Т. 51. 2019. № 1. С. 138–
148; Она же. Позиция чиновников Оренбургского ведомства по вопросу правового 
регулирования духовной жизни казахов Уральской и Тургайской областей (40–80-е гг. 
XIX в.) // Народы и религии Евразии. 2019. № 3 (20). С. 128–138. 

7 См., напр.: Акимбеков С. М. Казахстан в Российской империи. Алматы, 2018. 
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институтов в Степных областях после реформ 1860-х гг.1, Г. Б. Избасарова 

осуществляет комплексный анализ преобразований в казахском Младшем 

жузе с учетом деятельности конкретных представителей власти и их 

взаимоотношений2, Г. Е. Отепова сосредотачивается на правовых аспектах 

интеграции Казахской степи в имперское пространство (именуя, впрочем, 

этот процесс «колонизацией») 3, Г. С. Султангалиева рассматривает процесс 

формирование «новой элиты» казахов за счет привлечения их на службу 

Российской империи4, К. Ш. Хафизова – историю деятельности казахских 

                                                 
1 Джампеисова Ж. Казахское общество и право в пореформенной степи. Астана, 

2006; Она же. Влияние колониальных реформ Российской империи на функционирование 
института клятвы у казахов и туркмен: сравнительный анализ // Роль номадов в 
формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. Масанова. 
Сборник материалов Международной научной конференции. Алматы, 23–24 апреля 2009 г. 
Алматы, 2010. С. 305–320. 

2  Избасарова Г. Б. Институт попечителей в Казахской степи XIX в.: правовое 
положение и должностные инструкции // Былые годы. 2017. № 4. С. 1366–1375; Она же. 
Казахская степь Оренбургского ведомства в имперских проектах и практиках первой 
половины XIX века. М., 2018; Она же. Казахская степь Оренбургского ведомства как 
объект реформ: опыт Российской империи по управлению окраиной (1731 – сер. XIX века): 
дис. … докт. ист. наук. М., 2018; Избасарова Г., Любичанковский С. Приставства на 
окраинах Российской империи в XVIII – первой половине XIX в.: от административного 
лица к системе управления // Российская история. 2018. № 2. С. 13–21. 

3  Отепова Г. Е. История Казахстана на страницах Полного собрания законов 
Российской империи. Павлодар, 2009; Она же. Хронологический указатель 
законодательных актов Российской империи по истории Казахстана XVIII – начала ХХ в.: 
учеб. пособие. Павлодар, 2009; Она же. Правовые основы колонизации Казахстана: Учеб. 
пособие. Павлодар, 2012. См. также: Абдрахманов Б. Н. Казахстан в материалах Полного 
собрания законов Российской империи: дис. … канд. ист. наук. Усть-Каменогорск, 2002. 

4  Султангалиева Г. С. Казахское чиновничество Оренбургского ведомства: 
формирование и направление деятельности (ХIX) // Acta Slavica Iaponica. Vol. 27. 2009. P. 
77–101; Она же. Дистаночные и местные начальники в управлении казахами 
Оренбургского ведомства: функции, направления деятельности в первой половине XIX в. 
// Материалы Международной научно-практической конференции «История Казахстана: 
инновационные концепции и периодизация как приоритет научного познания», г. Алматы, 
18 апреля 2013. г. Алматы, 2013. С. 60–64; Она же. Взгляды российской власти на 
формирование казахского чиновничества в первой половине ХIХ века // Материалы 
Международной научной конференции «Азиатская Россия: люди и структуры империи», 
посвященной 60-летию со дня рождения А. В. Ремнева.  Омск, 2015. С. 88–92; Она же. 
Казахские чиновники Российской империи XIX в. Особенности восприятия власти // 
Cahiers du Monde russe. Vol. 56. 2015. No. 4. P. 651–679; Она же. От пристава к 
приставству: политика Российской империи в Казахской Степи в первой половине XIХ в. 
// Кочевые народы Центральной Евразии XVIII–XIX вв.: сравнительно-исторический 
анализ политики Российской империи. Алматы, 2015. С. 237–265; Она же. 
Административное управление в Казахской степи в первой половине XIX в.: опыт 
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правителей в контексте внешней политики (в частности, отношения с 

Российской и Цинской империями) 1 , П. С. Шаблей – действие норм 

мусульманского права в Степных областях XIX в. и роль российских 

чиновников в контроле их применения2.  

Наконец, нельзя не сказать несколько слов и об историографии 

дальнего зарубежья, в которой отражено развитие Казахской степи в 

имперский период, хотя и следует отметить, что число работ, посвященных 

непосредственно казахам (а не Российской империи или ее окраинам в целом) 

весьма ограниченно. В частности, обзорная работа о казахах (включая и 

особенности их положения в составе Российской империи) принадлежит М. 

Олкотт 3 . Фундаментальное исследование В. Мартин посвящено 

соотношению имперских и казахских традиционных правовых институтов в 

регулировании земельно-правовых, уголовно-правовых и процессуальных 

отношений4. Достаточно подробный комплексный анализ начального этапа 

пребывания казахов в составе Российской империи (1730–1800-е гг.) 

осуществлен М. Ходарковским5. А. Франк посвятил исследование вопросам 

российской политики во Внутренней Орде6. Японский исследователь Д. Нода 

изучаев взаимодействие правителей Казахской степи, России и соседних 

государств на основе анализа дипломатической переписки 7 . Я. Кэмпбелл 

анализирует взаимодействие российских имперских властей с казахской 

                                                                                                                                                             
сравнительного изучения // Тюркологический сборник. 2015-2016: Тюркский мир Евразии. 
М., 2018. С. 130–149. 

1 Хафизова К. Ш. Казахская стратегия Цинской империи. Алматы, 2007. 
2 Шаблей П. С. Оренбургское магометанское духовное собрание в общественно-

политической и религиозной жизни населения казахских степных областей (1788–1868 
гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2013. 

3 Olcott M. B. The Kazakhs / 2nd ed. Stanford, 1995. 
4  Мартин В. Закон и обычай в степи: казахи Среднего жуза и российский 

колониализм в XIX веке. Алматы, 2012. 
5 Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier. P. 152–183. 
6 Frank A. J. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic Worlf of 

Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910. Leiden; Boston; Koln, 2001. 
7 Нода Д. Взаимосвязи казахов с Хивинским ханством и государством Надир-шаха 

(1730–40-х гг.) // Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–
XVIII вв. Материалы Международного круглого стола. Алматы, 2004. С. 128–132; Noda J. 
The Kazakh khanates between the Russian and Qing Empires: Central Eurasian international 
relations during the eighteenth and nineteenth centuries. Leiden; Boston, 2016. 
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элитой, в т.ч. интеллектуальной1. Обзорная статья на основе источников и 

ранее проведенных исследований о Казахской степи в составе Российской 

империи в XVIII–XIX вв. опубликована Я. В. Пилипчуком (хотя и с весьма 

спорными трактовками, а также рядом фактических ошибок)2. Интересным 

исследованием является недавняя книга П. Сартори в соавторстве с П. С. 

Шаблеем, посвященная проблемам кодификации казахского обычного права 

в процессе модернизации3; особую ценность ее для целей и задач настоящей 

работы составляют попытки авторов проследить влияние на данный процесс 

отдельных акторов – российских чиновников в Казахской степи середины 

XIX в., их контактов с региональными и центральными властями и оценить 

степень эффективности этих контактах в реформаторской деятельности. 

Вторую группу исследовательских трудов о российских 

преобразованиях в Казахской степи составляют работы, посвященные 

отдельным личностям – участникам модернизационных процессов как с 

российской, так и с казахской стороны.  

Учитывая все возрастающий интерес к роли отдельных личностей в 

истории, ряд авторов вполне определенно связывает те или иные 

направления имперской политики с конкретными российскими 

губернаторами или казахскими правителями. В результате немало работ 

посвящено личностям и деятельности конкретных российских губернаторов 

и правителей Казахской степи рассматриваемого периода.  

Имеется ряд работ о И. К. Кирилове, включая его деятельность в 

Оренбургском крае и взаимоотношения с кочевыми народами региона 4 . 

Многочисленные произведения посвящены В. Н. Татищеву, в т. ч. и 

                                                 
1 Campbell I. W. Knowledge and the Ends of Empire; Kazak Intermediaries and Russian 

Rule on the Steppe, 1731–1917. Ithaca; London, 2017. 
2 Пилипчук Я.  В. «Между драконом и медведем». Казахские жузы между Россией 

и Китаем // Иран-наме. 2019. № 3–4 (51-52). С. 300–338. 
3 Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи. 
4 Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев. Географы 

первой половины XVIII в. М., 1949; Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его атлас 
Всероссийской империи. М.; Л., 1958; Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и 
оренбургский период). Т. VII: 1880–1881 годы. Уфа, 2013. С. 53–79. 
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взаимоотношениям с центральными властями и казахскими правителями в 

период пребывания его во главе Оренбургского края 1 . Рассматривают их 

деятельность и авторы работ, посвященных именно взаимоотношениям 

Российской империи и Казахской степи2. 

Немало работ посвящено И. И. Неплюеву как губернатору 

Оренбургского края3. Уделено исследователями внимание и А. И. Тевкелеву 

– сподвижнику первых начальников Оренбургского края (и самому 

несколько раз временно исполнявшему обязанности начальника), много 

сделавшему для развития российско-казахских отношений 4 . В последние 

                                                 
1  Попов Н. В. Н. Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, 

общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия. М., 
1861; Татищев Ю. К истории управления В. Н. Татищевым Оренбургской экспедицией 
(1737–1739 гг.). М., 1901; Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И.К. Кирилов и В.Н. 
Татищев; Кузьмин А. Г. Татищев. М., 1987; Томсинов В. А. Василий Никитич Татищев 
(1686–1750) // Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и 
творчества. Т. 1. М., 2012. С. 1–63; Торопицын И. В.  «Чтоб и астраханское купечество с 
киргиз-кайсаками в торгу участие иметь могло». В. Н. Татищев и И. И. Неплюев: два 
подхода к развитию русско-казахской пограничной торговли. 1744 г. // Исторический 
архив. № 1. 2009. С. 189–196; Он же. «Чтоб на Аральском море город построить». 
Подготовка начальником Оренбургской комиссии В. Н. Татищевым экспедиции в 
Среднюю Азию. 1738–1739 гг. // Исторический архив. № 6. 2009. С. 189–200; Он же. Роль 
тайного советника В. Н. Татищева в развитии отношений России со Старшим казахским 
жузом во второй половине 1730-х гг. // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. 
№ 1 (15). Ч. II. С. 177–182; Анисимов Е. Дело о доносе В.Н. Татищева 1738 г. // Quaestio 
Rossica. Т. 7. № 1. 2019. С. 315–336. 

2 Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России… С. 95–115; Быков А. Ю. 
Истоки модернизации Казахстана. С. 22–24, 34–35; Ерофеева И. В. Хан Абулхаир: 
полководец, правитель и политик. Алматы, 2007. С. 39–43; Васильев Д. В. Россия и 
Казахская степь. С. 65–69. 

3 Витевский В. Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 
г. Вып. 1–5. Казань, 1889–1897;  Масляев В. Б., Усанов В. И. Роль И. И. Неплюева в 
экономическом развитии Оренбургского края // Емельяновские чтения: Материалы II 
межрегиональной научно-практической конференции. Курган, 11–12 мая 2007 г. Курган, 
2007. С. 64–65; Торопицын И. В.«Чтоб и астраханское купечество с киргиз-кайсаками в 
торгу участие иметь могло». Результаты современных исследований деятельности 
Неплюева находят отражение в материалах регулярно проводимой международной 
научно-практической конференции «Неплюевские чтения». 

4 Арапов Д. Ю. Первый российский генерал-мусульманин Кутлу-Мухаммед Тевкелев 
// Сборник Русского исторического общества. Т. 5 (153). 2002. С. 32–37; Байназаров И. Н. 
А. И. Тевкелев и его роль в осуществлении юго-восточной политики России в 30-50-х гг. 
XVIII века: дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2005; Избасарова Г. Б. Государственная 
деятельность А. И. Тевкелева по реализации юго-восточной политики Российской 
империи в XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. № 430. 2018. С. 
68–76. 
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годы внимание исследователей стала привлекать и деятельность             

О. А. Игельстрома1, прежде освещавшаяся лишь в единичных публикациях2, 

хотя его реформы в Младшем жузе неоднократно изучались в контексте 

политического развития этого государства. Конечно же, обширная 

библиография посвящена выдающемуся теоретику государства и права, 

законодателю и государственному деятелю М. М. Сперанскому3; однако в 

рамках данного исследования нас наиболее интересуют работы, касающиеся 

его пребывания на посту генерал-губернатора Сибири и связанной с ним 

преобразовательной деятельности, существенно повлиявшей на дальнейшее 

политико-правовое развитие Казахской степи и ее статус в составе 

Российской империи 4 . Объектом исследования неоднократно становилась 

также и деятельность оренбургского губернатора В. А. Перовского, 

сыгравшего значительную роль в разработке политического курса 

Российской империи как в Казахской степи, так и в Средней Азии 5.  

                                                 
1  Лапин Н.С. Деятельность О. А. Игельстрома в контексте казахско-российских 

взаимоотношений (1780-е – 1790-е гг.). Астана, 2012; Любичанковский С. В. Реляции О. А. 
Игельстрома в Государственный совет как исторический источник по проблеме 
интеграции казахских земель в состав Российской империи // Уральский исторический 
вестник. 2013. № 2 (39). С. 102–107; Васильев Д. В. Реализация реформ О. А. Игельстрома 
в степи Оренбургского ведомства // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4. История. 2015. № 1 (31). С. 17–22; Он же. Административная 
политика России в Казахской Степи: от реформ О.А. Игельстрома к реформам М.М. 
Сперанского // Кочевые народы Центральной Евразии XVIII-XIX вв.: сравнительно-
исторический анализ политики Российской империи. Алматы. С. 207–236. 

2 Юдин П. Л. Барон О. А. Игельстром в Оренбургском крае (1784–1792 и 1796–1798) 
// Русский архив. 1897. Кн. I. № 4. С. 513–555. 

3 См., напр.: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. I–II. СПб., 1861; Томсинов В. 
Сперанский. М., 2006; Raeff M. Michael Speranskii: Statesman of imperial Russia 1772–1839. 
The Hague, 1969. 

4 Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири, 
с 1819 по 1822 года. Т. I–II. СПб., 1872; Ядринцев Н. Сперанский и его реформы в Сибири 
// Вестник Европы. Т. 59. 1876. № 5–6. С. 93–116, 461–505; Дамешек Л. М.,  Дамешек И. Л., 
Перцева Т. А., Ремнев А. В. М. М. Сперанский: сибирский вариант имперского 
регионализма (к 180-летию сибирских реформ М. М. Сперанского). Иркутск, 2003; 
Дамешек Л. М. Михаил Михайлович Сперанский в Иркутске // Личность в истории 
Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск, 2007. С. 34–40; 
Васильев Д. В. Административная политика России в Казахской Степи: от реформ О. А. 
Игельстрома к реформам М. М. Сперанского; Raeff M. Siberia and the reforms of 1822. 
Seattle, 1956. 

5 Юдин П. Л. Граф В. А. Перовский в Оренбургском крае // Русская старина. Т. 
LXXXVI. 1896. С. 409–429, 521–551; Захарьин И. Н. (Якунин). Граф. В. А. Перовский и 
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Гораздо скромнее освещены биографии еще целого ряда глав 

оренбургской администрации, которые оказали определенное влияние на 

российскую политику в Казахской степи в рассматриваемый период. К ним 

относятся, в частности, В. А. Урусов и С. П. Соймонов1, Д. В. Волков2, И. А. 

Рейнсдорп3, князь Г. С. Волконский4, П. К. Эссен1, Н. А. Крыжановский2, А. 

                                                                                                                                                             
его зимний поход в Хиву. СПб., 1901; Акъюлов А. С. В.А. Перовский – губернатор 
Оренбургского края; Гвоздикова И. М. Башкирские «кочевки» губернатора В. А. 
Перовского // Ватандаш. 2010. № 5. С. 149–156; Она же. Военное губернаторство В. А. 
Перовского и башкиры // Урал – Алтай: через века в будущее: Материалы IV 
Всероссийской научной конференции, посвященной III Всемирному курултаю башкир. Т. 
II. История. Уфа, 2010. С. 47–50; Джунджузов С. В. План губернатора В. А. Перовского по 
рационализации использования калмыцких земель: осуществление и результаты (вторая 
половина 30-х годов XIX века) // Региональное управление и проблема эффективности 
власти в России (XVIII – начало XXI века): сб. статей Всероссийской научной 
конференции с международным участием  (Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 года). 
Оренбург, 2012. С. 493–496; Избасарова Г. Б. В. А. Перовский и его эпоха: опыт 
социального анализа // Там же. С. 496–500; Она же. Отражение в архивных источниках 
периода правления В.А. Перовского // Материалы Международной научно-практической 
конференции «История Казахстана: инновационные концепции и периодизация как 
приоритет научного познания», г. Алматы, 18 апреля 2013 г. Алматы, 2013. С. 336–342; 
Оренбургский губернатор В. А. Перовский и интеграция тюркских народов в Российское 
государство. Материалы всероссийской научной конференции. Москва, Институт 
востоковедения РАН, 29 апреля 2015 г. М., 2016; Семенова Н. Л. В. А. Перовский о 
положении башкир в Оренбургской губернии в 40-е годы XIX века (по материалам 
секретного рапорта военному министру А. И. Чернышеву) // Восьмые Большаковские 
чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сборник статей 
международной научно-практической конференции. Оренбур, 2016. С. 234–238. 

1 Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период). Т. VIII: 
1882–1883 годы. Уфа, 2013. С. 12–39, 122–127, 130–137. 

2 Киселев М. А. Казус Д. В. Волкова: «подьячие» на вершинах власти в Российской 
империи XVIII в. // Уральский исторический вестник. 2012. № 3 (36). С. 42–52; Он же. К 
истории неформальных отношений среди правящей элиты Российской империи (на 
материалах переписки Д.В. Волкова 1761–1763 гг.) // История в эго-документах: 
Исследования и источники. Екатеринбург, 2014. С. 162–183; Он же. Влияние 
политической борьбы среди правящей элиты на назначения в Оренбург в конце 50-х – 
начале 60-х годов XVIII века // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 
историко-культурный феномен: сб. статей международной научно-практической 
конференции. Оренбург, 2018. С. 188–191. 

3  Вертоусова Е. Г. И.А. Рейнсдорп – оренбургский губернатор (1768–1781 гг.) // 
Оренбургскому краю 250 лет: Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 
250-летию Оренбургской губернии и 60-летию Оренбургской области. Оренбург, 1994. С. 
19–20. 

4 Севастьянов С. Н. Князь Г.С. Волконский как инициатор памятника Неплюеву – 
Неплюевского училища, ныне Неплюевского кадетского корпуса // Труды Оренбургской 
ученой архивной комиссии. Вып. III. Оренбург, 1897. С. 1–56; Гвоздикова И. Летопись 
«трудов и дней». Письмо Оренбургского военного губернатора Г.С. Волконского // 
Бельские просторы. 2011. № 1 (146). С. 114–119; Васильева Н. Е. Известия губернатора 
Оренбургской губернии Г. С. Волконского об инаугурации казахского хана мМладшего 
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П. Безак 3 . Ряд публикаций посвящен также российским имперским 

администраторам, занимавшим менее значительные посты – начальникам 

Оренбургской пограничной комиссии и др.4. 

Большое число исследователей в разное время занимались изучением 

биографий отдельных казахских правителей. Первые биографии появились 

уже в XIX в.: в 1870–1890-е гг. появляются очерки, посвященные 

деятельности Аблая, Кенесары Касымова и его сына Садыка, а также 

Джангира, хана Внутренней Орды5. В советский период попытки написания 

                                                                                                                                                             
жуза Жанторе // ЭНОЖ «История». 2019. № 1 (75): Россия – Казахстан: вехи истории. С. 
129–153. 

1 Избасарова Г.Б. Дебаты по управлению Казахской степью в начале XIX века: В. 
Тимковский и П.К. Эссен (на материалах ГАОО и РГИА) // Евразийский перекресток. Сб. 
материалов научно-практических мероприятий / Сост. В.В. Амелин и др. Вып. 7. 
Оренбург, 2017. С. 318–323; Семенова Н. Л. Проблемы разделения Оренбургской 
губернии: проект военного губернатора П. К. Эссена // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2014. № 22. (351). История. Вып. 61. С. 47–55. 

2  Самородов Д. П. «Башкирский король» и русские переселенцы. Последний 
оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский // Власть в российской провинции 
в XIX в. (на материалах Южного Урала): историко-антропологический подход. 
Стерлитамак, 2015. С. 117–133; Брежнева С. Н. Непримиримые генералы – Н. А. 
Крыжановский и М. Г. Черняев: история конфликта // Девятые Большаковские чтения. 
Оренбургский край как историко-культурный феномен: сб. статей международной 
научно-практической конференции. Оренбург, 2018. С. 204–207 

3 Годовова Е. В. Оренбургский и самарский генерал-губернатор А. П. Безак и его 
политика в отношении оренбургского казачества // Государственное управление и местное 
самоуправление на Южном Урале (XVIII – начало ХХ вв.): персонально-биографический 
аспект: Сб. науч. трудов. Уфа, 2013. С. 36–44. 

4  Горбунова С. В. Концепции российской политики в казахских жузах: В. Ф. 
Тимковский versus Г. Ф. Генс // История идей и история общества: Материалы IX 
Всероссийской научной конференции. Нижневартовск, 14–15 апреля 2011 года. 
Нижневартовск, 2011. С. 97–101; Она же. Приставство Горихвостова в Младшем 
казахском жузе (1822–1824 гг.) // Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, 
социокультурные аспекты прошлого и настоящего: Сб. научных статей Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 20-летию высшего исторического 
образования в ХМАО – Югре (г. Нижневартовск, 24–25 окбября 2013 г.). Нижневартовск, 
2013. С. 254–257; Семенова Н. Л. Служба В. В. Григорьева в Оренбургском крае // Россия 
и Восток: взаимодействие стран и народов: Труды Х Всероссийского съезда востоковедов, 
посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Ахмет-Заки Валиди 
Тогана. Кн. 1. Уфа, 2015. С. 41–45; Избасарова Г. Б. Служба В. Ф. Тимковского в 
Оренбургском крае // Вестник Оренбургского государственного педагогического 
университета. 2016. № 1 (17). С. 145–155. 

5 Валиханов Ч. Ч. Аблай // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. 
Алма-Ата, 1985. С. 111–116; Иванов И. С. Джангер, хан Внутренней киргизской орды // 
Букеевской Орде 200 лет. Кн. 2. Алматы, 2001. С. 5–139; Середа Н. Бунт киргизского 
султана Кенисары Касимова (1838–1847 гг.) // Вестник Европы. 1870. Т. IV. С. 541–573; Т. 
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биографий казахских ханов («феодалов-хищников» и «реакционеров» 1 ) 

вызывали негативную реакцию со стороны властей, что приводило к 

проблемам для самих авторов. Так, положительная оценка деятельности того 

же Кенесары, данная в работе Е. Б. Бекмаханова (старавшегося, впрочем, 

подать эти события как борьбу против царского режима) привела к 

репрессиям против историка, а сама книга была опубликована уже после 

распада СССР 2 . Впрочем, биографические труды, посвященные 

представителям казахской элиты неханского происхождения, в советские 

времена появлялись нередко: несмотря на то, что герои этих жизнеописаний 

принадлежали к казахской аристократии, в глазах советских властей они, по-

видимому, являлись «выходцами из простого народа», боровшимися как 

против царских колонизаторов, так и против собственных монархов 3 . 

Поэтому неудивительно, что подавляющее число биографических работ – 

как статей, так и монографий – о казахских ханах и султанах появляется уже 

в постсоветский период, в независимом Казахстане, а также и в России. 

Наибольшей популярностью, безусловно, пользуются биографии ханов 

Абулхаира 4 , Аблая 1 , Кенесары 2  оказавших существенное влияние на 

                                                                                                                                                             
V. С. 60–86; 1871. Кн. 8. С. 655–690; Кенесарин А. Султаны Кенисара и Садык / Прим. Е. 
Т. Смирнова. Ташкент, 1889 (совр. переизд. с оригиналом; Ахмет Кенесарин. «История 
Кенесары Касымова и Садыка Кенесарина» («Насаб-наме-йи султан Садык» – 
«Родословная султана Садыка») / Пред., подгот. текста, прим. и указ. И. В. Зайцева. М.: 
Press-Book.ru, 2016) 

1 См., напр.: Толыбеков С. Е. О реакционной борьбе казахских султанов и батыров 
Младшего жуза против добровольного присоединения к России // Вестник Академии наук 
Казахской ССР. 1955. № 6. С. 43–59. 

2 Бекмаханов Е. Б. Восстание хана Кенесары (1837–1847). Алма-Ата, 1992. 
3  Рязанов А. Ф. Восстание Исатая Тайманова (1836–1838 г.). Очерки по истории 

национального движения казахского народа. Ташкент, 1927; Шахматов В. Ф. Внутренняя 
Орда и восстание Исатая Тайманова. Алма-Ата, 1946; Вяткин М. П. Батыр Срым. М.; Л., 
1947; Шоинбаев Т. Ж. Восстание сыр-дарьинских казахов под руководством батыра 
Джанхожи Нурмухамедова (1856–1857 гг.). Алта-Ата, 1949. 

4 Ерофеева И. В. Хан Абулхаир; Бершак Ю. К., Быков А. Ю. Хан Абулхаир, султан 
Барак и оренбургская администрация в 40-х годах XVIII века. По материалам архива 
Санкт-Петербургского архива истории РАН // Восточный архив. № 11–12. 2004. С. 29–39; 
Кадырбаев А. Ш. О присяге казахского Абулхаир-хана «на верность» в 1742 г. в свете 
казахско-джунгарских и казахско-персидских отношений // Иран-наме. 2010. № 2 (14). С. 
78–94; Торопицын И. В. Хивинский прецедент. Среднеазиатская политика хана Младшего 
жуза Абулхаира в 1730–1740-е гг. и реакция на нее российских властей //  Материалы 
международной научной конференции «Дулатовские чтения: историческая наука и 
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выработку российскими властями мер по интеграции Казахской 

степроссийскую имперскую политику по отношению к казахами в состав 

империи. Тем не менее, привлекает внимание исследователей и судьба менее 

ярких и значительных казахских правителей. Так, например,  на рубеже XX–

XXI вв. появилась целая серия монографий известного казахстанского 

исследователя Ж.К. Касымбаева, посвященных таким ханам как Нурали, 

Ерали, Айшуак, Джанторе, старшим султанам Баймухаммаду Айшуакову и 

                                                                                                                                                             
преподавание истории в современном Казахстане, России и государствах Центральной 
Азии, посвященной 80-летию со дня рождения водиного казахстанского историка, 
организатора науки, профессора Дина Исабаевны Дулатовой, 31 марта – 1 апредя 2011 г. 
Алматы, 2011. С. 66–74; Турашбекова Д. А. Правовые аспекты военно-дипломатических 
действий хана младшего жуза Абулхаира // Вестник КазНУ. Серия юридическая. 2013. № 
3. С. 3–7. См. также: Bodger A. Abulkhair, Khan of the Kazakh Little Horde, and His Oath of 
Allegiance to Russia of October 1731 // The Slavonic and East European Review. Vol. 58. No. 1. 
Jan. 1980. P. 40–57. 

1  Аблай-хан. Кенесары (проблемы национально-освободительного движения). 
Алматы, 1993; Абуев К. К. Деятельность хана Абылая по объединению казахских земель и 
развитию казахско-российских отношений: дис. … докт. ист. наук. Омск, 2002; Он же. 
Хан Абылай: выдающийся государственный деятель, полководец, дипломат // История 
Казахстана: итоги научных исследований и презентация проекта десятитомной «Отан 
тарихы» / «История Отечества»: Материалы международной научно-практической 
конференции. Алматы, 19 апреля 2012 г. Алматы, 2012. С. 112–120; Он же. Хан Абылай: 
некоторые проблемные вопросы биографии // Материалы Международной научно-
практической конференции «История Казахстана: инновационные концепции и 
периодизация как приоритет научного познания», г. Алматы, 18 апреля 2013 г. Алматы, 
2013. С. 101–104; Лапин Н. С. К вопросу о численности казахов в период правления 
Абылай хана // Отан тарихы. 2014. № 1. С. 71–82; Он же. Избрание казахских ханов 
(Аблая и Вали) в условиях укрепления в регионе позиций Российской империи (1750–
1780 гг.) // Мемлекет тарихы – История государства. 2019. № 1. С. 381–396. 

2 Аблай-хан. Кенесары; Шеметова Т. А. К вопросу о характере движения Кенесары 
Касымова в 30–40-х гг. ХIХ в. в Казахстане // Вторые научные чтения памяти профессора 
А.П. Бородавкина 6–7 октября 1999 года: Материалы конф. Барнаул, 2000. С. 375–380; 
Асеев А. А. К вопросу о характере движения султана К. Касымова в 1837–1847 гг. // 
Тезисы докладов и сообщений Четвертых научных чтений памяти профессора А.П. 
Бородавкина (1919–1996). Барнаул, 2003. С. 387–394; Он же. Политика К. Касымова в 
Средней Азии и позиция России // Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения 
памяти Е. М. Залкинда. 14 мая 2003 г. Барнаул, 2003. С. 63–71; Валиханов Э. Ж. Кенесары. 
М., 2004; Касымбаев Ж. Кенесары. История, личность, время. Алматы, 2005; 
Абдилдабекова А. М. Почему была табуирована история восстания Кенесары Касымова в 
советское время? // Вестник Челябинского университета. № 12 (150). 2009. История. Вып. 
31. С. 138–144; Дильмухамедов Е. Д. Восстание казахов под руководством  Кенесары 
Касымова в 1837–1847 гг. Алматы, 2010; Майхиев Д. К. Кенесары хан – государственный 
деятель // Отан тарихы. 2011. № 1 (53). С. 88–92; Ксенжик Г. Н. Некоторые моменты 
исторической географии восстания Кенесары Касымова // Отан тарихы. 2012. № 4 (60). С. 
41–46. 
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Кунанбаю Оскенбаеву 1 . Отдельные работы посвящены ханам Вали и 

Ширгази 2 , а также претендентам на ханский трон, не признанным 

российскими властями – Бараку3, Губайдулле4, некоторым султанам5, а также 

влиятельным батырам, т.е. лицам неханского происхождения – Жанибек-

тархану, Срыму Датову, Исатаю Тайманову и др.6. 

Модернизационная политика Российской империи в ханствах Средней 

Азии не получила столь широкого освещения, как аналогичные процессы в 

Казахской степи, хотя отдельные аспекты этой проблематики также 

                                                 
1 Касымбаев Ж. К. Генерал, султан-правитель Баймухамед Айшуаков (1790–1847 гг.). 

Алматы, 2000; Он же. Государственные деятели казахских ханств XVIII в. Т. 1. Алматы, 
1999; Он же. Государственные деятели казахских ханств в XVIII- первой четверти XIX вв. 
Т. 2. Хан Айшуак (1719–1810). Алматы, 2001; Он же. Государственные деятели казахских 
ханств в XVIII- первой четверти XIX вв. Т. 3. Хан Жанторе (1759–1809). Алматы, 2001; 
Он же. Государственные деятели казахских ханств в XVIII – первой четверти XIX вв. Т. 4. 
Хан Жангир (1801–1845). Алматы, 2001; Он же. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и 
его окружение / 2-е изд., перераб. Алматы, 2004. 

2 Хафизова К. Посольские связи Вали-хана // Материалы международной научно-
практической конференции «От  Казахского ханства к независимому Казахстану», 22–23 
мая 2015 года. Астана, 2015. С. 118–123; Избасарова Г. Б. Опыт Российской империи по 
управлению народами окраины (на примере института приставства в Младшем казахском 
жузе при хане Шергазы) // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 18. № 6. 2016. С. 
18–25; Она же. Шергазы Айшуаков – последний хан Младшего жуза казахов // Вопросы 
истории. 2016. № 11. С. 98–107. 

3 Бершак Ю. К., Быков А. Ю. Хан Абулхаир, султан Барак…  
4  Тутаев И. В. Казус с признанием Губайдуллы Уалиханова в достоинстве хана: 

историко-правовой анализ // Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских 
политических интересов: XVIII–XIX вв.: Сб. научных трудов международного семинара. 
Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г.. М., 2019. С. 252–262; Noda J. Titles of Kazakh Sultans 
Bestowed by the Qing Empire: The Case of Sultan Ghubaydulla in 1824 // Memoirs of the 
Research Department of the Toyo Bunko. No. 68. 2011. P. 63–94. 

5  Избасарова Г. Б. Принципы функционирования властной элиты Степи в 
политической организации Российской империи (на примере службы султана Ахмета 
Джантюрина) // Вестник Московского университета. Серия 08. История. 2015. № 5. С. 64-
79; Она же. Казахские Чингизиды на службе Российской империи. Султаны-правители 
Западной части Младшего жуза (1824–1867) // Клио. 2016. № 11. С. 121–129; Она же. 
Казахские Чингизиды дома Жадик на службе Российской империи (1824–1869) // Клио. 
2017. № 1. С. 81–86; Кабульдинов З. Е. Султанмамет султан: государственный деятель, 
дипломат и батыр. Алматы, 2018; Хафизова К. Степные властители и их дипломатия в 
XVIII–XIX веках. Нур-Султан, 2019. 

6 Жанаев Б. Т. Малоизвестные источники о Сырыме Датове // Вопросы истории и 
археологии Западного Казахстана. № 2. 2007. С. 3–8; Тилеумуратов М. Т. Сырым Датов – 
национальный герой народов Центральной Азии // Вопросы истории и археологии 
Западного Казахстана. № 2. 2007. С. 62–65; Хафизова К. Ш. Кабанбай батыр  // Известия 
НАН РК. Серия общественных наук. 2007. № 3. С. 3–7; Ерофеева И. В. «Между всеми 
старшинами знатнейший». Первый казахский тархан Жанибек Кошкарулы. Алматы, 2013; 
Она же. Рыцарь звания чести. Казахский батыр Бокенбай Карабатырулы. Алматы, 2017. 
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неоднократно затрагивались различными авторами – опять же, начиная с 

современников событий и заканчивая современными исследователями. 

Первые работы исследовательского характера о ханствах Средней Азии 

в период протектората и влиянии на них Российской империи принадлежат 

авторам, непосредственно участвовавшим в событиях, связанных с 

завоеванием Средней Азии и последующим «устроением» здесь российской 

системы управления и права.  

К числу наиболее ранних работ такого рода следует отнести 

произведения, появившиеся еще до фактического установления протектората 

России над среднеазиатскими ханствами, но уже содержавшие рекомендации 

по установлению контроля над ними (с учетом личных наблюдений авторов) 

– Н. П. Игнатьева, побывавшего с дипломатической миссией в Бухаре и Хиве 

в 1858 г. и составившего подробный отчет по итогам поездки 1 , Д. И. 

Романовского, в течение короткого периода в 1866 г. занимавшего должность 

военного губернатора Туркестанской области 2 , А. И. Глуховского, 

проведшего несколько месяцев в бухарском плену 3 , Л. Ф. Костенко, 

участника последней российской дипломатической миссии в Бухару 

накануне установления протектората4. 

Гораздо более подробные исследования появляются уже 

непосредственно в период пребывания Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства под российским протекторатом. К числу наиболее значительных 

исследовательских работ по данной тематике следует отнести труды            

А. Л. Куна5, М. А. Терентьева1, А. П. Хорошхина2, Н. И. Веселовского3,         

                                                 
1 Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. флигель-адъютанта полковника Н. Игнатьева. 

СПб., 1897. 
2 Романовский Д. И. Заметки по среднеазиатскому вопросу. СПб., 1868. 
3 Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости принятия 

решительных мер для прочного водворения нашего влияния в Средней Азии. СПб., 1867. 
4 Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 

1870. 
5 Наши соседи в Средней Азии. Хива и Туркмения. СПб., 1873; Кун А. От Хивы до 

Кунграда // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. IV. СПб., 1876. С. 203–
223; Он же. Очерки Шагрсебзского бекства // Записки ИРГО по отделению этнографии. Т. 
VI. СПб., 1880. Отд. 1. С. 201-238. 
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А. И. Макшеева4, А. С. Галкина5, Ф. И. Лобысевича6, К. Гиршфельда7,       А. 

Ф. Губаревича-Радобыльского8, А. А. Семенова9, Д. Н. Логофета10,              С. 

В. Жуковского11. Работы перечисленных исследователей содержат как общий 

обзор состояния Бухары и Хивы в эпоху Российского протектората, так и 

раскрывают отдельные аспекты их развития (военно-политические, 

экономические и пр.). Краткий период пребывания Кокандского ханства под 

российским протекторатом нашел отражение в работах А. Л. Куна и В. П. 

Наливкина12, а также в труде вышеупомянутого М. А. Терентьева «История 

завоевания Средней Азии» (ряд глав во втором и третьем томах).  

В советский период изучением Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства под российским протекторатом занимались Д. Ю. Арапов 13 ,            

С. З. Зиманов 14 , Б. И. Искандаров 15 , Л. Г. Левтеева 1 , Х. Пирумшоев 2 ,             

                                                                                                                                                             
1 Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875; Он же. История 

завоевания Средней Азии. Т. I–III. СПб., 1906 
2 Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876. 
3  Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском 

ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877. 
4 Макшеев А .И. Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в 

него русских. СПб., 1890. 
5 Галкин А. Краткий очерк Бухарского ханства // Военный сборник. 1890. № 11. 

1890. С. 176–196; № 12. С. 400–425. 
6  Лобысевич Ф. И. Поступательное движение в Среднюю Азию в торговом и 

дипломатическо-военном отношениях. Дополнительный материал для истории 
Хивинского похода 1873 г. СПб., 1900. 

7  Гиршфельд К. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса. Ташкент, 
1902. 

8  Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт 
сравнительного исследования двух систем протектората. СПб., 1905. 

9 Семенов А. Средняя Азия. М., 1900. 
10 Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное состояние. 

СПб., 1909; Он же. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. I–II. СПб. 1911. 
11 Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. 

Пг., 1915. 
12 Кун А. Очерк Коканского ханства // Известия ИРГО. Т. XII. 1876. Отд. II. С. 59 –

70. Он же Очерк истории Коканда с 1841 по 1864 г. // АВ ИВР РАН. Ф. № 33. Д. 22; 
Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886.  

13 Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии.  
14 Зиманов С. От освободительных идей к советской государственности в Бухаре и 

Хиве. Алма-Ата, 1976. 
15 Искандаров Б. И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и Западный 

Памир в конце XIX века). М., 1958; Он же. Восточная Бухара и Памир в период 
присоединения Средней Азии к России. Душанбе, 1960; Он же. Восточная Бухара и Памир 
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И. В. Погорельский3, И. А. Ремез4, А. С. Садыков5, А. А. Семенов6,               О. 

А. Сухарева7, М. Н. Тихомиров8, Т. Г. Тухтаметов9, А. П. Фомченко10,         Н. 

А. Халфин11. Значительный интерес представляет коллективная монография 

Н. С, Киняпиной, М. М. Блиева и В. В. Дегоева, в которой сравнивается 

российская политика в Средней Азии и на Кавказе, прослеживаются сходства 

и даже, до некоторой степени, «единство» в управлении регионов12. Работы 

указанных авторов посвящены, прежде всего, проблемам социально-

экономического развития среднеазиатских ханств под российским 

протекторатом, проникновения российского капитала в эти государства; 

                                                                                                                                                             
во второй половине XIX в.: в 2 ч. Душанбе, 1962–1963; Он же. Бухара (1918–1920 гг.). 
Душанбе, 1970. 

1 Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии к России в мемуарных источниках 
(историография проблемы). Ташкент, 1986. 

2 Пирумшоев Х. Отражение истории городов и городской жизни Восточной Бухары 
конца XIX – начала ХХ в. в трудах русских дореволюционных исследователей: автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Ташкент, 1979. 

3 Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории Хивинского 
ханства конца XIX и начала ХХ вв. (1873–1917 гг.). Л., 1968; Он же. История Хивинской 
революции и Хорезмской народной советской республики 1917–1924 гг. Л., 1984. 

4  Ремез И. А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны. Опыт историко-
статистического обзора внешей торговли ханства вне сферы таможенного объединения с 
Российской империей. Ташкент, 1922. 

5 Садыков А. С. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. Ташкент, 1965; Он же. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. 
Ташкент, 1972. 

6  Семенов А. А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. 
Бухарского ханства. Ташкент, 1929; Он же. Очерк устройства центрального 
административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. Сталинабад, 
1954.  

7 Сухарева О. А. Бухара конца XIX - начала XX в. М., 1966. 
8 Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к России. М., 1960. 
9 Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале ХХ в. Победа 

Бухарской народной революции. Ташкент, 1966; Он же. Россия и Хива в конце XIX – 
начале ХХ в. Победа Хорезмской народной революции. М., 1969; Он же. Россия и 
Бухарский эмират в начале ХХ века. Душанбе, 1977; Он же. Амударьинский отдел 
(Социально-экономическое и политическое значения для Хорезмского оазиса). Нукус, 
1977. 

10 Фомченко А. П. Русские поселения в Бухарском эмирате. Ташкент, 1958. 
11 Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии (1847–1868). М., 1960; Он же. 

Присоединение Средней Азии к России (60–90-е годы XIX в.). М., 1965; Он же. Россия и 
ханства Средней Азии (первая половина XIX в.). М., 1974; Он же. Россия и Бухарский 
эмират на западном Памире. М., 1975. 

12 Киняпина Н. С., Блиев М. М. Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во внешней 
политике России. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. М., 1984.  
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правовые аспекты, как правило, специально ими не исследовались и 

затрагивались лишь в контексте изучения социально-экономических 

отношений и их изменения под российским влиянием (в частности – в 

вопросах налогообложения, статуса русских подданных в ханствах и пр.). 

Нельзя не отметить несколько противоречивый характер в подходе 

большинства советских исследователей: с одной стороны, ими осуждается 

«колонизаторский» характер взаимоотношений Российской империи с 

Бухарой и Хивой, с другой – приветствуется вклад России в экономическое и 

социальное развитие этих государств. Соответственно, вина за 

«колонизацию» ханств возлагается на имперские власти, тогда как заслуги в 

повышении  уровня развития Бухары и Хивы приписывается 

«прогрессивным» деятелям – представителям российского пролетариата, 

революционной интеллигенции, а с начала ХХ в. – и партии большевиков. 

Тем не менее, актуальность этих трудов составляет привлечение авторами 

большого числа документов из российских, таджикских, узбекских архивов. 

В постсоветский период изучение истории среднеазиатских ханств под 

российским протекторатом во многом происходило аналогично изучению 

истории Казахской степи в составе Российской империи. В 1990–2000-е гг. 

российские авторы старались подчеркнуть прогрессивное влияние России на 

развитие Бухары и Хивы, исследователи же из Таджикистана и Узбекистана, 

напротив, строили исследования, исходя из «колонизаторской сущности 

действий имперских властей, в то же время отказавшись от советского 

подхода о «прогрессивном» влиянии российского пролетариата и 

политических партий на трудящихся Бухары и Хивы. Ситуация несколько 

изменилась к середине 2000-х гг., когда на смену политических 

ангажированным работам пришли более объективные исследования, авторы 

которых предпринимают попытки изучения отдельных аспектов 

взаимоотношений Российской империи и ее среднеазиатских протекторатов, 

опираясь на документальные источники и уделяя внимание конкретным 

направлениям этого взаимодействия. 
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В России исследование этой тематики нашло отражение в работах        

С. Н. Брежневой 1 , В. Л. Гениса 2 , Е. А. Глущенко 3 , А. В. Кочнева 4 ,            

Е. Н. Крупенкина5, А. И. Пылева6, Е. Ю. Сергеева7, В. Н. Шкунова8, а также в 

нескольких коллективных монографиях9. Положение Бухары под российским 

протекторатом стало темой ряда диссертационных исследований10. Отчасти 

затрагиваются проблемы статуса среднеазиатских ханств под российским 

протекторатом в трудах исследователей истории Туркестана в имперский 

период – в частности, в работах Д. В. Васильева 11 , Т. В. Котюковой 1  и            

                                                 
1 Брежнева С. Н. Бухарский эмират периода протектората России в трудах ученого-

востоковеда Д.Н. Логофета // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. 2009. Т. 15. № 4. С. 12–17; Она же. Передовая культура джадидов в 
Средней Азии в начале ХХ в. // Вестник Оренбургского государственного университета. 
2008. № 10. С. 50–55. 

2 Генис В. Л. «С Бухарой надо кончать…» К истории бутафорских революций. 
Документальная хроника. М., 2001; Он же. Вице-консул Введенский. Служба в Персии и 
Бухарском ханстве (1906–1920 гг.). Российская дипломатия в судьбах. М., 2003; Он же. 
Борьба вокруг реформ в Бухаре. 1917 год // Вопросы истории. 2011.  № 11. С. 18–37. 

3 Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М., 2010. 
4 Кочнев А. В. Политика России в отношении Хивинского ханства в начале XVIII – 

второй половине XIX в.: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2019. 
5 Крупенкин Е. Н. Политические отношения Российской империи и Хивинского 

ханства в 1867–1870 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 404. 
С. 101–104. 

6 Пылев А. И. Политическое положение Бухарского эмирата и Хивинского ханства 
в 1917–1920 гг. Выбор путей развития. СПб., 2005. 

7 Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских 
отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012. 

8  Шкунов В. Н. Торгово-экономические отношения Российской империи с 
сопредельными странами Востока во второй половине XVIII – первой половине XIX в.: 
дис. … докт. ист. наук. Ульяновск, 2009; Он же. Бухарские евреи и торговые связи России 
с ханствами Средней Азии во второй половине XVIII–XIX в. // Восток. Афро-азиатские 
общества: История и современность. 2010. № 4. С. 129–133; Он же. Государственно-
правовое регулирование внешней торговли Российской империи в XVIII–XIX веках. 
Ульяновск, 2012. 

9 Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008; Россия – Средняя 
Азия. Т. 1–2. М., 2011. 

10 Соловьева О. А. Историко-этнографические аспекты традиционной должностной 
власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX веков: дис. … канд. ист. наук. 
СПб., 2000; Брежнева С. Н. Историография проблемы присоединения Туркестанского 
края к России: дисс. … докт. ист. наук. М., 2005; Егоренко О. А. Бухарский эмират в 
период протектората России (1868–1920 гг.). Историография проблемы: дис. … канд. ист. 
наук. М., 2008; Бороздин С. С. Политика российских властей в отношении 
мусульманского населения Туркестана и Бухары (1867–1914): дис. … канд. ист. наук. 
Екатеринбург, 2012. 

11 Васильев Д. В. Форпост империи; Он же. Бремя империи. 
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Ф. Т. Тухтаметова2, а также в исследованиях А. Д. Васильева, посвященных 

отношениям государств Центральной Азии с Османской империей 3 . 

Отдельно можно выделить работы историко-географической направленности, 

в которых также исследуются отдельные аспекты российской имперской 

политики в Средней Азии4. 

В среднеазиатских республиках проблемами взаимоотношений 

Российской империи с ханствами Средней Азии и российским влиянием на 

их развитие в постсоветский период занимаются У. А. Абдурасулов5, Б. М. 

Бабаджанов 6 , Т. К. Бейсембиев 7 , О. А. Махмудов 1 , Ш. Б. Мухамедов 2 ,           

                                                                                                                                                             
1  Котюкова Т. В. Туркестанское направление думской политики в Российской 

империи. 1905–1917. М., 2008; Она же. Восстание туркмен в Хивинском ханстве в 1916 г. 
// Вопросы истории. 2009. № 9. С. 3–18; Она же. Окраина на особом положении… 
Туркестан в преддверии драмы. М., 2016. 

2 Тухтаметов Ф. Т. Правовое положение Туркестана в Российской империи: Вторая 
половина XIX века. Уфа, 1999.  

3 Васильев А. Д. «Знамя и меч от падишаха». Политические и культурные контакты 
ханов Центральной Азии и Османской империи (середина XVI – начало ХХ вв.). М., 2014; 
Он же. Османский протекторат и российская политика в Кашгаре в 70-х – начале 80-х гг. 
XIX в. // Мир Большого Алтая. № 2 (2.2). 2016. С. 373–383; Джетишаар в системе 
международных отношений во второй половине XIX в. // Центральная Азия на 
перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв.: сб. 
научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г. М., 2019. С. 
262–273; Он же. Османская империя и ее интересы в Центральной Азии: эволюция 
подходов в периодизации истории отношений с государствами Центрально-Азиатского 
региона // Там же. С. 175–189. 

4 Постников А. В. Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии 
(XVIII–XIX вв.). Роль историко-географических исследований и картографирования: 
монография в документах. М., 2007; Он же. Схватка на «Крыше Мира». Политики, 
разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX веке. М., 2001; Бекмаханова Н. Е. 
Присоединение Казахстана и Средней Азии… См. также: Горшенина С. Теория 
«естественных границ» и завоевание Кульджи (1870–1871 гг.): автопортрет российских 
военно-дипломатических элит Санкт-Петербурга и Туркестана // Ab Imperio. 2014. № 2. С. 
102–165; Morrison A. Russia, Khoqand and the search for a “natural” frontier, 1863-1865 // Там 
же. С. 1–27. 

5  Абдурасулов У., Сартори П. Неопределенность как политика: размышляя о 
природе российского протектората в Средней Азии // Ab imperio. 2016. № 3. С. 118–164 

6  Бабаджанов Б. М. Русская колонизация Центральной Азии: взгляд местных 
интеллектуалов // Рабочие документы ИФЕАК. Вып. 7. Март 2004: Исламские ценности и 
центральноазиатские реалии: тезисы выступлений на международной конференции. 
Ташкент, 2004. С. 11–22; Он же. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио; 
Ташкент, 2010.  

7 Бейсембиев Т. К. Высшая администрация Ташкента и юга Казахстана в период 
Кокандского ханства: 1809–1865 (просопографический обзор по кокандским хроникам) // 
Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы 
Международного круглого стола. Алматы, 2004. С. 291–313; Он же. Кокандская 
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М. Ниязматов3, А. С. Эркинов4. Кроме того, в Узбекистане и Таджикистане в 

постсоветский период было защищено значительное количество диссертаций 

о положении среднеазиатских ханств в имперский период5.  

В западной историографии интерес к среднеазиатским ханствам под 

российским протекторатом оказался гораздо более значительным, чем 

интерес к Казахской степи в составе Российской империи, как отмечалось 

выше. Первые исследования относятся уже к последней четверти XIX в., т.е. 

появляются уже вскоре после создания системы протекторатов, что связано с 

русско-английским противостоянием за контроль над Центральной Азией 

                                                                                                                                                             
историография. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII–XIX веков. 
Алматы, 2009. 

1 Махмудов О. А. И. Д. Ягелло на Памире: малоизвестные страницы деятельности 
начальника Памирского отряда (по архивным материалам) // O’zbekiston tarixi. 2015. № 3. 
С. 64–71; Он же. «… Все было против нас»: большая Памирская экспедиция 1883 года 
(пребывание и деятельность на Восточном Памире) // Оазисы Шелкового пути: 
современные проблемы этнографии, истории и источниковедения народов Центральной 
Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой, 2018: сб. 
научных статей. М., 2018. С. 503–518. 

2 Мухамедов Ш. Б. Особенности дипломатических отношений Бухарского эмирата 
и Хивинского ханства с Российской империей (вторая половина XIX – начало XX в.) // 
Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: 
XVIII–XIX вв.: Сб. научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 19–23 августа 
2019 г. / Науч. ред. Д.В. Васильев. М.: ОнтоПринт, 2019. С. 212–228. 

3  Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические 
отношения в XVI – начале ХХ в. СПб., 2010; Он же. Россия в сердце Азии: диалог 
цивилизаций (IX-XVIII вв.). СПб.:, 2013; Он же. Россия на Востоке: противостояние 
великих держав (XIX век). СПб., 2014. 

4 Эркинов А. Российская империя и Хивинское ханство (русские: ученый А. Н. 
Самойлович и путешественник В. Г. Ян в хивинском дворце начала ХХ в.) // Проблемы 
востоковедения. 2013. № 3 (61). С. 84–91. 

5 Давронов Х. Изменения в экономике Бухарского эмирата в период протектората 
России (1868–1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 1990; Матвеева Н. В. 
Представительство России в Бухарском эмирате и его деятельность (1886–1917 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 1994; Гафаров Н. У. Культурно-
просветительская деятельность джадидов в Бухарском эмирате, начало ХХ века: дис. … 
канд. ист. наук. Душанбе, 1999; Еров А. Ш. Бухарский эмират на мировом рынке: вторая 
половина XIX – начало XX столетия: дис. … канд. ист. наук. Душанбе, 2005; Каюмов М. 
У. Общественно-политические процессы в Хивинском ханстве (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент, 2005; Саидов З. А. Исторические 
особенности действия норм шариата в Бухарском Эмирате (1868–1920 гг.): автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук, М., 2006; Маткаримова С. М. Историография Хивинского ханства в 
период Кунгратской династии (XIX – начало XX вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Ташкент, 2010; Аллаева Н. А. История внешних связей Хивинского ханства в XVI – 70-х 
годах XIX в.: автореф. дис. … докт. ист. наук. Ташкент, 2019. 
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(«Большая игра»). Европейские (в первую очередь, британские) 

современники выражали большую обеспокоенность в связи с расширением 

российского влияния в среднеазиатских ханствах и присоединением 

значительной части их территорий, что заставляло их внимательно 

отслеживать военные, политические и экономические процессы в Бухаре и 

Хиве под российским протекторатом – в первую очередь с точки зрения 

перспективы российского вторжения в Британскую Индию. Именно в таком 

ракурсе написаны работы небезызвестного лорда Дж. Н. Керзона1, а также     

Г. Роулинсона2, Ч. Марвина3 и др. Впрочем, нельзя не отметить, что, как 

правило в таких исследовательских трудах вопрос о статусе и развитии 

среднеазиатских протекторатов Российской империи не является 

специальным предметом исследований (в отличие от записок западных 

путешественников, которые мы охарактеризуем ниже, среди источников). 

В период существования СССР ситуация в западной историографии 

мало менялась: исследователи больше внимания уделяли «русской Средней 

Азии» в целом, акцентируя внимание на колонизаторском характере власти 

Российской империи в регионе. К числу немногочисленных исключений 

относятся монографии С. Беккера 4 , Дж. Эванса 5  и Э. Каррер д’Анкосс 6 , 

непосредственно посвященные российским протекторатам в Средней Азии. 

Уже в начале XXI в. появляются работы, в которых на качественно ином 

уровне западные исследователи старались анализировать политико-правовое 

и социально-экономическое развитие ханств Средней Азии под влиянием 

                                                 
1 Curzon G. N. Russia in Central Asis in 1889 and the Anglo-Russian Question. London, 

1889. 
2 Rawlinson H. England and Russia in the East: A series of papers on political and 

geographical condition of Central Asia, 1875. 
3 Marvin Ch. The Russians at Merv and Herat, and their Power of Invading India. London, 

1883. 
4  Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924. 

London; New York, 2004. 
5 Evans J. L. Russia and the Khanates of Central Asia to 1865. Orlando, 1982.  
6 Carrère d'Encausse H. Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central 

Asia. London; New York, 2009. 
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России. В первую очередь, следует назвать монографию А. Моррисона1, в 

которой протектораты рассматриваются фактически как часть Российский 

империи, хотя и фиксируется их формальный суверенитет. К числу 

интересных исследований относится ряд работ П. Сартори, специалиста по 

Русскому Туркестану, который в последние годы сосредоточился на 

изучении источников права Бухарского эмирата и Хивинского ханства 

(преимущественно в соавторстве с У. А. Абдурасуловым) 2 . История 

Кокандского ханства и его подчинения России нашла отражение в труде С. 

Леви3. Тематика российской политики в отношении среднеазиатских ханств 

затрагивается в исследовании В. Кирнана, в целом посвященном 

особенностям отношения европейцев к Востоку в XVIII–XIX вв.4. 

В отношении же биографических исследований, посвященных 

государственным деятелям эпохи российского имперского протектората над 

Бухарой, Хивой и Кокандом, можно отметить определенную 

противоречивость ситуации: наиболее известным из них посвящена, пожалуй, 

даже более обширная литература, чем деятелям в Казахской степи в 

имперский период. Однако круг участников имперской политики 

модернизации в ханствах Средней Азии, которые интересуют исследователей, 

намного уже. 

                                                 
1 Morrison A. S. Russian rule in Samarkand, 1868–1910. 
2 Sartori P. Ijtihād in Bukhara: Central Asian Jadidism and Local Genealogies of Cultural 

Change // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 59. 2016. P. 193–236; 
Он же. On Madrasas, Legitimation, and Islamic Revival in 19th-century Khorezm. Some 
Preliminary Observations // Eurasian Studies. Vol. 14. 2016. P. 98–134; Он же. Seeing Like a 
Khanate: On Archives, Cultures of Documentation, and Nineteenth-Century Khvārazm // Journal 
of Persianate Studies. Vol. 9. 2016. P. 228–257; Sartori P., Abdurasulov U. Take Me to Khiva: 
Sharīʿa as Governance in the Oasis of Khorezm (19th – Early 20th Centuries) // Islamic Law and 
Society. Vol. 24. 2017. P. 20–60; Они же. Imperial Strategic Uncertainty: The Promises and 
Perils of a Russian Protectorate in Central Asia // Aus den Tiefenschichten der Texte. Beitrage 
zur tuko-iranischen Welt von der Islamisierung bis zur Gegenwart. Wiesbaden, 2019. S. 233–
264. 

3 Levi S. C. The Rise and Fall of Khoqand, 1709–1876: Central Asia in the Global Age. 
Pittsburgh, 2017. 

4 Kiernan V. The Lords of Human Kind: European Attitudes to Other Cultures in the 
Imperial Age. London, 2015. Р. 101–107. 
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Так, бесспорным «лидером» является К. П. фон Кауфман, личности и 

деятельности которого посвящено весьма значительное количество научных 

и научно-популярных работ1. Естественно, оценки его личности и трактовки 

действий в данных публикациях весьма широко разнятся 2 . Определенное 

количество работ посвящено преемнику Кауфмана на посту генерал-

губернатора Туркестанского края (ранее являвшегося также первым военным 

губернатором Туркестанской области) М. Г. Черняеву3. 

                                                 
1 Толбухов Е. Устроитель Туркестанского края // Исторический вестник. 1913. № 6. 

С. 891–909; Чижов Б. Генерал-адъютант инженер-генерал Константин Петрович  фон-
Кауфман. 1818–1882. Биографический очерк. Пг., 1915; Глущенко Е. А. Строители 
империй. Портреты колониальных деятелей. М., 2000. С. 29–176; Он же. Герои Империи. 
Портреты российских колониальных деятелей. М., 2001. С. 21–203; Беленчук Л. Н. 
Генерал-губернатор Туркестана Константин Петрович фон Кауфман и его 
просветительская деятельность // Педагогика. 2002. № 1. С. 79–85; Васильев Д. В. 
Устроитель Туркестанского края (к биографии К. П. фон-Кауфмана) // Сборник Русского 
исторического общества. Т. 5 (153). 2002. С. 45–57; Он же. Полпред Российской империи: 
Первый генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман достойно защищал интересы 
нашего Отечества // Военно-исторический журнал. 2003. № 3. С. 70–76, № 4. С. 46–49; 
Васильев А. Падишах наполовину // Родина. 2006. № 10. С. 5–10; Горшенина С. 
Крупнейшие проекты колониальных архивов России: утопичность тотальной 
Туркестаники генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана // Ab Imperio. 
№ 3. 2007. С. 1–64; Проскурин В. М. Генерал Кауфман и первые преобразования 
Туркестанского края // Культурное наследие немцев в Центральной Азии: Сб. научно-
исследовательских статей. Алматы, 2012. С. 8–23; Boulger D. Ch. Central Asian Portraits: 
The Celebrities of the Khanates and the Neighbouring States. London, 1880. Р. 85–99; 
Mackenzie D. Kaufman of Turkestan: An Assessment of His Administration 1867–1881 // Slavic 
Review. Vol. 26. 1967. No. 2. P. 265–285. 

2 Анализ оценок К. П. фон Кауфмана в отечественной историографии был проведен 
нами в специальной работе: Почекаев Р. Ю. Эволюция взглядов на личность и 
деятельность первого туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана в 
отечественной историографии // Кунсткамера. 2019. № 2 (4). С. 164–176. 

3 Глущенко Е. А. Герои Империи. С. 344–453; Брежнева С. Н. «Ташкентский лев» 
генерал М. Г. Черняев // Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени (памяти 
профессора С.И. Ворошилова): Материалы международной научной конференции. С.-
Петербург, декабрь 2009 г. СПб., 2010. С. 209–219; Она же. Генерал М. Г. Черняев: 
личность на фоне военной кампании по завоеванию Туркестана Россией // Вестник РУДН. 
Серия: История России. 2014. № 1. С. 106–117; Бабаджанов Б. М. Российский генерал-
конквистадор в Русском Туркестане: взлеты и падения М.Г. Черняева // CIAS Discussion 
Paper. No. 35. 2013. P. 17–45; Мухамедов Ш. Б. Оренбург – Ташкент: исторические судьбы, 
или О том, как Михаил Григорьевич не послушался Николая Андреевича и что из этого 
получилось // Восьмые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-
культурный феномен: сборник статей международной научно-практической конференции. 
Оренбург, 2016. С. 105–111; Boulger D. Ch. Central Asian Portraits. Р. 225–233; Mackenzie D. 
The Lion of Tashkent: The Career of General M.G. Cherniaev. Athens, 1974. 
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Практически не привлекла внимание исследователей личность третьего 

туркестанского генерал-губернатора Н. О. фон Розенбаха, с деятельностью 

которого исследователи порой связывают упорядочение статуса края и 

стабилизацию в организации его управления 1 . Тем не менее, едва ли не 

единственная посвященная ему публикация, насколько нам известно, это – 

часть обзорного очерка Д. В. Васильева о первых начальниках 

Туркестанского края2. 

О целом ряде последующих туркестанских начальников практически 

не имеется биографических работ – за исключением публикаций в 

российской периодике конца XIX – начала XX в. об их назначении на 

должность или уходе с нее (в т.ч. в связи со смертью)3. Несколько больше 

внимания привлек лишь предпоследний генерал-губернатор А. М. Самсонов 

(правда, больше как участник Первой мировой войны, чем как начальник 

Туркестанского края)4.  

Лишь последний туркестанский генерал-губернатор А. Н. Куропаткин 

по вниманию со стороны специалистов может сравниться с первым, К. П. 

фон Кауфманом – причем точно так же оценивается в историографии весьма 

противоречиво. Как и в отношении А. М. Самсонова, большинство 

исследователей интересует отнюдь не «среднеазиатский период» его жизни и 

деятельности, а пребывание во главе Военного министерства, участие в 

русско-японской войне 1904–1905 гг. и  в Первой мировой войне5. Тем не 

                                                 
1 См., напр.: Pierce R.A. Russian Central Asia 1867–1917: A Study in Colonial Rule. 

Berkeley; Los Angeles, 1960. Р. 103. 
2 Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 384–392. 
3  См., напр.: Вновь назначенный туркестанский генерал-губернатор генерал-

лейтенант С. М. Духовской // Нива. 1898. № 17 (1). С. 337; Н. А. Иванов // Нива. 1901. № 8. 
С. 158; С. М. Духовской (некролог) // Нива. 1901. № 12. С. 237; Н. А. Иванов (некролог) // 
Нива. 1904. № 22. С. 436–437. 

4 Генерал Александр Самсонов: возвращение: материалы к биографии. Кировоград, 
2011. См. также: Рыбас С. Ю. Столыпин. Генерал Самсонов. М., 2000. 

5 См., напр.: Сапрыкин Р. В. А. Н. Куропаткин: Жизнь. Деятельность. Личность. 
1848–1925 гг.: дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2003; Белоконь И. В. Политические идеи и 
военно-государственная деятельность А.Н. Куропаткина: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Омск, 2012; Белозерова О. А. Государственная и военная деятельность А. Н. Куропаткина 
накануне и в период русско-японской войны. 1903–1905 гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 
2015; Залесский К. А. Генерал Куропаткин – военачальник Первой мировой войны // 
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менее, нельзя не отметить и ряд работ, посвященных различным этапам 

пребывания Куропаткина в Средней Азии – в период «туркестанских 

походов», в качестве начальника Закаспийской области и, наконец, уже став 

последним генерал-губернатором Туркестанского края1. 

Помимо генерал-губернаторов, внимание исследователей привлекают 

также некоторые менее высокопоставленные представители имперской 

администрации – в частности, первый военный губернатор Ферганской 

области (затем кратковременно в 1881 г. – Закаспийской) М. Д. Скобелев2, 

военный губернатор Самаркандской области Н. С. Лыкошин 3 , первый 

                                                                                                                                                             
Юридическая наука: история и современность. 2017. № 1. С. 157–163; Генерал 
Куропаткин – государственный и военный деятель Российской империи. К 170-летию со 
дня рождения: коллективная монография. СПб., 2018. 

1 Моисеев С. В. Дипломатическая и научная миссия А.Н. Куропаткина в Кашгарию в 
1876–1877 гг. // Востоковедные исследования на Алтае. Вып. II. Барнаул, 2000. С. 95–104; 
Белоконь И. В. Туркестан в геополитических и колониальных конструкциях А. Н. 
Куропаткина // Омский научный вестник. 2008. № 6 (74). С. 64–67; Папазов А. В. 
Среднеазиатское восстание 1916 года и роль генерал-губернатора А.Н. Куропаткина в его 
подавлении // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». 2012. № 2. С. 109–
112; Аминов И. И. А. Н. Куропаткин и Закаспийская область Российской империи // 
Юридическая наука: история и современность. 2018. № 8. С 25–48; Васильев А. Д. 
Кашгария. А. Н. Куропаткин и российская политика по отношению к Джетишаару в 
последней трети XIX в. // Мир политики и социологии. 2018. № 5–6. С. 19–40; Котюкова   
Т. В. Алексей Николаевич Куропаткин – последний туркестанский генерал-губернатор // 
Мир политики и социологии. 2018. № 2. С. 27–50; Шушкова М. Е. Законотворческая 
деятельность А. Н. Куропаткина на посту туркестанского генерал-губернатора (1916–1917) 
// Юридическая наука: история и современность. 2018. № 6. С. 76–82. 

2  Маслов А. Завоевание Ахалтеке. Очерки из последней экспедиции Скобелева 
(1880–1881). СПб., 1882; Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880–
1881 гг. Т. I–IV. СПб., 1883–1884; Толбухов Е. Скобелев в Туркестане (1869–1877) // 
Исторический вестник. 1916. № 10. С. 107–132; № 11. С. 369–403; № 12. С. 638–667; 
Масальский В. Скобелев. М., 1998; Костин Б. Скобелев. М., 2000; Глущенко Е. А. 
Строители империй. С. 29–176; Он же. Герои Империи. С. 204–343; Гусаров В. И. Генерал 
М. Д. Скобелев. Легендарная слава и несбывшиеся надежды. М., 2003; Муханов В. М. 
Михаил Дмитриевич Скобелев // Вопросы истории. 2004. № 10. С. 57–81. Впрочем, как и 
М.Г. Черняев, М.Д. Скобелев в качестве главы региональной администрации действовал 
весьма недолго и, строго говоря, не оказал особого влияния ни на развитие Русского 
Туркестана, ни на политику центральных властей в Средней Азии. Соответственно, 
период его пребывания на губернаторских должностях также освещен довольно скупо: 
исследователи гораздо больше внимания уделяют его полководческой деятельности, 
причем не только в Центральной Азии, но и (даже в большей степени) на Балканах.  

3 Рахимов Н. На перепутье: генерал-востоковед Н. С. Лыкошин и восстание 1916 
года в Средней Азии // Международное научное совещание «Переосмысление восстания 
1916 года в Центральной Азии»: Сб. статей. Бишкек, 2017. С. 83–88. 
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русский политический агент в Бухаре Н. В. Чарыков1, посол в Бухару и Хиву 

в 1858 г. (затем – начальник Азиатского департамента МИД) граф Н. П. 

Игнатьев 2 , высокопоставленный туркестанский чиновник, политический 

деятель и ученый В. П. Наливкин3 и др. 

Практически не уделялось внимания в исследовательской литературе 

персоналиям среднеазиатских монархов: большинству их посвящены 

небольшие статьи в дореволюционных журналах, связанные с их 

восшествием на престол, кончиной или визитами к императорскому двору4. 

Современные исследователи уделяют внимание отдельным правителям – в 

связи с некоторыми аспектами истории того или иного ханства5 . Как ни 

                                                 
1  Чернов О. А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды Н. В. 

Чарыкова. Самара, 2010. 
2  Гоков О. А. Миссия Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару // Актуальнi проблеми 

вiтчизняноï та всесвiтньоï iсторiï. Збiрник наукових праць. Харкiв, 2001. С. 61–66; Канева 
К. Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатьев. М., 2006; Блуднова Е. Ю. Мемуары Н. П. 
Игнатьева как исторический источник: дис. … канд. ист. наук. М., 2007; Хевролина В. М. 
Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат. М., 2009; Strong J. W. The Ignat'ev 
Mission to Khiva and Bukhara in 1858 //  Canadian Slavonic Papers. Vol. 17. 1975. No. 2/3. 
Russian and Soviet Central Asia. P. 236–260. Подобно М. Г. Черняеву и М. Д. Скобелеву, 
Н.П. Игнатьев более известен как участник событий русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
поэтому неудивительно, что в общих биографических трудах его роли в выстраивании 
отношений с ханствами Средней Азии уделяется всего по несколько страниц. 
Соответственно, более подробно эти эпизоды его деятельности нашли отражение в 
специальных работах или же в составе трудов по истории Русской Средней Азии, см., 
напр.: Васильев Д. В. Бремя империи. С. 438–452. 

3 Полвека в Туркестане. В. П. Наливкин: биография, документы, труды. М., 2015.  
4 См., напр.: Сеид Магомет Худояр-Хан Коканский // Нива. 1873. № 18. С. 276–279, 

285; Визиты эмира бухарского Сеид Абдул-Ахат Бухадур-хана в Баку (1892, 1893г.г.) // 
Каспий. 1892. № 265. С. 267–276; Сеид-Абдул-Ахат-Хан, эмир Бухарский // Нива. 1893. № 
1. С. 19–24; Августейшие гости и представители иностранных держав на торжествах 
Священного Коронования Их Величеств в Москве. Бухарский эмир Сеид-Абдул-Ахат-хан 
// Нива. 1896. № 21. С. 540–542; Кончина эмира Бухарского // Родина. 1911. № 11. С. 3–4.  
См. также: Yastrebova O. The Bukharan Emir Abd al-Ahad’s Voyage from Bukhara to St. 
Petersburg // Looking at the Coloniser; Cross-Cultural Perceptions in Central Asia and the 
Caucasus, Bengal and Related Areas. Würzburg, 2004. P. 63–74. 

5 См., напр.: Набиев Р .Н. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство 
Худояр-хана). Ташкент: Фан, 1973; Эркинов А. Культурный перфекционизм в хивинской 
придворной среде при Мухаммад-Рахим-хане II как способ противостояния режиму 
русского протектората // История и культура Центральной Азии. Токио, 2012. С. 35–72; 
Fraser G. Alim Khan and the fall of the Bokharan Emirate in 1920 // Central Asian Survey. Vol. 
7. 1988. No. 4. P. 47–61. 
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странно, но гораздо большим вниманием исследователей пользуются не сами 

монархи, а некоторые наиболее значительные сановники1. 

Завершая обзор историографии по тематике диссертации, следует 

отметить достаточно широкий разброс мнений, оценок и трактовок, которые 

во многом были связаны с идеологическими установками. Тем не менее, 

можно отметить, что в современных исследованиях все более и более четко 

проявляется тенденция отказа от радикальных оценок событий прошлого, 

«деления на черное и белое» и перехода к обоснованию своей позиции 

опорой на источники. Современное состояние исследований по истории 

российской имперской политики в Казахской степи и ханствах Средней Азии, 

как представляется, позволяет в полной мере оценить роль и значение 

конкретных акторов этой политики в реализации процессов фронтирной 

модернизации, а также выявить и оценить результативность средств и 

методов их взаимодействия (властной коммуникации) с целью добиться 

принятия и реализации именно их позиций, в т.ч. и путем сравнения этой 

деятельности в Казахской степи в XVIII – первой четверти XIX в. и в 

среднеазиатских ханствах во второй половине XIX – начала XX в.  

 

1.3. Характеристика источниковой базы 

 

Комплексный характер исследования обусловил привлечение широкой 

базы источников различного происхождения. При этом, наряду с 

опубликованными источниками, большой интерес представляют архивные 

материалы. В частности, большое значение для исследования имеет целый 

ряд фондов Российского государственного исторического архива в Санкт-

                                                 
1 См., в частности: Ташкулов Д. Дониш // Рзаев А.К. Туси. Ташкулов Д. Дониш. М., 

1990. С. 65–157; Назаров Р. Матмурад-Деванбеги – яркий представитель мусульманской 
элиты XIX века // Ислам в Содружестве Независимых Государств. 2011. № 2 (3). 
Электронная версия с сайта ИД «Медина»: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?2490; 
Холикова Р. Э. К генеалогии Астанакула кошбеги – премьер-министра Бухарского 
эмирата (1888–1910) (со слов его родственников) // Проблемы современной науки и 
образования. 2016. № 20 (62). С. 30–34. 
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Петербурге (РГИА), которые содержат материалы как властных структур     

(1-й Сибирский комитет, Совет министров), так и личные материалы 

активных участников политики фронтирной модернизации (М. М. 

Сперанский, В. А. Перовский, В. В. Григорьев, К. П. фон Кауфман). 

Привлекались отдельные материалы Архива внешней политики Российской 

империи (АВПРИ, г. Москва) – документы Среднеазиатского стола и Санкт-

Петербургского главного архива и Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА, г. Москва) – документы Азиатской части 

Главного штаба. Большой интерес представляют материалы Архива 

востоковедов Института восточных рукописей РАН (АВ ИВР РАН, г. 

Сангкт-Петербург), представляющие личные фонды ученых (А. Л. Куна, Н. 

Ф. Петровского).  Масса ценнейших документов хранится в областных 

архивах. Так, в Государственном архиве Оренбургской области (ГАОрО, г. 

Оренбург)  существенно дополняют наши знания о конкретных проявлениях 

властной коммуникации на различных уровнях материалы фондов 

Оренбургской экспедиции, генерал-губернатора и губернской канцелярии, 

Оренбургской пограничной комиссии, Пограничного суда – в них весьма 

ярко отражено взаимодействие имперских властей с правящей элитой 

Младшего казахского жуза. Аналогичную информацию, но по 

взаимодействию имперской администрации с казахскими правителями 

Среднего жуза содержит целый ряд фондов Государственного архива Омской 

области (ГАОмО, г. Омск) – в частности, фонды Сибирского генерал-

губернатора, Главного управления Западной Сибири, Штаба отдельного 

Сибирского корпуса. Необходимость изучения специфических направлений 

среднеазиатской политики региональных имперских властей обусловило 

привлечение ряда материалов из фондов Объединенного государственного 

архива Челябинской области (ОГАЧО, г. Челябинск), в частности, связанные 

с деятельностью местного городового магистрата и отдельных судебных 

структур. Из иностранных архивов были привлечены материалы фонда 

Областного правления оренбургскими киргизами Центрального 
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государственного архива Республики Казахстана (ЦГА РК, г. Алматы) и ряда 

фондов Центрального государственного архива Республики Узбекистан 

(ЦГА РУз, г. Ташкент) – канцелярий туркестанского генерал-губернатора, 

русского политического агентства в Бухаре, хивинского хана, а также 

Сырдарьинского областного правления1.  

Для более оптимальной характеристики источниковой базы 

диссертационного исследования представляется целесообразным выделить 

несколько групп источников. 

Первую группу составляют правовые акты – документы, официально 

закреплявшие (а в ряде случаев – предписывающие) российские имперские 

преобразования в Казахской степи и ханствах Средней Азии. Прежде всего, 

это акты международно-правового характера – соглашения с казахскими 

правителями и ханами Средней Азии. К таковым, в частности, можно 

отнести указы, издаваемые российскими монархами при принятии в 

подданство казахских ханов и султанов и приносимые последними присяги в 

XVIII в.: учитывая, что de-facto речь шла не о подданстве, а о вассалитете, 

есть основания рассматривать эти документы в качестве международно-

правовых. Гораздо больше соответствуют нашим представлениям о 

международно-правовых актах мирные и торговые договоры и соглашения, 

заключенные российскими имперскими властями со среднеазиатскими 

ханствами. В первую очередь, это – соглашения с Кокандой и Бухарой 1868 г. 

и Хивой и Бухарой 1873 г.2: именно эти договоры и стали единственными 

юридическими источниками, закреплявшими за среднеазиатскими ханствами 

статус протекторатов Российской империи (хотя сам термин «протекторат» в 

данных актах ни разу не фигурировал). Затем с Бухарой и Хивой в конце XIX 

                                                 
1 В начале 2010-х гг. довольно большое количество документов ЦГА РУз было 

оцифровано и выложено в Интернет в рамках международного проекта «Зеркала» 
(Zerrspiegel): zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de. 

2  Конечно же, и до установления протектората над ханствами Средней Азии 
Российская империя неоднократно заключала с ними договоры (преимущественно 
торговые) в 1810–1850-е гг., однако они не преследовали цели модернизации ханств, 
поэтому не являются специальным предметом исследования в рамках диссертации. 
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– начале XX в. заключались международные соглашения по отдельным 

вопросам сотрудничества между ними и Российской империей, фактически 

закрепляя те или иные направления реформ, инициированных имперской 

администрацией – например, о включении ханств в таможенную черту 

Российской империи, о фиксации курса таньги в Бухаре и Хиве по 

отношению к российскому рублю, о строительстве железной дороги в 

Бухарском ханстве и т.д. 

По мере интеграции Казахской степи и среднеазиатских ханств в 

состав Российской империи на них стали постепенно распространяться 

правовые акты, разработанные уже непосредственно имперскими властями – 

т.е., даже не предпринималось попыток придать им международно-правовой 

статус. Тем не менее, предусмотренные в них предписания адаптировались к 

местным реалиям. Так, например, при проведении в Казахской степи реформ 

О. А. Игельстрома в основу преобразований была положена общеимперская 

судебная система, однако были учтены казахские судебные традиции, что 

нашло отражение в серии имперских документов, оформивших 

модернизацию суда в Казахской степи. «Устав о сибирских киргизах» 1822 г., 

разработанный М. М. Сперанским, по сути, был «адаптацией» его же «Устава 

о сибирских инородцах» к специфике политико-правовых и социально-

экономических отношений в казахском Среднем жузе. Со временем 

наблюдается все большее распространение на Казахскую степь 

общеимперских предписаний, что нашло отражение, в частности, в 

положениях об управлении сибирскими киргизами 1838 г. и оренбургскими 

киргизами 1844 г. Тем не менее, нельзя не обратить внимания на то, что для 

каждой части Казахской степи имперские законодатели старались 

разрабатывать отдельные положения, учитывающие специфику Старшего, 

Среднего, Младшего жузов и Внутренней Орды (что прекрасно показано в 

трудах Д. В. Васильева). 

Несмотря на то, что Российская империя вплоть до своего падения 

формально не предпринимала формально-юридических шагов по изменению 
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статуса Бухарского эмирата и Хивинского ханства (от протектората – к части 

составной части империи), на них также стали распространяться некоторые 

внутренние акты Российской империи. Например, на отношения бухарских 

подданных с жителями российских поселений на территории эмирата 

распространялись некоторые общеимперские нормы – такие, как правила 

суда и процесса, производства алкогольной продукции и торговли ею, 

почтово-телеграфной связи и т.д. 

Наряду с общеимперскими правовыми актами, т.е. принятыми 

центральными властями империи (нередко «высочайше утвержденными» 

непосредственно монархами) привлекается значительное количество 

документов регионального характера. К ним относятся приказы, 

распоряжения, инструкции, положения и пр., разработанные руководством 

имперской администрации, в компетенцию которого входили контакты с 

правящей элитой Казахской степи и среднеазиатских ханств. Так, 

полномочия оренбургской администрации по урегулированию отношений с 

казахскими ханами и султанами (сначала Среднего и Младшего жузов, 

впоследствии преимущественно Младшего) были ей предоставлены уже при 

организации Оренбургской экспедиции в 1734 г., поскольку одной из целей 

ее создания было как раз поддержание прямых контактов с казахской 

правящей элитой. Западно-сибирская же администрации фактически 

приобрела такие полномочия в отношении Среднего жуза лишь после 

реформы М. М. Сперанского. Соответственно, по мере все большей 

интеграции казахов этих жузов в пространство Российской империи, 

правотворческая деятельность региональной администрации в отношении их  

становилась все более активной – что, впрочем, не означало полную 

самостоятельность правотворческой деятельности губернаторов и генерал-

губернаторов Оренбургского края и Западной Сибири: как будет показано 

ниже, центральные власти всячески старались ее контролировать. 

Что же касается полномочий региональных властей в отношении 

Бухары, Коканда и Хивы, то до установления протектората лишь отдельные 
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властные решения принимались руководством Оренбургского края и 

Западной Сибири в качестве ответа на действия правителей самих ханств. 

При этом речь шла преимущественно о попытках мирного урегулирования 

пограничных конфликтов, обмене пленными, закреплении в составе России 

завоеванных среднеазиатских крепостей и их округи и т. д. Лишь после 

образования Туркестанского края его первому генерал-губернатору К. П. фон 

Кауфману были предоставленные практически экстраординарные 

полномочия по взаимодействию со среднеазиатскими правителями (как и с 

другими государствами центрально-азиатского региона, включая Афганистан, 

империю Цин, отпавшие от нее Восточный Туркестан и Илийский край), что 

позволяло ему весьма активно вмешиваться во внутренние дела 

протекторатов, в т.ч. и издавая собственные предписания их правителям. 

Однако уже его ближайшие преемники были лишены такой компетенции в 

пользу Министерства иностранных дел и его чиновников в протекторатах (в 

первую очередь – русского политического агента в Бухаре), что привело к 

значительному снижению регионального правотворчества в отношениях с 

ханами.  

Следует отметить, что официальные правовые акты отнюдь не 

являются объективным источником о реальных правоотношениях в 

Казахской степи и ханствах Средней Азии в рассматриваемый период: как 

любое «писаное право», они отражают, скорее, идеализированное 

представление их создателей о том, какими эти отношения должны были бы 

стать в результате претворения содержащихся в них предписаний в жизнь. 

Тем не менее, в рамках настоящего диссертационного исследования они 

представляют большую ценность, во-первых, с точки зрения правового 

закрепления (или фиксации) проводимых мероприятий по фронтирной 

модернизации, во-вторых, как результат взаимодействия властей, т.е. с точки 

зрения оценки эффективности коммуникации с целью разработки и принятия 

предложений о реформах. 
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Общеимперское законодательство представлено в 

систематизированном виде в таких изданиях как «Свод законов Российской 

империи» (издавался неоднократно с 1830 по 1912 гг.) и в особенности 

«Полное собрание законов Российской империи» (включает в себя три 

собрания с общим количеством в 228 томов, издававшихся с 1830 по 1916 гг.). 

Эти собрания неоднократно привлекались исследователями по истории 

отношений России с Казахстаном и Средней Азией. Для нас же они 

представляют интерес как отражение официальной позиции имперских 

властей по основным направлениям политики фронтирной модернизации в 

Казахской степи и ханствах Средней Азии.  

Правовые акты, разработанные региональными имперскими властями, 

включая не только вступившие в силу, но и предложения, опубликованы в 

многочисленных тематических сборниках документах по истории Казахской 

степи  в составе Российской империи и Туркестанскому краю. Некоторые из 

них публиковались еще в дореволюционный период 1 . Другие, 

подготовленные советскими учеными, представляют собой настоящие 

академические издания 2 . Наконец, в постсоветский период публикация 

документов о российско-казахских отношениях в имперский период (в т.ч. и 

в рассматриваемый в рамках настоящего исследования) активно 

продолжалась и продолжается до сих пор в Казахстане, где, благодаря 

инициативности и энергичности исследователей и архивистов, в оборот 

                                                 
1  Гродеков Н. И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Т. I. 

Юридический быт. Ташкент, 1889; Материалы по истории России. Сборник указов и 
других документов, касающихся управления и устройства Оренбургского края. Т. I. 1734 
г.. Оренбург, 1900; Т. II. 1735 и 1736 годы. Оренбург, 1900; Крафт И. И. Принятие 
киргизами русского подданства // Известия Оренбургского отдела ИРГО. Вып. 12. 1897; 
Он же. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург, 1898; Он же. 
Тургайский областной архив. Описание архивных документов с 1731 по 1782 г., 
относящихся к управлению киргизами. СПб., 1901; Серебренников А. Г. Сборник 
материалов для истории завоевания Туркестанского края. Т. I–XXII. Ташкент, 1912–1915. 

2  Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб. II. АлмаАта; М., 1936; 
Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV (1785–1828 гг.). М.; Л., 1940; Материалы по 
истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2 (1741–1751 гг.). Алма-Ата, 1948; Материалы по 
истории политического строя Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960; Казахско-русские 
отношения в XVI–XVIII веках (сборник документов и материалов). Алма-Ата, 1961; 
Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках (1771–1867 годы). Алма-Ата, 1964.  
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введено множество ценных архивных документов 1 . Именно эта группа 

документов наиболее широко представлена в фондах ГАОрО и ГАОмО. 

Вторая группа источников – материалы официального 

делопроизводства, которые, в свою очередь, можно разделить на подгруппы. 

Первая из них – официальная переписка представителей имперских властей 

различных уровней и ведомств, а также имперских государственных 

деятелей с представителями казахской и среднеазиатской правящей элиты. В 

отличие от правовых актов, эти источники в гораздо большей степени 

отражают политико-правовые и социально-экономические реалии в 

Казахской степи и ханствах Средней Азии, содержат личные (субъективные) 

оценки предлагаемых и реализуемых процессов фронтирной модернизации, 

мнения по поводу их целесообразности и эффективности. С точки зрения 

анализа властной коммуникации и ее результатов официальная переписка 

является одним из важнейших источников, которая позволяет выявить 

позиции конкретных акторов по поводу того или иного направления 

фронтирной модернизации, оценить каналы и уровни взаимодействия в ходе 

реализации этих направлений, в т.ч. с учетом или с нарушением 

субординации, попыток добиться реализации каких-то модернизационных 

мероприятий или их отмены путем апелляции к «сильным мира сего» и т.д. 

Документы этой подгруппы содержатся в архивах – в фондах АВ ИВР 

РАН, РГИА, АВПРИ, ГАОрО, ГАОмО, ЦГА РК, ЦГА РУз, причем могут 

принадлежать не только тем деятелям, в фонды которых включены – 

например, несколько писем Иликея Касымова, одного из последних 

казахских претендентов на ханский трон, содержатся в РГИА в фондах В. В. 

Григорьева (ф. 853) и Перовских (ф. 1021). Опубликованные документы 

                                                 
1 История Букеевского ханства. 1801–1852: Сб. документов и материалов. Алматы, 

2002; Казактын ата зандары. Древний мир права казахов. Т. I–Х. Алматы, 2005–2009;  
История Каркаралы в документах и материалах. Каркаралинский внешний округ. Т. I–II. 
Алматы, 2008–2009; История Казахстана в документах и материалах. Вып. 1–3. Алматы – 
Астана – Караганда, 2011–2013. 
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содержатся в тематических сборниках, в т. ч. в ряде вышеупомянутых1, а 

также в собраниях документов, посвященных либо отдельным периодам2, 

либо отдельным личностям – участникам процессов фронтирной 

модернизации 3 .  Одним из наиболее важнейших источников является 

переписка казахских ханов и султанов с российскими имперскими властями, 

изданная в виде весьма объемного двухтомника4. Также большой интерес 

представляют документы, отражающие модернизационные процессы в 

Казахской степи в связи с международной обстановкой – в частности, с 

отношениями между Российской империей, казахскими жузами и 

иностранными государствами, также претендовавшими на контроль над 

Степью5.  

                                                 
1 Прошлое Казахстана в источниках и материалах; Материалы по истории Казахской 

ССР. Т. IV; Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2; Материалы по истории 
политического строя Казахстана; Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках; 
Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках (1771–1867 годы). Алма-Ата, 1964. 

2  Восстание 1916 года в Средней Азии. Ташкент, 1932; Восстание 1916 года в 
Туркмении (документы и материалы). Ашхабад, 1938; Россия и Туркмения в XIX веке. К 
вхождению Туркмении в состав России. Ашхабад, 1946; Восстание 1916 года в Средней 
Азии и Казахстане: Сб. документов. М., 1960;  Русско-туркменские отношения в XVIII–
XIX вв. (до присоединения Туркмении к России). Ашхабад, 1963; Плоских В. Первые 
киргизско-русские посольские связи (1784–1827 гг.). Фрунзе, 1970; Кыргызстан–Россия. 
История взаимоотношений (XVIII–XIX вв.). Бишкек, 1998; Материалы по истории 
Башкортостана. Т. VI. Оренбургская экспедиция и башкирские восстания 30-х годов XVIII 
в. Уфа, 2002; Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. Т. 1. Бишкек, 2015; 
Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале XX в.; О слухах и 
событиях в Средней Азии. Т. 1. 20 апреля 1853 г. – 31 июля 1862 г.: сб. документов. 
Караганда, 2016; Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей 
трагедии: сб. документов и материалов. М., 2016; Туркестан в имперской политике России: 
монография в документах. М., 2016. 

3  История Казахстана в русских источниках. Т. VIII. Ч. 1–2: О почетнейших и 
влиятельнейших ордынцах. Алматы, 2006; История Каркаралы в документах и материалах. 
Каркаралинский внешний округ. Т. I–II. Алматы, 2008–2009; История Казахстана в 
документах и материалах. Вып. 1–3. Алматы – Астана – Караганда, 2011–2013; Казахские 
чиновники на службе Российской империи: Сб. документов и материалов. Алматы, 2014; 
Волости и волостные управители (XIX – начало XX вв.): сб. документов и материалов. 
Алматы, 2018; Институт волостных в системе управления Казахской степью (XIX – 
начало XX вв.): монография в документах. Алматы, 2018; Султаны и батыры Среднего 
жуза (вторая половина XVIII в.): сб. документов. Алматы, 2018. 

4  Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Сб. 
исторических документов в двух томах. Т. I. Письма казахских правителей. 1675–1780 гг.; 
Т. II. Письма казахских правителей. 1738–1821 гг. Алматы, 2014. 

5 Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. 
Ч. 1–2. Алма-Ата, 1989; Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.): 
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В отличие от российско-казахских отношений, документы об 

отношениях Российской империи с ханствами Средней Азии в период 

протектората публиковались гораздо меньше, причем тематических 

сборников по ним практически нет, и необходимую информацию можно 

почерпнуть лишь в других публикациях. В частности, сведения об 

отношениях России с Бухарой, Хивой и Кокандом можно почерпнуть в 

сборниках, посвященных отношениям империи с казахами, туркменами, 

киргизами, империей Цин1.  

Вторая подгруппа источников, относящаяся к материалам 

официального делопроизводства – это служебные документы, под которыми 

подразумеваются отчеты представителей региональной администрации или 

чиновников, выполнявших конкретные поручения властей, протоколы 

совещаний по вопросам реформ в Казахской степи и ханствах Средней Азии, 

служебные записки и пр. Большой интерес представляют собой проекты 

мероприятий в рамках фронтирной модернизации, предлагавшиеся 

представителями центральных и региональных имперских властей, 

высокопоставленными военными, а в ряде случаев – даже и представителями 

предпринимательских кругов. Как прекрасно показано Д. В. Васильевым в 

труде «Бремя империи», анализ этих проектов (включая те, которые так и не 

были утверждены и претворены в жизнь) позволяет выявить и 

систематизировать основные направления реформ в центрально-азиатском 

регионе, понять причины их эффективности, отражает особенности 

                                                                                                                                                             
документы и извлечения. Барнаул, 2006; Noda J., Onuma T. A Collection of Documents from 
the Kazakh Sultans to the Qing Dynasty. Tokyo, 2010.  

1  Восстание 1916 года в Туркмении (документы и материалы). Ашхабад, 1938; 
Россия и Туркмения в XIX веке. К вхождению Туркмении в состав России. Ашхабад, 1946; 
Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов). Ашхабад, 1960; 
Русско-туркменские отношения в XVIII–XIX вв. (до присоединения Туркмении к России). 
Ашхабад, 1963; Плоских В. Первые киргизско-русские посольские связи (1784–1827 гг.). 
Фрунзе, 1970; Кыргызстан–Россия. История взаимоотношений (XVIII–XIX вв.). Бишкек, 
1998; Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале XX в.; О слухах и 
событиях в Средней Азии. Т. 1. 20 апреля 1853 г. – 31 июля 1862 г.: сб. документов. 
Караганда, 2016. 



 89

взаимоотношений представителей различных ведомств, уровней власти, 

регионов и т. д. 

Ценную информацию по тематике исследования содержат отчеты 

руководителей региональной администрации – как о конкретных 

мероприятиях (например, журналы В. Н. Татищева о встрече с ханом 

Абулхаиром или И. И. Неплюева о возведении в ханское достоинство Нурали, 

сына Абулхаира1), так и связанные с подведением итогов об управлении 

соответствующим регионом за определенный период (в частности, отчеты В. 

А. Перовского об управлении Оренбургским краем 1842 г. и К. П. фон 

Кауфмана – об управлении Туркестаном 1881 г.2). В таких отчетах не только 

содержится описание конкретных фактов, событий, действий, но и 

отражается позиция их составителей по отдельным направлениям 

центрально-азиатской политики Российской империи.  

В АВ ИВР РАН (в частности, в фонде А. Л. Куна, ф. 33) и РГИА (в 

частности, фонды Перовских, В. В. Григорьева и Кауфманов – 

соответственно ф. 853, 1021 и 954) можно найти немало документов, 

собранных учеными-чиновниками в процессе выполнения должностных 

обязанностей, в т. ч. и значительное количество источников местного 

(казахского и среднеазиатского) происхождения. Специфическим, но при 

этом весьма ценным источником являются материалы региональных судов (в 

частности, привлеченные нами документы челябинских городового 

магистрата и сиротского суда из ОГАЧО, ф. И-14, И-15), отражающие 

процессы выстраивания отношений с представителями среднеазиатских 

государств в целях приобщения их к имперской системе ценностей. Такие 

документы также публиковалось в вышеупомянутых собраниях документов. 

                                                 
1 История Казахстана в источниках и материалах. Т. 2. С. 67–173. 
2 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского по управлению краем 

(1833–1842). Документальная публикация. Уфа, 2010. 
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Можно упомянуть и отдельные специальные издания, содержащие 

подобного рода источники1.   

Еще одной важной группой источников являются документы личного 

происхождения – частная переписка, дневники, записки, мемуары 

современников о ситуации в Казахской степи и среднеазиатских ханствах в 

период фронтирной модернизации. Правда, при этом следует отметить 

некоторую степень условности классификации ряда таких исторических 

памятников как «личных», учитывая статус их авторов – например, будет ли 

считаться таковым частное письмо К. П. фон Кауфмана военному министру 

Д. А. Милютину, являвшемуся его непосредственным начальником? 

Безусловно, любые документы личного происхождения, написанные 

высокопоставленными имперскими чиновниками, привлекали внимание 

властных кругов и, как правило, заставляли их весьма тщательно 

редактировать свои собственные тексты, либо же они редактировались и 

подвергались цензуре впоследствии, при публикации. 

Наряду с российскими документами личного происхождения 

представляет интерес также анализ подобного рода текстов центрально-

азиатского происхождения. И если казахских источников такого типа от 

рассматриваемого периода до нас практически не дошло2, то сохранилось 

                                                 
1 См., напр.: История Казахстана в русских источниках. Т. III: Журналы и служебные 

записки дипломата А. И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731–1759 гг.). 
Алматы, 2005; Т. VI: Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным 
степям. XVIII–XIX века. Алматы, 2007.  

2 К таковым может быть отнесено сочинение султана Ахмета Кенесарина о своем 
отце – самопровозглашенном хане Кенесары и брате султане Садыке, поскольку  отчасти 
является свидетельством очевидца и участника описываемых событий. Однако, как 
известно, текст был записан со слов А. Кенесарина и существенно обработан русским 
переводчиком Е. Т. Смирновым по поручению военного губернатора Сырдарьинской 
области, см.: ЦГА РУз. Ф. И-17. Оп. 1. Д. 1010. Л. 10 с об.; Зайцев И. В. «Насаб-наме-йи 
султан Садык» – история Кенесары Касымова и Садыка Кенесарина // Международная 
научно-практическая конференция «От Тюркского эля к Казахскому ханству»: Сб. 
докладов. М.: МГУ, 2016. С. 89–92. До некоторой степени к этой же группе источников 
могут быть отнесены казахские поэтические произведения XIX в., отражающие события 
борьбы казахских султанов и батыров с российскими валстями, а также Хивинским и 
Кокандским ханствами, см. подробнее: Зайцев И. В. Тюркские и персидские рукописи и 
документы коллекции Н. И. Веселовского в Российском государственном архиве 
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определенное количество подобного рода сочинений среднеазиатского 

происхождения. Это – и придворные бухарские, кокандские, хивинские 

исторические хроники, и путевые заметки, и личные дневники, и 

воспоминания. Ценность подобного рода документов заключается в том, что 

они содержат «местный» взгляд на российские преобразования в ханствах, 

оценки этих преобразований, их актуальность в ханствах, отношение к ним. 

Естественно, как и в случае с российскими личными документами, следует 

принимать во внимание статус авторов, их отношения с имперскими и 

местными властями, цели и задачи создания подобного рода сочинений и т.п. 

Дневники и мемуары, а также частная переписка представителей 

российских властей также в значительной степени введены в оборот. В 

частности, можно отметить высокую важность для настоящего исследования 

мемуаров военного министра Д. А. Милютина, первого оренбургского 

губернатора И. И. Неплюева, трудов высокопоставленных гражданских и 

военных чиновников оренбургской администрации   А. И. Бутакова, А. К. 

Гейнса, Н. Г. Залесова, И. В. Чернова и др. дневников и воспоминаний 

туркестанских генерал-губернаторов М. Г. Черняева, Н. О. фон Розенбаха и 

А. Н. Куропаткина и других туркестанских чиновников – Г. А. Арендаренко, 

Н. С. Лыкошина, Н. В. Остроумова, Г. П. Федорова, политических агентов  

Бухаре Н. В. Чарыкова и С. В. Чиркина и др. Ряд этих источников издавался 

неоднократно в дореволюционный и советский периоды, некоторые же 

вводятся в оборот лишь в последнее время.  

Из сочинений представителей местного населения введены в научный 

оборот на русским и европейских языках и широко используются 

исследователями записки А. Дониша, А. Сами, Мирзы Салимбека, А. 

Фитрата, Садр-и Зия, С. Айни, Ф. Ходжаева и др. 

                                                                                                                                                             
литературы и искусства (краткий обзор) // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2020. T. 11. № 5 (91). URL: https://history.jes.su/s207987840010382-9-1. 
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Источники по данной тематике можно найти также в сборниках по 

истории Туркестанского края и Средней Азии в имперский период 1 , в 

приложениях к трудам специалистов по истории среднеазиатских ханств      

(Д. Н. Логофет, С. В. Жуковский и др.), либо же в отдельных публикациях 

архивных документов с комментариями исследователей. К исследуемой нами 

тематике наиболее близко относятся такие многочисленные публикации 

документов С. Н. Абашина, Д. Ю. Арапова, Б. М. Бабаджанова,             

Ю. Э. Брегеля, В. Г. Бухерта, П. Г. Галузо, Х. З. Зияева, П. П. Иванова,            

Т. В. Котюковой, А. В. Шестакова, Ш. Юсупова и др.  

В отдельную группу источников мы выделяем записки 

путешественников2, к которым относим сведения тех, кто лично побывал в 

Казахской степи и среднеазиатских ханствах в рассматриваемый период и 

описал ситуацию в них как до модернизационных процессов, так и в ходе их 

реализации. Собирательное понятие «путешественники» включает самые 

разнообразные категории авторов – это и правительственные чиновники, 

бывавшие в Казахской степи и ханствах Средней Азии с официальными 

поручениями, и участники научных экспедиций, и дипломаты, и торговцы, и 

представители прессы, и даже «экстремальные туристы». При этом, помимо 

записок российских путешественников, большой интерес представляют 

сочинения иностранных современников – англичан, французов, немцев, 

итальянцев, скандинавов, американцев, которые не были связаны ни 

идеологическими установками Российской империи, ни системой исламских 

ценностей или лояльностью к среднеазиатским монархам и, соответственно, 

                                                 
1  Восстание 1916 года в Средней Азии. Ташкент, 1932; Восстание 1916 года в 

Средней Азии и Казахстане: Сб. документов. М., 1960; Восстание 1916 года в Туркестане: 
документальные свидетельства общей трагедии: сб. документов и материалов. М., 2016; 
Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. Т. 1. Бишкек, 2015; Туркестан в 
имперской политике России: монография в документах. М., 2016. 

2  Специфика этого вида источников обусловила их выделение в особую группу, 
однако считаем целесообразным отметить, что объективно записки путешественников 
могут быть отнесены как к материалам официального делопроизводства (официальные 
отчеты по итогам поездки в тот или иной регион и т. п.), либо к документам личного 
происхождения (путевые записки, дневники, мемуары и пр.). 
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не старались идеализировать ни ситуацию в регионе, ни ход и результаты 

российских преобразований в нем.  

Основанием для выделения записок путешественников в отдельную 

группу источников является тот факт, что они, во-первых, содержат 

свидетельства очевидцев о реальной ситуации в Казахской степи и 

среднеазиатских ханствах (что, конечно же, не исключает субъективности 

оценок в зависимости от национальной принадлежности автора, целей и 

задач поездок, отношения к России и ее центрально-азиатской политике), во-

вторых, российские и западные путешественники стараются описать реалии 

Центральной Азии в терминах и категориях, понятных читательской 

аудитории из их собственных и других стран Европы и ее заокеанских 

продолжений1.  

Записки российских и западных дипломатов, торговцев и 

путешественников, посетивших с разными целями Казахскую степь и 

ханства Средней Азии в исследуемый период, неоднократно публиковались. 

Среди российских дипломатов и путешественников наибольшую ценность 

имеют записки А. И. Тевкелева,  Д. Гладышева и И. Муравина, К. Миллера, 

Н. И. Рычкова (сына П. И. Рычкова), А. Т. Путинцева, М. Бекчурина,            

Я. П. Гавердовского,  Е. К. Мейендорфа, П. И. Демезона, Н. В. Ханыкова,     

Н. П. Игнатьева, М. И. Венюкова, Л. Ф. Костенко, Н. А. Маева, А. Л. Куна,   

П. М. Лессара, А. Е. Снесарева, Д. Н. Логофета. Из иностранных записок 

можно назвать публикации Д. Кэстля, А. Вамбери, Д. Мак-Гахана, Ю. 

Скайлера, Д. Добсона, Дж. Н. Керзона, О. Олуфсена, У. Р. Рикмерса,            

У. Кертиса и др.  

Наконец, еще одну важную группу источников составляет 

публицистика – публикации в газетах и журналах, выходивших в 

рассматриваемый период. В рамках настоящей диссертации этот источник 

относится к числу наиболее показательных, поскольку пресса относится к 

                                                 
1 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Государство и право в Центральной Азии глазами 

российских и западных путешественников XVIII – начала XX в. М., 2019. С. 7–11. 
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средствам массовой коммуникации и, в качестве такового, не только 

отражает позиции различных групп интересов, политических и социальных 

слоев, но и сама активно участвует в формировании общественного мнения. 

Соответственно, для нас публикации в газетах и журналах – это не только 

отражение отношения к реформам, но и активный канал воздействия на те 

или иные целевые аудитории. Безусловно, применительно к процессам 

фронтирной модернизации в Казахской степи в XVIII – первой четверти XIX 

в. о такой функции прессы говорить практически не приходится: круг 

периодических изданий, в которых содержались сообщения о российско-

казахских отношениях в рассматриваемый период, во-первых, был весьма 

узок1, во-вторых, в них публиковались отнюдь не журналистские статьи, а 

научные обзоры, вышеупомянутые записки путешественников, научные и 

художественные произведения и т.п.2. 

Что же касается освещения в прессе российской политики в 

среднеазиатских протекторатах во второй половине XIX – начала XX в., то 

тут ситуация с прессой существенным образом меняется. И это связано не 

только с многочисленностью периодических изданий (как центральных, так и 

региональных) и цензурными реформами, но и с тем, что газеты и журналы 

стали выразителями позиций различных слоев общества, а в ряде случаев – и 

различных властных структур (таких как Военное министерство, 

Министерство внутренних дел, Минфин и др.). Соответственно, через такие 

издания соответствующие ведомства могли влиять на широкие круги 

общественности, включая чиновничество, предпринимателей, военных, 

местное население, склоняя их к принятию собственной позиции и 

осуждению предложений их оппонентов. В качестве примера можно 

                                                 
1 Фактически состав подобных изданий ограничивался «Ежемесячными сочинениями, 

к пользе и увеселению служащими» 1750–1760-х гг., их продолжением 1780–1790-х гг., 
«Вестником Европы» и «Сибирским вестником» (позднее переименованным в 
«Азиатский») Г. Спасского, выходившего в конце 1810-х – середине 1820-х гг. 

2  См. подробнее: Сухих О. Е. Образ казаха-кочевника в русской общественно-
политической мысли в конце XVIII – первой половине XIX века: автореф. … канд. ист. 
наук. Омск, 2007. 
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привести настоящие «баталии» в прессе по поводу продвижения России в 

Среднюю Азию на рубеже 1860–1870-х гг. или обсуждение судьбы Бухары и 

Хивы в начале XX в.  

Огромная работа по сбору этой информации была проделана 

составителями «Туркестанского сборника» – обширной подборки материалов 

о Туркестанском крае и соседних странах и регионах, публиковавшейся в 

прессе и в виде отдельных изданий1. Он насчитывает 594 т., изданный в 

1867–1916 гг. (три последних были изданы в 1939 г.)  и содержащих более 

5 000 названий (книг, газетных и журнальных статей, иллюстраций, карт). В 

рамках настоящего исследования наибольшую ценность представляет 

именно подборка публикаций о политике Российской империи в Казахстане 

и Средней Азии во второй половине XIX – начале XX вв., печатавшихся в 

самых различных газетах и журналах – начиная от правительственных 

«Военного сборника» и «Русского инвалида» до либерального «Русского 

вестника» и консервативного «Русского мира». Естественно, помимо 

«Туркестанского сборника» привлекались и непосредственно периодические 

издания – «Нива», «Русский вестник», «Гражданин», «Родина», 

«Исторический вестник», «Русская старина» и др.  

Итак, круг источников, которые привлекались при проведении 

настоящего исследования, представляется весьма широким, а главное – 

позволяющим осветить изучаемые вопросы с разных ракурсов, тщательно 

проанализировать проекты и намерения властей и позиции национальных 

правящих элит в отношении процесса фронтирной модернизации, механизмы 

их взаимодействия, задействование определенных каналов и инструментов 

коммуникации и оценить результативность их использования. 

 

 

 

                                                 
1 Единственный оригинальный экземпляр «Туркестанского сборника» хранится в 

собрании Государственной библиотеки Узбекистана им. А. Навои (Ташкент), однако в 
настоящее время издание оцифровано и присутствует в сети Интернет. 
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Основные выводы 

 

1. «Постколониальный подход» позволяет рассмотреть основные 

направления российской имперской политики в Казахской степи и ханствах 

Средней Азии, избегая однозначно позитивных или негативных оценок и без 

необходимости следовать каким бы то ни было идеологических установок, 

что дает возможность обратиться к весьма широкому кругу источников и 

исследований, которые нередко содержат противоречивую информацию, 

которая в рамках данного подхода будет не игнорироваться, а критически 

осмысливаться. Привлечение в качестве методологической основы 

концепции фронтирной модернизации позволяет в полной мере осветить 

особенности статуса подконтрольных Российской империи Казахской степи 

и среднеазиатских ханств в период «незавершенного освоения» и 

сосредоточиться на выявлении характерных черт имперской политики в 

Центрально-азиатском регионе. 

2. Выбор в качестве объекта исследования политики Российской 

империи и в казахских жузах в период их пребывания под властью ханов, 

считавшихся подданными российских монархов, и в ханствах Средней Азии, 

правители которых признавали российский протекторат, позволяет провести 

сравнительный анализ основных направлений имперской политики с целью 

модернизации этих регионов и последующей интеграции в имперское 

пространство. До сих пор, насколько известно, подобного анализа не 

проводилось, что обеспечивает новизну исследования. Между тем, уровень 

разработанности тематики – в отношении как Казахской степи, так и 

среднеазиатских ханств – позволяет провести подробный и разносторонний 

сравнительный анализ имперской политики в этих регионах. 

3. Основной акцент на коммуникационную составляющую процессов 

фронтирной модернизации, прежде всего, также обеспечивает новизну и 

междисциплинарный характер исследования. Кроме того, он позволяет с 

нового ракурса взглянуть как на исторические источники (введенные в 
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оборот и хранящиеся в архивах), так и на результаты ранее проведенных 

исследований по данной тематике. 

4. Отдельные аспекты исследуемой тематики нашли отражение в 

обширной научно-исследовательской литературе, что позволяет автору 

диссертации целиком сосредоточиться на конкретном предмете исследования, 

опираясь на результаты работы, проведенной специалистами ранее в области 

политической и правовой истории. 

5. Широкий круг источников позволяет всесторонне исследовать роль 

конкретных деятелей центральноазиатской политики Российской империи и 

характерные черты их властной коммуникации в рассматриваемые периоды 

времени. 

Таким образом, диссертационное исследование может иметь научное, 

практическое и методологическое значение.  
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ГЛАВА 2 

КАЗАХСКИЕ ЖУЗЫ  

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКЕ 1730–1770-Х ГГ.: 

МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 

 

2.1. Взаимодействие представителей имперских властей  

с вассальными казахскими правителями в 1730-е – начале 1740-х гг. 

 

Начало интеграции Казахской степи в политико-правовое пространство 

Российской империи датируется 1731 г., когда после длительных и сложных 

переговоров российского дипломата А. И. Тевкелева с представителями 

казахской правящей элиты, Абулхаир, хан Младшего жуза, получил грамоту 

императрицы Анны Иоанновны о принятии его вместе с подданными в 

российское подданство и принес присягу ей на верность1.  

Взаимодействие российских и казахских правителей началось, конечно 

же, задолго до первой трети XVIII в., и вопрос о принятии казахов в 

подданство русских государей также возник намного раньше этого времени. 

Русско-казахские связи были впервые установлены в конце XVI в., причем 

московское правительство изначально делало установку на установление 

своего сюзеренитета над казахами 2 . Подобная позиция, по-видимому, 

объяснялась своеобразной «эйфорией» московских властей после завоевания 

трех государств – преемников Золотой Орды: Казанского (1552), 

Астраханского (1556) и Сибирского (последняя четверть XVI в.)  ханств и 

установления сюзеренитета над еще одним пост-ордынским государством – 

Ногайской Ордой. Поскольку казахские правители, являясь потомками 

золотоордынских ханов, также рассматривались как преемники Золотой 

Орды, вполне логично, что московские правящие круги и их стали 

рассматривать как потенциальных вассалов. Кроме того, инициатором 

                                                 
1 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 3, с. 12–13, № 5, с. 16–

17. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 6, с. 8–10.  
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установления русско-казахских отношений стал казахский султан Ураз-

Мухаммад, попавший в плен к московским войскам в 1588 г. во время 

завоевания Сибири. Впоследствии он поступил на московскую службу и в 

1600 г. стал правителем вассального России Касимовского ханства. Вполне 

вероятно, что он представил политическую ситуацию в Казахской степи не 

вполне объективно, уверив российские власти, что казахи охотно пойдут на 

признание вассалитета от Москвы. Естественно, самими казахскими ханами 

и султанами подобная позиция Москвы не приветствовалась, поэтому не 

приходится удивляться, что особого энтузиазма предложения московской 

дипломатии у казахских правителей не вызвали. 

На рубеже XVI–XVII вв. практически одновременно начались глубокий 

политический кризис и борьба за власть и в Московском государстве, и 

Казахском ханстве, в результате чего дипломатические отношения между 

ними фактически прекратились и не восстанавливались еще около столетия. 

Впрочем, это не означает, что русские и казахи совершенно не имели 

сведений друг о друге в течение всего XVII столетия: периодически они 

получали информацию в процессе осуществления контактов с монгольскими 

народами и государствами – восточными монголами, Джунгарским и 

Калмыцким ханствами.  

Официальное восстановление дипломатических отношений между 

Российской империей и Казахской степью произошло лишь в 1716 г., и на 

это раз уже казахский хан Каип сам обратился к Петру I с предложением 

мира и военного союза1, что, впрочем, рассматривалось самим императором 

именно как намерение вступить в российское подданство 2 . Однако 

переговоры по этому вопросу в силу различных политических 

обстоятельства растянулись на полтора десятилетия, пока, наконец, 

императрица Анна Иоанновна своей грамотой от 19 февраля 1731 г. не 
                                                 

1 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 14–23, с. 16–31. 
2 Там же. № 24, с. 31. См. также: Почекаев Р. Ю. Мнимый сюзеренитет: московские 

цари и казахские ханы (по  русскоязычным посольским документам конца XVI — начала 
XVIII вв.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. № 1 (75). С. 
65–78. 
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подтвердила официально статус казахов в качестве подданных Российской 

империи. 

Причины, по которым казахские правители подняли вопрос о вхождении 

в состав империи, не скрывались самими казахскими правителями в 

посланиях российским властям и, соответственно, неоднократно изучались 

исследователями. Самой серьезной, по мнению большинства специалистов, 

являлась угроза подчинения казахских жузов западно-монгольским 

Джунгарским ханством, которое, и в самом деле, неоднократно вторгалось в 

казахские области, подвергало грабежу аулы, захватывало пленников, 

заставляло местное население выплачивать дань. Казахи надеялись, что 

нахождение под сюзеренитетом России заставит джунгарских правителей 

(хунтайджи) прекратить свою экспансионистскую политику в отношении 

казахов. Но было бы ошибкой представлять последних исключительно 

пострадавшей стороной: казахские правители сами не реже совершали 

набеги на территорию Джунгарии, а в 1730 г. (т.е. еще до принятия 

российского подданства) нанесли сокрушительное поражение джунгарской 

армии в Аныракайской битве, что заставило Джунгарию заключить мир 

после семилетней войны и существенно снизило угрозу последующих 

масштабных вторжений со стороны джунгар 1 . Кстати, взаимные набеги 

казахов и джунгар, продолжались и после признания Казахской степью 

вассалитета от России, на рубеже 1730–1740-х гг.,  когда казахские и 

джунгарские правители вели переговоры, заключали договоры, 

обменивались заложниками и т.д. 2 . Таким образом, российское 

покровительство требовалось казахским ханам для того, чтобы самим 

перейти в наступление и взять реванш за прежние нападения джунгар 3 . 

Следует также иметь в виду, что Джунгарское ханство не слишком 

отличалось от Казахского по своей политической системе, в нем также 

                                                 
1 Ерофеева И.В. Хан Абулхаир. С. 190–207.  
2 См. подробнее: Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи XVII–XVIII вв. Алма-

Ата, 1991. С 85 и след. 
3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 22, с. 28–29 
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постоянно шла борьба за власть, и угроза полного подчинения казахских 

жузов джунгарами была не столь вероятна, как старались представить 

российским властям некоторые казахские правители. Более того, в 1745 г., 

после смерти хунтайджи Галдан-Цэрена Джунгарское ханство сотрясали 

постоянные смуты, связанные с борьбой различных претендентов на трон, в 

результате на рубеже 1740–1750-х гг. Джунгария попала в вассальную 

зависимость от империи Цин, а в 1758 г. была полностью разгромлена и 

присоединена к Китаю1. Поэтому вряд стоит абсолютизировать эту причину 

принятия казахами российского подданства. 

Значительную угрозу для казахов представляли и нападения со стороны 

российских подданных – башкир и калмыков, стычки с которыми, а иногда и 

крупные набеги, также постоянно тревожили казахские жузы 2 . Казахские 

правители не без оснований полагали, что приобретение статуса таких же 

подданных России  послужит гарантией против этих набегов. Однако, точно 

так же, как в отношениях с Джунгарией, казахи не меньше башкир и 

калмыков были виноваты в этой вражде, поскольку сами нередко совершали 

такие же разорительные набеги, захватывали башкирских и калмыцких 

пленников и скот. И, надо отметить, что даже после принятия российского 

подданства казахские правители не отказались от этой практики: взаимные 

набеги казахов, калмыков и башкир продолжались в течение десятилетий, 

несмотря на попытки российских властей воздействовать на всех виновных 

административными и правовыми методами – вплоть до разбирательств в 

Правительствующем Сенате3. Таким образом, намерение казахов обезопасить 

себя от набегов башкир и калмыков путем принятия российского подданства 

также вряд ли было серьезной причиной для столь важного решения – ведь 

тем самым казахские правители лишали и себя (по крайней мере, 

                                                 
1 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635–1758). М., 1983. С. 279–303. 
2 См., напр.: Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. М., 2009. С. 

150, 152. Ср.: Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 265; Васильев Д. В. Россия и Казахская 
степь. С. 15. 

3 См.: Таймасов С. У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. С. 17. 
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юридически) права совершать небезвыгодные нападения на башкирские и 

калмыцкие кочевья.  

Наконец, третьей причиной заинтересованности отдельных казахских 

правителей в российском подданстве была возможность получения 

российской поддержки – административной и, как надеялись сами ханы, 

военной – в борьбе за укрепление личной власти. И, как мы увидим ниже, 

наиболее активно такие амбиции проявлял именно Абулхаир, первым из 

казахских ханов-Чингизидов признавший российское подданство.  

Исследователи, признавая заслуги этого монарха в установлении и 

развитии русско-казахских отношений и в какой-то степени идеализируя его, 

обычно забывают о его безудержном властолюбии, хотя сам Абулхаир в 

переговорах и переписке с представителями Российской империии не 

скрывал своих амбициозных планов и даже предельно откровенно объяснял 

ими свое желание принять русское подданство1.  

 Дело в том, что хан Абулхаир, хотя и являлся прямым потомком 

Чингис-хана и в качестве такового имел право занимать ханский трон, он 

принадлежал к младшей ветви ханского семейства и выдвинулся лишь 

благодаря своей энергичной деятельности по организации противостояния 

Джунгарскому нашествию (именно он считается победителем в 

Аныракайской битве). Как предводитель объединенных войск в случае 

войны, он в полной мере устраивал остальных ханов и султанов, но как 

всевластный монарх в мирное время вызывал опасения своими амбициями, 

поскольку претендовал на власть не только в собственном Младшем жузе, но 

и над всеми казахскими родами и племенами. Поэтому в течение всего 

ханствования Абулхаира (1710–1748) его великодержавным устремлениям 

активно противодействовали другие влиятельные ханы и султаны Среднего и 

Младшего жузов. Не имея возможности превзойти его в полководческих и 

административных способностях, они приводили единственный, но весьма 

убедительный довод против его возвышения: большинство из них сами 

                                                 
1 История Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 69. 



 103

принадлежали к старшей ветви рода казахских ханов, и их прямые предки 

неоднократно занимали ханский трон, тогда как Абулхаир, будучи младшим 

в семейной иерархии, стал первым ханом в своем роду1. 

Таким образом, на наш взгляд, именно личные амбиции хана Абулхаира, 

его стремление с российской поддержкой укрепить свою власть над казахами, 

а также передать ее по наследству в собственном семействе и обусловили 

принятие казахами российского подданства. В течение 1730 – начала 1731 гг. 

Абулхаир вел активную переписку с российскими властями, уверяя их, что 

не только он сам, но и значительная часть казахов всех трех жузов (Старшего, 

Среднего и Младшего), а также правители Хивы и Каракалпакии намерены 

принять российское подданство. Убедившись в серьезности намерений 

казахского хана, российские власти отправили к нему своего эмиссара – А. И. 

Тевкелева, татарина по происхождению, опытного дипломата и офицера 

российской службы, начавшего свою деятельность в качестве переводчика 

еще при Петре I. Нельзя сказать, что переговорный процесс между 

Тевкелевым с одной стороны и Абулхаиром с его сторонниками с другой 

проходил гладко и конструктивно: по сути, это было обсуждение договора с 

взаимными правами, обязанностями и гарантиями сторон, причем каждая из 

них старалась обеспечить наилучшие условия в свою пользу.  

 Неудивительно, что противники Абулхаира старались всячески 

противодействовать его намерениям, стремились сорвать переговоры с 

Россией и несколько раз в процессе переговоров противники подчинения 

России даже намеревались низложить Абулхаира и убить Тевкелева (что 

подробно описывалось как самим А. И. Тевкелевым в журналах и отчетах о 

миссии в Казахскую степь, так и многими исследователями). Тем не менее, 

благодаря лидерским качествам Абулхаира и дипломатическим талантам 

Тевкелева, сторонникам российского подданства удалось не только избежать 

столь радикальных последствий, но и убедить ряд влиятельных 

                                                 
1 Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 121. 
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родоплеменных предводителей вслед за ханом Младшего жуза присягнуть на 

верность России. 

Особенностью вхождения казахских жузов в состав Российской империи 

стало то, что, в отличие от тюрко-татарских народов Поволжья, Приуралья и 

Сибири (в частности, населения бывших Казанского, Астраханского, 

Сибирского ханств), казахи признали российский сюзеренитет добровольно и 

даже более того – фактически они сами проявили инициативу по поводу 

вхождения в состав России. В связи с этим российские власти в течение 

довольно длительного времени не вполне понимали, каким образом следует 

выстраивать правоотношения со своими новыми подданными, поскольку 

схемы, применяемые в упралении населением бывших тюрко-татарских 

ханств, покоренных военным путем в XVI–XVII вв., в данном случае были 

неприменимы. Специфика отношений Российской империи с правителями 

казахских жузов нашла отражение и в правовых актах, закрепивших статус 

казахских вассалов в отношении России. 

Соответственно, первичный этап вхождения Казахской степи в состав 

Российской империи имел специфический переходный характер политики 

имперских властей по отношению к своим кочевым подданным и соседним 

тюрко-монгольским государствам. Переходность заключалась в том, что 

российские власти пытались сочетать в регулировании взаимоотношений с 

кочевыми народами элементы и прежней традиционной практики, и новых 

имперских реалий. Именно этим, на наш взгляд, можно объяснить причину 

оформления сразу двух правовых актов, зафиксировавших признание 

казахским Младшим жузом российского подданства – грамоту императрицы 

Анны и присягу хана Абулхаира. 

Грамота Анны Иоанновны, на первый взгляд, представляет собой 

нормативный акт вполне «европейского образца», характерный и для 

регулирования правоотношений в европейских частях Российской империи 

со времен Петра I, а присяга Абулхаира – не более чем «экзотическое 

приложение» к ней. Однако если обратиться к содержанию обоих актов, а 
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также – к истории отношений России с кочевыми соседями, то мы убедимся, 

что, во-первых, грамота и присяга – фактически две неотъемлемые части 

одного нормативного акта, во-вторых, принятие казахов в российское было 

оформлено в традициях как недавно провозглашенной Российской империи, 

так и прежнего, дореформенного, Московского царства. 

Соответственно, нельзя сказать, что этот документ был совершенно 

уникален по форме: и в отношениях с вышеупомянутыми тюрко-

монгольскими народами и государствами московские государи в дополнение 

к тексту присяги-шерти нередко выдавали собственные грамоты, в которых 

принимали «в подданство» правителей соответствующих народов и 

государств с их собственными подданными1. Тем не менее, такие грамоты 

составлялись в куда более «мягкой» форме, и понятие подданства в них было 

весьма расплывчатым. В принципе, эти грамоты отражали некую 

московскую государственную и правовую идеологию отношений с 

соседними кочевыми народами, от которых в большей степени требовалось 

соблюдение мира и безопасности границ, нежели прямое исполнение 

вассальных обязательств. Таким образом, эти грамоты в полной мере 

вписывались в традиционный характер правового регулирования 

взаимоотношений Московского государства с кочевыми соседями. 

Реформы Петра I, радикальная трансформация статуса России (из 

«царства» в «империю») имели следствием существенные изменения и в 

политико-правовой идеологии российских государей – преемников первого 

императора. В частности, это нашло отражение в том, что прежние 

отношения государей и подданных как сочетание неких взаимных прав и 

обязанностей теперь превратились в совокупность односторонних 

обязательств «подданного всероссийского народа», который был обязан 

безусловно службой своему императору – абсолютному монарху2. Именно в 

этом ключе следует рассматривать и грамоту Анны Иоанновы хану 

                                                 
1 См., напр.: Русско-монгольские отношения 1607–1636. М., 1959. № 97, с. 196–199. 
2 См., напр.: Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 300 и след. 
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Абулхаиру, ставшую частью своеобразного «договора» о принятии казахов в 

российское подданство. Тем не менее, факт добровольного признания 

казахским правителем российского сюзеренитета обусловил специфический 

характер этого документа.  

Прежде всего, обращает на себя внимание само название документа – 

грамота, а не указ: речь идет о послании на тот момент еще независимому 

монарху, хотя и выразившему намерение принять российское подданство, о 

чем и идет речь в самом документе. Этот вывод подтверждается тем фактом, 

что последующие акты императорского волеизъявления казахским ханам, 

уже принявшим российское подданство (включая и самого Абулхаира), 

именуются указами, т.е. выражают волю монарха по отношению к 

подданным. 

При анализе прав и обязанностей будущих казахских подданных мы не 

находим никаких попыток внедрить среди них какие-либо российские 

имперские управленческие или правовые институты: весь их перечень 

строится на понятиях и категориях, вполне понятных и привычных 

казахским правителям.  

Для начала остановимся на обязанностях. Императрица приказывает 

своим новым подданным быть верными новому сюзерену и платить ясак – 

натуральный налог, распространенный среди тюрко-монгольских народов. 

Тот факт, что российские власти стремились сохранить традиционную 

практику налогообложения, подтверждается и упоминанием о том, что 

казахи должны «служить верно и платить ясак так, как служат башкирцы», 

т.е. другой кочевой тюркский народ в составе Российской империи. Далее, 

казахам предписывается вернуть «взятых россиян», т.е. пленников, 

захваченных во время набегов и «быть в миру» с башкирами и калмыками. 

Кроме того, предусматривается возможность использования казахских войск 

в русских военных кампаниях: «и когда по указу нашего и. в. будет вам наряд 

куда на службу нашу с другими подданными российскими, с башкирцы и с 

калмыки, тогда вам с ними вместе во определенная места ходить со всякою 
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охотою». Также казахам запрещалось нападать на таких же, как они сами, 

российских подданных – калмыков, башкир и купеческие караваны. В 

отношении последних, напротив, предписывалось «от всяких опасных в пути 

случаев охранять и в проездах их потребное вспоможение чинить». 

Права, пожалованные казахам по грамоте императрицы Анны, во 

многом перекликались с обязанностями. Так, если им запрещалось совершать 

набеги на калмыков и башкир, то имперское правительство аналогичный 

запрет установило и для самих башкир и калмыков, яицких и сибирских 

казаков в отношении казахов: «чтоб от подданных российских обид и 

разорения вам никакого не было». Соответственно, в ответ на возвращение 

из казахского плена российских подданных давалось обещание «ясырей (т. е. 

пленников – Р. П.), взятых от вас башкирцами и прочими российскими 

подданными, вам возвратить». Поскольку российские власти намеревались 

использовать казахские войска в своих военных кампаниях, в обмен они 

обеспечивали казахам защиту от внешних врагов: «ежели на вас, кайсаков, 

будут нападать какие неприятели, чтоб вы могли от того нашим и.в. 

защищением охранены быть». 

Из совокупности проанализированных прав и обязанностей казахов как 

российских подданных можно без труда увидеть, что интерес во вхождении 

Казахской степи в состав Российский империи отнюдь не был 

односторонним, хотя формально оно и было осуществлено по инициативе 

казахской стороны 1 . Российские власти также стремились решить ряд 

проблем, с которыми сталкивались на границах с казахскими жузами: 

постоянные набеги казахов на калмыков, башкир и русских поселенцев, 

                                                 
1  В советской историографии, особенно раннего периода (1920–1930-е гг.), 

присоединение Казахстана к Российской империи трактовалось преимущественно как 
реализация империалистических амбиций России, ее колонизаторские устремления, 
сговор царизма с казахской верхушкой и пр., см., напр.: Асфендиаров С. Д. Национально-
освободительное восстание 1916 г. в Казахстане. Алма-Ата; М., 1936. С. 6. Современные 
казахстанские исследователи, порой продолжая настаивать на «колониальной» политике 
России в Казахской степи, не могут отрицать, что инициатива принятия российской 
подданства исходила именно от казахских правителей, см., напр.: Акимбеков С. М. 
Казахстан в Российской империи. С. 98. 
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пленение подданных русских императоров, разграбление караванов и т. д. 

Именно эти проблемы и пытались решить составители императорской 

грамоты.  

Присяга же Абулхаира, по сути, представляла собой так называемую 

шертную грамоту или просто «шерть» (в восточной традиции – «шарт-наме»), 

т.е. международно-правовой договор, оформленный в форме присяги одного 

государя другому. Подобные грамоты получили широкое распространение в 

XVI–XVII вв. в отношениях между Московским государством и соседними 

тюрко-монгольскими ханствами – наследниками Золотой Орды и вновь 

созданными на ее бывшей территории государствами. Специалисты уже 

давно исследуют шертные грамоты, оформлявшиеся в рамках 

взаимоотношений Московского царства с Крымским ханством1, Ногайской 

Ордой2, Калмыцким ханством 3, народами Сибири4,  монгольскими ханствам5 

и даже, в некоторых случаях, с собственными подданными и «иноземцами», 

                                                 
1 Бережков М. Н. Крымские шертные грамоты // Чтения в Историческом обществе 

Нестора Летописца. Кн. VIII. 1894. Отд. II. С. 35–56; Лашков Ф. Ф. Крымские шертные 
грамоты XVI–XVII вв., хранящиеся в московском Главном архиве Министерства 
иностранных дел // Труды VIII Съезда Московского археологического общества, в Москве, 
в 1890 г. Т. II. М. 1895. С. 191–208; Фаиз С. Тугра и Вселенная. Мохаббат-наме и шерт-
наме крымских ханов и принцев в орнаментальном, сакральном и дипломатическом 
контекстах. М.; Бахчисарай, 2002. 

2 Моисеев М. В. Шертные грамоты в русско-ногайских отношениях в XVI в.: виды, 
формуляр, процедуры заключения // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой 
археографии: материалы XXIV Международной научной конференции. Москва, 2–3  
февраля 2012 г. М., 2012. С. 408-411; Он же. Шертные грамоты в контексте русско-
ногайских отношений в XVI в. // Средневековые тюрко-татарские государства. № 6. 2014. 
С. 84–91. 

3 Тепкеев В. Т. Русско-калмыцкие переговоры и шерть 1657 г. // Вестник КИГИ. 2013. 
№ 4. С. 5–9; Он же. Русско-калмыцкие переговоры и шерть 1673 г. // Вестник КИГИ. 2010. 
№ 1. С. 46–51 

4  Акишин М. О. Шертование народов Сибири при присоединении к России // 
Вестник НГУ. Серия: История. Филология. Т. 12. 2005. № 5: Археология и этнография. С. 
233–241; Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских «иноземцев» конца 
XVI – XVIII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2006. № 6. С. 172–177; 
Солодкин Я. Г. Существовала ли «шертоприводная запись» сибирских «иноземцев» 
московскому государю в начале похода Ермака? // Проблемы дипломатики, кодикологии 
и актовой археографии: материалы XXIV Международной научной конференции. Москва, 
2–3 февраля 2012 г. М., 2012. С. 487–492. 

5 Чимитдоржиева Л. Ш. Проблема шерти на русско-монгольских (алтан-хановских) 
переговорах в начале XVII в. // Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения 
памяти Е. М. Залкинда. 14 мая 2003 г. Барнаул, 2003. С. 37–39. 
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поступавшими на московскую службу 1 . Важно отметить, что хотя в 

большинстве случаев подобные договоры носили неравноправный характер, 

поскольку, как правило, предусматривали в одностороннем порядке 

обязательства соответствующих тюрко-монгольских правителей по 

отношению к московским государям2, в большинстве случаев они все же 

имели статус актов международно-правового характера, т. е. между 

самостоятельными субъектами права, обладавшими свободой 

волеизъявления. 

Какие же нормативные положения нашли отражение в присяге 

Абулхаира? Все его обязательства прямо отражены в пяти пунктах, 

составляющих текст этого документа: 1) быть верными императрице Анне 

Иоанновне и ее наследникам; 2) направлять свои войска для участия в 

военных действиях Российской империи; 3) воздерживаться от нападений на 

других российских подданных; 4) не нападать на российских купцов, 

проезжающих через казахские степи, а напротив – обеспечивать их 

безопасность; 5) наконец, вернуть всех взятых в плен российских подданных. 

Как видим, текст присяги в полной мере отражает взаимоотношения 

двух субъектов международного права, один из которых (казахский 

Младший жуз) признает вассалитет по отношению к другому (Российской 

империи), рассчитывая на его покровительство и обязуясь совершать некие 

действия или, напротив, воздерживаться от таковых. Ни о каком прямом 

вхождении Младшего жуза в состав России речи не идет – ни о 

распространении на казахские области ни российской системы управления, 

ни российского законодательства, ни даже о появлении каких-то 

представителей имперской администрации, ответственных за развитие 

отношений с казахскими правителями. 

                                                 
1 Зуев А. С., Слугина В. А. «Служити мне государю своему царю и великому князю 

Алексею Михайловичю». Русская присяга и шертовальная запись середины XVII в. // 
Исторический архив. 2011. № 2. С. 183–189. 

2  См. подробнее: Трепавлов В. В. «Шертные» договоры: российский прообраз 
протектората // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. III Международная научная 
конференция: Тезисы докладов. Ч. 1. Челябинск, 1995. С. 28–33 
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Текст присяги, таким образом, по своему содержанию очень близок к 

шертным грамотам, какие заключались московскими государями с тюрко-

монгольскими правителями ранее, еще в XVII в. Например, в шертной 

грамоте монгольского Алтын-хана также имелись обязательства 

воздерживаться от нападения на русских подданных и воевать на стороне 

Московского царство (1633 г.) 1 . Обязательство выступать в военных 

действиях на стороне Москвы давали в своей шертной грамоте юкагирские 

князья (1648 г.)2. Калмыцкие тайши шертуют в том, чтобы быть верными 

московскому царю, не вступать в союзы с его врагами и не нападать на 

русских подданных (1673 г.) 3 . Обязательство не нападать на московских 

подданных и московских купцов представлено, в частности, в шертной 

грамоте крымского хана Мурад-Гирея (1091 г. х./1680 г.)4.  

Легко увидеть, что текст грамоты императрицы (особенно в части 

обязанностей новых подданных) практически полностью перекликается с 

текстом присяги хана Абулхаира, проанализированного выше. Это позволяет 

сделать вывод, что Анна Иоанновна, вроде бы, признавала казахских 

правителей не своими прямыми подданными, а вассалами. Тем не менее, в 

грамоте (равно как и в последующих документах) присутствовали некоторые 

нюансы, которые имели важное формально-юридическое значение. И.В. 

Ерофеева обратила внимание на то, что русский и тюркский варианты 

официальных актов о принятии казахов в подданство 1731 г. не вполне точно 

соответствовали друг другу, и это отражало различные позиции российских 

властей и казахских правителей по поводу самого института подданства. 

Так, например, в тюркском варианте грамоты Анны Иоанновны 

подданство обозначено термином «таби’», который в дальнейших 

                                                 
1 Русско-монгольские отношения 1607–1636. № 99, с. 200–201 
2 Зуев А. С., Слугина В. А. «Служити мне государю своему царю и великому князю 

Алексею Михайловичю». С. 188–189. 
3 ПСЗРИ. Т. I. СПб., 1830. № 540, с. 924. 
4  Новиков Н. Древняя Российская вивлиофика, содержащая в себе собрание 

древностей российских, до истории, географии и генеалогии российской касающихся. Ч. 
XV. М., 1790. С. 3–5. 
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документах стал заменяться сходным с ним по значению термином 

«р’аййат»1. Если первый термин еще можно понимать как «подданство», то 

второй более правильно переводить уже как «рабство», что в полной мере 

соответствовало новым, имперским представления о подданстве как 

безоговорочном подчинении монарху. Соответственно, и в русских 

вариантах последующих документов, с помощью которых оформлялось 

принятие казахов в российское подданство (1730–1740-е гг.), термин «раб» 

стал официальным термином для обозначения нового статуса казахских 

правителей  по отношению к российскому монарху. Даже сам хан Абулахир 

в новой присяге, принесенной уже в 1738 г., именует себя «верным, добрым и 

послушным рабом и подданным» Анны Иоанновны 2 , причем следует 

отметить, что текст именно этой присяги стал своеобразным образцом, 

эталоном для последующих присяг казахских правителей российским 

монархам. И. В. Ерофеева совершенно обоснованно отмечает, что казахские 

ханы и султаны могли всего лишь заимствовать «казенные трафаретные 

понятия из русского политического лексикона для соотнесения самих себя с 

российским престолом», тогда как само понятие «подданство» казахи никоим 

образом не отождествляли с понятием «рабство» в его буквальном значении3. 

Следствием этого стало сохранение довольно независимой политики 

казахских правителей – как Абулхаира, так и хана Семеке, султана Аблая и 

др., вслед за ним принесших присягу на верность Российской империи.  

Многие положения, зафиксированные в императорских указах и 

ответных ханских присягах, в этот период так и остались на бумаге. Прежде 

всего, ясак в пользу Российской империи, выплата которого 

свидетельствовала бы о фактическом признании казахскими ханами своего 

вассалитета, выплачивался крайне нерегулярно, а то и вообще не 

выплачивался. В частности,  сам хан Абулхаир «забывал» об уплате ясака, не 

                                                 
1 Ерофеева И. В. «Между всеми старшинами знатнейший». С. 93–94. 
2 Крафт И. И. Принятие киргизами русского подданства. С. 40–41. 
3 Ерофеева И. В. «Между всеми старшинами знатнейший». С. 94. 
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без иронии извиняясь за это в своих посланиях императрице Анне1. И, надо 

сказать, имперские власти не принимали никаких особых мер, чтобы 

взыскать его, поскольку стремились в этот период лишь «приучить» 

казахских ханов привыкнуть к мысли о том, что они являются вассалами 

Российской империи2. Также ни разу за всю историю пребывания казахов в 

составе Российской империи казахские войска не привлекались к участию в 

военных кампаниях вдали от мест своего проживания. Имперские власти 

вполне устраивал тот факт, что казахи обеспечивают безопасность границ 

империи с Китаем (империей Цин), среднеазиатскими ханствами, а также 

время от времени участвуют в подавлении анти-имперских выступлений 

калмыков или башкир3.  

Во-вторых, казахские правители продолжали совершать действия, мало 

совместимые со статусом верноподданных: нападали на башкирские кочевья, 

грабили российские караваны и дипломатические миссии, вели собственные 

переговоры с Джунгарией, китайской империей Цин и ханствами Средней 

Азии. Объяснять подобные действия вероломством казахских ханов и 

султанов было бы неверно. Просто российские власти и казахские правители 

имели несколько разные представления о вассальных правах и обязанностях. 

Дело в том, что у тюрко-монгольских народов имелось представление о 

подданстве, не совпадавшее с представлением, характерным для оседлых 

государств. Кочевники понимали подданство как систему более-менее 

равноправных отношений с сюзереном, гарантию сохранения определенных 

льгот и привилегий в обмен на определенные выплаты (ясак) и военную 
                                                 

1 См., напр.: Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 57, с. 121. См. также: 
Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 70. 

2 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 158. 
3   Надо сказать, что освобождение казахов от воинской повинности весьма 

скрупулезно соблюдалось имперскими властями на протяжении почти двух столетий, 
постоянно получая подтверждение в каждом новом нормативном акте, касавшемся 
правового статуса казахов в составе Российской империи, см., напр.: Сулейменов Б. С., 
Басин В. Я. Казахстан в составе России… С. 135. Поэтому неудивительно, что когда в 
1916 г., во время Первой мировой войны, власти попытались мобилизовать казахов на 
военную службу (причем даже не для участия в боевых действиях, а для тыловых работ), 
это послужило поводом для многочисленных восстаний по всему Казахстану, см.: 
Восстание 1916 года в Средней Азии. С. 7. 



 113

службу. Если же права вассалов, по их мнению, ущемлялись, они могли 

перекочевать в земли другого сюзерена, вовсе не чувствуя себя мятежниками 

против прежнего. Так поступали не только казахи, но и другие подданные 

российских монархов – монголы и буряты, калмыки, алтайцы и пр.1. Однако 

время от времени казахские вассалы «переходили черту» в отношениях с 

сюзереном, допуская враждебные действия непосредственно против 

представителей имперских властей. Одним из эпизодов, по-видимому, 

сыгравших важную роль в первых попытках Российской империи 

упорядочить отношения с казахами стало нападении на российскую 

дипломатическую миссию в марте 1732 г. 

Отправка миссии стала ответом на прибытие в Россию в 1729 г. купца 

Я. Алимова – посла бухарского хана Абулфайза (1711–1747) и хивинского 

хана Ильбарса II (1728–1740). 22 июня 1731 г. императрица Анна Иоанновна 

вручила послу грамоты к ханам и отправила вместе с ним ответную 

российскую дипломатическую миссию 2 , руководство которой было 

возложено на полковника И. Г. Гербера3, который к этому времени успел 

проявить себя и как опытный офицер-артиллерист, и как дипломат (в 

отношениях с турками и персами на Кавказе), и как ученый-исследователь. 

Соответственно, имперские власти видели в нем не только посланника, но 

также разведчика и ученого-исследователя, способного собрать подробные и 

разнообразные сведения о Центральной Азии, все еще остававшейся для 

России малоизвестным регионом. Во время экспедиции Гербер вел 

подробный дневник, описывая пройденный путь, достопримечательности, 

дороги и пр. 4 .  Немалую помощь в исследованиях мог ему оказать А.И. 

                                                 
1 Трепавлов В. В. Белый царь. С. 146–147, 164–167. 
2 Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 67–69. 
3  В разных источниках фигурирует как Gärber, Gaerber, Herber, а в российской 

исследовательской литературе – как Гербер, Гарбер, Гарберг и даже Герценберг, см.: 
Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 69.  

4 П. Н. Петров, обнаруживший дневник И.Г. Гербера, сообщил о нем на заседании 
отделения этнографии Императорского Русского географического общества 23 октября 
1869 г., кратко изложив содержание первой части дневника, с 4 февраля по 9 марта, 
причем последние записи касались уже непосредственно нападения казахов на караван. 
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Тевкелев – российский дипломат, благодаря усилиям которого, собственно, и 

произошло вхождение казахов Младшего жуза в состав Российской империи: 

2 декабря 1731 г. Анна Иоанновна издала указ, предписывавший ему 

встретить экспедицию Гербера и присоединиться к ней 1 . Однако 

последовавшие вскоре события сделали указ неактуальным, а самого Гербера  

вынудили прервать свою миссию. О том, что произошло в феврале – марте 

1732 г., известно из сообщений А. И. Тевкелева, а также из писем хана 

Абулхаира.  

В донесении в Коллегию иностранных дел от 20 июня 1732 г. Тевкелев, 

ссылаясь на сведения казахского султана Абагая, сообщил, что караван 

Гербера подвергся нападению и разграблению со стороны казахов под 

командованием «старшины» Бахтыбая, который участвовал в походе на 

туркмен под командованием султана Батыра, однако, узнав о российском 

караване, собрал до 150 всадников и напал на экспедицию. 12 дней Герберу 

удавалось сдерживать казахов, фактически взявших караван в осаду. Однако 

когда вернувшийся из похода султан Батыр сообщил о самоуправстве 

Бахтыбая другим казахским правителям, к нападавшим присоединилось 

большое число их воинов, и положение российской экспедиции стало 

угрожающим. Наконец, к месту столкновения прибыли султан Батыр и «один 

доброжелательный старшина Тягриберди», выступившие посредниками 

между осажденными и нападавшими. Как утверждал Батыр-султан, ему 

удалось договориться, чтобы Бахтыбай и его сообщники удовлетворились 

половиной имущества каравана – 250 верблюдов с грузом, а сам Гербер со 

спутниками и второй половиной имущества повернул назад. Сам же султан 

Батыр, как отмечал Тевкелев, «многократно просил меня со слезами, чтоб я 

                                                                                                                                                             
Руководство Общества с большим интересом отнеслось к сообщению Петрова, 
рекомендовав ему завершить изучение дневника Гербера и опубликовать результаты 
исследования в очередном выпуске Известий ИРГО. Два члена общества, В. И. Любич-
Романович и Г. В. Мельгунов,  выразили намерение перевести и опубликовать текст 
дневника, см.: Григорьев В. О путешествии Гарбера в Хиву в 1732 г. // Известия ИРГО. Т. 
VI. 1870. Отд. I. С. 46–48. Однако, насколько нам известно, ни статья Петрова, ни перевод 
дневника так и не были опубликованы.  

1 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 37, с. 88–89. 
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отписал об нем в Гос. колл. ин. дел ево оправдать, понеже, хотя зделали 

такую пакость кайсаки, а злое слово осталось на него»1. 

Последующие сообщения А. И. Тевкелева дают основания полагать, 

что казахи, напавшие на караван Гербера, не удовлетворились половиной его 

имущества, а разграбили его и захватили в плен многих участников миссии. 

В журнале, веденном во время пребывания в Младшем жузе (1731–1733), 

Тевкелев сообщает о мерах, принимавшихся им для ликвидации последствий 

нападения на экспедицию. Так, 22 июня 1732 г. ему пришлось выкупить у 

казаха по имени Куват члена миссии «армянина Бабая», отдав за него по 4 

аршина красного и зеленого сукна и черно-бурую лисицу общей стоимостью 

25 руб. 15 августа Тевкелев получил письмо от другого члена миссии – 

капитана Дубровина, просившего написать властям о присылке денег для его 

выкупа2. 

Как видим, казахи, напавшие на караван, не только не скрывали своих 

действий, но и, напротив, открыто «торговали» своими пленниками с 

представителями имперских властей, тем самым не делая различия между 

захваченными в плен русско-подданными и представителями других стран и 

народов! Подобные действия красноречиво подтверждали ранее высказанные 

сомнения А.И. Тевкелева в лояльности казахских вассалов.3 

В 1732–1734 гг. имперские власти неоднократно требовали от казахов 

вернуть захваченных членов миссии И. Г. Гарбера и разграбленное 

имущество, однако убедились, что последние не рассматривали свои 

действия как нарушение вассальных обязанностей и причинение вреда 

сюзерену 4 . Весьма показательной в контексте российско-казахской 

переписки выглядит позиция хана Абулхаира. Поначалу в письмах 

императрице Анне он всячески дистанцировался от действий нападавших на 

                                                 
1 Там же. № 37, с. 89. См. также: Из истории сношений казахов с царской Россией в 

XVIII в. // Красный архив. № 5 (78). 1936. С. 205–206. 
2  Ерофеева И. В. Рыцарь звания чести. С. 231; История Казахстана в русских 

источниках. Т. III. С. 116, 119. 
3 См.: Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier Р. 153–156. 
4 Басин В. Я. Казахстан в системе внешней политики России… С. 96. 
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караван, которых называл «глупыми киргиз-касаками» и ссылался на то, что 

не имел достаточного влияния, чтобы удержать их.1 Однако позднее в письме 

Тевкелеву им упоминается «Мухаметь-Багатырь-хан, которой розбил 

полковника Гарбера», т.е. виновником нападения выставляет 

вышеупомянутого султана Батыра2. 

Подобная позиция выглядит вполне объяснимой, если принять во 

внимание амбиции хана Абулхаира и роль, которую он сам отводил себе в 

отношениях с Россией, позиционируя себя как партнера империи по 

политике в Центральной Азии, посредника в отношениях с народами и 

государствами региона. В переписке с имперскими властями хан постоянно 

сообщал о своих усилиях по приведению в российское подданство казахов 

Старшего жуза, Бухарского и Хивинского ханств, каракалпаков и др. В 

декабре 1731 г. его старший сын Нурали-султан ездил в Хиву для 

обсуждения вступления ханства в российское подданство. Однако хан 

Ильбарс и местная знать не только негативно отнеслись к его предложениям, 

но и осудили вступление казахов Младшего жуза в состав Российской 

империи 3 . Рассерженный неудачей, Абулхаир весной следующего года 

отправил Нурали в Аральское владение для переговоров с ханом Шах-

Тимуром (1720–1736), соперником Ильбарса в борьбе за хивинский трон4. 

Как раз в это время в Казахской степи и появилась дипломатическая 

миссия под руководством Гербера, в задачи которой формально входило 

обсуждение торговых отношений с Бухарой и Хивой, а тайной целью было 

как раз изучение возможностей принять ханства в российское подданство. 

                                                 
1 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675-1821 годов. Т. I. № 33, с. 

114.  
2 Там же. № 35. С. 116. «Ханом» Батыр назван ханом, видимо, потому что в 1728 г. 

недолгое время занимал хивинский трон.  
3  Даже среди самих казахов было немало противников признания Абулхаиром 

российского сюзеренитета и последующих его действий по усилению своей личной 
власти, см.: Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России… С. 224; Bodger A. 
Abulkhair… P. 51–52. 

4 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 37, с. 89.  
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Естественно, Абулхаир воспринял действия России на этом направлении как 

посягательство на собственные прерогативы.  

Нет прямых указаний на то, что Абулхаир выступил инициатором 

нападения на караван И.Г. Гербера, хотя его разгром и отвечал интересам 

хана Младшего жуза. Но совершенно точно, что он не предпринял никаких 

мер для пресечения враждебных действий казахов, которыми фактически 

(как признал сам хан в своем письме) руководил Батыр-султан, и сам 

имевший причины не желать вступления Хивы в российское подданство: в 

1728 г. он недолго пребывал на хивинском престоле, не оставляя надежды 

занять его вновь.  

Нападение казахов на экспедицию Гербера и нежелание признать ими 

свои действия нарушением вассальных обязательств заставили власти 

Российской империи отказаться от безусловного доверия к вассалам и 

задуматься об изменении политики в Степи, принятии более эффективных 

мер для защиты своих интересов и своих подданных. Однако для их 

реализации недостаточно было воли имперского центра и деятельности 

отдельных российских дипломатических представителей: требовался 

полномочный административный институт, способный контролировать 

действия казахов и принимать оперативные решения в случае их новых 

нарушений. Уже в 1734 г. начинается строительства города Оренбурга, 

которому со временем предстояло стать центром российской администрации 

по взаимодействию с казахами, также учреждается Оренбургская экспедиция, 

вскоре переименованная в Оренбургскую пограничную комиссию – орган 

власти, непосредственно отвечающий за контакты с казахскими 

правителями1.  

Одной из главных проблем во взаимоотношениях казахов с российскими 

имперскими властями являлась проблема кадровая, причем наиболее остро 

она стояла именно на раннем этапе выстраивания отношений Российской 

                                                 
1 Рязанов А. Ф. Оренбургский край. Исторический очерк. Оренбург, 1928. С. 27–34; 

Зубков К. И., Побережников И. В. Реформы административно-территориального 
устройства восточных регионов России (XVIII–XX вв.). Екатеринбург, 2003. С. 25. 
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империи с новыми подданными. Дело в том, что назначение на должность 

начальника Оренбургского края многими государственными деятелями 

воспринималась как ссылка на дальнее степное пограничье (порой так и было 

на самом деле). Неудивительно, что, получив в управление Оренбуржье, 

многие губернаторы не проявляли особого рвения ни в управлении краем в 

целом, ни в развитии отношений с казахами. 

Среди оренбургских начальников особняком стоят двое первых – И. К. 

Кирилов и В. Н. Татищев, фактически положившие начало формированию 

Оренбургского края, его системы управления и экономической 

инфраструктуры. Кроме того, именно они стали первыми представителями 

региональной администрации, в ведении которых находилось 

взаимодействие с казахскими жузами в процессе их вхождения в состав 

России. Соответственно, именно от пограничных оренбургских начальников 

зависело, как будут складываться отношения между имперскими властями и 

казахскими вассалами. Особое место И. К. Кирилова и В. Н. Татищева среди 

оренбургских начальников объясняется еще и тем, что оба они известны не 

только как администраторы, но и (подобно И. Г. Герберу) как выдающиеся 

российские ученые. Не исключено, что даже назначение их на должность 

начальников Оренбуржья во многом было связано с их научной 

деятельностью: власти полагали, что деятели, зарекомендовавшие себя и как 

исследователи, и как управленцы, смогут решить одновременно две 

проблемы – закрепление отношений с казахами как вассалами Российской 

империи и сбор сведений о них для выработки дальнейшей политики России 

в Казахской степи. В результате практически все исследователи, как 

представляется, склонны несколько переоценивать и идеализировать 

значение Кирилова и Татищева в выстраивании отношений российских 

властей с казахскими правителями. Они высоко (и совершенно обоснованно) 

оценивают значение научных исследований обоих ученых, проведенных ими 

за время пребывания в Оренбуржье, и признают большие заслуги в развитии 

собственно края как административно-территориальной единицы Российской 
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империи. Однако эта же высокая оценка, уже гораздо менее обоснованно, 

распространяется и на их отношения с казахскими правителями. На наш 

взгляд, оба деятеля проявили себя не столь эффективно в развитии русско-

казахских отношений, как это принято считать, причем во многом – именно 

потому, что были не только администраторами, но и учеными-

исследователями.  

Своим созданием будущий Оренбургский край в значительной степени 

обязан инициативе именно И. К. Кирилова, представившего в начале 1734 г. 

на рассмотрение императрицы и Сената проект о построении города на реке 

Орь, т. е. будущего Оренбурга. Иван Кирилович Кирилов к этому времени 

уже успел завоевать репутацию одного из крупнейших российских ученых. 

По отзыву П. И. Рычкова (бывшего его помощником), Кирилов «хотя 

незнатной природы был, но прилежными своими трудами и острым понятием 

в канцелярии правительствующего сената из самых нижних чинов порядочно 

происходя, еще при жизни высокославной памяти государя императора 

Петра Великого в чин сенатского секретаря произведен и при разных случаях 

имел счастье достоинство свое со многим Его Императорского Величества 

удовольствием засвидетельствовать, а особливо имевшеюся у него 

натуральною охотою к ландкартам и географическим описаниям»1. Не без 

оснований его считают одним из основоположников российской 

географической науки и в особенности российской картографии. Уже с 1720 

г. он стал заниматься сбором карт, а на рубеже 1720-1730-х гг. отвечал за 

организацию научных экспедиций в восточные регионы Российской империи 

(вплоть до Камчатки). В 1727 г. он составил «Генеральную карту Российской 

империи» и завершил труд «Цветущее состояние Всероссийского 

государства», в котором не только описал географию и (частично) историю 

регионов, но и дал характеристику реформ Петра I. В 1726–1728 гг. он начал 

работу над «Атласом Российской империи», т.е. собранием в рамках одного 

издания всех карт России (первый выпуск был издан в 1734 г.), и продолжал 

                                                 
1 Рычков П.И. История Оренбургская. С. 28. 
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эту работу вплоть до самой смерти, даже будучи начальником Оренбуржья. 

Кроме того, с 1727 г. И. К. Кирилов занимал должность обер-секретаря 

Сената, т.е. являлся не только ученым, но и высокопоставленным 

чиновником1. 

 Первый проект систематического изучения новоприсоединенных 

центрально-азиатских владений России (в первую очередь – Казахской степи) 

возник у Кирилова в 1733 г., когда он подал на имя императрицы Анны 

Иоанновны два проекта – первый об организации экспедиции в Восточную 

Сибирь вплоть до Камчатки и второй о построении города на р. Орь, который 

мог бы стать базой для дальнейшего изучение казахов, каракалпаков и 

среднеазиатских государств, граничащих с Российской империей2. Второй 

проект в начале 1734 г. результировался в «Изъяснение о киргис-кайсацкой и 

каракалпакской ордах», в котором И. К. Кирилов сумел наполнить свой 

изначально научный замысел практическими соображениями и придать ему 

актуальность: он ссылался на необходимость укрепления отношений с 

казахами («киргизами») и каракалпаками – новыми подданными России, на 

просьбу казахского хана Абулхаира о строительстве русского города на Ори, 

а главное – на возможности использования как нового города, так и казахов 

для развития торговых отношений со Средней Азией: Ташкентом и 

Туркестаном, Бухарой и Хивой и даже с Индией. Свои доводы автор 

«Изъяснения» грамотно подкрепил как сравнительно-историческими 

экскурсами (создание обширных торговых империй Голландией и Испанией), 

так и полезными сведениями о самих казахах и каракалпаках3.  

1 мая 1734 г. проект получил полное одобрение императрицы, а его 

автор был назначен начальником вновь организуемой «Известной 

экспедиции», вскоре переименованной в Оренбургскую экспедицию, 

получив при этом чин статского советника. Ему была обеспечена широкая 
                                                 

1  Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И.К. Кирилов и В.Н. Татищев. С. 5–21; 
Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его атлас Всероссийской империи. С. 3, 10–19. 

2 Рычков П. И. История Оренбургская. С. 8. 
3 ПСЗРИ. Т. IX. СПб., 1830. № 6571, с. 309–317. См. также: Васильев Д. В. Россия и 

Казахская степь. С. 68. 
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материальная и административная поддержка. Руководителям ближайших 

губерний и уральских учреждений (в частности, В. Н. Татищеву, 

руководившему в это время Екатеринбургскими казенными горными 

заводами) было предписано оказывать экспедиции поддержку деньгами, 

людьми и необходимыми материалами 1 . А казахским и каракалпакским 

правителям были направлены императорские грамоты, которыми им 

предписывалось отныне все контакты с российскими властями осуществлять 

через И. К. Кирилова2. Впоследствии Татищев прямо заявлял, что экспедиция 

Кирилова являлась следствием аферы могущественных приближенных Анны 

Иоанновны – Э. И. Бирона, А. И. Остермана, князя А.М. Черкасского и А. П. 

Бестужева-Рюмина, стремившихся получить значительные личные 

дивиденды от планируемой среднеазиатской торговли России 3 . Это 

заявление выглядит весьма правдоподобным, поскольку позволяет объяснить 

и столь широкую поддержку экспедиции и, как мы увидим далее, довольно 

снисходительное отношение к тому, что основная ее цель – сбор сведений о 

казахах и каракалпаках и закрепление их в статусе российских подданных – 

так и не была достигнута. 

 Широкие возможности по укреплению отношений с казахскими 

правителями, которое прямо предписывалось Кирилову «Инструкцией», 

выданной Анной Иоанновной 18  мая 1734 г., в качестве одной из целей 

Оренбургской экспедиции4, так и не были реализованы им. Причина тому – 

как ожидания его вышеупомянутых покровителей, так и собственная позиция 

по поводу своих задач в Оренбуржье. Дело в том, что И.К. Кирилов, в 

течение длительного времени занимаясь вопросами географии и картографии, 

стал мыслить слишком широкими категориями (геополитическими, как 

сказали бы сегодня), и выстраивание отношений с «кочевыми инородцами» 

                                                 
1 Материалы по истории России. Т. I. 1734 г. С. 55–80. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 52–53, с. 116–118; Материалы 

по истории России. Т. I. 1734 г. С. 116–123; Рычков П. И. История Оренбургская. С. 14–16. 
3  Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана. С. 22; История Казахстана в 

русских источниках. Т. III. С. 321. 
4 ПСЗРИ. Т. IX. № 6576, с. 323–330 
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представлялось ему слишком мелким и незначительным делом – по 

сравнению с дальнейшим расширением российских владений в Средней 

Азии и развитием торговли с Туркестаном, Индией и даже Китаем. Казахи в 

столь масштабных замыслах занимали весьма незначительное место и 

рассматривались И. К. Кириловым лишь как дополнительный людской 

ресурс в рамках развития торговых и политических отношений с центрально-

азиатскими государствами. К сожалению, ему удалось убедить в своей 

правоте и петербургские власти, которые в период руководства Кирилова 

Оренбургской экспедицией также больше сосредотачивались на 

перспективах торговли со Средней Азией, а не на развитии уже имеющихся в 

составе России центрально-азиатских регионов1. 

 Исследователи высоко оценивают роль и значение И. К. Кирилова в 

развитии отношений России и Казахской степи в период его руководства 

Оренбургской экспедицией (1734–1737). Например, Н. Г. Аполлова относит к 

числу важных источников по ранней истории русско-казахских отношений 

его произведение «Цветущее состояние Всероссийского государства» 2 , 

однако, как уже отмечалось выше, эта работа была завершена в 1727 г. (т.е. 

еще до принятия казахов в российское подданство), и никаких сведений ни о 

Казахской степи, ни об отношениях ее правителей с Россией не содержит.  

Не можем согласиться с утверждением, что «Изъяснение о киргис-

кайсацкой и каракалпакской ордах» содержит обстоятельный анализ 

ситуации в казахских жузах и их отношений с соседними государствами3. 

При составлении этого документа И. К. Кирилов опирался на сведения           

А. И. Тевкелева, который уже с 1730 г. постоянно взаимодействовал с 

казахскими ханами, султанами и родоплеменными предводителям, а после 

                                                 
1 См., напр.:  Смирнов Ю. Н. Сборник экстрактов именных указов 1734–1741 гг. (в 

комплексе материалов Оренбургской комиссии – источников по истории отношений 
России с народами Средней Азии) // Сборник Русского исторического общества. Т. 5 (153). 
2002. С. 16–25. 

2 Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России… С. 6. 
3  Торопицын И. В. Старший жуз в орбите российско-казахских отношений в 

середине 1730-х гг. С. 198. 
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создания Оренбургской экспедиции стал помощником самого Кирилова. 

Однако автор «Изъяснения…» не сумел оценить в полной мере ценность 

сведений своего сподвижника и весьма схематично охарактеризовал 

казахские жузы и их правителей. Более того, Кирилов со слишком большим 

доверием отнесся с утверждениям о горячем желании казахских правителей 

стать верноподданными Российской империи, в результате его представление 

о казахских жузах выглядит чересчур радужным: «уже Меньшей Орды 

Абдулхаир-хан со многою старшиною, которых около 30 000 человек, 

совершенно в подданство в 731 году приняты…», «… большая…, от которой  

Орды ныне сюда приехали посланцы с прошением, чтоб они приняты были в 

подданство же ее императорского величества», «… Средняя Орда, в которой 

Шемяки хан, в ней тысяч двадцать, оные еще в противности стоят и 

подданство не приняли, однако ж как увидят порядочные с российской 

стороны поступки с Абдулхаир-ханом и с Большою Ордою, то скоро 

склонятся к подданству…» 1 . Дальнейшие события показали, что никаких 

оснований для таких оптимистических прогнозов не было. Кроме того, как 

отмечают исследователи, Кирилов, уже будучи в Оренбуржье и имея 

возможность непосредственно заняться сбором сведений о казахах, тем не 

менее, затребовал от Коллегии иностранных дел всею имеющуюся (довольно 

скудную, как уже отмечалось выше) информацию о них2. И в дальнейшем 

первый начальник Оренбургской экспедиции прямо писал в ту же Коллегию, 

что считает своей обязанностью собирать о казахах преимущественно 

сведения об их контактах и войнах с соседними государствами 3 . Такой 

подход, как мы увидим далее, во многом предопределил фактический провал 

«казахского направления» политики И. К. Кирилова.  

И. В. Ерофеева считает, что у Кирилова установились «доверительные 

отношения» с Абулхаиром 4 . Однако анализ документов, отражающих 

                                                 
1 ПСЗРИ. Т. IX. № 6571, с. 301. 
2 Торопицын И.В. Старший жуз… С. 200. 
3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 55, с. 119. 
4 Ерофеева И.В. Хан Абулхаир. С. 298. 



 124

события в Оренбуржье в 1734–1737 гг.,  позволяют опровергнуть такое 

утверждение. Прежде всего, начальник экспедиции практически не 

поддерживал отношений с казахскими предводителями, включая и 

Абулхаира, поскольку большую часть времени проводил не в строящемся им 

Оренбурге (изначально и предназначенном для проведения встреч с 

казахскими ханами и султанами), а в Уфе и Самаре. Он полностью 

передоверил взаимодействие с ними А. И. Тевкелеву (что было, в общем-то, 

разумно, учитывая опыт последнего1) и ограничивался тем, что передавал 

через него подарки ханам, султанам, родоплеменным предводителям и их 

посланцам. Причем стоимость этих подарков была настолько высока, что 

Коллегия иностранных дел специальным указом выразила Кирилову 

недовольство слишком большими расходами по данной статье 2 . Нес 

значительные траты Кирилов и в сфере своих основных интересов и 

устремлений – в торговой деятельности. Отчитываясь о торговле с 

казахскими и среднеазиатскими купцами, организованной им в Оренбурге, 

он признавал, что она пока невыгодна для России, но предлагал и далее вести 

обмен товаров в пользу приезжих купцов «для приласкания к будущим 

приездам» 3 . По-видимому, такой подход он применял в соответствии с 

указаниями своих покровителей – Бирона, Остермана и князя Черкасского, 

которые стремились получать собственные доходы от торговли, тогда как 

потери от невыгодного для России товарообмена касались государственной 

казны. 

Полагая, что лояльность казахов российской короне гарантируется 

подобным «награждением» правителей и торговцев, И. К. Кирилов на 

протяжении почти всего своего пребывания в Оренбуржье не сомневался в 

их верности и не подозревал в намерениях нарушить свою присягу 

Российской империи. Хотя в «Инструкции» Анны Иоанновны Кирилову 
                                                 

1 См.: История Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 24. 
2 В 1733 г. расходы на поддержание контактов с казахскими правителями составили 

всего 727 руб, тогда как в 1734 г., т.е. с началом деятельности Оренбургской экспедиции – 
уже почти 3 600 руб., см.: Материалы по истории России. Т. I. 1734 г. С. 274, 281. 

3 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. № 158, с. 282. 
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предписывалось всячески пресекать взаимные набеги казахов и других 

кочевых подданных Российской империи, он за свое правление Оренбуржьем 

ничего не предпринял в этом направлении, хотя неоднократно получал 

рапорты от подчиненных о таких набегах, а от Сената – многочисленные 

предписания активизировать борьбу с ними1. 

Даже когда в Башкирии в 1735 г. началось очередное восстание против 

российского правления (во многом, кстати, связанное с деятельностью 

самого Кирилова – строительством крепостей, захватом земель, требованием 

от башкир людей, материалов и скота для дальнейшей строительной 

деятельности2), он не только отнесся к нему легкомысленно, полагая, что 

несколько единичных показательных расправ заставят восставших явиться с 

повинной, но даже и не предположил возможности участия казахов в 

восстании, по-прежнему выказывая намерение задействовать их в развитии 

торговли России со Средней Азией3.  Эта опасность была впервые озвучена 

лишь в июне 1736 г. – и то не Кириловым, формально отвечавшим за 

административный контроль над казахами, а руководством администрации 

Западной Сибири4. 

В какой-то степени на И. К. Кирилова можно возложить и вину за 

участие казахских правителей в башкирском восстании 1735–1739 гг. – в 

частности, за попытки хана Абулхаира установить контроль над башкирами. 

Полагаем, во многом это связано с тем, что первый начальник Оренбургского 

края просто-напросто недооценил хана, не приняв во внимание его личных 

качеств и политических амбиций, которые, как мы уже отметили выше, 

собственно, и побудили Абулхаира первым из казахских правителей принять 

российское подданство. В свое время большим ударом для российского 

                                                 
1 Материалы по истории России. Т. II. 1735 и 1736 годы. С. 130–150, 151–152, 167, 

169–170. 
2  Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России… С. 99; Иофа Л.Е. 

Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев. С. 30. 
3 Материалы по истории России. Т. II. 1735 и 1736 годы. С. 82–83. 
4 Там же. С. 234–241. Впрочем, можно отметить, что подобной оптимистической 

позиции относительно верности казахов российской короне придерживались и в 
Петербурге в целом, см.: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 62. 
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представителя стало то, что Абулхаир, как выяснилось, отнюдь не 

представлял позицию большинства казахских ханов, султанов и 

родоплеменных предводителей – напротив, его намерение принять 

российское подданство поддерживала относительно небольшая группа 

единомышленников, тогда как большинство влиятельных казахских 

правителей совершенно не стремилось признавать зависимость от 

иностранного монарха 1 . Обязательства, принятые на себя по условиям 

грамоты и собственной клятвы, Абулхаир выполнял лишь тогда и в той 

степени, в какой ему это было выгодно. А главное, как и прежде, до 

учреждения Оренбургской эспедиции, он вел вполне самостоятельную 

внешнюю политику, в частности, с с Джунгарским ханством и  

среднеазиатскими государствами. 

Соответственно, в рамках этой своей деятельности, вскоре после начала 

восстания в Башкирии, в 1736 г. хан Младшего жуза прибыл в Оренбург, 

чтобы прояснить позицию российских властей в отношении восставших и 

провести переговоры относительно собственного участия в данной ситуации. 

Однако Кирилов в это время находился в Самаре, а военный комендант 

Оренбурга не сумел дать Абулхаиру необходимой информации 2 . В 

результате хан, видя, что начальник Оренбуржья не контролирует ситуацию, 

решил действовать в собственных интересах и вскоре прибыл в Башкирию с 

намерением провозгласить себя или своего сына ханом башкир3. При этом 

ему не составляло труда убеждать в своих посланиях И. К. Кирилова, что он 

намерен помочь российским войскам подавить восстание. Кроме того, 

учитывая интерес начальника экспедиции к развитию торговли, Абулхаир 

периодически «усыплял его бдительность» предложениями о своем участии в 

                                                 
1 История Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 53, 68. 
2 Попов Н. В. Н. Татищев и его время. С. 187. 
3 Первые попытки Абулхаира стать ханом башкир относились еще к 1709 г., см.: 

ГАОрО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 70 об.  
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установлении торговых отношений со среднеазиатскими государствами1. Его 

примеру следовали и другие казахские ханы и султаны – в частности, 

правители Среднего жуза ханы Семеке и Абулмамбет и султаны Аблай и 

Борак, которые также претендовали на контроль над Башкирией2. Даже в 

1736 г., когда башкирское восстание было в самом разгаре, и уже не 

возникало сомнений в том, что казахи оказывают восставшим поддержку, И. 

К. Кирилов, доверяя посланиям их предводителей 3 , продолжал уверять 

императрицу, Сенат и Коллегию иностранных дел, что казахи верны России 

и намерены помогать ему в развитии торговли со Средней Азией. 

Любопытно, что, несмотря на то, что от других представителей оренбургской 

администрации в Петербург поступали куда менее оптимистические 

сведения, Анна Иоанновна (вероятно, с подачи Бирона и Остермана) в том же 

указе, в котором предписывала подавить башкирское восстание, 

распорядилась продолжить действия по развитию торговли с государствами 

Средней Азии и принятия их «под протекцию» России4. Столкнувшись же с 

реальной опасностью, Кирилов проявил полную неспособность к 

энергичным административным действиям, обращаясь к центральным 

властям прямо-таки с мольбами о помощи5. В результате Анна Иоанновна, 

номинально оставив Кирилова руководителем кампании по подавлению 

восстания, специальным указом фактически возложила руководство ею на   

А. И. Румянцева и В. Н. Татищева (который с этого времени фактически взял 

под контроль и отношения с казахами)6.  

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 62. С. 126; Материалы по 

истории Башкортостана. Т. VI. № 116, с. 214–215. См. также: Ерофеева И. В. Хан 
Абулхаир. С. 297, 305. 

2 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. № 3, с. 21, № 163, с. 287, № 308, с. 
470, № 316, с. 486–487, № 330, с. 525. См. также: ГАОрО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Л. 39 об – 40.  

3 Материалы по истории России. Т. II. 1735 и 1736 годы. С. 113–114. 
4 Там же. С. 210. 
5 Там же. С. 95–96. 
6  Там же. С. 217–218. См. также: Пузанов В. Д. В. Н. Татищев и борьба за 

коммуникации Оренбургской экспедиции на Урале в 1735–1736 гг. // Вестник Омского 
государственного университета. 2009. № 9. С. 60. 
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 Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности 

утверждать, что отношения с казахами И. К. Кирилову не удалось не только 

развить, но и поддержать на ранее достигнутом уровне, поскольку он не имел 

ни знаний, ни способностей для такой деятельности, ни склонности к ней. 

Его интересовали глобальные проекты продвижения России в Центральную 

Азию, а развитие азиатской торговли Российской империи, по-видимому, 

являлось его idée-fix; кроме того, он нередко не выполнял административных 

обязанностей, жертвуя ими ради научных изысканий. По всей видимости, 

сами же руководители центральных  властей империи понимали это, поэтому 

довольно снисходительно относились к его нежеланию и неумению 

взаимодействовать с казахами и башкирами, перекладывая его обязанности 

на других представителей местной администрации – А. И. Румянцева, А. И. 

Тевкелева, Л. Я. Соймонова, В. Н. Татищева1. Более того, из столицы даже 

стимулировали и его научные изыскания в ущерб административной 

деятельности: так, в сентябре 1734 г. (уже во время строительства Оренбурга) 

ему специальным указом Сената была поручена дальнейшая работа над 

составлением карт России2.  Занимался он этой деятельностью даже во время 

башкирского восстания, которое ему было поручено подавлять: в 1735 г. им 

была составлена карта Башкирии (правда, не сохранившаяся до нашего 

времени)3. Все это не умаляет заслуг Кирилова в развитии российской науки, 

а также в строительстве Оренбурга и развитии Оренбургского края в целом  

(о чем еще в 1780-е гг. вспоминал казахский султан Ирали, сын Абулхаира4), 

однако совершенно нет оснований переносить эти заслуги и на развитие 

русско-казахских отношений, как делали исследователи до сих пор.  

 И. К. Кирилов являл собой пример «кабинетного ученого», сумевшего, 

благодаря своим научным достижениям добиться и определенного места в 

сановной иерархии. Несомненно, пост обер-секретаря Сената как нельзя 

                                                 
1 См., напр.: Материалы по истории России. Т. II. 1735 и 1736 годы. С. 77. 
2 Там же. С. 243–245.  
3 Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его атлас Всероссийской империи. С. 30. 
4 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 24, с. 96 
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лучше соответствовал его компетентности и образу жизни. Назначение же 

его начальником Оренбургской экспедиции оказалось ошибочным для 

властей и роковым для самого Ивана Кириловича: он не смог выдержать 

реалий «походной жизни», выполняя одновременно множество обязанностей 

и беспрестанно переезжая с места на место, так что, в конце концов, заболел 

чахоткой, от которой умер в апреле 1737 г.1.  Невозможно не согласиться что 

И. К. Кирилов «воспринимал действительность в радужных тонах, даже если 

к этому было и не слишком много оснований»2; это в полной мере относится 

и к его отношениям с казахскими правителями. Единственное, что его 

извиняет – искреннее намерение освоить «Новую Россию», как он называл 

Оренбуржье.  

 Сменивший И. К. Кирилова Василий Никитич Татищев, известен как 

ученый, пожалуй, намного больше, чем его предшественник. Вот какую 

характеристику дал ему один из биографов конца XIX в.: «Математик, 

естествоиспытатель, горный инженер, географ, этнограф, историк и археолог, 

лингвист, ученый юрист, политик и публицист, и вместе с тем просвещенный 

практический деятель и талантливый администратор»3. В самом деле, труды 

Татищева, хотя в большинстве своем и неопубликованные при его жизни, 

сегодня хорошо известны. При этом, в отличие от «теоретика» И. К. 

Кирилова, он активно совмещал научную и практическую деятельность, с 

Уралом был знаком с 1720-х гг. и ко времени создания Оренбургской 

экспедиции занимал должность начальника Екатеринбургских казенных 

горных заводов. Кстати, а к самой экспедиции Татищев был причастен 

практически с самого начала: на него была возложена обязанность 

финансирования ее деятельности 4 . Во время башкирского восстания ему 

                                                 
1 Модестов Н. Основание г. Оренбурга и первоначальное благоустройство его (По 

донесению ст. сов. Ивана Кирилловича Кириллова в св. Синод) // Труды Оренбургской 
ученой архивной комиссии. Вып. XXXV. Оренбург, 1917. С. 73. 

2 Кузьмин А. Г. Татищев. С. 242. 
3 Корсаков Д. А. Из жизни русских деятелей XVIII века. С. 336. 
4 Материалы по истории России. Т. I. 1734 г. С. 55. См. также: Лобысевич Ф. И. 

Город Оренбург. Историко-статистический очерк. СПб., 1878. 73. 
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приходилось исправлять ошибки Кирилова, организуя борьбу с восставшими 

– при помощи как собственных заводских рабочих, так и правительственных 

войск1. 

 Надо полагать, что и негативное отношение В. Н. Татищева к Кирилову 

и его деятельности может объясняться тем, что ему нередко приходилось 

выполнять работу за первого начальника Оренбургской экспедиции. Отсюда 

– и обвинение Кирилова в связях с Бироном, Остерманом и другими 

сановниками, известными своим взяточничеством 2 , и перенос Оренбурга, 

построенного Кириловым, на новое место в 1738 г. Что Татищев решил 

перенести город на другое место «из личного антагонизма» к Кирилову3,  

подтверждается тем фактом, что всего несколько лет спустя новый начальник 

(и первый губернатор) Оренбургского края И. И. Неплюев, в свою очередь, 

раскритиковал местоположение, выбранное самим Татищевым, и вновь 

перенес Оренбург – уже на то место, где он располагается сегодня.  

 Соответственно, свое назначение в качестве преемника И. К. Кирилова 

во главе Оренбургской экспедиции В. Н. Татищев воспринял как немилость 

со стороны императрицы. Чтобы как-то «подсластить пилюлю», ему 

присвоили чин тайного советника, сохранили за ним и ведение уральскими 

заводами, а также переименовали Оренбургскую экспедицию в 

Оренбургскую комиссию 4 . Переименование, надо полагать, должно было 

свидетельствовать об превращении учреждения из «околонаучного» и 

временного в более постоянное и практико-ориентированное.  

 В. Н. Татищеву досталось довольно тяжелое наследство. И. К. Кирилов, 

уделяя основное внимание своим глобальным, но практически 

                                                 
1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 1. С. 150–151. 
2  Подобная позиция В. Н. Татищева, однако, вовсе не означала, что он 

позиционировал себя в качестве оппозиционера и «жертвы произвола» российских 
временщиков. Напротив, он всячески старался демонстрировать свою лояльность и 
императрице и ее приближенным, что проявлялось не только в усердии при выполнении 
своих прямых должностных обязанностях, но и в таких нелицеприятных действиях, как 
периодические доносы, см., напр.: Анисимов Е. Дело о доносе В.Н. Татищева 1738 г. 

3 См., напр.: Модестов Н. Основание г. Оренбурга… С. 74. 
4 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 111; Томсинов В. А. 

Василий Никитич Татищев. С. 29. 
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неосуществимым проектам по политическому и экономическому 

подчинению Россией Центральной Азии, практически не создал никакой 

административной инфраструктуры, предоставив своим сподвижникам 

полную свободу действий при фактическом игнорировании нормативных 

предписаний. Татищев же во главу угла поставил четкое соблюдение 

законности, а главным органом управления Оренбуржьем сделал 

генеральный совет, заставив бывших сподвижников Кирилова официально 

участвовать в выработке решений и нести за них ответственность1.  В итоге 

это привело к ухудшению его отношений с представителями как 

оренбургской, так и уфимской администрации, которые своими доносами 

спровоцировали смещение Татищева с поста начальника как Оренбургской 

комиссии, так и горных заводов в начале 1739 г. и следствие по делу о 

злоупотреблениях, закрытое только в 1741 г. 

 В. Н. Татищев совершенно иначе, чем И. К. Кирилов, отнесся и к 

задачам, поставленным перед Оренбургской экспедицией. Если его 

предшественник полностью сосредоточился на развитии торговли и не 

уделял внимания развитию связей с казахами, то Татищев повел себя с 

точностью до наоборот. Номинально следуя директивам императрицы, 

Бирона и Остермана способствовать развитию торговли со Средней Азией, 

он ограничился тем, что провел некоторые географические изыскания в 

Приаралье, где Кирилов намеревался построить торговый порт (сам Татищев 

считал это преждевременным), а также отправил экспедицию под 

руководством поручика К. Миллера в Ташкент (до которого она, правда, не 

добралась, поскольку была по дороге разграблена казахами Старшего жуза)2.   

 Зато сбору информации о казахах и развитию контактов с казахскими 

правителями В. Н. Татищев уделил максимум внимания. Еще будучи 

начальником горных заводов, в 1736 г., он завел себе большое количество 

                                                 
1 Попов Н. В. Н. Татищев и его время. С. 182; Татищев Ю. К истории управления В. 

Н. Татищевым Оренбургской экспедицией. С. 6–7. 
2 Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 302; Торопицын И. В. «Чтоб на Аральском море 

город построить». С. 192; Он же. Роль тайного советника В.Н. Татищева… С. 179–180. 
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информаторов среди лояльных русским властям башкир, которые 

информировали его о переговорах своих восставших сородичей с казахскими 

правителями, получил возможность даже перехватывать послания, которыми 

обменивались предводители восставших и казахских правители1. 

 Не имея поначалу опыта прямых контактов с казахскими правителями, 

В. Н. Татищев занял весьма осторожную позицию по отношению к 

энергичному и амбициозному хану Абулхаиру. Он согласился на его 

предложение помощи в подавлении башкирского восстания, однако, доложив 

об этом центральным властям, сразу же подчеркнул, что не доверяет хану и 

намерен контролировать его деятельность2. Поэтому, как только Абулхаир 

вновь вознамерился провозгласить себя башкирским ханом, Татищев сумел 

быстро найти дипломатические доводы, чтобы удалить его из Башкирии, 

весьма виртуозно посеяв рознь между ним и восставшими3. Также Татищеву 

удалось не восстановить против себя Абулхаира расправой с его 

приверженцами: когда несколько приближенных к хану башкирских 

родоплеменных вождей были арестованы, начальник Оренбургской 

комиссии специальным посланием заверил хана, что не имеет никакого 

отношения к аресту и привлечет к ответственности офицера, задержавшего 

башкир, (предупредив самого офицера о содержании своего послания). 

Некоторое время спустя, узнав через своих информаторов о разногласиях 

хана с собственными подданными, которые выступали за казнь задержанных 

бунтовщиков и мир с российскими властями, он приказал тайно казнить 

арестованных4. В результате В. Н. Татищев, время от времени получавший 

довольно резкие оценки своей деятельности из Петербурга по поводу 

затягивания подавления восстания башкир и неопределенности отношений с 

                                                 
1 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. № 98, с. 180, 182, № 163, с. 287, № 

246, с. 407. 
2 Там же. № 324, с. 500–501, № 344, с. 543. 
3  Любопытным оказался адресованный башкирам довод против признания 

Абулхаира ханом: если сейчас они являются свободными подданными российской 
императрицы, то признание ханом Абулхаира, который также является ее подданным, 
понизит их статус фактически до крепостных, см.: Там же. № 332, с. 528. 

4 Там же. № 363, с. 566, № 379, с. 586. 
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казахами, имел все основания сначала сообщить в Петербург о 

«нейтрализации» хана Абулхаира и даже привлечении его к переговорам с 

восставшими башкирами в качестве посредника, а вскоре – и о завершении 

восстания1. 

 В отличие от Кирилова, Татищеву, кажется, удалось найти общий язык 

с ханом Младшего жуза, о чем свидетельствуют послания, которыми они 

обменивались. Так, начальник Оренбургской комиссии свои послания 

Абулхаиру позиционировал как «секретные» и, естественно, прилагал к ним 

необходимые подарки. Подобная практика очень импонировала хану, 

который в ответ благодарил и рассчитывал на ее продолжение, уверяя 

Татищева в полной своей лояльности. В ответ последний не без иронии 

отвечал, что до него доходят слухи о переговорах хана с башкирскими 

бунтовщиками и намерении стать их ханом, но он, Татищев-де им не 

доверяет, поскольку это не соответствует образу верноподданного, каковым 

он хана считает2. 

 Впрочем, в какой-то момент в 1738 г. в силу стечения обстоятельств 

(очередной всплеск восстания, уменьшение числа русских войск в 

Оренбуржье в связи с участием в русско-турецкой войне) Абулхаир проявил 

чрезмерную агрессивность и едва не захватил Оренбург, заявляя, что имеет 

право владеть им, поскольку город строился для него и по его просьбе3. В.Н. 

Татищеву, получившего от императрицы строгий выговор, за то что он 

допустил подобное, и на этот раз удалось избежать прямого военного 

столкновения с ханом, убедив его вернуться в родные степи. Однако теперь 

он окончательно понял, что Абулхаир признает только силу, и решил 

действовать соответственно. Во главе крупного воинского соединения и 

присоединившихся к нему несколько тысяч калмыков он прибыл в Оренбург 

и потребовал от Абулхаира явиться к нему. Хан подозревал, что 

оренбургский начальник намерен покарать его за враждебные действия, но 

                                                 
1 Там же. № 341, с. 539–541, № 384, с. 595. 
2 Там же. № 349 –351, с. 547–549. 
3 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 1. С. 159. 
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все же подчинился. Правда, при этом он попытался сохранить лицо, заявляя, 

что ему, лично переписывающемся с императрицей, являться по приказу 

какого-то генерала. В. Н. Татищеву через посредство А. И. Тевкелева удалось 

убедить его в том, что все это делается по приказу самой Анны Иоанновны1. 

 Итогом встречи стала еще одна присяга Абулхаира на верность России. 

Этот акт стал большим дипломатическим успехом Татищева, которому тем 

самым удалось, с одной стороны, окончательно вывести казахского хана из 

борьбы в Башкирии, с другой – не пришлось его наказывать за участие в 

восстании, как следовало бы поступить с взбунтовавшимся подданным, 

однако чего начальник Оренбургской экспедиции не смог бы осуществить в 

силу ограниченности возможностей и ресурсов. Повторная присяга 

фактически аннулировала первую (1731 г.), и, соответственно, последующие 

многочисленные ее нарушения со стороны Абулхаира: отношения между 

ним и российскими властями как бы начинались «с чистого листа». Кстати, 

именно текст присяги 1738 г. стал образцом для всех последующих, которые 

приносили другие казахские правители – хан Среднего жуза Абулмамбет, 

султан Аблай, а затем – Нурали (сын и преемник самого Абулхаира)2. 

 Обеспечив относительно спокойные взаимоотношения с Младшим и 

Средним жузами, В. Н. Татищев начал переговоры и со Старшим жузом, хан 

которого Жолыбарс также выражал желание принять российское подданство. 

Внимательно разобравшись в имеющихся материалах о контактах со 

Старшим жузом, начальник Оренбургской комиссии выяснил, что еще в 1733 

г. такое предложение поступало, но – от имени группы родоплеменных 

вождей, а не хана, что не устраивало российские власти3. Поэтому в Старший 

жуз была направлена миссия поручика К. Миллера, которому следовало 

заручиться желанием самого хана принять подданство Российской империи. 

Впрочем, миссия оказалась неудачной: как уже отмечалось, караван был 
                                                 

1 Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. С. 37–38; Левшин А. 
И. Описание…. С. 195. 

2  См.: Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. С. 47–48; 
Материалы по истории политического строя Казахстана. № 17, с. 37–38. 

3 Торопицын И. В. Старший жуз… С. 199. 
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разграблен по пути, а вскоре, в 1739 г., был убит и сам хан Жолыбарс, так и 

не успев присягнуть на верность России1. В результате Старший жуз вошел в 

состав Российской империи лишь в начале XIX в.  

Подобно И. К. Кирилову, В. Н. Татищев находил время и для научной 

деятельности. К концу его управления в Оренбуржье, 1739 г., был написан 

первый том знаменитой «Истории Российской». И если она не имела прямого 

отношения к его деятельности в крае и отношениям с казахами, то другой его 

энциклопедический труд – «Лексикон российский исторический, 

географический, политический и гражданский», составленный в 1744–1746 гг. 

в некоторой степени стал и результатом его взаимодействия с казахами, 

поскольку в него вошло немало слов казахского происхождения – из области 

бытовой, политической и правовой и даже топонимической лексики2.  

Однако, помимо работы над фундаментальными трудами, Татищев 

интересовался также казахскими легендами и преданиями, историческим 

прошлым, родословными и пр. Несомненно, работа над знаменитой 

«Историей Российской», которую он вел как раз в это время, существенно 

помогала ему в сборе этой информации с точки зрения методологии и 

систематизации. Ему удалось осознать важность исторических традиций как 

прецедентов и для выстраивания отношений с современными ему казахами. 

Так, он внимательно изучил историю прежних контактов казахов с 

башкирами, в том числе и во время предыдущих восстаний, что позволило 

ему, в отличие от И. К. Кирилова, осознать опасность объединения башкир и 

казахов в борьбе с русской властью. В переговорах с башкирами он, 

напротив, ссылался на давние традиции пребывания их в российском 

                                                 
1 Торопицын И. В. Роль тайного советника В.Н. Татищева… С. 178–182. Отчет об 

этой экспедиции см.: Материалы поездки поручика Пензенского гарнизонного пехотного 
полка Карла Миллера и геодезиста подпоручика Алексея Кушелева с торговым караваном 
из Оренбурга в Ташкент (29 августа 1738 г. – 5 июня 1739 г.) // История Казахстана в 
русских источниках. Т. VI. Алматы, 2007. С. 32–55. 

2 См., напр.: Полякова Е. Н. Топонимия Урала в первом русском энциклопедическом 
словаре – «Лексиконе» В.Н. Татищева // Филологические исследования. 2008. Ч. 1: 
http://philologicalstudies.org/documenti/2008/Vol1/2/2.pdf. 
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подданстве и сопутствующие ему многочисленные преимущества – которых 

не было у казахов, лишь недавно признавших власть российского монарха1. 

Даже официальные отчеты («журналы») В. Н. Татищева о 

взаимоотношениях с казахскими правителями содержат сведения, каких мы 

не находим в отчетах его современников – А. И. Тевкелева, И. И. Неплюева и 

др. Он приводит многочисленные сведения о быте казахов, церемониях и 

ритуалах, принятых при дворе ханах, на официальных приемах и пр., нередко 

воспроизводит прямую речь 2 . Не исключено, что подобный подход 

объясняется и научными интересами Татищева как историка и этнографа, 

способного не только собрать материал, но и доступно, живым языком 

изложить его. Однако, на наш взгляд, дело не только в этом: все эти сведения 

должны были помочь в дальнейшем выстраивании отношений с казахскими 

предводителями, знание их быта, ритуалов и пр. существенно облегчало 

нахождение с ними общего языка и способствовало повышению их 

лояльности к российским властям.  

Итак, как можно увидеть, его изыскания, в отличие от И. К. Кирилова, 

носили преимущественно практический характер, и он надеялся, что его 

знания, полученные в результате взаимодействия с казахами, окажутся 

востребованными. Так и получилось. Несмотря на неудачное завершение 

руководства Оренбургской комиссией, В. Н. Татищев в дальнейшем сумел 

эффективно использовать свой опыт взаимодействия с казахами. Уже будучи 

астраханским губернатором (1741–1745), он гораздо более решительно 

контролировал действия других кочевых подданных России – калмыков, 

ногайцев, кабардинцев3. Более того, время от времени он и после отъезда из 

                                                 
1 Материалы по истории Башкортостана. Т. VI. № 330, с. 520–522, № 332, с. 528. 
2 См., напр.: История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 9, 45, 72–77. 
3  См., напр.: Торопицын И. В. Участие В.Н. Татищева в сношениях России с 

Кабардой в середине 40-х гг. XVIII в. (Неизвестные письма В.Н. Татищева) // Сборник 
Русского исторического общества. Т. 5 (153). 2002. С. 167–186; Он же. Противодействие 
тайного советника и губернатора В.Н. Татищева планам ханши Джан разыграть 
персидскую карту в русско-калмыцких отношениях в середине XVIII в. // Вестник КИГИ. 
2010. № 1. С. 52–55; Он же. Россия и ногайцы: поиск путей самоопределения и 
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Оренбуржья получал возможность вновь вступить в контакты с казахскими 

правителями. Так, в 1743 г. он вместе с новым оренбургским начальником И. 

И. Неплюевым участвовал в разрешении казахско-калмыцких разногласий1. 

А годом позже, в 1744 г., когда Неплюев запретил казахам торговать где-

либо, помимо Оренбурга, В. Н. Татищев по итогам переписки с ханом 

Абулхаиром обратился в Коллегию иностранных дел за разрешением 

торговать казахам и в Астрахани. Причем, еще не получив ответа, уже de-

facto сам такое разрешение дал (впрочем, вскоре положительный ответ из 

Коллегии был получен) 2 .  Как видим, В. Н. Татищев сумел в какой-то 

степени реализовать свое намерение насчет более активного взаимодействия 

с казахами – правда, по иронии судьбы, уже тогда, когда непосредственно не 

отвечал за контроль над казахскими жузами. 

Вышесказанное позволяет сделать интересный вывод: несмотря на 

прямо противоположные взгляды И. К. Кирилова и В. Н. Татищева по поводу 

отношений с казахами, оба первых оренбургских начальника проводили 

весьма сходную политику – по выражению И. В. Ерофеевой «созерцательно-

выжидательную» 3 . Причем в случае И. К. Кирилова она объяснялась 

отсутствием у него интереса к сбору сведений и казахах и взаимодействию с 

ними, поскольку он был увлечен более глобальными проектами в масштабе 

всей Центральной Азии. Причиной подобной же позиции В. Н. Татищева, 

скорее всего, было, напротив, стремление собрать как можно больше 

сведений о новых подданных России, чтобы можно было выстраивать 

политику отношений с ними более эффективно, однако его неожиданное 

смещение в начале 1739 г. не позволило осуществить это намерение в полной 

мере.  

                                                                                                                                                             
сосуществования (первая половина XVIII в.) // Тюркологический сборник. 2009–2010: 
Тюркские народы Евразии в древности и средневековье. М., 2011. С. 330–359. 

1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 14, с. 62–63 
2 Торопицын И. В. «Чтоб и астраханское купечество с киргиз-кайсаками в торгу 

участие иметь могло». С. 192–193. 
3 Ерофеева И.В. Служебные и исследовательские материалы… С. 27–28. 
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Со своей стороны, хан Абулхаир оказался достаточно проницательным и 

опытным политиком, чтобы осознать значительную степень беспомощности 

двух первых правителей Оренбургского края и постараться обратить себе на 

пользу отсутствие у них сведений о политической обстановке в регионе, о 

политической и правовой системе казахов и взаимоотношениях их 

правителей. В результате начальники Оренбургской комиссии не имели ни 

достаточных знаний, ни возможностей реализовывать какую бы то ни было 

последовательную политику в отношении казахов (если бы она у них даже и 

была разработана): им приходилось оперативно реагировать на очередные 

действия хана Абулхаира и, по мере возможности, устранять их негативные 

последствия для российского контроля не только над Казахской степью, но и 

над сопредельными регионами империи – Поволжьем, Уралом и др.  

Эпоха И. К. Кирилова и В. Н. Татищева, таким образом, положила 

начало «политике невмешательства» российских властей в казахские дела, 

продлившейся до конца XVIII в.: руководители региональной администрации 

не имели четкого плана действий в отношении казахов и лишь реагировали 

на какие-либо (чаще всего враждебные) действия казахов.  

В заключение остается сказать, что сведения о казахах и Казахской 

степи, собранные как самими И. К. Кириловым и В. Н. Татищевым (так и их 

сподвижниками, А. И. Тевкелевым и П. И. Рычковым) оказались практически 

невостребованными последующими руководителями Оренбургского края. 

Это также следует отнести к просчетам российских властей в области 

подбора чиновников для управления Оренбуржьем и казахскими жузами, 

поскольку вплоть до первой четверти XIX в. их политика строилась либо по 

итогам конкретных событий, либо на основе неких стереотипов (например, о 

том, что казахи являются ревностными мусульманами). Лишь появившиеся в 

первой четверти XIX в. работы о казахах Я. П. Гавердовского и А. И. 

Левшина (практически не опиравшихся на труды первых оренбургских 

начальников и их сподвижников) привлекли внимание российских властей, 

политика которых в отношении казахов становится более последовательной; 
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в структуре управления Оренбургского края даже появляются специальные 

чиновники, ответственные за сбор различных сведениях о казахах. 

Наработки же первых оренбургских начальников оказались практически 

забыты. Так, ценнейшие «журналы» Татищева более двухсот пятидесяти лет 

хранились в архиве, и только в последние годы были введены в научный 

оборот 1 . Таким образом, можно констатировать, что и административная 

деятельность И. К. Кирилова и В. Н. Татищева в отношении казахов 

вызывала нарекание властей, и их научные достижения по результатам 

взаимодействия с казахскими жузами оказались неоцененными и 

невостребованными, что в значительной мере предопределило результаты 

дальнейшей политики Российской империи в Казахской степи. 

Со своей стороны, хан Абулхаир, в полной мере оценив преимущества 

«политики невмешательства» российских властей в дела казахов, начавшейся 

при первых двух начальниках Оренбургской комиссии, надеялся и в 

дальнейшем вести себя с представителями Российской империи как прежде. 

И, надо сказать, события нескольких последующих лет вполне утвердили его 

в наличии такой возможности. Как уже упоминалось, И. К. Кирилов 

скоропостижно скончался после трех лет управления краем. В. Н. Татищев, 

пробыв во главе края около двух лет, был отстранен от должности и попал 

под следствие по делу о взяточничестве и злоупотреблениях. Сменивший его 

в качестве начальника Оренбургской комиссии князь В. А. Урусов, также 

пробывший на этой должности около двух лет (1739–1741) практически все 

это время должен был заниматься ликвидацией последствий башкирского 

восстания и, не успев наладить тесное взаимодействие с казахскими 

правителями, скоропостижно умер от цинги. А его преемник, Л. Я. Соймонов, 

номинально возглавлявший Оренбургскую комиссию с августа 1741 г., 

фактически даже не успел вступить в должность: по пути в Оренбург он 

получил распоряжение вернуться в столицу, сдав дела своему преемнику2. 

                                                 
1 История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 15–86. 
2 См. подробнее: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 348–349. 
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2.2. Рост влияния региональной имперской администрации  

в отношениях с казахскими жузами:  

И. И. Неплюев и его «запасный план» (1742–1758 гг.) 

 

 Преемником Соймонова в 1742 г. стал «тайный советник и кавалер» 

Иван Иванович Неплюев, при котором взаимоотношения российских властей 

с казахскими правителями претерпели существенную трансформацию. 

Новый начальник Оренбургского края был, прежде всего, прагматичным 

политиком и, к тому же, имел немалый дипломатический опыт, причем 

приобрел его именно на Востоке: с 1721 по 1735 гг. являлся российским 

резидентом в Константинополе и неплохо разбирался как в политических 

вопросах, так и в придворных интригах. Сформировав целую сеть 

информаторов при султанском дворе, он в течение полутора десятилетий 

успешно защищал интересы России, умело используя внутренние проблемы 

Османской империи, а также ее противоречия с европейскими державами1. В 

результате он понял, что азиатские народы уважают, мудрость, силу и 

решительность, и это помогло ему в отношениях с казахскими правителями, 

при выстраивании которых он успешно чередовал дипломатические и 

военные методы управления.  

 Центральные власти, отправляя И. И. Неплюева в Оренбург, поставили 

перед ним ту же цель, которая изначально была определена для этого региона 

И. К. Кириловым – сделать край главным центром торговли Российской 

империи со странами Востока: среднеазиатскими ханствами и Индией 2 . 

Однако, в отличие от своего предшественника, Неплюев решил подойти к 

решению этой задачи более прагматично: вместо попыток выстраивания 

эфемерных контактов с далекими потенциальными торговыми партнерами он 

сосредоточился на укреплении административного и экономического 

                                                 
1 Мустафазаде Т. Стамбульское восстание 1730 года (по реляции русского резидента 

И. И. Неплюева) // Восток. Афро-азиатские общества: История и современность. 2006. № 
3. С. 121–122. 

2 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева (им самим писанная). СПб., 1892. С. 134, 141. 
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положения вверенного ему края, желая сделать Оренбуржье регионом, 

привлекательным для иностранных торговцев. Не последнее место среди 

решаемых их в рамках данной стратегии задач стало выстраивание 

отношений с казахскими правителями. 

 И. И. Неплюев сразу же постарался дать ханам и султанам, а также и 

представителям правящей элиты Младшего и Среднего жузов, что намерен 

четко выполнять распоряжения центральных властей и, прежде всего, стать 

единственной российской инстанцией, с которой следует взаимодействовать 

казахским правящим кругам. Надо сказать, что приехал он в Оренбургский 

край уже с некоторыми установками по поводу своего управления и, в 

частности, взаимоотношений с кочевыми подданными: вероятно, исходя из 

опыта взаимодействия с турками, он изначально полагал, что следует 

изначально проявить строгость, в случае необходимости подкрепляя ее 

административными и даже военными методами. Неслучайно он остался в 

памяти чиновников Оренбургского края как «разумный, деятельный», но 

строгий «до жестокости в исполнении своих приказаний»1. 

Подобный подход, надо сказать, не слишком устраивал казахских 

правителей – в частности, даже после повторного принесения присяги на 

верность России хан Абулхаир и другие казахские правители продолжали 

себя вести с представителями центральных и региональных российских 

властей как независимые государи, а не как подданные2.  Поэтому когда И. И. 

Неплюев, став во главе Оренбургского края, начал проводить куда более 

жесткую политику по отношению к казахам, строго контролируя действия их 

правителей, ханы и султаны поначалу пытались возражать против нее. При 

этом они ссылались на прежний формат отношений – с И. К. Кириловым и В. 

Н. Татищевым, что вызвало резкое осуждение Неплюевым политики его 

предшественников3.  

                                                 
1 Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. Оренбург, 1907. С. 15. 
2 См.: Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 307–308. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 17, с. 68. 
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Однако многолетняя дипломатическая деятельность позволила 

Неплюеву выработать гибкость мышления, и уже очень скоро он убедился, 

что исключительно строгостью ему не добиться целей, поставленных перед 

ним центральными властями. Он понял, что жесткие методы правления 

следует сочетать с действиями, которые могли бы вызвать доверие казахских 

правителей, способствовать их просвещению и укреплению лояльности в 

результате получения дополнительных выгод, а не только из страха перед 

наказанием 1 . В связи с этим он решил наладить контакты с наиболее 

влиятельными казахскими правителями, с помощью которых и намеревался 

добиться главной цели – выстраивания в Оренбуржье главного форпоста для 

торговли со странами Центральной и Южной Азии. А наиболее 

авторитетным среди казахских монархов в глазах центральных властей 

Российский империи по-прежнему оставался хан Абулхаир, до конца дней 

своих продолжавший убежать российских монархов и их сановников в своем 

главенствующем положении среди казахов. Неудивительно, что И. И. 

Неплюев начал выстраивать отношения с казахскими вассалами Российской 

империи именно с Абулхаира. 

Стоит отметить, что поначалу отношения между И. И. Неплюевым и 

ханом Абулхаиром выстраивались вполне благожелательно: они 

обменивались дружелюбными посланиями, обсуждали перспективы 

дальнейшего развития региона, российско-казахской торговли, организации 

торговых путей в среднеазиатские государства и т.д. Содействовал Неплюев 

разрешению и «джунгарской проблемы». Он уверил Абулхаира в своей 

безусловной поддержке во взаимоотношениях Младшего жуза с 

Джунгарским ханством, запретив при этом непосредственные контакты с 

ойратскими властями и предоставление им аманатов-заложников 2 . В 

сентябре 1742 г. Неплюев выступил посредником при переговорах 

Абулхаира с Джунгарским ханством, причем обе стороны оказались очень 

                                                 
1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 667. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 84, с. 197–198. 
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довольны этим посредничеством1. Тем самым Неплюев весьма эффективно 

начал выполнять предписание Коллегии иностранных дел об удерживании 

казахов от перехода в джунгарское подданство дипломатическими 

средствами 2 , хотя сам он поначалу полагал, что удержать казахских 

правителей от переход под власть джунгар можно только военной силой3. 

Однако вскоре на смену прежним добрым отношениям между 

оренбургским губернатором 4  и ханом Младшего жуза пришла сначала 

скрытая, а потом и явная вражда. Взаимных причин для недовольства у 

Неплюева и Абулхаира накопилось предостаточно. Оренбургский губернатор 

был раздражен постоянными попытками хана взаимодействовать в обход его, 

непосредственно с центральными властями империи, непрекращающимися 

угрозами с его стороны откочевать или, напротив, совершить набег на 

российские границы. Крайне не нравились Неплюеву и интриги Абулхаира, с 

помощью которых хан старался не допустить расширения контактов 

российских властей с другими казахскими ханами и султанами. Он 

постоянно оговаривал перед оренбургской администрацией своих 

конкурентов в борьбе за власть и влияние среди казахов – Абулмамбета, хана 

Среднего жуза, султанов Борака и Аблая и др., настоятельно рекомендовал 

оренбургским пограничным властям задерживать их посланцев на границе и 

отправлять к нему, уверял имперские власти в неблагонадежности ханов и 

султанов, их сговоре с Джунгарским ханством и империей Цин и т.д., советуя 

заманить и захватить их. Причем не делал тайны из своего намерения 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 3, с. 33. См. также: Левшин А. 

И. Описание... С. 203–204. 
2 См., напр.: Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 12, с. 59–60. 

Интересно отметить, что всего пару лет спустя, в 1744 г. руководство Коллегии 
иностранных дел, напротив, стала предписывать  И.И. Неплюеву склонять казахов к войне 
с Джунгарским ханством, см.: Левшин А. И. Описание... С. 209. 

3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 105, с. 272. 
4 Так с 1745 г. стала официально именоваться должность И. И. Неплюева, см.: Жизнь 

Ивана Ивановича Неплюева. С. 141. 
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воспользоваться отсутствием соперников и захватить их владения 1 . 

Естественно, свое недовольство Неплюев выражал предельно откровенно в 

переписке как с центральными властями, так и непосредственно с 

Абулхаиром. 

Хан, в свою очередь, имел немало претензий к оренбургскому генерал-

губернатору. Во-первых, тот отказался поддержать российскими войсками 

его попытки укрепить свою власть и влияние среди каракалпаков, 

ограничившись тем, что просто одобрил действия хана по принятию этого 

народа в российское подданство2. Дело в том, что Абулхаир в этом вопросе 

вел себя не как подданный Российской империи, а как союзник, и Неплюев 

своей реакцией на требования хана давал ему понять ошибочность его 

позиции. Последующие события показали проницательность Неплюева в 

этом вопросе: именно по поводу контроля над каракалпаками Абулхаир 

вступил в конфликт со своим могущественным соперником султаном 

Бораком, закончившийся гибелью хана.  

Во-вторых, Неплюев резко выступил против намерения Абулхаира стать 

ханом еще и  Хивинского ханства: на протяжении конца 1720-х – начала 

1740-х гг. хан Младшего жуза неоднократно предпринимал попытки 

добиться трона Хивы для себя лично или для кого-либо из своих 

многочисленных родичей – двоюродных братьев, племянников, наконец, для 

собственного старшего сына Нурали. И если в 1730-е гг. российские власти 

смотрели на его действия в этом направлении весьма благосклонно (будучи 

вассалом Российской империи как казахский хан, Абулхаир, по их мнению, 

стал бы таковым и на троне Хивинского ханства), то к началу 1740-х гг. 

ситуация коренным образом изменилась. В результате, когда хан Младшего 

жуза в очередной раз вознамерился предъявить претензии на хивинский трон 

в надежде, что оренбургский начальник поддержит его, Неплюев по 
                                                 

1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 2, с. 29, № 4, с. 41, 43; 
Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 98, с. 262–263. См. также: Левшин А. 
И. Описание… С. 205. 

2  Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 678–681; 
Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 75, 82. 
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согласованию с центральными властями империи резко отказал ему: позиции 

России в Центральной Азии были еще слишком ненадежны, чтобы вступать в 

конфликт с могущественной державой, каковой стал Иран в эпоху правления 

Надир-шаха (1736–1747) 1 . Да и Хива в то время не представлялась 

российским политикам таким уж стратегически важным объектом, в качестве 

какового ее стали воспринимать приблизительно столетие спустя2. 

Наконец, еще одним поводом для обострения отношений Абулхаира с И. 

И. Неплюевым стала позиция российских властей относительно аманатов-

заложников. Эта практика, в прежние времена широко распространенная в 

тюрко-монгольских государствах (вассалы предоставляли заложников своим 

сюзеренам в качестве гарантии собственной лояльности), получила широкое 

распространение в отношениях российских властей с их кочевыми вассалами. 

И хотя она нормативно никак не была закреплена (вопрос об аманатах не 

ставился ни в грамотах, которыми российские монархи оформляли 

подданство казахов, ни в других официальных документах), являясь своего 

рода правовым обычаем, существовавшим «издавна», фактически имперская 

администрация относилась к институту заложников очень серьезно3. В 1738 г. 

султан Ходжа-Ахмад, сын Абулхаира, был впервые доставлен в Оренбург в 

качестве аманата, а в 1742 г. И. И. Неплюев получил вполне четкие 

инструкции из Санкт-Петербурга о продолжении содержания в заложниках 

сына Абулхаира и ряда его приближенных, выдачи им денежного и 

продовольственного содержания и пр.4.  

                                                 
1 См. подробнее ниже, п. 2.3. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 4, с. 42, № 42, с. 132, № 45, с. 

135. См. также: Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. С. 14; Левшин А. И. 
Описание… С. 211. 

3 ГАОрО. Ф. 3. Д. 49. Л. 45; Д. 68. Л. 43–43 об.; Левшин А. И. Описание… С. 208. 
Весьма характерно, что порядок взятия аманатов и их статуса в Оренбурге не был 
определен ни при О. А. Игельстроме в конце XVIII в., ни даже при П. К. Эссене в 1820-х 
гг., см.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1549. Л. 7, 64 об.; Д. 3601. Л. 7 об. 

4 ГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 95. Л. 193–195. См. также: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и 
Оренбургский край… Вып. 4. С. 681. См. также: Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier 
Р. 59. 
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 В начале 1740-х гг. Абулхаир обратился с Неплюеву с предложением 

заменить Ходжа-Ахмада другим своим сыном – Чингисом, однако получил 

отказ. Оренбургский генерал-губернатор к этому времени уже неплохо 

ориентировался в политической обстановке в Казахской степи, имел 

сведения о династических связях ханов и султанов. Поэтому для него не 

было секретом, что в семейной иерархии правящего рода Младшего жуза 

Чингис, сын хана от наложницы, стоял куда ниже, чем Ходжа-Ахмад – сын 

от законной жены, да еще и выдвигавшийся ранее своим отцом в качестве 

башкирского хана. Естественно, имея в аманатах Ходжа-Ахмада, 

оренбургская администрация могла быть в большей степени уверена в 

лояльности и законопослушности Абулхаира, чем если бы в заложниках 

находился всего лишь один из его многочисленных сыновей от наложниц1.  

Как бы то ни было, именно отказ обменять одного аманата на другого, 

стал последней каплей для Абулхаира, который уже с 1743 г. начал 

настоящую кампанию против И. И. Неплюева, используя самые 

разнообразные средства для того, чтобы добиться своих целей, в достижении 

которых, как он считал, ему противодействовал оренбургский генерал-

губернатор. Несомненно, в подобном развитии отношений между 

губернатором и ханом нельзя не учитывать фактор их личных отношений: 

два властных, решительных, амбициозных  и склонных к интригам политика, 

несомненно, старались подчинить себе один другого и в силу своего 

характера не смогли  пойти на компромисс. Однако следует согласиться с 

мнением М. П. Вяткина, что личная неприязнь Неплюева и Абулхаира стала 

важным, но отнюдь не решающим фактором обострения отношений. Просто 

генерал-губернатор выступал защитником имперских политических 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 24. Л. 9. См. также: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и 

Оренбургский край… Вып. 4. С. 681. Думается, что дело было не только в том, что Чингис 
по положению был ниже своего брата Ходжа-Ахмада. По-видимому, И. И. Неплюев в 
принципе не собирался «идти на поводу» у Абулхаира – ведь позже он точно так же 
возражал Абулхаиру и против замены Ходжа-Ахмада другим заложником, его родным 
братом Айшуаком, т.е. равным по положению, и только после долгих переговоров 
согласился на это (фактически замена была произведена уже после смерти Абулхаира)  
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отношений в Центральной Азии, хан же Младшего жуза пытался 

восстановить могущественное Казахское государство под своей властью, и 

действия каждого из них фактически представляли препятствие достижению 

целей другого1. 

 В течение ряда лет Абулхаир открыто нарушал предписания как самого 

Неплюева, так и центральных имперских властей о подведомственности всех 

дел казахских жузов Оренбургской пограничной комиссии, направляя 

послания непосредственно на имя императрицы Елизаветы Петровны, в 

которых жаловался на предвзятое отношение к нему И. И. Неплюева, его 

отказы на все просьбы и требования хана, при этом с ностальгией вспоминая 

свои отношения с В. Н. Татищевым и А. И. Тевкелевым2. Не ограничиваясь 

исключительно дипломатическими методами противостояния с Неплюевым, 

Абулхаир вернулся к прежней практике набегов на российские владения, 

разорени пограничных селений и захвата пленников для последующей 

продажи их в среднеазиатские ханства. 

 Столь серьезное обострение отношений с ханом и подвластными ему 

казахами заставили И. И. Неплюева задуматься о возвращении к той 

политике, которую он намеревался проводить сразу после назначения его 

начальником Оренбургского края. В результате в 1744 г. появился так 

называемый «запасной план» Неплюева, в соответствии с которым он 

предлагал центральным властям использовать российские войска для отпора 

казахским набегам, подавления мятежей и прочих проявлений открытого 

неповиновения казахов России. Для этого он требовал усилить 

Оренбургскую пограничную линию дополнительными воинскими 

подразделениями – прежде всего, из числа башкир, калмыков, мещерских 

                                                 
1 См.: Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. С. 16. 
2 См., в частности: Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 20, с. 73–74, 

№ 30, с. 111–112, № 72, с. 197; Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 113, с. 
290–292, № 117, с. 298–299. Абулхаир даже пытался в 1745 г. заручиться поддержкой В. Н. 
Татищева в вызволении своего сына Ходжа-Ахмада из аманатов, но тот, занимая в это 
время пост астраханского губернатора, ответил, что по своему положению не может 
вмешиваться в дела казахов, см.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… 
Вып. 4. С. 690–691. 
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татар 1 . В этом, полагаем, проявился многолетний опыт взаимодействия 

Неплюева с восточными народами, в том числе и уже приобретенный в 

Оренбуржье: неслучайно он предлагал доукомплектовать свои войска 

представителями тех народностей, которые в течение многих лет имели 

конфликты с казахами и, соответственно, могли стать надежной силой для 

противодействия им.  Впрочем, к чести И. И. Неплюева, следует отметить, 

что «запасной план» и виделся ему именно в качестве такового: 

оренбургский губернатор вовсе не был кровожадным тираном, готовым 

использовать войска против кочевых вассалов России по любому поводу. 

Именно исходя из такого его понимания, Сенат, заслушавший личное 

представление оренбургским губернатором «запасного плана» 1 марта 1744 

г., полностью утвердил его2. 

 Именно поэтому, уже имея «запасной план», Неплюев в большей мере 

сосредоточился на политическом и дипломатическом противодействии 

Абулхаиру. В первую очередь он сделал именно то, чему в свое время так 

противился хан Младшего жуза: установил более плотные контакты с 

другими казахскими правителями. Так, уже в 1742–1743 гг. Неплюев сумел 

убедить хана Среднего жуза3 Абулмамбета и влиятельного султана Аблая 

вновь присягнуть на верность России, а главное – привлек на сторону 

                                                 
1  Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 21, с. 75–85. См. также: 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 80–81. Поводом для разработки «запасного 
плана» стала попытка Абулхаира силой освободить своего сына Ходжа-Ахмада, для чего 
он собирался напасть на Оренбург. Попытка не удалась, но Ходжа-Ахмада «на всякий 
случай» отправили в Петербург, откуда он писал отцу, что пользуется милостью двора и 
лично императрицы. В 1746 г. он был перевезен в Казань, см.: Витевский В. Н. И. И. 
Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 682–683, 689–690; Смирнов Ю. Н. 
Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья к России в 30–40-е гг. 
XVIII века. Самара, 1997. С. 162. 

2 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 687. 
3  Интересно отметить, что правители Оренбургского края до конца XVIII в. 

продолжали осуществлять фактический контроль над казахами не только Младшего, но и 
Среднего жуза, хотя формально Средний жуз находился в подчинении сибирских генерал-
губернаторов, контакты которых с казахами, впрочем, в этот период были 
эпизодическими, см., напр.: Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 128, с. 
328–329. Неудивительно, что сам И. И. Неплюев считал возможным делать указания 
сибирским губернаторам, как выстраивать отношения с казахами, см., напр.: Васильев Д. 
В. Россия и Казахская степь. С.  72.  
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российских властей также и весьма влиятельного султана Борака, формально 

принадлежавшего к Среднему жузу, но имевшему значительное влияние 

среди казахов Младшего жуза1.  

 Надо сказать, поначалу И. И. Неплюев не слишком благосклонно 

отнесся к Бораку, не без оснований подозревая его и в чрезмерных властных 

амбициях, и в двойной игре (султан вел одновременно переговоры о 

подданстве и с Российской империей, и с Джунгарским ханством)2. Однако в 

1745 г. султан не только сам присягнул на верность императрице Елизавете 

Петровне и ее наследнику великому князю Петру Федоровичу (будущему 

императору Петру III), но и привел к присяге своего брата Кучука, одного из 

ханов Среднего жуза, поручился за лояльность каракалпаков и выразил 

намерение способствовать развитию торговли России с Бухарским и 

Джунгарским ханствами, Неплюев стал открыто покровительствовать ему – 

не забывая, впрочем, оказывать знаки внимания и другим ханам и султанам, 

о чем своевременно ставил в известность и центральные власти3. 

Стоит отметить, что И. И. Неплюев, как и уже ряд его предшественников 

во главе Оренбургского края, прекрасно понимал, что далеко не только ханы 

и султаны из рода Чингис-хана обладают властью и влиянием среди казахов. 

Поэтому, поддерживая контакты с наиболее авторитетными Чингизидами, он 

не забывал уделять внимание и уважаемым в Степи представителям «черной 

кости» – батырам. Наверное, наиболее ярким примером такого 

сотрудничества стало присвоение Джанибек-батыру, влиятельному 

родоплеменному вождю и военачальнику Среднего жуза, титула «первого 

тархана» в 1742 г. 4 . Этот титул с древности предоставлялся в тюрко-

монгольских государствах лицам незнатного происхождения в качестве 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 17, с. 67–68; Казахско-русские 

отношения в XVI–XVIII веках. № 103, с. 268. См. также: Левшин А. И. Описание… С. 206; 
Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 70. 

2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 89, с. 215, № 109, с. 281–282. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 27, с. 89–90, № 38, с. 125–126, 

№ 43–44, с. 153–154; Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 123, с. 315–316. 
4 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 5, с. 45; Ерофеева И. В. 

«Между всеми старшинами знатнейший». С. 117–122 
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награды за какие-либо услуги государству или правящему роду; его 

присвоение означало предоставление обладателю иммунитета в налоговой, 

административной и судебной сфере. Таким образом, простолюдин, получая 

звание тархана, в какой-то степени приравнивался к представителям тюрко-

монгольской аристократии, которые обладали упомянутыми иммунитетами в 

силу происхождения. Тарханство с конца XIV в. стало применяться и в 

правовой практике московских великих князей, однако в соответствии с 

судебником 1550 г. этот институт упразднялся. Тем не менее, после 

вхождения в состав Московского царства Казанского ханства и Башкирии 

российские власти сочли возможным сохранить за местными тарханами их 

достоинство, а с первой трети XVIII в. российские монархи вновь сами стали 

жаловать достоинство тарханов тем башкирам, которые зарекомендовали 

себя как верные сторонники имперских властей1.  

Пожалование в тарханы Джанибек-батыра (одного из самых первых и 

самых активных сторонников принятия казахами российского подданства) 

означало распространение этой практики и на казахские жузы. Таким 

образом, И. И. Неплюев сделал первый шаг в процессе формирования новой 

элиты казахского общества, источником прав и привилегий которой являлись 

уже не указы собственно казахских монархов и даже не общественное 

признание, а воля российских имперских властей. И хотя в рассматриваемый 

период число тарханов среди казахских батыров не было слишком 

значительным, выдвижение в качестве влиятельных игроков на казахской 

политической арене представителей «черной кости» и признание их со 

стороны российских властей, несомненно, было на руку Неплюеву в его 

противостоянии с Абулхаиром и в условиях довольно нестабильных 

отношений с другими представителями ханских родов Среднего и Младшего 

жузов 2 . Это прекрасно понимал и сам Абулхаир, уже под конец своего 

                                                 
1 См. подробнее: Асфандияров А. З. Башкирские тарханы. Уфа, 2006; Вельяминов-

Зернов В. В. Источники для изучения тарханства, жалованного башкирам русскими 
государями. СПб., 1864. 

2 См.: Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 110, с. 282–283. 
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правления советовавший Неплюеву брать в заложники не только членов 

ханского рода, но и детей «старшин»1. По-видимому, хан надеялся, что если 

имперская администрация пойдет на такой шаг, это восстановит против нее 

родоплеменную знать, которая поддержит его в противостоянии с тем же 

Неплюевым. 

 Интересно, что политика И. И. Неплюева по активному 

взаимодействию сразу с рядом казахских ханов, султанов и влиятельных 

родоплеменных предводителей вызывала довольно серьезное недовольство 

центральных властей, предписывавших ему поддерживать контакты именно 

с Абулхаиром – тем ханом, который был признан в качестве такового 

российскими властями. Современные российские исследователи склонны 

считать, что петербургские власти вели себя более порядочно, чем 

оренбургский губернатор, в действиях которого склонны видеть 

интриганство и намеренное разжигание розни среди казахских 

предводителей 2 . Полагаем, что в данном контексте можно говорить не 

столько о «порядочности» центральных властей, сколько об отсутствии у них 

полного и объективного представления о ситуации в Оренбуржье и 

Казахской степи. Поскольку политика в Степи для правительства Елизаветы 

Петровны (равно как и для других российских монархов в XVIII – первой 

половине XIX в.) являлась отнюдь не первостепенным направлением, оно не 

принимало во внимание (а возможно, даже и не знало), что Казахская степь 

отнюдь не являлась единым государством, а представляла собой 

совокупность ряда образований, возглавлявшихся  равными друг другу по 

положению и нередко враждующими предводителями. Абулхаиру в свое 

время удалось убедить российских дипломатов (а через них и центральные 

власти империи), что он являлся верховным правителем всех казахских 

жузов, и добиться от них признания себя в таком качестве. И хотя еще в 

середине 1730-х гг. имперские сановники не раз получали возможность 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 82, с. 220. 
2 См., напр.: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 92. 
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убедиться в обратном, подозреваем, для них по-прежнему было удобно 

взаимодействовать с одним представителем казахской правящей элиты, чем с 

целой группой, каждый из представителей которой имел свои личные 

особенности, чобственные политические амбиции и требовал 

индивидуального подхода при выстраивании и поддержании контактов. 

 Несомненно, И. И. Неплюев, будучи непосредственно погружен в 

политические реалии Оренбуржья и Казахской степи, в полной мере 

осознавал эти проблемы – даже больше, чем петербургские власти. Однако 

он сознательно шел на подобный шаг, понимая, что именно при таком 

подходе он сумеет достичь и основной своей цели – стабилизации 

политической обстановки в регионе и превращения его в экономически 

привлекательный объект для восточной торговли. В результате, даже 

вызывая негативную реакцию центральных властей, он продолжал политику 

параллельных контактов с целым рядом ханов и султанов. Конечно, не 

следует сбрасывать со счетов и его опыт в восточных интригах: несомненно, 

возможность столкнуть между собой соперничающих ханов, дав им 

дополнительный повод для вражды (покровительство российской короны) и 

тем самым усилить российский контроль  за всеми соперниками, могла очень 

стимулировать Неплюева продолжать эту политику. 

 Хан Абулхаир, видя, что его попытки повлиять на Неплюева как путем 

прямых контактов с ним, так и через посредство центральных имперских 

властей, оказываются неэффективными, сделал основную ставку на то, что 

ему удавалось лучше всего – на демонстрацию военной силы. Поначалу он 

демонстративно прекратил переписку с Неплюевым, прямо объяснив ее 

недовольством действиями губернатора 1 . Со временем его нападения на 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 50, с. 147. И в дальнейшем 

Абулхаир, показывая свое «недовольство» Неплюевым, не общался с ним напрямую, 
предпочитая либо взаимодействовать с его помощником А. И. Тевкелевым, либо поручая 
вести переписку с генерал-губернатором своему сыну Нурали, который, в отличие от отца, 
старался поддерживать добрые отношения с Оренбургом, см.: Материалы по истории 
Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 60, с. 161–162, № 83, с. 221, № 86–87, с. 225–228; Казахско-
русские отношения в XVI–XVIII веках. № 130, с. 331, № 147, с. 374. См. также: Витевский 
В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 705–706, 715. 
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российские границы, а также и на других кочевых подданных Российской 

империи (в частности, калмыков1), стали все чаще и многочисленнее. Кроме 

того, губернатору стало известно, что Абулхаир ведет переговоры о торговле, 

а возможно и получении покровительства с персидским шахом, причем через 

посредство того самого хивинского хана Каипа, которого не так давно сам 

намеревался свергнуть при поддержке российских войск2. 

К 1747 г. вооруженное противостояние оренбургских пограничных 

властей и казахов Младшего жуза достигло апогея. Неплюев из-за 

«злодейств» Абулхаира открытым текстом писал в Коллегию иностранных 

дел: «на каком основании поступать с упомянутыми народами и со 

владельцами их, о том имею от Гос. колл. ин. дел наставления, яко же и на 

сие мое представление определения ожидать, между тем же, по слабейшему 

моему разумению, в силе имеющихся здесь указов ея и. в.., к пользе ея и. в. 

высочайших интересов иного ныне ха сходнее не признаю, как 

нижеписанные меры употреблять…» и далее излагал основные положения 

своего «запасного плана» 3 . Тем самым он фактически противопоставлял 

собственное усмотрение распоряжения Коллегии иностранных дел, 

обосновывая свои будущие действия как указами императрицы, 

подтверждающие его полномочия, так и тем, что ему на месте виднее, что 

больше соответствует интересам империи, чем представителям центральных 

властей, сидящим в Петербурге. В заключение своего донесения 

оренбургский губернатор пошел на весьма решительный шаг: он прямо 

предложил лишить хана Абулхаира трона и ханского титула, коль скоро тот 

так откровенно демонстрирует свою нелояльность Российской империи4. Тем 

самым Неплюев готов был сформировать первый прецедент активного 

вмешательства во внутренние дела казахских жузов: до этого российские 

                                                 
1 В частности, А. И. Левшин считает набег Абулхаира на калмыков в 1746 г. личной 

местью хана Неплюеву, см.: Левшин А. И. Описание… С. 213.  
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 74, с. 202–203. 
3 Там же. № 68, с. 188. 
4 Там же. № 68, с. 189. См. также: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский 

край… Вып. 4. С. 708–709. 
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власти ограничивались тем, что либо признавали, либо не признавали статус 

казахских ханов и султанов, но не имели никакого отношения к их избранию 

или низложению. Обострение отношений заставило Неплюева поднять 

вопрос о пересмотре формата взаимодействия имперской администрации и 

казахских правителей. 

Предложение Неплюева и его последствия можно оценивать двояко. С 

одной стороны, у оренбургских (и даже у петербургских) властей не было 

реальной возможности на самом деле лишить ханского титула Абулхаира, 

который проживал в своих степях, где русские в то время не имели ни 

представителей власти, ни крепостей с войсками. Соответственно, хотя 

Петербург и прислушался к предложению губернатора (1 мая 1747 г. Сенат 

на основе представления Коллегии иностранных дел принял 

соответствующее постановление1), самое большее, на что он мог бы пойти – 

это отказ признавать Абулхаира ханом в контактах с казахами. С другой 

стороны, И. И. Неплюев, формально адресуя свое предложение Коллегии 

иностранных дел, фактически мог сделать его содержание доступным для 

самого хана и его приверженцев. Несмотря на серьезные разногласия, 

Абулхаир отнюдь не желал терять российской поддержки, поскольку это 

означало бы катастрофу для его политики по усилению власти и влияния в 

Степи: без официального признания со стороны российских властей он 

оставался всего лишь одним из соперничающих казахских Чингизидов – да 

еще и не из старшей ветви рода. 

Неудивительно, что в том же 1747 г. произошло неожиданное (на 

первый взгляд) потепление в отношениях оренбургского губернатора И. И. 

Неплюева и хана Младшего жуза Абулхаира: об этом свидетельствует и 

переписка их между собой, и послания другим представителям имперских 

властей. Хан выражал благодарность Неплюеву за милости, оказанные его 

прежним посланцам, обещал поддерживать мирные отношения с 

соперниками, вновь вел переговоры (на этот раз в деловом тоне и без всяких 

                                                 
1 См.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 711. 
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угроз) о замене Ходжа-Ахмада в качестве аманата другим своим сыном1. Сам 

Неплюев отмечал в очередном донесении в Коллегию иностранных дел, что 

«хан, по-видимому, мягче и склоннее становится, видя, что запросы и 

замыслы ево не по ево намерениям пошли»2. 

Однако период примирения оказался весьма коротким. Уже весной–

летом 1748 г. отношения между Неплюевым и Абулхаиром вновь 

обострились, и с этого времени хан демонстративно начинает вести 

переписку не с самим губернатором, а с его помощником А. И. Тевкелевым. 

В то же самое время хан Младшего жуза, обоснованно видя угрозу себе и 

своему положению в покровительстве, оказываемом Неплюевым другим 

казахским ханам и султанам, пытается сам решить эту проблему. Он развязал 

военные действия против хана Среднего жуза Абулмамбета, заставив этого 

не слишком воинственного правителя удалиться в город Туркестан (Яссы), а 

сам фактически захватил власть над всеми его владениями 3 . В 

противостоянии с султаном Бораком, являвшимся в этот период времени 

своеобразным фаворитом Неплюева, он не преуспел, поэтому решил 

действовать через Тевкелева, постоянно сообщая ему о контактах Борака с 

Джунгарским ханством и предлагая «искоренить» своего недруга, 

являвшегося, по его словам, и врагом Российской империи4.  

Именно в такой острой политической обстановке и произошло 15 

августа 1748 г. убийство хана Абулхаира в степной стычке с его главным 

противником Бораком. Согласно официальной версии, причиной послужило 

нападение Борака на каракалпаков, которые признавали власть Абулхаира. 

Хан Младшего жуза двинулся к ним, чтобы на месте разобраться в ситуации, 

но по пути повергся нападению многочисленного отряда Борака и был убит в 

схватке, причем, по некоторым сведениям – лично султаном5.  

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 77, с. 209–210; Казахско-

русские отношения в XVI–XVIII веках. № 140, с. 357. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 144. С. 367. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 91, с. 241. 
4 Там же. № 90, с. 240–241. 
5 См., напр.: Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 398. 
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Современные исследователи склонны видеть в И. И. Неплюеве одного из 

виновников этой трагедии, некоторые даже прямо называют его 

организатором убийства Абулхаира 1 , что, на наш взгляд, не совсем 

справедливо. Вряд ли губернатор, и в самом деле, является виновником 

гибели строптивого хана: во-первых, у него не было столь сильного влияния 

на весьма могущественного и честолюбивого султана Борака; во-вторых, 

соперничество между двумя Чингизидами началось еще до вступления 

казахов в российское подданство; наконец, и причина конфликта между 

Абулхаиром и Бораком касалась власти над каракалпаками – предмета, в 

который российские пограничные власти принципиально старались не 

вмешиваться (ведь именно невмешательство Неплюева в отношения 

Абулхаира с каракалпаками стало одной из причин обострения отношений 

между ними). Другое дело, что Неплюев не препятствовал двум соперникам 

решать свой конфликт силовыми методами и допустил убийство хана 

Абулхаира, хотя мог бы вмешаться в события на более ранней стадии: 

думаем, его осведомленность о событиях в Степи вполне позволила бы ему 

сделать это.  

Кроме того, оренбургский губернатор демонстративно отказался 

преследовать Борака за убийство его соперника, тем самым показывая свое 

отношение к этому преступлению и к Абулхаиру лично. В донесении в 

Коллегию иностранных дел он больше внимания уделил не причинам и 

обстоятельствам убийства, а обвинениям хана в многочисленных 

«прегрешениях» против имперских властей и других казахских правителей с 

начала своего управления Оренбуржьем в 1742 г., намекая, что тот сам 

виноват в собственной гибели2. Вскоре после убийства Абулхаира Неплюев 

проигнорировал и требование его вдовы, ханши Бопай и старшего сына, 

султана Нурали, покарать Борака и его пособников в убийстве3. Российским 

властям Неплюев писал, что хотя и осуждает деяние султана, но в остальном 

                                                 
1 Там же. С. 396–397. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 91, с. 241–245. 
3 Там же. № 93, с. 250. 
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одобряет его поведение как правителя, лояльного России1. Неопределенность 

ситуации в Казахской степи после смерти хана Младшего жуза ярко 

отражает послание Джанибек-тархана губернатору, в котором он излагал 

обстоятельства гибели Абулхаира и высказывал некоторое осуждение его 

политикой, но при этом намеревался мстить его убийцам, если сын и 

наследник Абулхаира, Нурали, будет избран новым ханом при поддержке 

российских властей 2 . Оно свидетельствует, что и сам Неплюев, по всем 

видимости, в течение некоторого времени колебался, как себя повести в этой 

ситуации, учитывая сложность обстановки, неопределенность позиции 

центральных властей Российской империи и новую расстановку сил в Степи. 

Кроме того, мы ошиблись бы, если бы решили, что И. И. Неплюев 

сознательно допустил убийство Абулхаира с целью усиления Борака, 

которому, казалось, оказывал покровительство, губернатор никоим образом 

не вмешался ни в проведение судебного процесса над султаном, который 

осуществили четыре казахских бия из разных жузов (впрочем, полностью 

оправдавшие Борака), а также не воспрепятствовал противникам султана 

выступить против него, в результате чего Борак был вынужден покинуть 

свои владения и найти убежище у племени кунграт, которое вскоре 

провозгласило его своим ханом. Об этом «титулованный убийца» также 

немедленно уведомил Неплюева, вероятно, надеясь, что тот, проявляя 

благосклонность к Бораку, признает его в ханском достоинстве 3. Однако его 

ждало разочарование: губернатор еще раз «пожурил» его за убийство 

Абулхаира и порекомендовал примириться с семейством покойного и, в 

частности, с его сыном и преемником Нурали-ханом4. Тем самым Неплюев 

показал, что отнюдь не намерен заменить беспокойного и самовольного хана 

Абулхаира, от которого он фактически по счастливой случайности оказался 

                                                 
1 Там же. № 93, с. 253–254. См. также: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 84. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 95, с. 258; Казахско-русские 

отношения в XVI–XVIII веках. № 176 с. 448. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 119, с. 319; Казахско-русские 

отношения в XVI–XVIII веках. № 186, с. 489. 
4 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 187, с. 490. 
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избавленным, другим таким же независимым и честолюбивым правителем, 

каковым являлся Борак. Дело в том, что после смерти Абулхаира ханом 

Младшего жуза стал его старший сын Нурали, кандидатура которого 

полностью устраивала как самого И. И Неплюева, так и имперские власти в 

Санкт-Петербурге. Таким образом, Борак оказался не нужен оренбургскому 

начальнику, и его скорый уход с политической сцены оказался для Неплюева 

не меньшей удачей, чем смерть хана Абулхаира.  

 Нурали, старший сын Абулхаира, родившийся около 1710 г., с 

молодости помогал отцу в делах управления, участвовал в его военных 

предприятиях и политических интригах, однако не имел ни решительности 

отца, ни его амбициозности, ни, самое главное, его харизмы, которая 

обеспечивала Абулхаиру авторитет среди подданных и признание со стороны 

сюзерена – Российской империи. Нурали оказался слабовольным и 

нерешительным человеком, единственным преимуществом которого было то, 

что он являлся старшим сыном своего отца и уже при его жизни 

воспринимался как его будущий преемник. Надо полагать, и сам Абулхаир 

не испытывал иллюзий относительно качеств первенца, поэтому в течение 

длительного времени (фактически с первых дней перехода в подданство 

Российской империи) старался добиться от имперских властей права 

сохранить ханский титул за своими прямыми потомками, понимая, что иначе 

у Нурали не будет шансов стать ханом. Имперская администрация оказалась 

в сложном положении, поскольку при принятии такого решения требовалось 

сочетать два условия: с одной стороны признание принципа наследственной 

ханской власти, с другой – необходимость утверждения нового хана на 

курултае как традиционного и непременного условия его легитимности1. 

 И. И. Неплюев, не скрывавший своей неприязни к Абулхаиру 

(особенно в последние годы жизни хана), тем не менее, вскоре после его 

смерти, казалось, забыл о былой вражде и в своей переписке с центральными 

властями и казахскими правителями отныне упоминал лишь о заслугах 

                                                 
1 См.: Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 83. 
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покойного хана перед Россией, о том, что именно Абулхаир первым из 

казахских правителей принял российское подданство и демонстрировал 

верность ее монархам. Соответственно, у него не было никаких возражений 

относительно занятия ханского трона его старшим сыном. Правда, когда 

Нурали обратился к нему с просьбой оказать содействие в наследовании им 

отцовского титула, губернатор и тут не упустил возможности укрепить свой 

контроль и влияние над Младшим жузом и его правящим семейством. 

 Дело в том, что решение о том, что именно Нурали наследует 

Абулхаиру, было принято российскими властями еще при жизни последнего. 

Соответственно, после смерти хана Неплюеву были даны распоряжения 

всячески содействовать приходу Нурали к власти 1 . Но оренбургский 

губернатор в переговорах с семейством Абулхаира обставил дело так, будто 

именно благодаря его активному участию петербургские власти (в т. ч. лично 

императрица Елизавета Петровна) приняли решение утвердить Нурали вслед 

за отцом в ханском достоинстве2. 

 Однако на курултае, который избрал Нурали в качестве хана, 

присутствовало очень ограниченное число представителей Младшего жуза, а 

от Среднего был только один Джанибек-тархан, хотя и пользовавшийся 

уважением по всей Казахской степи. Неудивительно, что многие 

родоплеменные подразделения казахов и другие ханы и султаны не признали 

избрания Нурали. В качестве «альтернативного» хана Младшего жуза был 

избран султан Батыр (виновник нападения на экспедицию И. Г. Гербера), 

который, был и представителем старшей ветви казахского ханского рода – 

семейства Джадыков, и зятем Абулхаира (мужем его дочери), тем самым 

приходясь близким родичем его семейству. Следовательно, у него было все 

основания претендовать на власть над жузом, который недавно возглавлял 

его тесть. Несмотря на то, что Батыр был в значительной степени повинен в 

                                                 
1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 754. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 163, с. 414–415, № 164, с. 416. 

См. также: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 88. 
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смерти Абулхаира 1 , многие приверженцы покойного хана поддержали 

именно его: среди присутствовавших на избрании Батыра и отдавших ему 

свои голоса было много тех, кто всего двумя неделями ранее точно так же 

голосовал и за избрание сына Абулхаира. Не в последнюю очередь это было 

связано с тем, что сын Батыра, Каип, был хивинским ханом и неоднократно 

присылал отцу богатые дары, которые тот использовал для привлечения на 

свою сторону влиятельных сторонников из числа султанов и родоплеменных 

биев2. Да и сам И. И. Неплюев, рапортуя в Коллегию иностранных дел о его 

избрании ханом, писал, что «он прежде и добрый человек был» 3 , т. е. 

отмечает положительные качества и влиятельность Батыра в Казахской степи.  

Нурали, несмотря на то, что уступал отцу талантами политика и 

правителя, оказался человеком здравомыслящим и весьма объективно 

оценивал свои личные качества и степень влияния на казахов (на это 

указывают его собственные послания к Неплюеву и представителям 

центральных имперских властей). Поэтому, чтобы обеспечить себе 

преимущество перед соперником Батыром, он прибег к «административному 

ресурсу», чего до него не делали казахские Чингизиды: он сам, его мать, а 

также ряд приверженцев обратились к императрице Елизавете Петровне с 

ходатайством об утверждении Нурали казахским ханом, обосновывая его тем, 

что он был избран на курултае. Удовлетворение этого ходатайства означало 

наступление нового этапа во взаимоотношениях российских монархов и их 

казахских вассалов: если ранее имперские власти своими актами лишь 

признавали в ханском достоинстве ханов, избранных собственными 

подданными на традиционных курултаях, то с этого времени законным 

ханом признавался лишь тот, которого утверждал своим именным указом 

                                                 
1  В условиях участившихся степных междоусобиц люди Абулхаира напали на 

посольство хивинского хана Каипа, сына Батыра, и Батыр обратился к Бораку, заявив, что 
Абулхаир захватил предназначенные ему подарки и призвал отомстить ему, не исключая 
возможности его убийства, см.: Ерофеева И. В. Хан Абулхаир. С. 396.  

2 По мнению Д. В. Васильева, Батыр претендовал не столько на реальную власть, 
сколько на получение неких «отступных» от Нурали в виде подарков, признания 
автономии и т. п., см.:  Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 90, 102. 

3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 116, с. 310. 
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российский монарх. Несомненно, со стороны Нурали это был удачный ход, 

поскольку позволил ему почувствовать себя увереннее на троне при 

гарантированной поддержке России. Однако для большинства казахских 

Чингизидов подобное нововведение означало покушение на их права: если 

раньше их власть зависела лишь от избирателей на курултае, то теперь 

законность хана (даже уже избранного курултаем) определял российский 

монарх, который, благодаря прецеденту с Нурали, мог как признать, так и не 

признать избрание того или иного хана.  

 В итоге Нурали получил грамоту об утверждении его в ханском 

достоинстве 1 , явился в Оренбург, где И. И. Неплюев (также впервые в 

истории русско-казахских отношений) организовал и провел официальную 

церемонию возведения сына Абулхаира в ханы. Торжественность и 

пышность церемонии, подробно описанной в «журнале» самого Неплюева2, 

также должны были способствовать повышению легитимности хана в глазах 

его подданных и других казахских правителей3. Правда, следует обратить 

внимание, что сам Нурали, подобно отцу, претендовал на статус старшего 

хана всех казахских жузов, и центральные власти Российской империи, 

кажется, не имели ничего против, по-прежнему предпочитая иметь дело с 

одним своим ставленником, однако И. И. Неплюев вновь решил поступить 

по-своему. В окончательной версии грамоты, в которой Нурали утверждался 

в ханском достоинстве, вообще не оговаривались пределы его ханской власти. 

С одной стороны, это свидетельствовало о том, что главным правителем всей 

Казахской степи имперская администрация Нурали не признавала, учитывая 
                                                 

1 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 19, с. 39. 
2  Журнал, держанной при объявлении Нурали-салтана киргис-кайсацкому народу 

ханом, которой на место отца ево Абулхаир хана от того киргис-кайсаккого народа 
выбран в ханы 2 октября прошлого 1748 г. и со всеподданнейшим о том народным и ево 
прошением посылан был ко двору е. и. в. зять его, Нурали, Джанбек-салтан и при нем 
протчих семь человек посланцами, а от е. и. в.в том ханском достоинстве 
всемилостивейше конфирмован 26 февраля сего году, еже все чинено во исполнение е. и. 
в. указов, присланных к тайному советнику и оренбургскому губернатору Неплюеву из 
Государственной коллегии иностранных дел от 13 апреля и от 2 мая сего ж 1749 г. // 
История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 87–173. 

3 См. подробнее: Трепавлов В. В: Дипломатия взаимного узнавания. С. 10; Он же. 
Казахская правящая элита в Российской империи. С. 266–267. 
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незначительность его политического влияния. Однако, с другой стороны, 

власть Нурали формально не была ограничена только Младшим жузом: 

вероятно, имперские власти не исключали, что если Нурали сумеет 

продемонстрировать таланты правителя и особенно – лояльность к России,  

ему можно будет посодействовать в распространении его власти и на другие 

казахские роды, племена и жузы1.  

Интересно отметить, что сразу после церемонии Нурали просил 

Неплюева, чтобы все его и его подданных прежние прегрешения перед 

императрицей, в которых они признавали себя виновными, были прощены 

после принесения присяги2. Губернатор согласился на это, поскольку уже 

имелся подобный прецедент в отношении Абулхаира, отца Нурали: как мы 

помним, после повторного принесения им присяги в 1738 г. его отношения с 

Российской империей начали строиться «с чистого листа», и его прежние 

враждебнее действия, неповиновение и пр. были забыты. Подобное 

следование прецеденту не было случайным: ведь и сам текст присяги Нурали 

1749 г., как уже отмечалось выше, практически дословно копировал текст 

второй присяги Абулхаира 1738 г.3. 

Тогда же Нурали просил, чтобы несколько его приверженцев были 

пожалованы российскими властями в тарханы, однако Неплюев на это ему 

ответил, что пусть хан сначала утвердит свою власть в Младшем жузе и уж 

после этого представит прошение о пожаловании в тарханы того, кого 

посчитает нужным4. Надо полагать, это было связано с тем, что далеко не все 

в Младшем жузе признавали власть Нурали, и некоторые из тех, кого он 

намеревался сделать тарханами, могли принять сторону его противников. 

                                                 
1 Левшин А. И. Описание… С. 216; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 85, 

89. 
2 История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 106. 
3 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 20, с. 40. Ср.: Крафт И. 

И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. С. 40–41.  
4 История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 99. См. также: Казахско-

русские отношения в XVI–XVIII веках. № 179–180, с. 473–474. 
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Дарование же им тарханского достоинства в таком случае лишь повысило бы 

их авторитет и позволило бы увеличить число противников хана.  

Уже вскоре после коронации губернатор и новоизбранный хан 

вернулись к вопросам, которые касались дальнейшего развития 

Оренбургского края как форпоста российской торговли со Средней Азией. В 

принципе, от Нурали требовалось то же, чего прежде российские власти 

добивались от его отца: обеспечение безопасности торговых караванов, 

следовавших из России и в Россию, соблюдение правил торговли самих 

казахов (по замыслу Неплюева они должны были вести ее только через 

Оренбург), а также удержание своих подданных от нападения на российские 

границ, их население и кочевья других «инородцев» (калмыков, башкир). 

Неплюев согласился последовать примеру взаимодействия его 

предшественников на посту начальников Оренбургского края с ханом 

Абулхаиром, в рамках которого российские пограничные власти оказывали 

особое покровительство тем восточным торговцам, которые получали 

грамоты от хана. Кроме того, к удовольствию братьев Нурали, губернатор 

позволил и им выдавать купцам аналогичные грамоты (с правом взимания за 

них соответствующих сборов и пошлин)1. Правда, сам хан, по-видимому, 

счел предоставление его братьям этой привилегии урезанием собственных 

прав и вскоре начал заниматься тем, что впоследствии получило название 

«рэкет»: заставлял купеческие караваны проходить через свои личные 

владения, чтобы самому собирать с них торговые пошлины, и организовывал 

нападения на тех торговцев, кто отказывался подчиняться. И. И. Неплюев 

неоднократно предписывал ему прекратить эту практику, на что хан отвечал, 

что губернатора вводят в заблуждение, и ничего подобного он не совершает2. 

Аналогичным образом он отвергал обвинения в захвате русских пленников и 

требования вернуть их, заявляя, что степь велика, и его власть 

                                                 
1  Журнал, держанной при объявлении Нурали-салтана… С. 117–119. См. также: 

Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 110, с. 293–294. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 111, с. 294–295. 
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распространяется отнюдь не на всех казахов 1 . Думается, эти поступки 

красноречиво характеризуют хана Нурали, который ради сиюминутной 

материальной выгоды готов был поставить под угрозу само существование 

транзитной торговли в Степи, равно как и добрые отношения с российской 

администрацией. 

Получив официальное подтверждение своего статуса от России, Нурали 

почувствовал себя увереннее и тут же, подобно отцу, начал требовать от 

оренбургских властей помощи в расширении своей власти. При этом сын 

Абулхаира  не собирался довольствоваться властью только над Младшим 

жузом: он задумал организовать поход на Туркестан, где обосновался 

Абулмамбет, хан Среднего жуза, чтобы подчинить его своей власти. 

Неплюев в довольно резкой форме отказал ему, несмотря на то, что Нурали 

(как и его отец ранее) неоднократно призывал его задерживать посланцев, 

отправляемых в Оренбург ханами Абулмамбетом и Батыром, султаном 

Аблаем, хивинским ханом Каипом и родоплеменными предводителями, 

обвиняя их в намерении посеять рознь в Младшем жузе и враждебности по 

отношению к России2.  

Опять же, следуя примеру отца, Нурали намеревался захватить для себя 

лично или для своего ставленника хивинский трон, который по-прежнему 

занимал в это время Каип, сын «альтернативного» хана Батыра. Нурали 

достаточно обоснованно указывал Неплюеву, что пока сын его конкурента 

правит Хивой, добиться подчинения самого Батыра будет очень сложно. 

Однако губернатор, как и раньше, возражал против того, чтобы потомки 

Абулхаира претендовали на трон Хивинского ханства: хотя сюзеренитет 

персидских шахов над ним прекратился после гибели Надир-шаха в 1747 г., 

оно по-прежнему не представляло для российских властей большого 

интереса, а установление над ним контроля со стороны Нурали могло 

существенно изменить баланс сил в Казахской степи, который столь 

                                                 
1 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 780. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 120, с. 324–325, № 122, с. 332–

333, № 127, с. 338–339 
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длительное время выстраивал Неплюев1. Не получив одобрения губернатора, 

Нурали, тем не менее, попытался организовать поход на Хиву и даже начал 

собирать войска, но уже в  начале 1751 г. помирился с ханом Каипом и 

заключил договор о восстановлении торговых отношений2. Как видим, сын 

Абулхаира снова поставил материальную выгоду выше собственных 

политических амбиций – правда, на этот раз его действия в полной мере 

отвечали позиции И. И. Неплюева, который уже в марте того же 1751 г. 

получил очередной указ императрицы Елизаветы Петровны о расширении 

торговли через Оренбург с Казахской степью, Хивой, Балхом и Индией3.  

 В результате Батыр формально выразил покорность своему шурину 

Нурали и согласился признать его старшим ханом4, хотя сам и не отказался 

от ханского титула. Его приверженцы продолжали признавать его ханом 

вплоть до самой смерти в 1771 г., после чего претензии на трон унаследовал 

и его сын Каип (к этому времени уже лишившийся хивинского трона) 5 . 

Примечательно, что Неплюев, не признавая Батыра в ханском достоинстве, 

тем не менее, продолжал поддерживать с ним отношения, видя в нем 

своеобразный противовес Нурали6. Также нельзя не отметить, что вскоре 

после интронизации сына Абулхаира и принесения им присяги на верность 

России И. И. Неплюев организовал почти аналогичную церемонию 
                                                 

1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. С. 14. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 135, с. 361; Казахско-русские 

отношения в XVI–XVIII веках. № № 196, с. 509–514. См. также: Левшин А. И. 
Описание … С. 227–228. Впрочем, стоит отметить, что Нурали мог пойти на мир с Хивой 
по указанию канцлера Российской империи А. П. Бестужева-Рюмина, который в личном 
послании хану изложил просьбу хана Каипа обеспечить проезд хивинских купцов в 
Россию, см.: Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 202, с. 529. Т.е. мы снова 
наблюдаем некоторый «разнобой» в отношениях  российских властей с казахами: 
центральные власти периодически продолжают напрямую контактировать с казахскими 
правителями, несмотря на собственные предписания им взаимодействовать 
исключительно с оренбургской пограничной администрацией. 

3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 136, с. 362–363. См. также: 
Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 834–835. Нельзя не 
отметить, что благодаря деятельности И. И. Неплюева реализация этих планов стала куда 
более вероятной, чем во времена И. К. Кирилова. 

4 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 119, с. 316. 
5  См., напр.: Ерофеева И. В. Символы казахской государственности (позднее 

средневековье и новое время). Алматы: Аркаим, 2001. С. 134. 
6 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 4. С. 789–790. 
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принесения присяги и еще одним влиятельным казахским султаном – Досали, 

двоюродным братом Нурали, имевшим влияние в Младшем жузе и прочные 

связи с хивинским ханством 1 . Принимая во внимание и прежнюю 

деятельность Неплюева по поддержке разных представителей казахского 

правящего рода, нельзя не предположить, что тем самым он готовил еще 

одного «альтернативного» претендента на трон Младшего жуза на тот случай, 

если Нурали окажется нелояльным или, тем более, враждебным имперским 

властям.  

 Не получив поддержки, на которую он рассчитывал, Нурали прибег к 

угрозам неповиновением, что, вроде бы, тоже было в духе его отца, однако 

ультимативная риторика двух ханов очень сильно различалась. Абулхаир, 

стараясь убедить оренбургские пограничные власти в своем влиянии на все 

жузы, угрожал, что либо откочует со всеми своими многочисленными 

подданными, либо организует нападение на российские границы. Нурали же, 

по сути, угрожая тем же, писал Неплюеву, что он просто-напросто не имеет 

достаточно власти и влияния, чтобы удержать своих «диких» подданных 

либо от откочевки в иностранные пределы, либо от нападения на российские 

границы2. В результате и оренбургский губернатор, и центральные власти 

попали в довольно сложное положение: поддержка Нурали повлекла бы 

необходимость более активного вмешательства в дела казахских жузов, чего 

российская администрация всячески старалась избегать; с другой стороны, 

отсутствие поддержки со стороны России повлекло бы снижение авторитета 

хана и даже возможное низложение – а это автоматически означало, что 

грамота об утверждении в ханском достоинстве стала бы в глазах казахов 

ничего не значащей бумажкой. 

 Поэтому И. И. Неплюев предпринял  ряд шагов, которые 

представляются компромиссным выходом из сложной и противоречивой 

ситуации. Не вмешиваясь прямо во внутреннюю политику казахских 

                                                 
1 Журнал, держанной при объявлении Нурали-салтана… С. 137. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 183, с. 483–484. 
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правителей, он начал постепенно продвигать в Степь российскую 

административную и военную инфраструктуру. На казахских территориях 

стали возводиться русские крепости, в которых размещались русские 

гарнизоны. Это делалось под предлогом сначала защиты казахов от 

джунгарской угрозы1, затем – развития соледобычи в Казахской степи: около 

соляных месторождений стали создаваться предприятия по добыче этого 

минерала, а для обеспечения их безопасности Неплюев приказал возводить 

форты, в которых размещал гарнизоны. Все это, казалось, было в интересах 

Нурали, однако хан и тут обнаружил причину для недовольства – ведь соль 

добывали и доставляли в Россию русские же подрядчики, а не сами казахи. 

Прибегая к уже использованной им риторике, он заявлял, что его подданные, 

лишившись источника доходов, станут откочевывать, и он будет не в 

состоянии их удержать2. 

 В связи с этим губернатор решил продемонстрировать казахам 

Младшего жуза свое покровительство и, тем самым, примирить их как с 

возведением фортов в Степи, так и с властью не слишком популярного 

Нурали, при  этом в очередной раз пойдя на конфликт с центральными 

имперскими властями. Дело в том, что и императрица лично, и центральные 

органы власти Российской империи резко возражали против перекочевок 

казахов в российские пределы (на «внутреннюю сторону»), не без оснований, 

в общем-то, опасаясь конфликтом между ними и российскими подданными 

из числа как кочевого, так и оседлого населения3. Однако Неплюев, поначалу 

скрупулезно исполняя указы и распоряжения центральных властей4, позднее 

все же своими личными распоряжениями неоднократно позволял казахам 

                                                 
1 См.: Касымбаев Ж. Русские военно-оборонительные пункты в защите казахских 

земель от врагов // Военно-исторический журнал. 1981. № 11. С. 72–73. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 206–207, с. 533–536. См. также: 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 94–95. 
3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 211, с. 540–544, № 214, с. 547–

548. 
4 Там же. № 100, с. 262–263. 
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Младшего жуза в случае голода в степи, болезней или наступления сильных 

холодов находить убежище в пределах Оренбургского края1.  

 Стремясь хотя бы отчасти снизить напряженность между Нурали и 

другими казахскими правителями, И. И. Неплюев пошел даже на частичное 

изменение собственной политической линии. Как уже отмечалось, он 

стремился централизовать торговлю во вверенном ему регионе, сделав 

Оренбург единственным местом для торговых операций не только 

среднеазиатских купцов, но и казахов Младшего и Среднего жузов2. Однако 

Нурали, пользуясь этим, намеревался сам контролировать проезд караванов и 

из других жузов, и из других восточных стран через свои владения, а это 

вызывало вполне понятное раздражение, в частности, правителей Среднего 

жуза. Чтобы избегать подобного в дальнейшем, губернатор был вынужден 

открыть для султанов и торговцев из Среднего жуза новый рынок в Орске – 

том самом «первом Оренбурге», который был основан еще И. К. Кириловым, 

и который в свое время сам Неплюев резко критиковал за неудобное 

расположение3. Теперь ему пришлось признать, что торговцам из Среднего 

жуза ехать в Оренбург далеко, неудобно и небезопасно, в связи с чем 

целесообразно организовать торг именно в Орске, а также в ряде крепостей 

(в частности, в Троицкой), возведенных именно с целью развития торговли 

со Средним жузом4. 

 А чтобы «задобрить» самого Нурали, который во всех этих действиях 

оренбургской администрации усматривал попытки подорвать его власть и 

возможность укрепить влияние над казахами, Неплюев осенью 1754 г. 

ходатайствовал об удовлетворении его просьбы – о выплате ему ежегодного 

                                                 
1 1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 104, с. 279–282, № 123, с. 

333–334.См. также: Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 95–96. Только с 1756 г. 
центральные имперские власти официально санкционировали возможность перекочевок 
казахов на российские территории, но – при условии взятия дополнительных аманатов, 
см.: Левшин А.И. Описание… С. 229.  

2 См., напр.: Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 121, с. 312–313. 
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. С. 136. 
4 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 193, с. 504–505; Жизнь Ивана 

Ивановича Неплюева. С. 140. 
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содержания. В августе 1755 г. канцлер Российской империи А. П. Бестужев-

Рюмин прислал хану Нурали личное письмо, в котором уведомил, что 

императрица назначает ему жалование 400 руб. в год, а также (по его, 

канцлера, личной просьбе) еще двести руб. в год «для собственнаго и 

особеннаго… употребления» 1 . Таким образом, хан Нурали в какой-то 

степени превратился в имперского чиновника, получающего вознаграждение 

за свою деятельность в пользу Российской империи. Вскоре жалование было 

установлено также и двум ханским сыновьям, Ирали и Пирали, которых сам 

хан видел своими потенциальными наследниками, а также – султанам 

Среднего жуза Аблаю и Султан-Мухаммаду2. Так был сделан первый шаг по 

интеграции казахской элиты в имперскую чиновную иерархию, однако в 

течение еще довольно длительного времени казахские правители по-

прежнему воспринимались как «внешние» представители власти и никак не 

соотносились с имперскими сановниками – этот процесс начался гораздо 

позднее. 

 В 1756 г. башкиры, также находившиеся в ведении оренбургского 

губернатора, вновь начали волнения против имперских властей, вошедшие в 

историю как восстание Батырши. Учитывая опыт своих предшественников в 

Оренбуржье, И. И. Неплюев опасался, что и на этот раз казахи могут так или 

иначе вмешаться в события в Башкирии – причем не на стороне империи. 

Поэтому первым делом он направил послание хану Нурали, чтобы тот 

удержал своих подданных от поддержки бунтовщиков. Характерно, что в то 

же время он направил ряд аналогичных посланий и наиболее влиятельным 

старшинам Младшего жуза, прекрасно понимая, что влияния хана на своих 

подданных не хватит, чтобы действительно удержать многочисленные 

родоплеменные подразделения жуза от вмешательства в башкирские дела3.  

 В отличие от И. К. Кирилова, даже во время башкирских восстаний 

продолжавшего верить в безусловную лояльность казахов российской короне, 

                                                 
1 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 208–209, с. 537–538. 
2 См.: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 96.  
3 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. С. 148–149. 
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И. И. Неплюев оценивал новых подданных Российской империи более трезво 

и постарался принять ряд дополнительных мер, чтобы не допустить их 

сговора с восставшими башкирами. Так, через посылаемых в Казахскую 

степь татарских мулл-проповедников он убеждал казахов, что если они 

помогут башкирам победить, то те на них же первых и нападут1.  

Тем не менее, ему не удалось окончательно рассорить казахов Младшего 

жуза и башкир, имевших многолетние (даже многовековые) связи, и после 

подавления восстания многие соратники Батырши нашли убежище во 

владениях Нурали. Узнав об этом, Неплюев направил хану предписание 

схватить бунтовщиков и передать имперским властям, но при этом особо 

оговаривал, чтобы никого не казнили. При этом губернатором двигало не 

чувство гуманности, а четкое представление о пределах власти Нурали, 

который не имел достаточного влияния для того, чтобы подвигнуть своих 

подданных на решительные действия по отношению к восставшим. Кроме 

того, губернатор довольно цинично позволил казахам захватить и оставить 

себе жен и дочерей башкирских беглецов, рассчитывая, что «склонные к 

плотскому падению магометане» при таком условии проявят больше 

активности в расправе с бунтовщиками. Так и оказалось: казахи увидели в 

беженцах легкий объект для грабежа и, вдохновленные распоряжением 

Неплюева, напали на башкир, ограбили их и захватили их семьи2.  

В результате башкиры, сумевшие спастись, сами явились с повинной к 

губернатору, попросив у него разрешения отомстить вероломным  казахам. 

                                                 
1Там же. С. 149–150. Интересно отметить, что Неплюев, привлекая к подавлению 

башкирского восстания калмыков, не сообщил сразу калмыцкому наместнику 
(впоследствии – хану) Дондук-Даши о целях задействования его войск (поскольку 
существовала вероятность поддержки калмыками восставших), а, напротив, намекнул, что 
нуждается в калмыцких войсках «по причине умножавшихся от киргизцев [казахов – Р.П.] 
наглостей, которым киргизцам те калмыки были, есть и будут, по ненависти, врожденной 
в них, неприятелями», см.: Там же. С. 147–148. Правдоподобность такой причины 
объяснялась тем, что Неплюев уже имел опыт использования калмыков в боевых 
действиях против казахов еще в 1743 г., см.: Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. 
Ч. 2.  № 14, с. 62–64. 

2  Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. С. 156–157. См. также: Левшин А. И. 
Описание… С. 232; Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край… Вып. 5. С. 
891–892. 
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Опытный в разжигании интриг, Неплюев только этого и добивался: ведь он, 

как сам откровенно писал в своих воспоминаниях, «в них [башкир – Р. П.] 

более старался влагать к ним [казахам – Р. П.] ненависти»1. Однако, чтобы 

это намерение не выглядело столь очевидным и не вызвало нового витка 

обострений с казахами, он заявил, что такого позволения дать не может, но 

если башкиры нападут на казахов, то наказывать их не будет. Подвергшийся 

нападению башкир, Нурали, в свою очередь, направил Неплюеву прошение 

позволить ему отомстить нападавшим, на что губернатор весьма язвительно 

отписал ему, что если бы казахи Младшего жуза прежде не дали приют 

башкирским бунтовщикам, «то б и сего произойти не могло»2. В результате 

И. И. Неплюеву удалось довольно быстро подавить башкирское восстание и 

восстановить порядок во вверенном ему крае, не вызвав при этом нового 

конфликта с казахами. Однако это далось ему нелегко: события, связанные с 

восстанием, отняли у него немало времени, средств и сил, так что, в 

следующем, 1757 г. он подал императрице Елизавете Петровне прошение об 

отставке с поста начальника Оренбургского края, во главе которого 

находился 15 лет3. 

 Таким образом, в течение длительного правления И.И. Неплюева в 

Оренбургском крае российская имперская политика по отношению к 

казахским жузам постепенно начала приобретать некую целенаправленность. 

Безусловно, говорить о выработке целостной стратегии не приходится, 

однако можно отметить несколько направлений, которые были обозначены 

именно Неплюевым и в дальнейшем в той или иной степени 

реализовывались и его преемниками. Во-первых, это – отказ от контактов 

исключительно с одним представителем казахской правящей элиты (как это 

практиковали предшественники И. И. Неплюева в отношении хана 

Абулхаира), а развитие отношений с представителями разных жузов и 

родоплеменных подразделений, оказание им покровительства. Тем самым 

                                                 
1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. С. 157. 
2 Там же. С. 159. 
3 Там же. С. 161. 
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российская администрация не только более эффективно действовала в 

реальных политических условиях, но и предупреждала возможное 

сосредоточение слишком большой власти в одних руках. Несмотря на то, что 

далеко не все ханы, избиравшиеся казахами в этот период времени, 

признавались Россией в ханском достоинстве (например, Батыр, Борак и др.), 

имперская администрация поддерживала отношения и с ними, тем самым 

несколько снижая властные возможности и тех казахских правителей, 

которые признавались Россией в ханском достоинстве  (ханы Абулмамбет и 

Нурали). Во-вторых, именно при Неплюеве начинается проникновение 

российских форпостов в Казахскую степь, чем усиливалось влияние России 

на казахов, обеспечивалась возможность контролировать более скрупулезное 

выполнение предписаний ими имперских властей. Таким образом, при 

Неплюеве началось целенаправленное выстраивание «Оренбургской 

пограничной линии», т.е. системы крепостных укреплений, решавших, таким 

образом, не только оборонные, но и административные задачи. Именно 

Неплюев старался максимально скрупулезно реализовать распоряжение еще 

императрицы Анны Иоанновны (1737 г.) о том, что казахские правители 

должны вести дела с империей через пограничную администрацию 

Оренбургского края, и формирование пограничной линии стало важным 

этапом в обеспечении исполнения этого распоряжения.  

 Последующие правители Оренбуржья (в частности, О. А. Игельстром) 

нередко  критиковали И. И. Неплюева за его «запасной план», обвиняя его в 

чрезмерной суровости и предлагая действовать в отношениях с казахскими 

правителями более дипломатичными методами. Однако, объективности ради, 

следует отметить, что этот «план» в целом планом и остался. Действительно, 

Неплюев, в отличие от своих предшественников, действовал в отношениях с 

казахскими правителями весьма решительно, не колебался в выказывании 

своих предпочтений и, напротив, не скрывал негативного отношения к 

некоторым из них, и конфликт с Абулхаиром – самый яркий тому пример. 

Однако случаев прямого применения им военной силы в казахской степи мы 
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не наблюдаем: войска применялись исключительно для отражения казахских 

набегов на российские пограничные территории. А вот в начале XIX в. еще 

один оренбургский губернатор, Н. Н. Бахметев, напротив, одобрял «запасной 

план» и сам намеревался следовать ему, отправляя военные экспедиции в 

Казахскую степь1.  

Следует отметить, что И. И. Неплюев, несмотря и на длительность 

правления в Оренбуржье, и на свои решительные (по сравнению с 

предшественниками) действия по развитию взаимоотношений с казахами, 

все же не сумел, а может быть, и не ставил своей целью, разработать 

целостную и последовательную политическую линию России в Казахской 

степи. Как Кирилов и Татищев, он всего лишь реагировал на «вызовы» со 

стороны правителей Степи, стараясь предупредить подобные проблемы в 

дальнейшем, но не имел четкого стратегического представления о месте 

казахов в имперском политико-правовом пространстве.  

Думается, подобный подход объяснялся несколькими причинами. Во-

первых, несмотря на свою практичность, И. И. Неплюев, как и его 

предшественники, не видел перспектив для Российской империи именно в 

Казахской степи и рассматривал ее только как территорию, через которую 

должны были проходить торговые караваны из России в Среднюю Азию, 

Индию, Китай и обратно. От казахов же требовалось только обеспечивать их 

безопасность. Во-вторых, статус казахских правителей по-прежнему 

оставался неопределенным: российские самодержцы считали их своими 

подданными, тогда как сами казахские ханы и султаны признавали себя не 

более чем вассалами Российской империи с достаточно широкими 

собственными полномочиями. Степень вмешательства российской 

администрации в казахские дела, возможность обеспечить исполнение 

имперских нормативных предписаний казахами, и в самом деле, не 

позволяют говорить, что в середине XVIII в. казахи являлись подданными 

Российской империи в традиционном понимании этого термина. Более 

                                                 
1 См.: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 180–181. 
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последовательная политика по интеграции казахов в имперское политико-

правовое пространство, превращению их из вассалов в подданных России 

стала реализовываться лишь несколькими десятилетиями позже – к концу 

правления Екатерины II.  

 

2.3. Институционализация вассально-сюзеренных отношений 

Российской империи и казахских правителей в 1770-е гг.:  

причины и последствия 

 

Приход Екатерины II к власти, как известно, не был вполне законным 

(если не сказать больше), поэтому вполне понятно ее стремление обеспечить 

признание своей власти на всем пространстве Российской империи. 

Соответствующие шаги были предприняты и в отношении Казахской степи.  

Неудивительно, что первая же грамота Екатерины II, адресованная хану 

Младшего жуза Нурали и его подданным, по стилистике и содержанию в 

большей степени напоминала не прежние императорские указы казахским 

правителям (в частности, указы императриц Анны  Иоанновны и Елизаветы 

Петровны), а манифест самой Екатерины II от 28 июня 1762 г. по случаю ее 

вступления на престол1. В этой грамоте, точно так же, как и в манифесте, 

подчеркивалась божья воля на занятие новой императрицей престола, равно 

как и желание всех «верных подданных». Также Екатерина II обращала 

внимание хана на то, что подданные уже принесли «торжественную присягу» 

ей самой и ее сыну-наследнику Павлу Петровичу.  Примечательно, что 

(опять же – в отличие от предыдущих императорских актов казахским 

правителям), грамота хану Нурали 1762 г. не содержала практически никаких 

обязательств со стороны вассального правителя кроме довольно 

абстрактного «при всех случаях служить верно»2. Таким образом, можно 

сделать вывод, что настоящий документ выполнял именно роль 

                                                 
1 ПСЗРИ.  Т. XVI. СПб., 1830. № 11581, с. 3. 
2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 249, с. 638. 
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оповестительного манифеста, а не традиционной грамоты, закреплявшей 

вассальный статус казахских правителей по отношению к Российской 

империи с соответствующими права и обязанностями1. 

Несомненно, новая императрица в первые месяцы (а возможно – и годы) 

своего правления преследовала цель всего лишь обеспечить себе признание 

со стороны казахов, удостовериться, что они признают ее законной 

правительницей, наследницей предыдущих монархов. В пользу этого 

свидетельствует и сохранившийся текст присяги влиятельного казахского 

султана Среднего жуза Аблая, принесенной тогда же, в 1762 г. Как и грамота 

Нурали-хану, присяга содержит лишь требование «нелицемерно служить и во 

всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови» самой 

императрице Екатерине II и ее сыну – великому князю Павлу Петровичу2. 

Соответственно, от присягавшего подданного в этот период не требовалась 

ни уплата ясака, ни предоставление войск для имперских военных 

предприятий, ни даже уведомление о каких-либо проявлениях 

неблагонадежности со стороны влиятельных правителей казахских жузов. 

Лишь на рубеже 1760–1770-х гг. Екатерина II и ее сановники вновь 

обратили внимание на ситуации в Степи и стали предпринимать первые шаги 

по дальнейшему закреплению его статуса в составе Российской империи. 

Причем они стали предприниматься не столько по инициативе императрицы 

и центральных имперских властей, сколько с подачи самих же казахских 

правителей. 

Так, Нурали, хан Младшего жуза, не пользовавшийся поддержкой 

значительного числа своих подданных, первым обратился к Екатерине II с 

прошением выдать ему грамоту, по которой он признавался бы в ханском 

достоинстве. Вполне вероятно, что российские власти уже были готовы 

                                                 
1 Нельзя не обратить внимания, что по случаю восшествия на престол Петра III в 

Санкт-Петербурге было принято посольство от султана Аблая, тогда как при воцарении 
Екатерины II имперские власти ограничились тем, что пожаловали некоторым казахским 
вассалам медали, см.: Хафизова К. Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX 
веках. С. 127 –128. 

2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 254, с. 646. 
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отказаться от старинной практики взаимодействия русских государей со 

своими тюрко-монгольскими вассалами, в соответствии с которой каждый 

новый монарх подтверждал полномочия хана-вассала особым актом: в 

Московском царстве – шертной грамотой, в имперский период – 

императорским указом. Однако в глазах самих казахских ханов эта практика 

оставалась весьма актуальной, что и подтверждается прошением Нурали, 

надеявшегося с помощью такого документа упрочить свои позиции внутри 

Младшего жуза. Соответственно, в 1770 г. такая грамота была ему дарована1.  

Подобные инициативы казахских правителей, несомненно, являлись 

свидетельством того, что они признали власть Екатерины II как легитимной 

государыни и, соответственно, стали обращаться к ней по тем же вопросам, 

по каким взаимодействовали и с ее предшественниками на российском троне. 

Скорее всего, не последнюю роль в формировании такой позиции казахских 

ханов и султанов сыграл и тот факт, что она сумела сохранить власть и 

получить признание как внутри империи, так и на международной арене. Это 

позволяло правителям Казахской степи надеяться на поддержку и 

покровительство со стороны упрочившей власти российской монархини в 

сложных отношениях с соседними государствами – в первую очередь, с 

Хивинским ханством и Цинской империей 

Особенностью взаимоотношений Казахской степи и Хивинского ханства 

в течение практически всего XVIII в. было то, что казахские ханы и султаны 

неоднократно занимали трон Хивы, что в определенной степени влияло и на 

ситуацию в самих казахских жузах, а также и на российско-казахские 

отношения.  

Справедливости ради следует отметить, что поначалу Российская 

империя, и в самом деле, имела намерение использовать политические 

отношения казахских ханов с Хивой (включая их претензии на хивинский 

трон) в своих интересах. Так, в «проэкте» первого начальника Оренбургской 

экспедиции И. К. Кирилова покорение Хивы представлялось первым шагом 

                                                 
1 Там же. № 273, с. 695. 
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на пути в Индию, к развитию торговли с которой стремились российские 

монархи, начиная с Петра I. При этом администратор и ученый отмечал, что 

для захвата ханства не понадобится даже задействование русских войск: 

якобы, хан Абулхаир, имеющий давние счеты с Хивой1, сможет осуществить 

ее захват своими силами 2 . Кирилову удалось убедить императрицу Анну 

Иоанновну, которая поручила оренбургскому начальнику «в том ему [хану – 

Р.П.] не токмо не мешать, но и поощрять, токмо наших собственных войск в 

помощь на Хиву не давать. Но помогать ему порохом и ружьем, также и 

людьми, где потребно будет, только такими, которые из башкирцов и татар 

выберутся охотники»3. 

  Возможно, на это решение оказали влияние воспоминания о 

трагической судбюе не слишком давней на тот момент экспедиции в Хиву 

отряда кн. А. Бековича-Черкасского, и имперские власти не пожелали снова 

губить свои войска в боевых действиях против ханства, о состоянии (а 

соответственно, и пользе для России) которого до сих пор в России так и не 

было более-менее точных сведений, несмотря на обмен послами в 1720-е – 

1730-е гг. Как бы то ни было, эта предосторожность оказалась оправданной 

несколько лет спустя, когда Абулхаир, в самом деле, предпринял попытку 

стать хивинским ханом и попытался вовлечь Россию в противостояние с 

могущественным внешним противником. 

 В 1740 г. после гибели в бою с войсками персидского Надир-шаха 

хивинского хана Ильбарса, приходившегося Абулхаиру двоюродным братом, 

хивинцы пригласили на ханство его самого4. Как раз в это время к нему в 

                                                 
1  Намерение захватить Хиву и привести ее под власть России хан Абулхаир 

озвучил еще на переговорах с российским представителем А. И. Тевкелевым при 
осуждении собственного вступления в российское подданство, см.: Торопицын И. В. 
Хивинский прецедент. С. 67. См. также: Левшин А. И. Описание… С. 179–180. 

2 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 9, с. 26–27. 
3  Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 51. С. 116. См. также: 

Акимбеков С. М. Казахстан в Российской империи. С. 115–116; Атдаев С. Д. Туркмены 
Хивинского ханства в XVIII веке. Казань, 2010. С. 33; Левшин А. И. Описание… С. 188. 

4 Косвенные данные ряда источников позволяют предполагать, что сам Ильбарс 
незадолго до гибели приглашал Абулхаира в Хиву для совместного отражения нашествия 
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Младший жуз была отправлена миссия Д. Гладышева и И. Муравина, 

которым пришлось следовать за ханом, уже отбывшим в Хиву. Там-то 

Абулхаир и попытался продемонстрировать российским посланцам, что 

действует в имперских интересах, заявив на приеме: «Я благодарю бога, что 

теперь Хива в подданстве е. и. в. и я в оной ныне ханом», однако Гладышев в 

своем отчете не преминул отметить, что «сидячия при нем старшины 

молчали и ничего не говорили»1. Это показало, что хивинцы по-прежнему не 

имели намерения признавать российское подданство2. Как раз в это время к 

Хиве подошел Надир-шах, и Абулхаир выслал ему навстречу посольство во 

главе с И. Муравиным, которому поручил от имени императрицы Анны 

Иоанновны заявить, что Абулхаир является российским подданным, и что 

если Надир-шах намеревается быть в мире с Россией, ему следует 

воздержаться от взятия Хивы3. 

 Тут следует отметить, что российские власти, и в самом деле, были 

намерены вступить в переговоры с Надир-шахом (и в этом отношении 

посылка Муравина ханом не противоречила их интересам) – однако лишь по 

                                                                                                                                                             
персов, см.: Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 190–191; 
Торопицын И. В. Хивинский прецедент. С. 68–69. 

1  Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 76, с. 178; Материалы 
поездки поручика Оренбургского драгунского полка Дмитрия Гладышева и геодезиста 
Ивана Муравина из Оренбурга в Хиву к хану Абулхаиру (5 ноября 1740 – апрель 1741 г.) 
// История Казахстана в русских источниках. Т. VI: Путевые дневники и служебные 
записки о поездках по южным степям. XVIII-XIX века. Алматы, 2007. С. 59. См. также: 
Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 192; Казахско-русские 
отношения в XVI–XVIII веках. № 69, с. 133. 

2 Еще в 1731–1732 гг. Абулхаир несколько раз направлял своего сына Нурали в 
Хиву, чтобы склонить е к принятию российского подданства, однако ему было сказано, 
что он «волю имеет в киргис-кайсаках, а в Хиве-де ему воли нет, и здесь-де в Хиве 
слушать ево, Абулхаир-хана, никто не будет, и он-де затеял безделицу», см.: История 
Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 103; Казахско-русские отношения в XVI–XVIII 
веках. № 37, с. 90, № 40, с. 95–96. См. также: Атдаев С. Д. Туркмены Хивинского 
ханства… С. 32–33; Темиргалиев Р. Казахские Чингизиды на престоле Хивинского 
ханства // Материалы международной научно-практической конференции «МƏҢГІЛІК 
ЕЛ» посвященной 550-летию Казахского ханства (11 сентября 2015 года). Астана, 2016. С. 
285. 

3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках… № 74. С. 170–171. См. также: 
Атдаев С. Д. Туркмены Хивинского ханства… С. 62; Жуковский С.В. Сношения России с 
Бухарой и Хивой… С. 79. 
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поводу казахских владений, находившихся в подданстве России1. Вступать 

же с персидским завоевателем в конфликт по поводу далекой и чужой Хивы 

Россия, только что наладившая отношения с Ираном2, вовсе не собиралась. И 

сам Надир-шах, по всей видимости, понимал эту ситуацию, поэтому в ответ 

на обращение Абулхаира заявил, что признает его российским подданными, 

но – в качестве хана Младшего жуза. В отношении же Хивы он выразил 

сделать его собственным вассалом, заявив: «как е. и. в. изволит его жаловать, 

так и я его жалую»3. Тем самым он фактически намеревался превратить 

Абулхаира в «двоеданца», сделав своим вассалом в Хивинском ханстве 4 . 

Однако, как известно, казахский хан заподозрил ловушку и бежал из Хивы, 

которая вскоре была захвачена Надир-шахом, продемонстрировавшим, 

впрочем, дружелюбие по отношению к России освобождением нескольких 

русских пленных, которым даже были даны средства, чтобы добраться до 

российских владений5. 

 Однако и после взятия Хивы персидским шахом ее статус для 

российских властей оставался достаточно неопределенным. Это нашло 

отражение в действиях России примерно год спустя, в конце 1741 – начале 

1742 г., когда тот же Д. Гладышев вторично был направлен к Абулхаиру-

хану, старший сын которого, Нурали-султан (к этому времени уже около года 

                                                 
1 Акимбеков С. М. Казахстан в Российской империи. С. 115–116; Ерофеева И. В. 

Хан Абулхаир. С. 332. Беспокойство оказалось излишним, поскольку Надир-шах не имел 
намерение покорять Казахскую степь: это отняло бы много времени и сил, но дало бы 
мало выгоды, см.: Левшин А. И. Описание… С. 201–202. 

2 По условиям Гянджийского мира 1735 г. Россия добровольно вернула Ирану все 
территории, захваченные во время Персидского похода Петра I, см.: Базиленко И. В. 
Очерки истории российско-иранских отношений (конец XVI – начало ХХ вв.). СПб., 2017. 
С. 46 и след.  

3 Материалы поездки поручика Оренбургского драгунского полка… С. 84. 
4  По мнению некоторых исследователей, с помощью таких условий Надир-шах 

намеревался удалить из Хивы слишком энергичного и влиятельного казахского правителя, 
который совершенно не устраивал его в качестве вассала, см., напр.: Акимбеков С. М. 
Казахстан в Российской империи. С. 117. Феномен двоеданничества уже привлекал 
внимание исследователей, см.: Боронин О. Б. Двоеданничество в Сибири. Барнаул, 2003. 

5 Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 79–80; Казахско-
русские отношения в XVI–XVIII веках… № 76. С. 179; Левшин А. И. Описание… С. 202; 
Сулейменов Б. С., Басин В. Я. Казахстан в составе России… С. 55–56. 
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являвшийся ханом Аральского владения1) захватил Хиву, убил Тахир-хана, 

наместника Надир-шаха, и был, в свою очередь, провозглашен ханом. 

Гладышеву было поручено вручить Нурали «присяжный лист», подписав 

который, тот должен был привести Хивинское ханство в российское 

подданство. Сам Гладышев не рискнул отвезти в Хиву этот документ, а 

послал вместо себя некоего «киргиза», т.е. казаха, однако никакого ответа не 

получил2. 

 По всей видимости, отсутствие реакции Нурали на этот документ было 

связано не только с тем, что вскоре самому новоявленному хивинскому хану 

пришлось бежать из-за возвращения в ханство персидских войск. Сам 

Гладышев передает слухи, полученные во время пребывания в кочевьях 

Абулхаира, что «оной хан думал, между протчим, акиб разговаривал, что 

когда он в Хиве ханом застанет, то б от подданнова е. и. в. отложится»3. Его 

бывший спутник прапорщик И. Муравин, побывавший в казахских кочевьях 

в марте 1743 г., также зафиксировал в своем отчете, что Нурали более 

заинтересован в хивинских делах, нежели в поддержании своего статуса 

российского вассала4 . 

 Параллельно имперские власти продолжали изучать ситуацию в 

Хивинском ханстве. Именно побывавший в туркменских кочевьях в 1741 г. 

капитан Г. Тебелев узнал о захвате Хивы Нурали-султаном5, что и позволило 

подготовить «присяжный лист» на его имя. А другой разведчик капитан В. 

Копытовский уже в июле 1745 г., отмечая в целом: «а ныне что де в Хиве 

делается, того не знаем», тем не менее, сообщал, что у власти одновременно 
                                                 

1 Формально являясь частью Хивинского ханства, это полуавтономное владение 
периодически выступало против центральных властей Хивы и поддерживало 
«альтернативных» претендентов на трон, см. подробнее: Почекаев Р. Ю. К истории 
«буферных государств» на границах России: Аральское владение и его роль в русско-
хивинских отношениях. XVIII–XIX вв. // Восточный архив. 2015. № 1 (31). С. 12–18. 

2  Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 199–200; 
Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 80–81. 

3  Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках… № 76, с. 182. См. также: 
Торопицын И. В. Хивинский прецедент. С. 72. 

4 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках…  № 108, с. 277. 
5 Из истории сношения России с туркменами в XVIII в. // Красный архив. 1939. № 2. 

(93). С. 220. 
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находились очередной персидский вассал (хан Абулгази II, сын казненного 

Ильбарса) и «персидский хан», т.е. представитель Надир-шаха, причем 

будущее обоих зависело «от шаха указа»1. Эти сведения позволили России 

сформировать новую позицию по поводу Хивы, которая нашла отражение и в 

дипломатической практике: когда в том же 1745 г. в Астрахань прибыл посол 

Хаджи-Мухаммад Турсунов, местные власти не пустили его дальше, заявив, 

что Хива не является самостоятельным государством, и Россия не будет 

вести с ней переговоры2. 

 Неудивительно, что когда в августе того же 1745 г. Абулхаир сообщил 

оренбургскому губернатору И. И. Неплюеву, что хивинцы вновь приглашают 

его сына Нурали на хивинский трон3, российский администратор приложил 

все усилия, чтобы отговорить хана и его сына от этого шага4. Свои действия 

он основывал на указе Коллегии иностранных дел от 10 октября 1745 г., 

которым российское дипломатическое ведомство подтверждало, что  по-

прежнему не хотело ссориться с Ираном, однозначно признавая зависимость 

Хивинского ханства от него. Однако Абулхаир и Нурали не приняли во 

внимание доводы Неплюева и продолжали готовиться к занятию хивинского 

трона. Правда, Нурали отговорила его супруга, оставленная в Хиве после его 

бегства в 1742 г.: она написала, что приглашение ему – это ловушка, которую 

готовят персы с целью его убийства5. Таким образом, говорить о некоей 

«колониальной политике» России в отношении Хивы, якобы, реализуемой 

через казахских ханов, не приходится6. 

                                                 
1 Там же. С. 232; Русско-туркменские отношения в XVIII-XIX вв. № 41, с. 76. Ср.: К 

истории каракалпаков XVIII в. // Красный архив. 1939. № 1 (92). С. 211. 
2 Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 81. 
3 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках… № 125, с. 322. 
4 Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 214; Рычков П. 

И. История Оренбургская. С. 81. 
5 См.: Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 97; 

Левшин А. И. Описание… С. 211; Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2. № 41. 
С. 130–131, № 45. С. 135. 

6  По мнению И. В. Ерофеевой, поддержка Россией Абулхаира, тем не менее, 
способствовала росту его влияния в Хивинском ханстве и соседних регионах: отсюда и 
причина неоднократного приглашения на хивинский трон его прямых потомков – сына 
Ерали (1748, 1750), внуков Болекея (1770), Агыма (1770–1772) и Артук-Гази (1774–1775), 
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 В очередной раз политическая ситуация изменилась в 1747 г., когда 

после гибели Надир-шаха Хива вернула независимость, и на трон был 

приглашен казахский султан Каип – сын вышеупомянутого султана Батыра, 

который поначалу, в 1731 г., принял российское подданство, но затем в 

течение многих лет не поддерживал контакты с российскими властями1. В 

1750 г. посол Каипа прибыл в Россию – причем на этот раз не в Астрахань, 

как прежде, а в Оренбург. Его приезд заставил И. И. Неплюева отправить в 

Коллегию иностранных дел донесение, в котором он отмечал, что хивинцы 

неоднократно стали приглашать казахских султанов к себе в качестве 

монархов, и спрашивал, как ему действовать в таких случаях. 13 августа 1750 

г. Коллегия издала указ, которым отменила свой прежний указ от 10 октября 

1745 г. и предписала Неплюеву новоявленных хивинских ханов признавать, 

направлять им подарки и, в свою очередь, требовать от них содействия 

расширению российско-хивинской торговли2. Тем самым Россия показывала, 

что отнюдь не стремится установить политическую власть над Хивинским 

ханством и намерена делать ставку исключительно на экономическую 

составляющую отношений3. 

 Однако Каип стал требовать, чтобы российские власти предписали 

своим торговцам вести караваны в Хиву через владения султана Батыра, тем 

самым желая обеспечить своему отцу дополнительный доход. Естественно, 

имперская администрация не могла выполнить это требование, поскольку не 

желала снизить и без того невысокий авторитет своего ставленника Нурали-

                                                                                                                                                             
см.: Ерофеева И.В. Хан Абулхаир. С. 334, 393. Ср.: Аллаева Н. А. История внешних связей 
Хивинского ханства в XVI – 70-х годах XIX в. С. 63; Атдаев С. Д. Туркмены Хивинского 
ханства... С. 67. 

1 В 1728 г. Батыр сам недолго являлся хивинским ханом. Известно, что в 1742 г. он 
вступил в переписку с И.И. Неплюевым и даже выражал намерение лично прибыть в 
Оренбург для восстановления «дружбы», но никаких последствий это намерение не имело, 
см.: Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. I. № 237, с. 
273.  

2 Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 96–97; 
Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 83. Ср.: Ниязматов М. Россия 
в сердце Азии. С. 453–454. 

3 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 48; Торопицын И. В. Хивинский прецедент. С. 
73. 
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хана 1 . Кроме того, поскольку султан Батыр в свое время враждовал с 

Абулхаиром 2 , а после его смерти претендовал на ханский трон в ущерб 

Нурали 3 , Каип сразу же выразил поддержку отцу, направив к нему 

посольство, от имени Хивы признавшее воцарение Батыра в Младшем жузе4. 

Тем самым был положен прецедент участию Хивинского ханства с 

казахскими монархами во главе в междоусобицах в Младшем жузе, из 

которого они происходили и с которым продолжали сохранять тесные связи5. 

Свое противостояние с Батыром хан Нурали перенес и на его сына, начав 

нападения на хивинские караваны. В свой конфликт с Хивой Нурали пытался 

вовлечь и российскую администрацию, заявив, в частности, оренбургскому 

переводчику Я. Гуляеву в июне 1750 г.: «паче всего де мне со всей нашей 

фамилией полезно было, когда город Хива во владение на нашу фамилию 

достался, тогда серебра более в десять мер, нежели ныне, вывозу было и всех 

                                                 
1 Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 98–99; 

Левшин А. И. Описание… С. 226. 
2 По некоторым сведениям, именно Батыр создал повод для убийства Абулхаира 

султаном Бараком в 1748 г.: хан Младшего жуза перехватил караван, который вез Батыру 
дары от его сына Каипа из Хивы, однако сам Батыр убедил Барака, что дары 
предназначались именно ему, что и заставило последнего решиться на убийство хана, см.: 
Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 8; Левшин А. И. 
Описание… С. 215; Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XVIII–XIX 
вв. Алматы, 1995. С. 294. 

3  Батыр и члены его семейства впоследствии продолжали провозглашать себя 
ханами, в качестве которых их, естественно, не признавали российские власти. В 
Оренбургской пограничной комиссии представителей этого семейства называли 
«каракалпакскими ханами», чтобы не смешивать с ханами Младшего жуза из рода хана 
Абулхаира. См.: Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений … С. 216; 
Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках… № 88. С. 211. 

4 Акимбеков С. М. Казахстан в Российской империи. С. 171. 
5 Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой... С. 75. Правда, нельзя не 

отметить, что поддержка Каипа во многом носила символический характер: он сам 
довольно неуверенно чувствовал себя на хивинском троне и неоднократно обращался к 
отцу за поддержкой, которую тот и оказывал ему, совершая походы на хивинскую 
оппозицию в 1748 и 1750 гг. Как писали в своем донесении в Коллегию иностранных дел 
И. И. Неплюев и А. И. Тевкелев, Каип «силы никакой не имел», см.: Добросмыслов А. К 
истории наших сношений с Хивой. Донесение переводчика Гуляева и канцеляриста 
Чучалова канцелярии Оренбургского губернатора о прибытии их в Хиву, о событиях, 
происходивших в это время в Хивинском ханстве, и о стеснениях, каким они 
подвергались по распоряжению хана // Протоколы заседаний и сообщения членов 
Туркестанского кружка любителей археологии. Год XIV. Ташкент, 1910. С. 86. См. также: 
Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 95; Веселовский 
Н. И. Очерк историко-географических сведений … С. 215. 
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киргизов в лучшую верность и подобострастие привесть мог»1. Однако легко 

увидеть, что хан, как и прежде, отнюдь не связывал переход Хивы под власть 

его семейства с ее принятием в российское подданство и намеревался 

извлечь выгоды для себя самого. Неудивительно, что российские власти не 

оказали ему поддержки и, напротив, неоднократно пытались помирить 

Нурали-хана и с султаном Батыром, и с Хивой.2 Их усилия давали некоторый 

эффект: Каип в 1751 г. направлял послания астраханскому губернатору И.О. 

Брылкину и самой императрице Елизавете Петровне о дружбе, а в 1752 г. 

отправил послание и Нурали-хану, которому предлагал помириться 3 . Но 

затем вражда возобновлялась4. 

 В 1753 г. отношения между Нурали и Каипом настолько обострились, 

что И. И. Неплюев решил направить собственную миссию в Хиву для 

объяснений с ханом Каипом. Торговый караван самарского купца Д. 

Рукавкина, в составе которого находились два оренбургских чиновника П. 

Чучалов и Я. Гуляев, прибыл в Хиву, однако в крайне неудачный момент. 

Как раз накануне его прибытия Каип, решив укрепить свою власть, 

расправился с влиятельным хивинским сановником Кураз-беком, 

многочисленные родственники которого восстановили против него 

население Аральского владения и туркменские племена и призвали на 

ханство Ерали-султана – брата Нурали5. Каипу удалось подавить мятеж и 

даже захватить в плен Ерали (которого, впрочем, через шесть дней он 

отпустил в Степь)6, но для этого он конфисковал товары Д. Рукавкина, а 

                                                 
1 Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 101–102. 

Как раз в это время Каип в очередной раз оказался в затруднительном положении: 
хивинские сановники намеревались сместить его и пригласить на трон либо Ак-Ходжу, 
сына покойного хана Ильбарса, либо Ерали-султана, брата Нурали-хана. С. Д. Атдаев 
ошибочно считает, что речь идет о Ходжа-Ахмаде – сына Абулхаира, см.: Атдаев С. Д. 
Туркмены Хивинского ханства... С. 78. 

2 Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках… № 196–197, с. 510–515. 
3  Материалы по истории Казахской ССР. № 135, с. 360–361; Эпистолярное 

наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 641–642, с. 322–323. 
4  Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 221; 

Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 84–85. 
5 Добросмыслов А. К истории наших сношений с Хивой. С. 88.  
6 Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках… С. 120–121. 
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русских дипломатов посадил под арест, заподозрив в них шпионов Нурали и 

даже намереваясь казнить, заявив при этом, что «России вовсе нет дела до 

разбирательства» его споров с семейством Абулхаира1.  

Это стало едва ли не первым со времени экспедиции А. Бековича-

Черкасского столь серьезным обострением российско-хивинских отношений 

– причем, как видим, по сути, из-за конфликта двух казахских правящих 

кланов! Для освобождения своих чиновников и получения хотя бы 

частичного возмещения конфискованных товаров И. И. Неплюеву пришлось 

впервые применить против Хивы «экономические санкции»: в Оренбурге 

были задержаны хивинские купцы с их товарами, которых освободили лишь 

после того, как Каип в корне поменял свое отношение к русским посланцам и 

отпустил их в Россию 2 . Несмотря на относительно благополучное 

завершение инцидента, Россия в результате надолго прервала свои контакты 

с Хивой3.  

Вместе с вернувшимся караваном Д. Рукавкина в Оренбург прибыл 

хивинский посол, который, вместо того, чтобы попытаться восстановить 

отношения, стал… жаловаться на собственного хана Каипа и просить 

помощи России в его свержении. Российские власти не без оснований 

считали, что военная экспедиция на Хиву принесет больше затрат, чем 

пользы, поэтому указом Коллегии иностранных дел от 2 апреля 1755 г. послу 

было рекомендовано обратиться за содействием к «владельцам казачьим»4. В 

результате Ерали-султан вскоре уведомил оренбургскую администрацию о 

намерении вместе с Нурали совершить поход на Хиву и захватить трон. При 

этом, что любопытно, он не пытался получить какую-либо поддержку, а 

                                                 
1 Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 223. 
2  Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 85; Руссов С. 

Путешествие из Оренбурга в Хиву самарского купца Рукавкина в 1753 г. с приобщением 
разных известий о Хиве с отдаленных времен доныне. СПб., 1840. С. 26. См. подробнее: 
Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней Азии: 1717–1917. 
Юридические аспекты фронтирной модернизации. М., 2020. С. 54–58. 

3 Известны лишь эпизодические упоминания о приезде в Россию хивинских послов 
в 1762 и 1783 гг., но никаких последствий для российско-хивинских отношений эти 
миссии не имели, см.: Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 87, 91. 

4 Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 229. 
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лишь просил, чтобы российские власти выкупили его, если он снова попадет 

в плен. На это И. И. Неплюев ответил, что имперские власти не возражают 

против похода и согласны выплатить выкуп, однако поход на этот раз не 

состоялся: хану и его брату не удалось собрать достаточно войск, заручиться 

поддержкой мятежных хивинцев и, к тому же, по сообщению капитана кн. 

Максютова, бывшего в это время в Младшем жузе, некий ходжа «запретил» 

Нурали и Ерали воевать с хивинцами1. 

 Тем не менее, казахские ханы и султаны по-прежнему старались 

использовать «российскую карту» в попытках занять хивинский трон или 

поддержать своих родственников, уже оказавшихся на нем. Наиболее 

активно в этом направлении, как и раньше, действовал хан Нурали, чьи 

близкие родичи неоднократно оказывались на троне Хивы. Так, 14 февраля 

1766 г. он направил послание императрице Екатерине II, в котором сообщал, 

что его зять Шахгази (сын Абулгази II и внук Ильбарса) стал хивинским 

ханом, и теперь «у хивинского народа дела имеют быть при высочайшей е. и. 

в. державе от меня не в удалении». Как видим, Нурали остался верен себе, 

отметив, прежде всего, собственный интерес в изменении ситуации в Хиве, 

правда, на этот раз он пообещал императрице, что поручит зятю обеспечить 

безопасность караванных путей и решить вопрос с возвратом российских 

пленников. Несколько лет спустя, 21 ноября 1770 г. он направляет Екатерине 

II аналогичное послание – правда, на этот раз сообщая, что трон занял его 

родной племянник султан Агым. А вот его послание от 1 сентября 1776 г., 

адресованное уже не императрице, а оренбургскому военному губернатору И. 

А. Рейнсдорпу, имеет уже другое содержание: в нем хан жалуется, что его 

сын Артук-Гази, также некоторое время назад приглашенный на хивинский 

трон, был изгнан из Хивы, да еще и ограблен своими же бывшими 

подданными. В ответ он, в свою очередь, разграбил хивинский караван (что 

было обычным явлением в казахско-хивинских отношениях и особых 

негативных последствий не влекло), однако при этом он захватил одного 

                                                 
1 Левшин А. И. Описание… С. 228.  
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караванщика, который умер в плену (что уже выходило за рамки обычных 

взаимных нападений на караваны). Завершает описание этого инцидента хан 

опасением, как бы это не повлекло ухудшения отношений с Хивой, в т.ч. и 

торговых1.  

Во всех посланиях содержатся вполне очевидные намеки на то, что 

Нурали-хан нуждается в российской поддержке для укрепления власти 

своего рода в Хиве. Однако имперские власти не реагировали на его призывы, 

вполне обоснованно видя в столь частой смене хивинских ханов проявление 

нестабильности и, как следствие, отсутствие какой-либо выгоды от 

установления контроля над ханством. Весьма показательно, что когда в 1777 

г. Пирали-султан, сын хана Нурали, несколькими года ранее приглашенный 

туркменами Мангышлака в ханы, просил астраханского губернатора И. В. 

Якоби о принятии туркмен в подданство, то глава Коллегии иностранных дел 

гр. И.А. Остерман в своем ответном рескрипте губернатору, не возражая в 

принципе, подчеркнул, что «настоящее его трухменское ханство еще отнюдь 

ненадежно, поелику ж, скучась пребыванием своим в народе еще 

малопослушным, по-прежнему в природную свою киргис-касацкую Орду 

возвратиться может, или и сами трухменцы от себя его выгонят, выгоняли ж 

часто и хивинцы своих ханов из киргис-касацких солтанов выбираемых».2 

Этот фрагмент показывает, насколько скептически относилось руководство 

дипломатического ведомства Российской империи к идее установления 

власти над Хивой через посредство столь часто сменявшихся казахских 

султанов, являвшихся практически марионетками в руках узбекских эмиров3. 

                                                 
1 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 490, 

с. 156, № 508, с. 186, № 550, с. 236. См. также: Левшин А. И. Описание… С. 227. 
2 «Нынешнее требование трухменского хана весьма есть удобное к исполнению». 

Документы Архива внешней политики Российской империи. 1775–1778 гг. // 
Исторический архив. 2005. № 5. С. 192. 

3  Абдурасулов У. От Арабшахидов к Кунградам: динамика и политический 
ландшафт Хорезма в период правления двух династий // O’zbekiston tarixi. 2013. № 2. С. 22; 
Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений… С. 211–212; Ниязматов М. 
Поиск консенсуса. С. 49. 
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Новые обстоятельства, которые могли привести к уменьшению 

лояльности казахских правителей по отношению к Екатерине II и вообще к 

Российской империи, возникли уже не на западе, а на востоке Казахской 

степи. Дело в том, что некоторые из ханов и султанов связывали 

политическое будущее своих владений с признанием не российского, а 

китайского сюзеренитета, и на раннем этапе правления Екатерины II 

вероятность перехода казахских жузов (в особенности Среднего) под власть 

империи Цин была весьма велика. 

В 1757 г. Китай захватил и присоединил Джунгарское ханство, 

правители которого в течение долгих десятилетий претендовали на 

сюзеренитет над казахскими жузами. Став в известной степени 

правопреемником ликвидированного государства, империя Цин 

унаследовала и его претензии на власть над Казахской степью. Вскоре под 

контролем китайских властей оказалась значительная часть территории 

Старшего жуза, и границы империи Цин придвинулись вплотную к 

владениям ханов и султанов Среднего жуза.  

Важно отметить, что  казахские правители едва ли не первыми проявили 

инициативу о приобретении статуса «внешних вассалов» империи Цин, т.е. 

таких, которые управлялись собственными монархами и по собственным 

законам, но при этом включались в число имперских сановников и, в 

качестве таковых получали жалование, причитающиеся одеяния и разного 

рода привилегии. Среди последних значительное место занимало право 

активного взаимодействия с цинскими пограничными властями, упрощенный 

режим пограничной торговли и т.п., что было весьма выгодным для казахов.  

Еще в 1757 г. с прошением о принятии его в китайское подданство 

(точнее, вассалитет) обратился Аблай, один из влиятельных султанов 

Среднего жуза. Во многом его подвигла на это обила на российские власти, 

которые упорно не соглашались признавать его в ханском достоинстве, хотя 

в самом жузе он признавался ханом. Вполне возможно, что центральные 

власти Российской империи были введены в заблуждение отчетами П. И. 
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Рычкова, видного представителя оренбургской администрации, 

непосредственно ведавшего контактами с казахами, согласно которым 

«Аблай салтан, по одному своему над тамошним народом усилованию давно 

уже пишется ханом. Однако ж в таких случаях когда он со здешней стороны 

в посылаемых к нему письмах имянуем бывает только салтаном, а не ханом, 

из того никакого неудовольствия не показывает»1. Недовольство, как видим, 

Аблай испытывал, и выразилось оно в принятии им китайского сюзеренитета, 

причем его примеру последовал и другой влиятельный султан среднего жуза 

Абу-л-Файз, сын хана Абу-л-Мамбета. Оба султана уже в 1760-е гг. получили 

от империи Цин высокий китайский титул вана, а их сыновья – следующий 

по значению титул гуна2.  

Следует отметить, что опыт китайцев во взаимодействии с кочевыми 

вассалами к этому времени насчитывал уже не одно столетие: впервые он 

подчинил себя племена хунну и родственных им тюрко-монгольских народов 

уже в I в. до н.э., так что механизмы управления ими были в Китае 

отработаны до мельчайших подробностей. В XVIII в. среди китайских 

кочевых вассалов и подданных находились, в частности, монголы, тибетцы и 

джунгары (с 1720-х гг. до упразднения Джунгарского ханства в 1757 г.). 

Соответственно, имелась тщательно разработанная нормативная база по 

управлению ими: до конца XVII в. это был особый свод законов «Цааджин 

бичиг», разработанный китайскими властями специально для монгольских 

подданных3 , а в XVIII–XIX вв. его сменило «Уложение палаты внешних 

сношений» («Лифаньюань цзэ-ли»)4. Учитывая, что для управления казахами 

специального кодифицированного акта цинские власти не издавали, есть 

основания полагать, что последний свод распространялся и на них, а 

                                                 
1 Тоёкава К., Бекмаханова Н. Е. «Оренбургская экспедиция пограничных дел» П. И. 

Рычкова // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. № 2. 2007. С. 173. 
2 Noda J., Onuma T. A Collection of Documents… Р. 12, 23, 32, 40, 44, 53–57, 61, 70. См. 

также: Валиханов Ч. Ч. Аблай. С. 116. 
3 Цааджин бичиг. Цинское законодательство для монголов 1627–1694. М., 1998. 
4  Бичурин Н. Я. Записки о Монголии. Самара, 2010. С. 301–379; Уложение 

Китайской палаты внешних сношений. Т. I–II. СПб, 1828. 
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отдельные вопросы решались путем издания специальных указов и 

подзаконных актов пограничных властей. 

Пример Аблая и Абу-л-Файза получил дальнейшее распространение 

среди казахских правителей, чьи претензии на ханский титул Российская 

империя также не признавала. Соответственно, они постарались найти 

поддержку со стороны китайцев. Весьма активно в этом направлении 

действовали сыновья султана Борака (убийцы хана Абулхаира) – Даир и Хан-

Ходжа. Первый из них соперничал еще с Аблаем за власть в Среднем жузе, 

подчеркивая, что, в отличие от последнего, является ханским сыном, внуком, 

правнуком и т.д.1. Не добившись желаемого, Даир самовольно провозгласил 

себя ханом, обратившись за признанием к китайскому императору2. Его брат 

Хан-Ходжа после смерти отца был усыновлен в четырехлетнем возрасте 

вышеупомянутым султаном Абу-л-Файзом, после смерти которого, в 1783 г. 

был избран в ханы, получив также китайский титул вана, т.е. имперского 

князя3. Примечательно, что хотя российские власти и не признавали его в 

ханском достоинстве, они в течение всего его правления поддерживали с ним 

контакты – так же, как и империя Цин.4. 

Не приходится сомневаться, что казахские правители старались наладить 

отношение с обеими империями – Российской и Цинской и, соответственно, 

в конечном счете, склониться на сторону той, подданство которой влекло 

больше выгод для самих казахов. В результате во второй половине XVIII в. в 

Среднем жузе сложилась весьма своеобразная система двойного подданства 

ханов и султанов монархам как Российской, так и Цинской империй. Надо 

сказать, что подобная система, учитывая специфику представлений кочевых 

народов о подданстве и вассалитете, была весьма широко распространена 

                                                 
1 См.: Валиханов Ч. Ч. Аблай. С. 116; Ерофеева И. В. Родословные казахских ханов и 

кожа XVIII–XIX вв. Алматы, 2003. С. 78–79. 
2 Андреев И. Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. Алматы, 1998. С. 37; Noda 

J., Onuma T. A Collection of Documents… Р. 49–50.  
3 Цинская империя и казахские ханства. Ч. 2. № 180, с. 111–112. 
4 Там же. № 191, с. 125. После смерти Хан-Ходжи в 1799 г. указом императора 

Цзяцина наследником его ханского титула был признан его сын Джан-Ходжа, естественно, 
также в глазах российских властей являвшийся узурпатором. 
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среди тюрко-монгольских народов Центральной Азии. В частности, в XVII–

XVIII вв. население Алтая и Тувы имело такое же двойное, а иногда даже и 

тройное подданство, подчиняясь и, соответственно выплачивая дань (нередко 

чисто символическую) сразу трем сюзеренам – России, Китаю и 

Джунгарскому ханству, фигурируя в российских документах под уже 

упоминавшимся термином «двоеданцы» или даже «троеданцы».  

Закреплялся вассалитет казахских султанов от империи Цин 

традиционными для «кочевых империй» символическими (и не только 

символическими действиями) – уплатой дани и отправкой ко двору сюзерена 

заложников. Так, в посланиях казахских султанов, именующих себя 

монгольским термином «албату» 1 , т.е. данниками цинских императоров, 

неоднократно фигурирует термин «тарту» в значении «дань» (маньчжурское 

«белек/белге»)2, которая передавалась пограничным властям для императора 

Цин. Судя по контексту упоминания, она вполне может быть соотнесена с 

монгольской «девяткой», также являвшейся символической данью 

маньчжурским императорам еще с XVII в. Еще больше сближает статус 

казахов с подчиненными Цин монголами и тот факт, что самих себя казахи 

именуют монгольским словом «албату», т. е. податное сословие в отношении 

своего китайского сюзерена. Что же касается заложников, то и Аблай, и 

Абулфайз, и другие казахские правители неоднократно делали попытки 

отправить своих сыновей к императорскому двору, однако цинские власти 

«великодушно» отправляли их обратно. По-видимому, китайские правители 

и сановники были уверены, что казахские ханы и султаны и без такой 

гарантии сохранят верность империи Цин – для этого у них было немало 

оснований. 

Во-первых, казахские правители регулярно получали причитавшиеся им 

атрибуты власти (специальные головные уборы, одеяния и пр.), а также 

жалование. Затем, им предоставлялось право общаться на равных с цинской 

                                                 
1 Noda J., Onuma T. A Collection of Documents… Р. 12, 40, 70. 
2 Ibid. Р. 77–78. 
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пограничной администрацией, а кроме того, как уже упоминалось, 

значительные льготы на ведение торговли с китайскими партнерами: как на 

подданных китайских императоров, пусть и из числа «далеко проживающих 

внешних вассалов» 1  на них не распространялись многочисленные 

таможенные обременения и пр. Во-вторых, не приходится сомневаться (и в 

отечественной исследовательской литературе на это уже обращалось 

внимание), что казахские правители использовали свой вассалитет от 

империи Цин, равно как и получаемые от нее титулы, как средство давления 

на своих «прежних» сюзеренов – российских монархов и в особенности их 

региональных представителей.  

Значительным преимуществом политики цинского подданства по 

отношению к кочевым подданным в глазах казахов, несомненно, являлась 

официальная инкорпорация вассальных правителей в систему имперской 

элиты, присвоение вассалам имперских титулов и званий с 

соответствующими атрибутами власти, жалованием, возможность  и пр. 

Всего этого не предлагали российские имперские власти, которые не 

интегрировали казахских правителей в имперскую сановную системе. 

Впрочем, уже вскоре, приняв во внимание угрозу со стороны Китая, 

имперские власти и лично Екатерина II предприняли ряд шагов, которые 

позволили эффективно противостоять опасности перехода казахов под власть 

империи Цин, а затем и еще больше укрепить позиции имперских властей в 

казахских жузах. 

Уже во второй половине XVIII в. российские имперские власти начали 

постепенный процесс интеграции казахской правящей элиты в имперскую 

сановную структуру, завершившийся в середине XIX в., тем самым 

предложив «альтернативу» казахским ванам и гунам в виде прав, льгот и 

привилегий российских имперских чиновников. Думается, не случайно, 

первые шаги в этом направлении были предприняты уже в начале 1770-х гг., 

т.е. буквально сразу же после того, как империя Цин впервые даровала свои 

                                                 
1 Цинская империя и казахские ханства. Ч. 1. № 83, с. 144. 
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титулы казахским правителям – хану Абу-л-Мамбету и султану Аблаю. Так, 

в датированном 1770 г. «патенте» Екатерины II хану казахского Младшего 

жуза Нурали, подтверждавшем его ханское достоинство, предписывалось 

всем подданным императрицы (не только казахам!) «в сем достоинстве его 

признавать и пристойное  по тому при всяких случаях отдавать ему 

почтение»1. Впрочем, это пока еще не означало, что хан Нурали, равно как и 

другие казахские правители, становился частью российской сановной элиты: 

речь шла всего лишь о признании хана в его достоинстве всеми уровнями 

российских властей – без присвоения каких-либо российских чинов, титулов 

и регалий. Тем не менее, первый шаг к интеграции казахских правителей в 

имперскую иерархию был был сделан, а впоследствии, в начале XIX в. эта 

политика была активно продолжена. 

Вскоре лояльность казахских правителей Екатерине II подверглась 

новому испытанию – во время событий 1773–1775 гг., известных как 

«крестьянская война» под предводительством Е. И. Пугачева. Самозванец, 

выдававший себя за императора Петра III, действовал в Поволжье и 

Приуралье – как раз на территориях Российской империи, пограничных с 

казахскими кочевьями. Неудивительно, что самозванец издал целую серию 

указов, обращенных к правителям Казахской степи – в особенности 

Младшего жуза. Объективно оценивая ситуацию, Е. Пугачев адресовал свои 

указы не только хану Нурали, но и наиболее влиятельным султанам жуза – в 

частности  вышеупомянутому Досали, двоюродному брату хана (племяннику 

Абулхаира)2. В отличие от грамот своей «супруги» Екатерины II, в своих 

указах самозванец высказывал вполне конкретные требования по отношению 

к казахским правителям как своим вассалам. Так, в именном указе хану 

Нурали он требовал присылки ему своего сына «в доказательство верности 

своей», т.е. в качестве аманата-заложника, что являлось весьма 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках. № 273, с. 695. См. также: 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 123. 
2 Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений 1773–1774 

гг. М., 1975. № 2, с. 24, № 16, с. 32. 
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распространенной практикой в отношениях российских властей с казахскими 

правителями в 1730–1740-е гг. А в именном указе султану Досали Пугачев 

требовал присылки войск для своих боевых действий – речь шла, впрочем, о 

номинальном количестве 200 чел.  

Сами же казахские правители занимали двойственное положение в 

период движения Е. Пугачева, что нашло отражение и в официальной 

документации – их переписке и с руководством восставших, и с 

официальными властями. Так, уже с самого начала восстания, демонстрируя 

свою лояльность законной имперской администрации, хан Нурали, а также 

его брат Айшуак-султан стали информировать оренбургского губернатора    

И. А. Рейнсдорпа и командование Яицкого казачьего войска о появлении 

восставших, их намерениях и пр.1. Аналогичным образом, докладывал хан о 

ходе восстания (а также об участвовавших в нем самих казахов, включая и 

Досали-султана) оренбургским и астраханским военным властям2. В то же 

время ханы и султаны отправляли послания Е. Пугачеву, в которых 

титуловали его «всепресветлейшим, державнейшим, великим императором, 

самодержцем всероссийским и пр., и пр., и пр. областей повелителем, 

высоким государем Петром Федоровичем» 3 . Сходной была позиция и 

Досали-султана, лично «засветившегося» среди восставших и отправившего 

в качестве заложника к самозваному императору своего сына Сеидали 4 . 

Несмотря на это, равно как и на доносы на него со стороны хана Нурали (для 

которого энергичный родственник являлся конкурентом в борьбе за власть и 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 5, с. 15–16; Казахи в 

крестьянской войне 1773–1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева // История 
народов России в исследованиях и документах. М., 2004. С. 187–194.  

2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 8, с. 17, № 13, с. 24, № 15, с. 
25–27. 

3  Там же. № 11, с. 21–22; Казахи в крестьянской войне 1773–1775 гг. под 
предводительством Е. И. Пугачева.  С. 196–197; Пугачевщина. Т. I. Из архива Пугачева 
(манифесты, указы и переписка). М.; Л., 1926. № 202, с. 169–170, № 203, с. 170–171. См. 
также: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 124. В сентября 1773 г. Нурали лично 
встречался с Е. Пугачевым, которому принес присягу как императору, см.: Бекмаханова Н. 
Легенда о невидимке (Участие казахов в Крестьянской войне под руководством Пугачева 
в 1773–1775 годах). Алма-Ата, 1968. С. 53–54. 

4 См., напр.: Бекмаханова Н. Легенда о невидимке. С. 40, 59–61. 
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влияние в Младшем жузе), Досали также умудрялся вести переписку и с 

«Петром III», которого в своих посланиях признавал императором 1 , и с 

официальными властями, которым также изъявлял верность, а пребывание 

сына в лагере восставших объяснял тем, что того, дескать, они захватили в 

плен 2 . Аналогичной позиции придерживались и султаны Среднего жуза, 

многие из которых прямо признавали Е. Пугачева императором, при этом 

поддерживая контакты и с законной имперской администрацией3. 

Имперские власти оказались в сложном положении, с одной стороны, 

имея на руках несомненные доказательства «двойной игры» казахских 

правителей, с другой – осознавая, что в настоящее время они не имеют 

возможности наказать их, поскольку имперская система управления Казахско 

степью была весьма несовершенной. Именно поэтому они предпочли сделать 

вид, что верят заверениях казахских ханов и султанов в лояльности. В 

доказательство своего доверия императрица Екатерина II выдала хану 

Нурали и его братьям, султанам Ерали и Айшуаку, грамоты с 

благодарностью за помощь в борьбе против Пугачева4. Одновременно она 

направила рескрипт оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу, в котором 

предписывала ему также наградить хана и султанов «похвальными 

грамотами» за верность правительству, проявленную во время восстания5. 

Учитывая тот факт, что имперским властям было прекрасно известно о 

реальном отношении награждаемых казахских правителей к движению Е. 

Пугачева, фразы о том, что они «помнили долг присяги и подданства», о 

пребывании «в непреклонной верности» и «удержании киргиз-кайсак от 

противных поползновенностей» выглядят едва ли не иронией. Однако, 

принимая во внимание вышеупомянутые проблемы в организации 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 10, с. 18–19; Казахи в 

крестьянской войне 1773–1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. С. 197–198. 
2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 9, с. 17–18. 
3  О подобной политике своих предков автору в порядке личной консультации 

любезно сообщила в октябре 2012 г. д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН Н. Е. Бекмаханова, 
являющаяся прямым потомком Аблая, хана Среднего жуза. 

4 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 33, с. 74–76, № 36, с. 78. 
5 Там же. № 37, с. 78–79. 
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имперского управления казахскими жузами, такое отношение к хану и 

султанам представляется единственно правильным. 

Тут нельзя не отметить, что поначалу в своей политике в отношении 

казахов в силу ряда причин Екатерина II сделала ставку на силовое 

воздействие. Вероятно, в этом сыграли свою роль и «двоеданничество» ряда 

ханов и султанов Российской и Цинской империям, и хивинские интриги, и 

их заигрывание с самозваным Петром III, а также, несомненно, и личные 

представления императрицы (немецкой принцессы, воспитанной в традициях 

западноевропейского Просвещения) о казахах. В своей переписке с 

пограничными властями она нередко именовала своих кочевых подданных 

«варварами», «дикими народами» и т.д.1. 

Соответственно, в 1770-е гг., когда восстание Е. Пугачева достигло 

своего пика, она прямо предписывала оренбургскому губернатору генерал-

поручику И. А. Рейнсдорпу «поступить с злодействующими киргиз-

кайсаками со всею строгостью, отправляя на ближния их улусы для поисков 

достаточные команды, какие и можете истребовать от ближних к Вам 

воинских начальников, и стараясь чрез то не только сим варварам отметить 

за учиненные ими злодейства, но и для будущего времени привесть 

тамошния границы в возможную от них безопасность, которая, по их 

состоянию, тем больше и утверждена быть может, чем чувствительнее и 

сильнее они претерпят от производимых против их поисков» 2 . Однако, 

получив конкретные предписания, губернатор (как нередко и его 

предшественники в Оренбуржье) существенно превысил предоставленные 

ему полномочия и стал использовать военную силу против 

«неблагонадежных» казахов столь часто и в таких масштабах, что уже в 1776 

г. Екатерина II повелела ему отказаться от военного воздействия на кочевых 

подданных империи, заменив его дипломатическими переговорами3. 

                                                 
1 См., напр.: Там же. № 29, с. 66. 
2 Там же. № 37, с. 79. 
3 Семенов В. Г., Семенова В. П. Губернаторы Оренбургского края. Оренбург, 2014. С. 

111. 
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Таким образом, восстановив некоторый порядок в Поволжье и смежных 

регионах после пугачевского восстания и приобретя некоторое 

представление о характере взаимодействия с казахскими правителями, 

Екатерина II поняла, что для выстраивания эффективных отношений со 

своими кочевыми подданными она нуждается в администраторах, 

обладающих не только (и не столько) военным, сколько дипломатическим 

опытом. В результате обязанности по обеспечению лояльности казахских 

правителей российской короне были возложены на О. А. Игельстрома, с 

именем которого связывается целая эпоха русско-казахских отношений, а 

также первые существенные реформы в системе имперского управления 

Степью, имевшие следствием сближение казахов с населением российских 

регионов в политико-правовом отношении. 

 

Основные выводы 

 

1. Начальный этап (1730–1770-е гг.) пребывания Казахской степи под 

контролем Российской империи характеризуется отсутствием какой-либо 

четко продуманной политики по интеграции казахов в имперское политико-

правовое, социально-экономическое и, тем более, культурное пространство. 

В течение длительного времени при частой смене руководителей 

региональной оренбургской администрации, – за исключением 15-летнего 

управления И. И. Неплюева, – главной задачей имперские власти видели 

«приобщение» казахских правителей к мысли о том, что отныне они 

являются подданными российских монархов. При этом никаких 

последовательных действий для достижения этой цели практически не 

совершалось, и все шаги, предпринимавшиеся региональной администрацией, 

по сути, были «ответами» на «вызовы» самих же казахов. Более того, казахи 

в течение длительного времени даже не рассматривались в качестве 

полноценного субъекта государственных отношений: имперские власти 

воспринимали Казахскую степь лишь как некий транспортный коридор для 
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организации торговли со Средней Азией и Индией, в рамках которой самим 

кочевникам отводилась роль некоего вспомогательного элемента. 

2. Следствием непродуманности политики в отношении Казахской 

степи стала неопределенность и, можно сказать, «анархичность», в системе 

взаимоотношений между российскими властями и казахской правящей 

элитой. Прежде всего, казахские ханы и султаны, изначально 

позиционировавшие себя как самостоятельных правителей и субъектов 

международных отношений, рассматривали монархов Российской империи 

как равноправных партнеров и стремились напрямую взаимодействовать с 

ними – через уполномоченных представителей или путем личной переписки. 

Имперские власти в течение длительного времени так и не могли убедить 

ханов и султанов, что им следует решать все вопросы и проблемы с 

руководством Оренбургского края, поскольку потомки Чингис-хана считали 

такой порядок унизительным для себя. Также, когда взаимодействие с 

Оренбургской экспедицией, затем – комиссией и, наконец, администрацией 

губернаторов было в той или иной степени налажено, казахские правители 

по-прежнему не считали себя связанными обязанностью контактировать 

только с региональными властями, в результате чего нередко «нарушали 

субординацию», вступая в прямые контакты с монархами, руководителями 

центральных ведомств, а порой – и с подчиненными оренбургских 

начальников. Особенно ярко это проявилось в период пребывания во главе 

Оренбургского края И. И. Неплюева, который и в силу длительности занятия 

поста губернатора, и имея длительный предшествующий опыт 

взаимодействия с восточными правителями, проявлял решительность в 

отношениях с казахами, стараясь жестко контролировать их. Это вызывало 

негативное отношение не только самих казахских правителей, но и 

центральных имперских властных кругов, в результате чего даже «запасной 

план» Неплюева не стал примером последовательной политической линии с 

целью модернизации и интеграции Казахской степи. Фактически, первый 
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оренбургский губернатор также всего лишь реагировал на действия 

казахских правителей, правда, действуя при этом достаточно жестко. 

3. Аналогичным образом неопределенность статуса казахских 

правителей по отношению к Российской империи и политики имперских 

властей по отношению к ним способствовала активной внешнеполитической 

деятельности казахских ханов и султанов. В качестве самостоятельных 

субъектов международных отношений они выстраивали связи с 

Джунгарским и Хивинским ханствами, империей Цин и др., причем нередко 

эти связи формировались и поддерживались не только в связи с 

собственными интересами казахских правителей, но и с целью дальнейшего 

воздействия на российские имперские власти – для получения новых уступок, 

привилегий и пр. Правда, в конце концов, именно эта независимость 

внешнеполитической линии казахов и стала главной причиной сначала 

организации оренбургской пограничной администрации, а к концу XVIII в. – 

и реализации первого этапа фронтирной модернизации, который будет 

охарактеризован в следующей главе. 

4. Проблемой во взаимоотношениях между имперскими казахскими 

правящими элитами стала несовместимость средств властной коммуникации, 

которые каждая из сторон полагала наиболее эффективными при 

выстраивании отношений с другой. Так, власти Российской империи, 

несмотря на многовековой опыт дипломатических контактов с восточными 

кочевыми народами, в результате реформ Петра I практически отказались от 

прежних средств и инструментов коммуникации, сделав ставку на 

бюрократические механизмы – формальную опосредованную письменную 

коммуникацию, считая, что директивный порядок и наделение региональной 

администрации властными полномочиями окажется эффективным в 

отношениях между империей и кочевниками, о государственности, 

социальном строе и культуре которых имперским властям было практически 

неизвестно. Со своей стороны, казахская элита делала ставку на 

традиционные средства коммуникации – прямые контакты, причем зачастую 
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неформальные и даже символичные – путем совершения ритуальных 

действий (шертование, обмен дарами и пр.). Лишь со временем стороны 

сумели взаимно адаптироваться друг другу: во второй половине XVIII в. 

казахские правители стали практиковать направление имперским властям 

формальных посланий, тогда как российская администрация возобновила 

некоторые традиционные механизмы взаимодействия с кочевниками – 

присылку даров и жалования, пожалование титулов и званий, организацию 

торжественных церемоний интронизации и приема казахских правителей и 

пр. Это способствовало выстраиванию более регулярных связей, обмену 

информацией и, соответственно, стимулировало процесс приобщения 

казахской правящей элиты к системе имперских ценностей (первичная 

аккультурация), позволяя ей находить и в этом выгоды для себя. Именно эти 

изменения, по нашему мнению, в сочетании с вышеперечисленными 

административными и внешнеполитическими факторами и позволили 

имперским властям в конце XVIII в. приступить к следующему этапу 

фронтирной модернизации. 
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ГЛАВА 3 

ФРОНТИРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ  

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.:  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 

3.1. Реформы О. А. Игельстрома: планы и реализация (1780–1790-е гг.) 

 

В рамках реализации положений известного «Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. и указа Екатерины II 

«О новом расписании губерний с означением губернаторов» 1781 г. 

оренбургское губернаторство после смерти И. А. Рейнсдорпа было 

упразднено. На смену ему пришло Симбирское и Уфимское наместничество, 

которое должен был возглавлять наместник или генерал-губернатор. 

Впрочем, административно-территориальные преобразования поначалу, 

казалось, никак не отразились на политике подбора начальников Оренбуржья: 

между смерти Рейнсдорпа в 1781 г. и приходом к власти Игельстрома в 1784 

г. во главе нового наместничества побывало два «кратковременных» 

наместника, что было, как уже упоминалось выше, весьма характерно для 

данного региона в XVIII в. 

В 1781–1782 гг. во главе Симбирского и Уфимского наместничества 

стоял генерал-поручик И. В. Якоби. В 1782 г. при нем  была открыта 

Оренбургская пограничная комиссия – орган, которому следовало 

непосредственно взаимодействовать с казахскими правителями, однако, как 

показала последующая практика, ханы и султаны продолжали по-прежнему 

сноситься непосредственно с генерал-губернаторами и даже центральными 

властями Российской империи, не признавая этого нововведения 1 . Также       

И. В. Якоби в том же 1782 г. привел к присяге хана Вали, сына и наследника 

                                                 
1 Эта практика была продолжена и в XIX в.: казахские ханы и султаны всячески 

старались «прорваться» в Петербург, и руководителям региональный администрации 
приходилось их от этого отговаривать, прибегая к самым разнообразным доводам, см., 
напр.: Трепавлов В. В. Казахская правящая элита в Российской империи. С. 272–273. 
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Аблая, знаменитого правителя Среднего жуза1. Это мероприятие позволяет 

сделать два вывода. Во-первых, Вали-хан был возведен на трон в том же 

порядке, что и Нурали-хан в 1749 г. И. И. Неплюевым, соответственно, и на 

Средний жуз распространилась практика официального утверждения ханов 

российскими властями, без чего они не признавались легитимными 

монархами. Во-вторых, тот факт, что церемонию интронизации хана 

Среднего жуза организовал и провел начальник Оренбуржья, 

свидетельствует об отсутствии четкой подведомственности казахов в этот 

период времени – ведь формально Средний жуз принадлежал к «сибирскому 

ведомству» (в этот период времени – Пермское и Тобольское 

наместничество), тогда как оренбургские генерал-губернаторы осуществляли 

административный контроль лишь над Младшим жузом. 

В целом же И. В. Якоби следовал политике своего предшественника 

Рейнсдорпа, избрав жесткую линию во взаимодействии с казахами, как, 

впрочем, и с башкирами. Необходимость постоянного поддержания боевой 

готовности войск наместничества он мотивировал непрекращающимися 

бунтами кочевников, о которых неоднократно информировал центральные 

органы власти, включая и императрицу. В результате Екатерина II как-то 

даже прямо посоветовала ему «исправить таковых начальников, чтобы они 

не так легко слово бунт употребляли там, где его признаков нет»2. В 1782 г. 

Якоби был отозван с должности и назначен наместником Иркутским и 

Колыванским (1783–1789), в результате чего в дальнейшем он также отчасти 

участвовал в реализации реформ системы управления и суда в Казахской 

степи3. 

Сменивший его генерал-поручик А. И. Апухтин также стал очередным 

«кратковременным» генерал-губернатором, отвечавшим за выстраивание 

                                                 
1 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 57, с. 104–107; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № 21, с. 40–41. 
2  Два собственноручных письма императрицы Екатерины II на имя уфимских 

наместников Якобия и барона Игельштрома // Русский архив. 1867. № 4. Стб. 512. 
3 См., в частности: Материалы по истории политического строя Казахстана. № 34, с. 

61–63.  
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отношений с казахами, и в связи с этим его личность и деятельность на 

данном посту до сих пор не привлекали значительного внимания 

исследователей и, соответственно, не были оценены в должной степени. А 

между тем именно за его двухлетнее правление (1782–1784) были выявлены 

основные проблемы взаимодействия с казахскими правителями, которые 

затем достаточно успешно решал его преемник О. А. Игельстром, а также 

разработаны предложения, в частности, по реорганизации судебной системы, 

которые были реализованы тем же Игельстромом и вошли в историю как его 

«судебная реформа». 

Именно А. И. Апухтин сумел достаточно объективно оценить политико-

правовую ситуацию в Степи, отметил сравнительно спокойное и 

эффективное управление Вали, хана Среднего жуза (сына вышеупомянутого 

Аблая), более сложное положение в Младшем жузе, связанное с 

неспособностью хана Нурали полностью контролировать всех своих 

подданных. Также он обратил вниманием, что из-за отсутствия какого-либо 

писаного законодательства, а также и грамотности казахи не имеют четкого 

порядка разрешения споров и разногласий, что и приводит к разного рода 

смутам и междоусобицам. Не в последней степени он связывал такое 

развитие ситуации с тем, что у казахов не было ни светского, ни 

религиозного «закона». Решение этой проблемы он видел, в первую очередь, 

в создании Пограничного суда, который бы включал представителей как 

российской администрации, так и казахской элиты и решал бы наиболее 

сложные политические и уголовные дела казахов. 

Его доводы были внимательно изучены Екатериной II, которая одобрила 

идею создания Пограничного суда, а также предписала активизировать 

строительство в пограничных с Российской империей регионах Казахской 

степи мечетей и направление мулл к казахским правителям для 

распространения среди казахов «магометанского закона» 1 . Императрица 

считала, что ислам способен «облагородить» казахов, которых российские 

                                                 
1 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 34, с. 61–63. 
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власти считали «дикими», способствовать прекращению их «набегов и 

хищничества». В целом эту позицию разделял и А. И. Апухтин, и сменивший 

его генерал-поручик барон О. А. Игельстром1. 

Причины отзыва Апухтина с должности наместника симбирского и 

уфимского не вполне ясны. Можно предположить, что он был отозван из-за 

того, что в большей степени являлся все же военным, нежели 

администратором (участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., был 

членом Военной коллегии и т.д.). Соответственно, Екатерина II могла 

опасаться, что он в отношениях с казахами продолжит агрессивно-военную 

политику И. А. Рейнсдорпа (вполне возможно, что такими же мотивами 

руководствовалась Екатерина II и в отношении Якоби, предшественника 

Апухтина, используя донос против него лишь как повод для его смещения). 

В пользу такого предположения свидетельствует письмо императрицы 

генерал-губернатору, отправленное в июне 1783 г., в котором она 

рекомендует использовать войска для отражения казахских набегов лишь в 

крайнем случае и стараться действовать дипломатически, в частности – через 

заложников-аманатов2. 

Это предположение подтверждается также и тем, что новый наместник, 

барон О. А. Игельстром, несмотря на свое военное прошлое (участник 

русско-турецкой войны, командир Сибирской дивизии, член Военной 

коллегии), также успел себя зарекомендовать и на дипломатическом 

поприще. Первый успешный дипломатический опыт он приобрел еще в 1760-

е гг., участвуя в посольских миссиях в Польшу, затем, после окончания 

русско-турецкой войны участвовал в возобновлении дипломатических 

отношениях с Османской империей. Да и позже, уже занимая должность 

симбирского и уфимского наместника, он исполнял дипломатические 

поручения – в частности, в 1790 г. являлся российским уполномоченным при 

                                                 
1 Там же. № 22, с. 42, № 34, с. 61–63. См. также: Васильев Д. В. Казахская степь на 

рубеже XVIII–XIX вв. С. 135–136. 
2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 58, с. 107. 
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заключении мира со Швецией, участвовал в «замирении» Польши в 1794–

1795 гг.1. 

Осип Андреевич (Отто Генрих) Игельстром был сыном лифляндского 

барона, возможно, со шведскими корнями, носителем европейской системы 

ценностей, да и значительная часть его военной и дипломатической 

деятельности была связана с европейской политикой (включая и русско-

турецкие отношения, в которых весьма активную роль играли 

западноевропейские державы). Казалось, более неподходящего кандидата на 

роль администратора, ответственного за отношения с кочевниками, трудно 

было сыскать. Однако, как ни странно, именно Игельстром стал одним из 

самых выдающихся правителей Оренбуржья и одним из самых популярных 

российских пограничных администраторов среди самих казахов. Думается, 

его дипломатические таланты, умение трезво оценивать политическую 

ситуацию и сочетать в своей деятельности монаршую волю и собственное 

усмотрение стали причиной столь высокой его оценки современниками и 

позднейшими исследователями. 

Современные исследователи отмечают, что О. А. Игельстром «в Европе 

действовал по-азиатски (силовыми средствами), а в Азии – по-европейски 

(преимущественно дипломатическими средствами)»2. В этом они склонны 

видеть преимущество, способность поступать в соответствии с ситуацией, 

учитывая специфику региона, в котором ему приходилось действовать 3 . 

Однако с этим не вполне можно согласиться, поскольку его попытки «по-

европейски» дипломатично взаимодействовать с казахами нередко 

формировали у них превратное представление о мнимой слабости генерал-

губернатора и побуждали избирать в общении с ним ультимативный тон. 

Наиболее ярко это и проявилось в его контактах с ханами, султанами и 

«старшинами» Младшего жуза. 

                                                 
1 См. подробнее: Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 187–191. 
2 Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана. С. 50. 
3 Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 223. 
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Приход О. А. Игельстрома к власти в Оренбургском крае совпал с 

глубоким политическим кризисом  в Младшем жузе, одним из главных 

виновников которого стал, несомненно, сам хан Нурали. С момента своего 

возведения на трон в 1749 г. и в течение многих десятилетий он пользовался 

неизменной поддержкой российских властей – как центральных, так и 

оренбургских. Тот факт, что он был возведен на трон путем прямого 

утверждения со стороны императрицы Елизаветы Петровны, а потом, по 

указу Екатерины II 1770 г. его ханский статус должен был повсеместно 

признаваться и уважаться, по-видимому, позволил Нурали уверовать в 

непоколебимость своих позиций. Имперские власти не вмешивались в 

вопросы управления Младшего жуза, лишь изредка выступая арбитрами в 

спорах претендентов на трон (как например, в деле с Батыром, конкурентом 

Нурали), неизменно принимая сторону лояльного им хана. В результате 

Нурали стал позволять себе злоупотреблять своими прерогативами, 

занявшись преумножением своего состояния и состояния своего семейства. 

Он постоянно повышал традиционные налоги и сборы, которые издавна 

взимались в Степи в пользу ханов, даже вводил новые их виды – например, 

сбор за право перекочевывать на «внутреннюю сторону», т.е. в пределы 

России, в зимний период, что делалось, в общем-то, с разрешения имперской 

администрации, а не по воле хана. Его многочисленные сыновья также 

нередко злоупотребляли своим традиционном правом получения подарков 

при проезде через селения, требуя их гораздо чаще и в гораздо большем 

количестве, чем это было принято ранее1. 

Однако подобным образом, в принципе, поступали и многие другие 

казахские ханы и султаны. Главной причиной недовольства подданных 

Нурали стало то, что, благодаря русской поддержке, он стал все больше и 

больше отдаляться от элиты Младшего жуза, перестал привлекать к 

принятию решений султанов, включая собственных братьев и племянников, 

                                                 
1 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 377 – 378; Зиманов С. З. 

Политический строй Казахстана… С. 101; Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… 
С. 346.  
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родоплеменных предводителей – биев и батыров, от которых ханы в большой 

степени зависели 1 , а также не производил традиционного для степных 

обществ перераспределения собранных средств, все забирая в казну 

собственного семейства 2 . Если же кто-то отказывался выплачивать ему 

налоги и сборы или выплачивал меньше чем хан требовал, либо не 

подчинялся каким-то другим его приказаниям, Нурали немедленно писал в 

оренбургскую администрацию жалобы, обвиняя таких лиц и целые родовые 

подразделения в мятеже и антироссийских настроениях. В результате уже в 

1783–1784 гг. против Нурали начало зреть недовольство знати Младшего 

жуза, которое ко времени прибытия О. А. Игельстрома в Оренбуржье 

вылилось практически в открытый мятеж против хана.  

Новый генерал-губернатор являлся не только опытным 

администратором и дипломатом, он также обладал аналитическим умом и 

способностью тщательно анализировать ситуацию во вверенном ему регионе. 

Своеобразным итогом первого года его управления Симбирским и 

Уфимским наместничеством и взаимодействия с казахскими правителями 

стало составление «Краткого описания о киргискайсаках», которое он в 

конце 1785 или начале 1786 г. направил президенту Военной коллегии князю 

Г. А. Потемкину3. В семнадцати пунктах О. А. Игельстром кратко, но емко 

охарактеризовал политическое, экономическое и правовое состояние 

Младшего жуза, оценил положение казахских ханов (и Нурали, в частности), 

подчеркнул зависимость их от родоплеменных предводителей. 

Вскоре Игельстром обнаружил, что Младший жуз раздирают 

межродовые противоречия, значительная часть жуза отказывалась 

повиноваться хану, причем имели место даже нападения на аулы, 

                                                 
1 См., напр.: Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов… С. 253. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. С. 14; Аполлова Н. Г. Экономические 

и политические связи… С. 404. 
3 Этот документ, еще в XIX в. считавший утерянным, был обнаружен в Российском 

государственном военно-историческом архиве (РГВИА) и введен в научный оборот 
казахстанским исследователем Н. С. Лапиным, см. Лапин Н. С. Деятельность О. А. 
Игельстрома... С. 339–348. 
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принадлежавшие Нурали или его сыновьям. Кроме того, продолжалась 

практика набегов казахов на российские пограничные поселения и на 

башкирские стойбища, их грабеж и захват пленных, которых затем 

продавали в качестве рабов в Бухару и Хиву. Существовала довольно 

значительная оппозиция правящему роду Абулхаира, который, таким 

образом, контролировал едва ли более половины Младшего жуза и, 

соответственно, мог обеспечивать лояльность России лишь этих своих 

сторонников 

Стремясь получить максимально полную и объективную информацию о 

проблемах в жузе, Игельстром стал напрямую взаимодействовать с 

представителями «черной кости», т.е. родоплеменными вождями, не 

относящимися к ханским и султанским семействам потомков Чингис-хана. 

Это нарушало установленный порядок и сильно беспокоило представителей 

казахского правящего дома, но подобным образом поступали практически 

все губернаторы, в ведении которых находились казахи Среднего и 

Младшего жузов. Этот шаг нового генерал-губернатора представители 

казахской элиты восприняли как своеобразный сигнал, и в 1785 г. на самого 

Игельстрома, а затем даже и на императрицу Екатерину II посыпался поток 

жалоб на хана Нурали и его сыновей, которых обвиняли в постоянном 

обирании населения, неспособности (и нежелании) разрешать споры и 

конфликты, более того – он и сам нередко участвовал в набегах на кочевья 

своих противников, угоне скота и т.д. Поначалу они требовали смещения 

только самого Нурали, но со временем требования казахов стали жестче: они 

заявляли, что сохранят верность России лишь при условии отстранения от 

трона всего семейства Абулхаира1. Подобный ультимативный тон (тем более, 

что обещание сохранить трон Младшего жуза за родом Абулхаира было дано 

российскими властями еще в правление Анны Иоанновны, а затем 

подтверждено и при Елизавете Петровне), несомненно объясняется тем, что 

новый генерал-губернатор открыто критиковал воинственную политику 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 4, с. 57–58, № 9, с. 62–65. 
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своих предшественников по отношению к казахам, начиная еще с «запасного 

плана» Неплюева и провозгласил курс на разрешение проблем 

дипломатическими методами. Склонность Игельстрома к мирному 

урегулированию противоречий, как уже отмечалось, было воспринято 

влиятельными и амбициозными казахскими лидерами как мягкость и 

слабость генерал-губернатора, что и позволило им диктовать российским 

властям свои требования.  

О. А. Игельстром, естественно, не игнорировал и самого хана Нурали, 

буквально с самого начала правления вступив с ним в переписку и требуя 

объяснений о причинах столь острой политической ситуации в Младшем 

жузе. Сын Абулхаира остался верен своей риторике, которую использовал 

еще в переписке с И. И. Неплюевым: он продолжал требовать поддержки 

властей, присылки русских войск в Степь, заявляя, что не в состоянии 

контролировать все население Младшего жуза, поскольку имеет сильных и 

влиятельных врагов 1 . Примечательно, что межклановые раздоры он 

представлял исключительно как борьбу «прорусской» и «антирусской» 

партий, позиционируя себя как предводителя первой. Об этом он прямо 

писал в одном из посланий Игельстрому: «Говорят, что хан-де русский хан и 

к нам его душа не лежит; говоря так, они отвернулись от меня и ушли»2. 

Соответственно, всех своих противников он представлял как врагом России и 

все набеги на российское пограничье (даже те, которые совершали казахи, 

считавшиеся его сторонниками) сваливал на них и упрекал самого 

Игельстрома, что тот верит словам мятежников 3 . В своей демонстрации 

лояльности он дошел даже до того, что позволил себе усомниться в верности 

России своего родного брата султана Айшуака, который всегда был самым 

преданным из родственников и союзников Нурали: когда тот в 1785 г. был 

                                                 
1 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 566, с. 

256–257. 
2 Там же. № 565, с. 255. 
3  Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 3, с. 49–50; Эпистолярное 

наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 567, с. 257–258, № 569, с. 
263–264. 
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задержан пограничными властями по подозрению в организации набегов на 

российские владения, хан порекомендовал О. А. Игельстрому, прежде чем 

отпустить его, потребовать от Айшуака присяги на верность Российской 

империи 1 . Это показывает, насколько сложным было в этот момент 

положение хана Нурали, который не мог полагаться даже на своих 

ближайших родственников2. 

 Но если во времена И.И. Неплюева подобная беспомощность хана была 

выгодна российским властям, поскольку позволяла устанавливать более 

прочный контроль над казахами, давала повод усиливать позиции 

пограничной администрации в Степи, то к 1780-м гг. ситуация коренным 

образом изменилась. Казахская степь уже была достаточно глубоко 

вовлечена в российскую имперскую политику и экономику, активно 

развивалась меновая торговля пограничных регионов с самими казахами, 

велась разработки соли, кроме того, через казахские жузы пролегали 

торговые маршруты, связывавшие Россию с государствами Центральной 

Азии. Естественно, любые беспорядки в Степи оказывали негативное 

влияние на торговлю, подрывали позиции России в регионе. Поэтому 

постоянные жалобы Нурали на беспомощность в этот период стали вызывать 

раздражение центральных и региональных имперских властей и побуждали 

их искать альтернативу столь неэффективному монарху. 

 Историки, исследовавшие «реформу Игельстрома», склонны 

представлять ее как целенаправленные действия по интеграции Казахской 

степи в состав Российской империи, приведение его системы управления в 

соответствии с вышеупомянутым «Учреждением для управления губерний 

Всероссийской империи», что должно было привести к упразднению ханской 

власти и созданию органов управления, аналогичных существовавшим во 

внутренних регионах России 3 . Однако, как уже отмечалось некоторыми 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 3, с. 49–50. 
2 См.: Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. С. 17. 
3 Левшин А.И. Описание… С. 263. 
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авторами, это не совсем так1. Безусловно, мы не можем не принимать во 

внимание, что Екатерина II, немецкая принцесса по рождению, считала, что 

распространение на «дикие народы» ценностей европейской цивилизации, 

способно их облагородить. А донесение этих ценностей до стран и народов 

Востока западные державы как раз в этот период осуществляли путем 

колонизации: именно в этот период в Европе (в первую очередь, в Англии и 

Франции) начинают формироваться идеология колониализма, представления 

о взаимоотношениях Запада и Востока, закладываются основы будущих 

колониальных империй, достигших своего расцвета уже в следующем 

столетии2. Несомненно, эти процессы в той или иной степени повлияли на 

позиции российской правящей элиты в отношении национальных окраин 

Российской империи. Однако означает ли это, что российские власти, 

имевшие тесные связи с аналогичными элитами Англии, Франции и других 

государств Европы, восприняли их колониальную идеологию и 

рассматривали свои национальные регионы именно как колонии? Политика 

О. А. Игельстрома, санкционированная Екатериной II3, доказывает обратное. 

 Так, несмотря на многочисленные случаи недовольства ханом Нурали, 

его неспособностью контролировать родоплеменную элиту и обеспечивать 

порядок в Младшем жузе, императрице было весьма трудно решиться на 

смещение этого монарха, как минимум, по двум причинам. Во-первых, он 

являлся ставленником имперских властей, чей статус подтвердила и она сама 

– соответственно, его смещение стало бы признанием ошибочности политики 

самой Екатерины II в Казахской степи. Во-вторых, сам факт смещения хана 

послужил бы нежелательным прецедентом, способным подорвать остатки 

                                                 
1 См., напр.: Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 256–262. 
2 См., напр.: Саид Э. В. Ориентализм. С. 62; Рувинский Р. З. Правовая идеология 

европейского либерализма и британский колониальный правопорядок в XVIII–XIX веках: 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 61 

3  Современные исследователи «реформы Игельстрома» склонны пересмотреть 
стереотип, согласно которому генерал-губернатор являлся всего лишь усердным 
исполнителем планов Екатерины II. По их мнению, именно О. А. Игельстром был автором 
проекта, который получил одобрение и поддержку императрицы, см., напр.: Быков А. Ю. 
Истоки модернизации Казахстана. С. 48. 
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авторитета ханской власти среди самих казахов. Поэтому в ответ на рапорт 

Игельстрома императрица приказывала наместнику дать еще один шанс хану 

Нурали – договориться о встрече с ним и наиболее влиятельными султанами 

из числа его родственников, чтобы совместно выработать меры по 

улучшению ситуации в Младшем жузе. Правда, предыдущие 

многочисленные жалобы на хана, по-видимому, уже не оставляли Екатерине 

II иллюзий по поводу достоинств Нурали, и она сопроводила свое 

распоряжение следующим предписанием: «Тут вы ближе сами всех их 

разсмотрите, и удобнее заключить можете, что сходственнее для интересов 

наших и безпечности края тамошняго; оставить ли его на ханстве, стараяся 

примирить с несогласными, или же удовлетворить их прошению,  представя 

нам с мнением вашим, с донесением при том, сильнейшая ли и 

многочисленнейшая часть отложилась от хана, или же еще большая остается 

послушною ему и братьям его и детям» 1 . Тем не менее, исходя из 

многочисленных жалоб подданных Нурали, она не исключала возможности 

замены его другим монархом – т.е. вопрос о ликвидации ханской власти в 

Младшем жузе даже не поднимался, по крайней мере в первые два года 

управления Игельстрома регионом.   

В результате уже в 1784 г. на политическую сцену вновь вышел султан 

Каип – тот самый, который во время правления И. И. Неплюева в 

Оренбургском крае являлся ханом Хивы и поддерживал своего отца Батыра в 

борьбе с Нурали за трон Младшего жуза. Батыр скончался в 1771 г., и на 

некоторое время его потомство устранилось от активной борьбы за власть, 

продолжая, впрочем, множить число своих сторонников. Ко времени 

прибытия О. А. Игельстрома в Оренбургский край приверженцев у Каипа 

(напомним, представителя рода Джадыков – старшей ветви казахского 

ханского семейства) было едва ли меньше, чем у Нурали. По отзывам 

Игельстрома и его подчиненных, опиравшихся на сообщения самих казахов, 

Каип был «от природы острого ума, проворен, проницателен», а по отзывам 

                                                 
1 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 22, с. 42. 
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других представителей пограничной администрации, к тому же, «щедр, 

предприимчив, веселого духа, благотворителен и скромен». Более того, в 

отличие от Нурали, он в полной мере находил общий язык с родоплеменной 

элитой, опираясь на ее поддержку 1 . Игнорировать такого сильного и 

влиятельного кандидата на престол Игельстром не мог. Кроме того, нельзя не 

высказать предположения, что генерал-губернатор (как и сама Екатерина II) 

мог испытать влияние европейской колониальной идеологии и поддаться 

соблазну поступать, как, например, британские власти в Индии, активно 

вмешивавшиеся в дела местных княжеств и менявшие раджей по своему 

усмотрению2. Поэтому он написал императрице о Каипе как реальном и, 

возможно, выгодном для России кандидате на трон3. 

Екатерина II с вниманием отнеслась и к этой информации своего 

наместника и ответила ему в письме: «Весьма нужно, чтоб вы приложили 

всемерное старание ваше разведать о представляемом вами к избранию в 

ханы киргис-кайсацкой Кайп-хане, какого он происхождения и свойств, где 

находится и поколику на него можно было бы положиться; и ежели вы 

разсудите за благо, чрез конфидентов ваших, или же чрез старшин, его 

избрать желающих, сделать ему пристойным образом внушение, чтоб он с 

вами искал знакомства, и учиня присягу на верное нам подданство, чрез 

посредство ваше мог удостоиться нашей милости и покровительства»4. В 

этом фрагменте необходимо обратить внимание на важную деталь: речь идет 

о том, чтобы Каип принес присягу на подданство России – дело в том, что ни 

он сам, ни его многочисленные родственники формально не считались 

российскими подданными. И, тем не менее, именно он представлялся 

наиболее подходящим кандидатом на трон Игельстрому! 

Естественно, хан Нурали не мог не узнать о «двойной игре» генерал-

губернатора. Он активизировал свою переписку с Игельстромом, всячески 
                                                 

1 См., напр.: Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов… С. 263. 
2 См.: Фурсов К. А. Держава-купец: отношения английской ост-индской компании с 

английским государством и индийскими патримониями. М., 2006. С. 193. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 6, с. 57–58. 
4 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 22, с. 43. 



 214

убеждая его в том, что является самым подходящим ханом, и стоит только 

генерал-губернатору перестать слушать всяких мятежников и прислать ему 

русские войска, как порядок в жузе будет восстановлен. Не ограничиваясь 

перепиской с самим Игельстромом, в ноябре 1785 г. хан направил послание и 

его непосредственному начальнику – президенту Военной коллегии Г. А. 

Потемкину, жалуясь и ему, что не может контролировать мятежников, 

которых слушает Игельстром, тем самым умаляя авторитет власти Нурали, и 

просил, чтобы Потемкин ходатайствовал перед императрицей о постройке в 

Младшем жузе крепости для хана и присылке русского гарнизона. При этом 

он давал понять, что политика Игельстрома нанесла ему значительный 

«моральный ущерб», в качестве возмещения которого » («в таком 

огорченном состоянии меня бы порадовали») прося освободить его брата 

Айшуака и сына Гизали, захваченных уральскими казаками во время 

преследования казахов, совершивших очередной набег на пограничные 

поселения 1 . Вероятно, Нурали не было известно, что О.А. Игельстром 

являлся протеже Потемкина, благодаря которому и был назначен 

симбирским и уфимским генерал-губернатором2. 

Между тем, наряду с Каипом, который являлся потомственным 

соперником рода Абулхаира, но не собирался что-то менять в системе власти 

и управления Младшим жузом, хану Нурали противостояла и «третья сила», 

которая, как оказалось, и сыграла роковую роль в его судьбе в целом и в 

окончательном ухудшении отношений с Игельстромом в частности. Это 

были представители родоплеменной элиты, которые, как уже отмечалось 

выше, были крайне недовольны тем, что хан полностью отстранил их от 

управления жузом, не учитывал их мнения при принятии решений и не 

делился с ними своими доходами. Среди них наиболее известным и 

влиятельным был батыр Срым Датов, который вскоре также вступил в 

переписку с О. А. Игельстромом, в общем-то, повторяя прежние претензии к 

                                                 
1 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 62, с. 109–110; Эпистолярное 

наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 568, с. 259–263. 
2 См., напр.: Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 220. 
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хану и добиваясь его отстранения от власти. Однако, в отличие от Нурали, он 

не жаловался на трудности и свою беспомощность без российской 

поддержки, а напротив – писал о своем влиянии в Степи и выражал 

готовность навести порядок в Младшем жузе в случае смещения Нурали-

хана. В конце 1785 г. генерал-губернатор отправил в Степь своего 

представителя – уфимского ахуна Мухаммеджана Хусаинова, который 

встретился со Срымом и убедился в том, что авторитет его и его сторонников 

весьма высоки, и что они способны, и в самом деле, контролировать 

ситуацию в ханстве1. 

Информация, доставленная М. Хусаиновым, позволила О. А. 

Игельстрому найти совершенно иной выход из положения и впервые поднять 

вопрос о реформе системы управления в Казахской степи, сделав при этом 

ставку не на «белую кость», т.е. ханов и султанов (которые, конечно же, не 

захотели бы что-то существенно менять), а именно на «черную кость» – 

родоплеменную знать неханского происхождения. Он вернулся к идее 

Пограничного суда, предложенной в свое время А. И. Апухтиным и 

одобренной Екатериной II, но сумел ее «творчески доработать», приведя в 

большее соответствие с административными преобразованиями, которые в 

это время происходили внутри самой Российской империи. Его новое 

предложение состояло в том, чтобы разделить Младший жуз на три части, в 

каждой из которых следовало учредить расправу – специальную судебную 

инстанцию для разрешения как внутриродовых, так и межродовых 

конфликтов. А Пограничный суд, по замыслу Игельстрома, должен был стать 

апелляционной инстанцией по отношению к расправам2. 

Нельзя не провести параллель между предложенной О. А. Игельстромом 

структурой судебных органов для казахов с аналогичными судебными 

                                                 
1 См., напр.: Журнал Оренбургского муфтия // Исторический архив. 1939. № 2. С. 118; 

Мубаракзянов М. А. Политика российского правительства в отношении Младшего жуза в 
80-90-е гг. XVIII в. и оренбургский муфтий М. Хусаинов // Оренбургское магометанское 
духовное собрание и духовное развитие татарского народа в последней четверти XVIII – 
начале XX вв. Казань, 2011. С. 103. 

2 ГАОрО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 8. 
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институтами (верхние и нижние расправы), созданными в самой Российской 

империи в соответствии с «Учреждениями для управления губерний 

Всероссийской империи» 1 . Тем самым демонстрировалось продолжение 

политики, направленной на модернизацию Казахской степи, т. е. на 

сближение его населением основных регионов Российской империи. Весьма 

характерно, что делая ставку на представителей «черной кости», в поддержке 

которых при проведении реформы генерал-губернатор имел основания не 

сомневаться, он, вместе с тем, не намеревался (или не решался) полностью 

исключить из политической жизни и «белую кость», т.е. ханов и султанов. В 

своем проекте Игельстром допускал, что каждую из трех частей жуза может 

возглавить отдельный хан: одну сам Нурали или кто-то из его ближайших 

родственников, другую – Каип, третью – кто-то еще из влиятельных и 

способных султанов2. Также первоначальный проект предусматривал участие 

в работе Пограничного суда не только родоплеменных биев и российских 

чиновников, но и султанов. Однако очень скоро ситуация вышла из-под 

контроля не только хана, но и российской пограничной администрации, в 

результате чего от исходного проекта пришлось отказаться.  

Весной 1786 г. сторонники Срыма Датова, который, ободренный 

благосклонностью к нему со стороны Игельстрома, стал распространять 

слухи о скором отрешении Нурали от должности3, напали на ставку хана и 

его сыновей, разграбили ее, и ему пришлось спасаться бегством. Получив 

защиту Пограничной комиссии и не рискуя вернуться в свой жуз, где власть 

биев из «черной кости» все возрастала, он все же не осмеливался открыто 

признаться в своих страхах. В одном из писем Игельстрому в мае 1786 г. хан 

писал, что ряды его сторонников в Младшем жузе множатся, и они только 

                                                 
1 ПСЗРИ. Т. XX. СПб., 1830, № 14392, с. 267–271. См. также:  Васильев Д. В. Россия 

и Казахская степь. С. 160. 
2 Левшин А. И. Описание… С. 267; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 149. 

См. также: Любичанковский С. В. Реляции О. А. Игельстрома в Государственный совет… 
С. 102. 

3 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 571, с. 
268, № 573, с. 274. 
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ждут, когда он вернется и возглавит их в борьбе с мятежниками, но он, якобы, 

обещал в июне этого года встретиться с генерал-губернатором и поэтому 

откладывает возвращение1. Однако его неубедительные объяснения никого 

не могли обмануть: окончательное падение авторитета престарелого хана 

(ему уже было более 70 лет), его трусость и нерешительность окончательно 

восстановили против него Игельстрома, который, в соответствии с указом 

Екатерины II2 вызвал Нурали в Оренбург, предъявил ему обвинения в развале 

жуза и неспособности устранить междоусобицу, после чего отправил его в 

Уфу3. 

Первый год своей ссылки (а иначе его положение назвать весьма сложно) 

Нурали еще имел некоторые надежды на то, что его все же вернут если не в 

жуз, то хотя бы в пограничные районы Оренбуржья, о чем неоднократно 

писал О. А. Игельстрому зимой 1786 – весной 1787 гг. Он жаловался на то, 

что генерал-губернатор не отвечает ему, игнорирует просьбу о переводе его 

хотя бы в Оренбург (заявляя, что в Уфе будет «походить на мертвого 

человека»), на здоровье – на опухоль сломанной некогда ноги и т. д. Больше 

всего хана тяготила неизвестность – и по поводу ситуации в жузе, и по 

поводу своей собственной дальнейшей судьбы: Нурали писал, что он «будто 

лишенный зрения и слуха»4. 

Исчезновение Нурали из Младшего жуза, несмотря на его 

неэффективность как правителя, тем не менее, имело весьма серьезные 

последствия для сторонников его рода и ханской власти в целом. Срым Датов 

все активнее стал распространять слухи о смещении Нурали и о грядущем 

упразднении ханства как такового и перехода власти к биям. Потомки 

Абулхаира почувствовали себя в Степи весьма неуютно. Ирали, следующий 

по старшинству брат Нурали, став de-facto главой правящего рода 

практически все лето слал генерал-губернатору послания в которых просил о 
                                                 

1 Там же. № 573, с. 272, № 574, с. 275. 
2 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 36, с. 66. 
3 Левшин А. И. Описание… С. 266. 
4 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 575, с. 

276, № 576, с. 276–277. 
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возвращении хана в Степь, чтобы его именем султаны могли навести порядок 

и восстановить спокойствие в жузе, а также упрекал генерал-губернатора в 

том, что тот предоставил слишком много власти биям и батырам, игнорируя 

«природных» султанов 1 . Игельстром направил ему ответ, в котором в 

несвойственной ему жесткой манере обвинил султанов в фактическом 

развале Младшего жуза, из-за чего теперь ему приходится напрямую 

взаимодействовать с населением – путем присылки «открытых листов» и 

даже принятием от него присяги (что ранее также являлось правом и 

прерогативой только ханов и султанов)2.  

Не добившись желаемого путем переговоров, Ирали с 1787 г. прибегнул 

к «проверенной» тактике: стал грабить российские пограничные поселения и 

захватывать торговые караваны, проходившие через Младший жуз3. Генерал-

губернатор, кажется, впервые решил изменить своей дипломатической 

политике и начал стягивать войска к Орской крепости, где наиболее активно 

действовал султан. Однако полковник Д. А. Гранкин, адъютант Игельстрома, 

по собственной инициативе направил Ирали письмо с требованием 

прекратить набеги, на что султан ответил собственным посланием4. О. А. 

Игельстрому совершенно не нужна была эта переписка, т.к. он пытался 

добиться изоляции Ирали и, тем самым, способствовать оттоку от него 

приверженцев 5 . По всей вероятности, по возвращении Гранкина из-под 

Орска Игельстром устроил своему адъютанту разнос, который вполне мог 

послужить причиной последовавшей враждебности к нему со стороны 

полковника и его доноса 1788 г., речь о котором пойдет ниже.  

                                                 
1 Там же. № 702–704, с. 377–380. 
2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 66, с. 118–121; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № 38, с. 68–71. См. также: Казахско-русские 
отношения в XVIII–XIX веках. № № 63, с. 114; Материалы по истории Казахской ССР. Т. 
IV. № 19, с. 83; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 159, 161. 

3 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 247. См. также: Васильев Д. В. Россия и Казахская 
степь. С. 158. 

4 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 22, с. 88–90, № 24, с. 92–97. 
5 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 248, 250. 
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При этом, как вполне обоснованно отмечает Н. С. Лапин, вопрос о 

лишении Нурали ханского титула ни самим Игельстромом, ни Екатериной II 

не ставился и, тем более, не получил никакого юридического закрепления. 

Есть все основания полагать, что императрицу вполне устраивал такой 

вариант: номинально Нурали оставался ханом, хотя и не находился в своих 

владениях и не препятствовал проведению реформ, и это позволяло не 

поднимать вопрос о его преемнике. Надо полагать, с ведома (или даже по 

указанию) Екатерины II оренбургские власти до самой смерти Нурали в 1790 

г. время от времени запускали в Степь слухи о его возможном возвращении1. 

Тем самым они обеспечивали себе полный контроль над Младшим жузом: не 

отталкивали от себя сторонников сохранения института ханства и, вместе с 

тем, имели предлог не передавать представителям «черной кости» всю 

полноту власти в жузе. Императрица прямо и довольно цинично изложила 

свою позицию в указе на имя симбирского и уфимского генерал-губернатора: 

«Выбор нового хана мы столь же невыгодным находим, как и начальство 

нынешняго, и для того сие всячески отдалять; но дабы не произвести в 

киргизсцах подозрения, что будто бы хотят их притеснить в управлении, 

должно советовать им иметь для добраго порядка правление, состоящее в их 

же лучших старшинах из главнейших родов, а когда станут отзываться о 

дозволении выбрать хана, то внушить им, что покуда настоящий жив, 

неудобно к тому приступить, со временем же сие лучше учредить можно»2. 

Однако если эта ситуация в полной мере устраивала Екатерину II, то у    

О. А. Игельстрома, непосредственно взаимодействовавшего с элитой 

Младшего жуза, было иное  мнение. Тщательно проанализировав 

политическую ситуацию и расстановку сил, он пришел к выводу, что даже 

фактическая (не закрепленная официально) ликвидация ханской власти пока 

еще преждевременна: население не дозрело до нее, и беспорядки могут лишь 

усугубиться. Нельзя также не упомянуть, что вскоре после отправки Нурали 

                                                 
1 См., напр.: Журнал Оренбургского муфтия. С. 188; Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 

280. 
2 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 36, с. 66–67. 
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в Уфу генерал-губернатор получил письмо от вышеупомянутого Вали-хана, 

правителя Среднего жуза (до сих пор не причинявшего практически никакого 

беспокойства российской администрации), который в довольно резкой форме 

потребовал объяснений по поводу происшедшего. Игельстром в ответном 

письме посоветовал хану заниматься делами своего жуза и не вмешиваться в 

вопросы «оренбургского ведомства», однако все же сообщил, что Нурали не 

отрешен от должности и не сослан, а находится под защитой российских 

властей до восстановления порядка в Младшем жузе1. 

А в сентябре все того же богатого событиями 1786 года генерал-

губернатор получил послание от Каипа, который сообщал, что его 

сторонники, узнав о смещении Нурали, выбрали его ханом. И хотя прежде он 

не считался подданным Российской империи (сам он деликатно 

характеризовал свой статус как «дальнее пребывание»), но выражал 

готовность, в случае подтверждения его избрания российскими властями, 

прибыть в российские владения и принести присягу на верность России2. Это 

послание в сочетании с вышеприведенными обстоятельствами побудило 

Игельстрома вновь поднять перед Екатериной II вопрос о целесообразности 

утверждения Каипа ханом, о чем он и написал ей в октябре. Однако на этот 

раз реакция императрицы была весьма резкой, и она прямо предписала 

своему наместнику забыть и думать о наличии в Младшем жузе хана: «Хотя 

не зделали вы лишняго, оказав ласковость Каип султану и обнадежа его 

нашей милостию, которою, конечно, он и воспользоваться может, буде 

сохранит должную к империи нашей преданность и верность, однако ж, не 

можем мы ни избрания его в ханы, учиненнаго некоторыми из родов 

киргисских, подтвердить, ни позволить, чтоб кто-либо другой в сие 

достоинство выбран был». Правда, тут же постаралась сгладить резкость 

своего тона, дописав: «Но буде в том необходимость обстоятельств 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 29, с. 101. См. также: Вяткин М. П. 

Батыр Срым. С. 261. 
2 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 643, с. 

324. См. также: Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. С. 34. 
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потребовала достоинство хана в Орде возстановить, то и втаком случае 

полезнее держаться прежняго мнения об умножении их числа и чтоб каждый 

из таковых ханов не был силен в Орде и зависел от вас, как и прочие 

подчиненные вам в губернии и по уездам»1. 

На наш взгляд, в этом послании наиболее ярко проявилась 

непоследовательность политики Екатерины II  по отношению к казахам и в 

то же время противоречивость в отношениях с местными региональными 

администраторами. С одной стороны, она диктовала им свою волю, стремясь 

привести политико-правовое развитие восточных пограничных регионов в 

соответствие со своими представлениями об общегосударственной политике, 

с другой – предоставляла своим наместникам и достаточно широкие права 

действовать по собственному усмотрению. Неудивительно, что ее послания 

оренбургским начальникам пестрят фразами типа «дается Вам совершенная 

воля поступить с злодействующими киргиз-кайсаками со всею строгостью», 

«смотря по надобности и пользе для службы нашей… вы почитаете 

довольным», «вам по пребыванию вашему на месте гораздо способнее 

предвидеть и как в том изворотиться, как лучше для службы нашей и 

спокойствия края вам вверенного видится» и т.д. Правда, как показывают 

результаты соотнесения посланий Екатерины II с действиями оренбургских 

начальников в Младшем жузе, чаще всего, пределы собственного усмотрения 

генерал-губернаторов ограничивались выбором действий, с помощью 

которых они должны были реализовать указания центральных имперских 

властей, не пользовавшиеся популярностью у кочевых подданных…  

Тем не менее, в вопросе о ханской власти высочайшее мнение было 

высказано, и О. А. Игельстрому пришлось «изворотиться», чтобы не 

допустить обострения отношений с претендентами на ханский трон. В 

результате Каип не был признан в ханском достоинстве российскими 

властями, хотя и продолжал сохранять его в глазах своих приверженцев. 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № № 16, с. 76–77; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № № 40, с. 72–73. См. также: Левшин А. И. 
Описание… С. 267–268. 
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Высказывалось мнение, что центральные власти отрицательно отнеслись к 

его кандидатуре из-за того, что прежде он являлся ханом Хивы и проявлял 

враждебность по отношению к России1. Однако это объяснение выглядит 

малоубедительным: прямых военных действий против русских Каип никогда 

не вел – в отличие, например, от российских вассалов Абулхаира, 

неоднократно открыто нападавшего на русские границы, или Аблая, открыто 

признававшего вассальную зависимость от империи Цин и угрожавшего 

увести своих подданных из русских владений в китайские. 

Каип умер на год раньше Нурали, в 1789 г., и Игельстром попытался 

привлечь его наследников на русскую службу – причем в буквальном смысле 

слова. Один из сыновей Каипа, Ширгази, вскоре после смерти отца был 

включен в состав казахской делегации, сопровождавшей генерал-губернатора 

в поездке в Санкт-Петербург к императорскому двору, затем вместе с 

Игельстромом участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 гг., получил 

(едва ли не первым из казахских султанов) чин секунд-майора русской армии, 

а в 1791–1792 гг. являлся личным адъютантом фаворита императрицы графа 

П.А. Зубова2. Однако эта попытка О.А. Игельстрома не имела значительных 

последствий: после смерти Каипа другой его сын, Абулгази, был избран 

ханом вместо отца и тоже не был признан российскими властями, так что 

единство Младшего жуза по-прежнему не было восстановлено, и 

междоусобицы не прекратились. 

Тем не менее, фактическое смещение Нурали с ханского трона и, 

соответственно, отсутствие легитимного монарха в Младшем жузе позволили 

О.А. Игельстрому приступить к своей реформе. Уход хана с политической 

                                                 
1 Левшин А. И. Описание… С. 262–263. 
2  И впоследствии имперские власти еще в 1800–1810-е гг. старались продвигать 

карьеру Ширгази Каипова, жалуя ему воинские звания, награды и жалование («пенсион»), 
см.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 205, л. 1, 3, 5; Д. 278. Л. 1–24; Д. 970. Л. 1–8. Однако 
амбициозный султан предпочел эфемерный ханский титул, дарованный ему хивинским 
ханом, и впоследствии он сам и его потомки вплоть до 1860-х гг. претендовали на 
ханскую власть над казахами Младшего жуза при поддержке Хивы и считаясь 
мятежниками в глазах российских имперских властей, см.: О слухах и событиях в Средней 
Азии. № 47, с. 107.  
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сцены существенно подорвал позиции «белой кости», и ее оппоненты из 

родоплеменной знати почувствовали себя гораздо увереннее. Справедливо 

связывая повышение своего значения в Степи с политикой российской 

администрации, Срым Датов и его сторонники приняли активное участие в 

преобразованиях системы управления Младшего жуза. Однако вскоре 

хрупкое согласие между российскими властями и влиятельными биями было 

разрушено.  

Срым Датов (Сырым Датулы) впервые стал известен российским 

властям около 1774 г., когда он возглавлял один из казахских отрядов, 

действовавших против российских властей во время восстания Е. Пугачева – 

правда, не вместе с самозванцем, а самостоятельно1. Впрочем, вскоре после 

подавления восстания он вел себя более лояльно: хан Нурали в письме 

оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу, направленном сентябре 1776 г. 

характеризует Срыма как «из людей моих лутчего»2  

О причинах обострения отношений Срыма с ханом уже говорилось 

выше: амбициозный и властный человек, обладавший значительным 

влиянием в Младшем жузе, да еще и породнившийся с ханским семейством, 

он не мог смириться с тем, что хан не привлекал его к принятию 

государственных решений. А поскольку Нурали постоянно напоминал своим 

оппонентам, что пользуется покровительством российских властей, то для 

демонстрации своего противостояния с ханом Срым начал нападения на 

российские пограничные поселения3. Первые такие нападения он совершил 

еще в 1783 г., когда несколько казаков были захвачены им и проданы в Хиву. 

Подобные действия российские пограничные власти не могли оставить 

безнаказанными, и вскоре сам Срым попал в плен к казакам, однако в то 

время он еще не выступал открыто против хана, который его выкупил4. Тем 

не менее, набегов своих он не прекратил, и вскоре снискал себе популярность 
                                                 

1 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 195.  
2 Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 550, с. 

234. См. также: Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 196.  
3 Левшин А. И. Описание… С. 262; Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 190–191. 
4 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 197–198.  
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среди населения Младшего жуза своими «молодецкими» нападениями на 

казачьи поселения и башкирские стойбища. Ни о какой политической борьбе 

внутри жуза до 1785 г. он не помышлял1. 

А осенью 1785 г. в Младший жуз прибыл эмиссар симбирского и 

уфимского наместника – ахун М. Хусаинов, который должен был на месте 

разобраться с причинами постоянных беспорядков. Следуя инструкциям 

Игельстрома, он встречался не только с ханом и членами его семейства, но и 

с влиятельными биями и батырами, включая Срыма. Ахун от имени генерал-

губернатора объявил амнистию всем участникам предыдущих набегов на 

русские поселения – при условии, что в дальнейшем они будут 

воздерживаться от подобных действий. Также на встрече представителей 

«черной кости» с ахуном было впервые озвучено требование отстранить род 

хана Абулхаира от трона в Младшем жузе. Надо сказать, что Игельстром в 

этот период еще не разобрался окончательно в обстановке, и у него не было 

уверенности, что старшины окажутся настолько влиятельными, что хан не 

сумеет их контролировать. Поэтому на их требования он не ответил ни 

положительно, ни отрицательно, что, впрочем, было воспринято Срымом и 

его сторонниками как одобрение их противостояния с ханом2. 

Как уже говорилось, конец 1785 – весна 1786 гг. ознаменовались 

открытыми столкновениями сторонников хана и последователями Срыма 

Датова, который, в конце концов, и заставил хана удалиться в пределы 

Российской империи, где его ждала ссылка в Уфу. Несмотря на то, что Срым 

открыто воевал с ханом, считавшимся русским ставленником, он не был 

признан мятежником – напротив, в 1785–1789 гг. он был вполне лоялен 

российским властям и активно участвовал в реформе О. А. Игельстрома.  

Реформа эта вошла в историю как «судебная», и она, в самом деле, 

затевалась именно с целью создания эффективной судебной системы для 

эффективного мирного разрешения споров и конфликтов в Младшем жузе. В 

                                                 
1 Там же. С. 203. 
2 Там же. С. 205–208. 
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Оренбурге планировалось создать Пограничный суд, в состав которого 

должны были входить с российской стороны оренбургский обер-коммендант, 

два офицера российской армии, два представителя мещанского сословия и 

два свободных сельских обывателя, а с казахской – один султан и шесть 

старшин, т.е. родоплеменных предводителей. 

В каждом из трех «родов-поколений» Младшего жуза (Алимулы, 

Байулы и Жетыру) планировалось организовать своеобразные «филиалы» 

пограничного суда – расправы, в состав которых выбирались уважаемые 

представители казахских племен. Это, в общем-то, соответствовало древней 

казахской практике избрания народных судей – биев, однако три 

обстоятельства свидетельствовали о новизне расправ. Во-первых, требования 

к кандидатам в члены расправ и порядок их избрания  были формализованы, 

тогда как бии преимущественно выбирались для решения какого-либо спора 

самими тяжущимися. Во-вторых, члены расправ становились фактически 

представителями низового звена российской судебной системы: они 

работали на постоянной основе и получали за это жалование1. В-третьих, 

расправы были подведомственны Пограничному суду, являвшемуся 

апелляционной инстанцией.  

Считаем целесообразным отметить, что создание по одной расправе в 

каждом из трех родов-поколений Младшего жуза отражало его 

родоплеменное деление: тем самым О. А. Игельстром учитывал специфику 

казахского социально-политического устройства. Однако он намеревался со 

временем существенно увеличить их количество, заменив родоплеменную 

структуру территориальной и тем самым еще больше сблизив судебное и 

административное устройство в Степи с общероссийским 2 . Естественно, 

подобные нововведения могли подорвать влияние именно родоплеменных 

предводителей, поэтому генерал-губернатор не спешил: впервые вопрос о 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1633. Л. 1–8. 
2 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 39, с. 71–72. 
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дополнительных расправах (по 2 в каждом поколении) был поднят им лишь в 

1789 г.1.  

В октябре 1786 г. был официально открыт Оренбургский пограничный 

суд, однако его состав его членов несколько отличался от первоначально 

одобренного. В него, по решению влиятельных казахских «старшин», не 

вошел казахский султан, родственник непризнанного русскими хана Каипа, 

который изначально ими же и был выбран в качестве кандидата2. И, надо 

сказать, это решение в полной мере устраивало Екатерину II, которая еще в 

июне того же года в указе О. А. Игельстрому писала: «и хотя в том 

наименован один их салтанов по тогдашнему еще начальству Нурали хана: 

но буде старшины и народ выбрать салтана не пожелают, место его занять 

могут другим из начальников почтеннейших»3. Таким образом, ко времени 

открытия Оренбургского пограничного суда и расправ позиция имперских 

властей и казахской элиты из числа «черной кости» совпадала, что 

обеспечило продолжение реформы и хотя бы частичное восстановление 

порядка в Младшем жузе. 

Вновь представляется целесообразным вернуться к сравнению 

деятельности  Екатерины II и О. А. Игельстрома в Казахской степи с 

колониальной политикой европейских держав на Востоке – на этот раз в 

контексте судебных реформ. Преобразования в судебной сфере, несомненно, 

являлись одним из эффективных орудий колониальной администрации 

европейских держав. Ярким примером является судебная реформа в Индии, 

реализованная первые ее британским генерал-губернатором У. Гастингсом в 

первой половине 1770-х гг., в результате чего в Индии для решений всех дел, 

в которых хотя бы одной стороной являлись английские подданные, 

задействовались суды королевской системы, а для дел между жителями 

Индии – местные суды, но находившиеся под полным контролем Ост-

                                                 
1 Там же. № 48, с. 83.  
2 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 235–236. 
3 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 36, с. 67. 
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Индской компании 1 . При этом весьма характерно, что сам генерал-

губернатор Гардинг противился распространению в Индии норм английского 

права: это, по его мнению, могло уравнять в правах выходцев из метрополии 

и местное неанглийское население2. Ведь это принципиально противоречило 

самой идее британского колониализма, в соответствии с которой 

представители колониальной администрации представляли закрытую 

привилегированную часть населения по сравнению с местными жителями, о 

правах которой идеологи колониализма даже не упоминали3.  

Реформа судебной системы в Младшем жузе, напротив, предусмотрела 

возможность привлечения казахов к участию в судебной деятельности на 

основе российского права, причем даже в делах, в которых одной из сторон 

выступали представители русского населения. Обращает на себя внимание 

состав Пограничного суда, в который входили оренбургский обер-

коммендант, два офицера российской службы, по два представителя от 

горожан и свободных поселян, а также шесть старшин Младшего жуза 4 . 

Принцип формирования этого суда абсолютно противоречит представлениям 

европейских идеологов колонизации об отделении колониальной 

администрации от местного населения5 – зато полностью соответствует уже 

отмеченному исследователями факту, что имперские власти не делали 

никакого различия между своими русскими и казахскими подданными (что, 

впрочем, не всегда горячо приветствовалось самими казахами)6.  

Вскоре после начала реформы О. А. Игельстром столкнулся с проблемой: 

влиятельные родоплеменные предводители не хотели уподобляться 

«простым» судьям-биям и заседать в расправах, считая это ниже своего 

                                                 
1 См.: Рувинский Р. З. Правовая идеология европейского либерализма… С. 115–116. 
2  См., напр.: Британская империя: становление, эволюция, распад. Екатеринбург, 

2010. С. 61. 
3 Ходарковский М. В чем Россия «опережала» Европу, или Россия как колониальная 

империя // Там, внутри. Практика внутренней колонизации в культурной истории России: 
сб. статей. М., 2012. С. 111–112. 

4 ГАОрО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 22.  
5 Лурье С. Imperium. С. 161–162. 
6 См.: Трепавлов В. В. «Добровольное вхождение в состав России»: торжественные 

юбилеи и историческая действительность // Вопросы истории. 2007. № 11. С. 161–162. 
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достоинства. Противоречие состояло в том, что, по замыслу Игельстрома, 

расправы должны были подчиняться непосредственно Пограничному суду, и 

никаких «промежуточных звеньев» между ними не предусматривалось 1 . 

Вместе с тем, игнорировать влиятельных и авторитетных «старшин», столько 

сделавших для фактической ликвидации ханской власти в жузе, генерал-

губернатор, естественно, не мог. В результате он решил ввести 

незапланированный изначально властный институт «главных старшин» в  

количестве двух-трех в каждом из трех вышеупомянутых родов-поколений 

Младшего жуза. Они должны были следить за порядком, пресекать набеги на 

другие роды и на российские границы, привлекать нарушителей к суду и т.д.2. 

В результате, как отмечают исследователи, О. А. Игельстром весьма 

существенно превысил полномочия, предоставленные ему Екатериной II в 

рамках проведения реформы. Он должен был всего лишь создать систему 

судов, а в результате сформировал фактически новую систему управления, 

передав «главным старшинам» едва ли не ханские полномочия в пределах их 

родов 3 . Тем не менее, императрица полностью утвердила нововведения 

генерал-губернатора, и Срым Датов стал одним из главных старшин своего 

родного поколения Байулы4. 

Надо сказать, впрочем, что на начальном этапе реформы батыр в 

преобразовательной деятельности не участвовал: в 1786 г., вскоре после 

бегства Нурали-хана он был захвачен в плен ханским сыном Ишимом, 

который передал его своему дяде Ирали, оставшемуся после ссылки Нурали 

фактическим главой рода Абулхаира5. Его освобождением занялся не только 

Игельстром, неоднократно славший увещевания султанам и обвинявший их в 

                                                 
1 См., напр.:  Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 162. 
2  Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 26, с. 97–100; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № 42, с. 74. См. также: Вяткин М. П. Батыр 
Срым. С. 257–258. 

3 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 168. 
4 Левшин А. И. Описание… С. 268–269. 
5 Там же. С. 267; Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 231–232. См. также: Эпистолярное 

наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. Т. II. № 713, с. 388. 
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антироссийских действиях1, но и сама Екатерина II, которая в ноябре 1786 г. 

своем рескрипте отмечала: «Поелику многия полезные предложения, 

киргисцам делаемыя, оставляют они без исполнения до возвращения Сырым 

батыря, к руководству коего имеют они полную веру и которой, по 

собственному вашему свидетельству, примущественно других достоин 

нашего покровительства, то не упустите сильнейшим образом дать 

возчувствовать Эрали султану, что дальнейшее задержание им помянутого 

Сырым батыря подвигнет на него праведный наш гнев, и всемерно настоять, 

дабы он немедленно его отпустил в Орду свободно и безвредно». Однако 

Ирали согласился отпустить Срыма только в следующем году, и вскоре после 

освобождения батыр указом Оренбургской пограничной комиссии был 

утвержден главным старшиной с ежегодным жалованием 100 руб. и три 

четверти зерна2. Срым отправил благодарственное письмо Екатерине II, в 

котором клялся приложить все усилия для дальнейших преобразований в 

Младшем жузе и обеспечивать порядок во вверенном его управлению роде3, 

на что сама императрица отреагировала вполне благожелательно4. 

При организации новой системы управления О. А. Игельстром 

столкнулся с отсутствием у казахов писаного права, что в его глазах, как 

представителя европейской правовой традиции, было большой проблемой 

(обычное право в устной форме, имевшее значительное влияние на правовую 

жизнь казахов он в расчет не принимал). Впервые генерал-губернатора 

обратил на это внимание еще в своем «Кратком описании о киргискайсаках», 

составленном, как уже упоминалось в конце 1785 или начале 1786 г. – но 

тогда упомянул об этом в общем контексте5. Теперь же отсутствие правовой 

базы представлялось ему реальным затруднением, которое он попытался 

решить самостоятельно. В ноябре 1787 г. он разработал специальные 

                                                 
1 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 64, с. 115–117, № 68, с. 123–124; 

Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 14, с. 73–74. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 25, с. 97. 
3 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № № 69, с. 124–125.  
4 См.: Материалы по истории политического строя Казахстана. № 47, с. 83. 
5 Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 342. 
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«Правила» для расправ1, но свою работу в этом направлении продолжил, и в 

апреле 1789 г. получил от Екатерины II повеление «составить для киргиз-

казаков проект Уложения, основанный на народных обычаях, нравах и 

изустных законоположениях»2. Правда, последовавшее вскоре отозвание его 

из Оренбургского края не позволило ему завершить эту работу. 

Впрочем, отсутствие письменной правовой и канцелярской культуры у 

казахов Екатерина II и О. А. Игельстром постарались решить и другим путем 

– последовательной исламизацией Казахской степи. Уже в начале 1780-х гг. 

Екатерина II рекомендовала его предшественникам больше внимания 

уделять распространению укреплению позиций ислама среди казахов, однако 

именно при Игельстроме эта политика была реализована. Причем есть все 

основания полагать, что активизация деятельности по исламизации 

казахского населения происходила именно по инициативе О. А. Игельстрома, 

тогда как обращенные к нему указы Екатерины II лишь нормативно 

закрепляли его собственные предложения, адресованные императрице3. 

Именно О. А. Игельстром подбирал представителей мусульманского 

духовенства для направления в Степь из числа тех, кто разделял его позицию. 

В частности, М. Хусаинов, один из наиболее активных распространителей 

ислама и проводников российских интересов в Казахской степи в 1780-е гг., 

пользовался покровительством Игельстрома и впоследствии стал первым 

муфтием – председателем Оренбургского магометанского духовного 

собрания (ОМДС), созданного в 1788 г. также по инициативе О. А. 

Игельстрома и контролировавшего, в т. ч. религиозную политику в Степи4. 

Именно в этот период в казахских жузах стал действовать институт указных 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 27, с. 100–101; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № 44, с. 76–77. 
2 Левшин А. И. Описание… С. 272–273. См. также: Лапин Н. С. Деятельность О. А. 

Игельстрома… С. 227; Любичанковский С. В. Реляции О. А. Игельстрома в 
Государственный совет... С. 105. 

3  Лысенко Ю. А. «Татарский вопрос» в конфессиональной политике Российской 
империи в Казахстане (конец XVIII – начало ХХ в.) // Известия Алтайского 
государственного университета. 2010. Вып. 4. № 3. С. 146. 

4 Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 243–244. 



 231

мулл – мусульманских чиновников, направлявшихся в степь по указам 

российской администрации для работы – в качестве письмоводителей 

расправ. Эти муллы являлись не только распространителями ислама, но и 

информаторами российских властей о событиях в Степи1. Для закрепления 

их статуса и возможностей эффективной деятельности генерал-губернатор 

планировал начать строительство в Оренбургском крае и Младшем жузе 

мечетей, школ, караван-сараев, т.е. развивать инфраструктуру, однако 

последовавшее возобновление междоусобиц не позволило ему реализовать 

свои намерения2. 

При этом, хотя О. А. Игельстром, как и сама Екатерина II, считал ислам 

и мусульманское духовенство, прежде всего, эффективным средством 

управления казахами, укрепления контроля имперской администрации над 

ними, он искренне верил, что ислам способен «облагородить» казахов, 

которых российские власти считали «дикими», способствовать прекращению 

их «набегов и хищничества» 3 . Поэтому религиозная политика 

рассматривалась наместником не только как инструмент укрепления 

контроля имперских властей над своими казахскими подданными, но и как 

средство для повышения уровня развития казахов в целях их сближения с 

русскими подданными Екатерины II: ислам, как и христианство, в глазах 

российской администрации мог больше способствовать модернизации 

казахов, нежели их традиционные верования, имевшие широкое 

распространение в Степи4.  

Важно также отметить, что направление в Степь «российских» мулл 

явилось в определенной степени противодействием деятельности исламских 

                                                 
1 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 225, 226; Султангалиева Г. С. «Татарская» диаспора в 

конфессиональных связях казахской степи (XVIII–XIX вв.) // Вестник Евразии. 2000. № 4. 
С. 23. 

2 ГАОрО. Ф. 5. Д. 5. Л. 15. См. также: Левшин А. И. Описание… С. 269–270. 
3 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 22, с. 42, № 34, с. 61, № 

35, с. 66, 68. 
4 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 150; Воропанов В.А. Этнорелигиозный 

вопрос в судебной политике Екатерины II // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. 2005. № 7 (47). Серия «Социально-гуманитарные науки». Вып. 4. С. 37–38. 
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миссионеров из ханств Средней Азии, враждебных России 1 . Это 

обстоятельство оказалось весьма важным как раз в конце 1780-х – начале 

1790-х гг., когда Срым Датов, до этого времени конструктивно 

сотрудничавший с О. А. Игельстромом, вновь стал противников российских 

властей2. 

Можно согласиться с утверждением М. П. Вяткина, что противодействие  

Срыма российским властям было вызвано желанием вновь повысить свой 

авторитет в Младшем жузе. По воле Игельстрома он обладал определенными 

(причем достаточно широкими) полномочиями как «главный старшина», но 

при этом утратил положение «народного вождя», поскольку, казалось, цели, 

поставленные перед его движением в середине 1780-х гг., были достигнуты. 

После того, как О. А. Игельстром в конце 1789 г. был отозван для участия в 

русско-шведской войне (номинально продолжая оставаться генерал-

губернатором до 1792 г.), фактически же его должность была передана 

генерал-поручику А. А. фон Пеутлингу (1790–1794). 

Новый наместник вернулся к политике предшественников Игельстрома 

– в первую очередь И. А. Рейнсдорпа, сделав ставку на силовое решение 

проблем в Младшем жузе. В ответ на грабительские набеги казахов на 

русско-подданных он стал организовывать многочисленные карательные 

экспедиции, полностью забыв обещание своего предшественника стараться 

решать проблемы путем переговоров. Это позволило Срыму Датову вновь 

привлечь к себе внимание, заговорив об организации отпора русским 

войскам (которые, надо сказать, грабили казахские аулы не меньше, чем сами 

                                                 
1 Журнал Оренбургского муфтия. С. 120, 126. См. также: Силантьев Р. А. Эволюция 

системы внешних сношений духовных управления мусульман России: сравнительно-
исторический анализ (конец XVIII в. – начало XXI в.): дис. … докт. ист. наук. М., 2014. С. 
62–63. 

2 Любопытно отметить, что, получая послания от М. Хусаинова и других «русских» 
мулл, Срым Датов пересылал их в Бухару, чтобы местные богословы дали заключение, 
соответствуют ли эти послания букве и духу шариата, см.: Журнал Оренбургского муфтия. 
С. 165. 
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казахи – казаков и башкир) 1 . Кроме того, как раз в это время пришло 

известие о смерти хана Нурали, и российские власти достаточно определенно 

дали понять, что ханская власть в Младшем жузе будет восстановлена. Таким 

образом, все договоренности Срыма с администрацией Игельстрома были 

нарушены. Да и само отношение к Срыму пограничных властей начало 

меняться. В частности, его заподозрили в поддержании контактов с 

Бухарским эмиратом, а через него – и с османскими эмиссарами, что в 

условиях новой русско-турецкой войны (1787–1791) попахивало 

государственной изменой. В самом деле, в 1788 г. Срым получил письмо от 

бухарского эмира Шах-Мурада, который призывал его стать под знамена 

халифа (т.е. султана Османской империи) и начать священную войну против 

«неверных» русских, повиновение которым противоречит шариату. Тогда 

Срым не отреагировал, но к 1790 г. активизировал контакты и с Бухарой, и с 

Хивой, куда даже ездил в поисках союзников в борьбе с русскими властями. 

Примечательно, что он просил среднеазиатских правителей прислать в Степь 

ученых богословов, которые могли бы успешно противодействовать 

«русским» указным муллам и агитировать казахов выступить на стороне 

халифата, т. е. Османской империи2.  

Все это заставило имперские власти поспешить с выборами хана. 

Наиболее вероятным претендентом на трон считался Ишим, старший сын 

покойного Нурали, которого сторонники ханского рода стали выдвигать в 

ханы вскоре после получения вестей о смерти его отца3. Однако имперские 

власти предпочли Ишиму его престарелого дядю Ирали, который и прежде 

не пользовался заметным влиянием в Младшем жузе – вероятно, именно это 

и склонило на его сторону Екатерину II, в январе 1791 г. издавшую указ  о 

                                                 
1 Журнал Оренбургского муфтия. С. 124, 135; Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 273, 277, 

289. 
2 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 269–270; Левшин А. И. Описание… С. 270–271. 
3 См.: Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 409. 
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назначении его ханом1. 31 августа 1791 г. в 16 верстах от Орской крепости 

были собраны на курултай немногочисленные сторонники Ирали, к которым 

присоединился А. А. фон Пеутлинг  в сопровождении 7 рот пехоты, 3 

эскадронов драгун, 400 казаков, 300 башкир и с 8 пушками. Он зачитал перед 

собравшимися послание Екатерины II о признании ханом Ирали2, а затем 

предложил им провести формальную церемонию интронизации нового 

монарха 3 .  Это событие стало очередной поворотной точкой в русско-

казахских отношениях. Если ранее ханы все же сначала избирались 

курултаем, а лишь потом утверждались (или не утверждались) российскими 

монархами, то теперь ситуация в корне изменилась: отныне императоры сами 

выбирали будущего хана, тогда как церемония выборов и возведения на трон 

на традиционном курултае превратилась в пустую формальность. Тот факт, 

что российские власти сохранили традицию возведения хана на трон на 

курултае, конечно, можно трактовать как сохранение ими древних традиций 

своих кочевых подданных4, однако в данном случае он выглядел едва ли не 

как фарс – насмешка над этими самыми традициями. 

 Все это, конечно, не могло не вызвать негодования значительной части 

казахов из числа сторонников Срыма Датов и других противников рода 

Абулхаира. Они направили Пеутлингу послание, в котором заявляли, что 

выборы были недействительными, поскольку на курултай прибыло слишком 

мало участников, а других, желавших присутствовать на нем, не пустили 

войска и т.д. Кроме того, батыр сослался на договор, якобы заключенный 

еще с О. А. Игельстромом о том, что потомки Абулхаира больше не будут 

ханами5. На это генерал-губернатор лаконично ответил, что хан был назначен 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 73, с. 133–134. См. также: 

Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 234, 304–305; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 
169–170. 

2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 74, с. 134. 
3 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 307; Левшин А. И. Описание… С. 273–274. 
4 См., напр.: Зиманов С. З. Политический строй Казахстана… С. 93. 
5 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 78, с. 136–137; Материалы по 

истории Казахской ССР. Т. IV. № 48, с. 166–167. См. также: Левшин А. И. Описание… С. 
274–275. 
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волей императрицы, что окончательно закрепило новый порядок вступления 

ханов Младшего жуза на трон.  

Срым к этому времени стал понимать, что проводимая им политика 

управления без ханов и султанов не оправдала себя, и что единственная 

возможность сохранить авторитет и влияние – выбрать «своего» хана. Пойти 

на союз с самопровозглашенным ханом Абулгази он не мог, поскольку тот не 

уступал ему влиянием и не согласился бы на вторую роль при авторитетном 

батыре. Поэтому в июне 1792 г. Срым и его сторонники провели 

собственный курултай, на котором провозгласили ханом Эсенали – одного из 

младших сыновей Нурали 1 . Естественно, это избрание не признали ни 

российские власти, ни другие политические силы в Младшем жузе, да и сама 

кандидатура молодого султана (вскоре, впрочем, отказавшегося от каких-

либо претензий на трон) свидетельствовала о том, что Срым Датов видел его 

исключительно собственной марионеткой. В результате Срым в том же 1792 

г. отправил весьма грубое послание генерал-губернатору Пеутлингу, в 

котором оскорблял и его и императрицу, призывал на них божий гнев, а 

вскоре и открыто объявил войну русским2. Любопытно, что батыр постарался 

максимально широко распространить сведения о своем военном 

противостоянии с Россией: так, например, он направил послание бухарским и 

хивинским купцам о том, что воюет с русскими и потому не рекомендует им 

ехать торговать через Степь, поскольку не может поручиться за их 

безопасность3. Можно предположить, что Срым тем самым пытался привлечь 

внимание бухарского эмира и хивинского хана и заручиться их поддержкой в 

войне с русскими. 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 79, с. 137–138. См. также: 

Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 317;  Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 170. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 44, с. 137–138. Любопытно, что 

при этом Срым Датов полагал, что наместник действовал без ведома императрицы, от 
которой, якобы, скрывал истинное положение вещей в Младшем жузе, см.: Васильев Д. В. 
Реализация реформ О.А. Игельстрома… С. 19. 

3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 45. С. 139–140. 
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Впрочем, и имперская администрация, и лояльные ей казахские султаны 

все еще не оставляли надежд договориться с батыром, как это удалось 

Игельстрому в 1785 г. В 1793 г. в Степь по приглашению сразу нескольких 

политических кланов Младшего жуза прибыл вышеупомянутый султан 

Ширгази. Выбор его как посредника, по-видимому объяснялся его 

уникальным для того времени статусом: султан, сын Каипа (т.е. не 

представитель семейства Абулхаира) и в то же время офицер русской армии, 

к тому же пользовавшийся покровительством фаворита императрицы графа 

П. А. Зубова. Ему удалось собрать неподалеку от крепости Илецкая защита 

представителей самых влиятельных противоборствующих группировок: 

приехали два самопровозглашенных хана – Абулгази (брат самого Ширгази) 

и Эсенали, несколько других султанов и влиятельных биев, в т.ч. и сам Срым 

Датов. Казалось им удалось договориться если не о мире, то, по крайней мере, 

о перемирии, однако все испортило отношение начальства Илецкой защиты, 

которое (вероятно, следуя инструкциям Пеутлинга) демонстративно 

выказывало неуважение к собравшимся и воспринимало их как врагов 1 . 

Кроме того, как оказалось, никаких официальных полномочий у Ширгази для 

проведения переговоров и обсуждения условий мира, не имелось. В 

результате междоусобица и антироссийское движение вспыхнули в Младшем 

жузе с новой силой. 

По-видимому, Екатерина II признала ошибочность политики А. А. фон 

Пеутлинга: в 1794 г. он был отозван, и новым симбирским и уфимским 

наместником назначен С.К. Вязьмитинов, который вернулся к политике 

переговоров с мятежными казахами, прежде практиковавшейся О. А. 

Игельстромом. В том же 1794 г. умер Ирали, чья кандидатура и три года 

спустя после вступления на трон продолжала вызывать несогласие 

значительной части казахов Младшего жуза. Однако новым ханом 

                                                 
1  Там же. № 51, с. 175–180. См. также: Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 322–323; 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 171–172. 
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практически в том же порядке был утвержден его племянник Ишим 1 . 

Несмотря на то, что именно с этим сыном хана Нурали у Срыма Датова были 

наиболее враждебные отношения, он попытался вступить с ним в 

переговоры2. Дело в том, что наиболее законным преемником Ирали в глазах 

населения Младшего жуза был его младший брат Айшуак, и назначение 

Ишима, как полагал Срым, должно было заставить нового хана искать 

поддержки родоплеменных вождей, включая его самого. Но батыр ошибался: 

Ишим, подобно отцу, сделал ставку на поддержку России и нередко 

использовал казачьи отряды в борьбе со своими противниками3.  

Влияние Срыма к этому времени существенно снизилось, от него 

массово уходили сторонники, отмежевался от него и самопровозглашенный 

хан Абулгази, с которым они не  так давно заключили временный союз4. 

Попав в своеобразный политический тупик, батыр попытался решить дело 

силовыми методами (выбрав, по выражению М. П. Вяткина, «путь 

индивидуального террора»5), не задумываясь о последствиях. В конце марта 

1797 г. его сторонники напали на ставку хана Ишима и убили его. Сам Срым 

в этом убийстве не участвовал, хотя никто не сомневался, что оно было 

совершено по его приказу 6 . Поначалу это вновь привлекло внимание к 

Срыму и даже создало о впечатление возвращения его былого влияния и 

авторитета. Так, например, родственники убитого хана поначалу стали 

засыпать имперские власти требованиями сурово наказать убийцу, но 

некоторое время спустя, убедившись в его силе, стали лишь просить 

пограничную администрацию предоставить им вооруженную охрану, чтобы 

и самим не разделить судьбу Ишима. 

                                                 
1 Васильев Д. А. Россия и Казахская степь. С. 173. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 57, с. 187–188. 
3 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 333–334. 
4 Левшин А. И. Описание… С. 276. 
5 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. С. 25. 
6 Там же. № 58, с. 189–190. См. также: Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 339; Левшин А. 

И. Описание… С. 277.  
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Приблизительно в это время в Оренбуржье вновь прибыл О.А. 

Игельстром, который в соответствии с очередной административно-

территориальной реформой (проведенной на этот раз уже новым 

императором Павлом I) в самом конце 1796 г. был назначен оренбургским 

военным губернатором 1 . К этому времени окончательно стало ясно, что 

созданная им система Пограничного суда и расправ оказалась 

неэффективной. Члены суда от казахских «старшин» отказывались 

участвовать в заседаниях и приезжали в Оренбург только за жалованием. В 

расправы избирались не самые уважаемые и справедливые члены родов, а 

довольно сомнительные личности, злоупотреблявшие своими должностными 

полномочиями. Сделав для себя выводы о причинах неудачи, Игельстром 

решился на новую реформу в Младшем жузе, тем более что смерть хана 

давала ему повод приступить к ней немедленно. 

Суть реформы заключалась в том, что в Младшем жузе вместо хана 

появлялся коллегиальный орган – Ханский совет, возглавил который 

старейший потомок Абулхаира, султан Айшуак, а членами его стали 

двенадцать наиболее влиятельных «старшин»-биев и муфтий М. Хусаинов 

как представитель Российской империи 2 . Уже очень пожилой Айшуак 

практически не участвовал в деятельности совета, который стал практически 

полностью «старшинским», так что, даже если бы Срым и задумал выступить 

против этой реформы Игельстрома, его бы никто не поддержал, поскольку 

такие действия противоречили бы его же собственным прежним взглядам. 

Тем не менее, вскоре после создания совет решил примириться с 

мятежником. Так, в августе 1797 г. один батыр совершил набег на 

российские поселение, и Ханский совет обратился к влиятельным родовым 

предводителям, чтобы они его наказали – среди адресатов послания совета 

был и Срым. А в конце августа он сам был приглашен на заседание совета, 

                                                 
1 Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 267. 
2 Левшин А. И. Описание… С. 278–279. Р. А. Силантьев приписывает инициативу 

создания Ханского совета М. Хусаинову, см.: Силантьев Р. А. Эволюция системы 
внешних сношений духовных управления мусульман России. С. 64. 
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где были подтверждены его полномочия в качестве старшины поколения 

байулы с правом обеспечивать порядок, пресекать набеги и пр. 1 . Однако 

фактически реализовать эти полномочия Срыму не дали, более того, следуя 

инструкциям Игельстрома, официальные власти Младшего жуза стали 

проводить политику изоляции батыра от его родного поколения, тем самым 

лишая опоры в возможном очередном противостоянии русской 

администрации и лояльным ей султанам и биям2.  

Группа султанов, недовольная новой реформой О. А. Игельстрома, 

летом того же 1797 г. провозгласила ханом Каратая – следующего после 

Ишима по старшинству сына Нурали-хана3. Тот факт, что это было сделано 

даже без курултая свидетельствует, на наш взгляд, о растерянности казахской 

элиты, вызванной сначала «судебной реформой» Игельстрома, затем  

изменившимся порядком назначения ханов и, наконец, новыми 

преобразованиями того же Игельстрома. Лишь позднее сторонники 

самопровозглашенного хана попытались добиться признания его в ханском 

достоинстве среди населения Младшего жуза, но курултай для его избрания 

был проведен лишь в 1806 г.4.  

Срыму Датову избрание Каратая никакой пользы не принесло: 

новоизбранный хан открыто обвинил его в убийстве брата и стал 

преследовать, заставив вскоре бежать из Младшего жуза. Дальнейшая судьба 

батыра неизвестна: по некоторым сведениям он нашел убежище в Хивинском 

ханстве, где около 1802 г. был отравлен – либо хивинскими властями, либо 

родственниками убитого им хана Ишима5. Однако энергичный и властный 

Каратай не слишком устраивал российские власти, поэтому в октябре 1797 г. 

О.А. Игельстром организовал избрание в ханы престарелого Айшуак-султана, 

                                                 
1 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 350, 352–353. 
2 Там же. С. 351. 
3 Там же. С. 347–348. 
4 Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов… С. 282–283. 
5 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 357. 
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который и стал компромиссной фигурой, на некоторое время примирившей 

противоборствующие силы в Младшем жузе1.  

Второе правление Игельстрома в Оренбуржье оказалось недолгим 

(1796–1798), хотя и ознаменовалось, помимо организации Ханского совета в 

Младшем жузе, также введением кантональной системы в Оренбургском 

крае и Башкирии (характеристика которой не входит в задачи данного 

исследования). Осенью того же года он подал в отставку по состоянию 

здоровья и покинул пост, войдя в историю как один из наиболее ярких 

оренбургских администраторов, оставивший по себе добрую память и среди 

казахов2. 

В завершение главы – несколько слов о роли политики О. А. 

Игельстрома в Младшем жузе. Надо сказать, что уже вскоре после отставки 

Игельстрома опыт его административной деятельности в Младшем жузе стал 

изучаться российскими правительственными кругами, которые вскоре 

выявили два возможных пути управления казахами – «неплюевский» и 

«игельстромовский». При этом непосредственный преемник Игельстрома, Н. 

Н. Бахметев, проанализировал опыт управления Оренбуржьем за 50 лет, 

сделал выбор в пользу «запасного плана» И. И. Неплюева, заявив, что сам 

будет поступать с казахами еще более жестко. Тем не менее, в 

правительственных кругах чаще преобладало мнение, что и в плане 

Неплюева имелись существенные недостатки, причем его обвиняли даже в 

том, что именно он начало длительной междоусобице в Младшем жузе тем, 

что поощрял противников Абулхаира активно выступать против не 

нравившегося ему хана. Как бы то ни было, на протяжении двух десятилетий 

ничего принципиально нового в управлении как Младшим, так и Средним 

                                                 
1  Там же. С. 355–356. Соперничество двух потомков Абулхаира продолжалось и 

впоследствии: еще в 1803 г. султан Каратай жаловался оренбургским властям на 
притеснения со стороны хана Айшуака, в частности – на попытки лишить его главенства 
над родом байулы в пользу его же собственного брата Урмана, см.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. 
Д. 12. Л. 2. 

2 См., напр.: Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 48, с. 166. 
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жузом по сравнению с методами Неплюева и Игельстрома не предлагалось – 

вплоть до реформы М. М. Сперанского 1822 г. 1. 

Нельзя не сказать отдельно о «судебной реформе Игельстрома», 

поскольку, несомненно, это самый известный аспект его деятельности в 

Младшем жузе, красноречиво характеризующий не только этого губернатора, 

но и степень ее взаимодействия в административной деятельности с 

центральными властями. Дело в том, что в течение длительного времени (в 

первую очередь, благодаря исследованию М. П. Вяткина) в исторической 

литературе была принята точка зрения, что О. А. Игельстром был отозван 

Екатериной II из Оренбуржья за то, что пытался создавать в Степи властную 

элиту из представителей неродовитого сословия – и это в условиях 

надвигающейся Великой Французской революции, в результате которой 

именно это сословие оказались у власти! В качестве подтверждения этой 

версии исследователь ссылается на донос («объяснение») вышеупомянутого 

полковника А. Д. Гранкина по поводу Пограничного суда и расправ: в нем, в 

частности, присутствовало обвинение в том, что генерал-губернатор 

способствовал выдвижению простонародья, не отличавшегося высокими 

моральными качествами и не пользовавшегося уважением среди населения2. 

Генерал-губернатору пришлось писать собственное «объяснение»3, которое, 

по мнению М. П. Вяткина, выглядело весьма неубедительным4.  

Однако эта позиция опровергается целым рядом аргументов и вполне 

обоснованно критикуется современными исследователями. Во-первых, 

инициатива передать больше властных полномочий родоплеменным 

предводителям, не относящимся к ханскому роду, была одобрена лично 

Екатериной II (как мы отмечали, сам Игельстром считал, что момент для 

полной ликвидации ханской власти еще не настал, и последующие события 

подтвердили его правоту). Более того, она полностью вписывалась в ее 

                                                 
1 См. подробнее: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 178–183. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 32, с. 104–108. 
3 Там же. № 33, с. 108–127. 
4 Вяткин М. П. Батыр Срым. С. 270–271. 
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собственные представления о сословном представительстве, нашедшие 

отражение не только в многократно упоминавшемся выше «Учреждении для 

управления губерний Всероссийской империи» 1775 г., но и в другом 

«программном» правовом акте Екатерины II – «Грамоте на права и выгоды 

городам Российской империи» 1785 г., известной также как «Жалованная 

грамота городам»1.  

Также нельзя не учесть, что именно в это время развивались и  

общеевропейские тенденции расширения представительства в органах власти 

различных слоев населения. Подобные тенденции в рассматриваемый период 

имели место как в Англии, так и в пред-революционной Франции – т.е. по 

воле властей, а не в виде исключительно революционных движений 2 . В 

самом деле, идея расширения прав и предоставления самоуправления 

«людям среднего рода», т. е. представителям городского населения, 

разрабатывалась Екатериной II еще с 1760-х гг. в русле общеевропейских 

тенденций вовлечения буржуазии («третьего сословия») в политическую и 

государственную жизнь. А поскольку у кочевников-казахов городов и, 

соответственно, городского населения не было, в их случае роль «третьего 

сословия» стали играть представители властной элиты, не относившиеся к 

потомкам Чингис-хана, рассматривавшимся российскими властями как 

казахская аристократия. 

Таким образом, преобразования, задуманные и осуществляемые О. А. 

Игельстромом, касались не только политической и правовой, но и 

социальной сферы и были призваны в еще большей степени распространить 

на Казахскую степь российские правовые реалии и даже, как видим, 

правовые идеи, разрабатывавшиеся центральными властями с Екатериной II 

во главе. Тот же факт, что при этом учитывалась местная специфика и 

политические реалии, можно всецело отнести к заслугам наместника. 

                                                 
1 См. подробнее: Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома… С. 207, 222–223. 
2 См., напр.: Белов М. В., Витальева А. И. Эдмунд Бёрк – ранний идеолог Британской 

империи // Диалог со временем.  2011. № 4. С. 77; Кропоткин П. А. Великая Французская 
революция. 1789–1794. М., 1979. С. 20–21, 30. 
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Несмотря на то, что реформа в Младшем жузе была признана неудачной уже 

в 1799 г., а Пограничный суд прекратил свое существование в 1804 г. 1 , 

мероприятия Игельстрома способствовали дальнейшему снижению 

авторитета ханов и султанов и росту влияния «черной кости», из 

представителей которой имперские власти стали формировать «новую 

элиту», всецело обязанную своим возвышением российской администрации и 

поэтому полностью ей лояльную, которая, таким образом, становилась не 

только сторонником, но активным участником процесса фронтирной 

модернизации в Казахской степи. 

 

3.2. Ликвидация ханской власти в Среднем и Младшем жузах:  

проекты М. М. Сперанского и П. К. Эсена  

и особенности их реализации (1820-е гг.) 

 

После того, как попытка Екатерины II и О. А. Игельстрома упразднить в 

Младшем жузе ханскую власть и передать властные полномочия 

родоплеменным вождям провалилась, российские власти взяли некоторую 

паузу в своей реформаторской деятельности в этом направлении, предпочтя 

исподволь готовить казахов к новому этапу преобразований системы высших 

органов власти.    

В течение первых десятилетий XIX в. российская пограничная 

администрация (как оренбургская, так и сибирская) много сделала для того, 

чтобы сами казахи убедились, что институт ханской власти в том виде, в 

каком он существовал к этому времени, изжил себя и перестал быть 

эффективным. Для этого имперские власти обеспечивали «избрание» (а по 

сути назначали) в качестве ханов не слишком эффективных правителей, 

неспособных поддерживать в народе образ ханов как сильных и энергичных 

властителей, защитников интересов Казахской степи перед российскими 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 34. Л. 1–4. См. также: Быков А. Ю. Истоки модернизации 

Казахстана. С. 49; Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 168–169; Васильев Д. В. 
Казахская степь на рубеже XVIII–XIX вв. С. 139. 
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властями. Так, Айшуак, сын Абулхаира, занял трон в 74-летнем возрасте и 

после восьми лет номинального правления попросил освободить его от 

ханских полномочий «по причине глубокой старости»1. Были и такие, кто 

изначально не пользовался популярностью в народе и был вынужден сам 

обращаться за поддержкой к имперским властям – как, например, Вали, сын 

Аблая, правивший в Среднем жузе или Джанторе в Младшем2. Кроме того, 

политика по разделению власти между несколькими правителями в каждом 

жузе, также начатая в эпоху Екатерины II, была продолжена: на этот раз речь 

шла об официальном соправительстве двух ханов, из которых ни один не 

признавался младшим по отношению к другому, соответственно, 

традиционная власть хана как единоличного монарха, ослаблялась не только 

de-facto, но и при прямом участии имперских властей 3 . В результате, в 

Среднем жузе одновременно правили Вали и Букей (потомки Джадыка)4, в 

Младшем жузе – Ширгази и Букей (двоюродные братья, внуки Абулхаира)5.  

Поэтому, когда в начале 1820-х гг. была предпринята новая попытка 

российских властей упразднить ханскую власть, она не встретила такого 

резкого противодействия со стороны различных слоев казахского населения, 

каковое было оказано при предыдущей попытке в конце XVIII в. Во многом 

успех российских властей на этот раз объяснялся тем, что они сумели 

выбрать правильный момент для проведения преобразований. На этот раз 

отмена ханской власти началась не в Младшем жузе, а в Среднем, где в 1821 

                                                 
1  ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 164; Материалы по истории политического строя 

Казахстана. № 24, с. 45. См. также: Ерофеева И. В. Символы казахской государственности. 
С. 131. 

2 См.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 161; Д. 243а. Снижение уважения населения к ханам 
(и как к личностям, и как к властному институту) уже не скрывалось казахами даже в 
общении с представителями имперских властей – так Е.К. Мейендорф, проезжавший 
через Казахскую степь в Бухару, вспоминал, как один киргизский бий напел ему 
«импровизацию»: «Вам, который желает, чтоб я спел пред вами песню, я скажу, что 
бедный, но добрый бий стоит больше, чем хан, не заслуживающий уважения», см.: 
Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М., 1975. С. 40. 

3 Джампеисова Ж. Казахское общество и право в пореформенной степи. С. 80. 
4 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. 937б. Л. 1–21. 
5 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 95, с. 268–269; Материалы по 

истории политического строя Казахстана. № 26, с. 47–51. См. также: Ерофеева И. В. 
Символы казахской государственности. С. 121, 129. 
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г. скончался престарелый хан Вали, в течение почти сорока лет 

удерживавшийся на троне лишь благодаря поддержке российской 

администрации1.  

Главным нормативным актом реформы явился «Устав об управлении 

сибирских киргизов», введенный в действие указом императора Александра I 

22 июля 1822 г.2.  Автором «Устава» являлся знаменитый российский юрист 

и государственный деятель М. М. Сперанский, который разработал этот 

проект в то время, когда исполнял обязанности сибирского генерал-

губернатора (1819–1821), и этот нормативный акт, собственно, являлся 

своего рода дополнением к гораздо более известному и более объемному 

документу, также составленному М. М. Сперанским – «Уставу о сибирских 

инородцах», введенному в действие тогда же. Причинами принятия 

отдельного «Устава» именно по регулированию статуса «киргизов 

сибирского ведомства» стали, во-первых, различия в государственном и 

правовом устройстве казахов и других «сибирских инородцев» (бурят, якутов 

и пр.), во-вторых – тот факт, что к моменту принятия «Устава» Средний жуз 

(опять же, в отличие от кочевых народов Сибири) являлся, по сути, 

вассальными государственным образованием, а не неотъемлемой частью 

Российской империи, в каковую его и превратило введение в действие 

«Устава». 

Имя Михаила Михайловича Сперанского хорошо известно не только в 

России, но и в мире. Одним из важных и специфических этапов его 

многолетней и разнообразной государственной деятельности является его 

управление Сибирью в качестве генерал-губернатора (1819–1821 гг.). 

Важность этого периода как в жизни самого М. М. Сперанского, так и в 

истории «Азиатской России» не подлежит сомнению – несмотря на 

сравнительно короткий период его генерал-губернаторства, а также на то, что 
                                                 

1  Авторитет Вали был настолько невелик, что еще на рубеже XVIII–XIX вв. 
представители властной элиты Среднего жуза неоднократно обращались к региональным 
властям сместить хана и принять их под непосредственное управления имперской 
администрации, см.: Васильев Д. В. Реализация реформ О. А. Игельстрома… С. 20. 

2 ПСЗРИ. Т. XXXVIII. СПб., 1830. № 29127, с. 417–433. 



 246

сам Сперанский рассматривал его фактически как «переходный этап», 

связанный с ревизией сибирских владений Российской империи и 

преобразованиями системы управления ее азиатскими регионами 1 . 

Важнейшим итогом пребывания М. М. Сперанского на посту сибирского 

генерал-губернатора2 исследователи обоснованно считают составленное им в 

1822 г. «Учреждение для управления сибирских губерний» («Сибирское 

учреждение»), а также подготовку целого ряда «уставов» и «правил» по 

самым различным вопросам – о ссыльных и об этапах, о хлебных запасах в 

Сибири, о долговых обязательствах между крестьянами и инородцами, о 

переселении казенных крестьян в Сибирь и соляном управлении в сибирских 

губерниях, о сухопутных сообщениях Сибири 3 . В рамках настоящего 

исследования для нас наиболее важным результатом деятельности М. М. 

Сперанского в Сибири являются «Устав об управлении сибирских 

инородцев» и в особенности вышеупомянутый «Устав об управлении 

сибирских киргизов». Фактически это были первые в истории России 

                                                 
1 Среди исследователей распространено мнение, что М. М. Сперанский не придавал 

особого значения собственно ревизии и в большей степени сосредоточился на проблемах 
преобразования управления восточными регионами Российской империи, см., напр.: 
Ядринцев Н. Сперанский и его реформы в Сибири. С. 464–465; Дамешек Л. М. 
Административные преобразования в Сибири в первой четверти XIX века // Сибирский 
город XVIII – начала XX веков. Вып. 1. 1998. С. 57–58. Однако официальные документы и 
личная переписка самого Сперанского убеждают в обратном. Так, в рескрипте Александра 
I подчеркивается цель отправки Сперанского в Сибирь именно для ревизии, см.: В память 
графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 106. Это же 
отмечает и сам Сперанский в письмах князю А. Н. Голицыну от 25 июня 1819 г. и 
императору Александру I от 30 января 1820 г., см.: Сперанский М. М. Руководство к 
познанию законов. № 19, с. 610–613. См. также: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 
II. С. 217, 226–228, 237–238. Имела она и вполне конкретные результаты: расследование 
коррупции среди местных властей и привлечение виновных к ответственности, см., напр.: 
РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 3, 7, 52, 65 и др. Другое дело, что ревизия была ему менее 
интересна, чем возможность провести реформы системы управления. 

2  Кстати, последнего, поскольку после М. М. Сперанского (в соответствии с его 
собственными проектами) Сибирь была разделена на два генерал-губернаторства – 
Западносибирское с центром в Омске и Восточно-Сибирское с центром в Иркутске, см.: 
ГАОмО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. См. также: LeDonne J. P. Frontier Governors General 1772–1825 III. 
The Eastern Frontier // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. Bd. 48. H. 3. 2000. P. 
332–333.  

3 Некоторые исследователи считают, что «уставы» и «правила» представляли собой 
составные части «Уложения об управлении сибирских губерний», см., напр.: Дамешек Л. 
М. Административные преобразования в Сибири. С. 63. 
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кодифицированные акты, регламентировавшие правовой статус кочевых 

подданных Российской империи и их взаимоотношение с имперскими 

властями, поскольку до Сперанского эти вопросы регламентировались лишь 

отдельными актами, нередко принимавшимися ad hoc и не обеспечивавшими 

последовательной правовой политики Российский империи на ее 

национальных окраинах.  

«Устав о сибирских киргизах» не раз становился объектом изучения, 

однако исследователей в большей степени интересовали последствия этого 

«Устава» – существенные административные преобразования в казахском 

Среднем жузе1. При этом вне внимания специалистов оставались взгляды и 

идеи М. М. Сперанского, которые и легли в основу «Устава», послужив 

причиной столь радикальных преобразований среди казахов Среднего жуза 

как упразднение института ханской власти и прямое подчинение казахских 

родоплеменных подразделений сибирской пограничной администрации. 

Только А. Ю. Быков отметил, что «реформы, предложенные М. М. 

Сперанским для управления Сибирью, особенно Устав о сибирских киргизах 

являются попыткой практической реализации им своих взглядов»2. Однако 

этот тезис, в дальнейшем повторенный в монографии и докторской 

диссертации исследователя3, не получил дальнейшего развития.  

Попытаемся развить это наблюдение и проследить, как именно личные 

политико-правовые взгляды М. М. Сперанского отразились в «Уставе об 

управлении сибирских киргизов», т.е., по сути, как личная позиция генерал-

губернатора повлияла на изменение правового статуса Среднего жуза в 

составе Российской империи. Следует также иметь в виду, что в силу 

                                                 
1  См., напр.: Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи… С. 328–329; 

Зиманов С.З. Политический строй Казахстана… С. 143–193; Olcott M.B. The Kazakhs. Р. 
58–61; Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана/ С. 105–115; Алпыспаева Г.А., 
Саяхимова Ш.Н. Региональная политика Российской империи в 20-60-е годы XIX века в 
Казахстане // Сборники конференций НИЦ Социосфера. № 47. 2013. С. 087–094. 

2  Быков А.Ю. Проекты и реформы Н.С. Мордвинова и М.М. Сперанского по 
управлению Казахстаном в начале XIX века // Востоковедные исследования на Алтае. 
Вып. III. Барнаул, 2003. С. 67–68. 

3  Быков А.Ю.: 1) Истоки модернизации Казахстана. С. 115; 2) Российская 
правительственная политика в степных областях…. С. 193. 
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известных обстоятельств (возвышение в начале правления Александра I, 

затем опала и ссылка и, наконец, возвращение к государственной 

деятельности) взгляды М. М. Сперанского претерпевали существенную 

эволюцию с 1800-х до 1830-х гг., хотя и в поздний период своей 

деятельности он не отказывался от прежних идей и представлений, 

«адаптируя» их под новые обстоятельства. Исследователи даже высказывают 

предположение, что в результате опалы и ссылки Сперанский мог в какой-то 

степени отказаться от намерения преобразования в имперском масштабе и 

сконцентрироваться на возможностях реформы в конкретных регионах1. 

По нашему мнению, именно в «Уставе об управлении сибирских 

киргизов» Сперанскому удалось в большей степени отразить свои 

представления о государственной власти и административном устройстве, 

чем даже в «Уставе об управлении сибирских инородцев». Во-первых, 

«инородцы», т.е. народы Западной Сибири, находились в составе 

Российского государства уже с первой половины XVII в., в отношении их 

сложились определенные традиции управления, которые реформатор не мог 

не учитывать. В свою очередь, казахи (как Младшего, так и Среднего жуза) 

признали российское подданство лишь в 1730-е гг. и вплоть до реформы 

Сперанского являлись не столько подданными, сколько вассалами 

Российской империи с довольно неопределенным статусом. Соответственно, 

«Устав об управлении сибирских киргизов» представлял субъектам его 

правового регулирования большую автономию, чем «Устав об управлении 

сибирских инородцев», соответственно, народам Сибири 2 . Во-вторых, 

Сперанский считал, что «сибирские инородцы» уже в значительной степени 

испытали на себе российское влияние и не нуждаются в столь значительных 

преобразованиях, как казахи. Последние, в соответствии с представлениями 

М. М. Сперанского (во многом заимствованными от Ш.-Л. Монтескье), 

относились к типу «юных обществ», на которые, в силу неразвитости 

                                                 
1 LeDonne J. P. Regionalism and constitutional reform, 1819–1826 // Cahiers du monde 

russe. № 44/1. 2003. Р. 18–19. 
2 Быков А. Ю. Проекты и реформы Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского… С. 61.  
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собственных государственных и правовых институтов, могло быть в большей 

степени распространено «цивилизованное» право1.  

Это представление М. М. Сперанского в еще большей степени окрепло 

по результатам немногочисленных контактов с представителями казахского 

Среднего жуза – в отличие от более частых и более конструктивных 

контактов с «сибирскими инородцами», в частности – с бурятами2. Несмотря 

на то, что, отправляясь в Сибирь, он постарался получить как можно больше 

информации о местном коренном населении (в частности, по пути он 

консультировался в Казани с известным востоковедом К. Ф. Фуксом 3 ), 

однако, вероятно, не сумел сформировать более-менее целостного 

представления именно о казахах – ведь первые фундаментальные труды о 

них вышли в свет лишь в 1820-е гг. Вероятно, поэтому он был вынужден 

руководствоваться сложившимся со времен Екатерины II4 стереотипом о них 

как о народе диком и чуждом цивилизации – подобная позиция нашла 

отражение в его личных документах. Наиболее ярким примером является 

пассаж из его дневника, в котором он повествует о празднике, устроенном 

«киргизами» в честь его приезда: «Вообще нет ничего отвратительнее сей 

одичавшей и униженной природы: это почти полузвери»5. Несомненно, своей 

миссией он считал (опять же – подобно Екатерине II) приобщение этого 

                                                 
1 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 193–194. 
2  См., напр.: Handley H. Sh. Speransky and the Buriats: Administrative reform in 

Nineteenth Century Russia: Ph. D. Diss. Urbana, 1984. 
3 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 12. См. также: Корф М. А. 

Жизнь графа Сперанского. Т. II. С. 190. 
4  Екатерина II высказывала подобное представление о казахах в своих указах 

представителям региональной администрации, которым формально были 
подведомственны казахские жузы, см., в частности: ПСЗРИ. Т. XXII. СПб., 1830. № 15991, 
с. 142–144; Т. XXII. СПб., 1830. № 16400, с. 612–613. М. Олкотт отмечает, что до введения 
в действие «Устава об управлении сибирских киргизов» российская администрация в 
отношениях с казахами руководствовалась именно указами Екатерины II 1780-х гг., см. 
Olcott M.B. The Kazakhs. Р. 46. Таким образом, Сперанский при  разработке своих 
проектом мог опираться не только на идеологию екатерининского времени, но и на 
официальную правовую базу того же периода. 

5 Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 26. См. также: Корф М. А. 
Жизнь графа Сперанского. Т. II. С. 195. 
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«дикого» народа к цивилизации, распространение среди казахов имперских 

политических, правовых, культурных и религиозных ценностей.  

В связи с этим нельзя не сказать несколько слов о правителях Среднего 

жуза в то время, когда Сперанский управлял Сибирью, т.е. на рубеже 

второго-третьего десятилетий XIX в. Несмотря на то, что казахи этого жуза 

(или «сибирского ведомства», как они именовались в официальной 

имперской документации) не причиняли столько беспокойства российским 

властям, как казахи Младшего жуза (соответственно, «оренбургского 

ведомства»), нельзя сказать, что в отношениях с ними вообще не было 

никаких проблем. 

Хан Вали, стоявший во главе Среднего жуза в 1781–1821 гг., являлся 

довольно противоречивой личностью. С одной стороны, он, конечно, не 

«дотягивал» до уровня своего отца и предшественника на троне – хана Аблая, 

который осуществлял масштабную внутреннюю и внешнюю политику, ведя 

себя на равных с джунгарскими ханами (до падения ханства в 1757–1758 гг.), 

российскими и китайскими императорами и в 1770-е гг. признавался едва ли 

не верховным ханом всех казахов. Вали еще при жизни отца стяжал себе 

славу довольно легкомысленного человека и (по свидетельству его 

собственного внука Ч. Ч. Валиханова) был известен среди казахов под 

прозвищем «тентек», т.е. хулиган или озорник 1 . С другой стороны, 

некоторые исследователи отмечают его неплохие дипломатические 

способности: так, еще в правление Аблая он успешно осуществлял 

дипломатические связи с империей Цин затем, сам став ханом, умудрялся 

одновременно считаться подданным и российских, и китайских монархов, 

при этом не портя отношений ни с одним из своих сюзеренов2. 

Несомненно, именно его дипломатические способности объясняют тот 

факт, что он в течение всего своего сорокалетнего правления пользовался 

                                                 
1 Валиханов Ч. Ч. Исторические предания о батырах XVIII в. // Валиханов Ч. Ч. 

Собрание сочинений в пяти томах Т. 1. Алма-Ата, 1984. С. 220.  
2 См. подробнее: Хафизова К. Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX 

веках. С. 143–163. См. также: Цинская империя и казахские ханства. Ч. 2. № 175, с. 107. 
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поддержкой и покровительством российских властей. Однако его 

собственные подданные отнюдь не разделяли мнения имперской 

администрации. Еще в конце XVIII в. казахи Среднего жуза требовали 

отрешения хана от власти – вплоть до ликвидации ханства как института и 

принятия жуза под прямое российское управление1. Чтобы сохранить власть, 

Вали пошел на компромисс и в 1795 г. сам предложил провести в Среднем 

жузе что-то вроде «судебной реформы Игельстрома». В результате в 1798 г. в 

Петропавловске был открыт Пограничный суд, однако он просуществовал 

лишь до 1801 г., когда (как и судебные органы, созданные О. А. 

Игельстромом) был упразднен по причине неэффективности2. Тем не менее, 

и в дальнейшем Вали-хан демонстрировал имперским властям стремление к 

обеспечению законности и правопорядка в своих владениях, даже выдавая 

пограничной администрации своих подданных, виновных в преступлениях 

против жителей российских пограничных территорий3.  

В дальнейшем отношение подданных к Вали-хану не улучшалось, и в 

последние годы своего царствования он практически не пользовался 

уважением с их стороны. Весьма ярко отражает положение сына Аблая 

следующий эпизод, описанный сибирским горным чиновником И. П. 

Шангиным, который в 1810-е гг. побывал в Степи с целью разведки 

полезных ископаемых. В 1810 г. хан разбирал спор двух своих подданных из 

племени аргын, и один из участников процесса, недовольный ханским 

решением, публично отвесил Вали пощечину. И хотя, в соответствии с 

традиционным казахским правом, за подобное действие он должен был 

поплатиться жизнью, в качестве наказания ему лишь символически 

отрубили… край рукава его чапана 4. 

Противостояние Вали с собственными подданными привело к тому, что 

имперская администрация в 1816 г., чтобы сохранить за ним хотя бы часть 
                                                 

1 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 173–174. 
2 См.: Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана. С. 49. 
3 См.: ГАОмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 38. Л. 53–53 об. 
4 Шангин И. П. Дневные записки в канцелярию Колывано-Воскресенского горного 

начальства о путешествии по Киргиз-кайсацкой степи. Барнаул, 2003. С. 135. 
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его власти над Средним жузом, пошла на то, что признала его ханом-

соправителем Букея – сына Борака (убийцы Абулхаира), власть которого до 

самой его смерти в 1819 г. признавало едва ли не более половины жуза1. 

Неудивительно, что М. М. Сперанский, став сибирским генерал-

губернатором, не поддерживал контактов с ханом Вали и, соответственно, 

никоим образом не координировал с ним свои планы по преобразованиям 

среди «киргизов сибирского ведомства». Вместе с тем, нельзя не 

подчеркнуть, что имперские власти пошли на преобразования, задуманные 

выдающимся законодателем, лишь после смерти Вали-хана, использовав ее 

как предлог для отмены ханской власти в Среднем жузе: тем самым они до 

конца демонстрировали свою поддержку этому непопулярному монарху – в 

отличие от позиции, которую заняли в отношении Нурали-хана при О. А. 

Игельстроме. 

Конечной целью преобразований Сперанского, как обоснованно считают 

исследователи, конечно же, являлось внедрение в Среднем жузе имперских 

административных и правовых институтов2. Однако он не был сторонником 

«шоковой терапии» и, хотя вошел в историю как реформатор-радикал3, на 

самом деле он придерживался идеи о постепенном, последовательном 

внедрении перемен в обществе, особенно в обществе традиционном, к 

каковым относились в то время казахи. Эту идею постепенности 

преобразований он высказывал как в собственных сочинениях, так и в 

переписке с представителями властей, которым предстояло реализовывать 

задуманные им реформы4. Надо полагать, это объяснялось отнюдь не только 

его теоретическими представлениями  о реформе системы управления и 

права, но и практическим опытом, приобретенным в период правления в 

                                                 
1 Левшин А. И. Описание… С. 283. 
2 Безвиконная Е. В. Административная политика самодержавия… С. 18; Быков А. Ю. 

Российская правительственная политика в степных областях... С. 187. 
3 См., напр.: Christian D. The Political Ideas of Michael Speransky // Slavonic and East 

European Review. Vol. LIV. No. 2. 1976. P. 193–194. 
4 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 261–262; В память графа 

Михаила Михайловича Сперанского. С. 759. См. также: Быков А. Ю. Проекты и реформы 
Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского... С. 66; Томсинов В. Сперанский. С. 328. 
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Сибири. В 1800–1820-е гг. Средний жуз вновь стал ареной борьбы между 

Российской империей и китайской империей Цин, в результате чего 

казахские ханы и султаны, недовольные российской политикой в Степи, 

неоднократно переходили в цинское подданство, а маньчжурские власти 

признавали некоторых из них в ханском достоинстве1. Сибирский генерал-

губернатор знал об этом не только со слов представителей сибирской 

пограничной администрации, но и «из первых рук»: например, в 1820 г. 

казахские султаны Бопу и Канбар, потомки Абулхаира, направили ему 

послания, в которых заверяли в своей лояльности, но намекали, что имеют и 

возможность перехода в подданство Цин в случае недовольства политикой 

сибирских властей2. 

Вместе с тем, нельзя согласиться с мнением американской 

исследовательницы М. Олкотт, утверждающей, что М. М. Сперанский 

использовал в «Уставе об управлении сибирских киргизов» нормы 

казахского обычного права, в частности нормы свода «Жеты жаргы», 

созданного при хане Тауке на рубеже XVII–XVIII вв.3. Сперанский лишь в 

процессе подготовки «Устава» поручил чиновникам сибирской 

администрации задачу собрать и систематизировать нормы казахского 

обычного права и соотнести их с имперским законодательством, а 

приступили к этой работе они лишь в 1823–1824 гг.4. 

Таким образом, в основу «Устава об управлении сибирских киргизов» 

легли теоретические представления М. М. Сперанского о государстве и праве, 

причем сформулированные в различные периоды его жизни и деятельности, 

а также и знания (вернее – представления) о казахах, приобретенные за время 

пребывания в Сибири.  

                                                 
1 См., напр.: ГАОмО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 423; Д. 758; Цинская империя и казахские 

ханства. Ч. 2. № 193 – 196, с. 126–130. 
2 См., напр.: Noda J., Onuma T. A Collection of Documents… Р. 81–85. 
3 Olcott M. B. The Kazakhs. Р. 15. 
4 ГАОмО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 317. См. также: Материалы по казахскому обычному праву. 

С. 29. Сама же М. Олкотт ниже в своей работе отмечает, что работа по созданию «Свода 
степных законов» была завершена лишь в 1841 г., см.: Olcott M. B. The Kazakhs. Р. 59. 
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Итак, какие же конкретные политико-правовые идеи М. М. Сперанского 

нашли отражение в «Уставе об управлении сибирских киргизов» 1822 г.? 

Ниже мы попытаемся выявить положения некоторых теоретических работ 

этого государственного деятеля, которые нашли отражение в конкретных 

параграфах «Устава», проанализировав их в контексте имперской политики 

фронтирной модернизации и применительно к казахским реалиям.  

Начать следует, вероятно, с идеи М. М. Сперанского о верховной власти, 

которая, согласно его позиции, выраженной уже в работах 1830-х гг. 

«издревле в России была власть неограниченная»1. Вероятно, именно с этим 

следует связывать такую реформу в Среднем жузе как упразднение ханской 

власти: в соответствии с § 18 «Устава об управлении сибирских киргизов» 

Средний жуз делился на округа, во главе которых стояли избираемые 

старшие султаны, а ниже их – волостные султаны, которые, в отличие от 

прежних ханов, являлись уже не самостоятельными монархами (пусть и 

вассальными по отношению к России), а, по сути, наместниками, 

подконтрольными имперским пограничным властям, и ведавшими только 

внутренними делами собственных округов. В этом нашел отражение еще 

один постулат Сперанского о верховной власти: правит один государь, 

остальные же управляют 2. Кроме того, вновь создаваемые органы власти 

имели четкую иерархию и официально подчинялись имперским 

пограничным властям, что также соответствовало идее Сперанского о 

едином нормативном обеспечении и единой централизованной системе всех 

органов власти в империи3. 

Преобразования М. М. Сперанского оказались более эффективными и не 

встретили в Среднем жузе столь негативной реакции, как реформа О. А. 

Игельстрома в Младшем жузе тридцатью пятью годами ранее. Успешность 

реформы Сперанского объясняется, на наш взгляд, несколькими причинами. 
                                                 

1 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 59–60. 
2  Там же. С. 70. Вероятно, именно этот тезис Сперанского стал впоследствии 

принципом организации власти в вассальных владениях, сформулированным Николаем I в 
1844 г., см.: Трепавлов В. В. «В царстве другого царства быть не может». С. 4. 

3 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 287. 



 255

Во-первых, казахи ко времени принятия «Устава об управлении сибирских 

киргизов» уже более длительное время находились в российском подданстве, 

фактический контроль российской администрации над ними существенно 

усилился, равно как и российское влияние на казахское общество. Во-вторых, 

в последние десятилетия перед реформой Сперанского ханский трон, с 

одобрения российских властей, занимали довольно слабовольные правители, 

не имевшие реальной власти и целиком поддерживавшие российскую 

политику в Степи. Сохраняя на троне хана Вали, слабого, неэффективного и 

непопулярного среди собственных подданных правителя, имперская 

администрация фактически демонстрировала казахам ненужность ханской 

власти. Таким образом, казахи в какой-то степени уже были «морально 

готовы» к серьезным преобразованиям своей системы органов власти 1 . 

Наконец, в-третьих, сам М. М. Сперанский, несмотря на отмеченное выше 

слабое знание специфики казахского общества и его политико-правовых 

традиций, все же сумел найти более оптимальную альтернативу ханской 

власти, нежели О. А. Игельстром. Последний попытался опереться на 

представителей казахской «черной кости», т.е. степной аристократии, не 

происходившей от ханского рода, что вызвало резко негативную реакцию 

казахских султанов – потомков Чингис-хана. Сперанский же в качестве 

своеобразной «компенсации» за невозможность занять ханский трон 

предусмотрел в «Уставе об управлении сибирских киргизов» положение о 

наследственном звании султанов и о выборах как волостных, так и окружных 

(старших) султанов из представителей соответствующих ханских семейств 

по нисходящей линии (§§ 30–31). Здесь мы можем увидеть, что нашел 

отражение еще один принцип, высказывавшийся М. М. Сперанским в его 

поздних сочинениях – о сохранении владения за родом прежнего 

«владельца» по прямой нисходящей линии и призвании боковых 
                                                 

1 См.: Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в 
Сибири, с 1819 по 1822 года. Т. II. С. 268; Почекаев Р. Ю. Правовая ситуация в Казахстане 
в составе Российской империи. Ч. 1: Правовые системы, действовавшие в Казахском 
ханстве в конце XVIII – первой четверти ХIХ вв. // Вопросы истории и археологии 
Западного Казахстана. 2009. № 2. С. 159–160. 
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наследников лишь в случае пресечения нисходящей линии1. В результате 

потомки правящего рода лишились права на высший титул, ханский, однако 

сохранили монополию на власть в соответствии с наследственным 

принципом, сформулированным Сперанским и, вместе с тем, с древней 

традицией, согласно которой только потомки Чингис-хана могли 

претендовать на верховную власть в тюрко-монгольских государствах. 

Поэтому вполне понятно, что представители «белой кости» не только 

приняли преобразования в Среднем жузе, но и сами доводили их до сведения 

своих подданных2. 

Вместе с тем, М. М. Сперанский отнюдь не стремился сохранить 

позиции прежних казахских монархических семейств незыблемыми – ведь 

это могло привести к проблемам в отношениях казахских правителей и 

российской администрации и создать препятствия для дальнейших 

преобразований в Степи. Напротив, он старался связать казахскую знать с 

имперской сановной иерархией, действуя в соответствии со 

сформулированным им принципом о том, что «высший класс» должен быть 

связан с престолом – «союзом почестей и некоторым количеством собратий 

своих, волею монархов в сословие его вводимых»3. 

Эта идея нашла отражение в «Уставе об управлении сибирских 

киргизов», в соответствии с §§ 51–55 которого все должностные лица в 

Среднем жузе – от окружных султанов до заседателей окружных приказов – 

получали в зависимости от занимаемой должности чины в соответствии с 

«Табелью о рангах». Так, старший султан признавался в чине майора, а после 

занятия этой должности в течение трех трехлетних сроков имел право на 

российское дворянство, заседатели окружных приказов имели право на чин 

9-го класса (капитан), а волостные султаны – 12 класса (лейтенант).  

Тут следует отметить, что эти положения «Устава» имели еще одно 

следствие, также полностью укладывавшееся в представление М. М. 

                                                 
1 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 62. 
2 См., напр.: Материалы по истории политического строя Казахстана. № 61. С. 123. 

3 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 242. 
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Сперанского о составе властной элиты в Российской империи.  В разное 

время он высказывал мысль о том, что далеко не всегда аристократия 

проявляет достаточную компетентность в вопросах власти и управления, 

поэтому следует привлекать к власти также и чиновничество, проявившее 

себя на государственной службе, приветствовал отмену в свое время системы 

местничества в России 1 . «Устав об управлении сибирских киргизов» 

предоставлял возможность получать имперские чины не только членам 

ханских родов, занимавших султанские должности, но и тем представителям 

ханской элиты, которые не принадлежали к потомкам Чингис-хана и могли 

рассчитывать на должности в окружных приказах. В результате в глазах 

российской администрации они формально ничуть не уступали по чинам и 

вскоре de-facto (поскольку «Устав» формально не предполагал такой 

возможности) получили право участвовать в выборах на должность султанов. 

Уже в 1826 г. было избрано несколько волостных султанов, которые не были 

Чингизидами, а в 1836 г. представитель «черной кости» Шорман Кучуков 

(капитан русской службы, пользовавшийся уважением в степи) был избран 

старшим султаном Баян-аульского округа2. Таким образом, можно отметить, 

что идеи М. М. Сперанского, даже прямо не отраженные в «Уставе», тем не 

менее, нашли применение в практике взаимодействия российских властей с 

казахами, позволив российской администрации сформировать класс 

лояльной элиты, поддержавшей и дальнейшие преобразования в Казахской 

степи – а ведь именно к этому стремился и сам Сперанский. 

Но вместе с тем, нельзя не отметить, что М. М. Сперанский в полной 

мере осознавал (и даже считал истинно российской спецификой) своеобразие 

                                                 
1 Там же. С. 99–100, 187, 205–206. 

2 См.: Джампеисова Ж. Казахское общество и право в пореформенной степи. С. 131, 
137. Правда, официально право казахов неханского происхождения, но имеющих 
имперские чины или награды, избираться в волостные и окружные султаны, было 
закреплено лишь в 1855 г., см.: ПСЗРИ. Собрание II. Т. ХХХ. Отд. I. СПб., 1856. № 29069, 
с. 177. Начиная с этого времени, казахские султаны по происхождению уже не имели 
сословных привилегий, которые сохранили лишь те из них, которые состояли на 
государственной службе и имели имперские чины и награды, см., напр.: Olcott M. B. The 
Kazakhs. Р. 60. 
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всех народов, пребывающих в подданстве Российской империи и 

обоснованно считал, что ее необходимо учитывать в процессе 

преобразований1. Возможно, именно с этим связан сам факт сохранения им 

системы выборов аульных старшин, волостных и окружных султанов (§§ 25–

50 «Устава об управлении сибирских киргизов») – некоего аналога курултая, 

традиционного института тюрко-монгольских народов и государств, на 

которых выбирались ханы2. Вместе с тем, и в системе выборов также нашли 

отражение взгляды М. М. Сперанского, хотя в исследовательской литературе 

и высказывалось мнение, что принцип выборов был ему чужд 3 . Анализ 

сочинений Сперанского (по крайней мере, ранних из них) свидетельствует, 

что он придерживался принципа выборности местных органов власти (т.е., 

видимо  тех, которые в последующей традиции стали органами местного 

самоуправления) 4 , а ведь именно в качестве таковых он рассматривал и 

казахских управителей различных уровней, как следует из     § 56  «Устава»: 

«Старший султан есть земский чиновник, которому по избранию его 

родовичей вверяется от российского правительства местное управление». 

Естественно, о всеобщем избирательном праве речи не шло: несмотря на 

все свои передовые идеи, М. М. Сперанский оставался человеком своего 

времени и выразителем если не сословного, то, по крайней мере, 

буржуазного мировоззрения. Поэтому политические права, как он считал, 

                                                 
1 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 296. См. также: Дамешек Л. 

М. Михаил Михайлович Сперанский в Иркутске. С. 38. В связи с этим интересно отметить 
замечание М.В. Довнар-Запольского о том, что современники нередко обвиняли М. М. 
Сперанского в увлечении английскими и французскими политико-правовыми идеями, 
однако император Александр I, напротив, упрекал его в чрезмерном «обрусении» 
европейских теорий и апеллировании к историческому прошлому России, см.: Довнар-
Запольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперанского. М., 1905. С. 7. 

2  Даже в поздних тюрко-монгольских государствах, когда власть монархов стала 
наследственной, вступление на трон все равно производилось в форме созыва курултая и 
формального «избрания» монарха. Хотя это мероприятие и являлось фикцией, потомки 
Чингис-хана продолжали соблюдать древний ритуал,  см. подробнее: Почекаев Р. Ю. 
Чингизово право: правовое наследие Монгольской империи в тюрко-татарских ханствах и 
государствах Центральной Азии. Казань, 2016. С. 128–137. 

3  Подобное мнение, высказанное, в частности, В. В. Леонтовичем, приведено и 
раскритиковано  А. Ю. Быковым, см.: Быков А. Ю. Российская правительственная 
политика в степных областях... С. 184. 

4 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 235–236. 
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должны принадлежать тем, кто обладает собственностью 1 , т.е. 

придерживался принципа имущественного ценза избирателей. 

Соответственно и выборы казахских волостных и окружных султанов 

производились отнюдь не всем населением соответствующих волостей или 

округов, а довольно узким кругом выборщиков. В качестве примера можно 

привести состав выборщиков, которые в 1834 г. избрали старшим султаном 

Аман-Карагайского округа Чингиса Валиханова (отца знаменитого 

казахского ученого Чокана Валиханова): султан Джума Худаймендин, султан 

Кенжалы Смандияров, султан Мали Смандияров, султан Кунтюре Малин, 

султан Акан Джумин2. Как видим, выборщиками являлись такие же султаны-

Чингизиды, как и сам кандидат3. Тот факт, что принцип отбора выборщиков 

происходил по принципу происхождения, а не имущественному цензу, 

вероятно, также отражал пропагандируемую Сперанским идею сохранения 

национальных особенностей в организации местных органов власти – 

настолько, насколько это отвечало интересам Российской империи.  

Естественно, обладая всей полнотой власти в Сибири и в отношении 

народов, подведомственных сибирской администрации, М. М. Сперанский в 

своей преобразовательной деятельности не ограничился только изменением 

системы органов власти и управления в Среднем жузе. Как мы помним, он 

видел свою миссию в приобщении казахов к имперским ценностям, 

привитии им основ европейской цивилизации. С негодованием он писал о 

роли общественного мнения того или иного народа, которое могло 

жестокость или другие негативные качества и поступки воспринимать как 
                                                 

1 Там же. С. 366. 
2  Решение сейма киргизской знати об избрании старшего султана Аман-

Карагайского округа Чингиса Валиханова 1834 года августа 30 дня // Валиханов Ч. Ч. 
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. Алма-Ата, 1985. С. 28. При этом нельзя не 
отметить, что волостных султанов избирали местные представители и от «черной кости», 
т. е. старшины, бии и т. д., см., напр.: Материалы по истории политического строя 
Казахстана. №  58–59. С. 119.  

3  Неслучайно некоторые первые выборные старшие султаны, еще не до конца 
осознавшие смысл реформы Сперанского, даже в переписке с имперской администрацией 
именовали себя «ханами окружного приказа», см., напр.: История Каркаралы в 
документах и материалах. Т. I. № 27, с. 39. Это в полной мере отражало давний степной 
принцип выборов хана его родственниками и последующего утверждения на курултае.  
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проявление мужества и т.п. 1 . Примером такого «неправильного» 

общественного мнения среди казахов являлась для М. М. Сперанского 

баранта, которую в «Уставе об управлении сибирских киргизов» он 

приравнивал к грабежам и неповиновению власти и призывал всячески 

искоренять, а занимающихся ею – предавать суду (§§ 62, 206, 256, 287, 301), 

тогда как в глазах самих казахов она являлась проявлением удали, и многие 

«барантачи», т.е. занимающиеся ею, считались героями2. 

Соответственно, в большой степени Сперанский связывал изменения в 

образе жизни «диких народов» с принятием ими статуса гражданства, 

которое он определял как «соединение родов в один состав с переменою 

образа жизни, большею частию кочевого в оседлый» 3  (т.е. процесс, в 

дальнейшем получивший название модернизации общества). Надо сказать, 

что идея изменения образа жизни казахов была весьма популярна среди 

представителей российской правящей элиты. Еще в 1816 г. граф Н. С. 

Мордвинов высказывал предложения по переселению в Степь русских 

крестьян, что должно было способствовать переходу казахов к земледелию, 

торговле, а постепенное «просвещение и роскошь» должно будет смягчить 

«нравы, ныне дикие»4.  

                                                 
1 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 268. 

2  Баранта (барымта) представляла собой весьма сложный и противоречивый 
институт в традиционном казахском праве. По сути это был набег с целью угона скота, 
однако при этом являвшийся не грабежом, а попыткой восстановить нарушенную 
справедливость, возместить некие убытки (истинные или мнимые), которые не были 
возмещены в порядке полюбовного соглашения или судебного разбирательства, либо, по 
мнению совершавших набег, были возмещены в недостаточном объеме. Впоследствии 
российские власти (начиная со Сперанского), учитывая, в общем-то, специфику баранты, 
тем не менее, объявляли ее уголовным преступлением и всячески преследовали 
«барантачи», однако так и не смогли изжить этот древний степной обычай вплоть до 1880-
х гг., см. подробнее: Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов… С. 420–465; 
Мартин В. Закон и обычай в степи. С. 164–182. 

3 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 55. 
4 Мордвинов Н. С. Азиатский тариф // Архив графов Мордвиновых. Т. V. СПб., 

1902. С. 178–179. См. также: Быков А. Ю. Проекты и реформы Н. С. Мордвинова и          
М. М. Сперанского... С. 56–57. Надо сказать, некоторые основания у Мордвинова и 
Сперанского надеяться на перемену образа жизни казахов имелись: уже в 1800-е гг. 
некоторые родоплеменные предводители («старшины») Среднего жуза выказывали 
намерение заниматься сельским хозяйством, см.: ГАОмО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 116. Л. 997–999. 
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Эти воззрения нашли отражение и в «Уставе об управлении сибирских 

киргизов», в частности, § 167 «Устава» предусматривал выделять в каждом 

казахском округе земли «удобные для земледелия», а § 179 предполагал 

передачу земель, отведенных «для хлебопашества и заведений» в 

собственность. §§ 171, 181–182 предписывали русским заседателям 

окружных приказов и казакам, поселявшимся в степи, самим заниматься 

земледелием, садоводством и пчеловодством, приобщая к этому и казахов1.  

Как и граф Мордвинов, Сперанский предусмотрел возможность для 

организации торговли в Среднем жузе, четко прописав в «Уставе об 

управлении сибирскими киргизами» правила торговой деятельности, 

обращение монеты и действий таможен (§§ 188–204), однако, по-видимому, в 

отличие от Мордвинова, оценивал перспективы развития товарно-денежных 

отношений в Казахской степи скептически – на это указывает § 197: 

«Меновой торг, независимо от сего, производится на прежнем основании».  

Дело в том, что М. М. Сперанский был крайне невысокого мнения о 

хозяйственном развитии казахов, отрицая распространение у них денежного 

обращения: в одной из своих работ он упоминает, что платежным средством 

у «сибирских киргизов и калмык» является «кирпичный чай»2. Надо полагать, 

что с этим было связано и то, что реформатор не предпринял никаких 

попыток изменения системы налогообложения среди казахов Среднего жуза: 

§ 134 «Устава об управлении сибирских киргизов» предписывал «сбирать с 

киргизов ежегодно ясак скотом со ста голов одну, с верблюдов ясак не 

собирается». Таким образом, основной налог с казахов оставался в том же 

виде, в каком он был установлен в 1731 г. грамотой императрицы Анны 

Иоанновны сразу после принятия ими российского подданства! 

Скептицизм Сперанского относительно развития товарно-денежных 

отношений в Степи не оправдался: уже в 1837 г. в Младшем жузе вместо 

ясака de-facto был введен кибиточный сбор, который выплачивался в 

                                                 
1 См. также: Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 79. 
2 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 116. 
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денежной форме (1 руб. 50 коп. с каждой кибитки) и был официально 

закреплен в «Положении об управлении оренбургскими киргизами» 1844 г.1. 

В Среднем жузе, впрочем, выплата натурального ясака сохранялась еще и в 

1850-е гг. 2 . Тем не менее, уже в 1831 г. было утверждено и введено в 

действие мнение Сибирского комитета, согласно которому казахи Среднего 

жуза («сибирские киргизы») имели право вместо ясака скотом выплачивать 

его денежный эквивалент 3 . А между тем, кочевое население Восточной 

Сибири (уровень развития которого М. М. Сперанский оценивал выше, чем 

уровень развития казахов) продолжало выплачивать ясак «рухлядью», т.е. 

пушниной еще в самом конце ХIХ в.: утвержденное мнение Госсовета «О 

замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственной оброчной и 

поземельной податью» было принято лишь 19 января 1898 г. и то 

предусматривал исключения для отдельных категорий коренного населения4. 

Как бы то ни было, значительной ставки на приобщение казахов к 

имперским ценностям за счет торговли М. М. Сперанский не делал. В 

большей степени он рассчитывал на то, что в своих теоретических трудах 

именовал «воспитанием», т.е. просвещение, идеи которого были столь 

популярны в России, начиная с эпохи Екатерины II. Сюда он относил как 

развитие образовательной инфраструктуры (училищ, библиотек), так и 

пропаганду самой идеи получения образования с целью приобщения 

подданных к общегосударственным ценностям5.  

§§ 246–248 «Устава об управлении сибирских киргизов» 

предусматривали возможность для казахских детей обучаться в пограничных 

учебных заведениях («на казенном иждивении») и во всех учебных 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4903. Л. 47; Положение об управлении оренбургскими 

киргизами. СПб., 1844. § 79. 
2 См., напр.: ПСЗРИ. Собрание второе. Т. ХХIХ. Отд. I. СПб., 1855. № 28255, § 106, 

с. 503. 
3 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. VI. Отд. I. СПб., 1832. № 4584, с. 390–392. 
4 ПСЗРИ. Собрание третье. Т. XVIII. СПб., 1901. Отд. I. № 14908, с. 40–43. См. 

также: Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Ясак в Сибири в XVIII – начале XX века. Иркутск, 
2014. С. 255–269. 

5 Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. С. 331, 413, 643 (прим. 58).  
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заведениях империи (за родительский счет), причем после прохождения 

курса обучения имели право поступать на государственную службу. Вместе с 

тем Сперанский (вероятно также и потому, что сам был сыном священника) 

во многом связывал просвещение казахов с миссионерской деятельностью. § 

243 «Устава» гласил: «Поелику вера киргиз-кайсаков по сие время в 

сущности более языческая, нежели магометанская, то представляется 

надежда к обращению многих из них в христианство. Областное начальство 

может испросить особенную в степь миссию, с тем, дабы действовала она 

одними увещаниями и убеждениями без малейшего принуждения». §§ 244–

245 предусматривали строительство в Казахской степи церквей (при условии 

обращения в христианство значительного числа местных жителей) и 

приходских школ, т.е. в намерения сибирского генерал-губернатора входили 

и меры по аккультурации «сибирских киргизов». 

Несмотря на некоторую наивность веры М. М. Сперанского в то, что 

православные миссионеры смогут приобщить казахов к благам цивилизации, 

нельзя не отметить, что эти положения «Устава об управлении сибирских 

киргизов» в известной степени были прорывными. Как мы помним, 

российские власти со времен Екатерины II были уверены, что казахи 

являются мусульманами (хотя и не очень ревностными), и с начала 1780-х гг. 

российской пограничной администрации было предписано всячески 

способствовать распространению в Степи ислама, строить мечети, 

направлять из Татарстана и Башкирии мулл и т.д. 1. М. М. Сперанский, таким 

образом, первым за сорок лет усомнился в эффективности ислама как 

средства «воспитания» казахов и сделал ставку на распространение в 

Казахской степи православия. В той или иной степени его продолжателями 

стали те региональные администраторы, которые старались ограничить 

влияние ислама на национальных окраинах – например, В. А. Перовский в 

Оренбургском крае и К. П. фон Кауфман в Туркестане 

                                                 
1 См., в частности: Материалы по истории политического строя Казахстана. № 21. 

С. 40-41.  
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Практицизм М. М. Сперанского проявился в том, что он не ограничился 

чисто «просветительским» направлением воспитательной деятельности по 

отношению к казахам: согласно §§ 229–242 в Среднем жузе учреждались 

больницы и карантины для скота, предписывалась борьба с эпидемиями, 

падежом скота, причем в этот процесс активно вовлекались и представители 

казахских управленческих структур – султаны и старшины. Без сомнения, 

подобная деятельность также вписывалась в политику «воспитания» казахов, 

сформулированную М. М. Сперанским. 

По нашему мнению, подобная политика Сперанского, помимо решения 

основной задачи приобщения казахов к благам цивилизации, 

обеспечиваемым Российской империи,  имела еще одно важное последствие: 

она позволила обеспечить России победу в вышеупомянутом соперничестве 

с империей Цин за контроль над казахским Средним жузом. Дело в том, что 

казахи Среднего жуза в цинской политической системе позиционировались 

как «далеко проживающие внешние вассалы» («вай фань»), во внутренние 

дела которых китайские власти традиционно не вмешивались, ограничиваясь 

пожалованием имперских сановных титулов казахским ханам и султанам и 

эпизодическими обменами дипломатическими миссиями1. Российские власти, 

действуя на основании «Устава об управлении сибирских киргизов», таким 

образом, демонстрировали куда большую заинтересованность в развитии 

казахского общества, заботу о здоровье и благосостоянии казахов. Конечно, 

далеко не все инициативы М. М. Сперанского и его последователей  были 

встречены казахами и их правителями исключительно позитивно, но в целом 

разработанная им политика «воспитания» в Среднем жузе в глазах казахов 

выглядела более привлекательной, чем китайская политика невмешательства 

в дела «внешних вассалов». 

Судя по тому, в какой значительной степени политико-правовые взгляды 

М.М. Сперанского нашли отражение в «Уставе об управлении сибирских 

киргизов», можно сделать вывод, что реформатор видел в казахском Среднем 

                                                 
1 См. подробнее: Хафизова К. Казахская стратегия Цинской империи. С. 43. 
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жузе своеобразное «поле для экспериментов», возможность для воплощения 

своих представлений о государственном устройстве и правовой системе, 

которые не имел возможности реализовать в масштабе всей Российской 

империи. И, возможно, в этом заключалась определенная проблема 

практического применения «Устава» в Казахской степи. 

Результаты введения «Устава» в действие оказались довольно 

противоречивыми – равно как и его содержание, о чем уже говорилось выше. 

Биографы М. М. Сперанского оценивают этот правовой акт весьма высоко. В 

частности, М. А. Корф отзывается о нем следующим образом: «Такое мирное 

завоевание степи посредством одного письменного устава не довольно, 

может быть, оцененное в свое время, история не может не признать фактом 

огромной важности»1. Полагаем, столь восторженная оценка «Устава» не 

вполне объективна, поскольку многие «теоретические» построения 

Сперанского оказали просто-напросто невостребованными на практике. По-

видимому, отсюда и причины того, что «в свое время» «Устав» не был 

оценен столь высоко, как впоследствии самим Корфом: представители 

центральных имперских властей и пограничной сибирской администрации 

вполне отдавали себе отчет в том, насколько реально (или нереально) 

воплотить в жизнь все идеи Сперанского. Об этом свидетельствует, в 

частности, тот факт, что создание округов в Среднем жузе, предусмотренных 

«Уставом», растянулось на десять лет: с 1824 по 1834 гг. 2 . Кроме того, 

представители пограничной администрации, доводя «Устав» до сведения 

самих казахов, озвучили им только положения, которые содержали их права 

и привилегии, умолчав о тех, которые касались налогов и повинностей3. 

Соответственно, по итогам реформаторских предложений сибирского 

генерал-губернатора в 1821 г. был создан специальный Сибирский комитет, в 

задачи которого входила разработка практических мер по претворению 

                                                 
1 Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. II. С. 232. 
2 Быков А. Ю. Проекты и реформы Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского... С. 67. 
3 Алпыспаева Г. А., Саяхимова Ш. Н. Региональная политика Российской империи 

в 20-60-е годы XIX века в Казахстане. С. 88–89. 
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проектов М. М. Сперанского в жизнь, просуществовавший вплоть до 1838 г.1. 

Вероятно, неслучайно именно в этом году именным указом императора 

Николая I было утверждено предложенное западносибирскими властями 

«Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами»2, фактически 

являвшееся исправлением и дополнением ряда положений «Устава» 1822 г. с 

учетом практического опыта взаимодействия имперской пограничной 

администрации с казахами Среднего жуза. Кроме того, в течение 1830-1850-х 

гг. неоднократно издавались правовые акты (положения Сибирского 

комитета, а также мнения Государственного совета) по упорядочению 

взимания ясака с «сибирских киргизов»3, а в 1854 г. был принят еще один 

важный кодифицированный акт – «Положение об управлении 

Семипалатинской области», в соответствии с которым ряд казахских 

внешних округов утрачивал прежний статус и трансформировался в ряд 

административно-территориальных единиц – волостей, в соответствии с 

общими принципами территориального устройства Российской империи 4 . 

Однако при этом следует отметить, что, вводя в действие  все упомянутые 

акты, имперские власти сохраняли и действие «Устава об управлении 

сибирских киргизов» 1822 г. «Устав» официально перестал применяться 

лишь издания  «Временного положения об управлении в Уральской, 

Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях»5, в соответствии с 

которым все казахи Среднего и Младшего жуза были полностью 

инкорпорированы в политико-правовое пространство Российской империи. 

На наш взгляд, это свидетельствует как о высокой юридической технике 

«Устава», так и о пиетете, который имперские власти и законодатели 

                                                 
1 См.: LeDonne J. P. Building an Infrastructure of Empire in Russia’s Eastern Theater, 

1650s–1840s // Cahiers du Monde russe. Vol. 47. No. 3. La Russie au XVIIIe: Sources et histoire. 
2006. P. 602–603. 

2 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XIII. Отд. I. СПб., 1839. № 11122, с. 272–276. См. 
также: Васильев Д. В. Российская империя и Казахская степь в первой половине ХІХ века. 
С. 66–67. 

3 См., напр.: ПСЗРИ. Собрание второе. Т. VI. Отд. I. № 4584, с. 390–392; Т. XXIV. 
Отд. II. СПб., 1850. № 23618, с. 142–143. 

4 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. ХХIХ. Отд. I. СПб., 1855. № 28255, с. 492–506. 
5 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 120, с. 323–340. 
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сохраняли по отношению к М. М. Сперанскому как к законодателю и 

преобразователю даже спустя десятилетия после его реформ и даже после его 

смерти. Таким образом, «Устав об управлении сибирских киргизов», 

несмотря на свой противоречивый характер, стал отправной точкой для 

радикальных реформ системы управления в Казахской степи в целом и 

начала ее фактической интеграции в правовое поле Российской империи. 

Несомненно, для того, чтобы инициировать этот процесс после почти целого 

столетия неопределенности в политике имперских властей в отношении 

казахов, необходим был деятель с таким кругозором, энергией и 

организаторскими способностями, каковым являлся именно М. М. 

Сперанский. 

Кроме того, хотя «Устав об управлении сибирских киргизов», как 

следует уже из его названия, регламентировал статус казахов Среднего жуза, 

он в значительной степени повлиял и на судьбу казахов Младшего жуза, 

официально подведомственных не сибирскому генерал-губернатору, а 

оренбургскому военному губернатору. Речь идет о реформе управления в 

Младшем жузе, осуществленной в 1823–1824 гг. главой Оренбургского края 

П. К. Эссеном.  

 С именем Петра Кирилловича Эссена, занимавшего пост оренбургского 

военного губернатора в 1817–1830 гг., связаны существенные перемены в 

политико-правовой жизни Младшего жуза первой четверти XIX в., а именно 

– реформа системы власти и управления, в результате которой был 

ликвидирован институт ханской власти, а представители имперской 

администрации были инкорпорированы в имперскую властную иерархию. 

При нем же начинается процесс распространения на казахов принципов 

общероссийского законодательства, т.е. население Степи стало постепенно 

интегрироваться в имперское политико-правовое пространство. Однако 

какова же была роль самого П. К. Эссена в этих процессах? 

Дело в том, что этому государственному деятелю очень не повезло в 

историографии. Уже в XIX в. историки Оренбуржья весьма критически 
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оценивали итоги его правления, заявляя, что он не сделал на своем посту 

ничего существенного, не пользовался большим авторитетом ни в 

Петербурге, ни в регионе1. Современные исследователи упрекают Эссена в 

некомпетентности, незнании специфики региона и в особенности местного 

кочевого населения. Д. В. Васильев прямо обвиняет его в «дестабилизации» 

политической ситуации в казахском Младшем жузе в ущерб российским же 

интересам, отмечая при этом, что «открытым остается вопрос, почему же в 

течение более 10 лет во главе края оставался явный оппозиционер, чьи шаги 

лишь дестабилизировали ситуацию в Малой Орде» 2 . Недоумение 

исследователя становится вполне понятным по ознакомлении со служебной 

биографией П. К. Эссена.  

Надо признать, что карьерный рост П. К. Эссена начался почти при 

анекдотических обстоятельствах, которые, несомненно, могут заставить 

исследователей объяснять его успехи исключительно удачей, а не личные 

достоинствами. Эссен начал службу в Гатчине при дворе будущего Павла I, 

который, уже став императором, в 1796 г. как-то во время поездки пригласил 

молодого офицера к себе в карету, остался доволен его удачными ответами, 

за которые тут же присвоил звание капитана, а выпустил из кареты уже 

полковником 3 . Годом позже 25-летний Эссен был произведен в генерал-

майоры. Казалось бы, его карьера стала результатом очередного каприза 

непредсказуемого императора. Однако его дальнейшая служба показала, что 

Павел I не ошибся в своем протеже. Эссен принимал участие во всех 

наполеоновских войнах, начиная с итальянского похода А. В. Суворова 

1798–1799 гг. и войны 1805–1807 гг., командовал дивизией в Отечественной 

войне 1812 г., завершил заграничный поход русской армии в 1815 г. в 

должности командира корпуса 4 . Имел он и опыт административной 

                                                 
1 Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. С. 41, 47. 
2 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 200. 
3 Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. С. 39. 
4 Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона 

Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и 
документах XVIII–XX вв.. Т. VII. М., 1996. С. 632. Небезынтересно отметить, что его 
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деятельности, исполняя в 1800 г. обязанности выборгского военного 

губернатора. 

В течение 13 лет, при двух императорах, Александре I и Николае I, П.К. 

Эссен возглавлял Оренбургский край. Вряд ли эти монархи, оба державшие 

своих региональных администраторов под строгим контролем, терпели бы 

столько лет «оппозиционера» на таком важном посту. Ведь глава 

Оренбуржья отвечал не только за связи с казахами Младшего жуза, но и 

контролировал беспокойное население Поволдья (в частности, башкир, 

неоднократно поднимавших восстания против российских властей на 

протяжении XVII–XIX вв.) обеспечивал политические отношения со 

среднеазиатскими государствами, мир с которыми в этот период был 

необходим России, отвечал за развитие и поддержание дипломатических и 

торговых отношений с ними. Наконец, с этого своего поста он не был 

смещен, а, напротив, «пошел на повышение»: в 1830 стал петербургским 

генерал-губернатором (оставаясь на этом посту до выхода в отставку в 1842 

г.) и членом Государственного совета, в 1833 г. получил титул графа1. Как-то 

все это не вяжется с образом человека незначительного, некомпетентного, не 

пользовавшегося поддержкой императорского двора, да еще и 

«оппозиционера»! Попытаемся разобраться, какой вклад внес П. К. Эссен в 

развитие российской политики в Казахской степи – коль скоро именно эта 

его деятельность удостоилась столь резкой критики со стороны 

исследователей. 

Надо сказать, что П. К. Эссену, ставшему в 1817 г. оренбургским 

военным губернатором, досталось довольно тяжелое «наследство» от его 

предшественника – князя Г. С. Волконского, который поначалу руководил 

краем весьма энергично, но под конец своего правления, будучи уже 75-

летним стариком, дал волю своим странностям и практически упустил 

                                                                                                                                                             
досье оказалось среди личных бумаг Наполеона Бонапарта, касавшихся наиболее 
значительных российских военачальников, см.: Семенов В. Г., Семенова В. П. 
Губернаторы Оренбургского края. С. 204. 

1 Словарь русских генералов. С. 632. 
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ситуацию в Младшем жузе из-под контроля. Кроме того, несмотря на то, что 

казахи пребывали в российском подданстве уже около столетия, правовой 

базы, определявшей принципы российско-казахских отношений, до сих пор 

не было разработано: они строились на основе императорских указов и 

распоряжений самих губернаторов, издававшихся по конкретным случаям – 

точно так же, как это было в первой половине XVIII в. Неудивительно, что 

молодой, 44-летний военный губернатор немедленно попытался 

восстановить порядок и выстроить русско-казахские отношения с военной 

четкостью. Однако первые же его действия показали, что он был прекрасным 

администратором и организатором, но совершенно не разбирался в 

политической ситуации. 

Так, например, он одним из первых своих распоряжений запретил 

пересекать пограничную линию как русским жителям, так и казахам с обеих 

сторон без специального разрешения. В результате периодически возникала 

парадоксальная ситуация: когда казахские грабители нападали на 

пограничные российские поселения, и казацкие отряды пускались за ними в 

погоню, казахи пересекали пограничную линию и сразу же останавливались, 

не опасаясь, что русский отряд последует за ними. После неоднократных 

жалоб в 1823 г. именным указом Александра I этот порядок был отменен, и 

казачьим отрядам было позволено преследовать грабителей на расстоянии 5 

верст или одного дня пути. Еще одним провальным проектом П.К. Эссена 

стала попытка сформировать несколько регулярных полков из башкир 

Оренбургского края – центральные власти не поддержали его идею по 

политическим и экономическим причинам: башкиры традиционно 

формировали иррегулярные воинские подразделения, и попытка создать из 

них регулярное войско была бы не только затратной в материальном 

отношении, но и грозила очередными народными волнениями, на которые 

Башкирия была столь урожайна в недавнем XVIII в. 1. 

                                                 
1 Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. С. 42, 45. 
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Однако наибольшие проблемы возникли у П. К. Эссена в отношениях с 

правителями казахского Младшего жуза. Тот факт, что он вмешался в 

междоусобную борьбу различных претендентов на власть и поддерживавших 

их кланов, впрочем, не может свидетельствовать о политической 

некомпетентности губернатора. Уже с 1790-х гг. администрация 

Оренбургского края активно участвовала в политической жизни Младшего 

жуза, фактически обеспечивая возведение на престол тех представителей 

казахского ханского рода, которые в Петербурге были известны как наиболее 

лояльные к Российской империи. В принципе Эссен, поступая так же, в 

принципе, действовал в рамках своей компетенции. Однако он не учел 

политической ситуации и предпочел поддержать не легитимного, 

утвержденного российскими властями хана Ширгази, а его соперника – 

султана Арингази. Конфликт этих двух казахских Чингизидов также достался 

Эссену «в наследство» от Г. С. Волконского1. Надо отдать должное новому 

губернатору: сначала он старался примирить соперников, пригласив в 

Оренбург2, однако вскоре понял, что из этого ничего не получится, и принял 

решение сделать ставку на одного из них в ущерб другому.  

Безусловно, во многом выбор Эссеном в качестве наиболее подходящего 

кандидата Арингази, а не Ширгази, мог быть обусловлен его личным 

отношениям к обоим казахским правителям. И если о его дружеских 

отношениях с Арингази нам, в обще-то, неизвестно, то антипатия 

губернатора по отношению к Ширгази-хану четко прослеживается и по его 

переписке с центральными властями, и по свидетельствам современников3, 

не была она секретом и для самого хана. Однако мы были бы несправедливы 

к П. К. Эссену, если бы решили, что он ставил личные отношения выше 

политической целесообразности. Скорее всего, он и личную неприязнь к 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 107, с. 297, № 109, с. 299. 
2  Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. М., 1941. С. 223; Мейер Л. 

Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 34; Рязанов А. Ф. Оренбургский край. С. 
103. 

3 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 202. 
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Ширгази стал испытывать из-за того, что не находил его деятельность в 

Младшем жузе полезной для России  и ее политики в Степи. 

А между тем, ко времени назначения Эссена оренбургским 

губернатором эта политика в какой-то мере зашла в тупик. Попытка отмены 

ханской власти в Младшем жузе на рубеже 1780–1790-х гг. оказалась 

преждевременной, и имперские власти благоразумно восстановили ее. 

Однако, как уже отмечалось выше, начиная с этого времени, в качестве ханов 

стали утверждаться представители казахской правящей династии, которые не 

блистали способностями и не имели большого авторитета в Степи: они могли 

удерживаться у власти лишь при поддержке оренбургских властей и в силу 

этого были полностью верны империи. Однако оборотной стороной медали 

являлось то, что они не могли обеспечить контроль над подданными и 

удержать их от неповиновения – начиная с межклановых конфликтов и 

барымты и заканчивая набегами на пограничные российские поселения.  

 Ширгази, сын хана Айшуака и внук  знаменитого Абулхаира (первым 

признавшего российское подданство в 1731 г., утвержденный в ханском 

достоинстве в 1810 г. после гибели своего брата и предшественника 

Джанторе, являлся именно таким правителем. Большой популярностью в 

Степи он не пользовался и держался на троне во многом благодаря прямой 

поддержке оренбургских властей, являясь проводником их политики в 

Младшем жузе. Однако, пользуясь тем, что в последние годы своего 

управления Оренбуржьем князь Волконский мало занимался казахскими 

делами, он начал сильно злоупотреблять своей властью. Хан не только не 

пресекал междоусобицы своих подданных, но и сам участвовал в барымте. 

Более того, он создал настоящую «коррупционную сеть» из чиновников 

оренбургской пограничной администрации, которые за взятки закрывали 

глаза на незаконное пересечение казахами пограничной линии, беспорядки и 

грабежи в Степи и пр.1. 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 124, с. 377. 
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Арингази принадлежал к более старшей ветви рода казахских 

Чингизидов, чем  Ширгази: он был сыном непризнанного российскими 

властями хана Абулгази и внуком неоднократно упоминавшегося выше хана 

Каипа, пользовавшегося покровительством О. А. Игельстрома. 

Соответственно, его предки занимали ханский трон задолго до Абулхаира, 

семейство которого, к тому же окончательно перестало пользоваться  

популярностью среди казахов Младшего жуза. В возвращением же к власти 

старшей ветви ханского дома они связывали восстановление порядка в жузе1. 

Как мы помним, ханами (хотя и не признававшимися российскими властями) 

были Батыр, Каип и Абульгази – соответственно, прадед, дед и и отец 

Арингази. Сам он обладал большим авторитетом в Младшем жузе благодаря 

не только происхождению, но и личным качествам: он отличался честностью 

и справедливостью, стремился к порядку, имел репутацию справедливого 

судьи. В 1816 г. приверженцы Арингази провозгласили его ханом. Чтобы 

выделиться среди других султанов, он стал демонстрировать ревностное 

следование нормам шариата, которыми руководствовался в своей 

управленческой и судебной деятельности 2 . Арингази стал взимать с 

подданных мусульманские налоги (в первую очередь, «подоходный» сбор – 

закят) и судебные решения выносил на основе принципов мусульманского 

права. По сведениям Е. К. Мейендорфа, участника посольства в Бухару, 

проезжавшего через владения Арингази, тот во время каждого суда 

приговаривал к смерти по 7–10 человек (хотя по казахскому обычному праву 

основным видом наказания являлся штраф-кун, и казнь применялась крайне 

редко). Тем не менее, казахи Младшего жуза не могли не признать, что 

Арингази, и в самом деле, обеспечивает в своих владениях порядок, 

пресекает междоусобицы – недаром он получил среди своих сторонников 

прозвище «хан-миротворец»3. 

                                                 
1 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 411. 
2 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 124, с. 378. 
3 Там же. № 117, с. 361–362. См. также: Мейер Л. Киргизская степь оренбургского 

ведомства. С. 36; Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 412–413. 
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Как и его предки, Арингази не был признан российскими властями в 

ханском достоинстве и оставался для них всего лишь одним из султанов 

Младшего жуза, хотя и весьма влиятельным. Его сторонники из числа 

султанов и родоплеменных предводителей (биев) решил исправить ситуацию 

и уже вскоре после назначения П. К. Эссена на должность оренбургского 

военного губернатора, в 1817 г., обратились к нему с прошением об 

официальном утверждении Арингази в качестве хана Младшего жуза1. Эссен, 

в свою очередь, обратился с соответствующим представлением в российский 

МИД, однако, по всей видимости, не сумел (или не пожелал) сделать его 

убедительным: на тот момент он еще не очень хорошо представлял себе 

ситуацию в Младшем жузе и практически ничего не знал о его правителях. 

Неудивительно, что МИД отклонил его представление2. 

Не добившись удовлетворения своего прошения, П. К. Эссен решил 

действовать в рамках своей компетенции. Он приказал хану Ширгази 

распустить ханский совет (созданный в соответствии с указом императора 

Александра I от 1806 г.) и сформировать новый, причем сам назвал хану тех 

членов, которых выборщикам из Младшего жуза предстояло «избрать». А 

главой ханского совета стал именно Арингази. Поскольку этот орган власти 

изначально задумывался имперской администрацией как некий инструмент 

ограничения ханской власти 3 , у претендента на трон появились немалые 

возможности дальнейшего соперничества с Ширгази, фактически 

санкционированные оренбургским военным губернатором.  

Арингази и его сторонники не смирились с отказом российских властей  

признать его ханом, и в 1819 г. П. К. Эссен вновь получил от них прошение 

об утверждении султана в ханском достоинстве 4 . К этому времени 

губернатор уже владел информацией о ситуации в Степи и имел немало 

случаев убедиться в некомпетентности хана Ширгази. В пользу Арингази же 
                                                 

1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 110, с. 302–319. 
2 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 37; Васильев Д. В. Россия 

и Казахская степь. С. 195. 
3 Зиманов С. З. Политический строй Казахстана… С. 122. 
4 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 112, с. 322–327. 
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говорил тот факт, что прошение в пользу его утверждения ханом на этот раз 

подписали не только сторонники его рода, но и представители родового 

объединения жетыру, которое традиционно считалось наиболее лояльным по 

отношению к роду Абулхаира и, соответственно, ранее поддерживало хана 

Ширгази1. 

На этот раз П. К. Эссен действовал более решительно и, минуя МИД, 

представил рапорт лично на имя императора Александра I. В рапорте он 

описывал ситуацию в Младшем жузе,  неспособность Ширгази хана 

справиться с ней, нелюбовь к нему со стороны подданных и предлагал, 

сместив его с ханского трона, заменить более популярным и энергичным 

Арингази 2 . Примечательно, что для большей убедительности губернатор 

приложил к рапорту родословную своего протеже, свидетельствовавшую о 

большей легитимности его прав на трон, чем у Ширгази3, т.е., опять же, 

постарался учесть казахские реалии в своем предложении. 

Однако Ширгази, нарушая нормативные предписания, согласно которым, 

все свои контакты с имперскими властями он должен был осуществлять 

через администрацию Оренбургского края, в свою очередь, вступил в 

переписку с российским МИДом. В своих посланиях хан жаловался, что 

Арингази посягает на его власть при попустительстве и даже 

покровительстве со стороны военного губернатора П. К. Эссена и начальника 

Оренбургской пограничной комиссии генерал-майора Г. П. Веселицкого. Он 

также обвинил оренбургского губернатора в разгоне ранее созданного 

ханского совета и фактическом назначении нового, во главе с Арингази. 

Завершал хан свои жалобы настоятельной просьбой отозвать обоих, и 

губернатора, и начальника пограничной комиссии с их должностей4. Резкость 

                                                 
1 Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. С. 224. 
2  Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 113, с. 327–328. См. также: 

Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 195. 
3 См.: Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII–XIX вв. С. 85–86. 
4 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2358. Л. 1–7; Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. 

№ 114–115, с. 328–349; Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. С. 36–37. 
См. также: Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 195–196. 
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требований хана заставляет предположить наличие у Ширгази влиятельных 

покровителей в столице Российской империи, благодаря которым он мог не 

опасаться негативной реакции оренбургских властей на подобные послания. 

В самом деле, осенью 1820 г. в Младший жуз был направлен капитан 

Генерального штаба Е. К. Мейендорф, по итогам своей поездки 

подготовивший «замечания» для министра иностранных дел К. В. 

Нессельроде, в которых резюмировал: «Поведение же султана Шир-Газы [т.е. 

хана Ширгази – Р.П.] со времени приезда ген. Эссена в Оренбург я нахожу 

безупречным, и жалобы, на него поступающие, безосновательными»1. 

В результате предложение П. К. Эссена о возведении Арингази в ханы 

было отклонено. Более того, Арингази был лишен должности председателя 

ханского совета, что существенно понижало его статус в отношениях с 

имперскими властями. В качестве своеобразной компенсации ему было 

установлено ежегодное жалование в размере 500 руб., что существенно 

превосходило выплаты остальным казахским султанам2, правда, непонятно, 

за что он это «жалование» получал, коль скоро с административной 

должности был смещен. Получалось, что эта немалая сумма представляла 

собой некие «отступные» со стороны российских властей, чтобы Арингази 

более не претендовал на ханскую власть в Младшем жузе! 

Оренбургский губернатор, впрочем, не сдавался, и в 1820 г. предложил 

компромиссный вариант – разделить Младший жуз на две части, во главе 

каждой из которых стояли бы, соответственно Ширгази и Арингази. 

Прецедент подобного разделения не так давно уже имел место: при Г. С. 

Волконском одновременно с Ширгази в 1811 г. в качестве хана части 

Младшего жуза признавался его двоюродный брат Букей (основатель 

Внутренней Орды, о которой речь пойдет далее)3. Однако МИД отклонил и 

это предложение Эссена, мотивировав свой отказ тем, что ситуация с 1811 г. 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 117, с. 362. 
2 Там же. № 116, с. 350. 
3 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 26, с. 47–50. См. также: 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 198. 
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сильно изменилась, и умножение числа ханов в Младшем жузе в настоящее 

время нецелесообразно1.  

Надо полагать, центральные власти реагировали не столько на жалобы 

Ширгази-хана (поскольку Эссен со своего поста отозван не был), сколько на 

действия самого Арингази. Петербург не устраивало ни слишком 

значительное влияние этого претендента на трон в Младшем жузе, ни его 

энергичность и амбиции. Настораживали имперские власти и контакты 

Арингази с бухарским эмиром Насруллой, который первым из иностранных 

правителей признал Арингази ханом Младшего жуза и всячески 

поддерживал его попытки активно внедрять нормы шариата в правовую 

практику Младшего жуза2.  

Наконец, беспокоили российских сановников и неоднократные 

конфликты Арингази с Хивинским ханством, с которым Россия в это время 

находилась в сложных отношениях. Дело в том, что его прадед, дед и отец 

были не только казахскими ханами, но и занимали в XVIII в. трон 

Хивинского ханства. Соответственно, он сам имел основания претендовать 

него, в силу чего находился во враждебных отношениях с хивинским ханом 

Мухаммад-Рахимом I из узбекской династии Кунгратов, не относившейся к 

потомкам Чингис-хана 3 . Неоднократные взаимные набеги подданных 

Арингази и хивинцев друг на друга российские власти не без оснований 

воспринимали как попытки султана спровоцировать конфликт Хивинского 

ханства с Российской империей. Эти подозрения укрепились после того, как 

в 1820 г. Арингази, назначенный сопровождать российское посольство А. Ф. 

Негри в Бухару (этого права добивался хан Ширгази, но П. К. Эссен 

предоставил его своему протеже), начал распространять слухи, что 

                                                 
1  Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 116, с. 349–351. См. также: 

Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 412. 
2 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 412–413. 
3 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 34. 
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российский отряд, приданный дипломатической миссии, на самом деле, 

направлен на помощь ему самому для военных действий против Хивы1. 

Как раз в этот период в руки оренбургских властей попало послание 

Ширгази, в котором он просил покровительства именно у хивинского хана 

Мухаммад-Рахима. Однако хану Младшего жуза, прекрасно разобравшемуся 

в ситуации, не составило труда объявить этот документ фальшивкой, 

подготовленной именно Арингази с целью дискредитировать его. И хотя 

последующие события дают основание признавать этот документ подлинным, 

в тот момент доводы Ширгази показались властям убедительными, и к 

«прегрешениям» Арингази перед империей добавился еще один пункт2. 

В результате в 1821 г. претендент на трон Младшего жуза был вызван в 

Петербург, куда он поехал с самыми радужными ожиданиями, надеясь на 

получение наград (именно это стало поводом для вызова его в столицу) и 

утверждение, наконец, в ханском достоинстве. Однако центральные власти 

империи приняли другое решение: продержав Арингази под разными 

предлогами более года в столице, они отправили его (по его «прошению») в 

ссылку в Калугу, где он и скончался в 1833 г. от воспаления легких3. В 1826 г. 

Эссен безрезультатно пытался добиться его освобождения и назначения на 

должность султана-правителя в Младшем жузе 4 . Сторонники Арингази 

настолько были уверены в поддержке генерал-губернатора, что вплоть до 

получения известия о кончине султана распространяли в Степи слухи, что он 

вот-вот вернется в качестве хана, восстановит порядок в жузе, начнет войну с 

Хивой и т.д.5. Конечно же, имперские власти, узнавая об этих слухах, лишь 

                                                 
1 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 121, с. 372–374; Мейендорф Е. К. 

Путешествие из Оренбурга в Бухару. С. 24; Мейер Л. Киргизская степь оренбургского 
ведомства. С. 38–39. См. также: Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. С. 226. 

2 РГИА. Ф. 1251. Оп. 1. Д. 32. См. также: Мейер Л. Киргизская степь оренбургского 
ведомства. С. 38. 

3 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2225. Л. 1–300. См. также: Мейер Л. Киргизская степь 
оренбургского ведомства. С. 40. 

4 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи… С. 413. 
5 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 128, с. 387, № 134, с. 414–415; 

Журнал полковника А. З. Горихвостова // Известия АН Казахской ССР. 1957.  № 2(5). С. 
113. 
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еще больше утверждались во мнении, что правильно поступили, отправив 

Арингази в ссылку. Лишь незадолго до смерти султана петербургские власти 

уже были готовы освободить его – и то по представлению уже не Эссена, а 

его преемника – графа П. П. Сухтелена1. 

Подозреваем, что П. К. Эссен, поддерживая претензии Арингази на трон, 

пытался следовать примеру одного из своих предшественников – О. А. 

Игельстрома: тот в 1780-е гг. аналогичным образом активно поддерживал 

султана Каипа в ущерб законному хану Нурали. В самом деле, в действиях 

двух оренбургских начальников прослеживается закономерность: 

поддерживаемый Игельстромом султан Каип являлся родным дедом 

Арингази, а его соперник хан Нурали б. Абулхаир был дядей Ширгази. 

Однако на мысль о подражании Эссена своему предшественнику наводят не 

только эти параллели: имя Игельстрома неоднократно вспоминалось членами 

Азиатского комитета при обсуждении предложений П. К. Эссена2. Сходной 

была и судьба планов обоих губернаторов: предложение О. А. Игельстрома о 

назначении ханом Каипа было резко отклонено императрицей Екатериной II, 

соответственно, и предложение П. К. Эссена о возведении в ханы Арингази 

было негативно воспринято и императором Александром I, и МИДом. 

Напротив, Эссену, в конечном счете, было предписано действовать в 

интересах укрепления власти Ширгази-хана и помогать ему в 

восстановлении порядка в Младшем жузе. Г. П. Веселицкий был смещен с 

должности начальника пограничной комиссии и заменен В. Ф. Тимковским –

представителем и проводником интересов МИДа3.  Более того, чтобы впредь 

Эссен не поддался влиянию со стороны еще какого-нибудь амбициозного 

претендента на трон, подобного Арингази, ему было предписано отныне 

                                                 
1 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 40. 
2 Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 197–198. 
3 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2285. Л. 31. См. также: Васильев Д. В. Россия и Казахская 

степь. С. 199–200; Избасарова Г. Б. Служба В.Ф. Тимковского в Оренбургском крае. 
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вести все дела с Младшим жузом исключительно через хана, не вступая в 

прямые контакты с султанами и биями1.  

Принимая во внимание личную неприязнь Эссена к хану, не приходится 

сомневаться, что подобное распоряжение губернатор вряд ли встретил с 

радостью, однако, будучи, прежде всего, военным, стал скрупулезно 

исполнять, предписывая султанам всецело повиноваться хану Ширгази 2 . 

Более того, как представляется, некая определенность центральных властей 

по поводу ситуации в Младшем жузе, выразившаяся в конкретных 

предписаниях оренбургскому губернатору, вполне устроила его и даже, в 

какой-то мере, позволила изменить отношение к хану. 

Правда, войск для восстановления в жузе порядка П. К. Эссен Ширгази 

не дал, а только направил в 1822 г. в ханскую ставку пристава от 

оренбургской пограничной комиссии – полковника А. З. Горихвостова. Его 

присутствие при хане должно было, с одной стороны, обеспечивать более 

полный контроль имперской администрации за ситуацией в Младшем жузе, с 

другой – демонстрировать казахам, что российские власти 

покровительствуют хану и всецело поддерживают его3. Кроме того, в 1823 г. 

Эссен попытался создать в Оренбурге особую комиссию для разбора споров 

между правителями Младшего жуза, в которую должен был войти и хан 

Ширгази (по-видимому, Эссен вновь принял за образец деятельность О. А. 

Игельстрома, в рамках судебной реформы которого был создан Пограничный 

                                                 
1  Генс Г. Ф. Из краткого исторического обозрения управления оренбургскими 

киргизами. 1844 г. С. 79; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 116, с. 351.  
2 Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. № 130, с. 406. 
3  Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 41; Горбунова С. В. 

Приставство Горихвостова в Младшем казахском жузе. С. 255. Примечательно, что 
предшественником Горихвостова на посту пристава Младшего жуза был ротмистр 
Карсаков, см.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2313. Л. 268–269, 282–302. См. также: 
Султангалиева Г. С. От пристава к приставству. С. 244; Избасарова Г., Любичанковский С. 
Приставства на окраинах Российской империи в XVIII – первой половине XIX в. С. 14–15. 
Тот факт, что урядника сменил полковник, на наш взгляд, свидетельствует о повышении 
роли пристава как органа контроля ханской власти со стороны российской администрации.  
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суд с участием как русских чиновников, так и казахских правителей)1. По 

запискам Горихвостова, в 1822 г. Эссен принимал хана Ширгази в Оренбурге, 

выказывая ему расположение: прислал за ним коляску, принял хана и его 

спутников «со свойственным ему добродушием», обсуждал дальнейшие 

действия в Младшем жузе и т.д.2. 

Казалось, отношения губернатора и хана стали налаживаться, поэтому 

«громом среди ясного неба» выглядит очередная жалоба Ширгази в Санкт-

Петербург на губернатора Эссена и пристава Горихвостова в декабре 1822 г. 

Хан обвинял их в том, что они сваливают на него всю вину за беспорядки в 

Младшем жузе, приписывают ему разные негативные качества и стремятся 

добиться его смещения. Завершал он свою жалобу уже «традиционной» 

просьбой отозвать губернатора и прислать на его место более подходящего 

человека. Впрочем, поскольку оснований для недовольства Эссеном у МИДа 

больше не было, министр К.В. Нессельроде ответил Ширгази, что губернатор 

действует в соответствии с предписаниями центральных властей. Более того, 

он предписал хану впредь решать все свои проблемы с оренбургским 

начальством, запретив обращаться в вышестоящие имперские органы3.  

Причиной недовольства Ширгази стали некоторые шаги П. К. Эссена, 

который, не преуспев в возведении на ханский престол своего ставленника, 

решил последовать примеру еще одного своего коллеги – на этот раз М. М. 

Сперанского, который, в бытность в 1819–1821 гг. сибирским генерал-

губернатором, разработал «Устав об управлении сибирских киргизов». Мы 

уже отмечали, что этот документ, несмотря на довольно противоречивое 

содержание, стал первым кодифицированным актом, определявшим 

правоотношения Российской империи с казахами Среднего жуза («киргизами 

сибирского ведомства»), а главное – закрепил радикальные изменения в 

                                                 
1  Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках. №  118, с. 206. См. также: 

Добросмыслов А. Суд у киргиз во время ханского управления // Казактын ата зандары. 
Древний мир права казахов. Т. VI. Алматы: Жетi жаргы, 2005. С. 415–416. 

2 Журнал полковника А. З. Горихвостова. С. 110. 
3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 136, с. 425-429, № 139, с. 439-440. 

См. также: Васильев Д.В. Россия и Казахская степь. С. 203–204. 
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системе власти и управления: ханская власть в жузе отменялась, вместо 

одного хана вводились должности старших султанов, управлявших округами.  

П. К. Эссен, не сумев стать «делателем ханов», решил снискать лавры 

законодателя и в том же 1822 г., когда «Устав» Сперанского был введен в 

действие, разработал собственный «Устав об управлении оренбургских 

киргизов» 1 . В этом документе (в значительной степени основываясь на 

сведениях журнала пристава А. З. Горихвостова 2 ) он негативно 

характеризовал ситуацию в Младшем жузе и лично хана Ширгази, доказывая 

необходимость более жесткого контроля казахов со стороны администрации. 

Во многом его предложения были сходны с «Уставом» М. М. Сперанского, 

однако, желая, вероятно, внести в проект что-то свое, Эссен выступал в нем 

за сохранение ханской власти, предлагая, впрочем, разделить жуз между 

ханом и старшим султаном (в качестве последнего, несомненно, видя 

Арингази). Отдельные родоплеменные подразделения казахов должны были 

контролироваться командирами специальных военно-административных 

пограничных единиц – дистанций 3 . В следующем, 1823 г. Устав был 

представлен на рассмотрение Азиатского комитета МИДа, который уже в 

конце января 1824 г. рассмотрел его и принял решение. 

Политическое чутье и на этот раз подвело П. К. Эссена. Во-первых, 

руководство МИДа, скорее всего, не простило ему покровительства Арингази, 

к этому времени уже отправленному в ссылку. Во-вторых, предлагая проект,  

имевший существенные отличия от «Устава об управлении сибирких 

киргизов», губернатор не учел, что одним из влиятельных членов Азиатского 

комитета являлся именно Сперанский. Неудивительно, что проект Эссена 

был весьма сурово «отредактирован» при рассмотрении в Азиатском 

комитете. 

                                                 
1  ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 2092. Л. 1–19. См. также: Быков А.Ю. Истоки 

модернизации Казахстана. С. 115; Избасарова Г.Б. Казахская степь Оренбургского 
ведомства в имперских проектах и практиках первой половины XIX века. С. 99. 

2 Султангалиева Г.С. От пристава к приставству. С. 248–249. 
3 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 101, с. 206. 
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Согласившись в целом с предложением по созданию дистанций как 

пограничных органов контроля за казахами Младшего жуза (порекомендовав 

П.К. Эссену лишь внести в соответствующую главу проекта некоторые 

уточнения), Азиатский комитет подверг резкой критике его предложения по 

поводу организации высших органов власти в самом жузе. Во-первых, члены 

комитета указали (надо признать, весьма резонно), что из проекта неясно, в 

чем принципиальная разница в статусе хана и старшего султана, и как будут 

разграничены их полномочия; результатом подобного нововведения могут 

стать новые междоусобицы и беспорядке. Во-вторых, наконец, была 

поставлена последняя точка в вопросе о ханской власти в Младшем жузе: 

оренбургским властям предписывалось официально упразднить ее, а 

Ширгази вызвать в Оренбург и почетным председателем или 

«первоприсутствующим» Оренбургского пограничного правления. Таким 

образом, бывшему хану отводилась роль «свадебного генерала», о чем прямо 

говорилось в решении Азиатского комитета: «доставить ему все 

экономические выгоды, но, не возлагая на него никаких важных 

обязанностей, по испытанному ему бездействию»1. 

В процессе исследования деятельности П. К. Эссена в Оренбургском 

крае у нас не сложилось впечатления, что он являлся опытным интриганом и 

мог манипулировать мнениями и действиями других. Напротив, все его 

деяния (а также воспоминания современников) позволяют говорить о нем как 

о человеке прямом, бесхитростном, во всем руководствовавшимся законами 

и предписаниями. Тем не менее, представляется, что, постоянно информируя 

Петербург о неэффективности Ширгази как хана 2 , он и в своем проекте 

«Устава об управлении оренбургских киргизов» целенаправленно представил 

статус хана так, что у Азиатского комитета не было другого выбора, как 

упразднить ханскую власть. Остается предположить, что личная неприязнь 

                                                 
1  Там же. № 101, с. 207, 208. См. также: Избасарова Г. Б. Казахская степь 

Оренбургского ведомства в имперских проектах и практиках первой половины XIX века. 
С. 100–103. 

2 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 42. 
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Эссена к Ширгази заставила губернатора действовать в несвойственной ему 

манере и «подтолкнуть» центральные власти к смещению хана (либо же идея 

и содержание проекта были сформулированы не самим Эссеном, а кем-то из 

его подчиненных, более искушенным в интригах). Как бы то ни было, нет 

сомнения, что новые распоряжения Азиатского комитета Эссен выполнил с 

большей готовностью, чем прежние, предписывавшие поддерживать и 

укреплять власть Ширгази. В результате в 1824 г. институт ханской власти в 

Младшем жузе был упразднен, сам жуз разделен на три части – западную, 

среднюю и восточную, – во главе с султанами-правителями, 

назначающимися пограничными властями. 

Итак, пусть и в существенно «отредактированном» виде проект П. К. 

Эссена (в виде «Утвержденного мнения Комитета азиатских дел 

относительно преобразования управления Оренбургским краем») был введен 

в действие в 1824 г. Он оставался основной имперской «кодификацией» для 

казахского Младшего жуза в течение двух десятилетий, пока его не заменило 

новое «Положение об управлении оренбургскими киргизами» (1844)1. 

Еще раз стоит подчеркнуть, что радикальные преобразования системы 

власти в Младшем жузе не вызвали серьезных беспорядков – в отличие от 

мощного социально-политического движения, которое началось при 

аналогичной попытке отмены ханской власти в правление О. А. Игельстрома 

на рубеже 1780–1790-х гг. Думается, причин тому было несколько. Во-

первых, ситуация в Младшем жузе существенно изменилась: он уже в 

большей степени контролировался имперской администрацией, да и 

правление последних ханов (целенаправленно утверждавшихся из числа не 

самых популярных и энергичных султанов) подорвало уважение казахов к 

институту ханской власти. Во-вторых, Эссену удалось очень удачно 

подобрать кадры – деятельного начальника Оренбургской пограничной 

комиссии Г. Ф. Генса и нередко эффективных султанов-правителей, которые 

                                                 
1 История Казахской ССР. Т. III. Алма-Ата, 1979. С. 165. По странному совпадению 

принятие этого документа состоялось в год смерти П.К. Эссена.  
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сумели не допустить массовых беспорядков во вверенных им частях жуза1. 

Правда, один из новых правителей, султан Каратай (в свое время, как мы 

помним, сам претендовавший на ханский трон 2 ), в течение года имел 

некоторые проблемы в отношениях со своими подчиненными3. Однако уже в 

декабре 1825 г. Эссен в своем послании Нессельроде констатировал, что 

порядок и спокойствие в Младшем жузе восстановлены4. Именно с мерами, 

предпринятыми П. К. Эссеном, современники связывали восстановление 

порядка в Младшем жузе и, как следствие, возрождение торговли со Средней 

Азией, поскольку восточные купцы больше не опасались проезжать через 

казахские земли5.  

Что касается хана Ширгази, то он, конечно, не был доволен 

сложившейся ситуацией. Не признав факта своего смещения, он с 

приверженцами откочевал на территорию Хивинского ханства (это наводит 

на мысль, что вышеупомянутое послание его хану Хивы с просьбой о 

покровительстве, скорее всего, являлось подлинным). В 1827 г. Ширгази был 

повторно избран в ханы – на этот раз уже как вассал хивинского хана Алла-

Кули, получив от него право осуществлять власть и собирать налоги с ряда 

казахских родов. Однако нерешительность Ширгази в выполнении 

распоряжений хивинского монарха привела к тому, что отношения между 

ним и Алла-Кули вскоре испортились, и в 1830 г. он вернулся на территории 

Младшего жуза, подконтрольные Российской империи, с этого времени не 

претендуя на ханскую власть и, в общем-то, не привлекая к себе внимания 

                                                 
1 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 1865; Записки генерал-

майора Ивана Васильевича Чернова. С. 49. 
2 Именно подданные Каратая в 1809 г. убили хана Джанторе, а несколькими годами 

позже предприняли попытку покушения на его брата и наследника Ширгази, см.: ГАОрО. 
Ф. 6. Оп. 10. Д. 1119. Л. 1–12; Д. 1120. Л. 1–14. 

3 Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV. № 149, с. 465-477. 
4 Там же. № 151, с. 478–479. 
5 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. С. 123. 
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пограничной администрации, причем после его смерти его семейство даже 

получало от имперской администрации пенсию1.  

Вышесказанное, полагаем, позволяет ответить на вышеприведенный 

вопрос Д. В. Васильева: П. К. Эссен, как видим, ни в коей мере не был 

«оппозиционером» политике центральных властей. Его самостоятельные 

решения и действия по отношению к казахам Младшего жуза, казалось, 

противоречившие политической линии центральных имперских властей, 

объясняются лишь тем, что никакой, собственно, политической линии к 

этому времени не существовало. Как только правящие круги Российской 

империи определились с дальнейшим направлением политико-правовых 

отношений со Степью, приняв «Устав о сибирских киргизах» 1822 г. и 

«Утвержденное мнение Комитета азиатских дел относительно 

преобразования управления Оренбургским краем» 1824 г., действия Эссена 

сразу же перестали носить «оппозиционный» характер, и он всецело 

сосредоточился на реализации предписаний, наконец-то, более-менее четко 

закрепленных в имперском законодательстве. 

 

3.3. Российская администрация и последние казахские ханы:  

казус В. А. Перовского (1830–1850-е гг.) 

 

Преобразования М. М. Сперанского и П. К. Эссена превратили 

вассальные казахские жузы в часть Российской империи – пусть даже и с 

особым статусом. В новых условиях принципы фронтирной модернизации 

оказывались неактуальны, и им на смену приходили другие 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5656. Л. 1–18. См. также: Мейер Л. Киргизская степь 

оренбургского ведомства. С. 44. Примечательно, что Ширгази решился вернуться в 
Младший жуз лишь после перевода П. К. Эссен из Оренбурга в Санкт-Петербург. 
Любопытно, что пребывая в весьма неопределенном положении, Ширгази ив  1830-е гг. 
продолжал демонстрировать приобретенный им опыт использования инструментов 
имперской властной коммуникации, в частности, путем подачи жалоб на имя военного 
гунбернатора В. А. Перовского, в частности, о том, что султан-правитель Юсуф Нуралиев 
не уважает его ханского достоинства и позволяет себе даже вскрывать его письма, см.: 
ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4730. Л. 1–2. 
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модернизационные механизмы. Тем не менее, в Казахской степи отдельные 

представители властной элиты продолжали претендовать на ханскую власть. 

Одни из признавались имперскими властями них (как Джангир правитель 

Букеевского ханства – Внутренней Орды), другие же считались 

самозванцами и мятежниками против Российской империи. Попытки 

имперских властей довести до логического завершения реформы, начатые    

М. М. Сперанским и П. К. Эссеном, как представляется, также являются 

составной частью политики фронтирной модернизации, в рамках которой 

российской администрации приходилось прибегать к самым различным 

средствам и способам властной коммуникации. Наиболее ярко это 

проявилось в политике В. А. Перовского, который не только эффективно 

реализовывал политику российских властей, но и открыто демонстрировал 

самостоятельность собственной позиции в отношениях с представителями 

казахской властной элиты, которую он отстаивал всеми доступными ему 

средствами.  

Имя Василия Алексеевича Перовского, который в 1833–1842 гг. 

занимал пост оренбургского военного губернатора, а в 1851–1857 – 

оренбургского и самарского генерал-губернатора, хорошо известно 

исследователям истории Оренбуржья, Приуралья и русско-казахских 

отношений. При этом нельзя не отметить, что если в памяти башкир В. А. 

Перовский остался как весьма популярный администратор, много сделавший 

для них1, то подобное вряд ли можно сказать о его отношениях с казахами. 

Тут можно вспомнить и его военные экспедиции в Степь в 1836 г., и 

насильственную конфискацию двух-трех тысяч верблюдов в Младшем жузе 

для хивинского похода 1839–1840 гг., а также и расстрелы казахов, которые 

во время похода отказались ему повиноваться2. Тем не менее, эпоха В.А. 

Перовского, несомненно, является важным этапом в истории русско-
                                                 

1  Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова. С. 85; Гвоздикова И. М. 
Башкирские «кочевки» губернатора В.А. Перовского. 

2 См., напр.: Захарьин И. Н. (Якунин). Граф. В. А. Перовский и его зимний поход в 
Хиву. С. 63; Дильмухамедов Е. Д. Восстание казахов… С. 15, 80; Васильев Д. В. Россия и 
Казахская степь. С. 250–251. 
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казахских отношений, тем более, что именно в его правление в Оренбуржье 

начинается закрепление позиций российской администрации в Степи, 

строительство крепостей, задействование казахов в борьбе за установление 

российского влияния в Средней Азии. Важным элементом этих отношений 

стали взаимоотношения Перовского с казахскими ханами – Кенесары, 

Джангиром и Иликеем. В значительной степени именно эти отношения 

предопределили вектор дальнейшей политики Российской империи в 

Казахской степи, вскоре окончательно реформированной в «степные 

области». 

Речь идет действительно о последних казахских ханах, которые 

возводились и признавались населением Казахской степи, подконтрольной 

Российской империи (в отличие, например, от малозначительных 

претендентов в хивинских или цинских владениях в течение всего XIX в.). 

Таким образом, именно на период правления В. А. Перовского приходится 

фактическое упразднение института ханской власти в Казахской степи. 

  Взаимоотношения В. А. Перовского с ханом Кенесары неоднократно 

исследовались специалистами. Отношения оренбургского губернатора с 

Джангиром затрагивались исследователями в контексте истории Букеевского 

ханства (Внутренней Орды). Отношениями его с Кенесары в той или иной 

степени занимались исследователи жизни этого претендента на престолэ Что 

же касается отношений Перовского и хана Иликея, то, насколько нам 

известно, они до сих пор предметом исследования не являлись. Интерес для 

исследователя представляет, так сказать, «нетривиальный подход» 

Перовского к выстраиванию взаимоотношений с упомянутыми ханами, 

которым он, до определенной степени, бросал вызов другим представителям 

российских властей. Так, например, он оказывал покровительство хану 

Кенесары, которого руководители других регионов и центральные власти 

Российской империи воспринимали как мятежника. В то же время он 

находился практически в открытой конфронтации с ханом Внутренней Орды 

Джангиром, в глазах имперских властей являвшимся одним из ее их самых 
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преданных сторонников. В отношении же хана Иликея он также 

придерживался собственной позиции, не совпадавшей с отношением к этому 

правителю практически всего его (Перовского) окружения и приведшей, в 

конечном счете, к конфликту с некоторыми другими казахскими 

правителями, ранее полностью лояльными России. Конечно, подобные черты 

политики В. А. Перовского можно было бы списать на его экстравагантность, 

стремление всегда поступать по-своему (а это вполне было в его духе). Но 

при этом не следует игнорировать и тот факт, что он в течение длительного 

времени осуществлял управление Оренбургским краем, имел возможность 

разобраться в политических реалиях Казахской степи и искренне полагал, 

что лучше других администраторов способен установить правильные 

отношения с кочевниками – с учетом интересов Российской империи. 

Несомненно, определенные личные соображения были и у тех ханов, 

которые взаимодействовали с Перовским, и их также нельзя не учитывать. 

 Пожалуй, наиболее скандальными в глазах российской правящей элиты 

стали отношения В. А. Перовского с Кенесары – одним из самых популярных 

персонажей казахской историографии, руководителем движения в Среднем 

жузе, которые одни определяли как мятеж против имперских властей, другие 

– как национально-освободительное восстание, третьи – как междоусобную 

борьбу казахской правящей элиты. Соответственно, и самому Кенесары, и 

его движению, и даже взаимоотношениям с российскими региональными 

властями (в т.ч. и с Перовским) посвящено немало исследовательских работ. 

Нас же интересует, что могло двигать как самопровозглашенным ханом, так 

и оренбургским губернатором в их желании установить дружественные 

отношения, которые, надо признать, и сохранялись в качестве таковых 

вплоть до первой отставки В. А. Перовского с поста оренбургского военного 

губернатора.    

 Начало движения Кенесары обычно датируется 1837 или 1838 г., 

однако фактически признанным его главой он стал, по-видимому, с 1840 г., 

когда в Кокандском ханстве был казнен его отец султан Касим. Сам 
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Кенесары в этот период времени находился в весьма затруднительном 

положении, поскольку преследовался и кокандскими, и российскими 

властями (западносибирской администрацией). Поэтому он на некоторое 

время нашел убежище в Хивинском ханстве1, а в 1840 г. вступил в переписку 

с В. А. Перовским, прося у него покровительства и объясняя свои проблемы 

с сибирскими властями исключительно предвзятым отношением к нему со 

стороны западносибирского генерал-губернатора П. Д. Горчакова (1836–

1851), арестом его родственников и приверженцев и пр.2. И Перовский оказал 

султану покровительство, добился для него амнистии у императора Николая 

I в 1841 г.3, вступил в конфликт с сибирским губернатором Горчаковым, 

легко принимал не слишком убедительные объяснения Кенесары 

относительно принятия последним ханского титула, его боевых действий 

против Кокандского ханства и т.д. 

 Казахстанские исследователи неоднократно анализировали причины 

обращения Кенесары к Перовскому. Высказывалось мнение о том, что он 

искренне хотел заключить мир с Россией – при условии, что его признают не 

просто подданным империи, а вассальным ханом, как его деда Аблая, 

государство которого сам Кенесары считал идеальным и стремился 

воссоздать 4 . Некоторые авторы полагают,  что он всего лишь стремился 

получить некоторую передышку после некоторых неудач, восстановить силы 

и найти новых приверженцев (основания для подобных предположений 

имеются – такую же уловку Кенесары предпринял и несколько лет спустя, в 

1845 г.)5.  

                                                 
1 Середа Н. Бунт киргизского султана… С. 553. См. также: Асеев А. А. Политика К. 

Касымова в Средней Азии и позиция России. С. 66. 
2 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4875. Л. 59, 70, 92. См. также: Бекмаханов Е. Б. Восстание 

хана Кенесары. С. 20–21; Дильмухамедов Е. Д. Восстание казахов… С. 103. 
3 См.: Середа Н. Бунт киргизского султана… С. 568–569; Бекмаханов Е. Казахстан в 

20-40 годы XIX века. С. 248; Дильмухамедов Е. Д. Восстание казахов… С. 110. 
4 Кенесарин А. Султаны Кенисара и Садык. С. 8. См. также: Бекмаханов Е. Казахстан 

в 20–40 годы XIX века. С. 249. 
5 Асеев А А. К вопросу о характере движения султана К. Касымова в 1837–1847 гг. С. 

392. В связи с этим весьма странным представляется мнение М. Олкотт, что Перовский 
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Также обращалось внимание на то, что султан прекрасно разбирался во 

взаимоотношениях оренбургской и западносибирской администрации и 

сумел эффективно воспользоваться их разногласиями в собственных целях, 

прибегнув к покровительству Перовского и став в какой-то мере причиной 

обострения его отношений с Горчаковым 1 . Безусловно, отчасти можно 

согласиться с подобным утверждением: дипломатические способности 

Кенесары, его личная харизма и умение вести переговоры подтверждаются 

многочисленными доказательствами. Чего стоит, хотя бы, тот факт, что 

султан-правитель Младшего жуза Ахмед Джантюрин, долгое время 

внушавший В. А Перовскому, что Кенесары вероломен, и ему верить нельзя, 

по итогам общения с самопровозглашенным ханом сам стал выступать его 

ходатаем перед оренбургскими властями2. 

 Однако во всех этих версиях есть один весьма досадный недостаток: 

сам В. А. Перовский, «контрагент» Кенесары в переговорах, представлен как 

некий пассивный персонаж, всецело подпавший под очарование султана и 

готовый соглашаться со всеми его утверждениями и требованиями. 

Имеющиеся у нас сведения о Перовском как о весьма энергичном, властном, 

амбициозном и самостоятельном администраторе, политике и полководце, не 

позволяют разделить подобное впечатление. Но что же, в таком случае 

послужило причиной столь необъяснимой «доверчивости» оренбургского 

губернатора, его упорной поддержки Кенесары – даже после того, как стали 

обнаруживаться убедительные доказательства его «неблагонадежности» по 

отношению к российским властям? Думается, ответ следует искать именно в 

личных качествах В. А. Перовского и в самой политической обстановке, 

сложившейся в Оренбуржье к 1840 г. 

                                                                                                                                                             
принял Кенесары из опасения, что его успешное движение перекинется и на Младший жуз, 
см.: Olcott M. B. The Kazakhs. Р. 67. 

1 Валиханов Э. Ж. Кенесары. С. 127; Темиргалиев Р. Казахи и Россия. М., 2013. С. 
250. 

2  Середа Н. Бунт киргизского султана… С. 555, 562–563. См. также: Вяткин М. 
Очерки по истории Казахской ССР. С. 277. 
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 После того, как вышеупомянутый хивинский поход зимой 1839–1840 гг. 

закончился полным провалом, положение В. А. Перовского (несмотря на то, 

что внешне он не утратил благорасположения императора Николая I) 

значительно поколебалось – как при царском дворе, так и в возглавляемом 

им регионе. Ему было необходимо компенсировать неудачу в отношениях 

Хивой удачными действиями на другом направлении1, и именно Кенесары 

предоставил ему такой шанс: Перовский увидел возможность 

«умиротворить» одного из самых опасных (по мнению западносибирских 

властей) казахских мятежников, причем без применения военной силы. 

Кроме того, личные амбиции оренбургского губернатора и покровительство 

ему со стороны императора позволяли ему время от времени вмешиваться в 

дела других соседних регионов Российской империи, что также, несомненно, 

тешило его самолюбие. Так, в отношениях с Кенесары он фактически 

вмешался в дела Западно-Сибирского генерал-губернаторства, а в 

отношениях с букеевским ханом Джангиром (как будет показано ниже) – в 

дела Астраханской губернии. 

 Надо полагать, именно подобные соображения и способствовали тому, 

что Перовский занял в отношении Кенесары позицию, не совпадающую с 

позицией не только западносибирских, но и центральных властей Российской 

империи и на протяжении двух лет продолжал отстаивать ее. На 

предупреждения, а затем и претензии П. Д. Горчакова по поводу 

враждебности Кенесары он отвечал просто: раз военными действиями 

султана не удалось склонить к миру, следует использовать другой путь. И 

именно он, Перовский (как ему казалось), нашел его: переговоры, обещание 

амнистии и, как следствие, прекращение любых военных действий между 

русскими и казахами2. 

 Ходатайство перед императором Николаем I об амнистии для Кенесары 

стало логическим выражением позиции, занятой В. А. Перовским. Думаем, 

                                                 
1 Ср.: Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы XIX века. С. 244. 
2 См.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4875. Л. 60 – 61 об. См. также: Асеев А. А. Политика 

Омской и Оренбургской администрации… С. 426. 
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что в какой-то мере сыграло свою роль и гигантское самолюбие 

оренбургского губернатора: его связи при дворе и личное покровительство 

императора позволило ему добиться решения, противоположного тому, 

которого добивался князь П. Д. Горчаков, который по своему официальному 

статусу был выше, чем Перовский. Видя покровительство со стороны 

оренбургского губернатора, Кенесары даже позволил себе испросить через 

него у императора награду для себя и своего брата Абулгази1. 

 Подозреваем также, что именно это самолюбие заставляло В. А. 

Перовского не обращать внимания на жалобы Горчакова на действия 

Кенесары2 и принимать его собственные объяснения относительно тех или 

иных событий. Так, когда в 1841 г. западносибирский генерал-губернатор 

проинформировал Перовского о том, что Кенесары принял ханский титул и 

начал войну с Кокандским ханством (с которым Россия официально 

находилась в мирных отношениях), оренбургский губернатор потребовал у 

своего протеже объяснений. Кенесары ответил, что с Кокандом он начал 

войну за возвращение перекочевавших туда казахов – российских подданных, 

а ханского титула он, якобы, не принимал 3 . И Перовский полностью 

удовлетворился этими объяснениями, в свою очередь, едко заметив 

Горчакову в ответном письме, что если бы русские власти защищали казахов 

от среднеазиатских ханов, то Кенесары не пришлось бы мстить за нападения 

на него4. В мае 1842 г. князь Горчаков прямо писал Перовскому:  «Прилагая 

при сем копию с полученного мною донесения от начальника сибирских 

киргизов, уведомляющего меня, что Кенисара не перестает угрожать 

акмолинским киргизам, препятствует возвратившимся с ним волостям, 

согласно их желанию, поступить в прежний состав округа, приемлю честь 

убедительнейше просить Ваше превосходительство принять зависящие от 

Вас меры к отклонению очевидного беспорядка, проистекающего от 
                                                 

1 Национально-освободительная борьба казахского народа… № 73, с. 172–173. 
2 Там же. № 83, с. 184–185. 
3 Середа Н. Бунт киргизского султана… С. 571; Бекмаханов Е. Б. Восстание хана 

Кенесары. С. 23. 
4 Асеев А. А. Политика К. Касымова в Средней Азии и позиция России. С. 67–68. 
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упорства Кенисары, который ни оставить земель Сибирского ведомства, ни 

повиноваться местному начальству не хочет»1. 

 Бесцеремонно вмешиваясь в дела других губерний, В. А. Перовский 

весьма жестко реагировал на аналогичные действия других региональных 

правителей. Так, он в весьма резких выражениях отказывал П. Д. Горчакову в 

праве ввести сибирские отряды в Оренбургский край для преследования 

Кенесары. При этом ему даже не пришло в голову, что, дав убежище султану 

Среднего жуза (формально находившемуся в «сибирском ведомстве»), он 

совершил именно то, что теперь не позволял сделать западносибирскому 

губернатору 2 ! Тем не менее, его влияние при дворе в этот период было 

настолько велико, что в декабре 1841 г. руководитель российского МИДа 

граф К. В. Нессельроде лично написал князю П. Д. Горчакову: «я долгом 

постановляю сообщить вашему сиятельству, с тем, не изволите ли сделать 

зависящие от Вас распоряжения… о подтверждении сибирским военным 

командам не переходить в киргизские волости, подведомственные орен-

бургскому начальству, как это постановлено Высочайшим повелением о 

разграничении киргизов сибирских и оренбургских»3. 

 Но, повторимся, мы далеки от мысли, что В. А. Перовский наивно 

пошел на поводу у хитрого и дипломатичного Кенесары. Несомненно, 

оказывая ему покровительство, Перовский опирался на собственное 

представление о развитии российской политики в Казахской степи. Он был 

последовательным сторонником ограничения власти ханов и султанов, и в 

Кенесары увидел орудие для реализации своих планов. В самом деле, нельзя 

не отметить, что вооруженные столкновения самопровозглашенного хана с 

                                                 
1 Национально-освободительная борьба казахского народа… № 83, с. 185. Н. Середа, 

один из первых исследователей восстания Кенесары, иронично заметил, что переписку 
Перовского с Горчаковым по резкости тона «можно сравнить с известной полемикой 
Иоанна Грозного с князем Курбским, с той лишь разницей, что полемизирующие стороны 
первой половины XIX века стеснялись употреблять брань времен Ивана Васильевича», см.: 
Середа Н. Бунт киргизского султана… С. 568. 

2 Середа Н. Бунт киргизского султана… С 567; Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 
годы XIX века. 248–249. 

3 Серебренников А. Г. Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского 
края. Т. III. 1841 год. Ташкент, 1912. № 72. С. 140. 
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российскими военными отрядами во время его десятилетнего движения 

носили эпизодический характер – куда больше было взаимных набегов 

Кенесары и старших султанов Среднего жуза, разорениями ими владений 

друг друга и т.д. Исследователи уже обращали внимание на то, что семейство 

Касима (как, впрочем, и многие другие потомки хана Аблая после 1820-х гг.) 

не получили высоких административных постов в пореформенной Казахской 

степи 1 . И действия Кенесары против ага-султанов в глазах Перовского 

вполне могли выглядеть как некая месть более удачливым членам ханского 

рода со стороны менее удачливого2. 

 Исходя из подобного видения политической борьбы в Среднем жузе,    

В. А. Перовский имел все основания воспринимать Кенесары как своего рода 

орудие сдерживания усиливающегося самовластия старших султанов в 

Среднем жузе, а после 1840 г. – и султанов-правителей в Младшем жузе, как 

некую альтернативу им. По-видимому, именно с этим связаны и настойчивые 

требования Перовского об освобождении всех сторонников Кенесары, 

которые к этом времени был пленены и отправлены в ссылку3: чем больше 

представителей казахской элиты из числа противников действующих 

старших султанов находилось в Степи, тем меньше реальной власти 

оставалось в руках этих официальных правителей округов, продолжавших 

считать себе равными прежним ханам. Несомненно, ради достижения такой 

цели можно было закрывать глаза и на военные действия Кенесары против 

Коканда (с которым и сам Перовский начтен войну в 1853 г.), и на 

провозглашение его ханом. Тем более, что проблем в Младшем жузе, как уже 

отмечалось, Кенесары не создавал, предпочитая действовать в Среднем жузе 

и восстанавливать силы на территориях, подконтрольных Перовскому4. 

                                                 
1 Асеев А. А. Политика К. Касымова в Средней Азии и позиция России. С. 63–64. 
2 Ср.: Шеметова Т. А. К вопросу о характере движения Кенесары Касымова… С. 

377. 
3 Национально-освободительная борьба казахского народа… № 80, с. 181. 
4  Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 годы XIX века. С. 248–249; Асеев А. А.              

К вопросу о характере движения султана К. Касымова в 1837–1847 гг. С. 391. 
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 Даже уйдя с поста оренбургского военного губернатора весной 1842 г., 

В. А. Перовский продолжал настаивать на мирном разрешении конфликта 

западносибирских властей с Кенесары. Его позиция была настолько 

убедительна, что его преемник В. А. Обручев еще около года «по инерции» 

продолжал следовать политике Перовского и только в 1843 г., после 

получения многократных доказательств антироссийской позиции Кенесары 

Николай I объявил самопровозглашенного хана мятежников и назначил 

награду за его голову, что было доведено до оренбургских властей и самих 

казахов 1 . Перовскому в конечном счете также пришлось согласиться с 

подобным решением – при условии, что мятежные действия Кенесары будут 

доказаны2. 

 Принципиально иную позицию занял оренбургский губернатор в 

отношении другого казахского хана – Джангира, правителя Букеевского 

ханства (Внутренней Орды). При этом и сам Джангир был прямой 

противоположностью «мятежнику» Кенесары: воспитанный в традициях 

русской культуры 3 , пользовавшийся личным расположением императоров 

Александра I и Николая I, неоднократно на деле демонстрировавший 

лояльность России, казалось, он никому из российских администраторов не 

должен был внушать негативных мыслей на свой счет. И, тем не менее, В. А. 

Перовский в течение всего своего первого правления в Оренбуржье 

постоянно демонстрировал неприязнь к Джангиру и старался по мере 

возможностей ограничивать его права и возможности. 

 Думаем, в данном случае опять же объяснение следует искать в личных 

качествах и губернатора, и хана, а также в различии их позиции по поводу 

                                                 
1 ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4345. Л. 48 и след. См. также: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 

5610; Д. 5611. 
2  Национально-освободительная борьба казахского народа… № 84, с. 187. См. 

также: Бекмаханов Е. Б. Восстание хана Кенесары. С. 25. 
3  Его старшие сыновья также были отправлены в Европейскую Россию для 

получения соответствующего образования: Сахиб-Гирей закончил Пажеский корпус в 
Петербурге, Зу-л-Карнайн умер в Москве в 18-летнем возрасте в 1840 г., см.: Зайцев И. В. 
О дате смерти и месте упокоения казахского султана Зу-ль-Карнай ибн Джангира. Новые 
документы по истории Букеевского ханства // Электронный научно-образовательный 
журнал «История». 2019. № 1 (75): Россия – Казахстан: вехи истории. С. 116–119. 
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того, в каком качестве Букеевское ханство и его правитель могли лучше 

послужить интересам Российской империи. Хан Джангир полагал, что коль 

скоро он является верным сторонником России, то любые его действия во 

Внутренней Орде и любое расширение его полномочий будет на пользу 

России. Поэтому в 1830-е гг. он добился права жаловать достоинство 

тарханов (создав, в противовес султанам и биям, элиту, преданную лично 

ему), вершить собственный суд и т.д.1. Кроме того, он успешно играл на 

противоречиях администрации двух регионов Российской империи, под 

контролем которых формально находилось Букеевское ханство – 

Астраханской губернии и Оренбургского края и, пользуясь 

неопределенностью своего положения, преуспевал в получении очередных 

льгот, преференций и т.д., причем не только из Астрахани или Оренбурга, но 

и непосредственно из Санкт-Петербурга2. Особенно ярко это проявилось в 

1830-е гг., когда Джангир получил возможность лично побывать при 

императорском дворе, после чего на него, как из рога изобилия, посыпались 

милости, ордена и чины3. Он стал кавалером имперских орденов св. Анны I 

степени и св. Владимира II степени, первым из казахских султанов получил 

звание генерал-майора4 – конечно, все это убедило его в том, что в своем 

ханстве он может делать все, что пожелает, поскольку никто не осмелится 

ограничивать любимца императора! 

 Несомненно, В. А. Перовский, боевой генерал, аристократ и любимец 

императора, не мог допустить, чтобы на подведомственной ему территории 

столь независимо действовал столь же властный и амбиционный правитель, 

да еще и пользовавшийся монаршим расположением. Кроме того, он, как уже 

                                                 
1  Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство. С. 107–111; Касымбаев Ж. 

Государственные деятели казахских ханств в XVIII – первой четверти XIX вв. Т. 4. С. 26–
34. См. также: Васильев Д. В. Россия и Казахская степь. С. 303. 

2  См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Между Санкт-Петербургом, Оренбургом и 
Астраханью: отношения Букеевского ханства с центральными и пограничными властями 
Российской империи // Формирование эффективной системы управления и 
самоуправления на Южном Урале в XVIII–XX вв.: Сб. научных трудов. Уфа; Стерлитамак, 
2014. С. 73–86. 

3 Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство. С. 104. 
4 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5101а. Л. 1–24. 
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отмечалось, выступал сторонником постепенного урезания прав казахских 

правителей и большего распространения в Степи собственно российской 

администрации. В его глазах Джангир не имел никаких прав на власть в силу 

своего происхождения и целиком зависел от благорасположения императора1. 

Поэтому он уже с первых лет своего правления вступил в конфронтацию с 

Джангиром и старался всячески воспрепятствовать дальнейшему росту его 

влстных полномочий.  

 Так, уже в 1834 г. В. А. Перовский отказал хану в награждении врача 

при его ставке, мотивировав отказ тем, что врач не имеет необходимой 

выслуги для получения испрашиваемой награды 2 . Не приходится 

сомневаться, что на самом деле губернатор старался показать хану Джангиру, 

от кого на самом деле зависит, кто получит награду или повышение, а от кого 

нет. В том же году, узнав о том, что хан добивается права непосредственно 

торговать с Хивинским ханством, Перовский немедленно написал директору 

Азиатского департамента МИД К. К. Родофинкину о том, что такие торговые 

связи вредны и невыгодны для России, и тот с ним согласился3. 

 В 1837 г. В. А Перовский добился от Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел распоряжения, чтобы обо всех событиях в 

Букеевском ханстве ее власти информировали именно оренбургского, а не 

астраханского губернатора 4 . Тем самым он, наконец, поставил точку в 

неопределенности статуса Букеевского ханства и приобрел новые рычаги 

давления на него. Впрочем, и Джангир не собирался сразу отказываться от 

былых преимуществ. Так, например, в 1839 г. он именно через астраханские 

власти просил разрешения прибыть к императорскому двору и получил его: 

несомненно, если бы он попытался сделать это через Оренбург, Перовский 

нашел бы основание воспрепятствовать ему, а так он оказался просто 

                                                 
1  Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств в XVIII – первой 

четверти XIX вв. Т. 4. С. 15. 
2 История Букеевского ханства. № 256, с. 349. 
3 Там же. № 257, с. 349–350. 
4 Иванов И. С. Джангер. С. 56. 
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поставлен перед фактом, получив уведомление министра госимуществ П. Д. 

Киселева о том, что такое разрешение хану дано1. 

 Джангир, по всей видимости, старался время от времени найти общий 

язык с В. А. Перовским. Так, в апреле 1835 г. он, зная о стремлении 

оренбургских властей упорядочить правовое регулирование отношений 

среди казахов, направил ему собственноручно составленный свод 

законоположений. Перовский, однако, в своей резолюции написал 

следующее: «Благодарить хана за принятый им труд, присовокупив, что 

доставленный им свод узаконений отдан мною для перевода и что я не 

сомневаюсь, что оны послужит к пользе киргизского народа, если по 

соображению с российскими узаконениями откроется возможность 

приспособить к уголовному делопроизводству по делам киргизским» 2 . 

Обратим внимание на формулировку «сказать ему»: на самом деле, у 

Перовского не было намерения использовать этот свод и тем самым 

признавать какие бы то ни было заслуги Джангира Правда, потом, уже в 

1840-е гг. в Букеевском ханстве говорили, будто этот свод был составлен, 

якобы, по личному распоряжению самого Перовского (хотя Джангир в 

сопроводительном письме ссылался на планы его предшественника, графа П. 

П. Сухтелена), и что «книга эта переведена в Оренбурге»3 Однако, насколько 

нам известно, свод Джангира не фигурирует среди дошедших до нашего 

времени памятников казахского права – так что, есть все основания полагать, 

что Перовский целенаправленно проигнорировал этот документ. 

В историографии (особенно советской) распространено мнение, что 

оренбургские власти во главе с В. А. Перовским полностью приняли сторону 

Джангира во время восстания в Букеевском ханстве под предводительством 

Исатая Тайманова4. Однако анализ действий губернатора и его переписки с 

ханом и предводителем восставших позволяет не согласиться с таким 

                                                 
1 История Букеевского ханства. № 270, с. 373–374. 
2 Там же. № 264, с. 360–361. 
3 Иванов И. С. Джангер. С. 68. 
4 См., напр.: Шахматов В. Ф. Внутренняя Орда… С. 149. 
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утверждением. Во-первых, Перовский всячески уклонялся от попыток хана 

втянуть его в конфликт. Во-вторых, он принял жалобу от Исатая на хан 

Джангира и неоднократно приглашал батыра лично явиться к нему и 

изложить свои претензии к хану. Исследователи заявляют, что Исатай не 

явился, поскольку губернатор, якобы, намеревался заманить его в ловушку и 

арестовать1. Что же, вполне возможно, что у батыра и были такие подозрения, 

однако есть все основания полагать, что Перовский, и в самом деле, 

намеревался пообщаться с ним и, как знать, найти какие-то дополнительные 

средства для борьбы против не нравившегося ему хана Внутренней Орды.  

В 1838 г. Перовский потребовал у Джангира отчет о собранных за 

прошлый год налогах – причем не из праздного любопытства, а чтобы 

разобраться в причинах вышеупомянутого восстания Исатая Тайманова 

(который в качестве одной из причин выступления против Джангира называл 

как раз чрезмерные поборы во Внутренней Орде). Однако Джангир весьма 

легкомысленно ответил ему: «Подробной записи о числе получаемого мною 

с киргизов разного скота в зякет и согум сообщить Вашему 

превосходительству не имею возможности, так как не вел расчета» 2 . 

Естественно, уже предубежденный против него Перовский воспринял это как 

признак самовластия хана и требования не вмешиваться во внутренние дела 

Букеевского ханства. По-видимому, это стало последней каплей, 

переполнившей чашу терпения губернатора, и с этого времени он уже 

практически открыто стал выказывать свое недоброжелательство Джангиру.  

 Можно себе представить, насколько «приятно» было В. А. Перовскому 

информировать хана Джангира в ноябре 1840 г. о присвоении последнему 

звания генерал-майора. Впрочем, он не отказал себе в удовольствии ехидно 

написать в окончании письма: «имею честь быть вашего превосходительства 

покорнейшим слугой»3 – при том, что сам, будучи генерал-лейтенантом и 

генерал-адъютантом, стоял гораздо выше Джангира в военной иерархии. В 

                                                 
1 Там же. С. 156, 162. 
2 Цит. по: Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство. С. 104–105. 
3 История Букеевского ханства. № 275, с. 384. 
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свою очередь, и хан, не страдавший отсутствием остроумия, тоже время от 

времени позволял себе некоторые выпады против Перовского. Так, в 1841 г. 

он сумел добиться от Николая I обещания передать трон по наследству его 

старшему сыну. Зная, что оренбургский губернатор выступал против этого, 

хан тут же отписал ему: «Желательно, чтобы права мои были поддержаны 

Вашим превосходительством, как крепкою опорою попечительской власти»1.  

 Всю свою неприязнь к хану Внутренней Орды В. А. Перовский 

выразил в своем отчете по итогам управления Оренбуржьем за 1833–1842 гг. 

В этом документе он обвинял хана в превышении полномочий и незаконном 

сборе с казахов налогов – вопреки прямому запрету оренбургских властей2. В 

самом деле, Перовский в свое время предписал Джангиру отказаться от 

взимания налогов с казахов Букеевского ханства, но тот упорно продолжал 

отстаивать свое право, унаследованное, как он утверждал от его предков3. 

Неприязнь Перовского к Джангиру проявилась и в том, что даже в разделе о 

народном продовольствии в Оренбургском крае (не имеющем прямого 

отношения к делам Букеевского ханства) он нашел возможность упрекнуть 

хана – якобы, тот не принимает никаких мер на случай голода или иных 

бедствий. Завершил свои претензии к хану губернатор рекомендацией 

упразднить ханскую власть во Внутренней Орде «по примеру орд 

Зауральских», т.е. Младшего жуза. В своей неприязни к хану Перовский 

даже позволил себе слегка упрекнуть императора Николая I, что тот признал 

старшего сына Джангира его преемником, надолго отодвинув исполнение 

этой рекомендации4. 

  Тот факт, что Джангир на протяжении всего правления пользовался 

благосклонностью императора, а также и уход Перовского с поста 

оренбургского губернатора в 1842 г. означал, по сути, победу в этом 

противостоянии хана над губернатором. Однако в 1845 г. Джангир умер, 

                                                 
1 Цит. по: Зиманов С. З. Россия и Букеевское ханство. С. 106. 
2 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 41–42. 
3 Иванов И. С. Джангер. С. 84–86. 
4 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 43, 55. 
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Перовский же в 1851 г. вновь возглавил Оренбург, причем на этот раз уже в 

более высоком статусе оренбургского и самарского генерал-губернатора и 

вскоре нашел способ поквитаться со своим уже покойным противником. 

 В конце 1852 г. старший из оставшихся в живых сыновей Джангира, 

султан Ибрахим закончил военное училище, и центральными властями 

Российской империи было принято решение поставить его главой 

Временного совета Внутренней Орды1. Однако В. А. Перовский, получив от 

министра госимуществ П. Д. Киселева уведомление об этом, вскоре 

подготовил развернутое обоснование против такого решения. В этом 

многостраничном документе генерал-губернатор весьма эмоционально 

описывал, какие злоупотребления допускали прежние букеевские правители 

– и в особенности Джангир. Кое-что он взял из своего предыдущего отчета, 

но многое было добавлено. Наряду со вновь открывшимися сведениями о 

злоупотреблениях Джангира во властной и налоговой сфере (обнаруженных 

в начале 1850-х гг. оренбургским чиновников и впоследствии знаменитым 

востоковедом В. В. Григорьевым, отчет которого и лег в основу послания 

Перовского 2 ), было выдвинуто самое серьезное, по мнению Перовского, 

обвинение: ревностная приверженность Джангира к исламу, его активное 

распространение в Букеевском ханстве3.  

 Надо сказать, что Джангир, и в самом деле, много внимания уделял 

религиозному просвещению в Букеевском ханстве, строил мечети, 

покровительствовал духовенству 4 . Современные казахстанские авторы 

склонны видеть в этом попытку противостоять русификации и 

                                                 
1 История Букеевского ханства. № 666, с. 808. 
2  Веселовский Н. И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. 

1816–1881. СПб., 1887. С. 125. См. также: Касымбаев Ж. Государственные деятели 
казахских ханств в XVIII – первой четверти XIX вв. Т. 4. С. 46–47. 

3  История Букеевского ханства. № 667, с. 808–823; Отчеты губернаторов 
Оренбургской губернии: Сб. документов. Оренбург, 2016. № 3. С. 66. См. также: Васильев 
Д. В. Россия и Казахская степь. С. 315–316. 

4 Frank A. J. Muslim Religious Institutions in Imperia Russia. Р. 282–284. 
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христианизации казахов Внутренней Орды1. Однако, принимая во внимание 

уже неоднократно упомянутую религиозную политику имперских властей в 

Степи еще со времен Екатерины II и тот факт, что только М. М. Сперанский 

в своем «Уставе об управлении сибирских киргизов» робко предложил 

снизить темпы исламизации и попытаться начать распространять среди 

казахов и христианство, можно утверждать, что  деятельность Джангира 

формально не противоречила религиозной политике центральных имперских 

властей в Казахской степи.  

 В. А.  Перовский, долгое время сам находившийся в Оренбуржье и 

общавшийся непосредственно с местным населением, придерживался мнения 

об ошибочности покровительства властей исламу среди казахов. Он видел, 

как эффективно используют мусульманский фактор хивинские или 

кокандские ханы, чтобы склонить на свою сторону казахских правителей, как 

мусульманство нередко становится фактором, объединяющим казахов или 

башкир на выступления против российских властей. Не вдаваясь в такие 

подробности, он в своих посланиях центральным властям писал более 

доступно: в новых условиях ислам уже не способствует приобщению казахов 

к ценностям цивилизации, а, напротив, препятствует их дальнейшей 

интеграции в состав Российской империи. Соответственно, деятельность 

Джангира по укреплению позиций ислама в Букеевском ханстве была лишь 

во вред России2. 

 В январе 1853 г. П. Д. Киселев уведомил В. А. Перовского, что его 

доводы убедили императора, и он согласился отстранить потомков Джангира 

от власти в Букеевском ханстве3. Так, в итоге Перовскому удалось взять верх 

если не непосредственно над своим противником, то над его потомками. 

                                                 
1  Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств в XVIII – первой 

четверти XIX вв. Т. 4. С. 47–50; Иренов Г. Н., Иренов К. Н. Жангир-хан – апологет 
административно-экономических и социально-культурных преобразований в Букеевской 
Орде // Вестник Павлодарского государственного университета. Серия гуманитарная. 
2010. № 3. С.  57. 

2 См.: Султангалиева Г. «Татарская» диаспора... С. 30. 
3 История Букеевского ханства. № 667, с. 823–824. 
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Справедливости ради, впрочем, следует отметить, что хотя его личное 

отношение сыграло значительную роль в его позиции по поводу Внутренней 

Орды, он обосновывал свои действия именно интересами России и, по-

видимому, не лукавил при этом. Примечательно, что и личной неприязни к 

детям Джангира Перовский не испытывал: тот самый Ибрахим, который по 

настоянию Перовского был отстранен от должности председателя 

Временного совета Внутренней Орды, вскоре стал адъютантом самого 

Перовского и даже участвовал в походе на Ак-Мечеть в 1853 г.1. Младшие 

дети покойного Джангира также содержались за счет оренбургской 

администрации2. 

 Гораздо меньше освещены в историографии взаимоотношения В. А. 

Перовского с ханом Иликеем (Ермухаммадом) Касымовым. А между тем, 

они представляют интерес, поскольку покровительство губернатора султану, 

в течение длительного времени являвшемуся не просто мятежником, но и 

открытым врагом России, представляет собой не просто противопоставление 

Перовским своей позиции взглядам других региональных и центральных 

властей, какое он демонстрировал в отношении ханов Кенесары и Джангира, 

о чем мы писали раньше. В. А. Перовский, с 1851 г. назначенный 

оренбургским и самарским генерал-губернатором, был совершенно другим 

человеком, чем оренбургский военный губернатор 1833–1842 гг. И его 

отношения с правителями Центральной Азии весьма существенно 

изменились с точки зрения их целей и форм, хотя отчасти он использовал и 

своей прежний опыт управления Оренбуржьем и взаимодействия с 

центрально-азиатскими монархами. Пример отношений с  Иликеем – яркое 

тому подтверждение. 

Султан Иликей Касымов был праправнуком знаменитого Абулхаира, т.е. 

членом ханского рода Младшего жуза, однако из его прямых предков только 

прадед Ирали являлся ханом, признанным в этом достоинстве российскими 

                                                 
1 Аспандияров Б. Образование Букеевской Орды и ее ликвидация. С. 141. 
2 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5915, 6551. 
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властями. В 1844 или 1845 г. он  был провозглашен своими приверженцами, 

присырдарьинскими казахами, ханом Младшего жуза и признан в этом 

достоинстве бухарскими эмиром и хивинским ханом, вассалом которого он 

стал с 1847 г., тем самым став в глазах российских властей мятежником1. 

Однако эти действия отнюдь не означали, что он обладал особой 

склонностью к авантюрам: фактически он действовал «по инерции», 

поскольку такими же непризнанными ханами были его прямые предки – дед 

Болекей (1780–1808), отец Касым (1809–1826), а также дядя Саукым (1837–

1844). Всех их поддерживали казахи из рода-поколения алимулы, но 

поскольку российская администрация не признавала их избрания, 

претенденты апеллировали к ханами Хивы и, получив их фирман о 

присвоение ханского титула, становились вассалами Хивинского ханства2.  

В течение 1847–1849 гг. Иликей от имени хивинских властей собирал 

закят с подвластных ему казахов и даже участвовал в хивинских набегах на 

российские пограничные владения3. Однако вскоре он необдуманно принял 

участие в придворных интригах, задумав добиться смещения главного 

закятчи (сборщика налогов) Ходжа-Нияз-бия, и тот в отместку обвинил его 

перед ханом в сговоре с бухарцами против Хивы. В 1849 г. хивинский хан 

Мухаммад-Амин II вызвал Иликея в Хиву и заточил в тюрьму, откуда тому 

удалось бежать лишь в начале 1852 г.4. 

Иликей явился с повинной в Оренбург, официально отрекся от ханского 

титула и рассказал немало ценного о хивинском ханстве, его правителях, 

устройстве, армии и отношениях с соседями5. Разгневанный на Мухаммад-

                                                 
1 История Казахстана в русских источниках. Т. VI. С. 301–302. 
2 Ерофеева И. В. Символы казахской государственности. С. 144. 
3 Шоинбаев Т. Ж. Восстание сыр-дарьинских казахов… С. 38. 
4 Записка младшего переводчика Оренбургской пограничной комиссии Искандера 

Батыршина о Хивинском ханстве и хане присырдарьинских казахов Ермухаммеде (Иликее) 
Касымове // История Казахстана в русских источниках. Т. VI. Алматы, 2007. С. 302–304. 

5  Судьба Иликея, таким образом, стала «зеркальным отражением» судьбы еще 
одного казахского султана – Каип-Гали (сына хана Ишима и, следовательность, 
двоюродного дяди самого Иликея), который сначала являлся подданным российских 
монархов и состоял на службе в Букеевском ханстве, однако позднее возглавил  восстание 
против хана Джангира, был арестован имперской администрацией, но вскоре  освобожден. 
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Амина II, он прямо призывал оренбургские власти к походу на Хиву и 

обещал предоставить для него 2 000 верблюдов и большое число казахских 

воинов из возглавляемого им рода шомекей и ряда других1. 

 В. А. Перовский вернулся на пост оренбургского начальника в 1851 г., 

т.е. меньше, чем за год до прибытия Иликея. Хивинские власти, узнав о его 

приезде, стали всерьез опасаться нового похода русских на Хиву, а тем более 

– участия в походе Иликея, много знавшего о Хиве и имевшего влияние 

среди казахов, признававших власть хивинских ханов и даже обещавшего 

переманить на русскую службу несколько влиятельных султанов 2 . Чтобы 

избежать этого, уже с начала 1853 г. они стали буквально заваливать Иликея 

письмами, в которых извинялись за «ошибку», по которой он попал в тюрьму, 

вновь звали на службу, обещая освободить его семейство, все еще 

остававшееся в Хиве после бегства Иликея из тюрьмы 3 . Впрочем, 

убедившись в неизменности его намерения сотрудничать с российскими 

властями, хивинский хан, ранее сам активно старавшийся привлечь Иликея 

на свою сторону, теперь возложил вину за провал этих попыток на своего 

чиновника Ходжанийаз-бия, в послании к которому зимой 1852/1853 г. 

гневно писал: «Кроме того, ты сам двукратно прислал к нам донесения, что 

за Илекей-ханом нет ни малейшего греха и преступления, что он против нас 

не враждует, и что подданные наши, киргизы, прибыв, хотят заплатить зекят. 

Где прибывший народ! Где взятый тобою зекят. И где то, что Илекей-хан не 

враг!»4. 

                                                                                                                                                             
Позднее присоединился к восстанию И. Тайманова, после поражения которого бежал в 
Хиву, где в 1838 г. был признан в ханском достоинстве. Несмотря на неоднократные 
обращения к российским властям о прощении, тем не менее, он так и не решился 
вернуться в Казахскую степь, см.: Ерофеева И. В. Символы казахской государственности. 
С. 141–143. 

1 Записка младшего переводчика… С. 305–314. 
2 Там же. С. 316. 
3  Документы о взаимоотношениях казахов с сопредельными государствами и 

народами в XVIII – первой половине XIX века // История Казахстана в документах и 
материалах. Вып. 3. Караганда, 2013.  № 51, с. 69–70, № 53, с. 71–72. См. также: Краткий 
дневник, веденный переводчиком Искендером Батыршиным во время похода на Акмечеть. 
1853 г. История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. Астана, 2012. С. 309. 

4 Документы о взаимоотношениях казахов… № 54, с. 73. 
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Иликей информировал об этих посланиях В. А. Перовского, для 

которого они стал доказательством того, что бывший хан, и в самом деле, 

является ценным для России политическим деятелем. В свою очередь, 

генерал-губернатор предложил Иликею содействие в освобождении его 

семейства, причем в случае неудачных переговорах он пообещал бывшему 

хану, что выкупит его семью за свой счет 1 . Впрочем, в конце 1853 г. 

семейство Иликея было отпущено хивинцами, представившими это как знак 

«милости и прощения» со стороны хана Мухаммад-Амина II2. 

В том же 1853 г. Иликей с несколькими своими приверженцами принял 

участие в походе В. А. Перовского на кокандскую крепость Ак-Мечеть. 

Формально он вместе со своими казахами однажды провел разведку, но в 

целом во время похода ничего примечательного не совершил: предавался 

развлечениям, участвовал в приемах у Перовского (всячески 

демонстрировавшего ему свое расположение и оспывавшего подарками), 

даже впервые в жизни прокатился на корабле – пароходе «Обручев», 

входившем в Аральскую флотилию 3 .  Возникает вопрос: зачем вообще 

бывший хан понадобился генерал-губернатору в этом походе? 

 По всей видимости, у В. А. Перовского было намерение использовать 

Иликея как средство политического давления на Коканд – т.е., сделать то, 

чего, возможно, опасались прежде хивинские владетели. В экспедиции на 

Ак-Мечеть участвовало еще несколько казахских султанов, однако никто из 

них прежде не занимал ханского трона и не был столь влиятелен, как Иликей. 

Рискнем предположить, что в случае, если бы кокандцы начали масштабные 

боевые действия против его войск (чего, впрочем, не произошло), Перовский 

мог бы выставить Иликея в качестве претендента на кокандский трон: как 

прямой потомок Чингис-хана, тем более, уже признанный в ханском 

достоинстве, он имел больше прав на трон, нежели сидевший в то время на 

кокандском троне хан Худояр – потомок биев из узбекского рода Минг, 

                                                 
1 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 195. 
2 Документы о взаимоотношениях казахов… № 58, с. 81–82. 
3 Краткий дневник… С. 301, 303, 311, 352. 
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против которого, к тому же, была настроена большая часть его подданных. 

Ведь, начиная поход на Хиву в 1839 г., Перовский точно так же намеревался 

поначалу заменить хана Алла-Кули из династии Кунгратов собственным 

ставленником – Баймухаммадом, султаном-правителем Младшего жуза, 

прямым потомков Чингис-хана1. Тот факт, что во время похода коканды из 

Ак-Мечети вели переговоры не только с самим Перовским, но и с Иликеем2, 

также, на наш взгляд, говорит в пользу этого предположения. Как и послания 

хивинского хана, эти письма тоже, по-видимому, убедили Перовского в том, 

что к нему на службу поступил весьма ценный представитель казахской 

элиты. В пользу Иликея оказался и факт посольства к нему из казахского 

Старшего жуза, роды которого числились в подданстве Кокандского ханства3. 

Пример Иликея (и Баймухаммада), как представляется отражает еще одно 

направление политики Перовского в отношении казахской элиты: генерал-

губернатор старался направить действия наиболее амбициозных ее 

представителей вне Казахской степи, в сторону среднеазиатских государств, 

надеясь, что если претензии властных султанов-Чингизидов на их троны и не 

принесут непосредственной пользы интересам России, то, по крайней мере, 

дестабилизируют обстановку в ханствах Средней Азии, уменьшив их угрозу 

для границ империи. 

Впрочем, надо сказать, что отношение В. А. Перовского к Иликею не 

разделял почти никто из соратников оренбургского генерал-губернатора. Они 

обвиняли султана в вероломстве, в том, что он не любит делить власть, права 

и привилегии с кем бы то ни было, соглашаясь в одном: он так навредил и 

хивинцам, и кокандцам, и бухарцам, что теперь никогда не изменить 

Российской империи: его везде ждет казнь. Даже татарин-переводчик 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4903. Л. 51 об. См. также: Терентьев М. А. История 

завоевания Средней Азии. Т. I. С. 116; Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии. С. 
275–276. 

2  Документы о взаимоотношениях казахов… № 55–58, с. 73–81. По поручению 
Перовского сам Иликей направил в Ак-Мечеть послание с требованием сдачи, см.: РГИА. 
Ф. 1021. Оп. 1. Д. 104. 

3 Краткий дневник… С. 341. 



 309

Искендер Батыршин, много общавшийся с бывшим ханом и даже в какой-то 

мере идеализировавший его в своих записках, отмечал, что «Иликея почти 

никто не любит»1. 

Тем не менее, Перовский упрямо полагал, что привлечение Иликея на 

службу – его большая дипломатическая победа, позволяющая ему укрепить 

российское влияние над казахами, а также иметь некое средство давления на 

Хивинское и Кокандское ханства. Поэтому вскоре по возвращении из похода 

он назначил Иликея официальным правителем («управляющим») рода 

шомекей. Ошибочность его мнения наглядно показали последующие 

события, результатом которых стало мощное антироссийское движение, 

известное как восстание Джанходжи Нурмухамедова 1856–1857 гг. Есть все 

основания полагать, что одной из причин восстания стала именно 

непродуманная политика В. А. Перовского, выразившаяся в 

бескомпромиссной поддержке Иликея, являвшегося личным врагом батыра 

Джанходжи.  

Их вражда началась еще в 1840-е гг., когда Иликей, только что ставший 

вассалом хивинского хана, предпринял попытки убедить присырдарьинских 

казахов перейти на сторону Хивы. Он направил к Джанходже, 

пользовавшемуся огромным авторитетом в этом регионе, весьма 

почтительное письмо, которое тот, однако, проигнорировал и впоследствии 

всячески отказывался признавать ханский титул Иликея 2 . В начавшихся 

                                                 
1 Там же. С. 353–354. 
2  Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 67; Шоинбаев Т. Ж. 

Восстание сыр-дарьинских казахов… С. 32–33, 46. Следует отметить, что Иликей 
враждовал и еще с одним батыром – Исетом Кутобаровым, боевые действия против 
которого, впрочем, вел с одобрения Оренбургской пограничной комиссии, поскольку этот 
батыр относился враждебно к российским властям, см., напр.: РГИА. Ф. 853. Оп. 2 Д. 3. 
Тем не менее, противостояние в Казахской степи батыров потомкам Чингис-хана (ранее 
воспринимавшееся однозначно как мятеж против «природных ханов»), как представляется, 
стало следствием фронтирной модернизации, одним из последствий которой, как уже 
отмечалось, явилось возвышение правящей элиты из «черной кости», представителей 
которой всячески поддерживали имперские власти.  
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боевых действиях Джанходжа весьма активно противостоял хивинцам, за что 

заслужил милость оренбургского начальства1. 

В результате противоречивой политики В. А. Перовского бывший враг 

России Иликей стал пользоваться покровительством оренбургских властей, 

тогда лояльный российским властям Джанходжа постепенно стал лишаться 

прежних милостей. Отмеченные И. Батыршиным негативные качества 

Иликея вызвали новый виток вражды между бывшим ханом и батыром: 

прикрываясь интересами России, Иликей стал произвольно устанавливать и 

собирать налоги с присырдарьинских казахских родов, а Джанходжа 

попытался противостоять этому 2 . Уже во время похода на Ак-Мечеть 

бывший хан стал наговаривать Перовскому на Джанходжу 3 , так что, 

неудивительно, что когда батыр обратился к оренбургским властям с 

жалобой на Иликея, начальник Оренбургской пограничной линии М.В. 

Ладыженский принял сторону бывшего хана4. Позиция российских властей в 

отношении Иликея стала одной из причин восстания под руководством 

Джанходжи. Отметим, что хотя восстание (правда, уже после отставки В.А. 

Перовского в 1857 г.) было подавлено, и Джанходжа не слишком-то 

преследовался российскими властями, отстранившись от дел, Иликей не 

успокоился и около 1860 г. выследил и убил батыра5. Сам он еще около 

десяти лет возглавлял род шомекей, затем был отправлен в отставку в чине 

подполковника и жил на ежегодную пенсию в размере 490 руб. вплоть до 

самой смерти в 1883 г.6. 

Завершая разговор об отношениях В. А. Перовского с последними 

казахскими монархами, можно отметить, что они неоднократно вызывали 

                                                 
1  Макшеев А.И. Исторический обзор Туркестана… С. 130–131; Мейер Л. 

Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 68.  
2 Маев Н. Очерки истории киргизского народа с 1732 по 1863 г. // Материалы для 

статистики Туркестанского края. 1873. Вып. II. С. 421. 
3 Краткий дневник… С. 359–360. 
4 Мейер Л. Киргизская степь оренбургского ведомства. С. 74. 
5  Макшеев А.И. Исторический обзор Туркестана…  С. 131; Шоинбаев Т.Ж. 

Восстание сыр-дарьинских казахов… С. 103. 
6 История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. С. 363–364 (прим. 3). 
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критику центральных властей, других региональных правителей (в частности, 

западносибирских и астраханских генерал-губернаторов) и даже его 

собственного окружения. Однако, в конечном счете, именно благодаря 

Перовскому и его, до некоторой степени, экстравагантным отношениям с 

представителями казахской элиты положение России в Степи существенно 

укрепилось, и процесс модернизации активизировался. 

 

Основные выводы 

 

1. Главной тенденцией политики фронтирной модернизации в 

Казахской степи в рассматриваемый период стало усиление противостояния 

между центральными имперскими властями и региональной администраций 

по поводу тех или иных направлений реформ. Оно объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, к этому времени статус пограничных 

властей, взаимодействовавших с казахскими жузами, приобрел более 

официальный характер, и руководители региональных администраций стали 

четко осознавать свои права и обязанности; в этих условиях они нередко 

воспринимали вмешательство центральных властей в их деятельность как 

посягательство на собственные прерогативы. Во-вторых, как раз в конце 

XVIII – первой половине XIX в. начинается активное изучение Казахской 

степи и ее населения, систематизация этих сведений; а поскольку эти 

сведения собирались преимущественно по поручению региональных властей, 

то именно их представители не без оснований считали, что лучше 

представляют ситуацию в регионе и поэтому имеют право на ведущую роль в 

выработке основных направлений модернизационной политики. 

2. Усложнение административно-территориальной системы в азиатских 

владениях Российской империи стало причиной конфликтов и на 

горизонтальном уровне, т.е. между различными региональными 

администрациями – в частности оренбургской с западно-сибирской и 

астраханской. При возникновении конфликтов стороны использовали самые 
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различные способы их разрешения – от официальной и неофициальной 

прямой коммуникации (переписка между главами администраций) до 

апеллирования к вышестоящим властям, т.е. задействования 

административного ресурса, при этом учитывались также такие факторы как 

место того или иного регионального начальника в сановной иерархии, 

степень покровительства со стороны монарха и пр. 

3. Конфликты вертикального и горизонтального характера между 

имперскими центральными и региональными властями не были секретом для 

представителей казахской правящей элиты, которая к этом времени уже 

весьма плотно контактировала с российскими властями всех уровней. И если 

на предыдущем этапе (см. гл. 2) казахские ханы, султаны и старшины-бии 

старались добиться своего, действуя в обход тех администраторов, в ведении 

которых находились, то теперь наиболее энергичные представители 

национальной элиты старались использовать противоречия властей и, 

апеллируя к одним, добиваться того, чего не смогли получить от других. При 

этом отнюдь не всегда подобный подход зависел от статуса актора: его с 

равной степенью эффективности применяли признаваемый имперскими 

властями хан Джангир, самопровозглашенный хан Кенесары и батыр Срым 

Датов. 

4. Имперские власти в процессе модернизации Казахской степи в 

рассматриваемый период решили задействовать новый механизм 

воздействия на казахов – мусульманское духовенство путем создания 

Оренбургского мусульманского духовного собрания. Его представители, 

татарские и башкирские муллы, будучи подданными и в какой-то мере 

чиновниками Российской империи и в то же время этнически и религиозно 

близкими к казахам тюрками и мусульманами, виделись имперским властям 

идеальными медиаторами в процессе реализации реформ. В силу своего 

статуса и грамотности, муллы быстро приобрели широкий авторитет в степи 

и заняли значительные посты при ханах и султанах, тем самым получив 

возможность транслировать и реализовывать реформы, адаптируя их к 
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привычным для казахов религиозным и национальным категориям. Правда, 

со временем имперская администрация (в лице сначала М. М. Сперанского,  

затем и В. А. Перовского) усомнилась в полезности деятельности мулл, но 

это было связано с тем, что во второй четверти XIX в. в результате 

реализации реформ казахские жузы перестали восприниматься как 

вассальные владения и превратились в часть Российской империи, пусть и с 

особым статусом. В связи с этим фронтирная модернизация со 

свойственными ей подходами и инструментами перестала быть для них 

актуальной, и во властных кругах стал происходить пересмотр подходов в 

реформировании Казахской степи, включая задействование религиозного 

ресурса. 

5. Анализ взаимодействий имперских властей различных уровней, а 

также их с казахской властной элитой в рассматриваемый период позволяет 

сделать вывод об использовании широкого спектра вертикальных и 

горизонтальных, прямых и опосредованных, устных и письменных 

коммуникаций. При этом в гораздо большей степени, чем на предыдущем 

этапе, они носили формальный характер, поскольку даже представители 

казахской национальной элиты к этому времени в достаточной степени 

приобщились к системе имперских ценностей и категорий и осознали, что 

смогут эффективно добиваться своих целей, если станут взаимодействовать с 

имперскими властями с помощью их же собственных средств и методов. Это, 

на наш взгляд, свидетельствует об определенных успехах российских властей 

в политике фронтирной модернизации и аккультурации Казахской степи. 
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ГЛАВА 4 

АКТИВИЗАЦИЯ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ  В СРЕДНЕЙ АЗИИ  

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОССИИ В ХАНСТВАХ 

(1830–1890-Е ГГ.) 

 

4.1. Модернизация среднеазиатского фронтира  

накануне и в процессе установления протектората: проекты и решения 

(1830–1860-е гг.) 

 

Казалось бы, что процесс фронтирной модернизации в ханствах Средней 

Азии российские имперские власти могли начать лишь после установления 

над ними своего контроля – в форме протектората. Однако, как выясняется, 

определенные шаги в этом направлении предпринимались и в течение 

нескольких предыдущих десятилетий. Правда, целью такой модернизации 

было не приведение политико-правового и социально-экономического 

устройства Бухары, Коканда и Хивы в соответствие с уровнем развития 

самой Российской империи, а, скорее, «привитие» среднеазиатским 

монархам неких «европейских» понятий о выстраивании международных 

связей в политической и экономической сферах. Однако, как и на раннем 

этапе взаимодействия с Казахской степью, имперские власти столкнулись с 

проблемой культурных различий и разного отношения к таким институтам 

как международные договоры, торговые соглашения и пр. Именно поэтому 

зачастую попытки договориться с тем или иным ханом мирным путем 

воспринимались последним как слабость российской позиции в регионе, и 

ему приходилось доказывать обратное военными методами. Однако в рамках 

данного раздела нас интересуют не военные предприятия имперских властей 

в Средней Азии, а именно попытки воздействовать на ханства мирными 

средствами, с использованием различных средств коммуникации и 

задействуя различные ресурсы и группы интересов. 
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Поскольку ханства Средней Азии изначально представляли интерес для 

России как важные и перспективные торговые партнеры, российская 

администрация (в первую очередь, оренбургская) всячески старалась 

воздействовать на местные власти именно в экономической сфере – даже 

стараясь решить конфликты политического характера. В качестве яркого 

примера подобного инструмента можно привести примеры «экономических 

санкций», которые трижды практиковались оренбургскими губернаторами в 

XIX в. 

Первым подобное средство воздействия на хивинские власти применил 

военный губернатор В. А. Перовский, который уже в начале своего первого 

правления в Оренбуржье (1833–1842) столкнулся с резко враждебной 

политикой ханов Хивы. Прежде всего, хивинские монархи, во-первых, как 

уже отмечалось выше, поддерживали претензии казахских Чингизидов на 

ханский титул, официально упраздненный имперскими реформами, 

соответственно, выступая подстрекателями российско-подданных казахских 

султанов к мятежным действиям против империи. Хивинские власти 

использовали и другие средства для установления контроля над казахами. В 

частности, они старались переманить роды и племена Младшего жуза на 

свою сторону, упирая на то, что казахи являются их единоверцами-

мусульманами, для которых служить неверным русским «нехорошо»1.  

Не ограничиваясь претензиями на власть над казахами Младшего жуза, 

хивинские ханы и их пограничные чиновники нередко подстрекали казахов к 

нападению на русские пограничные поселения, рыбаков и торговые караваны. 

Тем же занимались и туркмены, в отличие от казахов, хотя бы формально 

состоявших в русском подданстве, официально являвшиеся подданными 

Хивы. По мнению некоторых современных исследователей, хивинские ханы 

просто не могли контролировать своих своевольных кочевых подданных и 

сдержать осуществляемые ими грабеж караванов и захват русских 

                                                 
1 См.: Документы о взаимоотношениях казахов… № 37. С. 56. 



 316

пленников 1 , однако это мнение опровергается хивинскими придворными 

хрониками. В частности, Мухаммад Риза Агахи, высокопоставленный 

сановник и придворный летописец хивинских ханов в 1840–1870-х гг., 

весьма одобрительно отзывается о «хорезмских храбрецах», совершавших 

набеги на русских 2  – следовательно, хивинские власти если прямо и не 

приказывали совершать подобные набеги, то, по крайней мере, не возражали 

против них и даже одобряли. 

В. А. Перовский с самого начала своего управления Оренбургским краем 

попытался положить конец этой практике. Поначалу он намеревался 

действовать дипломатическими методами и вскоре после прибытия в 

Оренбург направил ряд посланий среднеазиатским монархам, предлагая 

строить отношения на основе дружбы и торгового партнерства, вернуть всех 

пленников, прекратить претендовать на власть над казахами Младшего жуза 

и грабить русские караваны 3 . Примечательно, что первые его посланцы 

отправлялись от него лично – так в случае оскорбительного к ним отношения 

со стороны правителей Средней Азии менее страдал бы престиж Российской 

империи, чем если бы это было в отношении официальных имперских 

послов 4 . Однако Перовский, вероятно, не принял во внимание чуткое 

отношение восточных монархов к этикету и протоколу: присылку к ним 

посланцев какого-то регионального администратора они сами могли 

истолковать как оскорбление. Поэтому неудивительно, что хивинский хан 

Алла-Кули проигнорировал его послания и продолжил враждебные действия 

в Казахской степи, что заставило губернатора перейти к более суровым 

мерам. В 1836 г. он предложил Азиатскому комитету Министерства 

иностранных дел план экономических санкций против Хивы, каковой и был 

                                                 
1 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 54. 
2  Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI–XIX вв. Иранские, 

бухарские и хивинские источники. М.; Л., 1938. С. 473. 
3 См., напр.: Прокламация графа Перовского к азиатским народам // Туркестанские 

ведомости. 1873. № 35. 
4 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 79–80. См. 

также: Избасарова Г. Б. Отражение в архивных источниках периода правления В. А. 
Перовского. С. 340. 
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принят, а в июне 1836 г. одобрен указом императора Николая I1. В результате 

около 600 хивинских купцов было арестовано в Оренбуржье, Сибири и 

Астрахани, а их имущество стоимостью около 1,5 млн. руб. конфисковано: 

Перовский намеревался удерживать их под арестом, пока хан Алла-Кули не 

выполнит его вышеупомянутые требования. По уверениям самого 

Перовского, русская торговля от этих ограничений не пострадала2.   

Надо сказать, что подобные меры практиковались имперскими властями 

еще в XVIII в. Выше мы уже упоминали аналогичное задержание хивинских 

купцов, предпринятое в 1754 г. И. И. Неплюевым. А Екатерина II в 1767 г. 

именным указом повелела захватывать заложников из числа хивинцев и 

бухарцев и обменивать их на русских пленников – при условии, что эти 

заложники будут изобличены в захвате русских (что доказать было весьма 

проблематично) 3 . По-видимому, подобными действиями В. А. Перовский 

надеялся донести до хивинского хана свои требования в форме, которая 

должна была убедить Алла-Кули в серьезности его намерений, жесткости и 

решительности самого Перовского, который поначалу старался выстраивать 

отношения с Хивой в дипломатическом формате, более характерном для 

разрешения конфликтов между европейскими державами. Казалось, это ему 

удалось, хан попытался начать переговоры с оренбургскими властями, 

однако Перовский распорядился не принимать и не признавать хивинских 

послов, пока его требования не будут выполнены – в первую очередь, возврат 

русских пленных4. Хан, и в самом деле, в 1837 г. распорядился отправить в 

Оренбург несколько пленников, тем самым, казалось, пойдя на исполнение 

условий Перовского. Однако на самом деле русским властям было передано 

всего около 40 русских рабов (тогда как в Хиве их было несколько сотен), 

                                                 
1 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4536. См. также: Терентьев М. А. История завоевания 

Средней Азии. Т. I. С. 110–111. 
2 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 22, 80. См. 

также: Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 250–254. 
3 См.: Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 106. 
4 Залесов Н. Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. // Военный сборник. 

1862. № 9. С. 45; Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 111. 
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причем все они были весьма преклонного возраста и, соответственно, уже не 

представляли ценности для своих владельцев как работники1. 

Позицию хана Алла-Кули не смогли поколебать и настояния купцов из 

числа его подданных, которые терпели большие убытки из-за невозможности 

торговли с Россией. Согласно сводкам российского МИДа, цены на русские 

товары в Хиве выросли от 15 до 90%, стоимость же хивинских товаров (в 

первую очередь, хлопчатой бумаги) упала вдвое 2 . Предложение же хана 

продавать товары в Россию через бухарских торговцев, на которых санкции 

Перовского не распространялись, оказались невыгодными для хивинцев3. Не 

добившись поддержки от хана, хивинские торговцы сами попытались 

наладить отношения с губернатором: за собственные деньги они выкупили 

несколько пленников и в знак своей доброй воли отправили в Оренбург4. 

Однако В.А. Перовский добивался отнюдь не такого результата, поэтому 

санкции сняты не были. Лишь в 1838 г. хивинский хан стал отправлять 

значительные партии русских пленных в Россию, что позволило в обмен 

отпускать и задержанных в Оренбуржье хивинских торговцев. Всего за 1837–

1838 гг. было освобождено более 100 русских пленников5. Однако вскоре 

Перовскому стало известно, что как раз в то время как хан Алла-Кули 

отправил ему послание, в котором обещал передать последних пленников в 

Хиве специально назначенным русским чиновникам и впредь не захватывать 

русских подданных, хивинцы захватили в плен от 150 до 200 русских 

рыбаков. В дополнение выяснилось, что те же хивинские посланцы, которые 

возвращали рабов в Оренбуржье, на обратном пути сами приобретали новых 

пленников 6 . Слишком поздно оренбургский губернатор осознал, что его 

                                                 
1 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 112. 
2 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 80. См. также: 

Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии. С. 313. 
3 Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского… С. 80–81. 
4 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 113. 
5 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4646/I; Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. 

Перовского… С.  22. 
6 Залесов Н. Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. С. 45; Юдин П. Л. 

Граф В. А. Перовский в Оренбургском крае. С. 421. 
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экономические меры воздействий, которые могли бы иметь положительный 

результат в отношениях с каким-либо европейским буржуазным 

государством, оказались совершенно неэффективны в отношении 

феодальной Хивы: для хивинского хана судьба нескольких сот его 

подданных значила куда меньше, чем его собственный международный 

престиж и политические амбиции. Осознав это, хотя и с опозданием, В.А. 

Перовский начал готовиться к походу против Хивинского ханства, который, 

как известно завершился провалом, ставшим фактической причиной его 

ухода с поста военного губернатора1. 

В 1858 г. оренбургский и самарский генерал-губернатор А. А. Катенин 

вновь применил экономические санкции против Хивы. В этом году в 

Хивинское ханство и Бухарский эмират была направлена официальный 

российская дипломатическая миссия во главе с полковником Н. П. 

Игнатьевым. Несмотря на то, что сам хивинский хан Сейид-Мухаммад 

стремился к миру, он и его сановники весьма негативно отнеслись к 

посольству Игнатьева, неоднократно угрожали главе и членам миссии 

смертью и всячески старались задержать их в Хиве, чтобы те не добрались до 

Бухары и не заключили более выгодный мир с эмиром, нежели с хивинским 

ханом 2 . Игнатьев сообщал о своих затруднениях в Оренбург, и Катенин 

отреагировал так же, как И. И. Неплюев, когда узнал о бедственном 

положении миссии Рукавкина, Гуляева и Чучалова. Как сообщает Н. Г. 

Залесов, участник миссии Игнатьева, «усматривая из первых писем из Хивы 

о затруднительном положении миссии, генерал-адъютант Катенин сделал 

распоряжение о задержании, впредь до выхода из ханства миссии, хивинских 

                                                 
1  То, что поход на Хиву зимой 1839–1840 гг. был для В. А. Перовского 

вынужденной мерой, подтверждается фактом представления его в Департамент 
мануфакту и внутренней торговли Министерства финансов в сентябре 1838 г. (т. е. уже 
вскоре после «снятия санкций» с Хивы и примерно за год до самого похода) подробной 
записки с описанием Хивинского ханства, составленным по расспросам: из 61 листа этого 
текста военные аспекты занимают всего три листа, тогда как остальной текст содержит 
описание природных и климатических условий ханства, полезных ископаемых, 
хозяйственной деятельности, системы налогов и сборов, сухопутных и водных путей 
сообщения и пр., см.: РГИА. Ф. 18. Оп. 4. Д. 568. Л. 1–61.  

2 Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. … С. 46. 
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караванов в Оренбург». Он удерживал хивинцев, пока не получил от Н. П. 

Игнатьева письма о том, что посольство благополучно покинуло Хиву и 

движется к Бухаре, после чего тут же приказал освободить караваны1. Правда, 

из сообщения участника событий не вытекает, что хивинский хан 

своевременно узнал о действиях генерал-губернатора и позволил 

российскому посольству ехать в Бухару именно из-за санкций в отношении 

его подданных. 

 Четыре года спустя генерал-губернатор А. П. Безак, преемник 

Катенина, в свою очередь, применил санкционные меры – на этот раз против 

бухарских торговцев. Причиной на этот раз стала не защита российских 

интересов, а участие в судьбе выходцев из Европы. В 1862 г. три итальянца, 

Меац, Гаваци и граф Литта проследовали через Оренбург в Бухару, где 

поначалу были благосклонно приняты эмиром Музаффаром и занялись 

шелководством, однако вскоре он заподозрил в них шпионов в пользу России 

и приказал бросить в тюрьму. Русский купец С. Я. Ключарев привез известие 

об их задержании в Оренбург, и генерал-губернатор Безак тут же прибегнул к 

проверенному средству: приказал арестовать более тысячи бухарских 

подданных, их имущество, включая дома, которыми они владели в городе2.  

 Как мы отмечали выше, судьба торговцев не сильно волновала 

среднеазиатских властителей, для которых гораздо важнее был собственный 

престиж на международной арене, ради которого они готовы были 

пожертвовать несколькими подданными. Вероятно, осознавали это и сами 

бухарские торговцы, задержанные Безаком в Оренбурге, а потому, находясь 

под арестом, они составили коллективное прошение на имя эмира, в котором 

умоляли монарха отпустить иностранцев, иначе тысяча его подданных 

лишится не только имущества, но и жизни (что, конечно же, никогда не 

                                                 
1 Залесов Н. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатьева в 1858 году // 

Русский вестник. Т. 92. 1871. С. 50; Халфин Н. А. Три русские миссии. Из истории 
внешней политики России на Среднем Востоке во второй половине 60-х годов XIX века. 
Ташкент, 1956. С. 55. 

2  Жакмон П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила // Исторический 
вестник. Т. CV. 1906. № 7. С. 77–79. 
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практиковалось российскими властями); это прошение через посредство 

оренбургского ахуна было отправлено с гонцом в Бухару. Вероятно, 

масштабность мер, предпринятых Безаком, впечатлила эмира Музаффара, и 

месяц спустя освобожденные итальянцы уже прибыли в Оренбург. После 

этого немедленно были освобождены, как и принадлежавшее им имущество1. 

Таким образом, и в данном случае, как видим, эмир формально отреагировал 

не на «давление» со стороны России, а «снизошел» к просьбам своих 

подданных. Можем предположить, что если бы требование освободить 

итальянцев эмиру предъявил сам А. П. Безак, положительное решение об их 

судьбе вряд ли было бы принято столь оперативно2. 

 Таким образом, несмотря на то, что цели экономических санкций 

достигались, нельзя не отметить, что эти меры, эффективные на европейской 

политической арене, не смогли стать таким же действенным инструментом 

российской политики в Центральной Азии и не привели к 

«оцивилизовыванию» ведения дел местными династами.  

 Наряду с репрессивными мерами воздействия российская пограничная 

администрация старалась прививать монархам среднеазиатских ханств и их 

подданным европейские методы осуществления международных контактов и 

другими способами. В частности, это проявилось в предоставлении режима 

наибольшего благоприятствования бухарским, хивинским, кокандским 

торговцам в российских пограничных регионах. Им позволялось приобретать 

здесь имущество, пребывать длительное время и даже жениться на русских 

подданных3. Все это, впрочем, не означало никаких препятствий для выезда 

из пределов империи в родные страны – за исключением спорных ситуаций в 

                                                 
1 Там же. С. 79–80. 
2 По-видимому, для самих итальянцев этот эпизод стал не более чем забавным 

приключением, поскольку в последующие годы практика поездок жителей этой страны в 
Среднюю Азию за шелковичными коконами лишь увеличилось. В результате в 1868 г. 
итальянское правительство было вынуждено опубликовать официальное заявление, что ни 
итальянские, ни русские власти больше не будут нести ответственность за таких 
путешественников, и им самим отныне следует принимать меры безопасности, см.: 
Туркестанский сборник. Т. VIII. Ташкент, б. г., 1869. С. 43. 

3 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней 
Азии. С. 43–53. 
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связи с судьбой русско-подданных жен и родившихся в России детей или же 

попыткой отказа от приобретенного российского подданства, что 

неоднократно становилось предметом судебных разбирательств 1 .             

В большинстве же случаев среднеазиатские торговцы, именовавшиеся в 

имперской традиции «бухарцами» свободно перемещались между Россией и 

своими ханствами 2 . Интерес России в данном случае носил не только 

торговый характер: полагаем, что российские власти, уже в первой четверти 

XIX в. начавшие проявлять интерес к расширению и политического влияния 

в Средней Азии, через бухарцев, находившихся на территории России, 

старались пвнедрять имперские правовые и экономические категории, 

принципы и нормы и в отношения со среднеазиатскими ханствами3. Уже в 

ближайшие десятилетия это проявилось в российских проектах 

международных договоров с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством.  

Постепенное расширение знаний о среднеазиатских ханствах в 

Российской империи способствовало повышению заинтересованности в 

укреплении связей с ней и, естественно, не могло не вызвать вопрос об 

укреплении в них позиций России, ее политических (дипломатических) и  в 

особенности торговых представителей. В связи с этим нельзя не отметить, 

что в 1860-е гг. в решении вопроса о влиянии России на ханства Средней 

Азии наряду с центральными властями и региональными администрации 

начинает активно участвовать «третья сила» – представители российских 

деловых кругов, нередко обладавшие обширными связями во властных 

структурах различного уровня и, как следствие имевшие возможность 

                                                 
1 См., напр.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 576, 2089;  ОГАЧО. Ф. И-14. Оп. 1. Д. 45, 177, 

208; Ф. И-15. Оп. 1. Д. 2234, 2383. 
2 См., напр.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 329, 393, 408, 457, 5357. Правда, в ряде случаев 

для поездок таких торговцев на родину в сопровождении русско-подданных жен могло 
требоваться разрешение властей и даже поручительство дипломатических предствителей 
соответсвующего среднеазиатского государства, см., напр.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 1340. 
Л. 1–7. 

3 Подобная практика принесла свои результаты: так, уже в первом десятилетии XIX в. 
имели место случаи, когда торговавшие в России среднеазиатские купцы (бухарцы и 
хивинцы) предпочитали разрешать свои споры не в третейском мусульманском, а в 
официальном имперском суде, см., напр.: ГАОрО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 525. Л. 1–9, 612. Л. 1–5. 
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довести до них свои предложения 1 . В 1860-е гг. появляется довольно 

большое число проектов развития этой торговли, авторы которых не только 

рекомендуют шаги, которые, по их мнению, должны предпринять имперские 

власти в этом направлении, но и достаточно четко определяют, какое место в 

их планах должны занять сами среднеазиатские ханства – Бухарское, 

Хивинское, Кокандское. При этом следует отметить, что все эти проекты 

разрабатывались до того, как Россия начала активные военные действия 

против этих государств, приведшие к установлению над ними российского 

протектората, т.е. авторы, по сути, и «делили шкуру неубитого медведя», 

заранее и заочно определяя статус среднеазиатских ханств и их позицию в 

отношении российской торговой политики в регионе. 

Сразу же стоит оговорить, что авторы проектов представляли различные 

социальные группы – так, Ю. А. Гагемейстер являлся экономистом, С. А. 

Хрулев и А. И. Глуховский – военными, занявшимися 

предпринимательством (что, в общем-то, было явлением распространенным: 

в свое время даже такой боевой и амбициозный военачальник как М. Г. 

Черняев временно «ушел в бизнес»), однако далеко не всегда 

профессиональная принадлежность находила прямое отражение в их 

предложениях. Так, предложения генерала С. А. Хрулева, героя Крымской 

войны (1853–1856) в отношении среднеазиатских ханств представлялись 

менее «воинственными», чем предложения «штатского» Ю.А. Гагемейстера. 

В своей оценке роли среднеазиатских ханств в российской торговле в 

регионе большинство авторов проектов сходятся на том, что она весьма 

значительна – особенно Бухарского эмирата 2 . Однако, рассматривая 

различные аспекты торгового сотрудничества с ханствами, они нередко 

допускали серьезные ошибки, во многом объясняющиеся тем, что мало кто 

                                                 
1 См., напр.: Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. … С. 27. 
2 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России // Русский вестник. 

1862. № 10. С. 713–714; Записка о значении Бухарского ханства... С. 16–17; Хрулев С. 
Проэкт устава Товарищества для развития торговли со Средней Азией. СПб., 1863. 
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из разработчиков торговых проектов лично бывал в Средней Азии и был 

знаком с политическими и экономическими реалиями региона.   

Нельзя не обратить внимание на весьма серьезную идеализацию 

авторами проектов отношений среднеазиатских ханств к торговле с Россией. 

Большинство их исходит из того, что для Бухары, Хивы и Коканда империя 

является основным торговым партнером и рынком сбыта. Соответственно, 

как полагает, в частности, Ю.А. Гагемейстер, Россия всегда сможет 

«покорить их своей воле, угрожая им прекращением торговых с ними 

сношений». Правда, при этом пострадают и интересы российских 

производителей и торговцев, но далеко не в той степени, в какой – их 

среднеазиатских партнеров 1 . С. А. Хрулев заявляет, что среднеазиатские 

ханства пребывают «в младенческом возрасте», и «у них нет и тени фабрик в 

европейском значении», так что, производимые в России товары для них 

жизненно необходимы 2 . Соответственно, любые предложения России по 

повышению эффективности торговых связей, по мнению авторов проектов, 

будут с готовностью приняты властями ханств. 

Между тем, эти радужные картины во многом опровергаются данными 

из пограничных регионов. Так, оренбургский и самарский генерал-

губернатор А. П. Безак, в свою очередь, представивший в 1861 г. проект для 

развития российской торговли в Средней Азии, отмечал, что в Бухаре 

имеется переизбыток русских товаров из-за того, что ранее их значительная 

часть шла, далее, в Восточный Туркестан, а из-за восстаний ходжей 1820–

1850-х гг. этот регион утратил стабильность и был разорен. В результате 

Бухара не столь нуждается в русских товаров, как считают центральные 

власти и столичные деловые круги 3 . А. И. Глуховский, в 1865 г. лично 

проведший несколько месяцев в Бухарском ханстве в составе российского 

посольства к эмиру, также отмечает, что зависимость Бухары от России в 

                                                 
1 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 714–715. 
2 Хрулев С. Проэкт устава… С. 17. См. также: Львов И. Завоевание Туркестана // 

Русский вестник. Т. LXXVI. 1868. С. 156. 
3 Туркестан в имперской политике России. С. 43–44. 
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торговом отношении не столь велика, и если империя не усилит торговую 

активность на этом направлении, среднеазиатские ханства найдут другие 

торговые рынки – в частности, через Британскую Индию1. Оренбургский 

генерал-губернатор Н. А. Крыжановский в отчете за 1865–1866 гг., 

подчеркивая важность Оренбурга как центра торговли с Центральной Азией, 

вместе с тем отмечал необходимость «устроить обеспеченные сообщения»2. 

Какие же меры предлагают разработчики проектов для упрочения 

российского положения в ханствах? Прежде всего, речь идет о безопасности 

торговых путей в Бухару, Хиву и Коканд, поскольку опасность нападений 

кочевников (казахов и туркмен) на караваны понимают и отмечают 

практически все авторы проектов3. Затем следует изменить торговый баланс 

в пользу России, обеспечив переход контроля над торговлей из рук бухарцев 

в руки русских (поскольку основные торговые операции с ханствами, и в 

самом деле, осуществляли преимущественно бухарские и хивинские 

торговцы 4 , большее производство в ханствах Средней Азии товаров, 

необходимых России, а также заставив местное население потреблять больше 

товаров российского производства 5 . Далее, следует в ханствах создавать 

российские торговые фактории, для чего необходимо получить от местных 

правителей гарантии безопасности жизни торговцев и их имущества6.  

Однако, несмотря на отмеченное выше идеализированное представление 

о заинтересованности ханств в торговле с Россией, авторы проектов 

прекрасно отдают себе отчет в том, что монархи Бухары, Хивы и Коканда 

вряд ли добровольно пойдут на такие меры. Что же предлагается в качестве 
                                                 

1 Записка о значении Бухарского ханства … С. 17–18. 
2 Отчеты губернаторов Оренбургской губернии. № 10. С. 325. 
3  Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 722–724; 

Записка о значении Бухарского ханства … С. 34; Михайлов М. Наша средне-азиатская 
торговля // Туркестанский сборник. Т. V. Ташкент, 1869. С. 9; Хрулев С. Проэкт устава… 
С. 12. 

4 См., напр.: Рожкова М. К. Экономические связи России со Средней Азией. 40–60-е 
годы XIX века. М., 1963. С. 141–142. 

5 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 722; Записка о 
значении Бухарского ханства … С. 25. 

6 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 727; Михайлов 
М. Наша средне-азиатская торговля. С. 7; Хрулев С. Проэкт устава… С. 12. 
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средств для достижения этих целей? Как ни странно, но авторы проектов без 

каких-либо колебаний допускают силовые средства для решения 

экономических задач.  Так, экономист и финансист Ю. А. Гагемейстер прямо 

предлагает занять присырдарьинские территории и установить контроль над 

кочевниками, подвластными Хивинскому ханству, чтобы лишить его 

возможности захватывать рабов (являющихся основными производителями 

всех товаров в ханстве) и тем самым обеспечить зависимость от торговли с 

Россией 1 . А. И. Глуховский предлагает также продемонстрировать силу, 

захватив у Бухары важный город Джизак2. Подобные предложения весьма 

сходны с теми, которые разрабатывали представители военного ведомства 

России. В частности, Н. П. Игнатьев, глава российской миссии в Хиву и 

Бухару 1858 г., считал, что ханствам следует навязать запрет вывоза русской 

монеты из империи, снизить торговые пошлины для русских купцов и пр. – и 

все это под угрозой завоевания Бухары и Хивы и присоединения их к 

России3. Аналогичным образом, второй военный губернатор Туркестанской 

области Д. И. Романовский полагал, что залогом «доброй воли» Бухарского 

ханства в развитии торговли с Россией станут недавние успехи Российской 

империи в вооруженном противостоянии с ханством4.  

Любопытно отметить, что, предлагая силовые методы достижения 

торговых целей, авторы проектов вовсе не считают ханства Средней Азии 

враждебными России. Например, С. А. Хрулев считает, что все казахи 

полностью лояльны России, а туркмены (фактически находящиеся под 

властью ханов Хивы) только и ждут возможности принять российской 

подданство5. М. Михайлов в 1867 г. пишет, что если с Бухарой недавно и 

                                                 
1 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 727–728. 
2   Записка о значении Бухарского ханства … С.  34. Правда ее автора А. И. 

Глуховского можно понять, учитывая, что в 1865 г. он провел несколько месяцев в Бухаре 
фактически на положении пленника. 

3 Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. С. 265, 270. 
4 Романовский Д. И. Заметки по среднеазиатскому вопросу. С. 108, 118–119. 
5 Хрулев С. Проэкт устава… С. 9, 12. 
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возникали конфликты, то Хива «давно уже держится с нами в мире» 1 . 

Совершенно пренебрежительное отношение выказывают авторы проектов к 

Кокандскому ханству, еще сравнительно недавно игравшему ведущую роль в 

политике среднеазиатского региона, но в 1850–1860-е гг. утратившему 

значительную часть территории в противостоянии с Россией. Ю. А. 

Гагемейстер отмечает постоянные смуты, поставившие ханство на грани 

раскола, рекомендуя имперским властям вмешаться в его дела и «утвердить 

цивилизующее влияние России»2. М. Михайлов упоминает «жалкие остатки 

независимого еще Кокана», которые «вероятно, вскоре же будут 

присоединены к России, а потому о Кокане и говорить нечего» 3 . А. И. 

Глуховский в своей «Записке» также пишет уже о «бывшем Коканском 

ханстве», считая вопрос его присоединения к России решенным4  хотя оно 

окончательно вошло в состав империи лишь в 1876 г. и то после 

продолжительной кровопролитной войны. 

При этом разработчики проектов отнюдь не считают свои рекомендации 

проявлением агрессии по отношению к государствам, которые сами же не 

обвиняют во враждебности к России. Напротив, все действия по расширению 

российской торговли должны способствовать развитию «цивилизации» в 

Средней Азии 5 . Подобный подход, с одной стороны, сходен с 

ориенталистскими воззрениями идеологов западноевропейского 

колониализма, считавших прямой обязанностью «белого человека» нести 

«цивилизацию» отсталым народам Востока6. Но с другой стороны, авторы 

                                                 
1 Михайлов М. Наша средне-азиатская торговля. С. 6. Отметим, что автор пишет это 

за шесть лет до хивинского похода К. П. фон Кауфмана, вызванного постоянной 
враждебностью хивинцев. 

2 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 727. 
3  Михайлов М. Наша средне-азиатская торговля. С. 6. Кокандское ханство будет 

полностью присоединенно к России через 9 лет. 
4 Записка о значении Бухарского ханства… С. 6–7. 
5 Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 727; Хрулев С. 

Проэкт устава… С. 15. 
6 Вряд ли является простым совпадением появление проектов о ханствах Средней 

Азии такого содержания в то же время, когда британское правительство инициировало 
модернизацию социально-экономического и культурного развития Индии, см.: Сидорова 
С. Е. Английский либерализм и проблемы модернизации Индии в 60-х – первой половине 
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проектов предлагают не просто знакомить население среднеазиатских ханств 

с благами российской (европейской) цивилизации, но и использовать ее 

достижения для повышения уровня экономического развития самих этих 

государств – в их же собственных интересах. Ярким примером в этом 

отношении является рекомендация Ю. А. Гагемейстера укреплять позиции на 

среднеазиатских рынках не только с помощью военных мер или 

навязыванием местному населению российских товаров, но и неуклонным 

повышением качества последних 1 , т. е. экономист фактически поднимает 

вопрос о повышении уровня жизни как элемента приобщения к цивилизации. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что авторы проектов 

развития торговли России в Средней Азии всячески старались подчеркнуть 

значение среднеазиатских ханств в этой сфере деятельности. При этом 

оценка роли этих государств в проектах представляется довольно 

противоречивой. С одной стороны,  авторы, в большинстве своем 

незнакомые непосредственно с политическими и экономическими реалиями 

в регионе, в значительной степени идеализировали ситуацию: приписывали 

Бухаре, Хиве и Коканду бóльшую заинтересованность в торговых связях с 

Россией, чем она была на самом деле, преувеличивали их готовность 

согласиться на российские предложения по укреплению позиций русских 

торговых кругов в ханствах. С другой стороны, ряд авторов проектов 

напрямую связывали укрепление позиций российских торговых кругов в 

Средней Азии с активным (в т. ч. и военным) продвижением Российской 

империи в регионе, захватом стратегически важных территории, чтобы 

можно было взаимодействовать с ханствами уже с позиции силы. 

Подобное видение ситуации в значительной степени сближало 

предпринимательские круги с руководством Военного министерства и 

пограничными властями Российской империи (в частности – Оренбургского 

                                                                                                                                                             
80-х гг. XIX в. Автореф. … канд. ист. наук. М., 2006; Грудзинский В. В. Великобритания и 
ее империя в середине XIX века: либерализм и проблема модернизации. Челябинск, 2015. 
С. 177–212. 

1 Гагемейстер Ю.А. О торговом значении Средней Азии в России. С. 719. 
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края и Западной Сибири), хотя цели купечества и военных в продвижении 

России в регионе и были различны: первые преследовали коммерческие 

интересы, вторые старались обеспечить безопасность границ российских 

владений от посягательств самих ханств Средней Азии и британских властей 

в Индии. Тем не менее, используемые средства (вооруженное 

противостояние с ханствами, захват стратегически важных городов и т.п.) 

способствовали достижению и тех, и других целей. В 1867 г. было создано 

«Общество для содействия русской промышленности и торговле», в состав 

которого вошли и авторы проанализированных выше проектов (в частности, 

А. И Глуховский и С. А. Хрулев). В последующие несколько лет общество 

активно взаимодействовало с центральными властями Российской империи, 

и администрацией Туркестанского края по вопросу развития экономических 

связей с ханствами Средней Азии, по сути, продолжая развивать прежние 

проекты, но уже с учетом новых политических реалий – в условиях 

активизации российского продвижения в регионе1. Поэтому вряд ли является 

простым совпадением, что в договорах 1868 и 1873 гг., закрепивших 

российский протекторат над Кокандом, Бухарой и Хивой, большинство 

положений имело экономический характер: налоговые льготы для русских 

торговцев, гарантии безопасности их жизни и имущества на территории 

ханств и пр. – т. е., как раз то, что предлагали авторы проектов 1860-х гг.  

Наконец, нельзя не упомянуть еще одно направление в 

модернизационной политике, существенно влиявшего на отношение России 

к ханствам Средней Азии. Речь идет о формировании общественного мнения, 

в т. ч. через средства массовой информации, которые в XIX в. достигли 

достаточного уровня развития, чтобы стать проводниками тех или иных 

взглядов и влиять на различные группы интересов и стали активно 

заниматься формированием общественного мнения по поводу действий 

властей в Средней Азии. Активное информационное освещение действий 

                                                 
1 Халфин Н. А. Общество для содействия русской промышленности и торговле и 

Средняя Азия // Вопросы истории. 1975. № 8. С. 52–58. 
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российских властей в отношении среднеазиатских территорий  началось не 

ранее 1830-х гг., т. е. в царствование Николая I, когда были предприняты 

первые (пусть и неудачные) шаги по установлению российского контроля в 

ханствах Средней Азии. И в той или иной степени формирование 

общественного мнения продолжалось практически вплоть до падения 

Российской империи, однако здесь мы сосредоточимся на ситуации, 

сложившейся в 1830–1870-х гг. Сразу стоит отметить, что, поскольку процесс 

завоевания Средней Азии оказался длительным, сложным, он неоднозначно 

воспринимался общественностью – как российской, так и зарубежной. В 

связи с этим представляется интересным рассмотреть, какие силы и как 

влияли на формирование общественного мнения – в пользу российской 

политики в Средней Азии или против нее.  

«Информационная подготовка» российского завоевания Средней Азии 

началась на рубеже 1830–1840-х гг. и активно продолжалась во время 

активных военных действий в 1860–1870-е гг. Это показывает, насколько 

значительное внимание имперские власти придавали информационной 

стороне своей завоевательной деятельности. В это время в популярных 

журналах и специальных военных изданиях («Нива», «Русский вестник», 

«Русский архив», «Русский инвалид» и др.) стали появляться статьи и 

заметки о среднеазиатских государствах, в которых подробно описывался 

деспотический государственный строй среднеазиатских государств, 

варварское отношение к иностранцам,  в особенности же – мучения русских 

рабов и пленников в Бухаре, Хиве и других государствах Средней Азии. 

Важно отметить, что, несмотря на фактически официальную 

проправительственную направленность этих материалов, в них большое 

внимание уделялось стилистике и объективности. Так, в большинстве своем 

они писались от имени очевидцев событий – русских офицеров, дипломатов 

и путешественников, лично побывавших в соответствующих государствах, 

либо даже от имени бывших пленников среднеазиатских монархов 1 . 

                                                 
1 См., напр.: Михайлов. Голос хивинских пленных // Нива. 1873. №. 30. С. 465–470. 
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Авторами ряда статей являлись и талантливые литераторы – в частности, В. 

И. Даль (писавший также под псевдонимом «Казак Владимир Луганский»)1, 

что также повышало популярность этих материалов и способствовало 

достижению цели, которую ставили правительственные круги – 

заблаговременно подготовить широкую общественность к мысли о 

целесообразности и обоснованности походов российских войск против 

враждебных среднеазиатские государств, которые представляют собой 

настоящие «разбойничьи гнезда», абсолютно нецивилизованны (поскольку 

«цивилизованной» в то время российскими высшими кругами признавалась 

только Европа) и т.д. Соответственно, в лучших традициях европейского 

ориентализма отстаивалась также идея «цивилизаторской миссии» России в 

отношении этих государств 2 . Неудивительно, что начало вооруженного 

продвижения России в Среднюю Азию в первой половине 1860-х гг. было 

встречено широкими кругами общественности с большим энтузиазмом, в 

походы против Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств 

войска отправлялись с воодушевлением, принимали участие в походах и 

многочисленные «охотники» (как назывались тогда добровольцы). 

Вышеупомянутые проекты об экономической экспансии в среднеазиатские 

ханства весьма широко дискутировались на страницах прессы, причем, как 

правило, обсуждение сводилось не к pro et contra, а лишь к уточнению 

некоторых аспектов этой экспансии 3 . Однако после того как процесс 

завоевания затянулся, и на смену быстрым головокружительным военным 

победам русского оружия пришла рутинная административная деятельность 

по устроению вновь завоеванных территорий, в обществе наступило, так 

                                                 
1 См., напр.: Даль В. Письма к друзьям из похода в Хиву // Русский архив. 1867. Т. 

IV. С. 400–431, 606–639. 
2 См., напр.: Брежнева С. Н. Русская общественность… С. 26–27, 30. 
3  См., напр.: Кушпаева А. Б. О «Проекте Устава товарищества для развития 

торговли со Средней Азией» // Восьмые Большаковские чтения. Оренбургский край как 
историко-культурный феномен: сборник статей международной научно-практической 
конференции. Оренбург, 2016. С. 115.  
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сказать, «отрезвление», и наряду с патриотическими голосами стали звучать 

голоса критические и даже оппозиционные.  

Можно выделить три основные силы в России, противодействовавшие 

дальнейшему расширению России на Восток: российские либерально-

демократические круги, иностранные (в первую очередь, 

западноевропейские) политические и военные круги и ряд властных структур 

самой Российской империи. Рассмотрим более подробно позицию 

коммуникационную деятельность каждой из них. 

Русские либерально-демократические круги, влияли на мнение 

различных слоев общества через публицистику, в т. ч. публикации в газетах и 

журналах. Такая возможность появилась у них в связи с тем, что Александр 

II, как известно, с начала 1860-х гг. стал проводить либеральные реформы, 

среди которых была и цензурная реформа 1865 г., допустившая 

существование в России оппозиционной прессы 1 . Тот факт, что столько 

внимания на страницах газет и журналов уделялось вопросам завоевания 

Средней Азии – прямое следствие этой реформы: народ имел право знать о 

событиях в империи. Однако однобокая трактовка проправительственных 

средств массовой информации не устраивала широкие круги населения, и 

этим с успехом воспользовались оппозиционные издания. 

В рамках настоящего исследования не ставится цель дать 

исчерпывающую характеристику позиции либерально-демократических 

изданий в отношении «туркестанских походов»: мы всего лишь 

предпринимаем попытку обозначить акторов формирования общественного 

мнения и методы, которыми они пользовались. Поэтому в качестве 

конкретного примера (но весьма яркого и характерного) рассмотрим 

отношение к завоеванию Средней Азии со стороны такого известного и 

популярного издания как «Отечественные записки», в которой критическую 

кампанию против завоеваний возглавил известный русский писатель М. Е. 

                                                 
1 См. подробнее: Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–

1905 гг. Система административных взысканий: Справочное издание. СПб., 2011. С. 15–17. 
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Салтыков-Щедрин. С 1869 по 1872 гг. в журнале печатался цикл его 

сатирических очерков «Господа ташкентцы» 1 . Население Ташкента в 

изложении Салтыкова-Щедрина предстает воплощением порочности, всех 

низменных чувств и намерений: власти там разворовывают казну, берут 

взятки и ничего не делают в сфере управления; военные кичатся своими 

былыми подвигами и постоянно нарушают закон – то скандалят, то дерутся, 

не повинуясь распоряжениям полицейских; население в целом (русское 

естественно) – это либо тупые и безграмотные обыватели, либо ссыльные 

преступники. Резюмирует сатирик свой обзор весьма хлестко: «Очень часто 

эти люди весьма различны по виду; но у всех имеется один соединительный 

крик: “Жрать”!» 2 . Литературный талант М. Е. Салтыкова-Щедрина, его 

широкая к этому времени известность среди читающей общественности 

сделали его произведение весьма популярным: в 1873 г. оно даже было 

выпущено отдельным изданием. И хотя сам автор практически не скрывал, 

что под именем «ташкентцев» у него фигурируют представители и других 

регионов России, тем не менее, его произведение весьма негативно повлияло 

именно на репутацию властей созданного в 1867 г. Туркестанского края. Это 

неудивительно: далеко не все читатели (и даже критики, быстро 

отреагировавшие на очерки) могли уловить метафорический смысл очерков и 

готовы были понимать его буквально3  и принимать на веру уже хотя бы 

потому, что в «Господах ташкентцах» высказывалась позиция, абсолютно 

отличная от публикаций в проправительственных изданиях. Тот факт, что 

сам Салтыков-Щедрин никогда в Ташкенте не был и не опирался на 

специальные работы о Русском Туркестане, не смущал его читателей. 

Блестящий слог, яркие образы, репутация самого автора и журнала 

«Отечественные записки» с успехом компенсировали иногда весьма грубую 

                                                 
1 Салтыков-Щедрин М. Е. Господа ташкентцы // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание 

сочинений в 20 т. Т. 10. М., 1970. 
2  Салтыков-Щедрин М.Е. Современная идиллия // Салтыков-Щедрин М.Е. 

Собрание сочинений в 20 т. Т. 15. Кн. 1. М., 1973. С. 32. 
3 Салтыков-Щедрин М.Е. Господа ташкентцы. С. 670. 
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фальсификацию фактов, доходящую порой едва ли не до открытого 

оскорбления властей и населения Туркестанского края1.  

Аналогичной позиции придерживались и весьма читаемые издания 

«Русский вестник» и «Московские ведомости», издаваемые М. Н. Катковым. 

Например, в 1857 г. в «Русском вестнике» была опубликована статья Ю. А. 

Гагемейстера, который осуждал действия властей в Средней Азии, 

иронически отмечая, что лишь «открытие богатых золотых россыпей в горах 

коканских могло бы оправдать временное занятие этой страны»2.  

Обсуждались на страницах прессы и более специфические вопросы – 

например, целесообразность установления таможен на границе с ханствами 

Средней Азии. При этом любопытно отметить, что представители 

центральных периодических изданий придерживались позиции о ненужности 

таможен, тогда как жители пограничных регионов, напрямую 

сталкивавшиеся с проблемами их отсутствия, в региональных же изданиях 

отстаивали прямо противоположную точку зрения3. 

Несмотря на явную тенденциозность оппозиционной публицистики, 

посвященной деятельности русских властей в Средней Азии, благодаря 

публикациям М. Е. Салтыкова-Щедрина и ряда его коллег, в широких кругах 

стало формироваться мнение о том, что продвижение на Восток было делом 

ненужным, затратным, что выиграли от него только казнокрады, взяточники, 

жулики и уголовники, так что усилия, затраченные на присоединение 

                                                 
1  Очерки М.Е. Салтыкова-Щедрина подверглись жесткой критике со стороны 

историков, исследовавших вопросы завоевания Россией Средней Азии и управления 
Туркестанским краем, см., напр.: Глущенко Е.А. Россия в Средней Азии. С. 290–294. Как 
видим, сам факт, что историки взялись за разбор сатирического сочинения с точки зрения 
соответствия историческим фактам свидетельствует о том, что и они всерьез восприняли 
его нападки именно на Ташкент, а не на Россию в целом. 

2 Алексеенко В. Н. Освещение вопроса «Вхождение Средней Азии и Казахстана в 
состав России» на страницах журнала «Русский вестник» // Вопросы истории Казахстана в 
русской дворянско-буржуазной и современной историографии советологов. Алма-Ата, 
1985.  С. 29. Выше мы уже могли убедиться, что «Русский вестник», опубликовавший в 
данную критическую статью Ю. А. Гагемейстера, уже в 1862 г. публикует материал того 
же автора, радикально изменившего свое отношение и призывающего власти 
активизировать действия (экономические и военные) на среднеазиатском направлении. 

3 См., напр.: Сорокин Н. Нужны ли азиатские таможни или нет // Туркестанский 
сборник. Т. VIII. Ташкент: Б.и., 1869. С. 29–33. Ср.: АВ ИВР РАН. Ф. 43. Оп. 3. Д. 13, 15.  
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среднеазиатских территорий слишком уж превышали полученные результаты. 

Повторимся, либерально-демократические круги выбрали весьма 

эффективное средство для доведения своих взглядов до общественности – 

статьи и очерки известных и талантливых авторов в широко 

распространяемых изданиях явно анти-правительственной направленности. 

Другим источником формирования негативного отношения к политике 

властей в Средней Азии стали произведения иностранных авторов. 

Иностранцы (а в первую очередь – англичане) и не скрывали враждебного 

отношения к России – как к главному сопернику своей страны в 

среднеазиатских делах – так называемой «Большой игре», при этом трактуя 

все действия российских властей исключительно как агрессию против 

слабых и миролюбивых государств Центральной Азии. Чего стоят хотя бы 

заголовки типа «Русские у ворот Мерва и Герата и их возможности по 

завоеванию Индии»1: работа с таким названием появилась в Лондоне вскоре 

после того, как Россия перехватила буквально из-под носа у Англии 

контроль над Туркменией и лишь в последний момент отказалась от 

намерения расширить свои владения за счет северных областей Персии. Не 

менее враждебными по отношению к России были, впрочем, и 

многочисленные публикации с более нейтральными названиями типа 

«Русская Центральная Азия», «Русский Туркестан» и пр. 2 . Интересно 

отметить удивительное совпадение: зарубежные авторы тоже утверждали, 

                                                 
1 Marvin Ch. The Russians at Merv and Herat. 
2  К числу авторов иностранных публикаций (книг, брошюр, газетных и 

журнальных статей), наиболее недоброжелательно относившихся к российскому 
продвижению в Среднюю Азию в рассматриваемый период относились, в частности, Г. 
Лансделл, Г. Ролинсон и Ю. Скайлер, а из чуть более  поздних – небезызвестный лорд 
Дж.Н. Керзон, см.: Lansdell H. Russian Central Asia. Vol. I–II. New York, 1885; Rawlinson H. 
Notes on Khiva // Proceedings of the Royal Geographical Society of London. Vol. 17. No. 3. 
1872–1873. P. 162–165; Он же. England and Russia in the East: A series of papers on political 
and geographical condition of Central Asia. London, 1875; Он же. The Road to Merv // 
Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. Vol. 1 No. 3. 
1879. P. 161–191; Schuyler E. A Month’s Journey in Kokand in 1873 // Proceedings of the 
Royal Geographic Society. Vol. XVIII. 1874. P. 408–414; Он же. Turkistan. Notes of a journey 
in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja. Vol. I–II. London; New York, 1876–1877; 
Curzon G. N. Russia in Central Asia… 
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что затраченные Россией средства на завоевание Средней Азии не окупаются 

доходами с присоединенных регионов, чиновники – казнокрады и 

взяточники, население – жулики и уголовники, недалеко ушедшие по 

культурному уровню от местных дикарей 1 . То есть, предлагали ту же 

трактовку, что и отечественные либерально-демократические публицисты! 

Не будем проводить расследование, было ли это простым совпадением или 

же чем-то большим: для нас достаточно того факта, что российская 

общественность с разных сторон подверглась «информационной атаке» 

примерно одинакового содержания, что вдвое увеличивало эффективность 

этой атаки. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что среди 

иностранных журналистов, побывавших в Русской Средней Азии, были и те, 

которые с симпатией относились к русским и одобряли имперские реформы 

– в частности, американец Я. Мак-Гахан (лично друживший с М. Д. 

Скобелевым) и англичанин Д. Добсон2. 

Стоит обратить внимание, что иностранные произведения имели 

довольно значительную аудиторию в русских читающих кругах – особенно 

среди аристократии, зачастую изъяснявшейся на иностранных языках лучше, 

чем на родном русском. Если либерально-демократические журналы типа 

«Отечественных записок», «Нашего времени» и др. распространялись среди 

широких слоев населения, то иностранные издания были уделом более 

узкого сегмента, но при этом – и весьма влиятельного, поскольку 

большинство государственных постов занимали именно представители 

российской титулованной знати 3 . А поскольку уже с XVII в. в России 

утвердился стереотип, что «на Западе знают лучше», то доверие к 

                                                 
1 См.: Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. С. 290. 
2 Военные действия на Оксусе и падение Хивы. Сочинение Мак-Гахана. М., 1875; 

Добсон Д. Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию. М.; Рязань, 2013. 
3  Впрочем, нельзя не отметить, что иностранные публикации о российской 

политике в Средней Азии постоянно служили предметом пристального интереса как 
властей, так и прессы: например, на агрессивно-обвинительные статьи Ю. Скайлера 
печатались отзывы высокопоставленных чиновников и самих журналистов в таких 
изданиях как «Голос», «Русский мир», «Санкт-Петербургские ведомости», см. 
Туркестанский сборник. Т. 73. Ташкент, 1873. С. 142–159; Т. 74. Ташкент, 1873. С. 139–
152; Т. 240. СПб., б.г. С. 29–35 и др.  
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иностранным изданиям было весьма значительным. А между тем, в 

российских властных кругах уже давно существовала прозападная партия: ее 

лидером являлся канцлер А. М. Горчаков, которому приходилось 

неоднократно выслушивать от англичан немало неприятных слов по поводу 

действий русского генералитета в Средней Азии. Соответственно, если 

широта информационного воздействия иностранных работ по вопросам 

среднеазиатской политики Российской империи была невелика, оно 

оказалось весьма адресным, поскольку закрепляло и без того твердую 

позицию тех представителей власти, которые выступали против 

«туркестанских походов». Такими стойкими и последовательными 

противниками продвижения России в Среднюю Азию на протяжении 

длительного времени оставались министерства иностранных дел и финансов. 

МИД объяснял свою позицию опасностью ухудшения отношений с 

ведущими европейскими державами, в особенности с Великобританией, а 

также риском постоянных конфликтов со среднеазиатскими ханствами, с 

которыми все время придется воевать вместо того, чтобы устраивать 

собственные, уже имеющиеся, владения 1 . Представители же финансовых 

структур империи (Минфин, Госконтроль) упирали на несоразмерность 

расходов и потенциальных доходов после закрепления России в Средней 

Азии. Таким образом, в высших правительственных кругах Российской 

империи складывалось жесткое противостояние сторонников дальнейшего 

закрепления в Средней Азии (военное министерство, Генштаб) и его 

противников (министерства иностранных дел и финансов).  

Противники завоеваний неоднократно публично высказывали свою 

позицию, а поскольку их влияние в обществе было равным влиянию их 

оппонентов, то и воздействие на общественное мнение являлось 

равноценным. Правда, представители МИД и Минфина не «опускались» до 

уровня «разборок» в средствах массовой информации и вообще 

                                                 
1 АВПРИ. Ф. 161. Оп. 781. Д. 105. Л. 25 об. См. также: Российская дипломатия в 

портретах. М., 1992. С. 224–228. 
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формирования мнения общественности в целом. Целевой аудиторией их 

«информационного воздействия» являлись монарх и члены императорской 

фамилии, министры и высшие министерские чиновники, высшее военное 

командование, генерал-губернаторы и губернаторы – как раз те, от кого и 

зависели дальнейшие шаги России в Средней Азии и других регионах 

империи. Тем не менее, в рассматриваемый период в ряде центральных 

периодических изданий, казалось бы, никак не связанных с 

соответствующими властными структурами неоднократно публиковались 

«редакторские материалы», которые удивительным образом выражали ту же 

самую позицию, что представители МИДа и Минфина – порой даже с 

приведением таких фактов и цифр, которые по определению не должны были 

бы быть известны журналистам. Ярким примером является информационная 

кампания против проекта Положения об управлении Туркестанским краем 

1873 г., разработанного К. П. фон Кауфманом: в  частности, в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» была опубликована серия критических 

материалов, многие формулировки в которых практически дословно 

совпадали с замечаниями Минфина по упомянутому проекту – при том, что 

это издание отнюдь не считалось «рупором» финансового ведомства1. 

Императоры, в свою очередь, старались примирить своих министров, 

выработать компромиссную позицию, которая чаще всего сводилась к 

намерению ничего не менять. Поэтому неслучайно современные историки 

отмечают, что особенностью российского завоевания Средней Азии было то, 

что генералы, присоединявшие к России новые владения (М. Г. Черняев, К. П. 

фон Кауфман, М. Д. Скобелев и др.) действовали едва ли не против воли 

высших правительственных кругов, что дает основание современным 

исследователям сравнивать их с Ермаком – казачьим завоевателем Сибири2.  

                                                 
1 См. подробнее: Почекаев Р.Ю. Обсуждение проекта «Положения об управлении в 

областях туркестанского генерал-губернаторства» 1873 г. на страницах столичной прессы 
// Гражданское общество в России и за рубежом. 2018. № 2. С. 26–30. 

2 См., напр.: Глущенко Е.А. Россия в Средней Азии. С. 70. 



 339

Как же сторонники укрепления среднеазиатских позиций России 

противодействовали своим оппонентам? Как мы отметили ранее, поначалу 

их политика по формированию общественного мнения в пользу 

присоединения Средней Азии была весьма эффективной и вызвала всплеск 

патриотических настроений. Обнадеженные первыми успехами, власти 

продолжали использовать те же средства и методы информирования 

населения. Пик газетных и журнальных публикаций об успехах русских 

войск приходится на 1870–1873 гг.: «Нива», «Русский архив», «Русский 

вестник», «Русский инвалид», «Гражданин» и другие издания, лояльные 

властям публиковали авторские и редакционные материалы – воспоминания 

участников походов, мнения военных специалистов-теоретиков, просто 

живописные зарисовки и пр. 1 . Русский вестник» уже однозначно 

поддерживал имперские власти в среднеазиатской политике, публикуя статьи 

вроде «Краткой записки об исторических правах России на коканские города 

Туркестан и Ташкент». Более того, на рубеже 1860–1870-х гг. авторы 

«Русского вестника» обрушиваются с критикой на своих прежних 

единомышленников – представителей оппозиционной прессы, которых 

именуют «кликой журналистов», якобы, стремящихся поддразнить 

общественное мнение и «уверить правительство в таких опасностях, каких на 

деле не существует». Излишне говорить, что переход в «правительственный 

лагерь» изданий «Русский вестник» и «Московские ведомости», 

пользовавшихся громадным влиянием на общественное мнение, существенно 

изменило отношение общественности к среднеазиатской политике 

Российской империи 2 . В своем же противодействии нападкам западных 

политиков и журналистов российские авторы избрали тактику взаимных 

обвинений: в ответ на упреки в агрессии против народов и государств 

                                                 
1  Алексеенко В. Н. Освещение вопроса… С. 28; Брежнева С. Н. Русская 

общественность… С. 28. 
2 См.: Алексеенко В. Н. Освещение вопроса… С. 29-32. См. также: Брежнева С. Н. 

Русская общественность… С. 28. 
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Центральной Азии они публиковали статьи и книги с критикой британской 

политики в Индии, угнетения местного населения и пр.1. 

Однако оказалось, что такие средства формирования общественного 

мнения устарело: что имело успех в 1830–1860-х гг., «приелось» к середине 

1870-х гг. Военно-патриотическая риторика, насыщенная военными фактами 

и проявлениями лояльности к государю, уже не смотрелась выигрышно по 

сравнению с хлесткой, легкой для восприятия публицистикой 

оппозиционных журналистов, умевших создавать яркие образы и 

запоминающиеся зарисовки. Более того, ряд экспертов из числа военных 

специалистов и востоковедов (В. В. Григорьев, М. И. Венюков, М. А. 

Терентьев), признавая положительные последствия присоединения Средней 

Азии к Российской империи, критиковали даже на страницах 

проправительственных изданий военные действия против среднеазиатских 

ханств и даже сам насильственный характер присоединения, утверждая, что 

была возможность их мирного вхождения в состав России2.  

Таким образом, «информационная война» в 1870-е гг. была проиграна 

сторонниками завоевания Средней Азии из-за того, что они не сумели 

вовремя продумать и задействовать средства и методы коммуникации, 

которые сумели бы переломить общественное мнение, сформированное их 

противниками. К счастью для сторонников активного влияния России на 

среднеазиатские ханства, российская пресса в рассматриваемый период не 

обладала тем уровнем влияния, какой появился у нее в XX в., и 

сформированное ею негативное общественное мнение не могло 

воспрепятствовать туркестанским властям реализовать ту политику, какую 

они находили нужной. 

 

 

 

                                                 
1 См.: Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907. С. 284. 
2 См.: Брежнева С.Н. Русская общественность… С. 30. 
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4.2. Формирование системы протекторатов при К. П. фон Кауфмане 

(1867–1882 гг.) 

 

На рубеже 1860–1870-х гг. три ханства Средней Азии (Кокандское 

ханство, Бухарский эмират, Хивинское ханство) в результате продвижения 

Российской империи в Центральной Азии были вынуждены принять ее 

протекторат. Кокандское ханство после ряда антироссийских восстаний, в 

1876 г. было аннексировано Российской империей,  официально упразднено 

и преобразовано в Ферганскую область в составе Туркестанского генерал-

губернаторства. Что касается Бухарского эмирата и Хивинского ханства, то 

они формально сохраняли независимость, но в течение последней четверти 

XIX – начала ХХ вв. испытывали все большее влияние России во всех сферах 

своей государственной, хозяйственной и экономической жизни. 

Активизация военных действий Российской империи в Средней Азии, 

завершившихся, в конце концов, признанием зависимости от России сначала 

Коканда и Бухары (1868 г.), а затем и Хивы (1873 г.), по-разному объяснялась 

исследователями. В качестве причин приводились и желание Российской 

империи «компенсировать» территориальные, а главное – моральные потери 

после Крымской войны 1853–1856 гг., еще более популярным объяснением 

является противостояние России и Англии в Центральной Азии, известное 

под названием «Большой игры» 1 . Однако, на наш взгляд, во главу угла 

следует поставить традиционные экономические интересы России в этом 

регионе: как мы убедимся ниже, именно на укрепление позиций российских 

торговцев и промышленников была в значительной степени направлена 

политика империи в Бухаре и Хиве в рассматриваемый период, о чем 

свидетельствуют и охарактеризованные ниже договоры России с этими 

ханствами2. Тем не менее, экономическими аспектами влияние Российской 

                                                 
1 См., напр.: Российская дипломатия в портретах. С. 221–238. 
2  Так, например, нельзя не обратить внимание, что во время пребывания в 

Хивинском ханстве в 1873 г. К. П. фон Кауфман не только занимался выработкой условий 
мирного договора, определяя положения о признании Хивой зависимости от Российской 
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империи в этих ханствах, безусловно, не ограничивалось: оно затронуло все 

основные сферы их государственной, правовой, общественной и культурной 

жизни. 

При этом весьма важно иметь в виду, что никакой нормативной базы, 

закреплявшей статус среднеазиатских протекторатов Российской империи, 

их права и обязанности, практически не существовало. По итогам победы над 

Бухарским эмиратом в 1868 г. был заключен мирный договор, однако 

мирные условия вошли в дополнения к нему, тогда как основное содержание 

договора регулировало преимущественно торговые отношения между двумя 

государствами1. Аналогичный договор был заключен несколько ранее и с 

Кокандским ханством 2 . Когда в 1873 г. армии Туркестанского и 

Закавказского военных округов оккупировали Хивинское ханство, с его 

правителем, Мухаммад-Рахим-ханом II был заключен так называемый 

«Гандемианский договор», в котором также большинство статей было 

посвящено урегулированию торговых отношений между Россией и Хивой, 

тогда как условия мира и положения, закреплявшие зависимость ханства от 

Российской империи были изложены фактически в 2–3 пунктах3. 

Заключив договор с Хивинским ханством, российские власти сочли 

целесообразным использовать часть его условий для уточнения 

взаимоотношений и с Бухарским эмиратом, который к этом времени все 

более попадал в зависимость от России – военную, политическую и 

экономическую. В результате в том же 1873 г. был заключен «Шаарский 

договор» о дружбе между Российской империей и Бухарским эмиратом4. 

                                                                                                                                                             
империи и выплате контрибуции, но и поручил чиновникам своей администрации (в 
частности, А. Л. Куну) собрать сведения о торговых путях в ханстве, в т.ч. и водных, о 
хивинских торговых и ремесленных заведениях, о налогах и сборах в ханстве, см.: АВ 
ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Д. 95, 101, 107–112. 

1 Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией 
с другими государствами. Т. I. СПб., 1902. № 650, с. 420–421. 

2 См.: Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 232–233. 
3 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952. № 19, с. 

129–134. 
4 Там же. № 20, с. 135–139. 
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Собственно, эти два договора 1873 г. и являлись основными 

документами, определявшими взаимоотношения Российской империи с 

двумя среднеазиатскими ханствами. Формально протекторат России над 

ними не был никак оформлен, лишь отдельные положения договоров 

косвенно указывали на подчиненное положение Бухары и Хивы по 

отношению к империи (напр. п. 12 Гандемианского и ст. 4–5 Шаарского 

договора). Надо полагать, такой подход объяснялся нежеланием российских 

властей давать иностранным недругам Российской империи (и в первую 

очередь – Великобритании, главного соперника России в борьбе за контроль 

над Центральной Азией в рамках «Большой игры») поводов для обвинения в 

захватнической политике. В результате, хотя и сами российские власти не 

скрывали, что контролируют Бухару и Хиву, и иностранцы, побывавшие в 

этих государствах, также имели возможности убедиться в их вассальном 

положении, на формально-юридическом уровне Россия не могла быть 

обвинена в захвате независимых среднеазиатских ханств и вмешательстве в 

их дела, включая проведение реформ. Интересно отметить, что российские 

государственные деятели также обосновывали сохранение системы 

управления и даже традиционного местного самоуправления духом и буквой 

«Великих реформ», реализованных в России. Так, например, российские 

чиновники и даже иностранные путешественники проводили параллели 

между среднеазиатскими аксакалами городов и селений и мировыми 

институтами, возникшими в России в 1860–1870-е гг.1.  

Однако, как мы увидим ниже, скудность нормативной базы и система 

«косвенного управления» отнюдь не соответствовали масштабам 

вмешательства России в политико-правовое развитие Бухары и Хивы. 

Соответственно, далеко не последнюю роль в развитии отношений империи с 

ханствами играл личностный фактор, поэтому неслучайно настоящая глава 

получила название «Эпоха Кауфмана»: именно этот человек заложил основы 

целостной и последовательной политики Российской империи в Средней 

                                                 
1 См., напр.: Curtis W. E. Turkestan: The heart of Asia. New York, 1911. Р. 124. 
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Азии, включая и ее правовую составляющую.Несомненно, правление 

Константина Петровича фон Кауфмана в Туркестане (1867–1882) 

представляет собой целую эпоху в истории этого региона. И дело не только в 

том, что он был первым генерал-губернатором края, и не в том, что его 

правление  оказалось самым длительным за всю историю этого региона. 

Именно с личностью и деятельностью К. П. фон Кауфмана самые различные 

авторы (начиная с его современников и заканчивая исследователями нашего 

времени) связывают «завоевание и устроение» Туркестана, именно он 

заложил основы политического, административного, правового, 

экономического и культурного развития русской Средней Азии. Безусловно, 

наибольшим интересом исследователей пользуются военные предприятия    

К. П. фон Кауфмана, в результате которых он на треть увеличил территорию 

и вдвое – население края, вверенного его управлению. Также некоторые 

исследователи сосредотачивались на его административной, экономической 

и даже культурно-просветительской деятельности в Туркестане. Гораздо 

меньше внимания уделяется его политике в отношении среднеазиатских 

ханств-протекторатов, а между тем это направление представляется весьма 

важным, поскольку К. П. фон Кауфман, помимо всего прочего, стал и 

фактическим основоположником более-менее целостной и последовательной 

политики Российской империи в центрально-азиатском регионе, заложил 

основы международных отношений с рядом государств этого региона, в т. ч. 

создав систему протекторатов. В рамках настоящего исследования мы 

намерены сосредоточиться на одном из аспектов  этой политики Кауфмана – 

формах его взаимодействия с правителями трех среднеазиатских ханств, над 

которыми он установил российский протекторат. Соответственно, 

наибольший интерес для нас представляют используемые им средства и 

методы взаимодействия с ханами Бухары, Коканда и Хивы, а также степень 

соотношения его политики с позицией центральных властей, включая волю 

императора.  
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Последний из рассматриваемых вопросов представляется весьма 

существенным, поскольку, как уже отмечалось, практически все 

исследователи, несмотря на различные оценки личности и деятельности К. П. 

фон Кауфмана, характеризовали его, в первую очередь, как проводника 

имперской политики в Средней Азии. И лишь немногие из них обращали 

внимание на то, что порой представления центральных имперских властей и 

самого туркестанского генерал-губернатора о целях и задачах этой политики 

имели весьма существенные расхождения. И именно в таких случаях 

наиболее очевидной становится роль К. П. фон Кауфмана как одного из 

основных разработчиков российской имперской политики в Средней Азии. 

Исследователи уже обращали внимание на оценку его деятельности в этом 

направлении, данную одним из его подчиненных: «Он имел очень большие 

полномочия и распоряжался в Туркестанском крае самостоятельно, а иногда 

даже предупреждал своими распоряжениями высшую правительственную 

власть, которой оставалось только соглашаться с его распоряжениями и 

утверждать их в законодательном порядке»1. Хорошо известно прозвище, 

закрепившееся за К. П. фон Кауфманом в Туркестане – «ярым-падшо», т.е. 

«полу-падишах» 2 . Один из современных исследователей характеризует 

Кауфмана как «первого в российской истории “вице-короля” Туркестана»3. В 

самом деле, ему были предоставлены самые широкие полномочия во всех 

сферах управления: как генерал-губернатор он полностью контролировал 

административное и экономическое развитие края, являлся высшей судебной 

инстанцией. Совершенно исключительным правом К. П. фон Кауфмана по 

сравнению с другими российскими генерал-губернаторами стало право вести 

самостоятельные дипломатические сношения с правителями центрально-

                                                 
1  Константин Петрович фон Кауфман, устроитель Туркестанского края. Личные 

воспоминания Н. Остроумова (1877–1881). Ташкент, 1899. С. 102. См. также: Халфин Н. А. 
Присоединение Средней Азии к России. С. 225–226; Васильев Д. В. Бремя империи. С. 
148. 

2  Именно под таким прозвищем он нередко фигурирует и в современной 
историографии, см., напр.: Васильев А. Падишах наполовину; Глущенко Е. А. Герои 
Империи.  

3 Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907. С. 107. 
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азиатских государств – Афганистана, Бухары, Коканда, Хивы. Западного 

Китая – это предусматривалось «Проектом Положения об управлении 

Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей» от 11 июля 1867 г.1.  В то же 

время, как командующий Туркестанским военным органом, он мог 

использовать находящиеся в его распоряжении войска для ведения боевых 

действий, в т.ч. и против соседних государств. Не исключено, что такие 

полномочия могли во многом предопределить ту легкость, с которой К.П. 

фон Кауфман порой переходил от дипломатических методов взаимодействия 

со среднеазиатскими монархами к военным.  

Его многолетний покровитель, военный министр Д. А. Милютин, у 

которого с Кауфманом, по его собственным словам, «отношения… были… 

почти дружеские», тем не менее, отмечал, что тот «был падок на внешние 

почести, хотел разыгрывать роль царька» 2 . Возможно, военный министр 

осуждал склонность генерал-губернатора к пышным выездам, роскошным 

мундирам с регалиями и пр., о чем упоминали и другие современники 

Кауфмана, уважительно к нему относившиеся: в частности, что Кауфман 

выезжал в город и путешествовал по краю с пышной свитой и 

многочисленной охраной, а за ним возили специальный значок, являвшийся 

символом власти в глазах «туземцев», и что императорский указ о 

назначении Кауфмана генерал-губернатором, который он неоднократно 

демонстрировал представителям местной знати, а также вассальным 

правителям (бухарскому эмиру и хивинскому хану), был специально 

оформлен в соответствии с восточными традициями: написан цветными 

чернилами, имел несколько печатей, был вставлен в дорогую рамку3. Однако 

не будем забывать, что подобные условности имели весьма большое 

                                                 
1 Материалы по истории политического строя Казахстана. № 117, с. 282–283. См. 

также: Тухтаметов Ф. Т. Правовое положение Туркестана в Российской империи. С. 101. 
2 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1882–1890. 

М., 2010. С. 34.  
3 Из воспоминаний генерала А. Н. Куропаткина. 1867–1882 гг. // Исторический архив. 

1994. № 1. С. 195. См. также: Трепавлов В. В. Символы и ритуалы в этнической политике 
России XVI–XIX вв. С. 89. 
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значение в Средней Азии, где представителей власти «встречали по одежке». 

Поэтому генерал-губернатор вполне справедливо полагал, что новая 

российская власть персонифицируется в его лице, он всячески старался 

предстать в глазах местной элиты и населения в качестве грозного, но 

справедливого правителя – «ярым-падшо». Так что, подобное поведение К. П. 

фон Кауфмана, как представляется, лишь подчеркивает его хорошее знание и 

понимание местного менталитета и умение наладить соответствующую 

коммуникацию с подведомственным ему местным населением и 

вассальными правителями Бухары, Коканда и Хивы. 

Конечно, с одной стороны, можно объяснить подобное положение К. П. 

фон Кауфмана его личными качествами, покровительством ему и военного 

министра, и лично императора Александра II 1 . Однако, на наш взгляд, 

предоставление туркестанскому генерал-губернатору особых полномочий в 

законодательной сфере  в неменьшей степени было обусловлено и 

особенностями положения Туркестанского края. Так, сенатор граф  К. К. фон 

Пален, говоря в целом об отсутствии у губернаторов Российской империи 

права законодательной инициативы и обязанности их безоговорочно 

следовать распоряжениям центральных властей, в то же время подчеркивал: 

«Совершенно иначе стоит тот же вопрос на окраинах, где условия и задачи 

управления нередко совершенно не совпадают с таковыми в центре империи. 

Поэтому, не предоставляя высшим органам управления на окраинах 

законодательной власти, закон все же поставил их в иное, более 

самостоятельное, сравнительно с органами коренной России положение» 2 

(отметим, что подобное мнение было высказано сенатором по итогам его 

ревизии Туркестанского края в 1908-1909 гг., т.е. спустя более четверти века 

                                                 
1 Е. Ю. Сергеев прямо называет К. П. фон Кауфмана «любимцем» Александра II, см.:  

Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907. С.  107.  
2 Пален К. К. Отчет по ревизии Туркестанскаго края. Краевое управление. СПб., 1910. 

С. 44. Впрочем, сенатор пошел в своих выводах  еще дальше, отметив, что зачастую 
подчиненные туркестанских генерал-губернаторов, в свою очередь, действовали 
независимо от своих начальников, см. подробнее: Любичанковский С. В. Сенаторская 
ревизия Туркестанского края в 1908–1909 гг. // Вопросы истории. 2015. № 1. С.  128. 
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после «эпохи Кауфмана»). Неудивительно, что сам первый начальник 

Туркестана, пользуясь неопределенностью ситуации и расплывчатостью 

собственных полномочий, в полной мере реализовывал правотворческую 

функцию. Так, на основе принятого в Петербурге первого проекта 

«Положения об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областей» 

1867 г. он дважды, в 1871 и 1873 гг., представлял собственные варианты 

таких проектов положения по управлению Туркестаном, в которых 

полномочия главного начальника Туркестанского края только усиливались – 

неудивительно, что центральные власти не утверждали эти проекта, сохраняя 

фактическое действие первого, принятого в 1867 г.1. 

Как бы то ни было, К. П. фон Кауфман имел не только права 

полномочного представителя имперских властей в собственно 

среднеазиатских владениях Российской империи (обычно именовавшихся 

Русским Туркестаном или Русской Средней Азией), но и права, характерные, 

например, для британских вице-королей в Индии, которые самостоятельно 

могли выстраивать отношения с индийскими патримониями, по 

собственному усмотрению поддерживая одних местных династов в борьбе с 

другими или заменяя строптивых более лояльными и т. д. Таким образом, он 

стал своеобразным «делателем королей» в трех среднеазиатских ханствах, в 

течение короткого времени оказавшихся под российским протекторатом. 

Ниже мы постараемся проанализировать, в чем именно проявлялась эта его 

деятельность, насколько она была обоснованна в правовом отношении и 

насколько совпадала с позицией центральных властей. 

Исследователи объясняют назначение туркестанским генерал-

губернатором К. П. фон Кауфмана – человека, не имевшего никакого 

отношения к среднеазиатским делам, стремлением центральных властей 

поставить во главе этого региона человека, который проводил бы здесь их 

политику, не пытаясь действовать по собственному усмотрению. Именно 

                                                 
1 Васильев Д. В. Бремя империи. С. 193–221, 269–289; Тухтаметов Ф. Т. Правовое 

положение Туркестана в Российской империи. С. 44–57, 102–103. 
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поэтому, в частности, оренбургскому генерал-губернатору Н. А. 

Крыжановскому (имевшему собственное мнение по поводу российской 

политики в Средней Азии, отличавшееся от официальной позиции имперских 

властей) было поручено приостановить переговоры с Бухарским эмиратом и 

дождаться прибытия К. П. фон Кауфмана1. В самом деле, Кауфман ни в коей 

мере не походил на тех российских военачальников в Туркестане, 

действиями которых были столь недовольны центральные власти империи, в 

частности, Министерство иностранных дел – М. Г. Черняева, Д. И. 

Романовского и т.д.: его действия в Средней Азии имели куда больший 

масштаб и последствия и при этом, как мы постараемся показать ниже, были 

им в большей степени обоснованы. 

Тем не менее, с самого начала своего правления К. П. фон Кауфман, 

казалось, был в полной мере настроен на реализацию миролюбивой политики 

по отношению к среднеазиатским ханам, на которой так настаивало 

российское Министерство иностранных дел. Об этом пишет даже его 

покровитель, военный министр Д. А. Милютин: «Одной из важнейших задач 

для туркестанского главного начальника было установить добрые отношения 

с соседними ханствами. Генерал Кауфман получил как от министерств 

иностранных дел и военного, так и лично от самого государя, положительное 

указание – избегать всяких новых завоеваний, всякого распространения 

пределов империи, как бы ни казались эти приобретения заманчивыми и 

легкими. Цель нашей политики должна была состоять в том, чтобы соседние 

ханства подчинить лишь нравственному нашему влиянию, установить 

мирные и торговые с ними сношения и прекратить грабежи в наших 

пределах. В таком смысле генерал Кауфман с самого приезда своего в 

                                                 
1 Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос в русско-бухарских отношениях 1867–1873 

гг. // Материалы по истории присоединения Средней Азии к России. Ч. I. Ташкент, 1969. С. 
75. 
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Ташкент и вошел в сношения с владетелями Коканским, Бухарским и 

Хивинским…»1.  

В отношениях с Бухарским эмиратом К. П. фон Кауфман в начале своего 

правления в Туркестанском крае придерживался исключительно 

миролюбивой политики и готов был даже вернуть захваченную незадолго до 

этого крепость Яны-Курган 2 , в захвате которой официальные власти 

обвиняли полковника А. К. Абрамова, действовавшего в стиле столь жестко 

критикуемых российскими дипломатами М. Г. Черняева и других 

туркестанских военачальников3.  

Вместе с тем, сам К. П. фон Кауфман прекрасно осознавал, что 

заключенный «в редакции» российского МИДа договор с Бухарой не сможет 

обеспечить надежного и долгосрочного мира. В самом деле, вскоре, по 

свидетельствам русских участников событий, эмир воспринял миролюбивые 

послания туркестанского генерал-губернатора как слабость, а затягивание 

переговоров с его послами – как уловку, и предпринял попытку вернуть 

захваченные у него Джизак и Ура-Тюбе силой оружия 4 . Впрочем, 

объективности ради, следует отметить, что во многом к возобновлению 

войны его подталкивали мусульманское духовенство и близкие к нему 

сановники5. Об этом было прекрасно известно К. П. фон Кауфману, который, 

даже выступив навстречу бухарским войскам, вторгшимся в русские 

владения6, писал бухарским бекам: «Я остаюсь при прежнем моем желании, 

заключить прочный мир с Бухарою, но пока не получу полного 

удовлетворения на все мои справедливые требования, буду идти вперед. Чем 
                                                 

1  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 
1868–1873. М., 2006. С. 58. 

2 Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос… С. 75. 
3  См.: «Начало бухарской распре положил Абрамов». Письмо коменданта г. 

Ходжента полковника П. Г. Фавицкого // Источник. Документы русской истории. 2002. № 
3 (57). С. 62. 

4 Лыко М. Очерк военных действий 1868 года в долинах Зарявшана с планами дел на 
самаркандских и зерабулакских высотах. СПб., 1871. С. 1–3. 

5  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 
1868–1873. С. 60. 

6  Иностранные авторы предпочитают говорить о территориях, «удерживаемых 
русскими», см., напр.: Pierce R.A. Russian Central Asia 1867–1917. Р.  26. 
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ближе мы будем друг к другу, тем скорее окончатся переговоры о мире»1. 

Соответственно, не получив ответа и не увидев прекращения враждебных 

действий, Кауфман счел себя вправе действовать так, как предписывалось 

официальным российским законодательством действовать командующим 

военными округами в условиях военного времени – использовать вверенные 

ему войска для отражения нападения неприятеля2. 

Результатом стал разгром войск бухарского эмира и захват Самарканда – 

второго по значению города Бухарского эмирата, который стал столицей 

вновь созданной административной единицы Туркестанского края – 

Зеравшанского округа. В принципе, положение складывалось таким образом, 

что К. П. фон Кауфман имел реальную возможность оккупировать весь 

эмират и даже присоединить его к российским владениям. Однако, с одной 

стороны, против этого резко возражал российский МИД, с другой, и сам 

генерал-губернатор не считал целесообразным действовать столь агрессивно, 

поскольку изначально старался дистанцироваться от туркестанской «военной 

партии» и зарекомендовать себя сторонником мирной политики в Средней 

Азии3.  

Поэтому К. П. фон Кауфман вновь легко перешел на путь 

дипломатического общения и предложил Бухаре новый мирный договор, в 

котором стремился закрепить права России на вновь присоединенные 

территории – включая, впрочем, и Самарканд. В своих донесениях в Санкт-

Петербург генерал-губернатор достаточно откровенно писал, что, отторгая у 

Бухарского эмирата часть важных территорий, намерен ослабить это 

государство и обеспечить миролюбивую политику со стороны эмира. Но 

Министерство иностранных дел продолжало оказывать давление на 

туркестанского генерал-губернатора, используя самые разные 

«административные ресурсы». 2 августа 1868 г. император Александр II 
                                                 

1 «Войска наши такая прелесть, что нельзя представить ничего лучшего». Первый 
туркестанский генерал-губернатор: 12 лет переписки // Источник. Документы русской 
истории. № 1 (61). 2003. С. 6. 

2 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXXIX. Отд. I. СПб., 1867. № 41162, п. 46, с. 707. 
3 Дмитриев Г.Л. Самаркандский вопрос… С. 76–77. 
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направил Кауфману распоряжение заключить договор «в редакции» МИДа, 

т.е. на совершенно произвольных условиях: потребовать с эмира лишь 

контрибуцию в 1 млн. рублей, а захваченные территории, в частности, 

Самарканд, удерживать только до тех пор, пока она не будет выплачена1.  

Однако как раз в это время начались смуты в самом Бухарском эмирате, 

где ослаблением эмира воспользовались враждебные ему силы: 

мусульманское духовенство призвало население к газавату, т.е. войне с 

«неверными» русскими, а беки Шахрисябзского оазиса, фактически не 

признававшие власти эмира, теперь после его поражения (и, следовательно, 

ослабления его войск) увидели возможность окончательно добиться 

независимости от Бухары. В противовес находившемуся на троне эмиру 

Музаффару, вынужденному идти на переговоры с туркестанскими властями, 

мятежники выдвинули в качестве претендента на престол его старшего сына 

Абдул-Малика (Катта-тюря)2.  

В этих обстоятельствах К. П. фон Кауфман, казалось, должен был бы 

поддержать эмира, готового на любые условия, лишь бы удержать трон и уже 

подписавшего договор 23 июня 1868 г на условиях туркестанских властей. 

Однако под давлением МИДа он направил специальную инструкцию 

полковнику А. К. Абрамову, назначенному им начальником Зеравшанского 

округа, чтобы тот не смел вмешиваться в бухарскую междоусобицу и, в 

случае необходимости, признал новым эмиром Абдул-Малика, поскольку 

«нет еще полного убеждения, что сей последний, воцарившись, будет 

действительно к нам враждебен». Генерал-губернатор предписывал, вне 

зависимости от того, кто будет занимать трон, лишь требовать от него 

неуклонного соблюдения условий мирного договора3. 

Впрочем, как выяснилось, эта инструкция была всего лишь формальной 

демонстрацией выполнения К. П. фон Кауфманом предписаний центральных 

властей: когда она дошла до А. К. Абрамова, к нему официально обратился 

                                                 
1 Там же. С. 76–80. 
2 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 236–237. 
3 Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос… С. 81. 
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эмир Музаффар, который, уже в качестве союзника Российской империи, 

попросил военной помощи в подавлении восстания мятежного сына и 

поддерживавших его беков. Инструкция Абрамову была отправлена 

Кауфманом 7 ноября 1868 г., тогда как уже в конце октября полковник выбил 

Абдул-Малика из захваченного им города Карши и передал его под власть 

наместников эмира Музаффара. Падение Карши заставило шахрисябзских 

беков вернуться в свои владения, что привело к окончательному поражению 

восстания 1 . Таким образом, хотя К. П. фон Кауфман, в конечном счете, 

поддержал легитимного бухарского эмира (с которы был заключен мирный 

договор), как видим, он вполне допускал воцарение и его соперника, 

которого также готов был признать в случае изменившихся обстоятельств.  

Подобная позиция Кауфмана объяснялась стремлением в любом случае 

удержать завоеванные у эмирата территории, включая Самарканд, по поводу 

которого он имел очень серьезные споры с представителями Министерства 

иностранных дел. Руководству внешнеполитического ведомства удалось 

склонить на свою сторону не только императора, но и всегдашнего 

покровителя К. П. фон Кауфмана – военного министра Д. А. Милютина, 

который неоднократно предписывал туркестанским войскам покинуть и 

Самарканд, и Яны-Курган, хотя и Кауфман, и Абрамов указывали на то, что 

местное население добровольно перешло в подданство России, будучи 

сильно притесняемым бухарскими чиновниками2.  

Вообще, вопрос о судьбе Самарканда доставил немало неприятностей 

туркестанскому генерал-губернатору – со стороны российских властей, 

бухарских правящих кругов и даже, как ни странно, собственных 

подчиненных. Так, когда в 1869 г. эмир отправил в Петербург посольство с 

официальной целью выказать лояльность российскому императору, до 

Кауфмана дошли слухи, что бухарцы намереваются просить о возвращении 

Самарканда. К своему негодованию, он узнал, что один из его переводчиков 

                                                 
1 См.: Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

1868–1873. С. 86–87; Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос… С. 81–82. 
2 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 282–283.  
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П. И. Пашино (впоследствии – известный исследователь Азии) неосторожно 

проговорился бухарцам, что возвращение Самарканда возможно, за что 

начальник края пригрозил предать болтуна полевому суду1. Бухарским же 

послам генерал-губернатор строго-настрого запретил поднимать этот вопрос 

в Петербурге, однако они все же передали императору послание эмира о 

возвращении каких-то «пяти или шести городов», на что, впрочем, не 

получили никакого ответа2. По-прежнему беспокоил туркестанского генерал-

губернатора и МИД,  у руководителя которого были свои претензии к К. П. 

фон Кауфману: дело в том, что в свое время канцлер А. М. Горчаков при 

встрече с английскими министрами неосторожно пообещал, что Самарканд 

будет возвращен Бухаре, и теперь, по его мнению, у Англии появились 

основания обвинять Россию в двуличии и лживости3. В этих условиях К. П. 

фон Кауфман имел «резервный план» по созданию особого Самаркандского 

ханства, что представляло бы собой компромисс между требованием МИДа 

передать город Бухарскому эмирату и стремлением самого генерал-

губернатора удержать завоеванный округ под своим контролем. Для этого 

Кауфман держал при себе еще одного претендента на трон – Сейид-

Абдаллаха (Сейид-Ахад-хана), племянника эмира Музаффара, однако сам же 

                                                 
1 Пашино П. Из воспоминаний драгомана // Туркестанский сборник. Т. 391. СПб., 

1883. С. 9–11. Примечательно, что Пашино в свое оправдание сослался на то, что дал 
сведения бухарцам по поручению какого-то чиновника (которого он условно называет 
«Кавес»), имевшего «исключительное значение при генерале Кауфмане»: принимая во 
внимание вышеупомянутое противостояние Военного министерства (к которому 
принадлежал Кауфман) и МИДа (сотрудником которого числился сам Пашино и, по-
видимому, этот неназванный чиновник), вполне можно предположить, что могла иметь 
место своего рода «диверсия» дипломатического ведомства против Кауфмана, см.: 
Гневушева Е. И. Забытый путешественник. Жизнь и путешествия Петра Ивановича 
Пашино. М., 1958. С. 59–60;  Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 287. 

2  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 
1868–1873. С. 202. Неслучайно впоследствии Кауфман постоянно стремился не допускать 
прямых контактов бухарских и хивинских правителей с центральными властями империи, 
однако, поскольку порой инициатива о посольствах исходила от императора, запретить 
такие контакты он не мог. Поэтому он поставил условие перед эмиром и ханом не вести в 
Петербурге политических переговоров. Естественно, на деле этот запрет постоянно 
нарушался – как при самом Кауфмане, так и его преемниках, см.: Трепавлов В. В. 
Символы и ритуалы в этнической политике России XVI–XIX вв. С. 82–83. 

3  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 
1868–1873. С. 115. 
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вскоре отказался от своего проекта – во многом из-за того, что царевич 

слишком находился под влиянием вышеупомянутых шахрисябзских беков1. 

Соответственно, когда в МИДе узнали о создании на захваченных 

территориях Зеравшанского округа и издании К. П. фон Кауфманом 

«Временных правил» о его управлении, на генерал-губернатора посыпались 

обвинения в том, что он намерен проводить политику «обрусения» края, и 

что он зря выстраивает отношения с соседними беками, коль скоро эти земли 

все равно придется возвращать Бухарскому эмирату 2 . Руководство 

Азиатского департамента МИДа объяснял свою столь непримиримую 

позицию по данному вопросу тем, что сохранение Самарканда и соседних 

территорий под властью России обусловит непременное вовлечение 

туркестанских войск в распри мелких беков и, соответственно, приведет к 

отмене нейтралитета России в отношении среднеазиатских дел3.  

Однако К. П. фон Кауфман сумел самым убедительным образом 

опровергнуть этот довод – тем, что продолжил политику по укреплению 

власти эмира Музаффара, еще  больше усиливая его зависимость от России. 

Поскольку туркестанским властям уже приходилось иметь дело с 

шахрисябзскими беками Джура-беком и Баба-беком, выступавшими против 

власти законного эмира, Кауфман продолжал внимательно отслеживать 

деятельность этих беков. В 1870 г. он писал в Петербург о слухах по поводу 

возможной «среднеазиатской коалиции», в которую предположительно 

могут войти афганский и бухарский эмиры и беки Шахрисябза. И хотя сам 

генерал-губернатор говорил, что частично эти слухи не проверены, это не 

помешало ему дать приказание начальнику Зеравшанского округа А. К. 

Абрамову, недавно произведенному в генерал-майоры, совершить поход 

против Шахрисябза4.  

                                                 
1 Стремоухов Н. П. Поездка в Бухару (извлечение из дневника) // Русский вестник. 

1875. № 6. С. 687. См. также: Россия – Средняя Азия. Т. 1. С. 308. 
2 Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос… С. 82. 
3 Там же; Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. С. 285. 
4 Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. С. 289. 
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Подобные действия уже имели прецедент – помощь эмиру Музаффару в 

борьбе с мятежным сыном Абдул-Маликом. Соответственно, и на этот раз 

туркестанские войска лишь выполняли свой союзнический долг – именно так 

это было представлено К. П. фон Кауфманом петербургским властям1. Для 

самих же беков нападение русских войск было неожиданным, они успели 

собрать лишь половину войск, имевшихся в их распоряжении, были 

разгромлены, бежали в Коканд, однако местный хан Худояр выдал их 

русским. Их владения перешли под контроль наместников эмира Музаффара, 

однако сами беки, несмотря на требование эмира выдать их ему, были 

отправлены в Ташкент и проживали там2. Можно предположить, что К. П. 

фон Кауфман намеревался держать их при себе на тот случай, если эмир 

вновь поколеблется в своей лояльности России. Претендуя на родство со 

знаменитым Амиром Тимуром (Тамерланом), Джура-бек и Баба-бек вполне 

могли рассчитывать на признание своих прав на власть в Бухарском эмирате 

(не в меньшей степени, чем представители правящего рода Мангытов)3 – тем 

более что другой реальный претендент Абдул-Малик, сын эмира Музаффара, 

нашел пристанище в английских владениях в Индии и, таким образом, вряд 

ли мог стать русским ставленником на трон.  

После этого натиск Министерства иностранных дел на Кауфмана по 

поводу возвращения Самарканда несколько ослабел, но принципиально 

позиция дипломатического ведомства не изменилась. Об этом 

свидетельствуют откровения директора Азиатского департамента МИДа П. Н. 

                                                 
1  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

1868–1873. С. 326–327. 
2 Россия – Средняя Азия. Т. 1. С. 313–314. См. также: Хамраев А. К. Упадок Бухары 

и установление протектората России // Материалы по истории присоединения Средней 
Азии к России. Ч. I. Ташкент, 1969. С. 69. 

3 Легитимизация потомков Амира Тимура (Тамерлана) как законных претендентов 
на власть в Средней Азии (бывший Чагатайский улус Монгольской империи, в котором 
Тимур в свое время был фактическим правителем, формально занимая пост амир ал-умара, 
т.е. первого министра) стала формироваться еще в XVIII в. – в ущерб ханам из рода 
Чингис-хана, см. подробнее: Бейсембиев Т. К. Возрождение чагатайской государственной 
идеи в Мавераннахре (конец XVIII – начало XIX вв.) // Историко-культурные взаимосвязи 
Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы Международного круглого стола. 
Алматы, 2004. С. 97–114. 
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Стремоухова, который в том же 1870 г. в письме туркестанскому генерал-

губернатору написал: «Быть может, мы ошибаемся, но продолжаем с 

нетерпением ожидать, когда обстоятельства позволят Вам отделаться от 

Самарканда»1. 

В 1873 г., после победоносного похода против Хивинского ханства и 

заключенного с ним Гандемианского договора (о котором подробнее будет 

сказано ниже), К. П. фон Кауфман счел целесообразным заключить новый 

договор и с Бухарским эмиратом – по образу и подобию русско-хивинского. 

Правда, в отличие от договора 1868 г., этот договор носил более 

благоприятный для Бухары характер: по его условиям к эмирату переходила 

часть территорий Хивинского ханства 2 . С одной стороны, этот договор 

демонстрировал дружбу и союз между Российской империей и Бухарским 

эмиратом, подтверждал несомненную пользу эмиру от поддержания 

дружеских отношений с империей. Однако, с другой стороны, договор 

закреплял союз России и Бухары в борьбе с Хивой, а принятием в качестве 

вознаграждения за этот союз части хивинских владений эмир фактически 

делал невозможным объединение с Хивинским ханством, в частности, 

против России. 

Можно в полной мере согласиться с мнением Н. А. Халфина о том, что 

Шаарский договор 1873 г. юридически был важен не сам по себе (хотя в 

течение длительного времени являлся единственным официальным актом, 

закрепляющим протекторат Российской империи над эмиратом), а тем, что 

создал определенную правовую основу для дальнейшего выстраивания 

политических и экономических отношений России с Бухарой3. Естественно, 

в новых условиях любые вопросы о возвращении Самарканда эмирату 

снимались сами собой – к чему, скорее всего, и стремился К. П. фон Кауфман. 

Соответственно, эмир Музаффар, как следует из его собственных 

посланий Кауфману, оставил всякие мысли о фактической 

                                                 
1 Цит. по: Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос… С. 86. 
2 Сборник договоров России с другими государствами. № 20, с. 135. 
3 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 297. 
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самостоятельности своего правления, признавая себя «слугой русского 

государя» 1 . Уже условиями Шаарского договора предусматривалось 

создание в Бухаре российского дипломатического представительства – 

политического агентства (поскольку специфический статус эмирата по 

отношению к России не предполагал открытия там полноценного 

посольства), однако эта инициатива была реализована лишь в конце 1885 г., т. 

е. уже после смерти К. П. фон Кауфмана. При нем же в Бухарском эмирате 

действовали (до некоторой степени неформально) российские представители, 

фактически выполнявшие роль посредников в отношениях между 

туркестанской администрацией и бухарским эмиром. Такие функции на 

рубеже 1870–1880-х гг. выполнял капитан Г. А. Арендаренко (в начале ХХ в. 

– военный губернатор Ферганской области), который в своих «журналах 

командировок», т. е. отчетах, весьма подробно охарактеризовал процесс 

взаимодействия туркестанского генерал-губернатора с эмиром Бухары в 

новых условиях2. 

Несомненно, главной задачей в выстраивании отношений с Бухарой К. П. 

фон Кауфман видел ограничение ее внешнеполитической деятельности, 

поэтому всячески контролировались любые контакты эмира Музаффара с 

Афганистаном, не говоря уже о потенциальных противниках России – 

Британской Индии (поддерживавшей претендента на престол Абдул-Малика3) 

и Османской империи 4 . Естественно, в полной мере контролировать 

«входящую корреспонденцию», т.е. послания от иностранных правителей в 

Бухару туркестанская администрация не могла, именно поэтому Кауфман и 

ввел институт эмиссаров при бухарском эмире, чтобы они могли отслеживать 

подобные письма и в необходимых случаях «рекомендовать» эмиру, как 

относиться к адресантам. 

                                                 
1 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. II. С. 171. 
2 Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. (Журналы командировок Г. А. 

Арендаренко). М., 1974. 
3 См., напр.: Там же. С. 44, 61.  
4 Васильев А. Д. «Знамя и меч от падишаха». С. 171. 
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Из записок Г. А. Арендаренко следует, что эмир Музаффар еще и годы 

спустя после заключения Шаарского договора не был уверен в своем 

положении и опасался, что Кауфман предпримет меры по его превращению 

из вассала России просто в имперского чиновника. В связи с этим он даже 

планировал отказаться от власти и отправиться в хадж в Мекку1. Впрочем, 

туркестанский генерал-губернатор был весьма далек от такой мысли: его (как 

и правящие круги Российской империи в целом) устраивала политика 

невмешательства во внутренние дела ханства, сохранение его традиционной 

системы органов власти, управления, права – при фактическом контроле 

внешнеполитической деятельности со стороны туркестанской 

администрации. 

Убедившись в том, что на его прерогативы внутри государства никто не 

посягает, эмир Музаффар более не колебался в выражении своей 

пророссийской ориентации, активно включившись если не в политическую, 

то, по меньшей мере, сановную жизнь Российской империи. Так, в 1883 г. он, 

на правах верноподданного вассала, направил богатые подарки императору 

Александру III по случаю его коронации2.  

Впрочем, как мы увидим ниже, после смерти К. П. фон Кауфмана новые 

генерал-губернаторы Туркестанского края стали уделять куда меньше 

внимания взаимодействию с бухарским эмиром и, соответственно, 

контролировать его деятельность. А с открытием в 1886 г. в Бухаре Русского 

политического агентства (которое Кафман видел как представительство 

туркестанской администрации, фактически же оно стало представительством 

                                                 
1  Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. С. 32–33. Вышеупоямнутый 

английский журналист Д. Добсон в своих записках именно так характеризовал сына и 
преемника Музаффара – эмира Абд ал-Ахада: «вряд ли является чем-то больше, чем 
русский чиновник», см.: Добсон Д. Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию. 
С. 138. 

2 Подарки хивинского хана и бухарского эмира // Нива. 1883. № 22. С. 530. При этом, 
несмотря на покровительство Абдул-Малику со стороны британских властей Индии, эмир 
Музаффар еще и в начале 1880-х гг. больше опасался вторжения российских войск и 
окончательного присоединения Бухары к империи, чем угрозы со стороны сына и 
англичан, см.: Отчет ревизующего, по высочайшему повелению, Туркестанский край 
Гирса. СПб., 1883. С. 460. 
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МИДа) региональная администрация все больше стала уступать контроль над 

Бухарой центральным российским властям. 

В отличие от бухарского эмира, который в самом начале правления К. П. 

фон Кауфмана в Туркестанском крае создавал хотя бы видимость ведения 

дипломатических переговоров с Россией, хивинский хан Сейид Мухаммад-

Рахим II изначально занял враждебную позицию к России и вообще не 

реагировал на мирные инициативы туркестанских властей. Несмотря на то, 

что власть хана Хивы была существенно слабее  власти бухарского эмира, да 

и армия его была гораздо меньше, хан рассчитывал на неприступность своих 

владений (как это было во время походов князя А. Бековича-Черкасского и В. 

А. Перовского), многочисленных кочевников, враждебных России, а также, 

вероятно, и на помощь Англии, которая неоднократно засылала своих 

агентов в Хиву1. 

К. П. фон Кауфман достаточно быстро изменил свою позицию в 

отношениях с хивинским ханом: не получив подтверждения о готовности 

того к развитию мирных отношений, генерал-губернатор, в свою очередь, 

начал довольно жестко, практически в ультимативном порядке, требовать от 

хана прекратить подстрекать кочевников, проживавших в Арало-Каспийском 

регионе, к нападению на российские владения. Также он обвинял хивинские 

власти в том, что чиновники ханства незаконно собирают налоги с русско-

подданных казахов и т.д.2. Не получил удовлетворительного ответа, К. П. 

фон Кауфман в 1869 г. в очередном послании хану уже весьма прозрачно 

намекал на судьбу Бухары и Коканда, годом раньше признавших российский 

протекторат и заключивших с ним неравноправные договоры3. 

Напряженность в отношениях между Туркестаном и Хивой не 

оставалась тайной для центральных российских властей. К. П. фон Кауфман 

постоянно присылал в Петербург все новые доказательства провокаций со 

стороны ханских властей и писал, что «нужно во что бы то ни стало привести 

                                                 
1 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 298. 
2 Там же; Pierce R. A. Russian Central Asia 1867–1917. Р. 29. 
3 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 299. 
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Хиву к одному знаменателю с Бухарой и Коканом»1. Однако даже Военное 

министерство, обычно поддерживавшее воинственные устремления своих 

подчиненных в Средней Азии, рекомендовало Кауфману до последнего 

воздерживаться от военных действий против ханства 2 . Тем не менее, он 

продолжал постоянно информировать военное ведомство о новых 

проявлениях враждебности со стороны Хивы (в особенности о 

подстрекательстве кочевников, в т.ч. и русско-подданных казахов, нападать 

на российские владения) 3 . В результате уже в 1871 г. Кауфман получил 

предварительное одобрение императора Александра II на поход против 

Хивинского ханства. Правда, немедленно приступить к организации похода 

помешали события в Восточном Туркестане, в результате которых Илийский 

край временно вошел в состав Туркестанского края, как будет показано ниже. 

Однако фактически обстоятельства складывались так, что туркестанский 

губернатор в очередной раз едва не поставил центральные власти империи 

перед фактом уже начавшегося похода4. 

Хивинский хан, узнав о готовящемся походе, попытался апеллировать к 

английским властям в Индии, надеясь на военную (или, по меньшей мере, 

дипломатическую) поддержку. Однако вице-король ограничился тем, что 

посоветовал Мухаммад-Рахиму поддерживать дружественные отношения с 

Россией и, в частности, удовлетворить ее требование о выдаче всех русских 

пленных5. 

Ситуация была вполне эффективно использована К. П. фон Кауфманом, 

который организовал и успешно реализовал поход против Хивинского 

ханства, завершившийся вступлением российских войск в саму Хиву. При 

                                                 
1  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

1868–1873. С. 325. См. также: Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 
273. 

2 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 300. 
3  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

1868–1873. С. 540. 
4 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 304–305. 
5  Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

1868–1873. С. 543. 
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приближении русских хан Мухаммад-Рахим бежал, что вызвало брожение 

среди его подданных и вызвала вопрос о возможном его преемнике.  

Еще до вступления российских войск в столицу ханства с их 

командованием вступили в контакт два соискателя хивинского трона. Так, 

когда К. П. фон Кауфман находился в Хазараспе, в нескольких днях пути от 

Хивы, ему направил миролюбивое послание ханский брат Сейид Ахмад 

(более известный как Атаджан-тура)1. Примерно в то же время к начальнику 

Красноводского отряда В.И. Маркозову обратился (причем уже не в первый 

раз) влиятельный вождь туркменского племени йомудов Ата-Мурад, который 

также предъявил претензии на хивинский престол, заявив, что состоит в 

родстве с ханской династией2. В результате К. П. фон Кауфман, как и в 

Бухарском эмирате в 1868 г., получил возможность определить, кого из 

претендентов на трон поддержать 3 . Примечательно, что на этот раз 

Петербург предоставил туркестанскому генерал-губернатору право самому 

                                                 
1 АВ ИВР РАН. Ф. 33. Оп. 1. Д. 231. 
2  Описание действий кавказских отрядов в хивинскую экспедицию 1873 года. 

Ташкент, 1881. С. 46–48. Ср.: Гунаропуло С. А. В туркменской степи (Из записок 
черноморского офицера) // Исторический вестник. 1900. № 11. С. 567–568. 

3 Подобные решения приходилось принимать не только К. П. фон Кауфману: и в 
более ранние периоды продвижения России в Средней Азии пограничные власти 
пытались делать ставку на «родственый фактор», планируя возведение на троны 
среднеазиатских ханств тех членов местных династий, которые, по их мнению, могли бы 
проводить более дружественную политику по отношению к России. Например, накануне 
своего хивинского похода 1839/1840 г. оренбургский военный губернатор В. А. 
Перовский  рассматривал возможность возведения на хивинский престол Рахман-Кули-
инака, старшего брата хана Алла-Кули, сведения о котором получил от своего разведчика 
И. В. Виткевича, см.: Записка И.В. Виткевича // Записки о Бухарском ханстве. М., 1983. С. 
91. Однако тот, как выяснилось, был полностью лоялен своему брату-хану, и от проекта 
пришлось отказаться, см.: Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии. С. 275–276; 
Morrison A. Twin Imperial Disasters. The invasions of Khiva and Afghanistan in the Russian 
and British official mind, 1839–1842 // Modern Asian Studies. Vol. 48. No. 1. Jan. 2014. P. 286–
287. Во время своего второго правления в Оренбуржье Перовский разрабатывал 
аналогичный проект и в отношении Кокандского ханства: до него дошли слухи о 
конфликте между ханом Худояром и его старшим братом Малла-беком, который, как ему 
передавали, гораздо дружелюбнее настроен к России. Однако ханский брат, так и не 
вступив в переговоры с генерал-губернатором, поднял восстание против Худояра, был 
разбит и бежал в Бухару, см.: О слухах и событиях в Средней Азии. № 62, с. 133–134, № 
83, с. 183–184, № 131, с. 366. Примечательно, что в своей казахской политике имперская 
администрация не пыталась противопоставить братьев – ханов и султанов друг другу, зная 
о прочных внутриклановых связях, тогда как непримиримость членов правящих семейств 
среднеазиатских ханств их также была хорошо известна. 
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сделать выбор, осознавая, впрочем, его затруднительность1. Впрочем (опять 

же – как в Бухаре), Кауфман предпочел сохранить status quo и вступить в 

переговоры с законным ханом, проигнорировав претензии туркменского 

вождя и заставив ханского брата отказаться от трона и самолично написать 

брату письмо с просьбой вернуться в Хиву и принять бразды правления2. 

Мухаммад-Рахим II, уверившись, что победители не собираются его 

казнить, прибыл в столицу, где к его приезду был сформирован весьма 

своеобразный орган власти, получивший название «ханского совета» или 

«дивана»3. Первый термин наводит на мысль об аналогичной структуре в 

Казахской степи (в Младшем жузе), которая была создана с целью урезания 

ханской власти. Казалось, аналогичную цель преследовал и К. П. фон 

Кауфман, формируя совет в составе трех хивинских сановников, трех 

российских офицеров и одного ташкентского «сарта», а также двух местных 

битикчи-«секретарей» и переводчика. Общее председательство должен был 

осуществлять хивинский хан, которому принадлежал решающий голос, 

также периодически в заседаниях принимали участие и другие местные 

сановники, включая Атаджана-тура4. 

                                                 
1 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1873–1875. 

М., 2008. С. 36–37. 
2  Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ в. С. 26–27. 

Исследователи высказывают разные причины, по которым К.П. фон Кауфман предпочел 
Мухаммад-Рахима его брату: либо потому что последний не выразил стремления 
немедленно подписать мирный договор, либо же просто продемонстрировал, что является 
«ханом поневоле» и не обладает реальной властью – как для подписания договора, так и 
для исполнения его условий, см.: Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т. II. 
С. 262–263.  

3  См. подробнее: Почекаев Р. Ю. «… Ханству дана, некоторым образом, 
конституция»: «переходное правительство» в Хиве (лето 1873 г.) // Россия, Запад и Восток: 
диалог культур и цивилизаций: Сб. научных трудов международной научно-практической 
конференции. Республика Башкортостан, Стерлитамак, 25 октября 2018 г.. Стерлитамак, 
2018. С. 207–211. 

4 Гродеков Н. И. Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских отрядов. СПб., 
1883. С. 272–273. Учитывая тот факт, что на этот орган возлагалась вся полнота 
законодательной и исполнительной власти, известный историк завоевания Средней Азии 
М.А. Терентьев назвал предусматрвиающее его создание и функционирование 
«Положение об управлении Хивинским ханством на время пребывания в нем русских 
войск», разработанное Кауфманом «до некоторой степени, конституцией», см.: Терентьев 
М. А. История завоевания Средней Азии. Т. II. С. 263. 
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Представляется, что этот «переходный орган» стал весьма удачным 

ходом со стороны Кауфмана, который, с одной стороны, желал подчеркнуть, 

что не преследует цели захвата ханства и свержения его правителя, с другой 

же – демонстрировал, что контроль над Хивой находится в руках русских 

войск. Главной задачей дивана стала выработка условий договора между 

империей и ханство, и она была решена: 12 августа 1873 г. хивинский хан 

подписал с К. П. фон Кауфманом «Условия мира», известные как 

Гандемианский договор. Примечательно, что туркестанский генерал-

губернатор в преамбуле к этому документу еще раз подчеркнул, что 

действует «в силу данного ему высочайшего полномочия»1, т.е. показал, что 

ведет переговоры с ханом в качестве равного ему по положению 

представителя верховной власти Российской империи в регионе. Атаджан-

тура, опасаясь мести брата, предпочел бежать из Хивы под покровительство 

русских, и Кауфман с удовольствием предоставил ему убежище, поскольку 

считал небезвыгодным иметь «карманного» претендента и на трон 

Хивинского ханства. Время от времени русские власти напоминании об этом 

и самому Мухаммад-Рахиму – так, в 1876 г. начальник Амударьинского 

отдела полковник Иванов направил хану прошение от имени Атаджана 

простить его и назначить ему денежное содержание (при этом вопрос о 

возвращении Атаджана в Хиву даже не поднимался)2. 

Как и договор с Бухарой, Гандемианский договор был составлен в 

весьма обтекаемых выражениях, чтобы не давать повода для обвинений со 

стороны Англии или же для критики со стороны собственного Министерства 

иностранных дел. Большинство статей было посвящено вопросам торговых 

взаимоотношений двух стран, некоторым изменениям в ханстве (в частности, 

уничтожение рабства в Хиве), тогда как вопросы уступки территорий России 

и Бухаре и выплаты контрибуции были сформулированы достаточно кратко 

и «замаскированы» между другими статьями. Тем не менее, факт 

                                                 
1 Сборник договоров России с другими государствами. № 19, с. 129. 
2 ЦГА РУз. Ф. И-125. Оп. 1. Д. 24. Л. 158. 
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установления российского протектората над Хивинским ханством этот 

договор в полной мере отразил – не столько буквой, сколько духом «Условий 

мира». 

Вопрос, связанный с выплатой контрибуции с некоторых из хивинских 

подданных, стал результатом появления едва ли не единственного «темного 

пятна» на репутации К. П. фон Кауфмана: речь идет о резне туркмен-

йомудов, учиненной генералом Н. Н. Головачевым в июле 1873 г. – как 

утверждали современники, по прямому распоряжению генерал-губернатора. 

Этот вопрос неоднократно исследовался специалистами, тем не менее, чаще 

всего выводы делались на основе не анализа сведений, а идеологической 

установки самих исследователей. Неоднократно приводился текст 

распоряжения Кауфмана, в котором прямым текстом значилось «предать эти 

кочевья йомудов и семьи их полному и совершенному разорению и 

истреблению, а имущества их, стада и прочее – конфискованию». При этом, 

правда, как-то игнорируется начало документа, в котором генерал-

губернатор оговаривает, что эти действия следует предпринять только в том 

случае, если окажется, что «йомуды не занимаются сбором денег, а 

собираются с целью дать войскам отпор, а может быть, откочевать»1. Также 

не принимается о внимание и тот факт, что йомудские предводители 

отказались вести переговоры с русским командованием и не дали обещания 

больше не нападать на русские владения и караваны2.  

Как бы то ни было, благодаря американскому дипломату Ю. Скайлеру, 

пребывавшему в это время в Туркестане, содержание приказа К. П. фон 

Кауфмана (естественно, в искаженном виде) стало достоянием гласности и 

                                                 
1 Цит. по: Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. II. С. 262. 
2  Любопытным примером формирования общественного мнения с целью 

легитимации тех или иных властных действий в среднеазиатских реалиях стал слух, с 
помощью которого хивинцы постарались сами себя убедить в том, что причиной их 
поражения от русских стало вовсе не превосходство российского оружия, а то, что сам 
Кауфман, оказывается являлся… законным ханом Хивы – Абдаллахом (на самом деле, 
убитым туркменами еще в 1856 г.), который, якобы, спасся и теперь явился в ханство 
отомстить туркменам, прежде осмелившиммся посягнуть на него, см.: Желябужский Е. 
Очерки и завоевание Хивы. М., 1875. С. 121–122. 
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появилось в западной прессе, вызвав очередные нападки на «жестоких 

русских варваров»1. Советские историки обвиняли Кауфмана в том, что он 

жестоко, в целях устрашения, расправился с туркменами, которые, якобы, 

вообще не имели отношения к русско-хивинскому конфликту2, однако, это 

совершенно не соответствовало истине, поскольку именно многочисленное 

племя туркмен-йомудов наиболее активно совершало набеги на русские 

владения. Западные авторы высказывают мнение, что Кауфман, отдав приказ 

о резне туркмен, желал «самоутвердиться» 3 . В современной российской 

историографии делается попытка представить генерал-губернатора жертвой 

недопонимания со стороны его подчиненного, т.е. генерала Головачева4. Сам 

Кауфман счел ниже своего достоинства публично оправдываться, лишь 

позднее и в частных письмах изложив свою точку зрения о происшедшем5. 

Характерно, однако, что центральные российские власти никоим 

образом не осудили действия К. П. фон Кауфмана, хотя недоброжелателей в 

Петербурге у него хватало. Военный министр Д. А. Милютин констатировал, 

что туркмены «попробовали еще раз отбиться от русских войск – и 

поплатились дорого за эту попытку»6. Но самое интересное, что и хивинский 

хан Мухаммад-Рахим II также с похвалой отозвался о действиях русских 

войск, хотя немногим ранее, во время штурма Хивы, сам нашел убежище 

именно у йомудов. Причина его столь неожиданной реакции нашла 

отражение даже в Гандемианском договоре: «Новому положению дел 

немедленно подчинились все подданные Сеид-Мухамед-Рахим-Богадур-хана, 

за исключением большинства родов из туркмен, которые, хотя и изъявили 

покорность присылкой своих старшин и депутатов к командующему 

русскими войсками, но на деле не признавали власти хана и не исполняли 

                                                 
1 См.: Глущенко Е. А. Герои Империи. С. 113. 
2 См.: Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 1965. 
3 Pierce R. A. Russian Central Asia 1867–1917. Р. 33. 
4 Глущенко Е. А. Герои Империи. С. 106–116. 
5 См.: «Если бы я захотел резни, то она была бы». Письмо К. П. фон Кауфмана А. А. 

Кирееву. 1876 г. // Восточный архив. 2016. № 1 (33). С. 17–22. 
6 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1873–1875. 

С. 46. 
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требований командующего русскими войсками. Они наказаны и усмирены 

силой русского оружия. Лишение значительной части имущества, большая 

потеря в людях и в особенности нравственное поражение, ими ныне 

испытанное, упрочивают власть хана над ними и обеспечивают спокойствие 

всей страны на будущее время» 1 . По-видимому, с одной стороны, хан 

старался «сохранить лицо» в новых политических реалиях, поскольку не 

имел никакой возможности осудить действия Кауфмана, пока туркестанские 

войска находились на территории ханства. С другой стороны, не менее 

вероятно, что он не так уж и лукавил, поскольку ослабление 

многочисленного и влиятельного туркменского племени (амбициозные 

предводители которого в XVIII–XIX вв. неоднократно фактически управляли 

Хивинским ханством2), и в самом деле, означало усиление позиций самого 

хана. 

Надо полагать, что столь суровые (даже жестокие) меры, 

санкционированные или, по меньшей мере, допускаемые К.П. фон 

Кауфманом по отношению к хивинским подданным во время похода, по-

видимому, объяснялись спецификой политической ситуации в ханстве. 

Многочисленные кочевые роды и племена зачастую фактически не 

признавали ханскую власть и, более того, сами ханы порой зависели от них. 

Соответственно, жестоко расправляясь с непокорными кочевниками, 

Кауфман, по сути, реализовывал ту же политическую линию, что и в 

Бухарском эмирате: укреплял власть верховного правителя, с которым и 

намеревался в дальнейшем поддерживать связи – уже как с русским вассалом. 

Тем самым генерал-губернатор заранее предупреждал упреки со стороны 

                                                 
1  Сборник договоров России с другими государствами. № 19, с. 130. См. также: 

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1873–1875. С. 46. 
2 Предводителем йомудов, помимо вышеупомянутого Ата-Мурад-хана, был также и  

Мухаммад Курбан Сардар (более известный под именем Джунаид-хана), который в 1918 г. 
сверг законного хана Исфендиара и установил в Хивинском ханстве свою диктатуру, 
продолжавшуюся вплоть до падения ханства в 1920 г. 
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Министерства иностранных дел о том, что туркестанские войска 

вмешиваются в очередную межплеменную распрю в соседнем государстве1. 

Политика, инициированная К. П. фон Кауфманом, в дальнейшем 

реализовывалась в Хивинском ханстве и его подчиненными, ответственными 

за контроль над Хивой – начальниками Амударьинского отдела, созданного 

как раз на землях, уступленных ханством по Гандемианскому договору 

Российской империи. Так, например, в ноябре 1874 г. начальник 

Амударьинского отдела полковник Н. А. Иванов сообщает хивинскому хану, 

что несколько туркмен совершили набег на русскую территорию и отняли у 

русско-подданного каракалпака скот, предписывая хану самому наказать 

виновных – в противном случае обещая «примерно наказать туркмен» 2 

Открытым текстом начальник Амударьинского отдела советует хану: «чем 

круче будете Ваше Высокостепенство обходится с туркменами, тем 

результаты будут лучше»3. Весьма характерным представляется еще одно 

послание того же чиновника хану, отправленное в мае 1875 г.: Иванов 

требует от хана взыскать с туркмен не только остатки контрибуции 1873 г., 

но и 8 тыс. руб., потраченных на прошлогоднюю экспедицию против них же4! 

Тем не менее, как и Гандемианский договор, эти документы преследуют 

цель укрепить власть хивинского хана, который будет лоялен к российской 

власти. Соответственно, после военного похода на Хиву и у центральных 

властей меняется риторика в отношении ханства – например, Д. А. Милютин 

в июле 1873 г. отправил письмо К. П. фон Кауфману, в котором прямо 

                                                 
1  В своих проектах положений об управлении Туркестанским краем К. П. фон 

Кауфман, исходя из противоречивых отношений со среднеазиатскими властителямии, 
последовательно отстаивал право генерал-губернатора на жесткий контроль положения в 
их ханствах и на обеспечение стабильности в них не только дипломатическими, но и 
военными средствами, см.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 334. Л. 104об–105. 

2 ЦГА РУз. Ф. И-125. Оп. 1. Д. 6. Л. 4. 
3 ЦГА РУз. Ф. И-125. Оп. 1. Д. 53. № 10. См. также: Там же. Д. 19. Л. 36. 
4 ЦГА РУз. Ф. И-125. Оп. 1. Д. 12. Л. 47 с об. 
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предписывал «держать ее [Хиву – Р. П.] под угрозою нашего оружия»1, тем 

самым полностью одобряя действия туркестанского генерал-губернатора. 

Таким образом, к 1874–1875 гг. отношения между Российской империей 

и Хивинским ханством в форме протектората были окончательно оформлены, 

хотя специфика и географического положения, и политической ситуации в 

Хиве обусловила более пристальное внимание к ней и более жесткий 

контроль, чем над Бухарой. 

Впрочем, в дальнейшем, после смерти К. П. фон Кауфмана, 

Амударьинский отдел, по сути, стал играть в Хивинском ханстве роль, 

аналогичную Русскому политическому агентству в Бухаре. Если при первом 

туркестанском генерал-губернаторе начальник Амударьинского отдела 

являлся лишь «передаточным звеном» между администрацией 

Туркестанского края и хивинским ханом, то, начиная с 1880-х гг. он все чаще 

и чаще стал принимать самостоятельные решения. По всей видимости, это 

следует связать с тем, что преемники Кауфмана, допустившие переход 

контроля над Бухарой в руки Министерства иностранных дел, ослабили и 

контроль за Хивинским ханством, передоверив его нижестоящему 

администратору – хотя и относившемуся к военному, а не дипломатическому 

ведомству2.  

Положение Кокандского ханства в отношениях с Российской империей в 

эпоху К. П. фон Кауфмана было, пожалуй, наиболее противоречивым. И 

бухарский эмир, и хивинский хан, в принципе, стали вассалами России 

примерно при одинаковых обстоятельствах: сначала выказывали враждебное 

отношение к России, затем, потерпев военное поражение, были вынуждены 

признать зависимость от нее. Кокандское же ханство, напротив, сначала 

превратилось в протекторат Российской империи, а затем начало враждебные 

действия против нее! 

                                                 
1 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1873–1875. 

С. 236. 
2 См. подробнее: Тухтаметов Т. Г. Амударьинский отдел. См. также: Почекаев Р. Ю. 

Российский фактор правового развития Средней Азии. С. 96–105. 
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Когда К.П. фон Кауфман был назначен туркестанским генерал-

губернатором и начал рассылать послания среднеазиатским правителями об 

установлении с ними мирных отношений, именно кокандский хан Худояр 

первым отреагировал на его предложения, тем самым признав протекторат 

Российской империи 1 . Его решение было связано, во-первых, с тем, что 

именно на Кокандское ханство были направлены основные удары русских 

войск в 1850–1860-е гг., и именно отторгнутые от него территории большей 

частью и составили первоначально Туркестанское генерал-губернаторство2. 

Во-вторых, Худояр (вступавший на кокандский престол четырежды), не 

чувствовал себя надежно на троне и надеялся на поддержку российских 

войск.  

Однако, как ни парадоксально, но именно в отношении Кокандского 

ханства К. П. фон Кауфман наиболее скрупулезно соблюдал политику 

невмешательства, предписываемую ему Министерством внутренних дел. 

Номинально он покровительствовал Худояру, добился присвоения ему в 

1872 г. титула «светлости», т.е. позволив войти в имперскую сановную 

иерархию, обсуждал с ним вопрос об учреждении постоянного российского 

агентства в Коканде и т.д.  Хан, со своей стороны, скрупулезно соблюдал 

условия мирного договора 1868 г., предоставил русским торговцам полную 

свободу деятельности в ханстве, сам старался постепенно приобщаться к 

европейским культурным ценностям 3 . Однако  никаких попыток оказать 

прямую поддержку хану, помочь ему своими войсками в укреплении власти 

К.П. фон Кауфман не предпринимал и всячески это подчеркивал.  

Так, когда в 1869 г. разгорелся конфликт между Бухарой и Кокандом из-

за контроля над небольшим горным государством Каратегин, грозивший 

перейти в открытую войну, К. П. фон Кауфман вмешался в конфликт и 

предложил окончить дело компромиссом – возвращением Каратегина 
                                                 

1 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 232–233. 
2 См., напр.: Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. I. С. 212–234, 

261–321; Павлов Н. История Туркестана в связи с кратким историческим очерком 
сопредельных стран. Ташкент, 1910. С. 113–122. 

3 См.: Сеид Магомет Худояр-Хан Коканский // Нива. 1873. № 18. С. 276–279. 
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местному династу и разменом пленных1. Когда же эмир Музаффар, выполнив 

условия соглашения, вскоре вновь вторгся в Каратегин и возвел на 

каратегинский трон собственного ставленника, Кауфман никак не вмешался 

в ситуацию, позволив Бухаре установить контроль над Каратегином2.  

В 1873 г. киргизские подданные хана Худояра обратились к 

ходжентскому уездному начальнику полковнику Нольде с прямым вопросом, 

как отреагируют русские власти на их восстание против хана. Нольде 

неосторожно ответил, что «помогать хану усмирять своих бунтующих 

подданных генерал-губернатор, по всей вероятности, не будет», за что 

получил строгий выговор от Кауфмана3. 

Неудивительно, что когда в 1873 г. началось восстание против Худояра, 

К. П. фон Кауфман ограничился тем, что лишь формально предупредил хана 

об опасности мятежа и настоятельно рекомендовал как можно скорее 

подавить его. В 1874 г. хану, казалось, удалось справиться с восстанием, но 

годом позже начался новый мятеж, в котором приняли участие ханский сын 

Насреддин и самозванец Пулад-хан, выдававший себя за ханского 

родственника. Весьма примечательно, что на этот раз восставшие не просто 

намеревались свергнуть непопулярного хана, а объявили газават против 

русских, тогда как против хана они выступили как против их ставленника4. 

В западной исследовательской литературе высказывалось мнение, что К. 

П. фон Кауфман целенаправленно не вмешивался в кокандские дела, 

дожидаясь первого же повода, дающего ему законное право использовать 

                                                 
1 Терентьев М. Россия и Англия в Средней Азии. С. 71–72. 
2 Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане. 1874–1889. СПб., 1889. С. 447; Федченко А. 

П. Путешествие в Туркестан. Вып. 7. Т. I. Ч. II. В Коканском ханстве // Известия 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XI. 
Вып. 7. СПб.; М., 1875. С. 126–129. См. также: Кисляков Н. А. Очерки по истории 
Каратегина. К истории Таджикистана. Сталинабад; Л., 1941. С. 117, 120. 

3 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 311–312, 315–316. 
4  Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство. С. 548. Любопытно, что один из 

претендентов на трон, Сулан-Мурад-бек, брат Худояра, в 1875 г. также был обвинен в том, 
что является «человеком русских» и умерщвлен «воинами ислама», см.: Там же. С. 546.  
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войска против ханства и захватить его1. В самом деле, вскоре восставшие 

обратили свое оружие против русских, начав нападать не только на 

российских подданных в самом ханстве, но и намереваясь вторгнуться в 

туркестанские пределы, чтобы вернуть Кокандскому ханству отторгнутые у 

него ранее владения. Это дало основания генерал-губернатору поднять 

вопрос об окончательном занятии ханства. По свидетельству Д. А. Милютина, 

когда императору была прочтена телеграмма К. П. фон Кауфмана, в которой 

тот сообщал о «коканских толпах», вторгшихся в Туркестан и просил 

усилить его войска, Александр II «принял это известие совершенно 

равнодушно, как последствие, которого он ожидал, и, не колеблясь, разрешил 

готовить войска для отправки в Туркестанский край», тем самым «в пять 

минут, без всяких рассуждений, решился вопрос о присоединении к империи 

новой области – ханства Коканского»2. 

В этих условиях провозглашенный ханом царевич Насреддин направил 

К. П. фон Кауфману послание в котором обосновывал свержение отца его 

действиями, «противными шариату». Получая оперативные данные из 

ханства, туркестанский генерал-губернатор в очередной раз стал перед 

выбором, кого из претендентов на престол поддержать. Но, в отличие от 

аналогичных ситуаций в Бухаре и Хиве, на этот раз он не сделал ставку на 

легитимного монарха: беспомощность и непопулярность Худояра были 

слишком очевидны, тем более что вскоре тот покинул ханство и скрылся в 

Туркестане. Поэтому Кауфман написал Насреддину ответное письмо, в 

котором отмечал, что он сам не одобряет действий свергнутого хана и готов 

признать воцарение Насреддина, если тот, со своей стороны, подтвердит 

                                                 
1 Morris P. The Russians in Central Asia, 1870–1887 // The Slavonic and East European 

Review. Vol. 53. No. 133. Oct. 1975. P. 531. 
2 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1873–1875. 

С. 195–197. Впрочем, несмотря на решение, принятое императором еще в августе 1874 г., 
МИД и в январе 1876 г. продолжал выражать несогласие с силовым решением проблемы. 
Только совместными усилиями Д. А. Милютин, К. П. фон Кауфман и Н. А. Крыжановский 
убедили императора в целесообразности присоединения Коканда, см.: Дневник генерал-
фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876–1878. М., 2009. С. 32–33. См. 
также: Серебренников А. Г. К истории Коканского похода // Военный сборник. 1901. № 4. 
С. 30–31. 
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договор Коканда с Россией 1868 г. При этом он добавлял, что признает за 

новым ханом титул «светлости», пожалованный его отцу1. Примечательно, 

что никаких переговоров с самозваным Пулад-ханом туркестанский генерал-

губернатор не вел, прекрасно понимая нелегитимность его притязаний на 

престол и, следовательно, сомневаясь в его возможности контролировать все 

ханство и восстановить в нем порядок. 

Это послание стало своеобразной ловушкой для царевича: согласившись 

признать условия договора 1868 г. и принять титул «светлости», тем самым 

он становился в глазах поддерживавших его восставших таким же 

нарушителем шариата, как и его отец. С другой стороны, отказавшись от 

условий Кауфмана, он давал ему повод начать войну с Кокандом. В этих 

условиях Насреддин сделал единственный шаг, который ему оставался: не 

дал никакого ответа генерал-губернатору. Впрочем, это не принесло ему 

никакой пользы: он не сумел установить полный контроль над восставшими, 

которые начали открытые военные действия против России, что и дало 

Кауфману законный повод для вторжения в ханство2.  

В августе 1875 г. русские войска нанесли поражение восставшим 

кокандцам, после чего К. П. фон Кауфман направил в Петербург очередное 

послание, в котором уже прямо предлагал ликвидировать Кокандское 

ханство, упирая на то, что Насреддин – человек молодой и неопытный и не в 

состоянии контролировать ситуацию в ханстве. Как раз в это время новый 

хан, наконец, направил ему послание, в котором соглашался на все условия, 

поставленные генерал-губернатором в вышеупомянутом письме. Однако 

Кауфман уже не довольствовался признанием условий прежнего договора, а 

в своем ответе предложил Насреддину новый. Согласно его условиям, хан 

лишался права поддерживать контакты с другими правителями, заключать 

                                                 
1  См.: Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана // Бартольд В. В. 

Сочинения. Т. II. Ч. 1. М., 1963. С. 395. Неудивительно, что низвергнутый Худояр 
усмотрел в подобных действиях К.П. фон Кауфмана некое вероломство, поэтому, приехав 
в Ташкент в поисках убежища, он вел себя с генерал-губернатором откровенно грубо, см., 
напр.: Павлов Н. История Туркестана… С. 175. 

2 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 319–320. 



 374

договоры, в т.ч. торговые, вести самостоятельные военные действия, должен 

был уступить Российской империи значительную часть территории ханства 

(уже, впрочем, захваченную к этому времени туркестанскими войсками), 

разрушить ряд крепостей на новой границе Коканда и России, выплатить 

контрибуцию в размере 600 000 руб., не наказывать русских в ханстве по 

местным законам и т.д.1. У хана не было другого выхода: 22 сентября 1875 г. 

в лагере Кауфмана под Маргиланом он признал эти унизительные для 

ханства условия, что дало восставшим основание и его обвинить в том, что 

он «продался русским». В результате начался очередной всплеск восстания, и 

русские были выбиты из Намангана.  

Поскольку по условиям только что заключенного договора с ханом 

Насреддином эта область уже считалась частью Туркестанского края 

(Наманганским отделом), К. П. фон Кауфман теперь имел все основания для 

полной оккупации ханства с целью обеспечения безопасности туркестанских 

границ. К декабрю 1875 г. войска генерал-губернатора контролировали 

практически все ханство, и, наконец, пришел ответ от Д.А. Милютина, 

который писал Кауфману, что нужно либо занимать все ханство, либо даже 

не пытаться отторгать от него какие-либо территории2. 

Тем не менее, и российские власти, и кокандские подданные (уже в 1875 

г. в большом количестве выражавшие намерение вступить в российское 

подданство) продолжали колебаться относительно судьбы ханства. В начале 

февраля 1876 г., уже после фактически полного разгрома восставших, хан 

Насреддин (сам уже бежавший к этому времени из ханства) был вновь 

приглашен своими сторонниками занять трон, но по пути к столице 

подвергся нападению мятежников и едва успел спастись. После этого 

никаких иллюзий относительно целесообразности поддержки хана 

Насреддина ни у Кауфмана, ни у центральных властей не оставалось. 

Туркестанский генерал-губернатор объявил о том, что «Белый царь, снисходя 

                                                 
1 Серебренников А. Г. К истории Коканского похода. С. 36–39. 
2 Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России. С. 320–324. 
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к его [кокандского народа – Р. П.] просьбе и желая положить конец его 

бедствиям, принимает его в свое подданство», и что вместо упраздняемого 

Кокандского ханства создается Ферганская область1 19 февраля образование 

области было подтверждено именным указом Александра II2  Свергнутые же 

ханы были отправлены в Оренбург в качестве своеобразных 

«государственных пенсионеров». При этом Худояр, в отличие от своего сына, 

и в дальнейшем предпринимал попытки вернуть трон и даже в 1877 г. при 

поддержке казахов бежал из Оренбурга и отправился в хадж в Мекку, по 

пути пытаясь заручиться поддержкой османского султана в борьбе за 

кокандский трон. Однако его попытка успеха не имела, и он скончался в 

Афганистане в 1883 г. Сыновья его и в 1880-е гг. мирно проживали в 

Ташкенте на российскую пенсию3.  

Итак, в течение 1867–1876 гг. судьба трех среднеазиатских ханств была 

решена фактически по воле туркестанского генерал-губернатора К.П. фон 

Кауфмана. Все три ханства довольно быстро стали протекторатами, однако в 

дальнейшем их судьба стала складываться по-разному. Бухарский эмир, 

получивший ряд доказательств выгодности союза с Россией, со временем 

лишь укрепил свои позиции. Хивинский хан, дольше других среднеазиатских 

властителей противостоявший продвижению России в его владения, в 

течение довольно длительного времени находился под жестким контролем 

туркестанских властей (в лице начальника Амударьинского отдела). 

Кокандское же ханство, правители которого достаточно быстро показали 

свою неэффективность и неспособность контролировать ситуацию в 

собственных владениях, было, в конечном счете, ликвидировано и 

полностью включено в состав Российской империи. 

Конечно, К. П. фон Кауфман нередко действовал военными методами, 

жестко подавляя попытки местных династов противодействовать его планам 

                                                 
1 Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876–1878. 

С. 41. 
2 ПСЗРИ. Собрание второе. Т. LI. Отд. 1 СПб., 1878. № 55594, с. 139–140. 
3 Отчет ревизующего… С. 458. 
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по укреплению положения империи в Средней Азии. Однако следует 

подчеркнуть, что военные средства использовались только в случае полной 

невозможности продолжения дипломатических отношений и обычно в ответ 

на действия самих среднеазиатских ханств. Кроме того, он стремился каждый 

раз обосновать свои военные действия – естественно, не столько в глазах 

своих непосредственных противников, сколько в глазах петербургских 

властей и, опосредованно, в глазах европейских государств (в первую 

очередь – Англии)1. Соответственно, договоры, заключенные с Кокандом, 

Бухарой и Хивой, в полной мере отражают эту позицию Кауфмана: 

формально они носят совершенно «нейтральный» характер, содержа 

преимущественно условия взаимной торговли России с ханствами, тогда как 

вопросы о контрибуции, подчиненном положении ханств были вынесены в 

«секретные дополнения», которые не разглашались – не только, чтобы не 

давать повод для нападок со стороны Англии, но и чтобы пощадить 

самолюбие самих среднеазиатских ханов.  

Также весьма интересно отметить, что К. П. фон Кауфман не 

пренебрегал и общественным мнением: боевые действия против Хивинского, 

а затем и против Кокандского ханств по его поручению военными 

корреспондентами освещались в прессе – естественно, они были 

представлены как ответная реакция на враждебную политику самих 

среднеазиатских ханств 2 . Таким образом, не приходится сомневаться в 

                                                 
1  Позднее К.П. фон Кауфман специально подчеркивал, что «победа не увлекала 

русскубю власть к расширению ее пределов, что великодушие и умеренность всегда 
отличали успех наш, если только представлялся малейший повод надеяться на 
исправление или умудрение неспокойных соседей. Правильные и выгодные для нас 
отношения к Коканду, Бухаре, Кашгару и позднее к Хиве были прямым результатом этой 
новой системы действий; занятие же Самарканда, Кульджи и достопамятные кампании 
Хивинская и Кокангдская послужили внушительными уроками для водворения кругом 
нас мира и сповойства и вернейшим залогом для их сохранения», см.: Проект 
всеподданнейшего отчета генерал-адьютанта К. П. фон Кауфмана I по гражданскому 
управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 
1867 – 25 марта 1881 г. СПб., 1885. С. 6. 

2 Публиковались эти материалы, как правило, в изданиях Военного министерства – 
«Военном сборнике» и «Русском инвалиде». Подборка соответствующих статей 
представлена в ряде томов Туркестанского сборника, в частности – в 148–152 
(Кокандский поход) и 196, 335, 336 (Хивинский поход). 
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эффективности в его глазах этого канала информационного воздействия – 

пожалуй, немногим менее важного, чем прямые контакты туркестанского 

генерал-губернатора с центральными властями. Правда, со столичной 

прессой у него связей не было, поэтому зачастую он не имел возможности 

реагировать на критику своих недоброжелателей или ангажированных 

журналистов на страницах петербургских и московских газет и журналов; 

впрочем, у него нередко оказывались доброжелатели, бравшие на себя 

борьбу с этими критическими статьями, в результате чего на страницах 

прессы порой закипали весьма горячие дискуссии по поводу тех или иных 

действий Кауфмана1. 

Деятельность К. П. фон Кауфмана по-разному оценивалась 

исследователями:  дореволюционные отечественные авторы превозносили 

его успехи в расширении владений Российской империи и укреплении ее 

позиций в Средней Азии, советские исследователи осуждали жестокие 

методы покорения местного населения и управления им. В западной 

историографии даже высказывалось мнение о том, что политика К. П. фон 

Кауфмана, равно как и его преемника М. Г. Черняева, носила авантюрный 

характер, и лишь третий туркестанский генерал-губернатор Н. О. Розенбах 

всерьез взялся за развитие русской Средней Азии 2 . Подобная оценка 

деятельности К. П. фон Кауфмана западными историками в значительной 

степени была предсказана им самим: «Само беснование Англии должно было 

не пугать наше правительство, а радовать его. Если наше движение в Азии 

приводит англичан в такое неистовство, то, значит, оно верно попадало в 

цель, для кого-то опасную, следовательно, непременно полезную нам» 3 . 

Развивая его мысль, можно согласиться, что, давая уничижительную оценку 

его действиям, западные авторы поневоле признавали их важное значение 

для России и ее политики в центрально-азиатском регионе.  

                                                 
1 См., напр.: «Если бы я захотел резни, то она была бы». С. 17–18; Почекаев Р. Ю. 

Обсуждение проекта… 
2 Pierce R. A. Russian Central Asia 1867–1917. Р. 103. 
3 Толбухов Е. Устроитель Туркестанского края. С. 906–907. 
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4.3. Модернизационные процессы в ханствах в 1880–1890-х гг. 

 

 Как уже отмечалось в первой главе, отношение к личности и деяниям   

К. П. фон Кауфмана его современников и последующих исследователей было 

весьма противоречивым. Однако не приходится сомневаться, что он 

установил весьма «высокую планку» в управлении Русской Средней Азией, 

включая и взаимоотношениях с протекторатами, и всех его преемников 

волей-неволей сравнивали с первым туркестанским генерал-губернатором, 

причем, как правило, сравнение было не в пользу последних1. Впрочем, как 

уже упоминалось выше, у последующих начальников Туркестанского края не 

имелось столь значительных полномочий, какими был наделен сам Кауфман, 

так что, им изначально не было суждено сыграть такой роли в российской 

политике в отношении Бухары и Хивы, как первому генерал-губернатору. 

Тем не менее, нельзя сказать, что после 1882 г. руководители края в 

одночасье устранились от попыток влиять на ситуацию в ханствах – 

напротив, в течение некоторого времен они продолжали действовать столь 

же активно, что и К. П. фон Кауфман, однако именно эта активность вскоре и 

привела к ограничению их полномочий в отношениях с Бухарским эмиратом 

и Хивинским ханством. 

 Так, преемник Кауфмана, генерал-лейтенант М. Г. Черняев, в течение 

долгих лет считавший, что его предшественник «перехватил» у него пост 

генерал-губернатора и всячески старавшийся навредить ему 2 , после 

назначения на должность в 1882 г. сосредоточил основные усилия на «войне 
                                                 

1 Известный российский дипломат Н.Ф. Петровский в одном из своих писем писал: 
«Один очень умный туземец говорил мне: “Прежде мы бранили Кауфмана, думали, что в 
Петербурге есть много его лучше, а как увидели второй раз Черняева, потом Розенбаха, а 
теперь Вревского, то стали хвалить Кауфмана: видим, что лучше его нет”», см.: 
Петровский Н. Ф. Туркестанские письма. М., 2010. С. 214.  

2 Еще в 1870-е гг. в издаваемой им самим газете «Русский мир» Черняев вел самую 
настоящую информационную кампанию против Кауфмана, обвиняя его в 
некомпетентности, растрате средств и пр., см.: Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. С. 
290. Характерно, что К. П. фон Кауфман, как и в случае с обвинениями по поводу 
избиения туркмен, посчитал ниже своего достоинства отвечать на его обвинения в прессе 
и ограничился оценками подобного рода публикаций в частных письмах, см.: РГИА. Ф. 
954. Оп. 1. Д. 33.  
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памяти», т. е. борьбе с наследием Кауфмана, которое сам он именовал 

«оффенбаховщиной». Высокопоставленный туркестанский чиновник Г. П. 

Федоров прямо писал: «В каждом его слове, в каждом распоряжении ясно 

чувствовалась неприязнь его к Кауфману»1. Проявилось это и в отношениях с 

ханствами Средней Азии: после многолетних кругов Кауфмана по 

«замирению» ханств и установления над ними контроля, поддерживавшегося 

фактически мирными средствами (после походов против Бухары в 1868–1870 

гг. и против Хивы в 1873 гг. никаких военных действий туркестанские войска 

на их территории не вели) Черняев вновь прибег к агрессивной риторике, 

возобновив дискуссию 1850–1860-х гг. о необходимости окончательного 

присоединения ханств к России (заявляя, что доходы от нее покроют весь 

дефицит туркестанского бюджета), что вызвало недоумение в столичных 

правящих кругах2. На деле же Черняев оказался не в состоянии обеспечить 

контроль над Бухарой и Хивой, который осуществлял его предшественник.  

 Вскоре после своего прибытия в Туркекстан он направил послание 

хивинскому хану Мухаммад-Рахиму II, запрещая ему присылать в Мерв 

(столицу «вольной Туркмении», находившейся под покровительством России) 

своего наместника, однако хан немедленно ослушался его, за что не понес 

никаких санкций3. Желая «сохранить лицо», Черняев после переговоров с 

посланником хана Хивы соизволил разрешить ему и впредь присылать 

                                                 
1 Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае (1870–1910 года) // Исторический 

вестник. 1913. №  11. С. 439.  
2 См.: Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 380–384; Mackenzie D. 

The Lion of Tashkent. Р. 223–224.  
3 А. С. Очерки из истории присоединения вольной Туркмении (1881–1885 гг.). По 

архивным данным // Туркестанский сборник. Т. 506. Ташкент, [1907]. С. 161–162. Хан, по-
видимому, воспользовался сложной ситуацией вокруг Мерва, на контроль над которым 
претендовали как туркестанский генерал-губернатор, так и военный губернатор 
Закаспийской области, подчинявшийся главноначальствующему на Кавказе. Вероятно, в 
рамках этого противостояния губернатор П. Ф. Рерберг попытался «защитить» хана, 
заявив, что тот, вероятно, принял решение прислать наместника в Мерв до получения 
письма Черняева, см.: Там же. С. 164–165. Подобная ситуация весьма напоминает 
противостояние Оренбурга и Астрахани по поводу Букеевской Орды или конфликт того 
же Оренбурга с Западной Сибирью из-за Кенесары Касымова.  
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наместников в Мерв1 . Аналогичным образом не сумел Черняев заставить 

бухарского эмира выполнять свои предписания: в течение двух лет он 

требовал от правителя Бухары провести телеграф через свои владения, но тот 

не только не выполнил этого распоряжения, но и со временем вообще 

перестал отвечать на послания генерал-губернатора и даже позволил себе 

задержать несколько русских офицеров, присланных в Бухару для обучения 

местных солдат-сарбазов, заявив, что отпустит их лишь после получения от 

российских властей 20 000 руб.2. 

 Отношение среднеазиатских монархов, вероятно, следует связать с 

особенностями восприятия появления нового начальника Туркестанского 

края в соответствии с местными политико-правовыми традициями. Согласно 

давнему обычаю, каждый новый правитель, сменивший прежнего, должен 

был своими указами и распоряжениями подтвердить или отменить 

аналогичные волеизъявления своего предшественника. Естественно, Черняев 

этого делать не стал. Не возымели эффекта его грозные послания ханам и по 

той причине, что в свое предыдущее пребывание в Средней Азии ему не 

довелось воевать ни с Бухарой, ни с Хивой: все его военные предприятия 

были организованы против Кокандского ханства, которое ко времени его 

назначения уже несколько лет как перестало существовать. Естественно он 

не внушал никакого страха и почтения бухарскому и хивинскому монархам – 

в отличие от их грозного победителя К. П. фон Кауфмана. Наконец, до них 

могли дойти сведения о его позиции в пользу присоединения Бухары и Хивы 

к России, равно как и  о некоторых проявлених неуважения к вассальным 

правителям. Например, в 1883 г. через Ташкент проезжал сын и наследник 

бухарского эмира Музаффара, Сейид Абдул-Ахад, но Черняев даже не 

                                                 
1  См.: Записка барона Бенуа Мешэн о мервских туркменах 1883 г. // Сборник 

географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. VI. СПб., 
1883. С. 127; Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к России. М., 1960. № 2. С. 215. 

2  Как писал преемник Черняева Н. О. фон Розенбах, в результате его правления 
«наше положение в ханстве [Бухарском – Р. П.] было настолько испорчено, что самые 
крайние меры казались необходимыми», см.: Записки Н. А. фон Розенбаха // Русская 
старина. Т. CLXVI. 1916. С. 109. 
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встретил его, поскольку был занят небезызвестной (и даже анекдотической) 

экспедицией по Усть-Юрту, который он рассматривал как новый и 

перспективный для переброски русских войск в Центральную Азию1. 

  Наконец, М. Г. Черняев, вероятно, надеясь на покровительство 

симпатизировавшего ему императора Александра III, за свое короткое 

правление умудрился испортить отношения со всеми центральными 

ведомствами, включая даже Военное министерство, которому он был 

подведомствен. Масла в огонь подлило намерение генерал-губернатора 

вмешаться в конфликт между Бухарским и Афганским эмиратами, для чего 

он даже начал переброску войск к бухарской границе. Как он сам писал, это 

было сделано по просьбе эмира, однако никто не сомневался в том, что 

Черняев намеревался вновь напомнить о своих боевых заслугах – особенно 

после того, как власти Закаспийской области сумели бескровно 

присоединить Мерв, и он чувствовал себя уязвленным этим2. Присоединение 

Мерва повлекло ухудшение отношений с Англией, и планы Черняева о 

присоединении ханств к России и войне с Афганистаном никоим образом не 

способствовали снятию напряжения в русско-британских отношениях 3 . В 

результате в начале 1884 г. Черняев был смещен с должности, оставив по 

себе крайне негативные воспоминания и в Туркестане, и в ханствах4.   

                                                 
1 Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае. С. 442–443.  
2 Mackenzie D. The Lion of Tashkent. Р. 222.  
3 Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. С. 318–320. 
4 Ср. версии отставки М. Г. Черняева: Из записной книжки «Русского архива» // 

Русский архив. Т. CXXX. № 6. С. 297; Черняева А. М. Государь император Александр III и 
М. Г. Черняев // Исторический вестник. Т. CXVIII. № 10. С. 155. Большинство 
современников и исследователей резко критикуют Черняева, чьи сложный характер и 
экстравагантное поведение, несомненно, служили благодатной почвой для этой критики. 
См., напр.: Бабаджанов Б. М. Российский генерал-конквистадор в Русском Туркестане. С. 
44; Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 382–384;  Лишь его собственная 
дочь и биограф А.М. Черняева считает (по вполне очевидной причине), что «он собирался 
ввести ряд административных реформ в наших среднеазиатских владениях, так неудачно в 
течение пятнадцати лет управлявшихся его предшественником генерал-адъютантом К. П. 
Кауфманом», см.: Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев. С. 
152–153. Также С. Н. Брежнева довольно мягко пишет о том, что Черняев «не был 
предназначен для чиновной должности», а во всех его провалах обвиняет не его самого, а 
его «сотрудников и доверенных лиц», см.: Брежнева С.Н. «Ташкентский лев» генерал М. Г. 
Черняев. С. 217; Она же. Генерал М. Г. Черняев. С. 114–115. 



 382

 Назначенный новым туркестанским генерал-губернатором Н. О. фон 

Розенбах оказался, по сути, последним начальником края, который 

существенно повлиял на ситуацию в среднеазиатских ханствах и 

непосредственно участвовал в их фронтирной модернизации. При этом 

крайне любопытно отметить, что он, прежде никогда не служивший в 

Средней Азии, сумел очень быстро усвоить местные реалии и построить 

общение с правителями Бухары и Хивы максимально эффективно, причем с 

самого начала своего управления краем1. 

 Так, еще будучи в Петербурге, он узнал о том, что бухарский эмир 

Музаффар постоянно игнорировал все письма и распоряжения М. Г. 

Черняева. Поэтому сразу по приезде в Ташкент, где его встречала бухарская 

делегация, он продемонстрировал им свое недовольство: поприветствовал 

сначала собственную охрану и лишь затем – послов, а принял их вообще 

лишь по прошествии нескольких дней, строго высказав на приеме все свои 

претензии к эмиру и потребовал выполнения всех распоряжений Черняева, 

хотя, как сам писал впоследствии, «некоторые из них, по моему мнению и 

были неосновательны, но, раз о них было сообщено генерал-губернатором, я 

признал необходимым настоять на выполнении их» 2 . Подобный подход 

оказался настолько эффективным и «понятным» для эмира, что он не только 

выполнил все распоряжения, отпустил задержанных офицеров, но и уже 

через два месяца провел в эмирате телеграф, чего так и не смог за два года 

добиться М. Г. Черняев. 

 Розенбах видел в телеграфе первый шаг к «мирному завоеванию 

ханства», по сути подразумевая под ним именно модернизацию Бухары и ее 

интеграцию в имперское пространство 3 . С немецкой педантичностью он 

реализовал и следующие «шаги» в этом направлении – проведение железной 

                                                 
1  Из современников Н. О. фон Розенбаха, пожалуй, только Н. Ф. Петровский (у 

которого, похоже, вообще ни для кого не находилось доброго слова!) обвинял его в том, 
что он «ровно ничего не знает ни вообще в гражданском управлении, ни в частности 
Азии», см.: Петровский Н. Ф. Туркестанские письма. С. 168.  

2 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 111–112.  
3 Там же. С. 113.  
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дороги от Закаспийской области до Самарканда через бухарские владения и 

размещение российских гарнизонов в пограничных городах эмирата Чарджуе 

и Керки. Правда, это произошло уже после смерти эмира Музаффара, 

который, до последнего вздоха старался сохранить баланс в отношениях 

между российской администрацией и собственными подданными, негативно 

относившимися к протекторату, на словах все время противясь 

нововведениям. Кстати, и обстоятельства прихода к власти нового эмира 

также в известной степени свидетельствуют о степени российского влияния в 

Бухаре и умению Н. О. фон Розенбаха реализовывать имперскую политику в 

среднеазиатских ханствах мирными средствами. 

 Эмир Музаффар скончался осенью 1885 г., и многие «старые 

туркестанцы» из окружения генерал-губернатора не без оснований ждали 

кровавой борьбы за престол между его многочисленным потомством. Однако 

сам Розенбах незадолго до смерти эмира сообщил его наследнику Абдул-

Ахаду, что тот «может рассчитывать не только на мою нравственную, но и в 

случае надобности и фактическую поддержку», поскольку официально был 

признан в статусе наследника российскими властями и лично императором. 

В результате сразу после смерти эмира Абдул-Ахад двинулся в Бухару в 

сопровождении одного только представителя России – генерала М. Н. 

Анненкова, однако и другим претендентам на престол, и населению Бухары 

оказалось достаточно самого факта обещания новому эмиру военной 

поддержки генерал-губернатором: он был признан монархом сразу же и 

бескровно вступил на престол1.  

 В отличие от своего отца, Абдул-Ахад, несмотря на свое 

мусульманское воспитание, сразу же стал демонстрировать стремление к 

развитию своего государства, его приобщения к благам цивилизации. В 

частности, просил о том, чтобы его старший сын поступил в российское 

                                                 
1  Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 178–179; Федоров Г. П. Моя служба в 

Туркестанском крае. С. 447. 
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военно-учебное заведение 1 , а также заключил с Россией соглашения о 

строительстве железной дороги через Бухару и учреждении российских 

поселений на территории эмирата. В течение своего правления он всячески 

проявлял интерес к «благам цивилизации» и старался по возможности 

применять их у себя2. 

 Строительство Среднеазиатской железной дороги, как предмет особой 

важности, обсуждалось на межведомственном совещании в Санкт-

Петербурге в марте 1886 г., и Розенбаху удалось убедить всех ключевых 

государственных деятелей в его целесообразности. Правда, представители 

некоторых ведомств все же проявили «самостоятельность»: министр путей 

сообщения К.Н. Посьет выступил против, поскольку был недоволен «тем, что 

дорога строилась распоряжением военного министерства», а министр 

финансов Н. Х. Бунге и государственный контролер Д. М. Сольский после 

совещания заявили, что согласились при условии, что дорога дойдет до 

Самарканда, а не до Ташкента. Тем не менее, в целом проект был оценен 

благоприятно. Правда, общее впечатление едва не испортил все тот же М. Г. 

Черняев, который в «Новом времени» опубликовал статью, где «в 

совершенно неприличном тоне» доказывал невозможности прокладки 

железной дороги через пустыню между Мервом и Чарджуем. Однако 

повлиять на итоговое решение о строительстве он уже не мог – более того, за 

эту статью его тут же исключили из Военного совета, а вскоре и отправили в 

отставку3.  

 Не менее красноречиво, чем имперские власти, пришлось Н. О. фон 

Розенбаху убеждать в необходимости железной дороги и правящую элиту 

Бухарского эмирата. Получив известие, что многие бухарцы враждебно 

                                                 
1  Эта просьба была удовлетворена: будущий эмир Сейид Алим-хан закончил 

Николаевский кадетский корпус в чине поручика Терского казачьего войска. Кстати, 
прецедент этому был положен еще ранее: уже в 1886 г. Сейид Мансур, младший брат 
Абдул-Ахада (дядя Алим-хана), закончивший пажеский корпус, был произведен в 
корнеты 3-го драгунского Сумского полка, см.: Разные известия. Военное и морское дело 
// Нива. 1886. № 17 (2). С. 443. 

2 Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае. С. 449–450. 
3 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 184–185.  
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настроены по отношению к ее строительству, генерал-губернатор тут же 

демонстративно приказал подготовить в Самарканде отряд в составе 

батальона пехоты, восьми орудий и двух сотен казаков, причем позаботился, 

чтобы сведения об этом тут же достигли Бухары. После этого заявил 

сановникам эмира: при возникновении малейшего беспорядка я займу 

безотлагательно все ханство». Не ограничиваясь угрозой применения 

военной силы, Розенбах, впрочем, провел большую работу по разъяснению 

бухарским «министрам», что железная дорога пойдет на пользу не только 

России, но и Бухаре. В результате, как и воцарение эмира, строительство 

прошло совершенно мирно, и дорога была проложена «в Бухарском ханстве, 

считающемся центром мусульманского фанатизма!». Более того, эмир 

направил многочисленную представительную делегацию на церемонию 

открытия дороги, которая состоялась в Самарканде 15 мая 1888 г. Правда, 

впоследствии накануне визита Розенбаха в Бухару разгорелся спор, должен 

ли эмир встретить его на станции или же принять в своей резиденции. 

Розенбах, который, как уже отмечалось, прекрасно усвоил местные традиции, 

настоял на встрече на станции, при этом, впрочем, убедив представителей 

эмира, что если тот не встретит представителя империи на станции, это еще 

больше подорвет его престиж в глазах населения, чем факт встречи1. 

 Еще один «шаг» по интеграции Бухарского эмирата в имперское 

пространство – размещение российских гарнизонов в пограничных 

населенных пунктах – стал, как ни парадоксально, проявлением 

миролюбивой политики Розенбаха, в этом отношении (как и во многих 

других) выступившего идейным наследником Кауфмана. Дело в том, что в 

1886 г., вскоре после обсуждения проекта строительства Среднеазиатской 

железной дороги, некоторые военные сановники стали вновь поднимать 

вопрос о присоединении к России если не всей Бухары, то, по крайней мере, 

                                                 
1  Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 186, 194, 199, 200–202. Правда, русский 

политический агент в Бухаре Н. В. Чарыков основные заслуги по убеждению эмира и его 
сановников в необходимости железной дороги в эмирате приписал себе, см.: Чарыков Н. В. 
Беглый взгляд на высокую политику. М., 2016. С. 137–140. 
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ее части – а именно «культурной полосы» по левому берегу Амударьи. Н.О. 

фон Розенбах отнесся к этому предложению резко негативно, вполне 

обоснованно заявив, что если лишить эмира хотя бы части его владений, «он 

потеряет веру в лояльность русской политики, и дальнейшие с ним сношения 

сделаются затруднительными, что лучше, если это признается 

своевременным, занять все ханство». И тут же предложил в качестве 

альтернативы размещение российских гарнизонов в Чарджуе и Керки, что и 

было проделано в ближайшие годы. В результате, как с торжеством отмечал 

Розенбах в своих записках, русским поселениям удалось «охватить железным 

кольцом Бухарское ханство», устранив необходимость переброски войск из 

Самарканда, переправы через Амударью и дав возможность в случае 

конфликта оккупировать Афганский Туркестан буквально в течение 

нескольких дней1. Таким образом, Розенбаху без бряцания оружием удалось 

достичь того, к чему так стремился в свое время Черняев под лозунгами 

активных военных действий2.   

 Наконец, именно в правление Н. О. фон Розенбаха в Бухаре было 

учреждено Императорское русское политическое агентство, т.е. фактически 

дипломатическое представительство Российской империи (хотя возможность 

его учреждения обсуждалась при К. П. фон Кауфмане в 1870-е гг.). Большой 

удачей для генерал-губернатора было то, что его первым руководителем стал 

Н. В. Чарыков, который, хотя и был чиновником МИДа, прежде в течение 

ряда лет служил в Туркестане, и поэтому довольно легко нашел общий язык с 

Розенбахом, став его единомышленником3. 

Сам генерал-губернатор подчеркивал, что после этих событий Бухара 

перестала быть «обособленной», т.е. констатировал ее постепенное 

вхождение в имперское пространство. 

 В отношениях же с Хивой Н. О. фон Розенбах действовал не столь 

активно, причиной чему являлась отдаленность этого ханства от российских 

                                                 
1 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 186, 194–195, 203.  
2 См.: Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 387. 
3 См.: Чарыков Н. В. Беглый взгляд на высокую политику. С. 136. 
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владений и специфику его внутреннего положения. Тем не менее, ему 

удалось наладить отношения и с этим протекторатом.  

Встреча с ханом Мухаммад-Рахимом II состоялась в 1886 г. в Петро-

Александровске. Можно отметить, что мирное вступление бухарского 

монарха на престол произвело крайне благоприятное впечатление на 

хивинского хана: при встрече с генерал-губернатором он первым делом 

просил походатайствовать перед императором о признании наследником его 

второго сына. В знак своего благосклонного отношения к хану Розенбах 

устроил пышное пиршество с иллюминацией. При этом он отметил забавную, 

на его взгляд, деталь: во время обеда никто из хивинцев не пил вина, хотя 

было хорошо известно, что в Хиве многие себе это позволяют, а сам хан был 

большим любителем шампанского.  

Розенбах убедился в правдивости слухов о том, что хан, несмотря на то, 

что был «человек еще молодой, полный сил и не лишенный природного ума, 

держал он себя все время с большим тактом», фактически не занимался 

государственными делами, передоверив их своему первому министру – 

диван-беги Мат-Мураду. Последний был известен как взяточник и 

вымогатель, который буквально грабил хивинцев. Генерал-губернатор 

дипломатично намекнул диван-беги, «что желание Императора 

Всероссийского, чтобы хивинцы, находясь под высоким его 

покровительством, жили бы счастливо и в полном благополучии». Как 

сообщал вскоре начальник Амударьинского отдела генерал-майор А.А. 

Гроттенгельм, намек был понят, и Мат-Мурад стал «более умерен в своих 

вымогательствах». Как видим, Розенбаху удалось восстановить утраченный 

Черняевым контроль не только над Бухарой, но и над Хивой1.  

Понимание Розенбахом реалий среднеазиатских ханств, которые ему 

приходилось контролировать, нашло отражение еще в одном аспекте 

отношений между имперскими властями и правителями протекторатов – 

приеме посольств в Ташкенте и вручении даров. Генерал-губернатор 

                                                 
1 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 188.  
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всячески старался ограничивать эту практику, уменьшив число посольств из 

Бухары и круг своих чиновников, которым позволялось принимать подарки, 

мотивируя это тем, что с 1886 г. в Бухаре действует Русское политическое 

агентство, и многие вопросы можно решать на месте. Тем не менее, он 

совершенно справедливо полагал, что «совершенно же отказаться от 

установленного веками на Востоке» и «отказать эмиру в принятии от него 

подарков значило бы оскорбить его». Поэтому все полученное лично им 

Розенбах жертвовал на церковь и благотворительность, а подчиненным 

запрещал продавать полученное от бухарцев1. 

 Несмотря на столь впечатляющие достижения (имевшие место, 

впрочем, и в самом Туркестанском крае, о чем мы в соответствии с целями и 

задачами исследования не упоминаем), Н. О. фон Розенбах в 1889 г. также 

был отправлен в отставку. Причиной тому, по-видимому, послужила  

бóльшая активность, чем ожидали от него при назначении на должность: в 

1886 г. наконец, вступило в силу Положение об управлении Туркестанского 

края, в котором полномочия генерал-губернатора во многих сферах, в т.ч. и в 

отношениях с протекторатами, урезались, хотя и стали более 

упорядоченными 2 . Вероятно, генерал-губернатор (принявший активное 

участие в разработке этого нормативного акта) не до конца следовал его 

предписаниям, и в столице сочли, что он выходит за рамки компетенции, 

предусмотренной Положением. Также нельзя не принять во внимание 

напряженность в отношениях Н. О. фон Розенбаха с его непосредственным 

начальником – военным министром П. С. Ванновским, причиной которого 

сам генерал-губернатор видел в том, что во время болезни министра стали 

ходить слухи, будто император намеревается отправить его в отставку, 

                                                 
1  Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 203–204. В 1898 г. военный министр А.Н. 

Куропаткин официально предписал поступать с подарками правителей протекторатов 
именно таким образом, каким действовал Розенбах более чем десятилетием раньше, см.: 
Дмитриев С. В. «Бухарские подарки»: старинный восточный обычай в контексте 
российско-бухарских отношений конца XIX – начала ХХ в. // Рахмат-наме: Сб. статей к 
70-летию Р. Р. Рахимова / Отв. ред. М.Е. Резван. СПб.: МАЭ РАН, 2008. С. 120. 

2 См.: Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 387–388. 
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заменив именно Розенбахом. Хотя туркестанский начальник при первой же 

встрече с министром постарался их опровергнуть, тот, по-видимому, 

продолжал испытывать к нему неприязнь и хотя наружно поддерживал его 

проекты и ходатайства перед другими ведомствами и императором, 

подспудно неоднократно препятствовал их реализации1. Впрочем, в отличие 

от Черняева, фактически уволенного со скандалом, Розенбаху позволили 

обставить свое смещение в виде отставки по состоянию здоровья2.  

 Также стоит обратить внимание, что Н.О. фон Розенбах, подобно К.П. 

фон Кауфману, большое внимание уделял вопросам освещения проблем 

Русской Средней Азии в прессе. Правда, при этом с огорчением 

констатировал, что лишь его добрый знакомый М.Н. Катков регулярно 

публиковал такую информацию в «Московских ведомостях», тогда как 

«остальные газеты мало интересовались Туркестанским краем» 3 . 

Единственное исключение составила публикация в газете «Свет» в 1889 г., в 

которой Розенбах и его подчиненные обвинялись в том, что «принимают 

подарки от эмира, что обычай этот, подлежащий давно прекращение, 

поддерживается начальствующими лицами с корыстными целями при чем 

конечно делаются разные поблажки Бухарскому правительству». Учитывая 

вышеописанное отношение Розенбаха к подаркам, не приходится удивляться, 

что эта статья вызвала его негодование. Но еще большее негодование 

вызвало то, что газета и ее редактор не были привлечены властями к 

ответственности за свою клевету4 – по всей видимости, публикация носила 

«заказанной характер» и была обнародована по воле петербургских 

недоброжелателей генерал-губернатора. С большой обидой генерал-

губернатор отмечал в своих записках, что после его отставки ни в одной 

газете не было отзывов о нем или оценок его деятельности5.  

                                                 
1 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 179–180.  
2  Ср.: Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть. С. 391. 
3 Записки Н. А. фон Розенбаха. С. 186–187.  
4 Там же. С. 203–204.  
5 Там же. С. 187.  
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Однако причины такого невнимания достаточно легко объяснить 

основными тенденциями в развитии отечественной прессы того временим. 

Дело в том, что правительственные круги в последние десятилетия XIX в. 

предприняли ряд шагов по «унификации» сообщений средств массовой 

информации о событиях в Средней Азии. Например, в декабре 1885 г. был 

издан специальный циркуляр Главного управления по делам печати, в 

соответствии с которым основным официальным источником сведений о 

среднеазиатской политике Российской империи являлся «Русский инвалид», 

и другие периодические издания должны были заимствовать информацию по 

данной тематике именно из него 1 . А поскольку, как отмечено выше, у 

Розенбаха был конфликт с военным министром Ванновским, то вполне 

вероятно, что последний просто-напросто не позволял освещать деятельность 

туркестанского генерал-губернатора в подведомственных изданиях. 

Кроме того, в освещении российской политике в Центральной Азии 

происходит определенная смена интересов. Уже не стараясь навязывать 

читающей публике военно-патриотическую риторику, которой были 

переполнены публикации в проправительственных изданиях 1840–1870-х гг., 

власти стимулировали (а возможно, и прямо заказали) публикацию 

материалов, которые должны были лучше познакомить российскую 

общественность с вновь присоединенными территориями – их историей, 

культурой, нравами, обычаями и традициями. В результате в 1880–1910-е гг. 

в виде журнальных статей и отдельных книг и брошюр появлялись работы об 

историческом прошлом не только Русского Туркестана (Самарканда, 

Ташкента, Ферганы и пр.), но и Бухары и Хивы, местном варианте ислама, 

популярные переложения эпоса и фольклора среднеазиатских народов, 

описание их быта и нравов. Причем в большинстве этих работ подспудно 

проводилась мысль, что эта история, культура и пр. – не что-то далекое и 

чужое, а часть общеимперского достояния. Среди авторов работ были и 

уважаемые ученые (Н. С. Лыкошин, В. П. Наливкин,   Н. И. Веселовский и 

                                                 
1 Алексеенко В. Н. Освещение вопроса… С. 28. 
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др.), пользовавшиеся авторитетом среди образованной части населения, и 

популярные публицисты, произведения которых читала и знала вся Россия 

(например, талантливый художник и едва ли не самый популярный автор 

1880-х гг. Н. Н. Каразин). Таким образом, не пытаясь переломить 

сложившегося ранее негативного отношения к своим действиям в Средней 

Азии, власти и подконтрольные им средства массовой информации 

использовали «эффект замещения», переключив внимание общественности с 

трудностей и затрат на вопросы истории, культуры и т. п. Насколько 

известно, Н. О. фон Розенбах к развитию науки, культуры и просвещения в 

Русской Центральной Азии прямого отношения не имел (в отличие от того 

же К. П. фон Кауфмана), поэтому неудивительно, что и в публикациях такого 

содержания ему не уделялось внимания. 

Другое направление информационного сопровождения 

среднеазиатской политики русских властей можно охарактеризовать как 

«констатацию фактов». По-прежнему не пытаясь как-то опровергнуть 

прежние обвинения в адрес тех, кто завоевывал и обустраивал Русский 

Туркестан в 1860–1880-е гг., теперь властные структуры просто отмечали как 

данность такие факты, как визиты среднеазиатских монархов или их 

наследников в Петербург и их участие в каких-либо официальных 

торжествах императорской семьи, выставление среднеазиатских товаров на 

общероссийских выставках и пр. А в 1898 г. в «Ниве» было помещена 

совершенно нейтральная по стилю и содержанию статья о 25-летии 

покорения Хивы: власти спокойно давали понять, что, несмотря на активное 

противодействие их действиям в Средней Азии как внутри страны, так и за ее 

пределами, контроль над Средней Азией сохраняется уже долгое время и 

только крепнет. Выделять здесь какого-то конкретного регионального 

администратора также не имело смысла, поскольку в публикациях такого 

рода преследовалась цель подчеркнуть непрерывность и успешность 
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имперской политики в крае в целом, без детализации деятельности ее 

конкретных акторов1. 

 Смещение Н. О фон Розенбаха, как представляется, весьма ярко 

свидетельствовало о смещении центра регулирования взаимоотношений с 

протекторатами из Туркестана в Санкт-Петербург, а также из военного 

ведомства в дипломатическое. Даже при этом активном и деятельном 

генерал-губернаторе иностранные путешественники, побывавшие в Бухаре, 

отмечали, что всеми делами там ведает политический агент Н. В. Чарыков, 

который является более влиятельным в государстве, чем сам  эмир2. Однако, 

как мы уже отметили, Чарыков в значительной степени выступал 

единомышленником Розенбаха и других представителей туркестанской 

администрации, являясь сторонником активных преобразований в Бухаре. В 

частности, за время его руководства политическим агентом ему удалось 

добиться от эмира Абдул-Ахада окончательной ликвидации рабства в Бухаре 

(хотя это было условием еще договоров эмирата с К. П. фон Кауфманом 

рубежа 1860–1870-х гг., о выполнении которого эмир рапортовал генерал-

губернатору еще в 1875 г.3), отмены некоторых видов наиболее жестоких 

казней, закрытия тюрем-зинданов и т.д.4. 

После же отставки Розенбаха контроль региональных властей над 

процессами, происходившими в Бухаре и Хиве, еще больше сократился по 

объективным причинам – во главе Туркестанского края один за другим 

находились совершенно недееспособные администраторы – сначала пожилой 

барон А. Б. Вревский, не желавший вникать ни в какие дела, затем – 

престарелый С. М. Духовской, который, несмотря на активное передвижение 

по Туркестану и даже приезды в протектораты (несколько раз побывал в 

Бухаре), совершенно не мог заниматься никакими административными 

                                                 
1 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Эволюция взглядов… С. 166–167. 
2 См., напр.: Добсон Д. Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию. С. 138. 
3 ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 20. Д. 8223. 
4 Чарыков Н. В. Беглый взгляд на высокую политику. С. 142–143. См. также: Айни С. 

Воспоминания. М.; Л., 1960. С. 827; Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 157. 
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делами1. Соответственно, все больше и больше вопросы взаимоотношений с 

ханствами перетекали в руки Министерства иностранных дел, которые 

зачастую даже результаты действий туркестанского руководства обращали 

себе на пользу. Весьма ярким примером является ситуация с так называемым 

«памирским разграничением»: когда Великобритания попыталась установить 

контроль над Западным Памиром, А. Б. Вревский в 1891 г. направил в 

спорные местности отряд под командованием полковника М. И. Ионова и, 

тем самым, пресек претензии на Памир со стороны Афганистана и Китая; 

однако последнюю точку в этом вопроса поставил именно МИД, 

представители которого осуществили с британским Форин офис так 

называемое «памирское разграничение» 1894–1896 гг.2.  

 Аналогичным образом произошла и процедура включения 

протекторатов в таможенную черту Российской империи в 1895 г. Хотя 

изначально вопрос этот ставили (опять-таки – еще при К. П. фон Кауфмане) 

руководители Туркестанского края, в 1890-е гг. он был взят под контроль 

МИДом, который после долгих переговоров заключил с эмиром Бухары и 

ханом Хивы соглашения о едином таможенном пространстве.  В результате 

российские таможенные пункты появились в пограничных населенных 

пунктах Бухары и Хивы, где российские таможенники взаимодействовали с 

местными3. При этом нельзя не обратить внимания, что эти соглашения (как 

и прежние – о строительстве Среднеазиатской железной дороги, 

предоставлении земли под русские поселения и пр.) формально считались 

                                                 
1  Впрочем, среднеазиатские правители и таким неэффективным администраторам 

демонстрировали всяческое уважение: например, Духовской сразу по приезде в Ташкент 
получил от эмира Абдул-Ахада телеграмму с поздравлениями по поводу вступления в 
должность, а затем эмир с пышностью встречал его по прибытии в Бухару и преподнес 
роскошные дары, см.: Духовская В. Туркестанские воспоминания. СПб., 1913. С. 2–4, 64.  

2 Постников А. В. Схватка на «Крыше Мира». С. 296–341. См. также: Сергеев Е. Ю. 
Большая игра, 1856–1907. С. 194–198. При этом нельзя не отметить, что Россия и Англия 
формально решали территориальный спор своих протекторатов – соответственно, Бухары 
и Афганистана, однако представители самих этих государств в обсуждении соглашения не 
участвовали.  

3 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней 
Азии. С. 183–197. Н. В. Чарыков также считал это решение одной из «реформ» эмира 
Абдул-Ахада, см.: Чарыков Н. В. Беглый взгляд на высокую политику. С. 143–144. 
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международными соглашениями равноправных государств, однако при этом 

разрабатывались российскими властями в традициях европейской 

международно-правовой традиции. В  этом, как представляется, следует 

видеть элемент аккультурации элиты среднеазиатских ханств, ее приобщения 

к принципам международного права, которые имперские власти старались 

внедрить в отношения с Бухарой, Хивой и Кокандом еще в 1830–1860-е гг. 

 Другие инициативы военных властей по реформам в ханствах в этот 

период времени практически полностью блокировались Министерством 

иностранных дел. Например, в 1897 г. начальник Амударьинского военного 

отдела полковник А. С. Галкин предлагал комплекс мероприятий по 

«монетному объединению» Хивы с Россией, рекомендуя установить 

постоянный курс таньги от 14,3 до 14,8 коп., учредить новые кассовые 

отделения в Чимбае и самой Хиве, а также обеспечить учреждения Госбанка 

в ханстве и Амударьинском отделе необходимым количеством русской 

серебряной монеты для обмена 1 . А в 1898 г. туркестанский генерал-

губернатор С. М. Духовский предложил свой вариант решения проблемы с 

курсом бухарской таньги: заменить ее билоном – особой монетой, на одной 

стороне которой будет чеканка на бухарском (персидском) языке, на другой 

на русском с указанием достоинства монеты 20 коп.; эти монеты должны 

были бы приниматься во всех российских кассовых учреждениях как и 

русские двугривенные. Однако Минфин встретил эти предложения негативно, 

особенно последнее: во-первых, оно не решало проблему с огромным 

количеством таньги в ханствах и даже на территории Туркестана; во-вторых, 

такая чеканка могла подорвать престиж Российской империи в Бухаре – ведь 

наличие на одной монете и русских, и бухарских государственных символов 

означала бы равенство этих государств в глазах пользующихся монетами, а 

ведь Россия фактически являлась сюзереном Бухары (что противоерчило 

                                                 
1 Ю. О. Я. Хивинская теньга в связи с недавним прошлым теньгового вопроса // 

Туркестанский сборник. Т. 464. Ташкент, 1908. С. 127. 
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официальным заявлениям МИДа о признании независимости эмирата) 1 . 

Однако в конце 1890-х гг. закрывать глаза на проблему финансового 

положения протекторатов было уже невозможно, в результате финансовые 

структуры по своей инициативе стали принимать решения об изменении 

порядка расчетов с бухарскими и хивинскими партнерами, что заставило, 

наконец, МИД заняться разработкой соглашений с ханствами по данному 

вопросу 2  (правда, заключены они были лишь в начале XX в., и о 

последствиях их для отношений протекторатов с российскими властями мы 

более подробно поговорим в следующей главе).  

 В целом же о позиции внешнеполитического ведомства в отношении 

среднеазиатских ханств уже упоминалось в первом разделе настоящей главы: 

дипломаты выступали за максимальное сокращение вмешательства во 

внутренние дела Бухары и Хивы, чтобы не давать поводов западным 

державам для обвинений Российской империи в экспансионистских 

устремлениях3. В результате сложилась крайне противоречивая ситуация: с 

одной стороны, МИД к самому концу XIX в. сумел практически полностью 

оттеснить региональные (туркестанские) власти от контроля за 

среднеазиатскими ханствами, с другой стороны, и его собственные 

представители, следуя директивам руководства из Петербурга, также свели к 

минимуму какие-либо действия по реформированию системы управления, 

налогообложения, социально-экономического положения в Бухаре и Хиве. 

Неудивительно, что посещавшие протектораты в это время российские 

путешественники отмечали, что «нравы» в них «во многом напоминают еще 

                                                 
1 Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. С. 155–156; 

Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 125–126. 
2 См. подробнее: Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней 

Азии. С. 197–210. 
3  Весьма ярко эту позицию отражает следующее высказывание канцлера А. М. 

Горчакова: «Со своей стороны… мы не питаем никакого страха к честолюбивым видам 
Англии в центре Азии, и мы вправе ожидать такого же доверия к нашему здравому 
смыслу. Но что может смутить рассудок, так это взаимное недоверие», цит. по: Черняева 
А.М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев. С. 153.  
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доисторические периоды» 1 . Например, в процессе реализации 

вышеупомянутой финансовой реформы представители образованной 

бухарской элиты сумели осознать перспективы кредитно-денежных операций, 

и, в частности, знаменитый просветитель Ахмад Дониш даже предлагал 

созать в эмирате государственный банк для поддержки позиций местных 

предпринимательских кругов, однако его предложения были враждебно 

встречены ревностными приверженцами ислама, в соответствии с канонами 

религии осуждавшими дачу денег под проценты 2 . И российские власти 

упустили эту возможность поддержать модернизационный процесс 

«изнутри», т.п. со стороны самих представителей местного населения.  

 Естественно, представители военного ведомства и в особенности 

«старые туркестанцы», участвовавшие еще в походах М. Г. Черняева и К. П. 

фон Кауфмана, а ныне занимавшие высокие посты в администрации края, не 

намеревались смиряться с таким положением. Уже несколько лет спустя они 

попытались вернуть прежние полномочия по контролю над ханствами и 

возможности осуществления в них преобразований, при этом широко 

используя также и такие средства властной коммуникации, которые прежде 

ими не применялись. 

 

Основные выводы 

 

1. Продвижение России в Среднюю Азию и установление протектората 

над среднеазиатскими ханствами имело своей отличительной чертой весьма 

широкие полномочия руководителей региональных администраций и 

представителей военного командования, контролировать которых 

центральные власти не могли в силу отдаленности региона и быстроты 

происходивших в них событий. Однако при этом нельзя сказать, что местные 

                                                 
1 Духовская В. Туркестанские воспоминания. С. 13. 
2  См.: Юлдашев К. О социально-экономических воззрениях Ахмада Дониша // 

Общественные науки в Узбекистане. 1963. № 10. С. 58; Кадимисты о ссудном проценте // 
Мусульманский мир. 2017. № 1. С. 72. 
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имперские власти действовали исключительно по собственному усмотрению 

и на свой страх и риск: они выражали волю и интересы определенных 

политических кругов, которые стремились упрочить положение России в 

Центральной Азии, обезопасить ее границы, открыть новые рынки и пр. 

Действия по постепенному изменению ситуации в среднеазиатских ханствах 

с целью повышения эффективности их контактов с Россией вполне 

вписывались в такое видение ситуации. 

2. Можно увидеть немало сходных черт в осуществлении властной 

коммуникации между имперскими властями и казахскими правителями в 

XVIII в. и имперской региональной администрацией и монархами Средней 

Азии в 1830–1870-е гг.: отношения сначала строились исключительно на 

личных контактах, стороны стремились произвести друг на друга 

впечатление, внушить уважение (в некоторых случаях – и страх). Любые 

соглашения воспринимались как личная воля подписавших их лиц, и их 

преемники не считали себя связанными положениями таких договоров. 

Точно так же, как это было в Казахской степи, региональные власти 

старались ограничивать прямые контакты местных династов с центральными 

властями, понимая, что те, иначе видя ситуацию из столицы, могут одобрить 

ту или иную просьбу среднеазиатских монархов, которую решительно бы 

отклонили руководители туркестанской администрации. 

3. Лишь ближе к концу XIX в. ситуация меняется – опять-таки по 

аналогией с ситуацией в Казахской степи в период первых реформ: местные 

династы начинают взаимодействовать с имперскими властями с помощью 

тех средств и методов коммуникации, которые были распространены в 

России, т.е. коммуникационные процессы формализуются и приобретают 

строго иерархический характер. В то же время происходит первичная 

аккультурация среднеазиатских ханств – в рассматриваемый период на 

уровне высшей правящей элиты и лично правителей, которые начинают 

рассматривать возможность проведения преобразований в своих владениях, 

приобщения к неким европейским ценностям и т.д. 
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4. Главным отличием в процессах властной коммуникации имперских 

представителей в Казахской степи и в ханствах Средней Азии стало 

смещение центра коммуникационных процессов: по мере интеграции казахов 

в имперское пространство они перешли из ведения внешнеполитического 

ведомства в ведение министерств военного и внутренних дел; Бухара и Хива 

же, напротив, из-под контроля Военного министерства попали под контроль 

МИДа, который существенно изменил своей подход к политике на 

национальных окраинах, приняв решение свести российское влияние в 

протекторатах к минимуму в пользу выстраивания положительных 

отношений с западными державами. Подобный подход вызывал постоянные 

конфликты с Военным министерством, что никак не способствовало 

развитию модернизационных процессов в протекторатах. 

5. Наконец, яркой чертой процесса продвижения России в 

Центральную Азию и преобразований в протекторатах стало существенное 

расширение участников этого процесса: наряду с центральными и 

региональными властями в нем оказались задействованы такие группы 

интересов как деловые круги и средства массовой информации. Это 

позволило существенно расширить формат обсуждения решений о судьбе 

Бухары и Хивы и спектр средств коммуникации, посредством которых 

заинтересованные круги могли выражать свою позицию по тому или иному 

направлению политики в отношении протекторатов.  
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ГЛАВА 5 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ И СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ХАНСТВ В НАЧАЛЕ XX В.: 

МЕЖДУ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ И ТРАДИЦИЕЙ 

 

5.1. Стагнация модернизационной политики Российской империи и 

сохранение в ханствах традиционных институтов власти и управления  

 

Условия договоров 1868 и 1873 гг., оформивших зависимость Бухары и 

Хивы от России, давали основания считать, что были созданы условия для 

его интеграции ханств в имперское политико-правовое пространство. Однако, 

как мы уже отметили в предыдущей главе, Министерство иностранных дел к 

концу XIX в. сумело оттеснить военное ведомство и его региональных 

представителей – туркестанских генерал-губернаторов – от контроля над 

политикой протекторатов, при этом само не вмешиваясь во внутренние дела 

Бухарского эмирата и Хивинского ханства. 

Подобная позиция МИДа выглядела совершенно необъяснимой, 

учитывая, что, во-первых, его представительство в Средней Азии – русское 

политическое агентство в Бухаре – обладало весьма широкими 

полномочиями и влиянием на эмира и его окружение. Д. Н. Логофет, 

российские военный чиновник, много лет проведший в Бухарском ханстве, 

так характеризовал его положение: «политическое агентство превратилось в 

учреждение с колоссальным делопроизводством, при котором оно ныне 

ведает не только сношениями с бухарским правительством, но и наблюдает 

за торговыми условиями, влияет на курс теньги, разрешает вопросы 

распределения воды, решает дела по столкновению русских подданных с 

бухарцами, творит суд1, приговаривает даже к смертной казни, заведывает 

                                                 
1  Судебные полномочия российскому политическому агенту были предоставлены 

вполне официально, в соответствии с постановлением «О круге ведомства мировых судей 
в Бухарском ханстве, Самаркандского Окружного Суда и российского политического 
агента в Бухаре по возникающим в пределах Бухарского ханства судебным делам», 
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секретною агентурою и т.д., в силу чего, как перегруженное делами, 

разумеется, выполнить все эти сложные обязанности даже и в половину не в 

состоянии, почему и превратилось в огромную канцелярию, отставшую от 

современных жизненных требований и условий и потому невольно 

являющуюся тормозом в деле скорейшего разрешения бухарского вопроса в 

полном его объеме…» 1 . Подобная характеристика не была предвзятым 

суждением представителя военного ведомства, изначально негативно 

настроенного против дипломатических чиновников (хотя, как мы увидим 

ниже, Логофет в полной мере стоял на такой позиции), она подтверждалась 

свидетельствами и местных жителей, иностранцев, побывавших в этот 

период в Бухарском эмирате, сообщавших, что российские политические 

агенты фактически контролировали всю внешнюю политику  Бухары, 

отстранив от нее и местных сановников, и самого эмира 2 . Однако столь 

жесткий контроль со стороны российских дипломатов внешней политики 

эмирата и отношений его с иностранцами, пребывавшими на его территории 

в полной мере компенсировался невмешательство во внутренние дела. В 

результате и десятилетия спустя после установления протектората эмир 

(равно как и хивинский хан) правил как абсолютный монарх, взимая с 

населения многочисленные налоги и все более разоряя. Более того, 

публикации российских очевидцев, побывавших в начале XX в. в эмирате 

опровергали все те изменения, которые в свое время ставил себе в заслугу 

первый политический агент Н. В. Чарыков: сохранялась и процветала 

работорговля, практиковались жестокие телесные наказания, существовали 

подземные тюрьмы3. 

                                                                                                                                                             
являющемся приложением к ст. 117 Положения об управлении Туркестанского края, см. 
Свод законов Российской империи. Кн. I. Т. II. СПб., 1912. С 452–453. 

1 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. II. С. 181. 
2 См., напр.: Айни С. Воспоминания. С. 681; Rickmers W. R. The Duab of Turkestan: A 

Physiographic Sketch and Account of Some Travels. Cambridge University Press, 1913. Р. 111. 
3  Гуровский Р. Как исполняется русско-бухарский договор // Туркестанский 

сборник. Т. 542. Ташкент, б.г. С. 40; Рок-Тен. Тюрьмы в Бухаре // Туркестанский сборник. 
Т. 543. Ташкент, б.г. С. 56–58; Т-ев А. Публичные наказания в Бухаре // Там же. С. 26–27. 
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Практически аналогичная ситуация складывалась и в Хивинском 

ханстве, в котором, правда, действие российского дипломатического 

представительства не было предусмотрено, и его функции в значительной 

степени легли на руководство Амударьинского отдела – административно-

территориальной единицы Туркестанского края, ближайшего в 

территориальном отношении к Хивинскому ханству. В течение 1870–1890-х 

гг. начальник Амударьинского отдела являлся не более чем «передаточным 

звеном» между генерал-губернатором Туркестанского края и хивинским 

ханом, осуществляя по поручениям своего руководителя переписку с 

хивинскими властями и в некоторой степени контролируя реализацию 

требования российских властей хивинским вассалом. Однако в начале ХХ в. 

начальник Амударьинского отдела, подобно российскому политическому 

агенту в Бухаре, стал активно участвовать в решении вопросов в сфере 

административной и налоговой политике, давая предписания хивинскому 

хану о вынесении соответствующих судебных решений по делам с участием 

русских подданных, т.е. фактически являясь и судебной инстанцией1. Однако 

во внутренние дела ханства и в отношения ханов и сановников с хивинскими 

подданными этот чиновник также не вмешивался. 

Имперские власти не только не старались исправить ситуацию и внести 

улучшения в регулирование властных и социально-политических отношений 

в ханствах – напротив, они фактически «консервировали» положение ханств, 

мотивируя это, во-первых, формальной самостоятельностью Бухары и Хивы, 

во-вторых, неоправданной затратностью реализации любых реформ. Это 

вызывало негативные даже отзывы иностранных путешественников, 

посетивших российские протектораты: если очевидцы событий 1880-х гг. 

даже из числа недоброжелателей России признавали «цивилизующее» 

                                                 
1 См., напр.: ЦГА РУз. Ф. И-125. Оп. 1. Д. 149, л. 6 с об.; Д. 159, л. 8; Д. 243, л. 6 с 

об.; Д. 300, л. 39 с об. Вполне вероятно, что начальники отдела, пользуясь отдаленностью 
и недееспособностью начальников Туркестанского края могли толковать в свою пользу ту 
неопределенность, которой характеризовались их полномочия на рубеже XIX – XX вв., см. 
подробнее: Абдурасулов У. «Тайны хивинского двора»: политическая борьба в Хиве в 
период российского протектората // Восток свыше. Вып. XXXVIII. 2015. № 3. С. 40–41. 
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значение российской политики в ханствах (мысля в категориях 

ориентализма), то путешественники начала XX в., напротив, все чаще стали 

критиковать бездеятельность имперских властей, благодаря чему ханства все 

еще оставались «дикими» и «отсталыми», хотя их население само стремилось 

в состав России и желало приобщиться к цивилизационным ценностям1.  

Российские же власти делали в отношениях с ханствами делали ставку 

не на широкие слои населения (как это происходило в Казахской степи уже 

на раннем этапе реформ), а исключительно на представителей властной 

элиты и, в первую очередь, на самих правителей – эмира и хана. Несмотря на 

постоянно декларируемый суверенитет Бухары и Хивы, императоры 

постоянно демонстрировали покровительство им и все большую интеграцию 

в имперское политико-правовое пространство. И если подобные действия в 

отношении представителей казахской властной элиты со временем привели к 

урезанию ее полномочий, то со среднеазиатскими династами ситуация 

складывалась совершенно противоположным образом: их статус в имперской 

иерархии все время повышался, соответственно, укреплялось и их положение 

как внутри собственных государств, так и в отношениях с представителями 

имперской администрации, непосредственно взаимодействовавшими с ними.  

Так, в 1870-е гг. хивинского хана именовали «его высокостепенством», 

в 1880-е – его светлостью, а с 1890-х – «его сиятельством». Соответственно, 

бухарский эмир титуловался сначала «высокостепенством», затем 

«светлостью», а с 1910 г. – «высочеством»2. Бухарские эмиры Абд ал-Ахад и 

его сын Алим-хан являлись генералами от кавалерии 3 , хивинские ханы 

Мухамад-Рахим и Исфендиар носили чин генерал-лейтенантов 

Оренбургского казачьего войска. Кроме того, среднеазиатские монархи 

                                                 
1 См., напр.: Olufsen O. The emir of Bokhara and his country. Jorneys and studies in 

Bokhara (with a chapter of my voyage on the Amu Darya to Khiva). London, 1911. Р. 575; 
Skrine F. H., Ross E. D. The Heart Of Asia: A History Of Russian Turkestan And The Central 
Asian Khanates From The Earliest Times. London, 1899. Р. 379, 385; Curtis W. E. Turkestan. Р. 
122. 

2 См., напр.: Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой… С. 199. 
3  Кончина эмира Бухарского / Родина. 1910. № 11. С. 3–4. См. также: 

Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. № 7, с. 56. 
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являлись кавалерами почетных орденов Российской империи: Мухаммад-

Рахим-хан II Хивинский – ордена Белого Орла, его сын и преемник 

Исфендиар – ордена св. Станислава I степени, бухарские эмиры Абд ал-Ахад 

и Алим-хан – орденов св. Андрея Первозванного, св. Станислава, св. Анны, 

Белого Орла1. 

Повышение статуса среднеазиатских правителей нашло отражение не 

только в титулатуре, но и в протоколе: по словам Д. Н. Логофета, изучавшего 

состояние Бухарского эмирата в начале ХХ в., «еще сравнительно недавно, 

10–15 лет тому назад, при проездах туркестанского генерал-губернатора 

эмир бухарский спешил встречать его как высшего представителя русской 

власти в крае, далеко от своей резиденции, оказывая при этом особенно 

много знаков внимания по восточному обычаю, но в настоящее время 

порядок таких встреч давно изменился, и генерал-губернатора встречают 

лишь одни чиновники эмира, ожидающего у себя приезда к нему с визитом»2. 

Впрочем, подобное отношение среднеазиатских монархов к начальникам 

Туркестанского края как раз представляется вполне объяснимым: выше 

неоднократно отмечалось, что правители Бухары и Хивы прекрасно 

ориентировались в противоречиях между различными ведомствами 

Российской ведомствами, и урезание полномочий туркестанских властей в 

отношении ханств не являлось для них тайной. Кроме того, и сами генерал-

губернаторы Туркестана в начале XX в. не могли внушить среднеазиатским 

династам трепета, который они испытывали к их предшественникам в 1870 – 

1880-е гг.: в течение первых восьми лет в крае сменилось пять начальников 

края, которые не только отличались «кратковременностью» пребывания в 

должности, но были также пожилыми и тяжело больными людьми. 

Упомянутый в предыдущей главе С. М. Духовской даже по описанию 

                                                 
1  Ханы хивинские // Нива. 1910. № 45. С. 797. См. также: Россия, Запад и 

мусульманский Восток в колониальную эпоху. СПб., 1996. С. 29; Россия – Средняя Азия. 
Т. 1. С. 437–438. Обратим внимание, что кавалерами орденов в честь православных 
святых являлись, в т.ч., и бухарские правители, носившие мусульманский титул, «амир ал-
муминин», т.е. «повелителя правоверных». 

2 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. I. С. 14.  
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собственных подчиненных был «развалина и в умственном, и в физическом 

отношениях», которому в 1901 г. пришлось из-за своей дряхлости покинуть 

край. Сменивший его «старый туркестанец» Н. А. Иванов (последовательно 

занимавший прежде должности начальника Амударьинского военного отдела 

и Зеравшанского округа, военного губернатора Ферганской области и 

помощника генерал-губернатора) также был стар и болен и в 1904 г. 

скончался в Туркестане. Такая же судьба годом позже, в 1905 г., постигла и 

его преемника Н. Н. Тевяшева. Сменивший его Д. И. Субботич (бывший 

начальник Закаспийской области) был со скандалом смещен с должности  

1906 г. за неспособность справиться с революционным движением в крае. 

Наконец, в 1906–1908 гг. краем управлял еще один «старый туркестанец» Н. 

И. Гродеков, который был также известен и как видный востоковед, однако и 

он, будучи в преклонном возрасте и болезненном состоянии, после 

негативных оценок его взглядов и действий в прессе был вынужден уйти в 

отставку – формально по болезни. Как видим, у среднеазиатских монархов 

были все основания изменить свое отношение к начальникам Туркестанского 

края, столь не походившим на своих предшественников. 

Не встречая теперь с их стороны препятствий в отношениях с 

представителями центральных властей, бухарские и хивинские правители в 

начале XX в., опасаясь, что их положение будет поколеблено даже теми 

незначительными преобразованиями, которые имперская администрация 

реализовала в протекторатах, стали практиковать обращение по одним и тем 

же вопросам к представителям различных министерств и ведомств, включая 

даже такие, который, на первый взгляд, совершенно не имели никакого 

отношения к соответствующим проблемам. Так, например, в Бухаре и в Хиве 

в начале XX была проведена упомянутая в предыдущей главе финансовая 

реформа, смысл которой состоял в фиксации курса местной таньги по 

отношению к российскому рублю и свободного обращения российской 

валюты в протекторатах с постепенным изъятием валюты местной (которая 
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выкупалась Российской империей), от чеканки которой правители-вассалы 

формально отказались.  

Однако и эмир Абдул-Ахад, и хан Мухаммад-Рахим II рассматривали 

это свое решение как вынужденное и временное и не теряли надежды на то, 

что оно рано или поздно будет восстановлено. Бухарский эмир, который 

привык к различным «исключениям» в его пользу из решений российских 

властей, действовал в этом направлении особенно активно, прибегая к 

посредству даже таких российских государственных деятелей, которые, 

казалось бы, совершенно не имели никакого отношения к финансово-

правовой политике. Так, когда в сентябре 1901 г. в Туркестан прибыл 

военный министр А. Н. Куропаткин, посетивший также бухарские владения, 

Абдул-Ахад воспользовался случаем и обратился к министру с просьбой 

разрешить вернуть в оборот стертую таньгу, которую ему предписывалось 

принимать у населения, но затем не пускать в оборот, и позволить ему 

приобрести в России серебро (со скидкой 3 руб. с каждого пуда) для чеканки 

новых партий монет1. Зная о напряженности в отношениях между Военным  

министерством и Минфином, эмир, видимо, рассчитывал, что Куропаткин 

примет его сторону в споре с финансовым ведомством. 

Сложившееся в протекторатах положение все чаще становилось 

поводом для критики со стороны не только оттесненного от контроля над 

ними Военного министерства, но и со стороны различных кругов в 

Российской империи. В результате в конце 1900-х гг. вновь зазвучали 

решительные голоса о возможности окончательного присоединения Бухары 

и Хивы к России и, соответственно, проведения, наконец, в них полноценных 

реформ. Причиной «реанимации» позиции, столь распространенной в 1860–

1880-е гг. были связаны с тем, что этому времени были, наконец, формально 

устранены проблемы в отношениях Российской и Британской империей по 

поводу конфликта интересов в Центральной Азии: в 1907 г. при посредстве 

                                                 
1 Отчет о служебной поездке военного министра в Туркестанский военный округ в 

1901 году. СПб., 1902. С. 144. 
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их общей союзницы Франции был подписан пакет соглашений по поводу 

Афганистана, Персии и Тибета, что, как принято считать, положило конец 

многолетней «Большой игре» и даже на некоторое время вызвало эйфорию в 

широких общественных кругах обеих империй1. 

Хотя Бухарский эмират и Хивинское ханство в данных соглашениях 

вообще не фигурировали, сторонники более решительной политики в 

протекторатах истолковали это умолчание как то, что отныне 

Великобритания не будет негативно реагировать на усиление процесса их 

интеграции в состав Российской империи. В результате возобновилась 

дискуссия о методах и средствах модернизации ханств. И, следует отметить, 

что на этот раз даже Военное министерство сумело продемонстрировать, что 

в полной мере овладело современными инструментами властной 

коммуникации и формирования общественного мнения в свою пользу. 

Ярким примером этого стало появление книги вышеупомянутого Д. Н. 

Логофета «Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное 

состояние», в которой резкой критике подверглись власти эмирата, система 

управления и имперская администрация, не пытавшаяся влиять на 

государство, находившееся под российским протекторатом. Книга, 

немедленно после выхода получившая несколько рецензий и вызвавшая даже 

полемику в прессе 2 , уже вскоре стала использоваться как источник по 

истории Бухарского эмирата и русско-бухарских отношений. Но 

специалисты расходились в ее оценках: одни подчеркивали, что автор 

подробно, на основе конкретных фактов и цифр, сумел показать отсталость 

бухарской системы управления и экономики, злоупотребления чиновников, 

пороки российской «политики невмешательства»; другие критиковали 

                                                 
1 Снесарев А. Е. Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. Избранные 

статьи. М., 2017. С. 198–200; Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907. С. 272–276. 
2  Д. Н. Логофет «Страна бесправия». (Бухарское ханство и его современное 

состояние). Библиографическая заметка // ТС. Т. 481. Ташкент, 1908. С. 187–188; 
Мустафин. Письмо в редакцию // ТС. Т. 514. Ташкент, б.г. С. 172–174; Ответ полковнику 
Мустафину // ТС. Т. 514. Ташкент, б.г. С. 174–175. 
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Логофета за фактические ошибки и намеренное искажение фактов 1 . 

Большинство исследователей согласно в том, что целью книги была не забота 

о населении Бухары, а стремление убедить имперские власти в 

целесообразности присоединения эмирата к России 2 . Автора книги 

характеризовали как поборника активной завоевательной политики России в 

Средней Азии, выразителя интересов крупной российской буржуазии и даже 

черносотенца3. 

Таким образом, Логофета оценивали как востоковеда и эксперта по 

Средней Азии, при этом забывая о его официальном статусе. Но если мы 

обратим на него внимание, причины и цели написания книги предстанут 

совсем в ином свете. Д. Н. Логофет, в первую очередь, являлся 

профессиональным военным и с конца XIX в. служил в Туркестанском крае. 

На рубеже 1890-х – 1900-х гг. он командовал пограничным отрядом на 

территории Бухарского эмирата, проведя там несколько лет, и ко времени 

написания «Страны бесправия» имел чин подполковника 4 . Естественно, 

принадлежа к военному ведомству, он не мог не быть выразителем его 

интересов в регионе. 

Впрочем, к такой позиции Логофет пришел не сразу. В 1908 г. его 

очерк под тем же названием был опубликован в «Биржевых ведомостях» и 

затем перепечатан в «Закаспийском вестнике»: автор давал мрачную картину 

положения в Бухарском эмирате и жестко критиковал российские власти за 

невмешательство в его дела – причем власти в целом. Публикация попала к 

туркестанскому генерал-губернатору П. И. Мищенко, охарактеризовавшему 
                                                 

1 См. подробнее: Брежнева С. Н. Бухарский эмират периода протектората... С. 14. 
Ср.: Азизов И. Ш. Д. И. Логофет о налоговой системе Бухарского эмирата в последней 
четверти XIX – начале XX века: противоречия взглядов и факты // Молодой ученый. 2014. 
№ 3 (62). С. 689–692. 

2 Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. С. 
71; Глущенко Е.А. Россия в Средней Азии. С. 380–381; Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские 
отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 69–70. 

3 Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой историографии. С. 
69; Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии… С. 56; Pierce R. A. Russian Central Asia. 
Р. 59. 

4 Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографический 
словарь. М., 2005. С. 142. 
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ее как «фельетон» и «статью нежелательного направления» 1 . Видимо, 

Логофету дали понять, что принадлежность к военному ведомству не 

позволяет ему критиковать деятельность своего прямого руководства. 

Поэтому в книге, увидевшей свет в следующем году, акценты были 

расставлены более «верно». 

Так, Д. Н. Логофет заявляет, эмир Бухары при поддержке русского 

оружия покончил с противниками внутри эмирата, присоединил области, 

ранее не признававшие его власти и стал даже более самовластным монархом. 

Это отразилось даже на процедуре приема им имперских чиновников: если в 

1870–1880-е гг. во время приезда туркестанского генерал-губернатора эмир 

встречал его далеко от своей столицы, то в начале ХХ в. уже ожидал 

высокопоставленного гостя в своем дворце2. Конечно, рассуждает Логофет, к 

этому можно отнестись как к мелочи, но на Востоке из таких мелочей и 

складывались отношения между государствами 3 . Эмир облагал народ 

непосильными налогами, а чиновники, отвечавшие за их сбор, брали с 

плательщиков и сверх установленных ставок, утверждая, что делают это по 

поручению российских властей, тем самым возбуждая среди населения 

антироссийские настроения4. 

Российские же власти никоим образом не контролировали 

деятельность эмира и его чиновников, что воспринималось последними как 

слабость России. В результате русско-подданные, которым по договорам 

1868 и 1873 гг. предоставлялись многочисленные льготы и привилегии в 

эмирате, всячески притеснялись местными властями, испытывали 

ограничения в торговле, не имели права приобретать недвижимость на 

территории Бухары и т.д.5. 

                                                 
1 Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии… С. 117. 
2 Исключение делалось только для самых высокопоставленных гостей – например, 

для военного министра А. Н. Куропаткина, для встречи которого в 1901 г. эмир Абд ал-
Ахад выехал за 8 верст от своей резиденции, см.: Отчет о служебной поездке военного 
министра… С. 144. 

3 Логофет Д. Н. Страна бесправия. С, 6, 17–18. 
4 Там же. С. 51. 
5 Логофет Д. Н. Страна бесправия. С. 7, 141–142, 207, 208. 
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Кто же, по мнению Логофета, был виноват в сложившейся ситуации? 

Ответ однозначен: дипломатическое ведомство России, с конца XIX в. 

«перехватившее» у администрации Туркестанского края (подведомственной 

Военному министерству) полномочия по контролю за Бухарой 1 . Имея 

туманные представления о географии и политико-правовой ситуации в 

эмирате, МИД выработал «особую систему невмешательства», чтобы не 

вызвать негативной реакции со стороны Англии. В результате руководство 

МИДа и его представители в Бухаре воспринимали эмират как 

самостоятельное государство и считали, что не вправе вмешиваться в его 

внутреннюю политику2. 

Обвиняя дипломатическое ведомство, Логофет не ограничился 

констатацией того, что его представитель в Бухаре (русский политический 

агент) получил «удобную, хорошо оплачиваемую должность», но и развивает 

тему с т.н. «бухарскими подарками». Согласно восточной традиции, 

бухарские власти вручали высоким гостям богатые дары, что, по мнению 

автора «Страны бесправия», побуждало российских дипломатов закрывать 

глаза на бедственное положение эмирата. И когда политический агент 

узнавал о проблемах в эмирате и направлял своих чиновников для выяснения 

ситуации на местах, эмир давал указаниям наместникам областей оказывать 

содействие этим чиновникам. Наместники же понимали содействие, как 

организацию торжественной встречи, богатый ужин («достархан») и 

вручение даров 3 . Логофет прямо не обвиняет дипломатических 

представителей во взяточничестве, но всячески намекает, что именно эти 

дары усиливали пассивность позиции российских чиновников в Бухаре4. 

                                                 
1  Такую возможность дипломатическое ведомство получило в силу 

неопределенности полномочий генерал-губернаторов в российском имперском праве 
рассматриваемого периода, что уже привлекало внимание исследователей, см., напр.: 
Климова Л. В. Полномочия генерал-губернаторов в законодательстве Российской империи 
во второй половине XIX века // История государства и права. 2015. № 20. С. 57–59. 

2 Логофет Д. Н. Страна бесправия. С. 51. 
3 Там же. С. 159–164. 
4 На наш взгляд, это – еще одно свидетельство «ангажированности» автора книги, 

поскольку и среди военного чиновничества (особенно в азиатских регионах России) в 
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Единственное, что способствовало укреплению российского влияния в 

Бухаре, продолжает автор, было создание в 1880–1890-е гг. российских 

поселений на территории эмирата – благодаря усилиям Военного 

министерства, а не МИДа. Это не только обеспечило безопасность границ 

(большинство русских поселений было создано для размещения воинских 

гарнизонов на бухарско-афганской границе), но и позволило бухарцам, 

непосредственно взаимодействуя с русскими, убедиться в их благих 

намерениях1. 

Завершает свою книгу Д. Н. Логофет призывом к III Государственной 

Думе (таким образом, вовлекая в политику модернизации протекторатов еще 

одного актора 2 !) пересмотреть договоры 1868 и 1873 гг., передать 

фактическое управление эмиратом компетентным российским чиновникам 

(не дипломатам!), поначалу оставив эмира в качестве «внешнего декорума», 

а затем – прямо включив территорию эмирата в состав России3. 

Итак, автор вполне четко обозначил свою позицию, жестко критикуя 

деятельность в Бухаре МИДа России и полностью одобряя действия 

Военного министерства. Столь «некорректные» высказывания в адрес 

внешнеполитического ведомства со стороны военного чиновника, 

высокопоставленного в Средней Азии, но незначительного в имперском 

масштабе, объяснялись поддержкой его непосредственного начальства. 

Причиной тому – многолетние разногласия Военного министерства и МИДа 

по вопросам центрально-азиатской политики Российской империи: военные 

                                                                                                                                                             
разные времена существовало взяточничество, см., напр.: Волков А. А. 
Криминологическая характеристика взяточничества военнослужащих (на примере 
Дальнего Востока) // Военно-юридический журнал. 2014. № 9. С. 11–14. 

1  Логофет Д. Н. Страна бесправия. С. 171. Российские пограничники, таким 
образом, выступали как своеобразные «агенты влияния» в конфликтных ситуациях, 
функцию которых позднее выполняли уже российские спецслужбы, см. подробнее: Рац С. 
В. Отечественные спецслужбы как инструмент разрешения политического конфликта и 
правовая основа их деятельности // Военно-юридический журнал. 2014. № 7. С. 17–21. 

2 Имеет смысл отметить, впрочем, что Государственная Дума мало интересовалась 
проблемами Бухарского эмирата и Хивинского ханства – более того, изначально жителям 
русских поселений, в частности, не было даже предоставлено право участия в выборах в 
этот орган власти, см.: Котюкова Т. В. Туркестанское направление… С. 52. 

3 Логофет Д. Н. Страна бесправия. С. 211–213. 
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выступали за широкую экспансию России, тогда как дипломаты, опасаясь 

осложнений с Англией, добивались уменьшения активности империи в 

регионе. Неслучайно книгу издал «комиссионер» В. Березовский, 

получавший специальные субсидии от Военного министерства на свои 

издания1. 

А уже 2–3 февраля 1909 г. туркестанский генерал-губернатор  П. И 

Мищенко Мищенко провел одно из так называемых «ташкентских 

совещаний», на котором эта, в общем-то, публицистическая работа была 

подробно разобрана представителями военного и дипломатического 

ведомств. Еще до совещания книгу было поручено изучить представителям 

обоих министерств – генералу М. Дрягину и дипломатическому чиновнику А. 

Калмыкову, на основании заключений которых и разгорелась бурная 

дискуссия, нашедшая отражение в «журнале» совещания. Каждый из 

«обвинительных пунктов» Логофета вызывал бурные обсуждения, в ходе 

которых генерал-губернатор, по сути, повторял его критические замечания 

(это является еще одним подтверждением того, что автор «Страны 

бесправия» выражал официальную позицию военного ведомства), а русский 

политический агент в Бухаре Я. Я. Лютш старался их опровергать2. 

На замечание Мищенко о том, что невмешательство русских властей 

способствует росту анти-эмирских и антироссийских настроений, Лютш 

ответил довольно неопределенно, что «политическое агентство делает шаги к 

сближению бухарцев с формами более культурной жизни». Так же он 

отреагировал на сведения об ограничении прав русских в эмирате, заявив, 

что ему о таких фактах неизвестно, но если бы они обнаружились, то 

«политическое агентство приняло бы против этого меры». Наиболее 

противоречиво Лютш отвечал на обвинение, что политическое агентство 

игнорирует факты злоупотреблений бухарских чиновников при сборе 

налогов, в результате чего ухудшалось отношение населения к русским (в 

                                                 
1 Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии… С. 56. 
2 ЦГА РУз. Ф. И-2. Оп. 31. Д. 251. Л. 24–29. 
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пользу которых, якобы, эти налоги собирались). Лютш отмечал, что в его 

полномочия не входит контроль бухарского бюджета, однако «по сведениям, 

добытым частным путем и заслуживающим доверия», масштабных 

злоупотреблений в этой сфере нет, и доходы эмира в несколько раз меньше, 

чем утверждает Логофет. 

Активно обсуждался вопрос о статусе российских поселений в эмирате. 

Генерал-губернатор Мищенко отметил неопределенность их правового 

положения и предложил Лютшу добиться от центральных властей империи 

передачи ему (агенту) полномочий «начальника области», т.е. главы этих 

поселений. Тем самым генерал-губернатор пытался упрочить собственное 

влияние в эмирате: ведь поселения, как отмечалось выше, являлись 

преимущественно военными гарнизонами, и если бы Лютш возглавил их, он 

должен был бы формально подчиняться начальнику этих гарнизонов – 

туркестанскому генерал-губернатору, являвшемуся и командующим 

Туркестанского военного округа! Однако агент, вероятно, понял намерения 

Мищенко и ограничился обещанием поднять вопрос, чтобы при нем была 

учреждена должность чиновника, который и стал бы исполнять обязанности 

«начальника области». 

Совещание окончилось ничем: представители МИДа раскритиковали 

книгу Логофета, а представители военного ведомства не без иронии 

посоветовали им более внимательно прочесть ее. Примечательно, что 

деликатный вопрос о «бухарским подарках» не был затронут на совещании: 

его обсуждали уже на уровне центральных органов власти, причем Военное 

министерство выступало за полное прекращение практики одаривания 

русских чиновников (впервые подобную позицию озвучил военный министр 

А. Н. Куропаткин еще в 1898 г.), но МИД выступил за ее сохранение: 

подарки в глазах эмира и его сановников – это разновидность дани и, 

следовательно, признания зависимости Бухары от России, и если от них 
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отказаться, то бухарские власти сочтут это за отказ империи от сюзеренитета 

над эмиратом1. 

Еще одну попытку использовать «Страну бесправия» в августе того же 

1909 г. предпринял новый туркестанский генерал-губернатор А. В. Самсонов, 

однако с тем же итогом: участники согласились с необходимостью 

включения Бухары в состав России, но представители МИДа остались при 

мнении, что пока этот шаг преждевременен, поскольку Бухара по своему 

уровню развития не готова стать частью империи, хотя военное ведомство 

придерживалось противоположной точки зрения 2 . Таким образом, 

результаты публикации книги и ее обсуждения в Ташкенте оказались 

скромными: МИДу удалось «спустить на тормозах» все инициативы 

Военного министерства: эмиру лишь было «рекомендовано» начать процесс 

преобразований.  

Подвергнувшись резкой критике со стороны представителей МИДа, 

Логофет, тем не менее, продолжил публикацию работ о Бухаре, в т.ч. 

фундаментального двухтомного исследования «Бухарское ханство под 

русским протекторатом» (1911) и ряда публицистических книг. Продолжая 

отстаивать интересы Военного министерства, он перенес критику с 

дипломатического ведомства в целом на его представителя – политического 

агента в Бухаре. Именно его деятельность Логофет считал бесполезной и 

даже вредной для распространения российского влияния в эмирате, обвинял 

агента в том, что тот занимается каким угодно вопросами, но только не 

способствует упрочению положения России в эмирате 3 . Он ссылался на 

мнения и российских военнослужащих в эмирате, и местных жителей, 

связывавших с приходом русских окончание междоусобиц, восстановление 

                                                 
1 Дмитриев С. В. «Бухарские подарки». С. 119–128. 
2 Брежнева С. Н. Бухарский эмират... С. 14; Дмитриев С.В. «Бухарские подарки». С. 

121; Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 69–70. 
3 Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. II. С. 181–183. 
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спокойствия в эмирате и т. д.1. Большинство новых работ Д. Н. Логофета 

публиковались либо в изданиях Военного министерства («Военный 

сборник»), либо вышеупомянутым комиссионером В. Березовским: это дает 

основание считать, что они также готовились с одобрения военного 

ведомства. Однако такого резонанса, как «Страна бесправия», эти 

публикации уже не имели. 

Можно согласиться, что позиция Д. Н. Логофета отнюдь не была 

оригинальной, и «Страна бесправия» привлекла внимание лишь потому, что 

была написана ярким и выразительным языком 2 . Однако вышесказанное 

позволяет предположить, что она могла быть «информационным проектом» 

Военного министерства, целью которого было четкое определение его 

полномочий в решении «бухарского вопроса». Для этого к «Стране 

бесправия» и было привлечено столь широкое внимание, инициированы 

«ташкентские совещания» и т.д. Как видим, военные круги к началу XX в. 

также в полной мере оценили эффективность средств массовой информации 

и популярной литераткры как инструмента продвижения своих взглядов и 

предложений.  

Несмотря на активную информационную кампанию Военного 

министерства в пользу активизации реформ в Бухаре и Хиве оставалась 

большая вероятность, что, как и прежде, его предложения так и останутся на 

бумаге. Однако год спустя после «ташкентских совещаний» в обоих ханствах 

скончались монархи, правившие с XIX в. – эмир Абдул-Ахад и хан 

Мухаммад-Рахим II, помнившие еще Кауфмана. Демонстрировавшие в 

первые годы протектората склонность к реформам в своих владениях, со 

временем они оценили политику невмешательства, практикуемую МИДом и 

окончательно стали сторонниками консервации политического и социально-

экономического устройства своих государств. Приход к власти новых 

                                                 
1  Логофет Д. Н. Через Бухару. Путевые очерки по Средней Азии // Военный 

сборник. 1910. № 1. С. 211–212; Он же. В забытой стране. Путевые очерки по Средней 
Азии. М., 1912. С. 174. 

2 Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 167–168. 
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монархов – эмира Сейида Алим-хана и хана Сейида Исфендиара II, людей 

молодых и, к тому же, в свое время получивших образование в российских 

заведениях, стал поводом для выработки новых проектов реформ. Проекты 

эти разрабатывались администрацией Туркестанского края и, с одобрения 

Военного министерства доводились до сведения бухарских и хивинских 

властей 1 . Впрочем, нельзя не отметить, что региональная администрация 

постаралась в ходе реформ поддерживать хорошие отношения с МИДом: 

генерал-губернатор А. В. Самсонов периодически информировал министра С. 

Д. Сазонова о ходе реформ и согласовывал с ним дальнейшие отношения с 

эмиратом и ханством по данному направлению2. Итак, формально курс на 

демократизацию политического устройства Хивинского ханства и 

Бухарского эмирата был взят, и сами же монархи официально его 

провозгласили – правда, в традиционной для тюрко-монгольских монархий 

форме, издав соответствующие указы-ярлыки. Впрочем, на существенные 

преобразования среднеазиатские династы так и не решились, ограничившись 

обещанием править «справедливо» и принимать жалобы от населения, 

номинальным запретом чиновникам и судьям-кади принимать подношения, 

да уменьшением поземельного налога - хараджа 3 . Сам эмир Алим-хан 

впоследствии в своих воспоминаниях отметил только в качестве «реформы», 

что он простил подданным «в качестве дара годовой налог»4. 

Нельзя сказать, что проведение преобразований, своеобразная 

демократизация Бухарского эмирата и Хивинского ханства являлись 

односторонней инициативой российских имперских властей. В самих 

ханствах формировались политические силы, придерживавшиеся 

аналогичной политической ориентации – так называемые джадиды 

                                                 
1 ЦГА РУз. Ф. И-1 Оп. 31. Д. 723. Л. 60–63. 
2 См.: Там же. Л. 64. 
3 ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 2. Д. 715. Л. 49. См. также: Погорельский И. В. Очерки 

экономической и политической истории… С. 72–73; Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские 
отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 99–100. 

4 Печальная история народа Бухары, написанная его высочеством сайидом эмиром 
Алим-ханом, эмиром Бухарским // Дружба народов. 1992. № 1. С. 167. 
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(«обновленцы»). Представители различных слоев общества (в первую 

очередь – зарождавшейся национальной буржуазии и интеллигенции обоих 

среднеазиатских государств, а также и некоторые сановники и даже 

представители духовенства) все чаще поднимали вопрос об изменении 

формы правления, реформе органов государственной власти, фактически не 

изменявшихся с эпохи средневековья. Правда, находились они под влиянием 

не российских реформаторов, а «младотурков» – сторонников 

преобразований в Османской империи, приняв по аналогии с ними названия, 

соответственно, «младобухарцев» и «младохивинцев». Таким образом, 

далеко не все политические силы в протекторатах связывали грядущие 

преобразования с Россией1.  

Таким образом, в политической элите Бухары и Хивы довольно четко 

наметились два противоборствующих лагеря: консервативное крыло, 

поддерживавшее интеграцию с Россией (вплоть до свержения монарха и 

переход под власть империи – подобно Кокандскому ханству), и либеральное, 

выступавшее за радикальные преобразования в своих государствах, но по 

образцу Османской империи, причем отстаивавшее идеи полной 

независимости ханств от Российской империи. При этом население как 

Бухары, так и Хивы, по свидетельствам иностранных путешественников в 

этих государствах, традиционно находилось на стороне первых, поскольку 

видело в присоединении к России больше выгод, имея перед глазами 

примеры в виде Ферганской области (бывшего Кокандского ханства) и 

Самаркандской области (части эмирата, присоединенной к Российской 

империи в 1868 г.), в которых такое же местное мусульманское население 

проживало в неизмеримо лучших условиях, нежели под правлением своих же 

                                                 
1  См. подробнее: Пылев А. И. Политическое положение… С. 48–82. Этим 

среднеазиатское образованное население отличалось от казахского, которое, получая 
образование в русских учебных заведениях, само приобщалось к российским ценностям и, 
занимая при поддержке властей административные должности, транслировало их при 
взаимодействии с соотечественниками, см.: Любичанковский С. В. Политика 
аккультурации средствами просвещения… С. 185–228.  
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мусульманских монархах1. Естественно, в таких условиях имперские власти 

под предлогом дальнейших преобразований старались укрепить позиции 

консервативных правительств Бухарского эмирата и Хивинского ханства2.  

Представители же джадидского движения, в особенности те, которые имели 

прямые контакты со Стамбулом, находились под надзором российских 

представителей в ханствах и их местных агентов3. 

В результате возникла вероятность повторного сворачивания 

модернизационных процессов в протекторатах, поскольку следующий этап 

преобразований мог эффективно быть реализован лишь при условии 

окончательного присоединения Бухары и Хивы к России, упразднения в них 

ханской власти, традиционных политических и правовых институтов и 

организации административно-территориальной системы по образу и 

подобию Туркестанского или Степного края4. 

Однако для того, чтобы сделать какие-либо шаги в этом направлении, 

необходим был повод, которого в начале 1910-х гг. не давали эмир Бухары и 

хан Хивы – лояльные вассалы Российской империи. Этот повод возник в 

1916 г., в связи с масштабным восстанием, охватившим практически всю 

Русскую Среднюю Азию. 

 

5.2. Усиление российского влияния в ханствах  

в результате восстания 1916 г. 

 

 В обширной историографии, посвященной восстанию 1916 г. в 

Туркестане и Степном крае, насколько нам известно, не уделялось 

                                                 
1 Norman Н. All the Russias: Travels and Studies in Contemporary European Russia, 

Finland, Siberia, the Caucasus, & Central Asia. London, 1902. Р. 291. Примечательно, что это 
признавали и джадиды, ратовавшие за независимость среднеазиатских ханств, см., напр.: 
Абд-ур-Рауф. Рассказы индийского путешественника (Бухара, как она есть). Самарканд, 
1913. С. 75, 79; Айни С. Воспоминания. С. 246, 552–553, 722. 

2 Curtis W. E. Turkestan. Р. 141, 143–144. 
3 Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. № 1. С. 25–27. 
4 Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 68–

71; Центральная Азия в составе Российской империи. С. 309–310. 
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значительного внимания вопросу о том, насколько оно повлияло на 

отношения Российской империи с Бухарским эмиратом и Хивинским 

ханством. Более того, исследователи совершенно обоснованно отмечают, что, 

поскольку Бухара и Хива номинально не входили в состав России и, 

следовательно, не подчинялись  российским законам – соответственно, на их 

население не распространялся и указ о мобилизации от 25 июня 1916 г., так 

что повода для восстания не было1.  

 В самом деле, ситуация во многом и была именно такова. Если 

проанализировать информацию о событиях в Бухарском эмирате и 

Хивинском ханстве в период восстания, то можно убедиться, что никаких 

антироссийских выступлений в них не было. В Бухаре продолжали 

развиваться отношения в экономической сфере, и, в частности, в разгар 

восстания в эмирате предпринимались меры для решения продовольственной 

проблемы – было создано Бухарское продовольственное совещание, каковые 

существовали и в регионах Российской империи2. Исполняющий должность 

туркестанского генерал-губернатора генерал М. Р. Ерофеев в телеграмме 

военному министру от 20 июля 1916 г. писал: «В Бухаре настроение хорошее. 

Во многих местах совершены молитвы дарования победы русскому 

оружию»3. Российская администрация, убедившись, что ситуация в Бухаре 

под контролем, не сочла нужным вводить дополнительные меры в связи с 

восстанием в Туркестане и как-то ограничивать экономическую деятельность 

русских в эмирате, а также их взаимодействие с местными партнерами; не 

было введено и военное положение4. 

Как и в Бухарском эмирате, в Хивинском ханстве во время восстания и 

после него активно осуществлялось экономическое сотрудничество между 

                                                 
1 См., напр.: Ганин А. В. Последняя полуденная экспедиция императорской России: 

русская армия на подавлении туркестанского мятежа 1916–1917 гг. // Русский сборник. 
Исследования по истории России. Т. V. 2008. С. 186.  

2 Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. № 36, с. 110. См. также: Генис 
В. Л.  Вице-консул Введенский. С. 67–68. 

3 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 43, с. 64. 
4 См.: Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. № 15, с. 79, № 29, с. 101. 
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российскими и местными предпринимателями. С начала 1916 г. в ханстве, 

охваченном глубоким экономическим кризисом, происходил передел 

собственности, в результате чего ряд местных предприятий разорился и ушел 

с рынка, а их активы перешли к более крупным, причем российским 

компаниям.  Кроме того, в Хиве летом 1916 г. бурными темпами шло 

строительство ряда зданий в русском стиле, включая новый ханский дворец – 

вероятно с привлечением специалистов из России1.  

Это дает основание исследователям констатировать, что восстание 

1916 г. в Туркестане существенно не повлияло на основу взаимоотношений 

империи со среднеазиатскими ханствами в экономической и, до некоторой 

степени, культурной сфере. Однако до сих пор не рассматривался вопрос о 

том, что спокойствие в Бухаре и Хиве во многом обеспечивалось благодаря 

деятельности российской администрации Туркестанского края, принявшей 

ряд мер, чтобы не допустить волнений в среднеазиатских протекторатах 

Российской империи. Ниже предпринимается попытка проследить, как 

события в Туркестане отразились повлияли на изменение отношений России 

с Бухарой и Хивой, и в какой мере эти изменения закреплялись юридически.  

 Принятие мер диктовалось соображениями безопасности, намерением 

защититься от угроз, которые, по мнению российских властей, могли 

исходить от сотрудничества восставших Туркестана с правящей элитой и 

населением Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Имперские власти 

прекрасно осознавали, что среднеазиатские ханства не могут не быть 

затронутыми событиями в Русском Туркестане – более того, как следует из 

документов (отчетов, телеграмм и рапортов представителей туркестанской 

администрации), участие различных бухарских и хивинских сил в событиях 

лета 1916 г. четко фиксировалось. Восставшие старались поддерживать 

сотрудничество с Бухарой и Хивой сразу по нескольким направлениям. 

Прежде всего, не следует забывать, что охваченные восстанием районы не 

так давно являлись частью, соответственно, эмирата и ханства, и в них было 

                                                 
1 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 441–442, 443–452, 455. 
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немало сторонников возвращения под власть прежних правителей. Уже с 

весны 1916 г. распространялись слухи, что скоро русские потерпят 

поражение от немцев, и к Бухаре отойдут все ранее отторгнутые у нее 

владения 1 ; неслучайно среди предводителей восстания фигурировали 

потомки прежних бухарских беков (в частности, Абдурахман Джевачи 

Абдуджабаров в Джизаке)2. Также восставшие апеллировали к бухарским и 

хивинским властям (в большинстве случаев – правителям бекств, 

пограничных с регионами, охваченными восстанием) как единоверцам, 

призывали их помочь в борьбе с «неверными» оружием, продовольствием, 

военной силой; некоторые эмиссары восставших (причем не только из 

Туркестана, но и из Степного края) приезжали в Бухару для закупки оружия3,. 

Большую опасность в глазах туркестанских властей представляло 

идеологическое сотрудничество восставших с представителями Бухары и 

Хивы – панисламистами, пантюркистами, джадидами и пр. 4 . Например,  

известно, что накануне восстания в работе джадидов Самарканда 

участвовали некоторые младохивинцы (в частности, Палваннияз Юсупов). 

Немало беспокойства причиняли российским властям также отдельные 

торговцы из Средней Азии, которые вели дела не только в Туркестане, но 

также в Поволжье и на Урале, соответственно, имевшие возможность 

общаться как с исламскими организациями соответствующих регионов, так и 

с представителями российской администрации 5 . Еще больше беспокоила 

российскую администрацию деятельность разведок тех стран, с которыми 

                                                 
1 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 90, с. 156. 
2 Там же. № 47, с. 70–71; Джизакское восстание 1916 г. // Красный архив. 1933. № 5 

(60). С. 74, 85. См. также: Ганин А. В. Последняя полуденная экспедиция… С. 161. 
3 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 56, с. 109, № 84, с. 141, № 

421, с. 624, № 422, с. 627, № 424, с. 630. См. также: Ганин А.В. Последняя полуденная 
экспедиция… С. 160, 204. 

4 Джизакское восстание 1916 г. С. 61. Следует отметить, что еще в 1912 г. власти 
Туркестанского генерал-губернаторства добились сохранения «положения усиленой 
охраны» на территории Бухарского эмирата (формально – только в русских поселениях) 
под предлогом «значительного усиления панисламистского движения», см.: РГИА. Ф. 
1276. Оп. 20. Д. 59. Л. 161–162 об. 

5 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 462–463. 
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Россия находилась в состоянии войны – Германской и Османской империй1. 

Ряд современных исследователей вообще полагает, что восстание было 

инспирировано именно агентами этих разведок, всего лишь эффективно 

использовавшими социальные, политические и религиозные противоречия 

между российской администрацией и местным населением. Наконец, после 

подавления восстания многие его участники предпринимали попытки 

скрыться именно на территории Бухарского эмирата и Хивинского ханства 

(впрочем, также как и в Афганистане или Восточном Туркестане)2.  

 Чтобы пресечь все эти направления взаимодействия восставших с 

бухарскими и хивинскими политическими кругами, российские власти 

предприняли ряд мер, которые мы и намерены рассмотреть ниже – сначала 

на примере Бухарского эмирата, а затем – Хивинского ханства. Поскольку 

туркестанская администрация выявила несколько направлений (истинных 

или мнимых) сотрудничества восставших Туркестана с бухарцами, то и 

сотрудничество ее с властями эмирата в целях подавления восстания 

осуществлялось тоже  по нескольким направлениям.  

 Прежде всего, российские власти предприняли меры, чтобы пресечь 

слухи о том, что бухарцев также привлекут на тыловые работы – а такие 

слухи распространялись и в эмирате, и в Самарканде, вызывая беспокойство 

местного населения и обостряя его отношения с русскими3. Накануне и во 

время восстания представители туркестанской администрации неоднократно 

делали заявления о том, что бухарцы, в отличие от русско-подданных, не 

попадают под действие указа, и отвергали возможность привлечения их к 

этим работам даже за плату – чтобы не вызвать волнения в среднеазиатских 

                                                 
1 Интересно отметить, что сами восставшие на допросах, проводимых чиновниками 

туркестанской администрации, отрицали, что среди них велась агитация представителями 
Бухары и Османской империи, см.: Джизакское восстание 1916 г. С. 69, 75. 

2 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 58, с. 111, № 78, с. 134, № 
319, с. 501; Джизакское восстание 1916 г. С. 63, 65, 68. 

3 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 59, с. 114; Восстание 1916 
года в Туркестане. № 19, с. 162, № 23, с. 169. См. также: Пирумшоев Х. Участие 
трудящихся Бухарского эмирата в восстании 1916 года в Средней Азии и Казахстане // 
Международное научное совещание «Переосмысление восстания 1916 года в 
Центральной Азии»: сб. статей. Бишкек, 2017. С. 79. 
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ханствах 1 . Не ограничиваясь этим, временно управляющий политическим 

агентством в Бухаре Н. А. Шульга в первые же дни после начала волнений в 

Туркестане «просил» (а фактически приказал) кушбеги, в свою очередь, 

принять меры по пресечению этих слухов, предлагая ему помощь со стороны 

полиции русских поселений2. 

 Перемещение потенциальных участников восстания из Бухары в 

Туркестан, а также бегство восставших после разгрома на ее территорию 

имперская администрация также постаралась контролировать. В июле 1916 г. 

исполняющий должность туркестанского генерал-губернатора М. Р. Ерофеев 

писал военному министру Д. С. Шуваеву, что бухарский кушбеги приказал 

правителям пограничных бегств установить наблюдение за пересекающими 

границу, ограничивая ее массовое пересечение самаркандцами. Несомненно, 

это было сделано по указанию российских властей3. 

 Взаимодействие восставших с иностранными агентами, 

пантюркистскими и джадидскими кругами Бухары также находилось под 

контролем имперской администрации. В марте 1916 г. чиновник МИДа В.О. 

фон Клемм телеграфировал политическому агенту в Бухаре А. К. Беляеву о 

деятельности в эмирате некоего турецкого (а возможно, и германского) 

агента Хамзы-эфенди, к тому же выдающего себя за родственника эмира; 

правда, Беляев в ответ его успокоил, что о его деятельности в Бухаре ничего 

не известно4. А 1 июля 1916 г. начальник Самаркандского уезда полковник  

А. И. Мартинсон в рапорте самаркандскому военному губернатору Н. С. 

Лыкошину ссылался на агентурные сведения о переписке восставших с 
                                                 

1  АВПРИ. Ф. 147. Оп. 486. Д. 185. Л. 246; Восстание 1916 г. в Киргизстане. 
Документы и материалы. М., 1937. № 1, с. 27;  Восстание 1916 года в Средней Азии и 
Казахстане. № 31, с. 53, № 127, с. 212; Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. 
№ 20, с. 86, 22, с. 89–93. 

2 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 35, с. 59; Восстание 1916 
года в Туркестане. № 22, с. 167. 

3 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 42, с. 64, 721 (прим. 52). 
4 Восстание 1916 года в Туркестане. № 13–14, с. 158–159. Впрочем, еще в январе 

того же года политический агент сообщал, что эмир не только не поддерживает 
отношений с османами, но и отдал приказ всем бекам-наместникам арестовывать любых 
турецких агентов, если они появяться в их владениях, см.: Среднеазиатское 
(туркестанское) восстание 1916 г. № 9, с. 72. 
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бухарцами и афганцами и на основе этих сообщений просил распоряжения «о 

перлюстрации туземной корреспонденции», причем не только для 

Самарканда, но и для российских чиновников «в Бухарских владениях»1. Сам 

Лыкошин отнесся к этой информации еще более серьезно: 7 июля в 1916 г. в 

телеграмме генерал-губернатору Туркестанского края он сообщает, что 

самаркандские мятежники связались с населением Гиссара и Шахрисябза 

(постоянно находившихся в оппозиции к центральным властям Бухары) и 

призывали их также поднять восстание. В связи с этим он прямо испрашивал 

распоряжения о вводе войск в Бухарское ханство для действий против 

мятежников2. 

 На столь решительные меры туркестанская администрация пойти не 

решилась (тем более что Н. А. Шульга в переписке с МИДом 

охарактеризовал опасения Н. С. Лыкошина как лишенные оснований 3 ), а 

потому ограничился распоряжением на перлюстрацию писем идущих из 

Бухары и обратно. Так, уже 11 июля 1916 г. начальник Туркестанского 

районного охранного отделения рапортовал в Департамент полиции в 

Петрограде, что усилиями политического агентства в Бухаре было 

перехвачено письмо ташкентских казиев эмиру Афганистана с предложением 

выступить против России, «но разбору не поддается»4. За сбор сведений о 

ситуации в Бухаре отвечал специальный помощник самаркандского военного 

губернатора, который, в свою очередь, информировал о ней командующего 

Туркестанского военного округа5. Точно также был установлен специальный 

                                                 
1 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 50, с. 103. Инициативу 

своего подчиненного военный губернатор Лыкошин поддержал в переписке с 
туркестанским генерал-губернатором, см. Восстание 1916 года в Туркестане. № 18, с. 161. 

2  Восстание 1916 года в Туркестане. № 18, с. 161. См. также: Рахимов Н. На 
перепутье. С. 85. 

3 Восстание 1916 года в Туркестане. № 20, с. 165. 
4  Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 38, с. 61. См. также: 

Пирумшоев Х. Участие трудящихся Бухарского эмирата в восстании 1916 года… С. 80. 
5 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 61, с. 115. 
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надзор за бухарцами, пребывавшими во время восстания на территории 

Туркестана1. 

 Исследователи высказывают предположение, что бухарцы не пришли 

на помощь туркестанцам, несмотря на неоднократные призывы, по ряду 

причин. Во-первых, меры для предупреждения выступлений принимали сами 

бухарские власти, которых пугала возможность повторения в эмирате 

туркестанских событий. Во-вторых, на бухарцев могло произвести 

впечатление быстрое и жестокое подавление выступления в ближайшем к 

ним туркестанском регионе – Джизакском уезде (где оно длилось с 13 по 27 

июля). Наконец, в-третьих, российские отряды, расположенные на 

территории эмирата, были очень оперативно перегруппированы и взяли под 

охрану русские поселения и железнодорожные станции 2 . В связи с этим 

интересно отметить, что по распоряжению Штаба Туркестанского военного 

округа территории, прилегающие к Туркестанской железной дороги для 

более эффективной их охраны были разбиты на 12 участков, и двенадцатым 

стал участок «Бухара – Термез с веткой Карши-Китаб»3. Таким образом. в 

условиях чрезвычайной ситуации на территорию формально независимого 

Бухарского эмирата в полной мере распространялись распоряжения 

туркестанской военной администрации4. 

 Утверждения о том, что в Бухаре во время восстания в Туркестане 

вообще не было волнений, некорректны. Исследователи упоминают, что как 

                                                 
1 Там же. № 314, с. 464. 
2 Шестаков А. В. Восстание в Средней Азии в 1916 г. (К десятилетию событий) // 

Историк-марксист. 1926. № 2. С. 94. 
3 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. С. 727 (прим. 335). 
4  Вместе с тем, руководство политического агентства в Бухаре, исходя из 

понимания местной ситуации, старалось взвешенно подходить к распоряжениям военных 
властей и «не перегибать палку», если неисполнение не влекло прямой опасности 
российским интересам. Так, в июля 1916 г. М. Р. Ерофеев направил в Бухару телеграмму, 
в которой предписывал местным жителям «в преклонение… перед русскими властями… 
приветствовать офицеров и чиновников всех ведомств вставанием и поклоном». На это 
управляющий политическим агентством Н. А. Шульга вполне резонно заметил, что не 
считает целесообразным распространять это правило на подданных эмирата и намерен 
ограничить его действие коренными жителями русских поселений, см.: АВПРИ. Ф. 147. 
Оп. 486. Д. 185. Л. 83. 
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раз летом-осенью 1916 г. в эмирате имели место восстания в ряде бекств. Но 

выступления дехкан в Шахрисябзском1 и Китабском бекствах носили (как 

было принято их характеризовать в советской историографии) 

«антифеодальный характер» и были подавлены силами самого эмира2. А вот 

выступление в Ширабадской долине уже имело антироссийский характер: 

поводом для волнений послужила деятельность российской концессии 

«Айвадж», руководители которой, Глушков и Конев, незаконно захватили 

земли местных жителей. В результате восставшие потребовали не только 

вернуть эти земли, но и выступили против практики концессий как таковой. 

Судя по всему, это восстание не приобрело столь острой формы, как в 

Туркестане, Шахрисябзе и Китабе, поскольку нет сведений, что на его 

подавление были брошены войска. Лишь осенью 1916 г. в Ширабад был 

направлен агроном, надворный советник Леонтьев, чтобы разобраться с 

причиной волнений – причем официальной целью его поездки было 

ознакомление с развитием сельского хозяйства в регионе. А уже в начале 

1917 г. регион посетил сам туркестанский генерал-губернатор А. Н. 

Куропаткин, который вместе с политическим агентом А.Я. Миллером 

рассмотрел претензии дехкан и приказал руководителям концессии 

«Айвадж» возвратить незаконно захваченные земли их хозяевам. Таким 

образом, и в событиях 1916 г. мы видим, что российская администрация 

строго блюла принцип, согласно которому дела в Бухарском эмирате с 

участием русских разбирались исключительно российскими властями 3 . И 

только тот факт, что решение выносил не представитель Русского 

политического агентства, а сам туркестанский генерал-губернатор, 

                                                 
1 Впрочем, при анализе событий в Шахрисябзском бекстве нельзя упускать из виду, 

что власть Бухары над ним была восстановлена в полной мере лишь в 1870 г. – при 
прямой поддержке российских войск. Соответственно, среди местного населения 
(преимущественно племя кенегес) были широко распространены анти-бухарские и анти-
российские настроения, и волнения 1916 г. могли быть в равной степени направлены как 
против эмира Сейид Алим-хана, так и российских властей, чьим ставленником он являлся 
(устная консультация д.и.н., профессора МГУ Д. Ю. Арапова, 18.09.2015). 

2 Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 122. 
3 Там же. С. 123. 
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свидетельствует о сохранении чрезвычайной ситуации в российско-

бухарских отношениях в рассматриваемый период. 

 Изменения же в отношениях Российской империи с Хивинским 

ханством во время восстания в Туркестане оказались более радикальными, 

что объяснялось спецификой как политической ситуации в самом ханстве, 

так и особенностями взаимодействия имперской пограничной 

администрации с ее властями. В отличие от Бухары, где – не без помощи 

русских войск – уже в 1870-е гг. была восстановлена прочная власть центра 

над регионами, Хива и в начале ХХ в. оставалась раздробленным 

государством с сильной кочевой оппозицией ханской власти, которая 

держалась во многом благодаря российской поддержке1. Последний случай 

оказания имперскими властями прямой поддержки хану Исфендиару 

датируется началом 1916 г., т.е. буквально накануне восстания в Туркестане. 

Отдаленность Хивы от основных российских владений, немногочисленность 

военных отрядов в Амударьинском отделе, Закаспийской области и 

непосредственно на территории ханства 2  заставляли туркестанскую 

администрацию принимать решительные меры в отношении противников 

ханской власти – вплоть до прямого военного вмешательства. 

 Восстание в Хиве в январе 1916 г. и в особенности участие в нем 

йомудского предводителя Джунаид-хана (которого российские власти не без 

оснований считали креатурой османской и германской разведок3) заставили 

генерал-губернатора Туркестанского края Ф. В. фон Мартсона ввести 

военное положение в Амударьинском отделе, а также и в Хивинском ханстве 

– на что им была получена соответствующая директива из Петрограда за 

                                                 
1 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 417. 
2 Чиркин С. В. Двадцать лет службы на Востоке. Записки царского дипломата. М.: 

Русский путь, 2006. С. 247. См. также: Погорельский И. В. Очерки экономической и 
политической истории… С. 98. 

3 Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. № 10, с. 74. Т.Г. Тухтаметов в 
своем исследовании прямо противопоставляет турецкого и германского ставленника на 
хивинском троне Джунаида российскому ставленнику Исфендиару, см. Тухтаметов Т.Г. 
Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ в. С. 92. См. также: Ниязматов М. Поиск 
консенсуса. С. 418–419. 
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подписью военного министра А. С. Сухомлинова и министра иностранных 

дел С. Д. Сазонова 1 . Тот факт, что центральные власти столь быстро 

санкционировали распространение военного положения на государство, 

юридически считавшееся независимым, весьма красноречиво показывает, что 

на самом деле ханство воспринималось едва ли не как часть Российской 

империи. Кроме того, введение военного положения в Хивинском ханстве 

представляется аналогичным вышеупомянутому включению отдельных 

территорий Бухарского эмирата в качестве «участка» для особой защиты 

войсками Туркестанского военного округа. Также обращает на себя 

внимание тот факт, что генерал А. С. Галкин, командовавший 

туркестанскими войсками при подавлении восстания, не был ограничен 

никакой инструкцией: он в течение долгих лет занимал административные 

должности в Туркестане (в свое время побывав и на посту начальника 

Амударьинского отдела) и считался «знатоком Хивы», так что ему было 

позволено действовать в ханстве по собственному усмотрению2. Наделение 

русского генерала практически диктаторскими полномочиями также 

свидетельствует, на наш взгляд, об усилившейся в условиях чрезвычайной 

ситуации тенденции восприятия Хивинского ханства как части Российской 

империи.  

 Восстание в Хиве зимой-весной 1916 г. также неоднократно 

освещалось в исторических исследованиях, и в рамках данного исследования 

нас интересует не его ход и подавление, а некоторые последствия.  

 Во-первых, Ф. В. фон Мартсон по итогам действий в Хиве в очередной 

раз поднял вопрос перед центральными властями о присоединении ханства к 

России – как гарантии спокойствия на его территории. Но это предложение 

не встретило поддержки в Петрограде, поскольку присоединение Хивы 

вызвало бы очередной виток обострений с рядом мировых держав, чьи 

интересы затрагивали любые изменения в Средней Азии – причем не только 

                                                 
1 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 429. 
2 Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 106. 
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противников России в Первой мировой войне Германии и Турции, но и 

союзников, в частности, Англии. Кроме того, по всей видимости, у Мартсона 

не было  четкого плана по присоединению Хивы, и он сделал предложение 

под влиянием текущего момента (хотя и инициировал создание специального 

Хивинского комитета). Его подчиненный С.В. Чиркин отмечал, что подобная 

воинственная риторика совершенно не вязалась ни с личностью, ни с 

предыдущей деятельностью генерал-губернатора. Тем не менее, не желая 

рисковать, центральные власти отозвали В. Ф. Мартсона1. Сменивший его  

июле 1916 г. А. Н. Куропаткин, несмотря на свою куда большую 

воинственность, сумел, как мы увидим ниже, действовать в отношениях с 

властями более дипломатично и добиться укрепления российского контроля 

над Хивой даже без ее присоединения к России.  

 Во-вторых, важным последствием восстания в Хиве стало пребывание 

начальника Амударьинского отдела полковника В. П. Колосовского в 

ханстве уже после разгрома основной части мятежников и отмены военного 

положения – в мае-июле 1916 г.2. По-видимому, к нему, по крайней мере, 

частично, перешли широкие полномочия А. С. Галкина, поскольку он 

добился отмены вывода тех российских воинских подразделений, которые 

еще оставались в ханстве после подавления восстания, фактически 

осуществляя от имени хана меры по стабилизации обстановки в регионе3. 

Самое же главное, что он развернул активную деятельность по выявлению и 

нейтрализации иностранных агентов 4 . Его действия также позволяют 

провести параллель с «оперативно-розыскными» действиями Русского 

политического агентства в Бухаре в этот же период деятельности. Особая 

агентурная сеть была создана для отслеживания перемещений Джунаид-хана, 

                                                 
1 Чиркин С. В. Двадцать лет службы на Востоке. С. 248–249. 
2  Действия Колосовского в событиях 1916 г. резко контрастируют с его 

«демонстративным бездействием» в более ранних событиях, связанных с волнениями 
хивинских туркмен в 1914–1915 гг., см.:  Абдурасулов У. Конфликт как ресурс: анатомия 
«туркменских беспорядков» в Хорезме, 1914–1916 гг. // Ab Imperio. 2018. № 3. С. 162. 

3 Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 113. 
4 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 433. 
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причем не только на территории Хивинского ханства, но и за рубежом – в 

Персии и Афганистане 1 . Правда, как отмечают исследователи, усилия 

Колосовского в значительной степени не были оценены: он предоставил 

своему непосредственному начальнику А. С. Галкину поименный перечень 

лиц, которые действовали в ханстве во вред России, с указанием, на какую 

разведку они работали и какую деятельность осуществляли (собирали 

информацию для Германии и Турции, поставляли оружие Джунаид-хану и 

пр.), однако генерал не принял никаких мер. С. В. Чиркин объясняет его 

пассивность тем, что Галкин, к этому времени являвшийся уже пожилым 

человеком, «был алкоголик и в состоянии запоя часто манкировал делами»2. 

Советские же исследователи судили генерала более строго, обвиняя его в том, 

что он сам был тайным агентом Германии и Турции и именно поэтому не 

принимал никаких мер по борьбе с их резидентами в Хиве 3 . Однако 

аналогичным образом повел себя и сам генерал-губернатор Мартсон, 

которому Колосовский также направлял рапорты и списки иностранных 

агентов 4 , хотя его никто и никогда не обвинял в сотрудничестве с 

иностранными разведками: по всей видимости, проблемы, начавшиеся 

непосредственно в Туркестане, заставили руководство имперской 

администрации до некоторой степени пренебречь вопросами безопасности на 

территории Хивинского ханства. В августе 1916 г. В. П. Колосовский был 

снят со своего поста – причем не за действия в Хиве, а по обвинению во 

взяточничестве (в т.ч. и вымогательстве денег у самого хивинского хана, в 

чем он сам откровенно признавался на следствии)5. Тем не менее, вероятно, 

именно из-за его пребывания в Хиве во время восстания в Туркестане и 

                                                 
1 Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 283, с. 431, № 311, с. 459. 
2 Чиркин С. В. Двадцать лет службы на Востоке. С. 247. 
3  Якунин А. Ф., Кулиев О. К. Восстание 1916 года в Средней Азии // Вопросы 

истории. 1953. № 3. С. 46. 
4 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 433–434. 
5 Погорельский И .В. Очерки экономической и политической истории… С. 84–85, 89. 

См. также: Котюкова Т. В. Восстание туркмен… С. 5, 11. 
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небезуспешной борьбы с иностранными агентами ханство именно в этот 

период времени оставалось достаточно спокойным.  

Весьма примечательно, что Колосовский постарался не допустить 

повода для восстания – применения указа о мобилизации. Хотя Хива, как и 

Бухара, официально не подпадала под его действие, туркестанским властям 

было известно, что на территории ханства кочует ряд казахских родов из 

Уральской области, общим число около 3 000 чел., 426 из которых 

полагалось призвать на тыловые работы. Начальник Амударьинского отдела 

в ответ на такое распоряжение туркестанских властей написал, что возникнут 

трудности с его выполнением, поскольку весьма проблематично отследить в 

пределах ханства кочевников и доподлинно установить их подданство 1 . 

Благодаря этому, повод для восстания не появился. Зато практически сразу 

после того, как Колосовский покинул ханство, в августе 1916 г., там начались 

новые волнения в Хиве, кроме того, хивинские йомуды приняли участие 

вместе со своими русско-подданными сородичами в восстании туркмен 

Закаспийской области2. Вероятно, во многом это было связано с тем, что 

сменивший Колосовского на посту начальника Амударьинского отдела 

полковник Завитневич объявил амнистию и освободил ряд предводителей 

прежнего хивинского восстания 3 , что в глазах населения ханства могло 

свидетельствовать о его излишней мягкости или неуверенности в своих силах.  

 Однако сам факт постоянного пребывания в Хиве российского 

военного представителя во главе отряда войск, по-видимому, был сочтен 

туркестанскими властями удачным решением постоянной проблемы 

междоусобиц в Хивинском ханстве и вражды с русско-подданными. 8 

декабря 1916 г. в Петрограде произошло совещание, в котором приняли 

участие туркестанский генерал-губернатор А. Н. Куропаткин, а также 

руководство Военного министерства и Министерства иностранных дел. На 
                                                 

1 Садыков А. С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 178. 
2 Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 459; Шестаков А. В. Восстание в Средней Азии 

в 1916 г. С. 109–111. См. также: Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. № 49, 
с. 96. 

3 Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 114. 
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этом совещании было признано целесообразным его предложение о введении 

института военного комиссара в Хиве, в компетенцию которого должно было 

входить даже принятие решение о преемнике хана! В начале нового, 1917 г., 

использовав в качестве повода очередной всплеск антиханских восстаний в 

Хиве, Куропаткин пригласил хана Исфендиара в Ташкент, где 29 января 1917 

г. они подписали соглашение о военном комиссаре и размещении в Хиве 

русского гарнизона в количестве 2 рот солдат, 2 сотен казаков и двух 

артиллерийских орудий. Примечательно, что расходы на военного комиссара, 

его штат и гарнизон (около 200 000 руб. в год) должен был нести хивинский 

хан1. 

 Проект соглашения с Хивой был направлен Куропаткиным тогда же, в 

конце января 1917 г. в Военное министерство, а 15 февраля он отправил 

рапорт Николаю II о его подписании 2 , однако в результате Февральской 

революции проект не был официально одобрен. Впрочем, как показали 

последующие события, и Временное правительство прислушалось к мнению 

Куропаткина: пребывание в Хиве с марта по октябрь 1917 г. сначала генерала 

Х. Мирбадалова, затем – подполковника Б. П. Тризны и, наконец, полковника 

И.М. Зайцева во главе гарнизона, по сути и стало реализацией проекта о 

военном комиссаре в Хивинском ханстве – правда, называлась эта должность 

просто «комиссар Временного правительства Российской державы в Хиве» 

(впрочем, положение, которое должно было юридически закрепить статус 

этого чиновника, было представлено на рассмотрение военному министру 

лишь в сентябре 1917 г. и, подобно вышеупомянутому проекту А. Н. 

Куропаткина, также не было утверждено – уже из-за Октябрьской 

революции). Тем не менее, нельзя не отметить стремление туркестанских 

властей (и лично А. Н. Куропаткина) упорядочить отношения с Хивинским 

ханством, усовершенствовав их хотя бы до уровня русско-бухарских 

отношений: институт военного комиссара, на наш взгляд, имеет большие 

                                                 
1 Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке. С. 258–259. См. также: Садыков А.С. 

Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 179–180. 
2 Восстание 1916 года в Туркмении (документы и материалы). Ашхабад, 1938. С. 224. 
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сходства с институтом политического агента в Бухарском эмирате – с той 

только разницей, что комиссар должен был подчиняться не МИДу (как агент), 

а Военному министерству. Учитывая напряженную обстановку в ханстве, это 

отличие представляется вполне логичным.  

 Некоторые проблемы взаимоотношений с Бухарским эмиратом и в 

особенности с Хивинским ханством, с которыми столкнулись российские 

власти во время восстания 1916 года, на наш взгляд, могут быть объяснены, 

во-первых, неопределенным статусом среднеазиатских ханств по отношению 

к империи (фактические протектораты при формальном признании их 

независимости), а во-вторых – отсутствием четкой правовой базы, которая 

бы регулировала эти отношения. Как мы могли убедиться, взаимоотношения 

России с Бухарой и Хивой в этот сложный период строились на основе 

распоряжений туркестанской администрации – самого генерал-губернатора, 

начальника Амударьинского отдела (в отношениях с Хивой) и 

«рекомендаций» Русского политического агентства (в отношениях с 

Бухарой), нередко реализовывавшихся без одобрения вышестоящих 

имперских органов власти – Военного министерства и МИДа или до 

получения такого одобрения. Все эти правозначимые решения и действия 

предпринимались ad hoc, т.е. для решения конкретной задачи, возникшей 

здесь и сейчас. Только последний генерал-губернатор А. Н. Куропаткин 

попытался предложить вариант институционализации отношений с 

Хивинским ханством – фактически доведя формат правоотношений России с 

ним до формата отношений с Бухарским эмиратом, – однако, как уже было 

сказано, события февраля 1917 г. не позволили реализовать его проект в 

полной мере. 

 Как свидетельствовал очевидец и участник событий С. В. Чиркин, 

являвшийся в то время чиновником для дипломатических поручений при 

туркестанском генерал-губернаторе (позднее был предпоследним резидентом 

Временного правительства в Бухаре), «назначение А. Н. Куропаткина 

главным начальником Туркестанского края нельзя было не признать крайне 
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своевременным и удачным. Он был уже по прежней своей деятельности 

крайне популярен среди всех народностей, населяющих Туркестан. Он 

любил туземцев, был доступен для них и внимательно входил во все их 

нужды, зная хорошо их быт. Менее чем через два месяца по прибытии в 

Ташкент рядом лёгких мер при посредстве преданных ему влиятельных 

туземцев он добился не только того, что вызванное вышеуказанными 

распоряжениями брожение среди населения прекратилось, но даже 

своевременно без ропота формировались этапные тыловые рабочие отряды и 

отправлялись на фронт»1. Впрочем, результаты современных исследований 

дают основание утверждать что магического имени Куропаткина оказалось 

недостаточно для прекращения восстания: генерал-губернатор лично объехал 

районы, охваченные мятежом, формировал отряды для подавления восстания, 

принял крайне радикальные действия по конфискации земель там, где 

происходили убийства русского населения, провел массовые аресты и 

расправы2. 

В подробном рапорте императору Николаю II о восстании и его 

подавлении А. Н. Куропаткин тщательно анализировал ситуацию в 

Туркестанском крае и соседних с ним регионах, включая Бухару и Хиву3. И 

хотя он счел указ о наборе населения на тыловые работы именно причиной 

восстаний, он также обратил внимание и на ряд других проблем, которые 

намеревался решить теперь, после «умиротворения» края.  

Генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин, также 

носивший чин генерал-адъютанта, являлся не только боевым генералом, но и 

прекрасным знатоком Средней Азии, непосредственно участвовавшим в ее 

присоединении к России и разработке имперской политики в этом регионе. 

Он участвовал в присоединении к России Кокандского ханства в 1875–1876 

гг., ахалтекинской экспедиции 1880–1881 г., в результате которой в состав 

Российской империи вошла Туркмения. В 1890–1898 гг. Куропаткин 

                                                 
1 Чиркин С. В. Двадцать лет службы на Востоке. С. 257. 
2 См., напр.: Папазов А. В. Среднеазиатское восстание 1916 года... 
3 Восстание 1916 г. в Средней Азии // Красный архив. 1929. № 3 (34). С. 79–92. 
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управлял именно этим регионом в качестве начальника Закаспийской 

области. Будучи военным министром (1898–1904), он также уделял 

значительное внимание Туркестану и протекторатам, совершив туда в 1901 г. 

инспекционную поездку и составив о ней подробный отчет, уже тогда 

обратив внимание на ряд проблем, впоследствии приведших к восстанию 

1916 г.1. 

Вместе с тем он не был и обычным «служакой», признававшим 

единственно возможным способом решения проблем силой оружия. Наряду с 

участием в военных действиях он занимался научно-исследовательской 

деятельностью (естественно, с военными целями), осуществил ряд 

разведывательных и дипломатических миссий в Персию, Восточный 

Туркестан. Результатом его поездок стал ряд трудов исторической и 

практической направленности, которые и сегодня (наряду с его 

воспоминаниями) активно привлекаются исследователями в качестве ценных 

источников по истории Центральной Азии и российской имперской политике 

в этом регионе2. Научно-исследовательская работа А. Н. Куропаткина, его 

знание азиатских дел в надлежащей степени были оценены начальством: в 

1884 г., молодой, 36-летний генерал-майор стал участником совещания по 

разработке «Положения об управлении Туркестанским краем» (принято в 

1886 г.), предложив собственный проект административно-территориального 

деления региона3. 

Впрочем, в отличие от современников, исследователи оценивают 

назначение А. Н. Куропаткина на должность туркестанского генерал-

губернатора более скептически. Во-первых, конечно, он был уже в весьма 

преклонном возрасте, чтобы вести активную административную и, тем более, 

                                                 
1 Отчет о служебной поездке военного министра…  
2 См., напр.: Куропаткин А. Н. Исторический очерк Кашгарии // Военный сборник. 

1877. № 11. С. 102–136; № 12. С. 302–316; Он же. Кашгария. Историко-географический 
очерк страны, ее военные силы, промышленность и торговля. СПб., 1879; Он же. 
Туркмения и туркмены. СПб., 1879; Он же. Завоевание Туркмении (Поход в Ахал-теке в 
1880–1881 гг.). С очерком военных действий в Средней Азии с 1839 по 1876 г. СПб., 1899. 

3 См., напр.: Pierce R. A. Russian Central Asia 1867–1917. Р. 62. 
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преобразовательную деятельность: ко времени назначения на должность, в 

июле 1916 г., ему исполнилось 68 лет. Во-вторых, его назначение связывали 

не столько с намерением центральных властей эффективно решить проблемы 

в Туркестане (для чего им и мог понадобиться знаток Средней Азии, каковым 

являлся Куропаткин), сколько с желанием «пристроить» престарелого 

администратора на какой-либо второстепенный пост. Для подобного мнения 

имелись основания, поскольку его пребывание на посту военного министра 

закончилось отставкой после первых же поражений российской армии в 

русско-японской войне 1904–1905 гг., его участие в боевых действиях во 

время Первой мировой войны (в качестве сначала командира корпуса, а затем 

– командующего Северного фронта) также не принесло русской армии 

никаких успехов. Некоторые исследователи даже высказывали 

предположение, что незадачливого военачальника решили специально 

отослать «за тысячи верст от фронта» 1 . Как бы то ни было, но именно 

Куропаткину, который в силу и возраста, и своих политических взглядов не 

был склонен к радикальным преобразованиям, пришлось управлять 

Туркестаном и выстраивать отношения со среднеазиатскими ханами в 

условиях глобальных перемен. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что, с одной 

стороны, восстание 1916 г. в Туркестане не повлекло радикальных перемен в 

формате отношений Российской империи с ханствами Средней Азии, этих 

взаимоотношений. С другой стороны, действия российской администрации в 

Бухарском эмирате и Хивинском ханстве во время восстания (и под 

предлогом борьбы с ним) еще раз отчетливо продемонстрировали, что Россия 

фактически считает среднеазиатские ханства зависимыми территориями и 

считает возможным в условиях чрезвычайной ситуации распространять на 

них отдельные имперские правовые акты и правовые режимы, включая 

контроль перемещений через границу, охрану значимых объектов на 

                                                 
1 Из дневника А. Н. Куропаткина // Красный архив. 1927. № 1 (20). С. 56. 
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территории ханств русскими войсками, проведение сыскной работы для 

выявления иностранных агентов и т.п.  

 

5.3. Попытки модернизации ханств в период Временного правительства 

 

Вести о Февральской революции в России дошли до Туркестана, 

Бухарского эмирата и Хивинского ханства в самом начале марта 1917 г. и 

сразу вызвали невероятное воодушевление, связанное с ожиданиями 

радикальных перемен в политической, экономической, общественной жизни. 

Конечно, во многом подобные настроения формировались представителями 

русского населения Бухары и Хивы – рабочими, солдатами, 

политизированными представителями чиновничества, ссыльными 

революционерами и т.д., вскоре ожидание реформ передалось и практически 

всем слоям местного населения Туркестана, Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства. 

Складывающаяся социально-политическая обстановка поставила в 

довольно затруднительное положение Временное правительство, которому 

пришлось довольно быстро поменять свои планы относительно правового 

регулирования отношений в российских протекторатах в Средней Азии. 

Дело в том, что поначалу Временное правительство, провозгласив  в 

своих первых же декларативных правовых актах проведение 

многочисленных реформ в Российской империи, совершенно не планировало 

реализовывать их на ее национальных окраинах. Весьма характерным в русле 

политики новых властей представляется «разъяснение» А. Н. Куропаткина о 

том, что заявление Временного правительства «о даровании гражданского 

равноправия» не имеет отношения к местному мусульманскому населению 

Туркестана, которое не несет воинской повинности и, следовательно, 

отличается по статусу от населения других регионов Российской империи1. 

Не распространялись на население Туркестана и среднеазиатских ханств-

                                                 
1 См.: Кастельская З. Д. Из истории Туркестанского края (1865–1917). М., 1980. С. 96. 
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протекторатов также декларации Временного правительства об амнистии1, 

другие права и свободы, провозглашенные, казалось бы, в отношении всего 

населения Российской империи. 

Одним из важнейших показателей позиции Временного правительства 

стал провозглашенный им принцип соблюдения всех международных 

договоров, «принятых павшим режимом», о чем были разосланы телеграммы 

российским дипломатическим представителям в зарубежных государствах2. 

В отношении Средней Азии это означало сохранение в силе договоров между 

Российской империей, Бухарским эмиратом и Хивинским ханством, 

заключенных в 1873 г. Таким образом, Временное правительство отнюдь не 

собиралось отказываться от режима протектората – более того, некоторые 

его наиболее радикальные представители (в частности, А. Ф. Керенский) 

продолжали отстаивать необходимость окончательного включения Бухары и 

Хивы в состав России, продолжая, таким образом, дискуссии российских 

властей начала 1910-х гг.3. Подобная позиция новых российских властей в 

полной мере устроила бухарского эмира Сейида Алим-хана (1910–1920) и 

хивинского хана Сейида Исфендиара (1910–1918), которые немедленно 

выразили свою лояльность Временному правительству, одобрили 

продолжение участия России в Первой мировой войне и даже не замедлили 

                                                 
1 См.: Журналы заседаний Временного правительства: Март – октябрь 1917 года. В 

4-х т. Т. 1. Март – апрель 1917 года. М., 2001. № 26, с. 148. 
2  Васюков В.С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966. Весьма 

показательно, что одним из решений Временного правительства было продолжение 
взимания контрибуции с Хивинского ханства в качестве наказания за восстание 1916 г., 
хотя восстание это было против «павшего режима», см.: Погорельский И. В. История 
Хивинской революции… С. 66. 

3  Россия – Средняя Азия. Т. 2. С. 28. По-видимому, подобная позиция А. Ф. 
Керенского связана с тем, что он считал себя знатоком  среднеазиатских дел, поскольку 
провел детство и юность в Туркестане, вплоть до 1916 г. имел связи с регионом в качестве 
адвоката и продолжал поддерживать контакты с туркестанцами даже став главой 
Временного правительства, см. подробнее: Котюкова Т. В. Семья Керенских в 
Туркестанском крае (по документам ЦГА Республики Узбекистан) // Отечественные 
архивы. 2009. № 1. С. 60–69. 
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подкрепить свою позицию материально, сделав крупные пожертвования для 

фронта1. 

Но такая ситуация не могла долго сохраняться в силу вышеупомянутых 

ожиданий местным населением перемен. Поэтому уже в марте 1917 г. 

Временное правительство начало демонстрировать намерение произвести 

перемены в своих среднеазиатских владениях и протекторатах. Полагаем 

слово «демонстрировать» в данном случае является наиболее уместным, 

поскольку первоначальные преобразования свелись лишь к номинальной 

замене прежних имперских институтов в Туркестане и Бухаре – при 

фактически полном сохранении прежнего политического и правового курса 

правительства. Реформы в глазах как членов Временного правительства, так 

и его региональных представителей являлись всего лишь способом сохранить 

контроль над ханствами Средней Азии путем небольших уступок им в 

политико-правовой сфере2. 

Тут надо сказать, что монархи Бухары и Хивы, на правление которых 

пришлись революционные события в России, до некоторой степени 

подходили на роль реформаторов –если не в революционном, то, по меньшей 

мере, модернизационном смысле, т.е. для реализации политики дальнейшего 

сближения Бухарского эмирата и Хивинского ханства с Россией в 

политическом, административном, экономическом и правовом положении. 

Так, эмир Алим-хан в молодости 4 году учился в кадетском корпусе в Санкт-

Петербурге и впоследствии, уже взойдя на престол, немало времени 

проводил в России – причем не только при дворе, но и на отдыхе (имел 

собственную дачу в Ялте). Хивинский хан Исфендиар, вступивший на 

престол в том же 1910 г., что и Алим-хан, тоже провел несколько лет в 

Санкт-Петербурге, испытывал склонность к европейским благам 

цивилизации и даже свой дворец постарался устроить в европейском стиле. 

                                                 
1 См., напр.: Журналы заседаний Временного правительства. № 28, с. 159. См. также: 

Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С.  121; 
Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ в. С. 119–120.  

2 Зиманов С. От освободительных идей… С. 92. 
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Интересно отметить, что  хотя Алим-хан и Исфендиар считались 

наследниками своих родителей, у них, конечно же, имелись соперники в 

борьбе за трон: напомним, что в соответствии с центрально-азиатской 

политико-правовой традицией, ведущей начало от Чингизидов, правом на 

верховную власть обладали все прямые потомки правящего рода по мужской 

линии. И вступление на престол именно этих кандидатов во многом было 

связано с тем, что они пользовались поддержкой России – таким образом, 

пророссийская ориентация, которая еще в 1870-е гг. являлась причиной 

восстаний против среднеазиатских ханов их собственных подданных, в 

начале ХХ в. стала одним из важнейших фактором легитимации в Бухаре и 

Хиве1. 

В результате Алим-хан и Исфендиар вступили на престол при одобрении 

и российских властей, и собственных подданных – как реформаторов, 

связывавших с новыми правителями преобразование в ханствах, так и 

консерваторов, надеявшихся, что молодые правители не будут ничего менять. 

Чаяния последних, впрочем, в полной мере оправдались: свою прорусскую 

ориентацию Алим-хан и Исфендиар выказывали (и то – преимущественно на 

словах) при контактах с представителями российских властей или находясь в 

России, тогда как традиционная система управления и социально-

экономических отношений, складывавшаяся веками, их полностью 

устраивала, и у себя в ханствах они оставались типичными «восточными 

деспотами». Тот факт, что оба правителя вскоре после вступления на престол 

в 1910 г. по настоятельному требованию туркестанской администрации 

издали вышеупомянутые указы-ярлыки о реформах, ничего не значил: речь 

шла лишь об обещаниях (впоследствии не выполненных) некоторых 

послаблений налогового бремени и незначительных изменений в системе 

                                                 
1  См.: Ниязматов М. Поиск консенсуса. С. 320–326; Пылев А. И. Политическое 

положение… С. 65. 
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формирования региональных органов власти 1 . Февральская революция, 

изменения в системе управления Туркестансом и ожидания перемен среди 

населения Бухары и Хивы заставили Алим-хана и Исфендиара (которые, к 

тому же, не отличались решительностью и постоянно находились под 

влиянием тех или иных политических сил) вновь обратиться к реформам – и 

снова под давлением со стороны туркестанской администрации и других 

представителей российских властей. 

Так, в соответствии с циркуляром Временного правительства «Об 

устранении губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей с 

возложением управления губерниями, в качестве губернских комиссаров 

Временного правительства, на председателей губернских земских управ»2, 

было объявлено об упразднении должности Туркестанского генерал-

губернатора. Любопытно, что решением, принятым на заседании Временного 

правительства, и циркуляром на его основе, это «устранение» 

предполагалось в качестве временной меры, поскольку ряд членов 

Временного правительства (и, в частности, П. Н. Милюков), активно 

возражали против отмены столь важного административного института 3 . 

Вместо поста генерал-губернатора вводился коллегиальный орган 

управления краем – Туркестанский комитет Временного правительства, 

властные полномочия которого также распространялись на Бухарский эмират 

и Хивинское ханство 4 . Объем генерал-губернаторских полномочий 

фактически полностью перешел к этому комитету, который от прежнего 

единоличного главы Туркестанского края отличался не только 

коллегиальностью, но и тем, что в него вошли бывшие депутаты 

Государственной Думы именно от Туркестана. Таким образом, новые власти 

                                                 
1 См., напр.: Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 

72–73; Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 99–
100. 

2 Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. № 1. Пг., 1917. 
№ 6, с. 8–9. 

3 См.: Журналы заседаний Временного правительства. С. 21. 
4 Сборник указов и постановлений Временного правительства. № 11, с. 12. 
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постарались принять во внимание знакомство членов нового регионального 

органа власти с местными политическими и правовыми реалиями, что далеко 

не всегда учитывалось прежде при назначении генерал-губернаторов. Кроме 

того, в отличие от прежнего военного руководства, новый орган управления 

краем оказался штатским 1 . Весьма характерно, что хотя упомянутый 

циркуляр вышел 4 марта 1917 г., последний генерал-губернатор Туркестана 

генерал А. Н. Куропаткин фактически исполнял свои обязанности еще до 31 

марта, когда он был арестован – и то не представителями Временного 

правительства, а конкурирующим с ними советом солдатских депутатов2.  

17 марта Временное правительство приняло решение о переименовании 

Императорского Русского политического агентства в Бухаре в Российское 

резидентство 3 . Надо отметить, что инициатива переименования 

принадлежала последнему императорскому агенту А. Я. Миллеру, который в 

своей телеграмме министру иностранных дел Временного правительства П.Н. 

Милюкову от 13 марта 1917 г. написал: «Принимая во внимание неверное 

толкование массой русского населения титула: [политический агент] и 

вызываемое этим недоверие ....не будет ли признано возможным заменить 

“политический агент” титулом “российский резидент в Бухаре”» 4 . Таким 

образом, если в Туркестанском крае произошла настоящая замена одного 

административного органа другим, в Бухаре Временное правительство 

ограничилось формальной сменой «старорежимного» названия агента на 

новое – «резидент». При этом должность главного дипломатического 

представителя продолжал занимать тот же А. Я. Миллер, не сменились и его 

помощники. Впрочем, в результате последующих событий (о которых речь 

пойдет несколько ниже) Миллер все же лишился своего поста, в результате 

чего в Бухаре за март – октябрь 1917 г. сменились целых три российских 

                                                 
1  См.: Oztürk S. The Bukharan Emirate and Turkestan under Russian Rule in the 

Revolutionary Era: 1917–1924. M. Diss. Bilkent, 2012. Р. 72. 
2 Из дневника А. Н. Куропаткина. С. 61. См. также: Pierce R. A. Russian Central Asia 

1867–1917. Р. 300–301. 
3 Журналы заседаний Временного правительства. № 22, с. 124. 
4 Бухара в 1917 году // Красный архив. № 1 (20). 1927. С. 80 (прим. 1). 
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резидента: А. Я. Миллер (март – апрель), С. В. Чиркин (апрель – август), В. С. 

Елпатьевский (сентябрь - нобярь).  

Некоторые дополнительные изменения в российской администрации на 

территории Бухарского эмирата  произошли в процессе формирования 

новых административных органов власти в России – территориальных 

исполнительных комитетов Временного правительства. Такие исполкомы 

появились и в русских поселениях на территории бухарских городов (Новая 

Бухара, Чарджуй, Керки, Термез, Карши, Зиадин и Кизил-Тепе), которые 

находились в ведении Туркестанского комитета. В мае 1917 г. состоялся 

съезд исполнительных комитетов, на котором был выбран глава 

исполнительной власти в русских поселениях эмирата – областной комиссар. 

Характерно, что и эту должность занял чиновник бывшего политического 

агентства П. П. Введенский – заместитель А. Я. Миллера, к этому времени 

являвшийся исполняющим обязанности резидента. Введенский пытался 

найти общий язык между всеми политическими силами в эмирате – советами 

рабочих и солдатских депутатов, эмирскими консервативными сановниками 

и реформаторами-джадидами, но в результате это вызвало лишь недоверие к 

нему со стороны как представителей советов, так и сторонников Временного 

правительства, на службе у которого он состоял1. Тем не менее, введение 

новых должностей, попытка найти компромисс между различными 

группировками на некоторое время позволили констатировать 

восстановление политического баланса в Бухарском эмирате – пусть и весьма 

хрупкого. 

Гораздо более драматично складывалась политическая обстановка в 

Хивинском ханстве, в котором центральная власть и в имперский период 

была куда более слабой, а влияние российской пограничной администрации – 

менее значительным, чем в Бухаре. До Феральской революции в ханстве 

даже не было российского официального представителя: его функции (до 

некоторой степени аналогичные обязанностям политического агента в 

                                                 
1 Генис В. Вице-консул Введенский. С. 107–116. 
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Бухаре) выполнял начальник ближайшего к Хиве административно-

территориального подразделения Туркестанского края – начальник 

Амударьинского отдела. Узнав о революции в Петрограде, население отдела 

уже в начале марта сформировало советы рабочих и солдатских депутатов, 

которые 7 марта приняли решение отстранить «царское» руководство отдела 

и передать всю полноту власти Комитету общественной безопасности, 

контролируемому советскими органами1. Тем не менее, в начале марта из 

Ташкента в Амударьинский отдел (в качестве нового начальника) был 

командирован генерал-майор Мирбадалов, ранее являвшийся генералом для 

поручений при командующем Туркестанским военным округом. Вскоре 

вместе с хивинским ханом Исфендиаром (возвратившимся домой с отдыха в 

Крыму) он появился в ханстве, став одновременно начальником русского 

гарнизона в Хиве и комиссаром при хане. Фактически именно он стал 

отвечать за обеспечение правопорядка в ханстве, хотя никакого 

нормативного закрепления его полномочий не было2. Только в мае 1917 г. 

Туркестанский комитет приступил к разработке положения о российском 

(военном) комиссаре в Хиве, в августе оно было утверждено и в сентябре 

направлено на утверждение Временного правительства в Петроград. Таким 

образом, три сменявших друг друга военных комиссара Временного 

правительства в Хиве (с марта по май – генерал М. Мирбадалов, с июня по 

август – подполковник Б. П. Тризна, с сентября по октябрь - полковник И. М. 

Зайцев) действовали, не обладая формальными полномочиями.  

Следует особо отметить, что комиссар, формально являвшийся 

официальным представителем России в Хивинском ханстве, в большей 

степени являлся военным, нежели дипломатом, и создание такого поста 

свидетельствовало о намерении Туркестанского комитета решать политико-

правовые проблемы Хивинского ханства преимущественно силовыми, а не 

дипломатическими методами. Это свидетельствует о куда более сложной 

                                                 
1 Садыков А. С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 182. 
2 Там же. С. 185; Погорельский И. В. История Хивинской революции… С. 63. 
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обстановке в Хиве по сравнению с Бухарой, где российский резидент А. Я. 

Миллер резко воспротивился иниациативе Туркестанского комитета также 

ввести пост военного комиссара. В своей телеграмме в российский МИД от 

30 марта 1917 г. он писал: «Применение в Бухаре проектированного для 

Хивы военного комиссарства представляется совершенно невозможным 

прежде всего в виду несомненного наличия либеральной организованной 

группы, коей необходимо дать возможность высказать свои взгляды на 

ближайшие задачи, лежащие на бухарском правительстве, и дать 

возможность найти компромисс под ближайшим руководством резидентства 

с консервативной партией»1. Таким образом, российские представители в 

Бухаре полагали, что политическое развитие эмирата позволяет решать 

большинство проблем политическими, а не военными методами и делали 

ставку на дипломатию, с чем, в конечном счете, согласились сначала 

туркестанские, а затем и центральные власти. 

Сформировав новые органы власти (а в некоторых случаях просто 

видоизменив существовавшие ранее) в своих среднеазиатских владениях, 

Временное правительство приступило к рассмотрению вопроса о реформах в 

Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. Во многом к этим действиям 

российские власти подталкивали представители зарождающихся 

политических партий в самих Бухаре и Хиве, известные под названием 

джажидов (чуть позже их стали называть, соответственно, младобухарцами и 

младохивинцами). Связав с приходом к власти Временного правительства 

ожидания значительных перемен в своих ханствах, джадиды очень быстро 

убедились, что новые власти России отнюдь не спешат проводить реформы в 

Средней Азии и решили сами обратиться к Временному правительству, 

требуя активизировать реформаторскую деятельность в Бухаре и Хиве2.  

                                                 
1 Бухара в 1917 году. С. 88. 
2  Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания 

Средней Азии // Ходжаев Ф. Избранные труды в трех томах. Т. I. Ташкент, 1970. С. 98. См. 
также: История народов Узбекистана. Т. 2: От образования государства Шейбанидов до 
Великой Октябрьской социалистической революции. Ташкент, 1947. С. 453. 
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Опасаясь (причем не без оснований), что если процесс реформ не будет 

инициирован со стороны России, политические силы Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства начнут его сами, Временное правительство было 

вынуждено согласиться на проведение реформ.  

Предложения по основным направлениям реформ в Бухарском эмирате 

были разработаны российским резидентом А. Я. Миллером, который 20 

марта 1917 г. направил в Петроград проект манифеста бухарского эмира о 

проведении реформ1 . Документ был одобрен Временным правительством, 

которое 28 марта поручило МИД через своих представителей в Бухаре 

порекомендовать эмиру огласить соответствующий манифест 2 . Когда же 

оказалось, что эмир все еще колеблется, 3 апреля было принято еще более 

жесткое решение «предложить эмиру незамедлительно обнародовать 

манифест о реформах»3. 

Манифест бухарского эмира о реформах был обнародован 7 апреля 1917 

г. – практически в той редакции, в какой его предлагал А. Я. Миллер. Это 

позволило бухарским консерваторам из числа приближенных эмира и в 

особенности мусульманскому духовенству распустить слухи, что 

преобразования, провозглашенные эмиром, совершенно чужды бухарцам, 

навязаны им насильно Россией и преследуют цель развратить население, 

вытеснить нормы шариата и т. д.4. Однако подобные утверждения являлись 

ложными: как содержание манифеста, так и откровенные мнения самих же 

бухарских сановников свидетельствуют о том, что провозглащаемые 

реформы разрабатывались в соответствии с политической программой 

джадидов-младобухарцев. 

В самом деле, если мы обратимся к тексту манифеста5, то увидим, что 

основные направления реформ это – снижение налогового бремени и 

                                                 
1 См.: Бухара в 1917 году. С. 82. 
2 Журналы заседаний Временного правительства. № 33. с. 187. 
3 Там же. № 39, с. 220. 
4 Пылев А. И. Политическое положение… С. 87. См. также: Мирза Салимбек. Тарих-

и Салими (Источник по истории Бухарского эмирата). Ташкент, 2009. С. 145–146. 
5 Бухара в 1917 году. С. 82. 
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введение бюджета, развитие промышленности и предпринимательства, 

введение местного самоуправления, развитие наук и образования. А ведь 

именно этого добивались джадиды, в тесном контакте с которыми (по 

инструкции министра иностранных дел П. Н. Милюкова) действовал 

российский резидент 1 . Кроме того, у нас имеется свидетельство 

высокопоставленного бухарского сановника (правителя вилайета, а затем 

главного закятчи, т.е. главы налогового ведомства) мирзы Салимбека, 

который характеризует манифест как «не имеющие смысла слова, 

состряпанные несколькими вероотступниками джадидами»2. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о соотнесении 

планируемых российскими властями преобразований в Бухаре с нормами и 

принципами шариата. Надо сказать, А. Я. Миллер весьма проницательно 

предполагал, что бухарские консервативные круги (сановничество и 

духовенство) непременно обвинят и российских, и местных реформаторов в 

намерении нарушить нормы мусульманского права, отвратить местное 

население от традиционных ценностей3. Именно поэтому он настаивал на 

разработке реформ по тем направлениям, по которым не было бы 

столкновений между нововведениями и нормами шариата и на том, чтобы в 

манифесте (как и в последующих правовых документах по вопросам 

преобразований) было как можно больше указаний на то, что все реформы 

будут осуществляться именно в соответствии с шариатом4. 

Тем не менее, бухарское духовенство и чиновничество сумело 

восстановить народ против провозглашенных реформ, обвинив 

представителей Временного правительства в Бухаре в намерении навязать 

                                                 
1 См.: Зиманов С. От освободительных идей… С. 97; Becker S. Russia’s Protectorates 

in Central Asia. P. 131. 
2 Мирза Салимбек. Тарих-и Салими. С. 142. 
3 Бухара в 1917 году. С. 83. 
4 См.: Журналы заседаний Временного правительства. № 33, с. 187; Бухара в 1917 

году. С. 80. См. также: Генис В.Л. Борьба вокруг реформ в Бухаре С. 18; Пылев А. И. 
Политическое положение. … С. 87. Подобный подход впоследствии был в полной мере 
использован при разработке проекта «конституции» Хивинского ханства, см.: Из истории 
национальной политики Временного правительства // Красный архив. 1928. № 5 (30). С. 
74–79. 
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населению нормы, противоречащие шариату, а джадидов – в пособничестве 

русским 1 . Младобухарцы не сумели своевременно оценить обстановку и 

решили отметить оглашение манифеста демонстрацией, во время которой 

намеревались выразить одобрение и поддержку эмиру. Российское 

резидентство настоятельно не рекомендовало проведение такого 

мероприятия, однако джадиды не приняли во внимание советов русских 

дипломатов и устроили манифестацию, которая была сразу же разогнана 

многочисленной толпой, разагитированной бухарскими муллами и 

сановниками. А уже неделю спустя, в середине апреля бухарские власти 

начали репрессии против младобухарцев, заставив большинство их 

руководителей бежать в Туркестана или в русские поселения в эмирате2.        

В результате джадиды, ранее ориентировавшиеся на сотрудничество с 

представителями Временного правительства, уже с апреля связали свое 

будущее с советами 3 . Представители же этих «альтернативных» органов 

власти (а за ними и современные узбекские авторы) стали обвинять 

российское резидентство в том, что именно оно спровоцировало расправу с 

джадидами и намеренно препятствовало проведению реформ4. Резидент А. Я. 

Миллер был арестован представителями совета депутатов Новой Бухары, и 

Временному правительству пришлось, «сохраняя лицо», принять решение о 

его отставке и отзыве в Петроград и назначить нового резидента5.  

                                                 
1 Мирза Салимбек. Тарих-и Салими. С. 142–143. См. также: Генис В. Вице-консул 

Введенский. С. 89–90. 
2 Пылев А. И. Политическое положение Бухарского эмирата и Хивинского ханства… 

С. 95; Центральная Азия в составе Российской империи. С. 311; Carrère d'Encausse H. Islam 
and the Russian Empire. Р. 137. 

3  См.: Мирза Салимбек. Тарих-и Салими. С. 21; Пылев А. И. Политическое 
положение… С. 91; Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 196. Впрочем, еще 
летом 1917 г. новое руководство младобухарской партии пыталось по-прежнему 
сотрудничать с Временным правительством и в своих телеграммах к нему просило 
повлиять на эмира Алим-хана, чтобы он вновь разрешил деятельность джадидов в Бухаре, 
см.: Зиманов С. От освободительных идей...  С. 115–116. 

4 Генис В. Вице-консул Введенский. С. 364–365; Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские 
отношения в конце XIX – начале ХХ в. С. 140–141. 

5 См.: Фомченко А. П. Русские поселения в Бухарском эмирате. С. 50. 
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Тем не менее, в какой-то мере обвинения против сотрудников 

резидентства в Бухаре были обоснованны, поскольку, видя, насколько бурно 

отреагировали на манифест и сторонники, и противники реформ, 

представители Временного правительства в эмирате, и в самом деле, решили 

«притормозить» процесс реформ до полного восстановления спокойствия в 

Бухаре1. И, как оказалось, это было правильным решением. Уже 24 апреля 

новый резидент С. В. Чиркин пишет о готовности эмира вновь запустить 

процесс преобразований по согласованию с российскими властями; а в 

начале октября сменивший его В. С. Елпатьевский в своей телеграмме 

Временному правительству также выказывает намерение и далее 

содействовать эмиру и его правительству в дальнейших преобразованиях2. 

Более того, в сентябре – октябре 1917 г. младобухарцами был разработан 

новый «Проект реформ в Бухаре», в реализации которого предполагалось 

активное участие российских специалистов – в первую очередь юристов3. 

Впрочем, события сначала на фронтах, а затем в столице и регионах 

(июльское восстание в Петрограде, сентябрьское восстание в Ташкенте и др.) 

несколько снизили интерес Временного правительства и его региональных 

представительств к преобразованиям в Бухаре. Если в марте 1917 г. 

Временное правительство рекомендовало не производить реформ в Бухаре в 

большей степени, чем это было необходимо 4 , то уже в мае (после 

консультаций с А. Н. Куропаткиным и А. Я. Миллером) МИД стал 

настаивать на сохранении прежнего государственного устройства, правовой 

системы и социально-политических отношений настолько долго и в той 

степени, как это возможно. Причин для подобного решения было много: и 

опасение, что ситуация в эмирате выйдет из-под контроля5 , и нежелание 

тратить материальные и человеческие ресурсы (которых попросту и не было!) 

                                                 
1 Искандаров Б. И. Бухара. С. 34. 
2 Бухара в 1917 году. С. 103, 122. 
3 Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре… С. 123–128. См. также: Зиманов С. От 

освободительных идей… С. 117–118. 
4 См.: Carrère d'Encausse H. Islam and the Russian Empire. Р. 131. 
5 Генис В.Л. Борьба вокруг реформ в Бухаре. С. 35. 
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на преобразование аппарата управления в случае установления в Бухаре 

республиканского строя1, а кроме того, Временное правительство не желало 

ухудшения отношений с Англией (своим союзником по Антанте) и с 

Афганистаном, правитель которого в любой момент мог вторгнуться в 

спорные с Бухарой земли, воспользовавшись новыми смутами в эмирате2. 

Сходно, хотя и с некоторыми отличиями, складывалась ситуация с 

политико-правовыми преобразованиями в Хивинском ханстве. Как и в 

Бухаре, ведущую роль в инициировании процесса реформ сыграли местные 

джадиды – младохивинцы. Правда, в отличие от Бухарского эмирата, в Хиве 

их политическое значение до Февральской революции не было столь 

существенным, как у младобухарцев – хивинское реформаторское движение 

к этому времени только зарождалось. Впрочем, тем более неожиданным 

оказалась и для ханского правительства, и для представителей российских 

властей их деятельность в марте – апреле 1917 г., когда руководители 

младохивинской партии также открыто выступили за радикальные 

преобразования в Хиве. 4 апреля, в день присяги хивинского гарнизона 

Временному правительству, они обратились к начальнику гарнизона 

генералу Мирбадалову с просьбой о поддержке, причем речь шла не просто о 

преобразованиях по «бухарскому образцу», но и о свержении ханской власти! 

Правда, российский представитель согласился поддержать их требования при 

одном условии –  что «хана не тронут»3. 

В результате уже на следующий день лидеры младохивинцев 

встретились с ханом и убедили его подписать манифест о реформах, на что 

он согласился, получив гарантии собственной безопасности 4 . Текст 

                                                 
1 Из дневника А. Н. Куропаткина. С. 71. 
2  Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 197; Oztürk S. The Bukharan 

Emirate… Р. 75. 
3 См.: Пылев А. И. Политическое положение… С. 99–100. 
4 Зиманов С. От освободительных идей… С. 122–123; История народов Узбекистана. 

С. 455–456. В истории с оглашением манифеста присутствовал один курьезный момент, 
по нашему мнению, достаточно ярко отражающий уровень политико-правовой культуры 
Хивинского ханства в 1917 г.: когда хан в результате переговоров с младохивинцами 
согласился подписать манифест, оказалось, что готового текста документа у 
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манифеста был в значительной степени близок к тому, который двумя днями 

позже огласил в своей столице бухарский эмир – с той только разницей, что 

он был полностью подготовлен самими младохивинцами, практически без 

участия российских властей1. В манифесте провозглашалось формирование 

нового правительства (совета назиров), вводился представительный орган 

для контроля высших сановников (официальное его название было 

«махкама-и адилья», т.е. «комитет правосудия», однако в историографии он 

часто фигурирует как меджлис), предписывалось развитие транспортной 

инфраструктуры (в частности, строительство железных дорог)2.  

Тот факт, что российские представители в Хиве не имели отношения к 

разработке манифеста (хотя в целом и не возражали против его содержания), 

поначалу имел положительные последствия. Не имея повода обвинить 

джадидов в том, что они пытаются навязать Хиве «русские» нормы права, 

местные консерваторы были вынуждены смириться с тем, что и меджлис, и 

правительство возглавили лидеры младохивинцев 3 . Однако 

незаинтересованность младохивинцев с тесном контакте с российскими 

представителями в Хиве вскоре привела и к негативным результатам. Когда 

всего пару месяцев спустя, в мае – июне 1917 г., население перестало 

поддерживать правительство реформаторов из-за половинчатости их мер и 

националистической политики4, хан без особого труда отправил их в оставку, 

                                                                                                                                                             
реформаторов при себе не было. Им пришлось в спешном порядке подготовить его, что, 
конечно же, отразилось на его стиле и содержании, см.: Погорельский И. В. История 
Хивинской революции… С. 64–65. 

1  Несколько позже российский комиссар генерал Мирбадалов, которому было 
поручено наблюдать за ходом реформ в Хиве, потребовал расширить состав меджлиса, 
включив в него представителей других национальностей, населявших ханство, см.: 
Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 126. 

2 См.: Там же. С. 125; Садыков А. С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 
183–184; Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ в. С. 122. 

3 Зиманов С. От освободительных идей… С. 126; Садыков А. С. Россия и Хива в 
конце XIX – начале ХХ века. С. 184; Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р. 199. 

4 Практически все младохивинцы были узбеками и, соответственно, не пытались как-
то изменить к лучшему положение других народов Хивинского ханства – туркмен, 
казахов, каракалпаков и пр., в результате чего межнациональные конфликты, не 
прекращавшиеся даже в «царский» период, усилились и внесли значительную долю в 
дальнейшую политическую нестабильность в ханстве, см. подробнее: Зиманов С. От 
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и представители Временного правительства не попытались 

воспрепятствовать ему, ограничившись лишь тем, что не позволили 

расправиться с рядом руководителей младохивинской партии, позволив им 

бежать в пределы России 1 . Соответственно, уже в агусте 1917 г. 

младохивинцы, подобно младобухарцам в апреле, решили пойти на союз с 

советами рабочих и солдатских депутатов в Хивинском ханстве, прося их о 

поддержке в свержении ханского режима2. 

Взлет и быстрое падение младохивинцев продемонстрировал невыской 

уровень политической и правовой культуры Хивинского ханства, которое не 

могло самостоятельно реализовать процесс реформ без тесного 

сотрудничества с российскими властями. В сязи с этим как раз после 

июньского переворота представители Временного правительства (во главе с 

комиссаром в Хиве) сочли целесообразным усилить контроль за ситуацией в 

ханстве. Во-первых, на основании проекта «Инструкции российскому 

комиссару в ханстве Хивинском», разработанного еще в конце мая, у 

комиссара появились формально определенные функции по поддержанию 

контактов с правительством Хивы, чем он не преминул воспользоваться с 

целью восстановления спокойствия в ханстве. Во-вторых, с той же целью в 

конце мая – начале июня 1917 г. в Хиве была предпринята попытка создания 

милиции из ханских нукеров, которые должны были быть экипированы и 

содержаться за счет туркестанских властей и, соответственно, находиться в 

                                                                                                                                                             
освободительных идей... С. 120–121; Погорельский И. В. История Хивинской революции... 
С. 67–68; Пылев А. И. Политическое положение… С. 101–102; Садыков А. С. Россия и 
Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 184; Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. 
Р.  200.  

1 Весьма показательна позиция полковника И. М. Зайцева во время репрессий против 
младохивинцев: когда в сентябре 1917 г. хан Исфендиар обратился к нему за содействием, 
комиссар потребовал официальное заявление о том, что джадиды обвиняются в 
отступничестве и оскорблении шариата, после чего так же официально заявил, что его, 
как российского представителя, религиозные дела не касаются. Формально он соблюдал 
нормативные акты (договор России с Хивой 1873 г. и инструкцию комиссару в Хиве), но 
фактически давал хану carte blanche на действия против бывших союзников временного 
правительства, см.: Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… 
С.  136. 

2 Там же. С. 133. 
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распоряжении их представителей в ханстве1. Наконец, в начале июля русский 

гарнизон в Хиве стал существенно пополняться: его доукомплектовали двумя 

казачьими полками и пулеметной командой. В результате фактическая власть 

в ханстве оказалась в руках именно начальника гарнизона – комиссара 

Временного правительства в Хиве2. Теперь положение ханства зависело от 

усмотрения представителя российских властей, и с этим пришлось считаться 

не только ханскому правительству, но и оппозиционным силам. Естественно, 

ни о каких дальнейших преобразованиях речи не шло, но в целом новое 

положение полнее устраивало хивинское правительство. Так, когда в 

сентябре 1917 г. предводитель туркменского племени йомудов Джунаид-хан 

(еще в 1916 г. поднимавший мятеж против хивинского хана Исфендиара) 

попытался взбунтовать своих соплеменников против ханской власти, новый 

комиссар полковник Зайцев потребовал от предводителей восставших 

сложить оружие, что и было сразу же исполнено 3 . Эта ситуация нашла 

отражение в окончательном проекте «Положения о комиссаре Временного 

правительства Российской державы в Хиве», который был утвержден 

Туркестанским комитетом в августе 1917 г., а 13 сентября поступил на 

рассмотрение в Петроград, в военное министерство4. 

Однако было бы некорректным считать, что представители Временного 

правительства в Туркестане и Хиве намеревались контролировать Хивинское 

ханство исключительно через комиссара и только с помощью военной силы. 

Как и в Бухаре, российские представители в Хиве намеревались разработать 

и реализовать комплекс реформ, которые должны были бы стать 
                                                 

1 Погорельский И. В. История Хивинской революции... С. 68. Опыт формирования 
милиции оказался неудачным, поскольку у ханских нукеров совершенно не было военных 
навыков, они даже толком стрелять не могли из ружей, доставленных им из Туркестана, 
см.: Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории… С. 130. 

2 Садыков А. С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века. С. 187; Becker S. 
Russia’s Protectorates in Central Asia. Р.  200. 

3  Погорельский И. В. История Хивинской революции... С. 72. Впрочем, 
последовавшие события в Туркестане и Хиве заставили полковника Зайцева пойти на 
переговоры с Джунаид-ханом, завершившиеся созданием политического альянса между 
российским представительством и племенем йомудов, см.: Садыков А. С. Россия и Хива в 
конце XIX – начале ХХ века. С.  188. 

4 Из истории национальной политики Временного правительства. С. 72–74.  
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компромиссом, выражающимся в предоставлении определенных прав и 

свобод местному населению и одновременно сохранении основ выгодного 

для России традиционного политического строя ханства. 

Убедившись в кризисе реформ младохивинцев, уже в конце мая 

российский комиссар в Хиве подполковник Б. П. Тризна решил принять 

более активное участие в преобразованиях в ханстве. Вскоре он предложил 

Туркестанскому комитету Временного правительства проект «конституции» 

Хивинского ханства, который был после внесения ряда изменений утвержден 

в августе 1917 г. – одновременно с вышеупомянутым проектом «Положения 

о комиссаре Временного правительства Российской державы в Хиве» и, 

также одновременно с ним, отправлен на рассмотрение в Петроград1. Проект 

получил в окончательном варианте название «Основные законы Хивинского 

ханства», что является, на наш взгляд весьма ярким отражением позиции 

Временного правительства, не желавшего радикальных преобразований в 

ханстве: и по названию, и по содержанию этот документ сильно схож с 

«Основными государственными законами Российской империи» 1906 г., что 

свидетельствует о преемственности Временным правительством прежней 

имперской политики в Средней Азии. Как и манифест бухарского эмира, 

проект «Основных законов» содержал немало упоминаний о том, что все 

преобразования будут реализовываться в полном соответствии с нормами 

шариата (п. 1), которыми также связаны в своих действиях хан (п. 13), 

признаваемый российским правительством, и меджлис, который, по замыслу 

составителей проекта, должен был делить власть с ханом и контролировать 

деятельность крупных сановников (п. 34). Также проект регламентировал 

статус министров и региональных правителей – беков, деятельность которых 

должна была контролироваться местным населением (п. 43). Последний 

пункт подразумевает введение в ханстве местного самоуправления. Важными 

положениями «Основных законов» являлись осуществление членами 

меджлиса деятельности на профессиональной основе и с получением 

                                                 
1 Там же. С. 74–79. 
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жалования («суточного содержания», п. 28), ведение государственного 

бюджета (п. 37), а также права и свободы граждан (п.п. 49–58), которые ранее 

не распространялись на местное население Средней Азии.  

Впрочем, если «Положение о комиссаре» еще за несколько месяцев до 

официального утверждения Туркестанским комитетом фактически 

реализовалось, то «Основные законы» так и остались проектом. Остается 

только гадать, какую реакцию хивинских властей и населения вызвали бы 

эти законы в случае вступления в силу и в какой степени они стали бы 

применяться на практике. Поступив в военное министерство, они затем были 

переданы в Юридическое совещание при Временном правительстве, где 

оставались еще 25 октября 1917 г.: вступить в силу им было не суждено1. 

Как же отнесся к преобразованиям Временного правительства в Бухаре и 

Хиве последний туркестанский генерал-губернатор? Он находился под 

домашним арестом с 31 марта по 6 апреля, когда по специальному приказу 

Временного правительства был освобожден и на следующий день выехал в 

Петроград. Уже в конце апреля он начал активно общаться с 

представителями новой власти, причем наиболее важной (с точки зрения 

российской политики в Средней Азии) стала его встреча 13 мая 1917 г. с 

министром иностранных дел М. И. Терещенко, которую бывший генерал-

губернатор подробно описал в своем дневнике. Именно во время этой 

встречи он, кажется, в последний раз официально выразил свою позицию 

относительно судьбы Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Куропаткин 

вполне определенно рассматривал оба среднеазиатских государства в 

качестве частей Туркестанского края и настоятельно советовал министру 

официально превратить их в автономные области (т.е. придерживаясь линии 

сторонников окончательной интеграции ханств в состав России), поскольку 

«наши революционные силы еще не справятся с задачами обратить эти 

провинции в республики. У нас и своих забот очень много». Вместе с тем, 

бывший генерал-губернатор отметил и возможные негативные последствия 

                                                 
1 Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia. Р.  201. 
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таких действий – упреки русских со стороны ревнителей шариата в 

«развращении» местной молодежи, объединении усилий духовенства 

Туркестана, Бухары и Хивы в дальнейшем развитии мусульманских 

административных и судебных институтов и т.д. Поэтому, чтобы не 

допустить выхода ситуации из-под контроля, бывший генерал-губернатор 

настоятельно советовал «не давать равных прав туземцам при выборах с 

европейцами», о чем неоднократно говорил и ранее1.  

Куропаткин, по всей видимости, сохранил способность четко и 

убедительно формулировать свои взгляды: министр с ним согласился и 

обещал вынести предложения Куропаткина на заседание Совета министров. 

Однако, как показали дальнейшие события, даже если эти предложения и 

были восприняты положительно, реальная политическая ситуация не 

позволила петербургским властям реализовать их на практике. 

Резюмируя вышесказанное, нельзя утверждать, что Временное 

правительство не осознавало, что его правовая политика в Средней Азии 

зашла в тупик. Напротив, его члены прекрасно отдавали себе отчет в том, что 

информации о регионе у них немного и, как следствие, отсутствует четкое 

представление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую 

политику в правовой сфере. Вполне обоснованно видя причины неудач в 

отсутствии квалифицированных кадров, Временное правительство старалось 

решить эту проблему. Например, в течение всего лета 1917 г. оно старалось 

уговорить видного российского востоковеда В. Ф. Минорского (являвшегося, 

к тому же, опытным дипломатом и юристом) возглавить Российское 

резидентство в Бухаре2. Аналогичным образом, в июле 1917 г. новым главой 

Туркестанского комитета Временного правительства был назначен также 

крупный востоковед и военный чиновник В. П. Наливкин, при котором 

произошло некоторое упорядочение отношений между властями Русского 

                                                 
1 Из дневника А. Н. Куропаткина. С. 70–71. 
2 Генис В. Вице-консул Введенский. С. 370–371.  
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Туркестана и Хивинским ханством 1 . Наконец, осенью того же года 

предполагалось отправить в Бухару в качестве советника эмира по вопросам 

реформ еще одного видного востоковеда А. А. Семенова, имевшего к этому 

времени значительный опыт работы на административных должностях в 

Туркестане2. Однако эти намерения Временного правительства не привели к 

решению проблемы. Так, В. Ф. Минорский отказался покинуть свой 

дипломатический пост в Персии. Деятельность же В. П. Наливкина и А. А. 

Семенова не успела оказать существенного влияния на политику России в 

среднеазиатских ханствах, поскольку в октябре 1917 г. в России произошла 

очередная революция, и новые власти предоставили всем национальным 

окраинам и протекторатам Российской империи полную независимость, 

предпочтя строить отношения с ним «с нуля»3. Это привело к полной замене 

принципов правового регулирования отношений с ханствами средней Азии, 

которые были сформированы в период Российской империи и в той или иной 

степени сохранялись Временным правительством. 

Таким образом, можно охарактеризовать правовую политику 

Временного правительства в ханствах Средней Азии следующим образом. 

Оно старалось сохранить то же правовое положение Бухары и Хивы, которое 

существовало в эпоху империи, но было вынуждено использовать несколько 

иные методы, в частности, санкционировав (и даже разработав) планы 

преобразований, предоставив местное самоуправление и крайне осторожно 

балансируя между необходимостью осуществить изменения и сохранять 

традиционные ценности, диктуемые шариатом. Естественно, методы эти 

выбирались путем «проб и ошибок», поскольку Временному правительству 

приходилось действовать в условиях постоянной революционной ситуации. 

Весьма показательна в этом отношении фраза, сказанная первым главой 

правительства князем Г. Е. Львовым А. Н. Куропаткину в передаче 

                                                 
1  См.: Котюкова Т. В. Антипод «человека в футляре». Воспоминания о В. П. 

Наливкине // Восточный архив. 2010. № 1 (21). С. 79. 
2 Россия – Средняя Азия. Т. 2. С. 44. 
3 См.: Центральная Азия в составе Российской империи. С. 311. 
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последнего: «… кн. Львов мне сказал, что они вовсе не ожидали, что 

революция так далеко зайдет. Она опередила их планы и скомкала их. Стали 

щепками, носящимися по произволу революционной волны»1. В полной мере 

такая характеристика может быть отнесена и к обстановке в Средней Азии в 

этот период времени. Слишком краткое пребывание Временного 

правительства у власти не позволило увидеть, насколько эффективными, в 

конечном счете, оказались выбранные им, в конце концов, реализуемые 

преобразования в среднеазиатских ханствах.   

 

Основные выводы 

 

1. Политика Министерства иностранных дел, сводившая к минимуму 

участие России во внутренних делах протекторатов способствовала 

стагнации в развитии ханств, которые к концу XIX в. были готовы на 

некоторые реформы с целью модернизации политических и общественных 

отношений. Являясь виновником такой ситуации, МИД, вместе с тем, 

обосновывал нежелательность включения Бухары и Хивы в состав России 

именно тем, что они до сих пор очень сильно отстают по уровню развития 

даже от соседних, не то что центральных, российских регионов. 

2. Тем не менее, контакты бухарской и хивинской элиты с имперскими 

властями различных уровней все более укреплялись, и местные династы 

были прекрасно осведомлены о противоречиях в отношениях военного 

ведомства с одной стороны и внешнеполитического и финансового с другой. 

Эти противоречия они старались использовать в своих интересах, пытаясь 

как можно дольше сохранить неприкосновенность своей власти, прежние 

традиции управления и контроля хозяйственной деятельности в своих 

владениях, соответственно, уже не рассматривая никаких путей 

модернизации. Для этого они путем личных контактов или в переписке 

                                                 
1 Из дневника А. Н. Куропаткина. С. 66. 
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апеллировали к противостоящим властным структурам, надеясь получить от 

одних то, чего не смогли добиться от их политических противников. 

3. Активизация позиции Военного министерства на рубеже 1900-х – 

1910-х гг., связанная с прекращением «Большой игры» позволила 

возобновить дискуссии о целесообразности дальнейшей модернизации 

протекторатов усилиями преимущественно региональной (туркестанской) 

администрации. В рамках этой дискуссии представители военного ведомства 

сумели использовать самый широкий спектр каналов властной 

коммуникации от прямых межведомственных контактов на центральном и 

региональном уровнях до привлечения мнения экспертов (публикации Д.Н. 

Логофета), постаравшись привлечь к принятию решения также новых 

участников политических процессов в лице Государственной Думы и новых 

монархов Бухары и Хивы. Однако традиционное влияние МИДа в политике 

Российской империи в отношении протекторатов не позволило реализовать 

проекты реформ в полной мере, и преобразования в ханствах, по сути, 

носили поверхностный и декларативный характер, не меняя сути отношений 

в различных сферах.  

4. Региональные власти, так и не сумев окончательно борьбу за 

контроль над протекторатами внешнеполитическому ведомству на 

столичном уровне, делали ставку на возникновение каких-либо 

чрезвычайных обстоятельств в регионе, которые увеличили бы полномочия 

военной администрации и позволили бы ей принимать оперативные решения 

без предварительного согласования с центральными властями. По сути, это 

был некий аналог «запасного плана» И.И. Неплюева, и его реализация 

оказалась возможной в результате восстания 1916 г., во время которого, 

несмотря на то, что оно не охватило протектораты, региональные власти 

нашли возможность усилить контроль над Бухарой и Хивой, расширить 

возможности чиновников, контактирующих с властями протекторатов, 

пересмотреть положения прежних договоров 1870-х гг. и разработать 

проекты новых. 
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5. События февраля 1917 г. радикально изменили властную структуру 

империи, прежние центры влияния перестали существовать, и в новых 

условиях вновь актуальным стал вопрос о переменах в протекторатах, 

которые органично вписывались в реформы в самой России. Однако из-за 

того, что Временное правительство встретило проблемы в реализации 

собственных властных полномочий по всей стране, столкнулось с 

«альтернативными» советскими органами власти, оно сочло проведение 

реформ в ханствах рискованным и, соответственно, вернулось к прежней 

имперской политике – консервации политических и социально-

экономических отношений в них «до лучших времен». 

6. Со своей стороны, правители ханств, видя в новых условиях, что 

привычное покровительство со стороны российских властей перестало 

работать, какое-то время «по инерции» сохраняли им лояльность, однако 

вскоре были вынуждены лавировать между противоборствующими 

политическими силами в революционной России, а также идти на 

компромисс с активизировавшейся внутренней оппозицией, которая в 

прежние времена просто-напросто не осмелилась бы вести себя столь смело 

и решительно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, нами проведено сравнительное исследование российской 

политики в Казахской степи XVIII – первой половины XIX в. и в ханствах 

Средней Азии под российским протекторатом во второй половине XIX – 

начале XX в., которая характеризуется нами как политика фронтирной 

модернизации, проводившаяся имперскими властями в регионах на стадии 

«незавершенного освоения» и фактически являвшихся не частью Российской 

империи, а находившихся в вассальной зависимости от нее. Тот факт, что 

казахские жузы в рассматриваемый период формально находились в  

подданстве империи, а ханства Средней Азии номинально считались 

независимыми и лишь пребывавшими под протекторатом России, как 

представляется, не имел принципиального значения для их фактического 

статуса и формата отношений с имперскими властями. Таким образом, выбор 

в качестве средства интеграции именно фронтирной модернизации 

объективно отражал переходное состояние казахских жузов и 

среднеазиатских ханств, предваряя более фундаментальные 

модернизационные предприятия, возможные уже только при условии 

окончательного вхождения в имперское политико-правовое и социально-

экономическое пространство. 

Во многом степень интенсивности процессов фронтирной 

модернизации в Казахской степи и ханствах Средней Азии, выбор тех или 

иных их направлений зависели от конкретных деятелей – монархов России и 

вассальных государств, руководителей центральных органов власти и 

региональной администрации – глав имперских пограничных регионов, в 

ведении которых находилась реализация политики в отношении казахских 

жузов и среднеазиатских ханств. Безусловно, значительную роль играли 

личные характеристики акторов фронтирной модернизации: их образование, 

профессиональный опыт и компетентность, широта кругозора, степень 

заинтересованности в реализации реформ и т.д. Однако не меньше значения 
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имели процессы взаимодействия между собой – властные коммуникации и 

результаты этого взаимодействия. 

В имперской политике фронтирной модернизации в отношении 

Казахской степи  и ханств Средней Азии мы выделяем два основных этапа.  

Первый заключается в формальном закреплении сюзеренитета над 

центрально-азиатскими народами и государствами, и основные усилия 

имперской администрации были на правление на «приучение» местной 

властной элиты к новому формату отношений с Россией и формализации 

порядка взаимодействия с ее представителями.  

Отношения с Казахской степью не приходилось выстраивать «с нуля»: 

Россия имела давний и эффективный опыт взаимодействия с восточными, в т. 

ч. и с кочевыми народами и государствами. Это относится к 

дипломатическим отношениям с Золотой Ордой и ее преемниками – пост-

ордынскими государствами, включая процесс их интеграции в состав России, 

начиная еще с периода Московского царства. Однако, как показывает анализ, 

выстраивание отношений с правящей элитой Казахской степи 

осуществлялось действовать методом проб и ошибок. Объяснятся этот, 

казалось бы, совершенно иррациональный отказ изменением статуса России 

– прежде всего, в глазах самих российских монархов и правительственных 

кругов: если Московское царство было, по сути, равноправным партнером 

тюрко-монгольских государств, действуя в единой с ними системе и 

иерархии ценностей, то все изменилось после превращения России в 

империю, да еще и европейски ориентированную. Теперь российские 

монархи изначально стали позиционировать себя выше своих тюрко-

монгольских контрагентов и отношения с ними рассматривали 

преимущественно в рамках парадигмы «сюзерен – вассал». Существенно 

поменялись и средства взаимодействия: вместо прежних равноправных 

договоров стали применяться императорские указы, выражающие волю 

вышестоящего монарха по отношению к нижестоящему. Неформальным 

средствам взаимодействия (прямым контактам, многочисленны 
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дипломатическим церемониям и ритуалам, обмену статусными дарами) на 

смену пришел официальный, сухой, бюрократический стиль, в рамках 

которого предпочтение отдавалось письменным документам со 

стандартными формулировками. Неготовые к такому стилю взаимодействия 

правители Казахской степи, естественно, далеко не сразу смогли принять 

подобный подход, в корне противоречивший их опыту и традициям 

взаимодействия, в т. ч. и на международном уровне. 

По мере укрепления связей с вассальными образованиями имперские 

власти стали осознавать пагубность такого подхода к выстраиванию 

взаимодействия с ними для последствий модернизационных процессов. 

Результатом стал, так сказать, коммуникационный компромисс: имперские 

власти всех уровней стали демонстрировать учет национальных традиций 

властной коммуникации в вассальных государствах, отчасти возобновив 

прежние неформальные и даже символические (церемонии, ритуалы, 

дарообмен) формы коммуникации; национальная элита, в свою очередь, со 

временем стала выражать готовность осуществлять более формализованное 

взаимодействие (в частности, вступая в официальную переписку с органами 

власти) с учетом иерархии имперской системы власти и управления, 

использовать современные средства и инструменты коммуникации. 

Однако отсутствие четкого закрепления статуса первых руководителей 

региональной администрации в отношениях с казахскими ханами и 

султанами имело следствием постоянные попытки обращений национальной 

элиты непосредственно к центральным властям – вплоть до монархов 

Российской империи – например, хан Абулхаир просто-напросто не считал 

первых начальников Оренбургского края И. К. Кирилова и В. Н Татищева 

равными себе по статусу. В то же время, личные неприязненные отношения 

между руководителями оренбургской администрации и казахскими 

правителями побуждали последних игнорировать формальные контакты с 

начальниками края и действовать менее официальными методами через их 

же собственных подчиненных – наиболее показательным примером является 
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конфликт хана Абулхаира с оренбургским генерал-губернатором И. И. 

Неплюевым, в ходе которого хан пытался добиваться своих целей, ведя 

переговоры «за спиной» Неплюева с его собственными подчиненными – П. И. 

Рычковым и А. И. Тевкелевым. Неудивительно, что в третьей четверти XVIII 

в. казахские ханы игнорировали часто сменявшихся начальников 

Оренбургского края и нередко задумывались даже о смене сюзерена – в лице 

то ханов Джунгари, то императоров Цин, то самозванца Е. И. Пугачева. 

Второй этап фронтирной модернизации заключался в реформировании 

в вассальном государстве системы органов власти и управления и 

инкорпорации в их состав представителей имперской властной элиты. В 

Казахской степи это было сделано в конце XVIII – первой четверти XIX в. 

путем сначала снижения статуса ханов-Чингизидов путем создания 

пограничных судов, а затем – ханских советов, повышением статуса 

представителей «черной кости» и, в конечном счете, упразднением института 

ханской власти.  

Именно на этот этапе отчетливее начинаются проявляться конфликты 

между различными участниками фронтирной модернизации и 

осуществляемой по ее поводу властной коммуникации. Прежде всего, это 

были противоречия между центральными и региональными властями. При 

этом в XVIII в., в условиях существования коллегиальной системы 

управления Российской империи, когда полномочия центральных 

исполнительных властей не были четко распределены, эти противоречия 

сводились к конфликтам между монархами и руководителями региональных 

администраций. Причиной конфликтов являлось то, что сами же российские 

монархи назначали в качестве пограничных начальников своих доверенных 

лиц, чтобы те выполняли их волю, а не решения органов центральной власти, 

тогда как руководители соответствующих регионов, оказавшись на месте, 

осознавали, что лучше представляют ситуацию и могут выбрать наиболее 

оптимальную схему взаимодействия с национальными элитами и меры по 

реформированию вассальных владений. В результате О. А. Игельстрому 
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пришлось осуществлять реформы вовсе не в том виде, в каком он ее 

изначально планировал, а в том, в каком они снискали одобрение сначала 

Екатерины II, а затем – Павла I, что привело к обострению отношений с 

казахской правящей элитой и, как следствие, срыву преобразований и 

постепенному отказу от них. 

Когда же в XIX в. возникла министерская система, конфликты 

начались уже на горизонтальном, межведомственном уровне, поскольку 

руководство новых исполнительных органов власти весьма жестко защищало 

свои сферы деятельности и вступало в конфликт с другими министерствами 

при малейшем подозрении, что те покушаются на их прерогативы. 

Региональные власти, подчиненные в процессе реорганизации системы 

управления, отдельным центральным ведомствам (обычно – военному) в 

этих конфликтах было вынуждено принимать сторону своего 

«материнского» министерства, хотя порой влиятельность того или иного 

регионального администратора (как, например, М. М. Сперанский) позволяло 

им игнорировать позицию центральных ведомств и реализовывать свои 

мероприятия в задуманном виде, неся ответственность за них 

непосредственно перед императором; не обладавшие таким влиянием 

региональные руководители были вынуждены мириться с активной ролью 

центральных властей в проводимых ими реформах (как П. К. Эссен). Сами 

же российские монархи в новых условиях становились уже не столько 

стороной конфликта, сколько «третейскими судьями» и старались примирить 

конфликтующие властные структуры (или представителей имперских 

властей и казахских ханов), однако при этом, как правило, становились на 

сторону одной из них – опять же, в зависимости от того, как они лично 

относились к противостоящим государственным деятелям или местным 

династам. 

По мере усложнения административно-территориальной структуры 

империи, увеличения числа ее единиц с одинаковым правовым статусом 

стали возникать конфликты и горизонтального характера – между 
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руководством соседних краев и областей, также обвинявшим друг друга во 

вторжении в свою компетенцию, причем причиной конфликтов являлись как 

раз вассальные образования. Так оренбургские генерал-губернаторы 

вступали в конфликт с западно-сибирскими по поводу регулирования 

отношений у казахов, перекочевывавших из одного генерал-губернаторства в 

другое (особенно известен конфликт между оренбургским военным 

губернатором В. А. Перовским и западно-сибирским генерал-губернатором 

князем П. Д. Горчаковым из-за действий самопровозглашенного хана 

Кенесары). Тот же Оренбург (в лице П. К. Эссена и В. А. Перовского) 

постоянно соперничал с Астраханью за контроль над Внутренней Ордой, 

которая, находясь на территории Астраханской губернии, являлась при этом 

частью Младшего жуза, подконтрольного оренбургским властям. Со своей 

стороны, казахские правители, уже в достаточной степени 

ориентировавшиеся в политических и управленческих реалиях имперской 

системы, старались использовать такое соперничество в собственных целях, 

получая те или иные уступки и льготы от той или иной имперской 

административной структуры.  

Безусловно, окончательные решения по реализации тех или иных мер 

модернизационного характера принимались и утверждались центральными 

органами власти, а нередко – и лично монархами. Однако это не означает, 

что, во-первых, инициатива по их разработке исходила также исключительно 

из центра, во-вторых, что принималась во внимание только позиция по ним 

центральных органов власти и управления. Большое количество 

предложений по модернизации Казахской степи поступало именно от 

региональной администрации: это могли быть как конкретные шаги, 

являющиеся своеобразным «ответом» на «вызовы» со стороны беспокойных 

вассалов империи, так и масштабные проекты по результатам сбора и 

осмысления информации о положении в вассальных государствах в текущий 

период. В ряде случаев такие проекты становились основой 

соответствующих нормативно-правовых актов центральных властей, т. е. 
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были одобрены и законодательно закреплены – пусть и не без 

«редактирования» со стороны столичных властей (например, проекты О. А. 

Игельстрома и П. К. Эссена). В других случаях, когда центральные власти 

наотрез отказывались одобрять проекты и предложения региональных 

властей, те, пользуясь своим отдаленным положением и затруднительностью 

контроля со стороны центра, на свой страх и риск пользовались 

собственными предложениями de-facto (пример тому – проект И. И. 

Неплюева). 

Начальный этап фронтирной модернизации в ханствах Средней Азии 

формально начинается с заключения в 1868 и 1873 гг. с Кокандом, Бухарой и 

Хивой мирных договоров, имевших неравноправный характер и, по сути, 

фиксировавших зависимый статус среднеазиатских ханств. Однако еще до 

этого, как и в отношениях с Казахской степью, имперские власти старались 

опираться на «европейские» принципы выстраивания международных 

отношений, что нередко трактовались среднеазиатскими правителями как 

слабость и приводило к негативным для России результатов. В результате 

Российской империи пришлось навязывать свою систему коммуникации 

этим государствам традиционного типа – причем это навязывание началось 

еще до того, как они признавали свой вассальный статус, (в 1830–1860-е гг. 

Эти действия можно условно рассматривать как раннюю стадию (своего рода 

«нулевой этап») фронтирной модернизации и при этом аккультурации 

будущих вассалов.  

Помимо непосредственно властных элит, со временем акторами 

политики фронтирной модернизации становятся и другие заинтересованные 

аудитории – предпринимательские круги, ученые и публицисты. Правда, это 

в большей степени относится к отношениями Российской империи с 

ханствами Средней Азии, когда цензурная реформа (одна из «великих 

реформ» 1860–1870-х гг.) стимулировала активную деятельность 

многочисленных газет и журналов, позволив через них выражать свою точку 

самым разным группам интересов, для которых имела значение политика 
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модернизации в Русской Центральной Азии. Значение прессы как канала 

информации и средства воздействия на целевые аудитории подчеркивалось 

тем, что со временем даже имперские властные структуры стали 

задействовать те или иные печатные издания для более эффективного 

продвижения своих взглядов – в т.ч. и по вопросам реформ в Бухаре и Хиве. 

Таким образом, по мере приобретения опыта в политике фронтирной 

модернизации имперские власти стали использовать самый широкий набор 

средств властной коммуникации и формирования общественного мнения, 

сочетая их в той или иной степени в зависимости от обстановки, адресата, 

собственных целей и задач.  

В политике фронтирной модернизации среднеазиатских ханств уже на 

начальном этапе был учтен негативный опыт первого этапа 

модернизационного процесса в Казахской степи – отсутствие 

определенности в правовом положении непосредственных акторов – 

руководителей пограничных регионов. В 1860–1880-е гг. статус, права и 

прерогативы начальников Туркестанского края в отношениях с ханствами 

были определены достаточно четко, и они весьма эффективно сочетали в 

своей деятельности меры административного и военного воздействия, а 

также прямые личные (формальные и неформальные) контакты, основанные 

во многом на местной системе ценностей и ритуалов – наиболее ярко это 

проявилось в практике генерал-губернаторов К. П. фон Кауфмана и Н. О. фон 

Розенбаха, которые, к тому же, обладали достаточно обширными связями в 

имперских властных кругах, чтобы убедить центральные властные структуры 

в целесообразности собственных действий. Однако затем их сменили гораздо 

менее эффективные администраторы – лица преклонного возраста и слабого 

здоровья, довольно часто менявшиеся во главе Туркестанского края. Это 

стало причиной постепенного усиления на центрально-азиатском 

направлении российской политики позиций МИДа, начавшегося в 1890-е гг. 

и снизило эффективность взаимодействия региональных структур со 
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среднеазиатскими монархами и, соответственно, привело к снижению темпов 

модернизационных процессов. 

В результате второй этап фронтирной модернизации, в полной мере 

реализованный в Казахской степи, так и не был до конца реализован в 

среднеазиатских ханствах в силу того, что Россия (по соображениям 

международно-политического характера) номинально поддерживала 

суверенный статус Бухары и Хивы и не вмешивалась в их внутреннее 

управление. Тем не менее, de-facto попытки реализации этого этапа 

модернизационной политики также имели место: сначала в виде присутствия 

при ханах доверенных лиц туркестанского генерал-губернатора, а с середины 

80-х гг. XIX в. – и через посредство российских дипломатических 

представителей в ханствах: русского политического агента в Бухарском 

эмирате и начальника Амударьинского военного отдела в Хивинском ханстве. 

К окончательной реализации второго этапа в виде упразднения власти 

местных династов имперская администрация вплотную приблизилась в 1910-

е гг., однако события сначала Первой мировой войны, а потом – Февральской 

революции «искусственно прервали» фронтирную модернизацию. Тем не 

менее, накануне падения империи российская администрация была весьма 

близка к реализации этого этапа. 

Во-первых, военные власти Туркестанского края сумели использовать 

мощное центарльно-азиатское восстание 1916 г. как повод для усиления 

своего контроля над ханствами и даже предпринять попытки дальнейших 

реформ в них. Во-вторых, даже Временное правительство по инициативе 

туркестанских чиновников поначалу рассматривало вопрос о ликвидации 

монархии в Бухаре и Хиве и интеграции их в состав России, хотя вскоре и 

отказалось от этого намерения. Все это дает основание говорить о 

результативности модернизационного процесса – конечно, с определенными 

оговорками.  

Сравнительный анализ российской модернизационной политики в 

Казахской степи и в ханствах Средней Азии позволяет выделить как 
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вышеприведенные общие черты, так и некоторые особенности, свойственные 

фронтирной модернизации в каждом из регионов.  

Специфика международного положения (формальной независимости) 

среднеазиатских ханств объясняет, почему в них в гораздо меньшей степени, 

чем в казахских жузах были вовлечены в модернизационные процессы 

широкие круги местного населения. В Казахской степи это были не только 

представители правящего ханского рода, но и родоплеменная знать (батыры, 

бии, старшины), получавшие, таким образом, выгоду от проводимых реформ, 

результатом чего стало формирование «новой» казахской правящей элиты, 

обязанной своим статусом поддержке имперской администрации и, 

соответственно, ориентированной на ее систему ценностей. В 

среднеазиатских ханствах же в процессы преобразований оказались 

вовлечены преимущественно сами правители и члены их рода, а также 

немногочисленные высшие сановники, в результате чего можно говорить, 

что результатом имперской политики стало не столько преобразование 

системы отношений в ханствах, сколько «вестернизация» их  высших 

властных кругов и, отчасти, немногочисленной образованной части 

населения, вовлечение же более широких социальных кругов Бухары и Хивы 

в эти процессы (прежде всего, благодаря взаимодействию с российскими 

предпринимателями и жителями русских поселений на территории ханств), 

опять-таки, началось лишь в начале XX в. и оказал меньший эффект на итоги 

модернизации, чем в Казахской степи.  

Кроме того, вполне очевидным выглядит то, что в казахских жузах 

имперские власти сначала сосредоточились именно на преобразованиях в 

системе власти и управления, тогда как в Бухаре и Хиве модернизация была 

направлена сначала на экономическую составляющую (предоставление 

преференций русско-поданным предпринимателям, включение в российскую 

таможенную черту, фиксация курса таньги по отношению к рублю). Как 

представляется, это было связано не только с тем, что ханства считались 

номинально независимыми государствами, но и с тем, что у России 
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исторически были в Средней Азии именно экономические интересы, а 

военные и административные составляющие имперской политики в них 

служили достижению как раз экономических целей.  

Большой ошибкой было бы считать, что представители правящих 

династий вассальных государств в этих конфликтах играли пассивную роль и 

являлись их жертвами. По мере укрепления связей с российскими властными 

структурами ханы и казахских жузов, и среднеазиатских ханств все активнее 

участвовали в имперской политике по отношению к их владениям, при этом 

прекрасно осознавая расстановку сил и апеллируя к той или иной стороне в 

конфликтах, стараясь при этом добиться наибольшей выгоды, которая, как 

правило, сводилась к сохранению их традиционных институтов власти и 

управления и уменьшению негативных последствий (лично для правителей и 

их положения внутри ханств) от преобразований, реализуемых в процессе 

фронтирной модернизации. Весьма ярко это проявляется в действиях ханов 

Младшего жуза Нурали, Айшуака, Ширгази и хана Среднего жуза Вали, 

которые весьма эффективно использовали внутренние конфликты 

российских властей и старались решить свои проблемы с одними, апеллируя 

к воле других – в форме привычных для российского чиновничества 

официальных посланий. Что же касается среднеазиатских династов, то, если 

первые монархи, признавшие российский протекторат (бухарский эмир 

Музаффар и хивинский хан Мухаммад-Рахим II) приобретали этот опыт 

исключительно на практике, то их преемники (бухарские эмиры Абдул-Ахад 

и лим-хан и хивинский хан Исфендиар) еще до воцарения получали 

российское образование, обзаводились контактами с имперскими 

сановниками разиличного уровня и в результате мало уступали ими в умении 

пользоваться многочисленными средствами и инструментами властной 

коммуникации, применявшимися в то время в Российской империи. 

В заключение считаем целесообразным отметить, что возможность 

характеристики властной коммуникации в XVIII–XIX вв. в современных 

коммуникационных понятия и категориях свидетельствует о том, что многие 
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из тех ее средств, методов и инструментов, которые использовались тогда, 

остаются актуальными и сегодня. Анализ их эффективности, оправданности 

задействования того или иного инструмента или канала коммуникации в 

определенных условиях, с учетом временной или национальной специфики, 

целесообразности выбора и т.п., как представляется, позволит понять 

востребованность тех или иных коммуникационных технологий и сегодня, 

особенно если речь идет о властной коммуникации в межнациональной и 

межкультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 472

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВ ИВР РАН – Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН 

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи  

АН РТ – Академия наук Республики Татарстан 

ГАОмО – Государственный архив Омской области 

ГАОрО – Государственный архив Оренбургской области 

ИВ РАН – Институт востоковедения РАН 

ИВИ РАН – Институт всеобщей истории РАН 

ИРИ РАН – Институт российской истории РАН 

ИРГО – Императорское Русское географическое общество 

КИГИ – Калмыцкий институт гуманитарных исследований 

МВД – Министерство внутренних дел 

МИД – Министерство иностранных дел 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области 

ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический университет 

ОГУ – Оренбургский государственный университет 

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. 

РАН – Российская академия наук 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РУДН  - Российский университет дружбы народов 

ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казахстан 

ЦГА РУз – Центральный государственный архив Республики Казахстан 

 

 

 

 

 



 473

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Архивные материалы 

 1. Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН  

Фонд 33. Кун Александр Людвигович 

Фонд 43. Петровский Николай Федорович 

 2. Архив внешней политики российской империи 

Фонд 147. Среднеазиатский стол 

Фонд 161. Санкт-Петербургский главный архив 

 3. Государственный архив Омской области 

Фонд 2. Сибирский генерал-губернатор, г. Омск 

Фонд 3. Главное управление Западной Сибири, г. Омск 

Фонд 6. Штаб отдельного Сибирского корпуса, г. Омск 

4. Государственный архив Оренбургской области 

Фонд 1. Оренбургская экспедиция, г. Уфа 

Фонд 2. Канцелярия Оренбургской комиссии, г. Самара 

Фонд 3. Оренбургская губернская канцелярия, г. Оренбург 

Фонд 5. Оренбургская экспедиция пограничных дел, г. Оренбург 

Фонд 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора, г. Оренбург 

Фонд 54. Оренбургский пограничный суд, г. Оренбург 

Фонд 222. Оренбургская пограничная комиссия, г. Оренбург 

5. Российский государственный военно-исторический архив 

Фонд 400. Азиатская часть Главного штаба 

6. Российский государственный исторический архив 

Фонд 18. Департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства 

финансов 

Фонд 853. Григорьев Василий Васильевич 

Фонд 954. Кауфманы 

Фонд 1021. Перовские 

Фонд 1251. Бумаги М. М. Сперанского 



 474

Фонд 1264. 1-й Сибирский комитет (1821–1838) 

Ф. 1276. Совет министров (1905–1917) 

 7. Объединенный государственный архив Челябинской области 

Фонд И-14. Сиротский суд при челябинском городовом магистрате; г. 

Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии ([1775]–1917) 

Фонд И-15. Челябинский городовой магистрат Оренбургского губернского 

правления; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии (1781–

1865) 

 8. Центральный государственный архив республики Казахстан 

Фонд 4. Областное правление Оренбургскими киргизами МВД (9.12.1859–

21.10.1869), г. Оренбург 

 9. Центральный государственный архив Республики Узбекистан 

Фонд И-1. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора (электронная 

версия – на сайте международного проекта «Зеркала» (Zerrspiegel): 

zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de) 

Фонд И-2. Канцелярия Русского политического агентства (Бухара) 

(электронная версия – на сайте международного проекта «Зеркала» 

(Zerrspiegel): zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de) 

Фонд И-17. Сырдарьинское областное правление 

Фонд И-125. Канцелярия хивинского хана (электронная версия – на сайте 

международного проекта «Зеркала» (Zerrspiegel): zerrspiegel.orientphil.uni-

halle.de) 

 

Опубликованные источники 

Айни С. Воспоминания [Текст] / С. Айни; пер. с тадж.: А. Розенфельд; 

подгот. изд.: А. Розенфельд, А. А. Семенова, Н. А. Кислякова, А. Н. 

Болдырева. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 1088 с. 

Арандаренко Г. А. Досуги в Туркестане. 1874–1889 [Текст]  / Г. А. 

Арандаренко. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича , 1889. – 666 с.  



 475

Ахмет Кенесарин. «История Кенесары Касымова и Садыка 

Кенесарина» («Насаб-наме-йи султан Садык» – «Родословная султана 

Садыка») / Пред., подгот. текста, прим. и указ. И. В. Зайцева [Текст]  / А. 

Кенесарин. – М.: Press-Book.ru, 2016. – 140 с. 

Бухара в 1917 году  [Текст] / Подгот. публ. А. В. Шестакова // Красный 

архив. – 1927. – № 1 (20). – С. 78–122. 

Бухара и Афганистан в начале 80-х годов XIX в. (Журналы 

командировок Г. А. Арендаренко) [Текст] / Г. А. Арендаренко; отв. ред. Н. А. 

Халфин. – М.: Наука, 1974. – 143 с. 

В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872 [Текст] 

/ Ред. А. Ф. Бычков. – СПб.: Изд. Имп. публичной библ-ки, 1872. – 

XXVIII+855+XXVI с. 

Вельяминов-Зернов В. В. Источники для изучения тарханства, 

жалованного башкирам русскими государями [Текст] / В. В. Вельяминов-

Зернов. – СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1864. – 48 с. 

Военные действия на Оксусе и падение Хивы. Сочинение Мак-Гахана 

[Текст] / Я. Мак-Гахан; пер с англ. – М.: Университетская тип., 1875. – 304 с. 

«Войска наши такая прелесть, что нельзя представить ничего лучшего». 

Первый туркестанский генерал-губернатор: 12 лет переписки [Текст] / Публ. 

В. Г. Бухерта // Источник. Документы русской истории. – 2003 – № 1 (61). – 

С. 5–20. 

Волости и волостные управители (XIX – начало XX вв.): сб. 

документов и материалов [Текст]  / Отв. ред. Г. С. Султангалиева; сост. Г. С. 

Султангалиева, Т. Т. Далаева, С. К. Удербаева, Б. У. Маликов. – Алматы: 

Казак университетi, 2018. – 298 с. 

Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина. 1868–1873 [Текст] / Д. А. Милютин; под ред  Л. Г. Захаровой. – 

М.: РОССПЭН, 2006. – 734 с. 

Восстание 1916 г. в Средней Азии [Текст] / Публ. П. Г. Галузо // 

Красный архив. – 1929. – № 3 (34). – С. 39–94. 



 476

Восстание 1916 года в Средней Азии: Сб. документов [Текст] / Под ред. 

П. Г. Галузо. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1932. – 175 с. 

Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сб. документов 

[Текст] / Отв. ред.: А. В. Пясковский. М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 795 с. 

Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства 

общей трагедии: сб. документов и материалов [Текст] / Сост., пред., вступ. ст. 

и коммент. Т. В. Котюковой. – М.: ИВИ РАН, 2016. – 468 с. 

Восстание 1916 года в Туркмении (документы и материалы) [Текст] / 

Отв. ред. Н. В. Литвиненко. – Ашхабад: Туркменское гос. изд-во, 1938. – 318 

с. 

Генерал Александр Самсонов: возвращение: материалы к биографии 

[Текст] / Сост. А.В. Чуднов. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2011. – 196 с. 

Гунаропуло С. А. В туркменской степи (Из записок черноморского 

офицера) [Текст] / С. А. Гунаропуло // Исторический вестник. – 1900. – № 11. 

– С. 565–583. 

Даль В. Письма к друзьям из похода в Хиву [Текст] / В. И. Даль // 

Русский архив. – Т. IV. – 1867. – С. 400–431, 606–639. 

Два собственноручных письма императрицы Екатерины II на имя 

уфимских наместников Якобия и барона Игельштрома [Текст] / Публ. Р. Г. 

Игнатьева // Русский архив. – 1867. – № 4. – Стб. 512–516. 

Джизакское восстание 1916 г. [Текст] / Подгот. публ. А. В. Шестакова 

// Красный архив. – 1933. – № 5 (60). – С. 60–91. 

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина. 1873–1875 [Текст] / Д. А. Милютин; под ред. Л. Г. Захаровой; 2-е 

изд., доп. и испр. М.: РОССПЭН, 2008. – 440 с.  

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина. 1876–1878 [Текст] / Д. А. Милютин; под ред. Л. Г. Захаровой; 2-е 

изд., доп. и испр. М.: РОССПЭН, 2009. – 702 с. 



 477

Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича 

Милютина. 1882–1890 [Текст] / Д. А. Милютин; под ред. Л. Г. Захаровой; 2-е 

изд., доп. и испр. М.: РОССПЭН, 2010. – 582 с. 

Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского [Текст] / М. М. 

Сперанский // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–

1872/ Ред. А. Ф. Бычков. – СПб.: Изд. Имп. публичной библ-ки, 1872. – С. 1–

332. 

Добросмыслов А. К истории наших сношений с Хивой. Донесение 

переводчика Гуляева и канцеляриста Чучалова канцелярии Оренбургского 

губернатора о прибытии их в Хиву, о событиях, происходивших в это время 

в Хивинском ханстве, и о стеснениях, каким они подвергались по 

распоряжению хана [Текст] / Сост. А. И. Добросмыслов // Протоколы 

заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей 

археологии. – Год XIV. – 1910. – С. 69–81. 

Добсон Д. Железнодорожный прорыв России в Среднюю Азию [Текст] 

/ Д. Добсон; пер. Н. В. Банниковой. – М.; Рязань: П. А. Трибунский, 2013. – 

268 с. 

Документы о взаимоотношениях казахов с сопредельными 

государствами и народами в XVIII – первой половине XIX века [Текст] / 

Публ. И. В. Ерофеевой, Б. Т. Жанаева // История Казахстана в документах и 

материалах / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Вып. 3. – Караганда: Экожан, 2013. – С. 

5–113. 

Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и 

учреждений 1773–1774 гг. [Текст] / Сот. Р. В. Овчинников. – М.: Наука, 1975. 

– 460 с. 

Духовская В. Туркестанские воспоминания [Текст] / В. Духовская. – 

СПб.: Изд. Тов-ва М. О. Вольф, 1913. – 103 с. 

«Если бы я захотел резни, то она была бы». Письмо К.П. фон Кауфмана 

А.А. Кирееву. 1876 г. [Текст] / Публ. В. Г. Бухерта // Восточный архив. – 

2016. – № 1 (33). – С. 17–22. 



 478

Жакмон П. П. Из воспоминаний оренбургского старожила [Текст] / П. 

П. Жакмон // Исторический вестник. – Т. CV. - 1906. – № 7. – С. 73–87. 

Жизнь Ивана Ивановича Неплюева (им самим писанная) [Текст] / И. И. 

Неплюев. – СПб.: Тип. А, С. Суворина, 1892. – 197 с. 

Журнал, держанной при объявлении Нурали-салтана киргис-

кайсацкому народу ханом, которой на место отца ево Абулхаир хана от того 

киргис-кайсаккого народа выбран в ханы 2 октября прошлого 1748 г. и со 

всеподданнейшим о том народным и ево прошением посылан был ко двору е. 

и. в. зять его, Нурали, Джанбек-салтан и при нем протчих семь человек 

посланцами, а от е. и. в.в том ханском достоинстве всемилостивейше 

конфирмован 26 февраля сего году, еже все чинено во исполнение е. и. в. 

указов, присланных к тайному советнику и оренбургскому губернатору 

Неплюеву из Государственной коллегии иностранных дел от 13 апреля и от 2 

мая сего ж 1749 г. [Текст] / И. И. Неплюев История Казахстана в документах 

и материалах [Текст] / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Вып. 2. – Астана: Общество 

инвалидов – Чернобылец, 2012.  – С. 87–173. 

Журнал Оренбургского муфтия [Текст] / М. Хусаинов; публ. М. П. 

Вяткина // Исторический архив. – 1939. – № 2. – С. 117–220.  

Журнал полковника А. З. Горихвостова [Текст] / А. З. Горихвостов; 

публ. В. Ф. Шахматова, Ф. Н. Киреева // Известия АН Казахской ССР. – 1957. 

– № 2(5). – С. 106–127. 

Журналы заседаний Временного правительства: Март – октябрь 1917 

года. В 4-х т. Т. 1. Март – апрель 1917 года [Текст] / Сост. Е. Д. Гринько, О. в. 

Лавинская. – М.: РОССПЭН, 2001. – 448 с. 

Записка барона Бенуа Мешэн о мервских туркменах 1883 г. [Текст] / Б. 

Мешэн // Сборник географических, топографических и статистических 

материалов по Азии. – Вып. VI. – СПб.: Военная типография, 1883. – С. 122–

131. 

Записка И. В. Виткевича [Текст] / И. В. Виткевич // Записки о 

Бухарском ханстве / Отв. ред. Н. А. Халфин. – М.: Наука, 1983. – С. 84–129. 



 479

Записка младшего переводчика Оренбургской пограничной комиссии 

Искандера Батыршина о Хивинском ханстве и хане присырдарьинских 

казахов Ермухаммеде (Иликее) Касымове [Текст] / И. А. Батыршин // 

История Казахстана в русских источниках. Т. VI: Путевые дневники и 

служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–XIX века / Сост. И. 

В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – С. 300–318. 

Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова [Текст] / И. В. 

Чернов. – Оренбург: Паровая типо-лит. «Тов-во печ. дела Наримов, Хусаинов 

и Ко», 1907. – 224 с. 

Записки Н. А. фон Розенбаха [Текст] / Н. О. фон Розенбах // Русская 

старина. – Т. CLXVI. – 1916. – С. 100–114, 172–244. 

Из воспоминаний генерала А. Н. Куропаткина. 1867–1882 гг. [Текст] / 

А. Н. Куропаткин; публ. И. В. Карпеева // Исторический архив. – 1994. – № 1. 

– С. 186–195. 

Из дневника А. Н. Куропаткина [Текст] / А. Н. Куропаткин; подгот. 

текста М. Н. Покровского // Красный архив. – 1927. – № 1 (20). – С. 56–77.  

Из истории национальной политики Временного правительства [Текст] 

/ Публ. П. Г. Галузо // Красный архив. – 1928. – №. 5 (30). – С. 46–79. 

Из истории сношений казахов с царской Россией в XVIII в. [Текст] / 

Публ. В. Лебедева // Красный архив. 1936. – № 5 (78). – С. 186–225. 

Из истории сношения России с туркменами в XVIII в. [Текст] / Публ. В. 

Разумовской // Красный архив. – 1939. – № 2. (93). - С. 209–224. 

Институт волостных в системе управления Казахской степью (XIX – 

начало XX вв.): монография в документах [Текст] / Отв. ред. Г. С. 

Султангалиева; сост. Г. С. Султангалиева, Т. Т. Далаева, Б. У. Маликов, У. 

Тулешова. – Алматы: Казак университетi, 2018. – 396 с.  

История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.: сб. док. и материалов 

[Текст] / сост. Б. Т. Жанаев, В. А. Иночкин, С. Х. Сагнаева. – Алматы : Дайк-

Пресс, 2002. – 1120 с. 



 480

История Казахстана в русских источниках. Т. III: Журналы и 

служебные записки дипломата А. И. Тевкелева по истории и этнографии 

Казахстана (1731–1759 гг.) [Текст] / Сост. И. В. Ерофеева. – Алматы: Дайк-

Пресс, 2005. – 484 с. 

История Казахстана в русских источниках. Т. VIII. Ч. 1–2: О 

почетнейших и влиятельнейших ордынцах [Текст] / Сост. Б. Т. Жанаев. – 

Алматы: Дайк-Пресс, 2006. – 716+962 с. 

История Каркаралы в документах и материалах. Каркаралинский 

внешний округ. Т. I–II  [Текст] / Отв. ред. К. С. Алдажуманов, А. З. Бейсенов; 

сост. А. З. Бейсенов, М. Г. Жылысбаева, И. М. Самигулин, Д. Ж. Турсынбаев. 

– Алматы: Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, 2008–2009. – 

494+508 с. 

К истории каракалпаков XVIII в. [Текст]  / Подгот. публ. А. Бирзе // 

Красный архив. – 1939. – № 1 (92). – С. 177–214. 

Казактын ата зандары. Древний мир права казахов. Т. I–Х  [Текст] / Отв. 

ред. С. З. Зиманов. – Алматы: Жетi жаргы, 2005–2009. 

Казахи в крестьянской войне 1773–1775 гг. под предводительством Е. 

И. Пугачева / Публ. Н. Е. Бекмахановой // История народов России в 

исследованиях и документах. – М.: ИРИ РАН, 2004. – С. 187–194.  

Казахские чиновники на службе Российской империи: Сб. документов 

и материалов [Текст] / Сост. Г.С. Султангалиева. – Алматы: Казак 

университетi, 2014. – 418 с. 

Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках: сб. док. и материалов 

[Текст] / под ред. В. Ф. Шахматова, Ф. Н. Киреева, Т. Ж. Шоинбаева. – Алма-

Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – 743 с. 

Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках (1771–1867 годы): сб. 

док. и материалов [Текст] / ред. кол. М. О. Джангалин, Ф. Н. Киреев, В. Ф. 

Шахматов. – Алма-Ата : Наука, 1964. – 575 с.  

Кенесарин А. Султаны Кенисара и Садык [Текст] / А. Кенесарин; прим. 

Е. Т. Смирнова. – Ташкент: Типо-лит. С. П. Лахтина, 1889. – 131 с. 



 481

Константин Петрович фон Кауфман, устроитель Туркестанского края. 

Личные воспоминания Н. Остроумова (1877–1881) [Текст] / Н. П. Остроумов. 

– Ташкент: Типо-лит. Ф. и Г. Каменских, 1899. – 287 с. 

Краткий дневник, веденный переводчиком Искендером Батыршиным 

во время похода на Акмечеть. 1853 г. [Текст] / И. А. Батыршин // История 

Казахстана в документах и материалах/ Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Вып. 2. – 

Астана: Общество инвалидов – Чернобылец, 2012. – С. 300–372. 

Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных областей [Текст] / 

И. И. Крафт. – Оренбург: Типо-лит. П. Н. Жаринова, 1898. – 884 с. 

Крафт И. И. Тургайский областной архив. Описание архивных 

документов с 1731 по 1782 г., относящихся к управлению киргизами  [Текст] 

/ И. И. Крафт. СПб.: Тип. А. П. Лопухина, 1901. – 140 с. 

Кун А. От Хивы до Кунграда  [Текст] / А. Л. Кун // Материалы для 

статистики Туркестанского края. Вып. IV. – СПб.: Тип. и хромолит. А. 

Траншеля, 1876. – С. 203–223 

Кыргызстан–Россия. История взаимоотношений (XVIII–XIX вв.) [Текст] 

/ Отв. ред. В. М. Плоских; сост. А. Б. Бедельбаев, В. А. Воропаева, В. Я. 

Галицкий и др. – Бишкек: Илим, 1998. – 487 с. 

Логофет Д. Н. В забытой стране. Путевые очерки по Средней Азии 

[Текст] / Д. Н. Логофет. – М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1912. – 175 с. 

Логофет Д. Н. Через Бухару. Путевые очерки по Средней Азии [Текст] / 

Д. Н. Логофет // Военный сборник. – 1910. – № 1. – С. 187–218.  

Материалы по истории Башкортостана. Т VI. Оренбургская экспедиция 

и башкирские восстания 30-х годов XVIII в. [Текст] / Авт.-сост. Н. Ф. 

Демидова. – Уфа: Китап, 2002. – 768 с. 

Материалы по истории Казахской ССР. Т. II. Ч. 2 (1741–1751 гг.). 

[Текст] / Под рук. М. П. Вяткина. – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 

1948 – 457 с. 

Материалы по истории Казахской ССР. Т. IV (1785–1828 гг.) [Текст] / 

Под рук. М. П. Вяткина. – М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1940. – 543 с. 



 482

Материалы по истории политического строя Казахстана. Т. 1: Со 

времени присоединения Казахстана к России до Великой Октябрьской 

социали-стической революции [Текст] / Сост. М. Г. Масевич. – Алма-Ата: 

Изд-во Акад. наук КазССР, 1960. – 441 с. 

Материалы по истории России: Сборник указов и других документов, 

касающихся управления и устройства Оренбургского края. Т. 1: 1734 год; Т. 

2: 1735 и 1736 годы [Текст] / Сост А. И. Добросмыслов. – Оренбург: Типо-

лит. Ф. Б. Сачкова, 1900. – 303+279 с.  

Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI–XIX вв. 

Иранские, бухарские и хивинские источники [Текст] / Под ред. В. В. Струве, 

А. К. Боровкова, А. А. Ромаскевича, П. П. Иванова. – М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1938. – 700 с. 

Материалы по казахскому обычному праву. Сб. 1 [Текст] / Под общ. 

ред. С. В. Юшкова; сост. Т. М. Культелеев, М. Г. Масевич, Г. Б. Шакаев. – 

Алма-Ата: АН КазССР, 1948. – 350 с. 

Материалы поездки поручика Оренбургского драгунского полка 

Дмитрия Гладышева и геодезиста Ивана Муравина из Оренбурга в Хиву к 

хану Абулхаиру (5 ноября 1740 – апрель 1741 г.)  [Текст] / Д. Гладышев, И. 

Муравин // История Казахстана в русских источниках. Т. VI: Путевые 

дневники и служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–XIX 

века / Сост. И. В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – С. 

56–85. 

Материалы поездки поручика Пензенского гарнизонного пехотного 

полка Карла Миллера и геодезиста подпоручика Алексея Кушелева с 

торговым караваном из Оренбурга в Ташкент (29 августа 1738 г. – 5 июня 

1739 г.) [Текст] / К. И. Миллер // Там же. – С. 32–55. 

Мейендорф Е. К. Путешествие из Оренбурга в Бухару [Текст] / Е. К. 

Мейендорф; Пер. Е. К. Бетгера; пред. Н. А. Халфина. – М.: Наука, 1975. – 180 

с. 



 483

Мирза Салимбек. Тарих-и Салими (Источник по истории Бухарского 

эмирата) [Текст] / Мирза Салимбек; пер. Н. К. Норкулова. – Ташкент: 

Akademiya, 2009. – 330 с. 

Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. флигель-адъютанта полковника Н. 

Игнатьева [Текст] / Н. П. Игнатьев. – СПб.: Гос. тип., 1897. – 278 с. 

Народно-освободительное движение казахов в 1836–1838 годах 

(Документы, материалы, статьи) [Текст] / Отв. ред. М. К. Козыбаев; сост. Ж. 

А. Ахмадиев, В. З. Галлиев, Б. Т. Жанаев, М. Ж. Хасанаев. – Алма-Ата: 

Гылым, 1992. – 208 с. 

Национально-освободительная борьба казахского народа под 

предводительством Кенесары Касымова (Сборник документов). [Текст] / Отв. 

ред. М. К. Козыбаев; сост.  В. З. галлиев, Б. Т. Жанаев. – Алматы: Гылым, 

1996. – 512 с. 

 «Начало бухарской распре положил Абрамов». Письмо коменданта г. 

Ходжента полковника П.Г. Фавицкого [Текст] /  Публ. В. Г. Бухерта // 

Источник. Документы русской истории. – 2002. – № 3 (57). – С. 62–63. 

Новиков Н. Древняя Российская вивлиофика, содержащая в себе 

собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии 

российской касающихся [Текст] /. – Ч. XV. – М.: Тип. Компании 

типографической, 1790. – 438 с. 

«Нынешнее требование трухменского хана весьма есть удобное к 

исполнению». Документы Архива внешней политики Российской империи. 

1775–1778 гг. [Текст] /  Публ. Ж. Б. Кундакбаевой // Исторический архив. – 

2005. – № 5. – С. 186–203. 

О слухах и событиях в Средней Азии. Т. 1. 20 апреля 1853 г. – 31 июля 

1862 г.: Сб. документов [Текст] / Сост. Б. Т. Жанаев. – Караганда: Б. и., 2016. 

– 800 с. 

Отчет о служебной поездке военного министра в Туркестанский 

военный округ в 1901 году [Текст] / А. Н. Куропаткин. – СПб.: Воен. тип, 

1902. – 147 с. 



 484

Отчет Оренбургского военного губернатора В. А. Перовского по 

управлению краем (1833–1842). Документальная публикация [Текст] / В. А. 

Перовский; авт.-сост. И. М. Гвоздикова. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2010. – 124 

с. 

Отчет ревизующего, по высочайшему повелению, Туркестанский край 

Гирса [Текст] / Ф.  К. Гирс. – СПб.: Б.и., 1883. – 464 с. 

Отчеты губернаторов Оренбургской губернии: Сб. документов [Текст] / 

Под ред. В. А. Ильиной, Е. Н. Новокрещеновой, К. Г. Ерофеева. – Оренбург: 

Государственный архив Оренбургской области, 2016. – 612 с. 

Пален К. К. Отчет по ревизии Туркестанскаго края. Краевое 

управление [Текст] / К. К. Пален. – СПб.: Сенат. тип., 1910. -  270 с. 

Пашино П. Из воспоминаний драгомана [Текст] / П. И Пашино // 

Туркестанский сборник. – Т. 391. СПб.: Б. и., 1883. С. 1–11. 

Петровский Н. Ф. Туркестанские письма [Текст] / Н. Ф. Петровский; 

отв. ред. В. С. Мясников; сост. В. Г. Бухерт. – М.: Памятники исторической 

мысли, 2010. – 358 с. 

Печальная история народа Бухары, написанная его высочеством 

сайидом эмиром Алим-ханом, эмиром Бухарским [Текст] / Сейид Алим-хан; 

пер. с перс. // Дружба народов. 1992. – № 1. – С. 166–176. 

Плоских В. Первые киргизско-русские посольские связи (1784–1827 гг.) 

[Текст] / В. М. Плоских. – Фрунзе: Илим, 1970. – 94 с. 

Полное собрание законов Российской империи [Текст]. – СПб.: Тип. II 

отд. Собств. е. и. в. канц., 1830. – Т. I; IX; XVI; XX; XXII; XXXVIII.  

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе 

[Текст]. – СПб.: Тип. II отд. Собств. е. и. в. канц. – Т. VI. Отд. I. 1832; Т. XIII. 

Отд. I. 1839; Т. XXIV. Отд. II. 1850; Т. ХХIХ. Отд. I. 1855; Т. ХХХ. Отд. I. 

1856; Т. ХХIХ. Отд. I. 1855; Т. XXXIX. Отд. I. 1867; Т. LI. Отд. I. 1878. 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье 

[Текст]. Т. XVIII. Отд. I. – СПб.: Б. и., 1901. 1120 с. + доп. 



 485

Положение об управлении оренбургскими киргизами [Текст]. - СПб.: 

Тип. Journal de Saint-Petersbourg, 1844. – 37 с. 

Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов) 

[Текст] / Под ред. А. Ильясова. – Ашхабад: Изд-во АН Туркменской ССР, 

1960. – 824 с. 

Проект всеподданнейшего отчета генерал-адьютанта К.П. фон 

Кауфмана I по гражданскому управлению и устройству в областях 

Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 – 25 марта 1881 г. 

[Текст] / К. П. фон Кауфман. – СПб.: Воен. тип., 1885. – 503 с. 

Прокламация графа Перовского к азиатским народам // Туркестанские 

ведомости. 1873. № 35. 

Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб. II [Текст] / Под 

ред. С. Д. Асфендиарова. – АлмаАта; М.: Казахстанское краевое изд-во, 1936. 

– 294 с. 

Пугачевщина. Т. I. Из архива Пугачева (манифесты, указы и переписка). 

М.; Л.: Госиздат, 1926.  

Решение сейма киргизской знати об избрании старшего султана Аман-

Карагайского округа Чингиса Валиханова 1834 года августа 30 дня // 

Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. Алма-Ата: Главная 

редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. С. 

Россия и Туркмения в XIX веке. К вхождению Туркмении в состав 

России [Текст] / Сост. А. Г. Соловьев, А. А. Сенников. – Ашхабад: 

Туркменское гос. изд-во, 1946. – 327 с. 

Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.): 

документы и извлечения [Текст] / Сост. В. А. Моисеев, И. А. Ноздрина, Р. А. 

Кушнерик. – Барнаул: Азбука, 2006. – 360 с. 

Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале XX 

в.: Документы и извлечения [Текст] / Сост. А. В. Старцев, Ю. А. Лысенко, И. 

В. Анисимова, С. В. Моисеев, Н. В. Кольцова, М. В. Стурова. – Барнаул: 

Азбука, 2014. – 624 с. 



 486

Русско-монгольские отношения 1607–1636 [Текст] / Отв. ред. И. Я. 

Златкин, Н. В. Устюгов; сост. Л. М. Гатауллина, М. И. Гольман, Г. И. 

Слесарчук. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1959. – 552 с.  

Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, 

заключенных Россией с другими государствами [Текст] / 2-е изд. Т. I. – СПб.: 

Тип. Тренке и Фюсно, 1902. – Х+517 с. 

Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917 [Текст] 

/ Под ред. Е. А. Адамова; сост. И. В. Козьменко. – М.: Госполитиздат, 1952. – 

463 с. 

Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. № 1 

[Текст] / Отд. свода законов Гос. канц. Пг.: Гос. тип., 1917. – VI+557 с. 

Свод законов Российской империи. Кн. I. Т. II [Текст] / Неофиц. изд. – 

СПб.: Печ. Графического ин-та, 1912. – 737+ХХ с. 

Серебренников А. Г. Сборник материалов для истории завоевания 

Туркестанского края. Т. I–XXII [Текст] / Сост. А. Г. Серебренников. – 

Ташкент: Тип. Шт. Туркест. воен. окр., 1912–1915. 

Смирнов Ю. Н. Сборник экстрактов именных указов 1734–1741 гг. (в 

комплексе материалов Оренбургской комиссии – источников по истории 

отношений России с народами Средней Азии) [Текст] / Сост. Ю. Н. Смирнов 

// Сборник Русского исторического общества. Т. 5 (153). – М.: Русская 

панорама, 2002. – С. 11–31. 

Сперанский М. М. Руководство к познанию законов [Текст] / М. М. 

Сперанский; отв. ред. И. Д. Осипов. – СПб.: Наука, 2002. – 680 с. 

Среднеазиатское (туркестанское) восстание 1916 г. Т. 1. Документы и 

материалы Архива внешней политики Российской империи [Текст] / Гл. ред. 

А. Ч. Какеев. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2015. – 206 с. 

Стремоухов Н. П. Поездка в Бухару (извлечение из дневника)  [Текст] / 

Н. П. Стремоухов // Русский вестник. – 1875. – № 6. – С. 630–695.  

Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII в.). Сб. 

документов [Текст] / Сост. В. А. Сирик. – Алматы: Литера-М, 2018. – 560 с. 



 487

Туркестан в имперской политике России: Монография в документах 

[Текст] / Б. М. Бабаджанов, Т. В. Котюкова, О. А. Махмудов, С. Н. Абашин. – 

М.: Кучково поле, 2016. – 880 с. 

Уложение Китайской палаты внешних сношений. Т. I–II [Текст] / Пер. 

с маньчж. С. В. Липовцева. – СПб.: Тип. Деп. нар. просвещения, 1828. – 

339+297 с. 

Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае (1870–1910 года) 

[Текст] / Г. П. Федоров // Исторический вестник. – 1913. – №  11. – С. 437–

465. 

Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Вып. 7. Т. I. Ч. II. В 

Коканском ханстве [Текст] / А. П. Федченко // Известия Императорского 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XI. Вып. 

7. – СПб.; М.: Б.и., 1875. – 160 с. 

Хрулев С. Проэкт устава Товарищества для развития торговли со 

Средней Азией [Текст] / С. А. Хрулев. – СПб.: Тип. Гл. артилл. упр., 1863. – 

48 с. 

Цааджин бичиг. Цинское законодательство для монголов 1627–1694 

[Текст] / Пер. С. Д. Дылыкова. – М.: Наука, 1998. – 342 с.  

Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая 

треть XIX в. Ч. 1–2 [Текст] / Отв. ред. Р. Б. Сулейменов. – Алма-Ата: Наука, 

1989. – 216+227 с. 

Чарыков Н. В. Беглый взгляд на высокую политику [Текст] / Н. В. 

Чарыков; пер. с англ. Л. А. Пуховой. – М.: ВИКМО-М; Русский путь, 2016. – 

416 с. 

Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке. Записки царского 

дипломата [Текст] / С. В. Чиркин; отв. ред. Т. М. Симбирцева; коммент. С. В. 

Волковой. – М.: Русский путь, 2006. – 368 с. 

Шангин И. П. Дневные записки в канцелярию Колывано-

Воскресенского горного начальства о путешествии по Киргиз-кайсацкой 



 488

степи [Текст] / Подгот. к публ., вступ. ст., прим., библиогр. Г. И. Курныкиной. 

– Барнаул: АзБука, 2003. – 151 с. 

Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 гг. Т. 1. 

Письма казахских правителей. 1675–1780 гг.;  Т. II. Письма казахских 

правителей. 1738–1821 гг. [Текст] / Сост. и отв. ред. И. В. Ерофеева. – 

Алматы: АБДИ Компани, 2014. – 696+1032 с. 

Noda J., Onuma T. A Collection of Documents from the Kazakh Sultans to 

the Qing Dynasty [Текст] / Comp. and transl. by Jin Noda, Takahiro Onuma. – 

Tokyo: University of Tokyo. 2010. – 176 p. (TIAS Central Eurasian Research 

Series. Special Issue 1). 

 

Газеты и журналы, издававшиеся до 1917 г. 

Вестник Европы [Текст]. – СПб., 1876. 

Военный сборник [Текст]. – СПб., 1862; 1871; 1877; 1890; 1901; 1910. 

Записки Оренбургского отдела Императорского Русского 

географического общества [Текст]. – Оренбург, 1871; 1900; 1901; 1902. 

Известия Императорского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии [Текст]. – М., 1889; 1891. 

Известия Императорского Русского географического общества [Текст]. 

– СПб., 1849; 1870; 1901; 1902. 

Известия императорского Русского географического общества по 

отделению этнографии [Текст]. – СПб., 1880. 

Известия Оренбургского отдела Императорского Русского 

географического общества [Текст]. – Оренбург, 1897. 

Исторический вестник [Текст]. – СПб., 1900; 1906; 1909; 1913. 

Каспий [Текст]. – Баку, 1892. 

Материалы для статистики Туркестанского края [Текст]. СПб., 1876. 

Нива [Текст]. – СПб., 1873; 1883; 1886; 1893; 1896; 1898; 1901; 1904; 

1910. 

Памятникая книжка Западной Сибири [Текст].  – Омск, 1882. 



 489

Родина [Текст]. – СПб., 1910. 

Русская старина [Текст]. – СПб. (Пг.), 1896; 1916. 

Русский архив [Текст]. – М., 1867; 1909. 

Русский вестник [Текст]. – М., 1862; 1868; 1875. 

Туркестанский сборник [Текст]. – Т. VIII. Ташкент: Б.и., 1869; Т. 73. 

Ташкент, 1873; Т. 74. Ташкент, 1873; Т. 240. СПб., б.г.; Т. 391. СПб., 1883; Т. 

464. Ташкент, 1908; Т. 506. Ташкент, [1907]; Т. 514. Ташкент: Б. г.; Т. 542. 

Ташкент. Б. г.; Т. 543. Ташкент: Б. г. 

Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца [Текст]. – М., 

1894. 

Proceedings of the Royal Geographical Society [Текст]. – Londonб 1872–

1873; 1874; 1879. 

 

Литература 

А. С. Очерки из истории присоединения вольной Туркмении (1881–

1885 гг.). По архивным данным [Текст] / А. А. Семенов // Туркестанский 

сборник. – Т. 506. Ташкент: Б.и., – [1907]. – С. 133–167. 

Абдилдабекова А. М. Почему была табуирована история восстания 

Кенесары Касымова в советское время? [Текст] / А. М. Абдилдабекова // 

Вестник Челябинского университета. – 2009. – № 12 (150). – История. Вып. 

31. – С. 138–144. 

Абдрахманов Б. Н. Казахстан в материалах Полного собрания законов 

Российской империи: дисс. … канд. ист. наук [Текст] / Б. Н. Абдрахманов. – 

Усть-Каменогорск, 2002. – 124 с.  

Абдурасулов У. Конфликт как ресурс: анатомия «туркменских 

беспорядков» в Хорезме, 1914–1916 гг. [Текст] / У. А. Абдурасулов // Ab 

Imperio. – 2018. – № 3. – С. 141–186. 

Абдурасулов У. От Арабшахидов к Кунградам: динамика и 

политический ландшафт Хорезма в период правления двух династий [Текст] /  

Абдурасулов У. А. // O’zbekiston tarixi. – 2013. – № 2. – С. 17–32.  



 490

Абдурасулов У. «Тайны хивинского двора»: политическая борьба в 

Хиве в период российского протектората [Текст] / У. А. Абдурасулов // 

Восток свыше. – Вып. XXXVIII. – 2015. – № 3. – С. 38–56. 

Абдурасулов У., Сартори П. Неопределенность как политика: 

размышляя о природе российского протектората в Средней Азии [Текст] / 

Абдурасулов У. А., П. Сартори // Ab imperio. – 2016. – № 3. – С. 118–164. 

Абд-ур-Рауф. Рассказы индийского путешественника (Бухара, как она 

есть) [Текст] / А. Фитрат. – Самарканд: Махмуд-Ходжа Бегбуди, 1913. – 101 с. 

Аблай-хан. Кенесары (проблемы национально-освободительного 

движения) [Текст] / Сост. В. З. Галлиев, Ж. К. Касымбаев, Ж. И. Куанышев, К. 

К. Абуев. – Алматы: Гылым, 1993. – 119 с. 

Абуев К. К. Деятельность хана Абылая по объединению казахских 

земель и развитию казахско-российских отношений: дис. … докт. ист. наук 

[Текст] / К. К. Абуев. – Омск, 2002. – 326 с. 

Абуев К. К. Хан Абылай: выдающийся государственный деятель, 

полководец, дипломат [Текст] / К. К. Абуев // История Казахстана: итоги 

научных исследований и презентация проекта десятитомной «Отан тарихы» / 

«История Отечества»: Материалы международной научно-практической 

конференции. Алматы, 19 апреля 2012 г. / Ред. Х. М. Абжанов. – Алматы: 

Елтаным, 2012. – С. 112–120. 

Абуев К. К. Хан Абылай: некоторые проблемные вопросы биографии 

[Текст] / К. К. Абуев // Материалы Международной научно-практической 

конференции «История Казахстана: инновационные концепции и 

периодизация как приоритет научного познания», г. Алматы, 18 апреля 2013 

г. / Ред. Х. М. Абжанов. – Алматы: Елтаным, 2013. – С. 101–104. 

Августейшие гости и представители иностранных держав на 

торжествах Священного Коронования Их Величеств в Москве. Бухарский 

эмир Сеид-Абдул-Ахат-хан [Текст] // Нива. – 1896. – № 21. – С. 540–542. 



 491

Азизов И. Ш. Д.И. Логофет о налоговой системе Бухарского эмирата в 

последней четверти XIX – начале XX века: противоречия взглядов и факты 

[Текст] / И. Ш. Азизов // Молодой ученый. – 2014. – № 3 (62). – С. 689–692. 

Акимбеков С. Казахстан в Российской империи [Текст] / С. М. 

Акмибеков. – Алматы: Инт-т Азиатских следований, 2018. – 562 с. 

Акишин М. О. Шертование народов Сибири при присоединении к 

России [Текст] / М. О. Акишин // Вестник Новосибирского государственного 

университета. – Серия: История. Филология. – Т. 12. – 2005. – № 5: 

Археология и этнография. – С. 233–241. 

Акъюлов А. С. В. А. Перовский – губернатор Оренбургского края: 

дис. … канд. ист. наук [Текст] / А. С. Акъюлов. – Уфа, 2002. –  180 с. 

Алексеенко В. Н. Освещение вопроса «Вхождение Средней Азии и 

Казахстана в состав России» на страницах журнала «Русский вестник» [Текст] 

/ В. Н. Алексеенко // Вопросы истории Казахстана в русской дворянско-

буржуазной и современной историографии советологов / Редкол.: Ж. К. 

Касымбаев и др. – Алма-Ата: Казахский педагогический ин-т им. Абая, 1985.  

– С. 26–37. 

Аллаева Н. А. История внешних связей Хивинского ханства в XVI – 70-

х годах XIX в.: автореф. дис. … докт. ист. наук [Текст] / Н. А. Аллаева. – 

Ташкент, 2019. – 82 с. 

Алпыспаева Г. А., Саяхимова Ш. Н. Региональная политика 

Российской империи в 20-60-е годы XIX века в Казахстане [Текст] / Г. А. 

Алпысбаева, Ш. Н. Саяхимова // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 

№ 47. – 2013. – С. 087–094. 

Алтынсарин И. Собрание сочинений. Т. II [Текст] / И. Алтынсарин / 

Отв. ред. Б. С. Сулейменов. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 423 с. 

Аминов И. И. А. Н. Куропаткин и Закаспийская область Российской 

империи [Текст] / И. И. Аминов // Юридическая наука: история и 

современность. – 2018. – № 8. – С 25–48. 



 492

Андреев И. Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков [Текст] / И. Г. 

Андреев; сост. И. В. Ерофеева. – Алматы: Гылым, 1998. – 280 с. 

Анисимов Е. Время петровских реформ [Текст] / Е. В. Анисимов. – Л.: 

Лениздат, 1989. – 496 с. 

Анисимов Е. Дело о доносе В.Н. Татищева 1738 г. [Текст] / Е. В. 

Анисимов // Quaestio Rossica. – Т. 7. – № 1. – 2019. – С. 315–336. 

Анисимова И. В. Вопрос об эффективности реформирования 

традиционной судебной системы казахского общества [Текст] / И. В. 

Анисимова // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – 

№ 4–2 (80). – С. 109–113. 

Анисимова И. В. Политика России в решении «казахского вопроса» во 

второй половине XVIII века [Текст] / И. В. Анисимова // Центральная Азия и 

Сибирь. Первые научные чтения памяти Е. М. Залкинда. 14 мая 2003 г. / Сост. 

В. А. Моисеев, О. Ю. Курныкин. 14 мая 2003 г. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. 

– С. 54–62. 

Анисимова И. В. Развитие судебной системы казахского общества в 

первой половине XIX в. [Текст] / И. В. Анисимова // Гуманитарные науки в 

Сибири. – Т. 25. – 2018. – № 3. – С. 93–97. 

Анисимова И. В., Лысенко Ю. А. Нормативно-правовая база 

реформирования традиционной судебной системы казахского общества в 

XIX в. [Текст] / И. В. Анисимова, Ю. А. Лысенко // Вестник алтайской науки. 

– 2013. – № 1. – С. 78–82. 

Антонова Л. В. О применимости термина «колония» к Британской 

Индии [Текст] /  Л. В. Антонова // Метаморфозы истории. – Вып. 12. – 2018. 

– С. 163–177. 

Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII 

в. [Текст] / Н. Г. Аполлова. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1948. – 247 с. 

Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи Казахстана с Рос-

сией в XVIII – начале ХХ в. [Текст] / Н. Г. Аполлова. – М.: Изд-во Акад. наук 

СССР, 1960. – 456 с. 



 493

Арапов Д. Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой 

историографии [Текст] / Д. Ю. Арапов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. 

– 128 с. 

Арапов Д. Ю. Первый российский генерал-мусульманин Кутлу-

Мухаммед Тевкелев [Текст] / Д. Ю. Арапов // Сборник Русского 

исторического общества. – Т. 5 (153). 2002. – С. 32–37. 

Асеев А. А. Административные преобразования российских властей в 

последней четверти XVIII в. в Младшем и Среднем казахских жузах [Текст] / 

А. А. Асеев // Алтайский юридический вестник. – 2013. – № 3 (3). – С. 4–9. 

Асеев А. А. К вопросу о характере движения султана К. Касымова в 

1837–1847 гг. [Текст] / А. А. Асеев // Тезисы докладов и сообщений 

Четвертых научных чтений памяти профессора А. П. Бородавкина (1919–

1996) / Отв. ред. В. А. Моисеев, Ю. М. Гончаров. – Барнаул: Изд-во 

Алтайского государственного ун-та, 2003. – С. 387–394. 

Асеев А. А. Политика К. Касымова в Средней Азии и позиция России 

[Текст] / А. А. Асеев // Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения 

памяти Е. М. Залкинда / Сост. В. А. Моисеев, О. Ю. Курныкин. 14 мая 2003 г. 

Барнаул, 2003. С. 63–71. 

Асеев А. А. Правовые основы вхождения Младшего и Среднего 

казахских жузов в состав Российской империи в конце XVIII – 20-х гг. XIX в. 

[Текст] / А. А. Асеев // Вестник Барнаульского юридического института МВД 

– России. – 2011. – № 1 (20). – С. 81–85. 

Асфандияров А.З. Башкирские тарханы [Текст] / А. З. Асфандияров. – 

Уфа: Китпа, 2006. – 160 с. 

Асфендиаров С. Д. Национально-освободительное восстание 1916 г. в 

Казахстане [Текст] / С. Д. Асфендиаров. – Алма-Ата; М.: Казахстанское 

краевое изд-во, 1936. – 150 с. 

Атдаев С. Д. Туркмены Хивинского ханства в XVIII веке / С. Д. Атдаев. 

– Казань: Б. и., 2010. – 130 с. 



 494

Бабаджанов Б. М. Кокандское ханство: власть, политика, религия 

[Текст] / Б. М. Бабаджанов. – Токио; Ташкент: Yangi nashr, 2010. – 744 с.  

Бабаджанов Б. М. Российский генерал-конквистадор в Русском 

Туркестане: взлеты и падения М. Г. Черняева [Текст] / Б. М. Бабаджанов // 

CIAS Discussion Paper. – No. 35. – Kyoto University, 2013. – P. 17–45. 

Бабаджанов Б. М. Русская колонизация Центральной Азии: взгляд 

местных интеллектуалов  [Текст] / Б. М. Бабаджанов // Рабочие документы 

ИФЕАК. – Вып. 7. Исламские ценности и центральноазиатские реалии: 

тезисы выступлений на международной конференции. – Ташкент: 

Французский ин-т исследований Центральной Азии, 2004. – С. 11–22. 

Базиленко И. В. Очерки истории российско-иранских отношений 

(конец XVI – начало ХХ вв.) [Текст] / И. В. Базиленко. –  СПб.: Аргус СПб, 

2017. – 432 с. 

Байназаров И. Н. А. И. Тевкелев и его роль в осуществлении юго-

восточной политики России в 30-50-х гг. XVIII века: дис. ... канд. ист. наук 

[Текст] / И. А. Байназаров. – Уфа, 2005. – 184 с.  

Баллюзек Л. Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти имеющие в 

малой киргизской орде силу закона [Текст] /  Л. Ф. Баллюзек // Записки 

Оренбургского отдела ИРГО. – Вып. 2. – 1871. – С. 45–167.  

Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана [Текст] / В. В. 

Бартольд // Бартольд В. В. Сочинения. Т. II. Ч. 1 / Отв. ред. Б. Г. Гафуров. – 

М.: Изд-во восточной литературы, 1963. – С. 164–432.  

Басалаева И. П. Критерии фронтира: к постановке проблемы  [Текст] / 

И. П. Басалаева // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 2. 

– С. 208–214. 

Басин В. Я. Казахстан в системе внешней политики России в первой 

половине XVIII века [Текст] / В. Я. Басин // Казахстан в XV–XVIII веках 

(вопросы социально-политической истории) / Отв. Ред. Б. С. Сулейменов. – 

Алма-Ата: Наука, 1969. С. 50–145. 



 495

Басин В. Я. Россия и казахские ханства в XVI–XVIII вв.: Казахстан в 

системе внешней политики Российской империи [Текст] / Ин-т истории, 

археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР. – Алма-Ата: 

Наука, 1971. – 275 с. 

Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г.: 

Биобиблиографический словарь [Текст] / М. К. Басханов. – М.: Восточная 

литература, 2005. – 295 с. 

Безвиконная Е. В. Административная политика самодержавия в Степ-

ном крае (20–60-е гг. XIX в.): дис. …канд. ист. наук [Текст] / Е. В. 

Безвиконная. – Омск, 2002. – 332 с. 

Безвиконная Е. В. Геополитическое пространство Степного края: 

Омская область и проблема границы в государственном строительстве 

Российской империи (20–30-е гг. XIX в.) [Текст] / Е. В. Безвиконная // Регион 

в истории империи: Исторические эссе о Сибири / Ред. С. Глебов. М.: Новое 

изд-во, 2012. С. 72–96. 

Бейсембиев Т. К. Возрождение чагатайской государственной идеи в 

Мавераннахре (конец XVIII – начало XIX вв.) [Текст] / Т. К. Бейсембиев // 

Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. 

Материалы Международного круглого стола / Ред.-сост. М. Х. Абусеитова. С. 

Абдулло. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – С. 97–114. 

Бейсембиев Т. К. Высшая администрация Ташкента и юга Казахстана в 

период Кокандского ханства: 1809–1865 (просопографический обзор по 

кокандским хроникам) [Текст] / Т. К. Бейсембиев // Там же. – С. 291–313. 

Бейсембиев Т.К. Кокандская историография. Исследование по 

источниковедению Средней Азии XVIII–XIX веков [Текст] / Т. К. 

Бейсембиев. – Алматы: Print-S, 2009. – 1263 с. 

Бекмаханов Е. Б. Восстание хана Кенесары (1837–1847) [Текст] / Е. Б. 

Бекмаханов. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 48 с. 



 496

Бекмаханов Е. Б. Казахстан в 20–40-е годы XIX века [Текст] / Е. Б. 

Бекмаханов; отв. ред. Н. Б. Жиенгалиев. – Алма-Ата: Қазақ университетi, 

1992. – 400 с. 

Бекмаханов Е. Б. Присоединение Казахстана к России [Текст] / Е. Б. 

Бекмаханов. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 342 с. 

Бекмаханова Н. Е. Легенда о Невидимке: Участие казахов в Крестьян-

ской войне под руководством Пугачева в 1773–1775 гг. [Текст] / Н. Е. 

Бекмаханова. – Алма-Ата: Казахстан, 1968. – 190 с. 

Бекмаханова Н. Е. Присоединение Центральной Азии к Российской 

империи в XVIII–XIX вв.: историко-географическое исследование [Текст] / Н. 

Е. Бекмаханова. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. – 240 с. 

Беленчук Л. Н. Генерал-губернатор Туркестана Константин Петрович 

фон Кауфман и его просветительская деятельность [Текст] /  Л. Н. Беленчук // 

- Педагогика. – 2002. – № 1. – С. 79–85. 

Белов М. В., Витальева А. И. Эдмунд Бёрк – ранний идеолог 

Британской империи [Текст] / М. В. Белов, А. И. Витальева // Диалог со 

временем. – 2011. – № 4. – С. 74–99. 

Белозерова О. А. Государственная и военная деятельность А. Н. 

Куропаткина накануне и в период русско-японской войны. 1903–1905 гг.: 

дис. … канд. ист. наук [Текст] / О. А. Белозерова. – СПб., 2015. – 354 с. 

Белоконь И. В. Политические идеи и военно-государственная 

деятельность А. Н. Куропаткина: автореф. дис. … канд. ист. наук [Текст] / И. 

В. Белоконь. – Омск, 2012. – 18 с. 

Белоконь И. В. Туркестан в геополитических и колониальных 

конструкциях А. Н. Куропаткина [Текст] / И. В. Белоконь // Омский научный 

вестник. – 2008. – № 6 (74). – С. 64–67. 

Бережков М. Н. Крымские шертные грамоты [Текст] / М. Н. Бережков 

// Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца. – Кн. VIII. – 1894. – 

Отд. II. – С. 35–56. 



 497

Бершак Ю. К., Быков А. Ю. Хан Абулхаир, султан Барак и 

оренбургская администрация в 40-х годах XVIII века. По материалам архива 

Санкт-Петербургского архива истории РАН [Текст] / Ю. К. Бершак, А. Ю. 

Быков // Восточный архив. – № 11–12. – 2004. – С. 29–39. 

Бикташева А. Н. Казанское губернаторство первой половины XIX века: 

бремя власти [Текст] / А. Н. Бикташева; 2-е изд., доп. - М.: Рукописные 

памятники Древней Руси, 2014. – 320 с. 

Бичурин Н. Я. Записки о Монголии / Н. Я. Бичурин (о. Иакинф). – 

Самара: Агни, 2010. – 404 с.  

Блуднова Е. Ю. Мемуары Н.П. Игнатьева как исторический источник: 

дис. … канд. ист. наук [Текст] / Е. Ю. Блуднова. – М., 2007. – 26 с.  

Бороздин С. С. Политика российских властей в отношении 

мусульманского населения Туркестана и Бухары (1867–1914): дис. … канд. 

ист. наук [Текст] / С. С. Бороздин. Екатеринбург, 2012. – 210 с. 

Боронин О. Б. Двоеданничество в Сибири [Текст] / О. Б. Боронин. – 

Барнаул: Изд-во Алтайского государственного ун-та, 2003. – 220 с. 

Брежнева С. Н. Бухарский эмират периода протектората России в 

трудах ученого-востоковеда Д. Н. Логофета [Текст] / С. Н. Брежнева // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 

– 2009. – Т. 15. – № 4. – С. 12–17. 

Брежнева С. Н. Взгляды оренбургского генерал-губернатора А. А. 

Катенина на политику Российской империи в Средней Азии [Текст] / С. Н. 

Брежнева // Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен: сб. статей научно-практической 

конференции / Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2020. – Т. 1. – С. 62-67. 

Брежнева С. Н. Генерал М. Г. Черняев: личность на фоне военной 

кампании по завоеванию Туркестана Россией [Текст] / С. Н Брежнева // 

Вестник РУДН. – Серия: История России. – 2014. – № 1. – С. 106–117. 



 498

Брежнева С. Н. Историография проблемы присоединения 

Туркестанского края к России: дис. … докт. ист. наук [Текст] / С. Н. 

Брежнева. – М., 2005. – 282 с. 

Брежнева С. Н. Непримиримые генералы – Н. А. Крыжановский и М. Г. 

Черняев: история конфликта [Текст] / С. Н. Брежнева // Девятые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен: сб. статей международной научно-практической конференции / 

Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. – С. 204–

207 

Брежнева С. Н. Отражение идеи аккультурации в переселенческой 

политике Российской империи в Туркестане на рубеже XIX−XX вв. [Текст] /  

С. Н. Брежнева // Вестник РУДН. – Серия: История России. – 2018. – Т. 17. – 

№ 3. – С. 608–638. 

Брежнева С. Н. Передовая культура джадидов в Средней Азии в начале 

ХХ в. [Текст] / С. Н. Брежнева // Вестник ОГУ. – 2008. – № 10. – С. 50–55. 

Брежнева С. Н. Русская общественность о наступлении Российской 

империи на Туркестан (вторая половина XIX века) [Текст] / С. Н. Брежнева // 

Вестник Чувашского государственного педагогического университета. – 2012. 

– № 1 (73). – Ч. 2. – С. 26–31. 

Брежнева С. Н. «Ташкентский лев» генерал М. Г. Черняев [Текст] / С. 

Н. Брежнева // Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени 

(памяти профессора С. И. Ворошилова): Материалы международной научной 

конференции. Санкт-Петербург, декабрь 2009 г./ Редкол.: В. А. Ушаков и др. 

– СПб.: ИД СПбГУ, 2010. – С. 209–219. 

Брежнева С. Н. «Цивилизаторская миссия» как оправдательный 

нарратив наступления России на Туркестан в трудах русских ориенталистов: 

конец XIX – начало ХХ в. [Текст] / С. Н. Брежнева // Исторические 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 8 (14). – Ч. III. – 

С. 44–47. 



 499

Британская империя: становление, эволюция, распад: учеб. материалы / 

Под ред. В. В. Высоковой. – Екатеринбург: Волот, 2010. – 188 с.  

Броневский С. Б. О казахах Средней Орды [Текст] / С. Б. Броневский; 

отв. ред. Ж. О. Артыкбаев. – Павлодар: ЭКО, 2005. – 168 с. 

Буканова Р. Г., Шарипов А. А. Концепция фронтира как 

познавательный инструмент в изучении истории российско-казахстанских 

отношений в XVIII–XIX вв. [Текст] / Р. Г. Буканова, А. А. Шарипов // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия 

История. Политология. – Т. 45. – 2018. – № 2. – С. 326–332. 

Быков А. Ю. Истоки модернизации Казахстана (Проблема 

седентаризации в российской политике XVIII – начала ХХ века) [Текст] / А. 

Ю. Быков; отв. ред. В. А. Моисеев. – Барнаул: Азбука, 2003. – 168 с. 

Быков А. Ю. Проекты и реформы Н. С. Мордвинова и М. 

М. Сперанского по управлению Казахстаном в начале XIX века // 

Востоковедные исследования на Алтае / Сост. В. А. Моисеев, О. В. Боронин. 

– Вып. III. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. – С. 55–70.  

Быков А. Ю. Российская правительственная политика в степных 

областях и трансформация традиционного казахского общества: 1731–1917 

гг.: дис. … докт. ист. наук. – СПб., 2005. – 484 с. 

Бюлер Ф. А. Киргиз-кайсаки [Текст] / Ф. А. Бюлер // История 

Казахстана в документах и материалах / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Вып. 1. – 

Алматы: LEM, 2011. – С. 98–141. 

Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. 

Сперанского в Сибири. Т. I–II [Текст] / В. И. Вагин. – СПб. : Тип. 2 Отд. 

Собств. е. и. в. канцелярии, 1872. – 808+752 с. 

Валиханов Ч. Ч. Аблай [Текст] / Ч. Ч. Валиханов // Валиханов Ч.Ч. 

Собрание сочинений в пяти томах / Отв. ред. А. Х. Маргулан. Т. 4. – Алма-

Ата: Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985. – С. 111–

116. 



 500

Валиханов Ч.Ч. Записка о служебной реформе [Текст] / Ч. Ч. Валиханов 

// Там же. С. 77–104. 

Валиханов Ч.Ч. Исторические предания о батырах XVIII в. [Текст] /  Ч. 

Ч. Валиханов // Там же. Т. 1. 1984. С.  

Валиханов Ч.Ч. О мусульманстве в степи [Текст] /  Ч. Ч. Валиханов // 

Там же. Т. 4. С. 71–76. 

Валиханов Ч.Ч. [Об управлении казахами Большого жуза] [Текст] / Ч. Ч. 

Валиханов // Валиханов Ч.Ч. Там же. Т. 1. С. 223–227. 

Валиханов Э. Ж. Кенесары [Текст] / Э. Ж. Валиханов. – М.: Молодая 

гвардия, 2004. –  232 с. 

Васильев А. Д. Джетишаар в системе международных отношений во 

второй половине XIX в. [Текст] / А. Д. Васильев // Центральная Азия на 

перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX 

вв.: Сб. научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 19–23 августа 

2019 г. / Науч. ред. Д. В. Васильев. – М.: ОнтоПринт, 2019. – С. 262–273. 

Васильев А. Д. «Знамя и меч от падишаха». Политические и 

культурные контакты ханов Центральной Азии и Османской империи 

(середина XVI – начало ХХ вв.) [Текст] / А. Д. Васильев. – М.: Пробел-2000, 

2014. – 356 с. 

Васильев А. Д. Кашгария. А. Н. Куропаткин и российская политика по 

отношению к Джетишаару в последней трети XIX в. [Текст] /  А. Д. Васильев 

// Мир политики и социологии. – 2018. – № 5–6. – С. 19–40. 

Васильев А. Д. Османская империя и ее интересы в Центральной Азии: 

эволюция подходов в периодизации истории отношений с государствами 

Центрально-Азиатского региона [Текст] / А. Д. Васильев // Центральная Азия 

на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX 

вв.: Сб. научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 19–23 августа 

2019 г. / Науч. ред. Д. В. Васильев. – М.: ОнтоПринт, 2019. – С. 175–189. 



 501

Васильев А. Д. Османский протекторат и российская политика в 

Кашгаре в 70-х – начале 80-х гг. XIX в. [Текст] / А. Д. Васильев // Мир 

Большого Алтая. – 2016. – № 2 (2.2). – С. 373–383. 

Васильев А. Падишах наполовину [Текст] / А. Д. Васильев // Родина. – 

2006. – № 10. – С. 5–10. 

Васильев Д. В. Бремя империи. Административная политика России в 

Центральной Азии. Вторая половина XIX в. [Текст] / Д. В. Васильев. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2018. – 638 с. 

Васильев Д. В. Административная политика России в Казахской Степи: 

от реформ О. А. Игельстрома к реформам М. М. Сперанского [Текст] / Д. В. 

Васильев // Кочевые народы Центр. Евразии XVIII–XIX вв.: сравнительно-

исторический анализ политики Российской империи: сб. научных статей / 

Отв. ред. Г. С. Султангалиева. – Алматы: Қазақ университетi, 2015. – С. 207–

236. 

Васильев Д. В. Классический пример ориентализма. Мемуары К. К. 

Палена как взгляд высокопоставленного чиновника на миссию России в 

Туркестанском крае [Электронный ресурс] /  Д. В. Васильев // Вестник ОГПУ. 

– 2018. – № 4 (28). – С. 87–100. 

Васильев Д. В. Казахская степь на рубеже XVIII–XIX вв.: реформы и 

проекты [Текст] / Д. В. Васильев // Вестник Волгоградского 

государственного университета. – Серия 4. Регионоведение. Международные 

отношения. – Т. 36. – № 6. – С. 135–145. 

Васильев Д. В. Общественное управление коренного населения 

Туркестанской области в контексте аккультурации (1865–1866) [Текст] / Д. В. 

Васильев // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен: сб. статей международной научно-

практической конференции / Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: 

Изд-во ОГПУ, 2018. – С. 116–118. 

Васильев Д. В. Организация административного управления в 

Казахской степи: государственная политика и региональные практики (XVIII 



 502

– первая половина XIX в.): дис. … докт. ист. наук [Текст] / Д. В. Васильев. – 

Самара, 2016. – 655 с. 

Васильев Д. В. Полпред Российской империи: Первый генерал-

губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман достойно защищал интересы 

нашего Отечества [Текст] / Д. В. Васильев // Военно-исторический журнал. – 

2003. – № 3. – С. 70–76; № 4. – С. 46–49. 

Васильев Д. В. Реализация реформ О. А. Игельстрома в степи 

оренбургского ведомства [Текст] / Д. В. Васильев // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Сер. 4. История. – 2015. – № 1 (31). – С. 17–

22. 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и 

статус окраины. XVIII – первая половина XIX века [Текст] / Д. В. Васильев. – 

М.: РОССПЭН, 2014. – 471 с. 

Васильев Д. В. Россия и Казахская степь в первой половине XIX века: 

административное моделирование пространства [Электронный ресурс] / Д. В. 

Васильев // Вестник ОГПУ. – 2015. – № 4 (16). – С. 65–82.  

Васильев Д. В. Русский Туркестан: судьба и власть (туркестанские ге-

нерал-губернаторы в 1865–1886 гг.) [Текст] / Д. В. Васильев // Азиатская 

Россия: люди и структуры империи: сб. научных статей. К 50-летию со дня 

рождения А. В. Ремнева / Под ред. Н. Г. Суворовой. – Омск: Изд-во ОмГУ, 

2005. – С. 351–392. 

Васильев Д. В. Устроитель Туркестанского края (к биографии К. П. 

фон-Кауфмана) [Текст] / Д. В. Васильев // Сборник Русского исторического 

общества. – Т. 5 (153). – 2002. – С. 45–57. 

Васильев Д. В. Форпост империи. Административная политика России 

в Центральной Азии. Середина XIX в. [Текст] / Д. В. Васильев; науч. ред. С. 

В. Любичанковский. – М.: ИБП, 2015. – 303 с. 

Васильев Д. В., Любичанковский С. В. Административная 

аккультурация коренного населения Туркестанской области в российском 

законодательстве 1865–1866 годов [Текст] / Д. В. Васильев, С. В. 



 503

Любичанковский // Вестник Волгоградского государственного университета. 

– Серия 4. история. Регионоведение. Международные отношения. – Т. 23. – 

2018. – № 6. – С. 61–75. 

Васильев Д. В., Любичанковский С. В. Русская власть в Туркестанском 

крае: визуализация имперского пространства как фактор аккультурации 

[Текст] / Д. В. Васильев, С. В. Любичанковский // Вестник Томского 

государственного университета. – История. 2018. – № 54. – С. 17–26. 

Васильева Н. Е. Известия губернатора Оренбургской губернии Г. С. 

Волконского об инаугурации казахского хана мМладшего жуза Жанторе 

[Электронный ресурс] / Н. Е. Васильева // Электронный научно-

образовательный журнал «История». – 2019. – № 1 (75): Россия – Казахстан: 

вехи истории. – С. 129–153. 

Васюков В. С. Внешняя политика Временного правительства [Текст] / 

В. С. Васюков. – М.: Мысль, 1966. – 496 с. 

Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и 

сношениях России со Средней Азией со времени кончины Абул-Хайыр хана 

(1748–1765 г.) [Текст] /  В. В. Вельяминов-Зернов // Букеевской Орде 200 лет. 

Кн. 1 / Отв. ред. К. Жылкышиев. – Алматы: Олке, 2001. – С. 7–161. 

Вертоусова Е. Г. И. А. Рейнсдорп – оренбургский губернатор (1768–

1781 гг.) [Текст] / Е. Г. Вертоусова // Оренбургскому краю 250 лет: 

Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 250-летию 

Оренбургской губернии и 60-летию Оренбургской области / Отв. ред. Л. И. 

Футорянский. – Оренбург: Б. и., 1994. С. 19–20. 

Веселовский Н. И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и 

трудам. 1816–1881 [Текст] / Н. И. Веселовский. – СПб.: Тип. и хромолит. А, 

Траншеля, 1887. – 288+0105 с. 

Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о 

Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего [Текст] / Н. И. 

Веселовский. – СПб.: Тип бр. Пантелеевых, 1877. – 364 с. 



 504

Визиты эмира бухарского Сеид Абдул-Ахат Бухадур-хана в Баку (1892, 

1893г.г.) [Текст] // Каспий. – 1892. – № 265. – С. 267–276 

Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его со-

ставе до 1758 г. Вып. 1–5 [Текст] / В. Н. Витевский. – Казань: Типо-лит. В. М. 

Ключникова, 1897. – 962+198 с. 

Властные институты и должности в Европе в Средние века и ранее 

Новое время [Текст] / Отв. ред. Т. П. Гусарова. – М.: КДУ, 2011. – 600 с. 

Вновь назначенный туркестанский генерал-губернатор генерал-

лейтенант С. М. Духовской [Текст] // Нива. 1898. № 17 (1). С. 337. 

Волков А. А. Криминологическая характеристика взяточничества 

военнослужащих (на примере Дальнего Востока) [Текст] / А. А. Волков // 

Военно-юридический журнал. – 2014. – № 9. – С. 11–14. 

Воропанов В. А. Региональный фактор становления судебной системы 

Российской империи на Ураде и в Западной Сибири (последняя треть XVIII – 

первая половина XIX вв.): историко-юридическое исследование [Текст] / В. 

А. Воропанов. – Челябинск: Челябинский ин-т Уральской академии гос. 

службы, 2011. – 528 с. 

Воропанов В. А. Суд и правосудие в провинции Российской империи 

во второй половине XVIII в. (на примере областей Поволжья, Урала, 

Западной Сибири и Казахстана) [Текст] / В. А. Воропанов. – М.: 

Юрлитинформ, 2016. – 456 с. 

Воропанов В. А. Этнорелигиозный вопрос в судебной политике 

Екатерины II [Текст] / В. А. Воропанов // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. – 2005. – № 7 (47). – Серия «Социально-

гуманитарные науки». – Вып. 4. – С. 34–41. 

Вяткин М. П. Батыр Срым [Текст] / М. П. Вяткин. – М.; Л.: Изд-во 

Акад. наук СССР, 1947. – 392 с. 

Вяткин М. П. Очерки по истории Казахской ССР. Т. 1 [Текст] / М. П. 

Вяткин. – М.; Л.: Госполитиздат, 1941. – 368 с. 



 505

Гавердовский Я. П. Обозрение Киргиз-кайсакской степи (часть 1–2) 

[Текст] / Я. П. Гавердовский // История Казахстана в русских источниках 

XVI–XX веков. Т. V. Первые историко-этнографические описания казахских 

земель. Перв. пол. XIX века / сост. И. В. Ерофеева, Б. Т. Жанаев. – Алматы: 

Дайк-Пресс, 2007. – С. 155–495. 

Гагемейстер Ю. А. О торговом значении Средней Азии в России [Текст] 

/  Ю. А, Гагемейстер // Русский вестник. – 1862. – № 10. – С. 706–736. 

Галкин А. Краткий очерк Бухарского ханства [Текст] / А. С. Галкин // 

Военный сборник. – 1890. – № 11. – С. 176–196; № 12. – С. 400–425. 

Ганин А. В. Последняя полуденная экспедиция императорской России: 

русская армия на подавлении туркестанского мятежа 1916–1917 гг. [Текст] / 

А. В. Ганин // Русский сборник. Исследования по истории России. – Т. V. – 

2008. – С. 152–214. 

Гафаров Н. У. Культурно-просветительская деятельность джадидов в 

Бухарском эмирате, начало ХХ века: дис. … канд. ист. наук [Текст] / Н. У. 

Гафаров. – Душанбе, 1999. – 221 с. 

Гвоздикова И. М. Башкирские «кочевки» губернатора В. А. Перовского 

[Текст] / И. М. Гвоздикова // Ватандаш. – 2010. – № 5. – С. 149–156. 

Гвоздикова И. М. Военное губернаторство В.А. Перовского и башкиры 

[Текст] / И. М. Гвоздикова // Урал – Алтай: через века в будущее: Материалы 

IV Всероссийской научной конференции, посвященной III Всемирному 

курултаю башкир. Т. II. История / Сост. Р. Н. Каримова. – Уфа: Б. и., 2010. – 

С. 47–50. 

Гвоздикова И. Летопись «трудов и дней». Письмо Оренбургского 

военного губернатора Г.С. Волконского [Текст] / И. М. Гвоздикова // 

Бельские просторы. – 2011. – № 1 (146). – С. 114–119. 

Генерал Куропаткин – государственный и военный деятельно 

Российской империи. К 170-летию со дня рождения: коллективная 

монография [Текст] / Общ. ред. В. П. Сальникова. – СПб.: Университет, 2018. 

– 370 с. 



 506

Генис В. Л. Борьба вокруг реформ в Бухаре. 1917 год [Текст] / В. Л. 

Генис // Вопросы истории. – 2011. – № 11. – С. 18–37. 

Генис В. Л. Вице-консул Введенский. Служба в Персии и Бухарском 

ханстве (1906–1920 гг.). Российская дипломатия в судьбах [Текст] / В. Л. 

Генис. – М.: Социально-политическая мысль, 2003. – 416 с. 

Генис В. Л. «С Бухарой надо кончать…» К истории бутафорских 

революций. Документальная хроника [Текст] / В. Л. Генис. – М.: МНПИ, 

2001. – 96 с. 

Генс Г. Ф. Из краткого исторического обозрения управления 

оренбургскими киргизами. 1844 г. [Текст] / Г. Ф. Генс // История Казахстана 

в документах и материалах / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Вып. 1. – Алматы: LEM, 

2011. – С. 75–95. 

Гиршфельд К. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса 

[Текст] / К. Г. Гиршфельд; перераб. М. Н. Галкиным. – Ташкент: Тип. Штаба 

Туркестанского военного округа, 1902. – 248+11 с. 

Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости 

принятия решительных мер для прочного водворения нашего влияния в 

Средней Азии [Текст] / А. И. Глуховский. – СПб.: Б. и., 1867. – 38 с. 

Глущенко Е. А. Герои Империи. Портреты российских колониальных 

деятелей [Текст] / Е. А. Глущенко. – М.: XXI век – Согласие, 2001. – 464 с. 

Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования 

[Текст] / Е. А. Глущенко. – М.: Центрполиграф, 2010. – 575 с. 

Глущенко Е. А. Строители империй. Портреты колониальных деятелей 

[Текст] / Е. А. Глущенко. – М.: XXI век – Согласие, 2000. – 381 с. 

Гневушева Е. И. Забытый путешественник. Жизнь и путешествия 

Петра Ивановича Пашино [Текст] / Е. И. Гневушева. М.: Госгеоиздат, 1958. – 

112 с. 

Годовова Е. В. Оренбургский и самарский генерал-губернатор А. П. 

Безак и его политика в отношении оренбургского казачества [Текст] / Е. В. 

Годовова // Государственное управление и местное самоуправление на 



 507

Южном Урале (XVIII – начало ХХ вв.): персонально-биографический аспект: 

Сб. науч. трудов / Редкол.: Б. А. Азнабаев и др.. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 

2013. – С. 36–44. 

Гоков О. А. Миссия Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару [Текст] / О. А. 

Гоков // Актуальнi проблеми вiтчизняноï та всесвiтньоï iсторiï. Збiрник 

наукових праць / Гл. ред. С. I. Посохов. – Харкiв: НМЦ «СД», 2001. – С. 61–

66. 

Горбунова С. В. Концепции российской политики в казахских жузах: В. 

Ф. Тимковский versus Г. Ф. Генс [Текст] / С. В. Горбунова // История идей и 

история общества: Материалы IX Всероссийской научной конференции. 

Нижневартовск, 14–15 апреля 2011 года / Отв. ред. В. Н. Ерохин. – 

Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. гум. ун-та, 2011. – С. 97–101. 

Горбунова С. В. Оренбургская пограничная комиссия и политика Рос-

сии в Младшем казахском жузе: автореф. дис. …канд. ист. наук [Текст] / С. В. 

Горбунова. – М., 1998. – 18 с. 

Горбунова С. В. Приставство Горихвостова в Младшем казахском жузе 

(1822–1824 гг.) [Текст] / С. В. Горбунова // Югра, Сибирь, Россия: 

политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и 

настоящего: Сб. научных статей Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию высшего исторического образования в 

ХМАО – Югре (г. Нижневартовск, 24–25 окбября 2013 г.) / Отв. ред. Я. Г. 

Солодкин. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гос. ун-та, 2013. С. 

254–257. 

Горшенина С. Крупнейшие проекты колониальных архивов России: 

утопичность тотальной Туркестаники генерал-губернатора Константина 

Петровича фон Кауфмана [Текст] / С. М. Горшенина // Ab Imperio. – 2007. – 

№ 3. – С. 1–64. 

Горшенина С. Теория «естественных границ» и завоевание Кульджи 

(1870–1871 гг.): автопортрет российских военно-дипломатических элит 



 508

Санкт-Петербурга и Туркестана [Текст] / С. М. Горшенина // Ab Imperio. – 

2014. – № 2. – С. 102–165. 

Грачев М. Н. Политика: коммуникационное измерение [Текст] / М. Н. 

Грачев. Тула: Изд-во Тульского гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2011. – 

172 с. 

Григорьев В. О путешествии Гарбера в Хиву в 1732 г. [Текст] / В. В. 

Григорьев // Известия ИРГО. – Т. VI. – 1870. – Отд. I. – С. 46–48.  

Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880–1881 гг. Т. 

I–IV [Текст] / Н. И. Гродеков. – СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883–1884.  

Гродеков Н. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской области. Т. I. 

Юридический быт [Текст] / Н. И. Гродеков. Ташкент: Типо-лит. С. И. 

Лахтина, 1889. – 298+205 с. 

Гродеков Н. И. Хивинский поход 1873 года. Действия кавказских 

отрядов [Текст] / Н. И. Гродеков. – СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883. – 342+72 

с. 

Грудзинский В. В. Великобритания и ее империя в середине XIX века: 

либерализм и проблема модернизации [Текст] / В. В. Грудзинский. – 

Челябинск: Энциклопедия, 2015. – 220 с. 

Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. 

Опыт сравнительного исследования двух систем протектората [Текст] / А. Ф. 

Губаревич-Радобыльский. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1905. – 200 с. 

Гуровский Р. Как исполняется русско-бухарский договор [Текст] / Р. 

Гуровский // Туркестанский сборник. – Т. 542. Ташкент: Б. и., б. г. – С. 40. 

Гусаров В. И. Генерал М.Д. Скобелев. Легендарная слава и 

несбывшиеся надежды [Текст] / В. И. Гусаров. – М.: Центрполиграф, 2003. – 

335 с.  

Д. Н. Логофет «Страна бесправия» (Бухарское ханство и его 

современное состояние). Библиографическая заметка [Текст] // 

Туркестанский сборник. – Т. 481. – Ташкент: Б.и., 1908.  – С. 187–188. 



 509

Давронов Х. Изменения в экономике Бухарского эмирата в период 

протектората России (1868–1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук [Текст] 

/ Х. Давронов. – Душанбе, 1990. – 25 с. 

Дамешек Л. М. Административные преобразования в Сибири в первой 

четверти XIX века [Текст] / Л. М. Дамешек // Сибирский город XVIII – 

начала XX веков. – Вып. 1. – 1998. – С. 55–66. 

Дамешек Л. М. Институт генерал-губернаторов Азиатской России и его 

особенности [Текст] / Л. М. Дамешек. – Иркутск: Оттиск, 2011. – 128 с. 

Дамешек Л. М. Михаил Михайлович Сперанский в Иркутске [Текст] /  

Л. М. Дамешек // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Сборник 

биографических очерков / Отв. ред. А. К. Кириллов. – Новосибирск: Сова, 

2007. – С. 34–40. 

Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Ясак в Сибири в XVIII – начале XX 

века / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – 303 с.  

Дамешек Л. М.,  Дамешек И. Л., Перцева Т. А.,  Ремнев А. В. М. М. 

Сперанский: сибирский вариант имперского регионализма (к 180-летию 

сибирских реформ М.М. Сперанского) [Текст] / Л. М. Дамешек, Т. Л. 

Дамешек, Т. А. Перцева, А.В. Ремнев. – Иркутск: ИГПУ, 2003. –  263 с.  

Джампеисова Ж. Казахское общество и право в пореформенной степи 

[Текст] / Ж. М. Джампеисова. – Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2006. – 267 

с. 

Джампеисова Ж. М. Влияние колониальных реформ Российской 

империи на функционирование института клятвы у казахов и туркмен: 

сравнительный анализ [Текст] / Ж. М. Джампеисова // Роль номадов в 

формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти 

Н.Э. Масанова. Сборник материалов Международной научной конференции. 

Алматы, 23–24 апреля 2009 г. / Редкол. Т. В. Ерофеева и др. – Алматы: Print-S, 

2010. – С. 305–320. 

Джунджузов С. В. План губернатора В.А. Перовского по 

рационализации использования калмыцких земель: осуществление и 



 510

результаты (вторая половина 30-х годов XIX века) [Текст] / С. В. 

Джунджузов // Региональное управление и проблема эффективности власти в 

России (XVIII – начало XXI века): Сб. статей Всероссийской научной 

конференции с международным участием  (Оренбург, 30 октября – 2 ноября 

2012 года) / Под ред. Е. В. Годововой, С.В. Любичанковского. – Оренбург: Б. 

и., 2012. – С. 493–496. 

Дильмухамедов Е. Д. Восстание казахов под руководством  Кенесары 

Касымова в 1837–1847 гг. [Текст] / Е. Д. Дильмухамедов; сост. О. Е. и Э. Е, 

Дильмухамедовы. – Алматы: Б. и., 2010. – 200 с. 

Дмитриев Г. Л. Самаркандский вопрос в русско-бухарских отношениях 

1867–1873 гг. [Текст] / Г. Л. Дмитриев // Материалы по истории 

присоединения Средней Азии к России. Ч. I / Редкол.: П. А. Ковалев и др. – 

Ташкент: Ташкентский гос. ун-т, 1969. – С. 74–92. 

Дмитриев С. В. «Бухарские подарки»: старинный восточный обычай в 

контексте российско-бухарских отношений конца XIX – начала ХХ в. [Текст] 

/ С. В. Дмитриев // Рахмат-наме: Сб. статей к 70-летию Р. Р. Рахимова / Отв. 

ред. М. Е. Резван. – СПб.: МАЭ РАН, 2008. – С. 117–129. 

Добросмыслов А. Суд у киргиз во время ханского управления [Текст] /  

А. И. Добросмыслов // Казактын ата зандары. Древний мир права казахов. Т. 

VI / Гл. ред. С. З. Зиманов. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – С. 412–417.  

Добросмыслов А. И. Суд у киргиз Тургайской области в XVIII–XIX вв. 

[Текст] / А. И. Добросмыслов. – Казань: Типо-лит. Имп. Казанского ун-та, 

1904. – 106 с. 

Добросмыслов А. И. Тургайская область: исторический очерк [Текст] / 

А. И. Добросмыслов // Известия Оренбургского отдела ИРГО. – Вып. 15. –

1900. – С. 1–125; Вып. 16. – 1901. – С. 125–272; вып. 17. – 1902. – С. 257–524. 

Довнар-Запольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперанского 

[Текст] / М. В. Довнар-Запольский. – М.: Тип. Тов-ва И. Д. Сытина, 1905. – 

72 с.  



 511

Егоренко О. А. Бухарский эмират в период протектората России (1868–

1920 гг.). Историография проблемы: дис. … канд. ист. наук [Текст] / О. А. 

Егоренко. – М., 2008. – 267 c. 

Емельянова Н. М. Интеграция казахского населения степных областей 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства в состав Российской империи: 

дис. … канд. ист. наук [Текст] / Н. М. Емельянова. – Омск, 2005. – 183 с.  

Еров А. Ш. Бухарский эмират на мировом рынке: вторая половина XIX 

– начало XX столетия: дис. … канд. ист. наук [Текст] / А. Ш. Еров. – 

Душанбе, 2005. – 153 с. 

Ерофеева И. В. «Между всеми старшинами знатнейший». Первый 

казахский тархан Жанибек Кошкарулы [Текст] / И. В. Ерофеева. – Алматы: Б. 

и., 2013. – 308 с. 

Ерофеева И. В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII–XIX вв. 

(история, историография, источники) [Текст] / И. В. Ерофеева. – Алматы: 

Print-S, 2003. – 178 с.  

Ерофеева И. В. Рыцарь звания чести. Казахский батыр Бокенбай 

Карабатырулы [Текст] / И. В. Ерофеева. – Алматы: Service Press, 2017. – 325 с. 

Ерофеева И. В. Символы казахской государственности (позднее 

средневековье и новое время) [Текст] / И. В. Ерофеева. – Алматы: Аркаим, 

2001. – 152 с. 

Ерофеева И. В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик [Текст] 

/ И. В. Ерофеева; 3-е изд., испр. и доп. – Алматы: Дайк-пресс, 2007. – 456 с. 

Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и 

роль в системе органов государственной власти и управления Российской 

империи (1820–1830 гг.) [Текст] / В. В. Ефимова. – СПб.: Дмитрий Буланин, 

2019. – 832 с. 

Жанаев Б. Т. Малоизвестные источники о Сырыме Датове [Текст] / Б. Т. 

Жанаев // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. – 2007. – № 

2. – С. 3–8. 



 512

Желябужский Е. Очерки и завоевание Хивы [Текст] / Е. Желябужский. 

– М.: Тип. А. И. Мамонтова, 1875. – 128 с. 

Жуковский С. В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее 

трехсотлетие [Текст] / С. В. Жуковский. – Пг.: Типо-лит. Н. И. Евстифеева, 

1915. – 215 с. 

Загряжский Г. Юридические обычаи киргиз и о народном суде у 

кочевого населения Туркестанского края, по обычному праву (зан) [Текст] / Г. 

Загряжский // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. – 

Вып. IV. – 1876. – С. 151–202. 

Зайцев И. В. «Насаб-наме-йи султан Садык» – история Кенесары 

Касымова и Садыка Кенесарина [Текст] / И. В. Зайцев // Международная 

научно-практическая конференция «От Тюркского эля к Казахскому 

ханству»: Сб. докладов. – М.: МГУ, 2016. – С. 89–92. 

Зайцев И. В. О дате смерти и месте упокоения казахского султана Зу-

ль-Карнай ибн Джангира. Новые документы по истории Букеевского ханства 

[Текст] / И. В. Зайцев // Электронный научно-образовательный журнал 

«История». – 2019. – № 1 (75): Россия – Казахстан: вехи истории. – С. 116–

119. 

Зайцев И. В. Тюркские и персидские рукописи и документы коллекции 

Н. И. Веселовского в Российском государственном архиве литературы и 

искусства (краткий обзор) [Электронный ресурс] / И. В. Зайцев // 

Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2020. – T. 11. – 

№ 5 (91). – URL: https://history.jes.su/s207987840010382-9-1. 

Залесов Н. Посольство в Хиву и Бухару полковника Игнатьева в 1858 

году [Текст] / Н. Г. Залесов // Русский вестник. – Т. 92. – 1871. – С. 42–82. 

Залесов Н. Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. [Текст] / 

Н. Г. Залесов // Военный сборник. – 1862. – № 9. – С. 41–92. 

Залесский К. А. Генерал Куропаткин – военачальник Первой мировой 

войны [Текст] / К. А. Залесский // Юридическая наука: история и 

современность. – 2017. – № 1. – С. 157–163. 



 513

Захарьин И. Н. (Якунин). Граф. В.А. Перовский и его зимний поход в 

Хиву [Текст] / И. Н. Захарьин. – СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1901. – 208 с. 

Зиманов С. З. Казахский суд биев – уникальная судебная система 

[Текст] / С. З. Зиманов. – Алматы: Атамура, 2008. – 224 с. 

Зиманов С. З. Общественный строй Казахстана конца XVIII и первой 

половины XIX в. [Текст] / С. З. Зиманов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 

1958. – 296 с. 

Зиманов С. От освободительных идей к советской государственности в 

Бухаре и Хиве [Текст] / С. З. Зиманов. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 220 с. 

Зиманов С. З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой 

половины XIX в. [Текст] / С. З. Зиманов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 

1960. – 296 с. 

Зиманов С. З.  Россия и Букеевское ханство [Текст] / С. З. Зиманов. – 

Алма-Ата: Наука, 1981. – 171 с. 

Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635–1758) [Текст] / И. 

Я. Златкин; 2-е изд. – М.: Наука, 1983. 333 с.  

Зубков К. И., Побережников И. В. Реформы административно-

территориального устройства восточных регионов России (XVIII–XX вв.) 

[Текст] / К. И. Зубков, И. В. Побережников. – Екатеринбург: АМБ, 2003. – 93 

с. 

Зуев А. Киргизский народный суд [Текст] / А. Зуев // Казактын ата 

зандары. Древний мир права казахов. Т. VI / Отв. ред. С. З. Зиманов. – 

Алматы: Жетi жаргы, 2005. – С. 417–439.  

Зуев А. С., Слугина В. А. «Служити мне государю своему царю и 

великому князю Алексею Михайловичю». Русская присяга и шертовальная 

запись середины XVII в. [Текст] / А. С. Зуев, В. А. Слугина // Исторический 

архив. – 2011. – № 2. – С. 183–189. 

Ибрагимов И. Заметки о киргизском суде [Текст] / И. Ибрагимов. – 

СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1878. – 25 с. 



 514

Иванов И. С. Джангер, хан Внутренней киргизской орды [Текст] / И. С. 

Иванов // Букеевской Орде 200 лет. Кн. 2 / Гл. ред. М. Кулькенов. – Алматы: 

Олке, 2001. – С. 5–139. 

Игнатьев Р.Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период). 

Т. VII: 1880–1881 годы [Электронный ресурс] / Р. Г. Игнатьев; сост. М. И. 

Роднов – Уфа: Б. и., 2013. – 407 с. 

Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский период). 

Т. VIII: 1882–1883 годы [Электронный ресурс] / Р. Г. Игнатьев; сост. М. И. 

Роднов. – Уфа: Б. и., 2013. – 308 с. 

Из записной книжки «Русского архива» [Текст] // Русский архив. – Т. 

CXXX. – 1909. – № 6. - С. 296–301. 

Избасарова Г. Б. В.А. Перовский и его эпоха: опыт социального 

анализа [Текст] / Г. Б. Избасарова // Региональное управление и проблема 

эффективности власти в России (XVIII – начало XXI века): Сб. статей 

Всероссийской научной конференции с международным участием  

(Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 года) / Под ред. Е. В. Годововой, С. В. 

Любичанковского. – Оренбург: Б. и., 2012. – С. 496–500. 

Избасарова Г. Б. Государственная деятельность А. И. Тевкелева по 

реализации юго-восточной политики Российской империи в XVIII в. [Текст] / 

Г. Б. Избасарова // Вестник Томского государственного университета. – № 

430. – 2018. – С. 68–76. 

Избасарова Г. Б. Дебаты по управлению Казахской степью в начале 

XIX века: В. Тимковский и П. К. Эссен (на материалах ГАОО и РГИА) [Текст] 

/ Г. Б. Избасарова // Евразийский перекресток. Сб. материалов научно-

практических мероприятий / Сост. В. В. Амелин и др. – Вып. 7. Оренбург: Б. 

и., 2017. – С. 318–323. 

Избасарова Г. Б. Дипломатия и государственный церемониал 

Российской империи в Казахстане  [Текст] / Г. Б. Избасарова // 

Средневековая история Казахстана: итоги и перспективы исследований. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции / 



 515

Под общ. ред. С, Ф. Мажитова, З. Кинаятулы, Р. А. Бекназарова. – Алматы: 

Арыс, 2009. С. 126–129. 

Избасарова Г. Б. Институт попечителей в Казахской степи XIX в.: 

правовое положение и должностные инструкции  [Электронный ресурс] / Г. Б. 

Избасарова // Былые годы. – 2017. – № 4. – С. 1366–1375. 

Избасарова Г. Б. Казахская степь Оренбургского ведомства в 

имперских проектах и практиках первой половины XIX века  [Текст] / Г. Б. 

Избасарова. – М.: ИП Лысенко А. Д. Press-Book.ru, 2018. – 484 с. 

Избасарова Г. Б. Казахская степь Оренбургского ведомства как объект 

реформ: опыт Российской империи по управлению окраиной (1731 – сер. XIX 

века): дис. … докт. ист. наук  [Текст] / Г. Б. Избасарова. – М., 2018. – 808 с. 

Избасарова Г. Б. Казахские Чингизиды дома Жадик на службе 

Российской империи (1824–1869) [Текст] / Г. Б. Избасарова // Клио. – 2017. – 

№ 1. – С. 81–86. 

Избасарова Г. Б. Казахские Чингизиды на службе Российской империи. 

Султаны-правители Западной части Младшего жуза (1824–1867) [Текст] / Г. 

Б. Избасарова // Клио. – 2016. – № 11. – С. 121–129. 

Избасарова Г. Б. Опыт Российской империи по управлению народами 

окраины (на примере института приставства в Младшем казахском жузе при 

хане Шергазы) [Текст] / Г. Б. Избасарова // Известия Самарского научного 

центра РАН. – Т. 18. – 2016. – № 6. – С. 18–25. 

Избасарова Г. Б. Отражение в архивных источниках периода правления 

В. А. Перовского  [Текст] / Г. Б. Избасарова // Материалы Международной 

научно-практической конференции «История Казахстана: инновационные 

концепции и периодизация как приоритет научного познания», г. Алматы, 18 

апреля 2013 г. / Ред. Х. М. Абжанов. Алматы: Елтаным, 2013. – С. 336–342. 

Избасарова Г. Б. Принципы функционирования властной элиты Степи 

в политической организации Российской империи (на примере службы 

султана Ахмета Джантюрина) [Текст] / Г. Б. Избасарова // Вестник 

Московского университета. – Серия 08. История. – 2015. – № 5. – С. 64–79. 



 516

Избасарова Г. Б. Служба В. Ф. Тимковского в Оренбургском крае  

[Электронный ресурс] / Г. Б. Избасарова // Вестник ОГПУ. – 2016. – № 1 (17). 

– С. 145–155. 

Избасарова Г. Б. Шергазы Айшуаков – последний хан Младшего жуза 

казахов  [Текст] / Г. Б. Избасарова // Вопросы истории. – 2016. – № 11. – С. 

98–107. 

Избасарова Г., Любичанковский С. Приставства на окраинах 

Российской империи в XVIII – первой половине XIX в.: от 

административного лица к системе управления  [Текст] / Г. Б. Избасарова, С. 

В. Любичанковский // Российская история. – 2018. – № 2. – С. 13–21. 

Имперская политика аккультурации и проблема колониализма (на 

примере кочевых и полукочевых народов Российской империи) [Текст] / 

Науч. ред. С. В. Любичанковский.  – Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2019. – 480 с. 

Иренов Г. Н., Иренов К. Н. Жангир-хан – апологет административно-

экономических и социально-культурных преобразований в Букеевской Орде  

[Текст] / Г. Н. Иренов, К. Н. Иренов // Вестник Павлодарского 

государственного университета. – Серия гуманитарная. – 2010. – № 3. – С. 

51–60.  

Искандаров Б. И. Бухара (1918–1920 гг.) [Текст] / Б. И. Искандаров. 

Душанбе: Дониш, 1970. – 172 с. 

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир в период присоединения 

Средней Азии к России  [Текст] / Б. И. Искандаров. – Душанбе: Тадж. гос. 

изд-во, 1960. – 214 с. 

Искандаров Б. И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в.: 

в 2 ч. [Текст] / Б. И. Искандаров. – Душанбе: Изд-во АН ТаджССР, 1962–1963. 

– 356+352 с. 

Искандаров Б. И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и 

Западный Памир в конце XIX века) [Текст] / Б. И. Искандаров. - М.: Изд-во 

вост. Лит-ры, 1958. – 132 с. 



 517

Иофа Л. Е. Современники Ломоносова И.К. Кирилов и В.Н. Татищев. 

Географы первой половины XVIII в. [Текст] / Л. Е. Иофа. – М.: Гос. изд-во 

геогр. лит-ры, 1949. – 94 с.  

История Казахской ССР: (С древнейших времен до наших дней). Т. 3 

[Текст] / Редкол.: А. Н. Нусупбеков. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 544 с. 

История народов Узбекистана. Т. 2: От образования государства 

Шейбанидов до Великой Октябрьской социалистической революции  [Текст] 

/ Под ред. С. В. Бахрушина и др. Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1947. 

– 512 с. 

Кабульдинов З. Султанмамет султан: государственный деятель, 

дипломат и батыр  [Текст] / З. Е. Кабульдинов. – Алматы: Литера-М, 2018. – 

304 с. 

Кадимисты о ссудном проценте / Пер. и пред. Н. К. Гарипова // 

Мусульманский мир. – 2017. – № 1. – С. 71–73.  

Кадырбаев А. Ш. О присяге казахского Абулхаир-хана «на верность» в 

1742 г. в свете казахско-джунгарских и казахско-персидских отношений  

[Текст] / А. Ш. Кадырбаев // Иран-наме. – 2010. – № 2 (14). – С. 78–94. 

Кальмина Л. В., Малыгина О. А. «Блюститель неприкосновенности»: 

институт военного губернатора Забайкальской области  [Текст] / Л. В. 

Кальмина, О. А. Малыгина. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2016. – 

184 с. 

Канева К. Рыцарь Балкан. Граф Н.П. Игнатьев [Текст] / К. Канева; пер. 

с болг. Н. Лакиевич. – М.: Центрполиграф, 2006. – 523 с. 

Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. 

История. Распад [Текст] / А. Капелер; пер. с нем. С. Червонной. – М.: 

Прогресс-Традиция, 1997. – 343 с. 

Каррер д’Анкосс Э. Евразийская империя: История Российской 

империи с 1552 г. до наших дней / Э. Каррер д’Анкосс; пер. с фр. А. А. 

Пешкова. – М.: РОССПЭН, 2010. – 431 с. 



 518

Кастельская З. Д. Из истории Туркестанского края (1865–1917) [Текст] 

/ З. Д. Кастельская. – М.: Наука, 1980. – 120 с. 

Касымбаев Ж. К. Генерал, султан-правитель Баймухамед Айшуаков 

(1790–1847 гг.) [Текст] / Ж. К. Касымбаев; отв. ред. К. М. Байпаков. Алматы: 

Бiлiм, 2000. – 188 с. 

Касымбаев Ж. К. Государственные деятели казахских ханств (XVIII в.) 

[Текст] / Ж. К. Касымбаев; отв. ред. М. Ж. Абдиров. – Алматы: Бiлiм, 1999. – 

288 с. 

Касымбаев Ж. К. Государственные деятели казахских ханств в XVIII- 

первой четверти XIX вв. Т. 2. Хан Айшуак (1719–1810) [Текст] / Ж. К. 

Касымбаев; отв. ред. М. Ж. Абдиров. Алматы: Бiлiм, 2001. – 255 с. 

Касымбаев Ж. К. Государственные деятели казахских ханств в XVIII- 

первой четверти XIX вв. Т. 3. Хан Жанторе (1759–1809) [Текст] / Ж. К. 

Касымбаев; отв. ред. М. Ж. Абдиров. Алматы: Бiлiм, 2001. – 364 с. 

Касымбаев Ж. К. Государственные деятели казахских ханств в XVIII – 

первой четверти XIX вв. Т. 4. Хан Жангир (1801–1845) [Текст] / Ж. К. 

Касымбаев; отв. ред. М. Ж. Абдиров. Алматы: Наш мир, 2001. – 352 с. 

Касымбаев Ж. Кенесары. История, личность, время  [Текст] / Ж. К. 

Касымбаев. – Алматы: Аруна, 2005. – 92 с. 

Касымбаев Ж. Русские военно-оборонительные пункты в защите 

казахских земель от врагов  [Текст] / Ж. К. Касымбаев // Военно-

исторический журнал. – 1981. – № 11. – С. 71–76.  

Касымбаев Ж. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение / 

Ж. К. Касымбаев; отв. ред. Е. Б. Сыдыков; 2-е изд., перераб. Алматы: Кiтап, 

2004. – 208 с. 

Каюмов М. У. Общественно-политические процессы в Хивинском 

ханстве (вторая половина XIX – начало ХХ в.): автореф. дис. … канд. ист. 

наук  [Текст] / М. У. Каюмов. – Ташкент, 2005. – 27 с. 

Киняпина Н. С., Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказ и Средняя Азия во 

внешней политике России. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в. [Текст] 



 519

/ Н. С. Киняпина; М. М. Блиев, В. В. Дегоев. – М.: Изд-во Московского ун-та, 

1984. – 328 с.   

Киселев М. А. Влияние политической борьбы среди правящей элиты на 

назначения в Оренбург в конце 50-х – начале 60-х годов XVIII века [Текст] / 

М. А. Киселев // Девятые Большаковские чтения. Оренбургский край как 

историко-культурный феномен: сб. статей международной научно-

практической конференции / Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: 

Изд-во ОГПУ, 2018. – С. 188–191. 

Киселев М. А. К истории неформальных отношений среди правящей 

элиты Российской империи (на материалах переписки Д.В. Волкова 1761–

1763 гг.) [Текст] / М. А. Киселев // История в эго-документах: Исследования 

и источники / Редкол.: Н. В. Суржикова и др. – Екатеринбург: АсПУр, 2014. – 

С. 162–183. 

Киселев М. А. Казус Д.В. Волкова: «подьячие» на вершинах власти в 

Российской империи XVIII в. [Текст] / М. А. Киселев // Уральский 

исторический вестник. – 2012. – № 3 (36). – С. 42–52. 

Кисляков Н. А. Очерки по истории Каратегина. К истории 

Таджикистана [Текст] / Н. А. Кисляков. – Сталинабад; Л.: Гос. изд-во 

ТадССР, 1941. – 239 с. 

Климова Л. В. Полномочия генерал-губернаторов в законодательстве 

Российской империи во второй половине XIX века [Текст] / Л. В. Климова // 

История государства и права. – 2015. – № 20. – С. 57–59. 

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования [Текст] / И. Д. 

Ковальченко; 2-е изд., доп.. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Козлов И. А. Обычное право киргизов [Текст] / И. А. Козлов // 

Памятная книжка Западной Сибири. 1882. – Омск: Тип. Окружн. штаба, 1882. 

– С. 319–338. 

Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских 

«иноземцев» конца XVI–XVIII вв. [Текст] / А. Ю. Конев // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. – 2006. – № 6. – С. 172–177. 



 520

Кончина эмира Бухарского [Текст] / Родина. – 1910. – № 11. – С. 3–4.  

Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. I–II [Текст] / М. А. Корф. – 

СПб.: Изд. Имп. публ. библ-ки, 1861. – 283+388 с. 

Костенко Л. Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской граждан-

ственности [Текст] / Л. Ф. Костенко. – СПб.: А. Ф. Базунов, 1871. – 358 с. 

Костин Б. Скобелев [Текст] / Б. А. Костин. – М.: Молодая гвардия, 2000. 

– 232 с. 

Котюкова Т. В. Алексей Николаевич Куропаткин – последний 

туркестанский генерал-губернатор [Текст] / Т. В. Котюкова // Мир политики 

и социологии. – 2018. – № 2. – С. 27–50. 

Котюкова Т. В. Антипод «человека в футляре». Воспоминания о В. П. 

Наливкине [Текст] /  Т. В. Котюкова // Восточный архив. – 2010. - № 1 (21). – 

С. 76–89. 

Котюкова Т. В. Восстание туркмен в Хивинском ханстве в 1916 г. 

[Текст] / Т. В. Котюкова // Вопросы истории. – 2009. – № 9. – С. 3–18. 

Котюкова Т. В. Окраина на особом положении… Туркестан в 

преддверии драмы [Текст] / Т. В. Котюкова. – М.: Научно-политическая 

книга, 2016. – 391 с.  

Котюкова Т. В. Семья Керенских в Туркестанском крае (по документам 

ЦГА Республики Узбекистан) [Текст] / Т. В. Котюкова // Отечественные 

архивы. – 2009. – № 1. – С. 60–69. 

Котюкова Т. В. Туркестан в дискурсе фронтирной модернизации 

Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. [Текст] / Т. В. Котюкова // 

Ислам в современном мире. – Т. 11. – 2015. – № 1. – С. 43–54. 

Котюкова Т. В. Туркестанское направление думской политики в 

Российской империи. 1905–1917 [Текст] / Т. В. Котюкова. – М.: Б. и., 2008. – 

202 с. 

Кочнев А. В. Политика России в отношении Хивинского ханства в 

начале XVIII – второй половине XIX в.: дис. … канд. ист. наук [Текст] / А. В. 

Кочнев. – Екатеринбург, 2019. – 215 с. 



 521

Кравчук А. С. Институт губернаторства в Таврической губернии: 

антропология власти: дис. … канд. ист. наук [Текст] / А. С. Кравчук. – 

Симферопололь, 2016. – 228 с. 

Красовский Н. И. Область сибирских киргизов. Ч. I–III [Текст] / Н. И. 

Красовский. СПб., 1868. 

Крафт И. И. Принятие киргизами русского подданства [Текст] / И. И. 

Крафт // Известия Оренбургского отдела ИРГО. – Вып. 12. – 1897. – С. 1–59. 

Крафт И. Судебная часть в Туркестанском крае и степных областях 

[Текст] / И. И. Крафт. – Оренбург: Типо-лит. П. Н. Жаринова, 1898. – 214 с. 

Кропоткин П. А. Великая Французская революция. 1789–1794 [Текст] / 

П. А. Кропоткин; отв. ред. В. М. Далин.  – М.: Наука, 1979. – 576 с. 

Крупенкин Е. Н. Концепция фронтира в современной отечественной 

литературе: эвристические возможности и пределы применения [Текст] / Е. Н. 

Крупенкин // Вестник Брянского государственного университета. – 2018. – № 

1. – С. 87–93. 

Крупенкин Е. Н. Политические отношения Российской империи и 

Хивинского ханства в 1867–1870 гг. [Текст] / Е. Н. Крупенкин // Вестник 

Томского государственного университета. – № 404. – 2016. – С. 101–104. 

Ксенжик Г. Н. Некоторые моменты исторической географии восстания 

Кенесары Касымова [Текст] / Г. Н. Ксенжик // Отан тарихы. – 2012. –№ 4 (60). 

– С. 41–46. 

Кузьмин А. Г. Татищев [Текст] / А. Г. Кузьмин; 2-е изд., доп. – М.: 

Молодая гвардия, 1987. – 366 с. 

Кун А. Очерк Коканского ханства [Текст] / А. Л. Кун // Известия ИРГО. 

– Т. XII. 1876. – Отд. II. – С. 59–70. 

Кун А. Очерки Шагрсебзского бекства [Текст] / А. Л. Кун // Записки 

ИРГО по отделению этнографии. – Т. VI. – 1880. – Отд. I. – С. 201-238. 

Кундакбаева Ж. Б. Приобщение к новым формам социальной 

коммуникации казахской элиты: посольство Тайкары-ханум в Санкт-



 522

Петербург 1798/1799 гг. [Текст] / Ж. Б. Кундакбаева // Отан тарихы. – 2017. –

№ 2. – С. 127–139. 

Куприянов А. И. Российское благородное собрание как пространство 

коммуникации дворянства и государя (1780-е – 1850-е годы) [Текст] / А. И. 

Куприянов // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. 

Гуманитарные и общественные науки. – 2018. – № 4. – С. 26–37. 

Куропаткин А. Н. Завоевание Туркмении (Поход в Ахал-теке в 1880–

1881 гг.). С очерком военных действий в Средней Азии с 1839 по 1876 г. 

[Текст] / А. Н. Куропаткин. – СПб.: Изд. В. Березовский, 1899. – 224 с. 

Куропаткин А. Н. Исторический очерк Кашгарии [Текст] / А. Н. 

Куропаткин // Военный сборник. – 1877. – № 11. – С. 102–136; № 12. – С. 

302–316. 

Куропаткин А. Н. Кашгария. Историко-географический очерк страны, 

ее военные силы, промышленность и торговля [Текст] / А. Н. Куропаткин. – 

СПб.: Изд. Имп. Рус. геогр. Общ-ва, 1879. – 435 с. 

Куропаткин А. Н. Туркмения и туркмены [Текст] / А. Н. Куропраткин. 

– СПб: Типография В.А. Политики, 1879. – 57 с. 

Кушпаева А. Б. О «Проекте Устава товарищества для развития 

торговли со Средней Азией» [Текст] / А. Б. Кушпаева // Восьмые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен: сборник статей международной научно-практической конференции 

/ Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 

114–117.  

Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома в контексте казахско-

российских взаимоотношений (1780-е – 1790-е годы) [Текст] / Н. С. Лапин. – 

Астана: Сарыака, 2012. – 384 с. 

Лапин Н. С. Избрание казахских ханов (Аблая и Вали) в условиях 

укрепления в регионе позиций Российской империи (1750–1780 гг.) [Текст] / 

Н. С. Лапин // Мемлекет тарихы – История государства. – 2019. – № 1. – С. 

381–396. 



 523

Лапин Н. С. К вопросу о численности казахов в период правления 

Абылай хана [Текст] / Н. С. Лапин // Отан тарихы. – 2014. – № 1. – С. 71–82. 

Лашков Ф. Ф. Крымские шертные грамоты XVI–XVII вв., хранящиеся в 

московском Главном архиве Министерства иностранных дел [Текст] / Ф. Ф. 

Лашков // Труды VIII Съезда Московского археологического общества, в 

Москве, в 1890 г. / Под ред. П. С. Уваровой и М. Н. Сперанского. Т. II. – М.: 

Тип. А. И. Мамонтова, 1895. – С. 191–208. 

Левтеева Л. Г. Присоединение Средней Азии к России в мемуарных 

источниках (историография проблемы) [Текст] / Л. Г. Левтеева. – Ташкент: 

Фан, 1986. – 144 с. 

Левшин А. И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и 

степей [Текст] / А. И. Левшин; 2-е изд. – Алматы: Санат, 1996. – 656 с. 

Лобысевич Ф. И. Город Оренбург. Историко-статистический очерк 

[Текст] / Ф. И. Лобысевич. – СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1878. – 59 с. 

Лобысевич Ф. И. Поступательное движение в Среднюю Азию в 

торговом и дипломатическо-военном отношениях: дополнительный материал 

для истории Хивинского похода 1873 г.: из официальных источников [Текст] 

/ Ф. И. Лобысевич. – СПб.: Тип. тов-ва «Обществ. польза», 1900. – 205 с. 

Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. I–II 

[Текст] / Д. Н. Логофет. – СПб.: Изд. В. А. Березовского, 1911. – 340+357 с. 

Логофет Д. Н. Страна бесправия. Бухарское ханство и его современное 

состояние [Текст] / Д. Н. Логофет. – СПб. : Изд. В. Березовский, 1909. – 239 с. 

Лурье С. Imperium (Империя – ценностный и этнопсихологический 

подход) [Текст] / С. В. Лурье. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 272 с. 

Лыко М. Очерк военных действий 1868 года в долинах Зарявшана с 

планами дел на самаркандских и зерабулакских высотах [Текст] / М. Лыко. – 

СПб.: Воен. тип., 1871. – 221 с. 

Лысенко Ю. А. «Депутатские миссии» казахских ханов, султанов и 

родоправителей ко двору российских императоров в первой половине XIX в. 



 524

[Электронный ресурс] /  Ю. А. Лысенко // Былые годы. – Т. 50. – 2018. – № 4. 

– С. 1518–1529. 

Лысенко Ю. А. «Если возможно, возвести в ханское достоинство»: 

восприятие этноэлитой Среднего жуза реформ 20-х гг. XIX в. (по материалам 

депутатской миссии казахских султанов в Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс] /  Ю. А. Лысенко // Былые годы. – Т. 52. – 2019. – № 2. – С. 615–623. 

Лысенко Ю. А. Механизмы взаимодействия Российской империи с 

казахской этноэлитой Младшего и Среднего жузов (XVIII—ХIХ вв.) 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Лысенко // Электронный научно-

образовательный журнал «История». – Т. 10. – 2019. – № 8 (82). 

Лысенко Ю. А. Миссионерство русской православной церкви в 

Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ в.) [Текст] / Ю. А. Лысенко. – 

Барнаул: Изд-во АГУ, 2010. – 195 с. 

Лысенко Ю. А. Проблема безопасности торговых караванов в 

российско-казахских отношениях первой половины XIX в. [Электронный 

ресурс] /  Ю. А. Лысенко // Былые годы. – Т. 51. – 2019. – № 1. – С. 138–148. 

Лысенко Ю. А. Позиция чиновников Оренбургского ведомства по 

вопросу правового регулирования духовной жизни казахов Уральской и 

Тургайской областей (40–80-е гг. XIX в.) [Текст] / Ю. А. Лысенко // Народы и 

религии Евразии. – 2019. – № 3 (20). – С. 128–138. 

Лысенко Ю. А. Работорговля и рабство в центрально-азиатских 

окраинах Российской империи (XVIII–XIX вв.) [Электронный ресурс] / Ю. А. 

Лысенко // Былые годы. – Т. 47. – 2018. – № 1. – С. 172–182. 

Лысенко Ю. А. «Татарский вопрос» в конфессиональной политике 

Российской империи в Казахстане (конец XVIII – начало ХХ в.) [Текст] / Ю. 

А. Лысенко // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – 

№ 3–4. – С. 146–152. 

Лысенко Ю. А., Гончаров Ю. М. Бухарский эмират и Хивинское 

ханство во внешней политике Российской империи: опыт фронтирной 



 525

модернизации [Электронный ресурс] / Ю. А. Лысенко, Ю. М. Гончаров // 

Былые годы. 2017. № 4. С. 1480–1487. 

Львов И. Завоевание Туркестана [Текст] / И. Львов // Русский вестник. 

– Т. LXXVI. – 1868. – С. 152–174. 

Любичанковский С. В. Аккультурационная модель понимания империи 

как методологическая альтернатива колониальному подходу [Электронный 

ресурс] / С. В. Любичанковский // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». – Т. 10. – 2019. – № 8 (82). 

Любичанковский С. В. Губернская администрация и проблема кризиса 

власти в позднеимперской России (на материалах Урала, 1892-1914 гг.):  

автореф. дис. ... докт. ист. наук [Текст] / С. В. Любичанковский. – СПб., 2008. 

– 52 с. 

Любичанковский С. В. Методологические регулятивы 

историографического анализа [Текст] / С. В. Любичанковский // Вестник 

Оренургского государственного университета. – 2004. – № 4. – С. 10–14. 

Любичанковский С. В. Политика аккультурации средствами 

просвещения исламских подданных Российской империи: исторический 

опыт Оренбургского края (середина XIX – начало XX вв.) [Текст] / С. В. 

Любичанковский. – Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2018. – 264 с. 

Любичанковский С. В. Реляции О. А. Игельстрома в Государственный 

совет как исторический источник по проблеме интеграции казахских земель 

в состав Российской империи [Текст] / С. В. Любичанковский // Уральский 

исторический вестник – 2013. – № 2. – С. 102–107. 

Любичанковский С. В. Сенаторская ревизия Туркестанского края в 

1908–1909 гг. [Текст] / С. В. Любичанковский // Вопросы истории. – 2015. –  

№ 1. – С.  127–132. 

Маев Н. А. Очерк истории киргизского народа с 1832 по 1868 г. [Текст] 

/ Н. А. Маев // Материалы для статистики Туркестанского края: ежегодник. – 

Вып. II. – 1873. – С. 415–426. 



 526

Мажитова Ж. С. Институт биев в российской и казахской 

историографии: компаративный анализ (XVIII – начало XXI вв.): дис. … докт. 

ист. наук [Текст] / Ж. С. Мажитова. – М., 2016. – 553 с. 

Майхиев Д. К. Кенесары хан – государственный деятель [Текст] / Д. К. 

Майхиев // Отан тарихы. – 2011. – № 1 (53). – С. 88–92. 

Маковецкий П. Е. Материалы для изучения юридических обычаев 

киргизов. Вып. I. Материальное право [Текст] / П. Е. Маковецкий. – Омск: 

Тип. Окр. штаба, 1886. – 83 с. 

Макшеев А. И. Исторический обзор Туркестана и наступательного 

движения в него русских [Текст] / А. И. Макшеев. – СПб.: Воен. тип., 1890. – 

376 с. 

Мартин В. Закон и обычай в степи: казахи Среднего жуза и российский 

колониализм в XIX веке [Текст] / В. Мартин; пер. с англ. Д. М. Костиной. – 

Алматы:  Центр. операт. печ. КазАТиСО, 2012. – 282 с. 

Масальский В. Скобелев [Текст] / В. Н. Масальский. – М.: Андреевский 

флаг, 1998. – 414 с. 

Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов: основы 

жизнедеятельности номадного общества [Текст] / Н. Э. Масанов; 2-е изд., 

доп.; сост. Л. Е. Масанова, И. В. Ерофеева. – Алматы: Print-S, 2011. – 740 с. 

Масанов Н. Э. Налоговая политика царизма в Казахстане в 20–60 годах 

XIX в. (социально-экономический анализ): автореф. дис. … канд. ист. наук 

[Текст] / Н. Э. Масанов. – Алма-Ата, 1980. – 23 с. 

Масанов Н. Э. Проблемы социально-экономической истории 

Казахстана на рубеже XVIII–XIX веков [Текст] / Н. Э. Масанов. – Алма-Ата: 

Наука, 1984. – 176 с.  

Масляев В. Б., Усанов В. И. Роль И. И. Неплюева в экономическом 

развитии Оренбургского края [Текст] / В. Б. Мавляев, В. И. Усанов // 

Емельяновские чтения: Материалы II межрегиональной научно-практической 

конференции. Курган, 11–12 мая 2007 г. / Редкол.: В. А. Кислицын и др. 

Курган: Изд-во Курганского ун-та, 2007. – С. 64–65. 



 527

Маслов А. Завоевание Ахалтеке. Очерки из последней экспедиции 

Скобелева (1880–1881) [Текст] / А. Маслов. -  СПб.: Изд. А. С. Суворина, 

1882. – 207 с. 

Матвеева Н. В. Представительство России в Бухарском эмирате и его 

деятельность (1886–1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук [Текст] / Н. В. 

Матвеева. – Душанбе, 1994. – 23 с. 

Маткаримова С. М. Историография Хивинского ханства в период 

Кунгратской династии (XIX – начало XX вв.): автореф. дис. … канд. ист. 

наук [Текст] / С. М. Маткаримова. – Ташкент, 2010. – 31 с. 

Махмудов О. А. «… Все было против нас»: большая Памирская 

экспедиция 1883 года (пребывание и деятельность на Восточном Памире) 

[Текст] / О. А. Махмудов // Оазисы Шелкового пути: современные проблемы 

этнографии, истории и источниковедения народов Центральной Азии: К 100-

летию доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой, 2018: сб. 

научных статей / Отв. ред. Т. В. Котюкова. – М.: Исламская книга, 2018. – С. 

503–518. 

Махмудов О. А. И. Д. Ягелло на Памире: малоизвестные страницы 

деятельности начальника Памирского отряда (по архивным материалам) 

[Текст] / О. А. Махмудов // O’zbekiston tarixi. – 2015. – № 3. – С. 64–71. 

Мейер Л. Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства [Текст] / Л. Л. 

Мейер. – СПб.: Тип. Э. Веймара и Ф. Персона, 1865. – 386 с. 

Михайлов. Голос хивинских пленных [Текст] / Михайлов // Нива. – 

1873. – №. 30. – С. 465–470. 

Михайлов М. Наша средне-азиатская торговля [Текст] / М. Михайлов // 

Туркестанский сборник. – Т. V. – Ташкент: Б. и., 1869. – С. 1–10. 

Модернизация в условиях освоения восточных регионов России в 

XVIII–XX вв.: Сб. научных статей [Текст] / Отв. ред. В. В. Алексеев. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2012. – 168 с. 



 528

Модернизация в цивилизационном контексте: российский опыт 

перехода от традиционного к современному обществу [Текст] / Отв. ред. В. В. 

Алексеев. – Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2011. – 176 с. 

Модестов Н. Основание г. Оренбурга и первоначальное 

благоустройство его (По донесению ст. сов. Ивана Кирилловича Кириллова в 

св. Синод) [Текст] / Н. Модестов // Труды Оренбургской ученой архивной 

комиссии. – Вып. XXXV. – 1917. – С. 57–74. 

Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи XVII–XVIII вв. [Текст] / 

В. А. Моисеев. – Алма-Ата: Гылым, 1991. – 238 с. 

Моисеев М. В. Шертные грамоты в контексте русско-ногайских 

отношений в XVI в. [Текст] / М. В. Моисеев // Средневековые тюрко-

татарские государства. – № 6. – 2014. – С. 84–91. 

Моисеев М. В. Шертные грамоты в русско-ногайских отношениях в 

XVI в.: виды, формуляр, процедуры заключения [Текст] / М. В. Моисеев // 

Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: материалы 

XXIV Международной научной конференции. Москва, 2–3 февраля 2012 г. / 

Отв. ред. Ю. Э. Шустова. – М.: РГГУ, 2012. – С. 408-411. 

Моисеев С. В. Дипломатическая и научная миссия А.Н. Куропаткина в 

Кашгарию в 1876–1877 гг. [Текст] / С. В. Моисеев // Востоковедные 

исследования на Алтае. – Вып. – 2000. – С. 95–104. 

Мордвинов Н. С. Азиатский тариф // Архив графов Мордвиновых / 

Сост. В. А. Бильбасов. Т. V. – СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1902. – С. 173–

197. 

Мубаракзянов М. А. Политика российского правительства в отношении 

Младшего жуза в 80-90-е гг. XVIII в. и оренбургский муфтий М. Хусаинов 

[Текст] / М. А. Мубаракзянов // Оренбургское магометанское духовное 

собрание и духовное развитие татарского народа в последней четверти XVIII 

– начале XX вв. / Сост. и отв. ред. И. К. Загидуллин. – Казань: Ин-т истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. – С. 100–107. 



 529

Мустафазаде Т. Стамбульское восстание 1730 года (по реляции 

русского резидента И. И. Неплюева) [Текст] / Т. Мустафзаде // Восток. Афро-

азиатские общества: История и современность. – 2006. – № 3. – С. 121–128.  

Мустафин. Письмо в редакцию [Текст] / Мустафин // Туркестанский 

сборник. – Т. 514. – Ташкент: Б.и., б.г. – С. 172–174. 

Мухамедов Ш. Б. Оренбург – Ташкент: исторические судьбы, или О 

том, как Михаил Григорьевич не послушался Николая Андреевича и что из 

этого получилось [Текст] / Ш. Б. Мухамедов // Восьмые Большаковские 

чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сборник 

статей международной научно-практической конференции / Науч. ред. С. В. 

Любичанковский. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 105–111 

Мухамедов Ш. Б. Особенности дипломатических отношений 

Бухарского эмирата и Хивинского ханства с Российской империей (вторая 

половина XIX – начало XX в.) [Текст] / Ш. Б. Мухамедов // Центральная 

Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: 

XVIII–XIX вв.: Сб. научных трудов международного семинара. Алма-Ата, 

19–23 августа 2019 г. / Науч. ред. Д. В. Васильев. – М.: ОнтоПринт, 2019. – С. 

212–228. 

Муханов В. М. Михаил Дмитриевич Скобелев [Текст] / В. М. Муханов 

// Вопросы истории. – 2004. – № 10. – С. 57–81.  

Н. А. Иванов [Текст] // Нива. – 1901. – № 8. – С. 158. 

Н. А. Иванов (некролог) [Текст] // Нива. – 1904. – № 22. – С. 436–437. 

На языке даров: правила символической коммуникации в Европе. 

1000–1700 гг. [Текст] / Отв. ред. Г. Альтхоф и М.А. Бойцов; пер. с нем. М. А. 

Бойцова, пер. с польск. М.В. Дмитриева. – М.: РОССПЭН, 2016. – 263 с. 

Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства (феодальное хозяйство 

Худояр-хана) [Текст] / Р. Н. Набиев. – Ташкент: Фан, 1973. – 388 с. 

Назаров Р. Матмурад-Деванбеги – яркий представитель мусульманской 

элиты XIX века [Электронный ресурс] / Р. Назаров // Ислам в Содружестве 



 530

Независимых Государств. 2011. № 2 (3). Электронная версия с сайта ИД 

«Медина»: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?2490. 

Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства [Текст] / В. П. 

Наливкин. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1886. – 215 с. 

Наши соседи в Средней Азии. Хива и Туркмения [Текст]. – СПб.: Тип. 

Тов-ва «Общественная польза», 1873. – 138 с. 

Ниязматов М. Поиск консенсуса: Российско-хивинские геополитиче-

ские отношения в XVI – начале XX в. [Текст] / М. Ниязматов. – СПб.: 

Петербургское востоковедение, 2010. – 496 с. 

Ниязматов М. Россия в сердце Азии: диалог цивилизаций (IX-XVIII вв.) 

[Текст] / М. Ниязматов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2013. – 512 с. 

Ниязматов М. Россия на Востоке: противостояние великих держав 

(XIX век) [Текст] / М. Ниязматов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 

2014. – 640 с. 

Новая имперская история постсоветского пространства: сб. статей 

[Текст] / Под ред. И. В. Герасимова, С. В. Глебова, А. П. Каплуновского и др. 

– Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. – 652 с. 

Новлянская М. Г. И. К. Кирилов и его атлас Всероссийской империи 

[Текст] / М. Г. Новлянская. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – 79 с. 

Нода Д. Взаимосвязи казахов с Хивинским ханством и государством 

Надир-шаха (1730–40-х гг.) [Текст] / Д. Нода // Историко-культурные 

взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы 

Международного круглого стола / Ред.-сост. М. Х. Абусеитова. – Алматы: 

Дайк-Пресс, 2004. – С. 128–132. 

Нуров К. И. Правовая и экономическая модернизация традиционной 

структуры Казахстана (XIX–XX вв.) [Текст] / К. И. Нуров. – Алматы: Гылым, 

1995. – 202 с. 

Описание действий кавказских отрядов в хивинскую экспедицию 1873 

года [Текст] / Под ред. В. Н. Троцкого. – Ташкент: Тип. Ф. В. Базилевского, 

1881. – 208 с.  



 531

Опыт российских модернизаций XVIII–XX вв.: взаимодействие макро- 

и микропроцессов [Текст] / Отв. ред. Е, Ю. Казакова-Апкаримова. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. – 404 с. 

Оренбургский губернатор В. А. Перовский и интеграция тюркских 

народов в Российское государство. Материалы всероссийской научной 

конференции. Москва, Институт востоковедения РАН, 29 апреля 2015 г. 

[Текст] / Отв. ред. А. В. Судьин. – М.: ИВ РАН, 2016. – 144 с. 

Ориентализм vs. ориенталистика: сб. статей [Текст] / Отв. ред. и сост. В. 

О. Бобровников, С. Дж. Мири. – М.: Садра, 2016. – 440 с. 

Ответ полковнику Мустафину [Текст] // Туркестанский сборник. – Т. 

514. – Ташкент: Б.и., б.г. – С. 174–175. 

Отепова Г. Е. История Казахстана на страницах Полного собрания 

законов Российской империи: учеб. пособие [Текст] / Г. Е. Отепова. – 

Павлодар: ПГПИ, 2009. – 169 с. 

Отепова Г. Е. Правовые основы колонизации Казахстана: учеб. пособие 

[Текст] / Г. Е. Отепова. – Павлодар: ПГПИ, 2012. – 229 с. 

Отепова Г. Е. Хронологический указатель законодательных актов 

Российской империи по истории Казахстана XVIII – начала ХХ в.: учеб. 

пособие [Текст] / Г. Е. Отепова. – ПГПИ, 2009. – 168 с. 

Павлов Н. История Туркестана в связи с кратким историческим 

очерком сопредельных стран [Текст] / Н. Павлов. – Ташкент: Тип. канц. Турк. 

ген.-губ., 1910. – 236 с. 

Папазов А. В. Среднеазиатское восстание 1916 года и роль генерал-

губернатора А.Н. Куропаткина в его подавлении [Текст] / А. В. Папазов // 

Вестник МГОУ. – Серия «История и политические науки». – 2012. – № 2. – С. 

109–112. 

Парето В. Элиты и аристократия [Текст] / В. Парето; пер. с ит. А. Б. 

Рахманова // Личность. Культура. Общество. 2002. Т. IV. Вып. 3–4. С. 230–

239. 



 532

Периодическая печать и цензура Российской империи в 1865–1905 гг. 

Система административных взысканий: Справочное издание [Текст] / Сост. и 

авт. вступ. ст. Н. Г. Патрушева. – СПб.: Нестор-История, 2011. – 412 с. 

Перфильев А. Л. Межродовые конфликты казахов и их регулирование: 

80-е гг. XVIII в. – 60-е гг. XIX в. [Текст]: дис. …канд. ист. наук / А. Л. 

Перфильев. – Томск, 2011. – 226 с. 

Пилипчук Я. В. «Между драконом и медведем». Казахские жузы между 

Россией и Китаем [Текст] / Я. В. Пилипчук // Иран-наме. 2019. № 3–4 (51-52). 

С. 300–338. 

Пирумшоев Х. Отражение истории городов и городской жизни 

Восточной Бухары конца XIX – начала ХХ в. в трудах русских 

дореволюционных исследователей: автореф. дис. … канд. ист. наук [Текст] / 

Х. П, Пирумшоев. – Ташкент, 1979. – 21 с. 

Пирумшоев Х. Участие трудящихся Бухарского эмирата в восстании 

1916 года в Средней Азии и Казахстане [Текст] / Х. П. Пирумшоев // 

Международное научное совещание «Переосмысление восстания 1916 года в 

Центральной Азии»: сб. статей / Ред. Г. Айтпаева и др. – Бишкек: Нео Принт, 

2017. – С. 77–82. 

Побережников И. В. Административный фактор в контексте 

фронтирной модернизации Урала XVIII–XIX вв. [Текст] / И. В. 

Побережников // Региональное управление и проблема эффективности власти 

в России (XVIII – начало XXI века): сб. статей Всероссийской научной 

конференции с международным участием  (Оренбург, 30 октября – 2 ноября 

2012 года) / Под ред. Е. В. Годововой, С. В. Любичанковского. – Оренбург: Б. 

и., 2012. – С. 17–20. 

Побережников И. В. Азиатская Россия: фронтир, модернизация [Текст] 

/ И. В. Побережников // Известия Уральского федерального университета. – 

Сер. 2: Гуманитарные науки. – Т. 96. – 2011. – № 4. – С. 191–203 



 533

Побережников И. В. Акторы российской имперской модернизации: 

проблемы и перспективы исследований [Текст] / И. В. Побережников // 

Уральский исторический вестник. – 2015. – № 4 (49). – С. 16–25. 

Побережников И. В. Акторы российской имперской модернизации: 

региональные кейсы [Текст] / И. В. Побережников // Азиатская Россия: люди 

и структуры империи: сб. научных трудов / Редкол.: Н. Г. Суворова, С. А. 

Мулина. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2016. – С. 25–33. 

Побережников И. В. Микроистория: действия и структуры в 

историческом контексте [Текст] / И. В. Побережников // Уральский 

исторический вестник. – 2010. – № 4 (29). – С. 8–13. 

Побережников И. В. Особенности фронтирной модернизации (на 

примере Урала XVIII–XIX вв.) [Текст] / И. В. Побережников // Документ. 

Архив. История. Современность. – Вып. 11. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2010. – С. 202–210. 

Побережников И. В. Периферийная модернизация в Российской 

империи: региональные варианты [Текст] / И. В. Побережников // 

Цивилизация. – Вып. 10: Модернизация и цивилизационные вызовы XXI века. 

– М.: Наука, 2015. – С. 179–200. 

Побережников И. В. Природа исторической причинности: акторы и 

факторы [Текст] / И. В. Побережников // Уральский исторический вестник. – 

2013. – № 4 (41). – С. 6–16. 

Побережников И. В. Фронтирная модернизация в контексте российской 

цивилизации [Текст] / И. В. Побережников // Модернизация в 

цивилизационном контексте: российский опыт перехода от традиционного к 

современному обществу / Отв. ред. В. В. Алексеев. – Екатеринбург: 

ИздатНаукаСервис, 2011. – С. 47–61. 

Побережников И. В. Фронтирная модернизация как российский 

цивилизационный феномен [Текст] / И. В. Побережников // Россия 

реформируется. – Вып. 12. – М.: Новый хронограф, 2013. – С. 246–274. 



 534

Побережников И. В. Фронтирная модернизация на востоке Российской 

империи: региональные вариации [Текст] / И. В. Побережников // Уральский 

исторический вестник. – 2018. – № 4 (61). – С. 72–80. 

Погорельский И. В. История Хивинской революции и Хорезмской 

народной советской республики 1917–1924 гг. [Текст] / И. В. Погорельский. 

Л.: Изд-во Ленингадского ун-та, 1984. – 227 с. 

Погорельский И. В. Очерки экономической и политической истории 

Хивинского ханства конца XIX и начала ХХ вв. (1873–1917 гг.) [Текст] / И. В. 

Погорельский. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. – 148 с. 

Подарки хивинского хана и бухарского эмира [Текст] // Нива. – 1883. – 

№ 22. – С. 530.  

Полвека в Туркестане. В. П. Наливкин: биография, документы, труды 

[Текст] / Ред.-сост. С. Н.Абашин, Д. Ю. Арапов, В. О. Бобровников, Т. В. 

Котюкова, Е. И. Ларина, Н. С. Терлецкий. М.: Издательский дом Марджани, 

2015. – 688 с.  

Полякова Е. Н. Топонимия Урала в первом русском 

энциклопедическом словаре – «Лексиконе» В.Н. Татищева [Электронный 

ресурс] / Е. Н. Полякова  // Филологические исследования. 2008. Ч. 1: 

http://philologicalstudies.org/documenti/2008/Vol1/2/2.pdf. 

Попов Н. В. Н. Татищев и его время. Эпизод из истории 

государственной, общественной и частной жизни в России первой половины 

прошедшего столетия [Текст] / Н. Попов. – М.: Тип. В. Грачева и Ко., 1861. – 

804 с. 

Постников А. В. Становление рубежей России в Центральной и Сред-

ней Азии (XVIII – начало XIX вв.). Роль историко-географических 

исследований и картографирования: монография в документах [Текст] / А. В. 

Постников; общ. ред. и пред. В. С. Мясникова. – М.: Памятники 

исторической мысли, 2007. – 462 с. 

Постников А. В. Схватка на «Крыше Мира». Политики, разведчики и 

географы в борьбе за Памир в XIX веке: монография в документах [Текст] / 



 535

А. В. Постников; общ. ред и пред. В. С. Мясникова. – М.: Памятники 

исторической мысли, 2001. – 416 с. 

Почекаев Р. Ю. Государство и право в Центральной Азии глазами 

российских и западных путешественников XVIII – начала XX в. [Текст] / Р. 

Ю. Почекаев. – М.: ИД ВШЭ, 2019. – 424 с. 

Почекаев Р. Ю. Исторический опыт формирования имиджа региона (на 

примере Туркестанского края конца 1860-х – начала 1880-х гг.) [Текст] / Р. Ю. 

Почекаев // Российская пиарология-7: тренды и драйверы. Сб. научных 

трудов в честь профессора К. А. Ивановой / Под ред. А. Д. Кривоносова. – 

СПб.: Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т, 2018. – С. 39–43. 

Почекаев Р. Ю. История связей с общественностью: Учеб. пособие  

[Текст] / Р. Ю. Почекаев; 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 223 с. 

Почекаев Р. Ю. К истории «буферных государств» на границах России: 

Аральское владение и его роль в русско-хивинских отношениях. XVIII–XIX 

вв. [Текст] / Р. Ю. Почекаев // Восточный архив. – 2015. – № 1 (31). – С. 12–

18. 

Почекаев Р. Ю. Между Санкт-Петербургом, Оренбургом и Астраханью: 

отношения Букеевского ханства с центральными и пограничными властями 

Российской империи  [Текст] / Р. Ю. Почекаев // Формирование эффективной 

системы управления и самоуправления на Южном Урале в XVIII–XX вв.: сб. 

научных трудов / Отв. ред. Г. Э. Емалетдинова. – Уфа; Стерлитамак: 

Стерлитам. ф-л БашГУ, 2014. – С. 73–86. 

Почекаев Р. Ю. Мнимый сюзеренитет: московские цари и казахские 

ханы (по  русскоязычным посольским документам конца XVI — начала 

XVIII вв.) [Электронный ресурс] / Р. Ю. Почекаев // Электронный научно-

образовательный журнал «История». – 2019. – № 1 (75). – С. 65–78. 

Почекаев Р. Ю. Обсуждение проекта «Положения об управлении в 

областях туркестанского генерал-губернаторства» 1873 г. на страницах 

столичной прессы  [Текст] / Р. Ю. Почекаев // Гражданское общество в 

России и за рубежом. – 2018. – № 2. – С. 26–30. 



 536

Почекаев Р. Ю. Правовая ситуация в Казахстане в составе Российской 

империи. Ч. 1: Правовые системы, действовавшие в Казахском ханстве в 

конце XVIII – первой четверти ХIХ вв. [Текст] / Р. Ю. Почекаев // Вопросы 

истории и археологии Западного Казахстана. – 2009. – № 2. – С. 156–165. 

Почекаев Р. Ю. Присоединение Средней Азии к Российской Империи и 

борьба за общественное мнение в России (1840–1910) [Электронный ресурс] / 

Р. Ю. Почекаев // Электронный научно-образовательный журнал «История». 

2014. – № 4 (27). – С. 45–58. 

Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней Азии: 

1717–1917. Юридические аспекты фронтирной модернизации [Текст] / Р. Ю. 

Почекаев. – М.: ИД ВШЭ, 2020. – 326 с. 

Почекаев Р. Ю. «… Ханству дана, некоторым образом, конституция»: 

«переходное правительство» в Хиве (лето 1873 г.) [Текст] / Р. Ю. Почекаев // 

Россия, Запад и Восток: диалог культур и цивилизаций: Сб. научных трудов 

международной научно-практической конференции. Республика 

Башкортостан, Стерлитамак, 25 октября 2018 г. / Отв. ред. Р. И. Кантимирова. 

– Стерлитамак: Стерлитам. ф-л БашГУ, 2018. – С. 207–211. 

Почекаев Р. Ю. Чингизово право: правовое наследие Монгольской 

империи в тюрко-татарских ханствах и государствах Центральной Азии  

[Текст] / Р. Ю. Почекаев. – Казань: Татарское книжное издательство, 2016. – 

311 с. 

Почекаев Р. Ю. Эволюция взглядов на личность и деятельность 

первого туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана в 

отечественной историографии  [Текст] / Р. Ю. Почекаев // Кунсткамера. – 

2019. – № 2 (4). – С. 164–176. 

Проскурин В. М. Генерал Кауфман и первые преобразования 

Туркестанского края [Текст] / В. М. Проскурин // Культурное наследие 

немцев в Центральной Азии: сб. научно-исследовательских статей / Ред. и 

сост. О. Клименко. – Алматы: Б. и., 2012. – С. 8–23. 



 537

Пузанов В. Д. В.Н. Татищев и борьба за коммуникации Оренбургской 

экспедиции на Урале в 1735–1736 гг. [Текст] / В. Д. Пузанов // Вестник 

Омского государственного университета. – 2009. – № 9. – С. 58–65.  

Пылев А. И. Политическое положение Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства в 1917–1920 гг. Выбор путей развития [Текст] / А. И. 

Пылев. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2005. – 192 с. 

Разные известия. Военное и морское дело [Текст] // Нива. – 1886. – № 

17 (2). – С. 443. 

Рахимов Н. На перепутье: генерал-востоковед Н. С. Лыкошин и 

восстание 1916 года в Средней Азии [Текст] / Н. Рахимов // Международное 

научное совещание «Переосмысление восстания 1916 года в Центральной 

Азии»: сб. статей / Ред. Г. Айтпаева и др. – Бишкек: Нео Принт, 2017. – С. 

83–88. 

Рац С. В. Отечественные спецслужбы как инструмент разрешения 

политического конфликта и правовая основа их деятельности [Текст] / С. В. 

Рац // Военно-юридический журнал. – 2014. – № 7. – С. 17–21. 

Ремез И. А. Внешняя торговля Бухары до мировой войны. Опыт 

историко-статистического обзора внешей торговли ханства вне сферы 

таможенного объединения с Российской империей [Текст] / Т. А. Ремез. – 

Ташкент: Изд. ЦСУ Туркреспублики, 1922. – 71+45 с. 

Ремнев А. В., Сухих О. Е. Казахские депутации в сценариях власти: от 

дипломатических миссий к имперским презентациям [Текст] / А. В. Ремнев, 

О. Е. Сухих // Ab Imperio. – 2006. – № 1. – С. 119–154. 

Рожкова М. К. Экономические связи России со Средней Азией. 40–60-е 

годы XIX века [Текст] / М. К. Рожкова. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 239 с. 

Рок-Тен. Тюрьмы в Бухаре [Текст] / Рок-Тен // Туркестанский сборник. 

– Т. 543. – Ташкент: Б. и., б.г. – С. 56–58.  

Романовский Д. И. Заметки по среднеазиатскому вопросу [Текст] / Д. И. 

Романовский. – СПб.: Тип. Второго отд. собств. е. и. в. канц., 1868. – 291 с. 



 538

Российская дипломатия в портретах [Текст] / Под ред. А.В. Игнатьева, 

И.С. Рыбаченок, Г.А. Санина. – М.: Международные отношения, 1992. – 384 

с. 

Российские модернизации XVIII–XX вв.: взаимодействие традиций и 

новаций: Сб. научных статей [Текст] / Отв. ред. Е. Ю. Казакова-Апкаримова. 

– Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. – 126 с. 

Россия, Запад и мусульманский Восток в колониальную эпоху [Текст] / 

Отв. ред. С. М. Иванов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. – 160 с. 

Россия – Средняя Азия. Т. 1–2 [Текст] / С. Н. Абашин, Д. Ю. Арапов, Б. 

М. Бабаджанов, В. А. Германов и др. - М.: URSS, 2011. – 472+368 с. 

Рувинский Р. З. Правовая идеология европейского либерализма и 

британский колониальный правопорядок в XVIII–XIX веках: дис. … канд. 

юрид. наук [Текст] / Р. З. Рувинский. – Н. Новгород, 2011. – 215 с. 

Русские в Евразии XVII–XIX вв. Миграции и социокультурная 

адаптация в иноэтничной среде [Текст] / Отв. ред. В. В. Трепавлов. – Тула: 

Гриф и К, 2008. – 480 с. 

Рыбас С. Ю. Столыпин. Генерал Самсонов [Текст] / С. Ю. Рыбас. – М.: 

Олма-Пресс, 2000. – 447 с. 

Рычков П. И. История Оренбургская (1730–1750) [Текст] / П. И. Рычков; 

ред. Н. М. Гутьяр. – Оренбург: Типо-лит. И. И. Евфимовского-Мировицкого, 

1896. – 95 с. 

Рязанов А. Ф. Восстание Исатая Тайманова (1836–1838 г.). Очерки по 

истории национального движения казахского народа [Текст] / А. Ф. Рязанов. 

– Ташкент: Б. и., 1927. – 103 с. 

Рязанов А. Ф. Оренбургский край. Исторический очерк [Текст] / А. Ф. 

Рязанов. – Оренбург: Гос. типолит. ГСНХ, 1928. – 142 с.  

С. М. Духовской (некролог) [Текст] // Нива. – 1901. – № 12. - С. 237. 

Садыков А. С. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ века [Текст] / А. 

С. Садыков. – Ташкент: Фан, 1972. – 211 с.  



 539

Садыков А. С. Экономические связи Хивы с Россией во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. [Текст] / А. С. Садыков. – Ташкент: Наука, 

1965. – 183 с.  

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока [Текст] / Э. В. 

Саид; пер. с англ. А. В. Говорунова. – СПб.: Русский Мiръ, 2006. – 637 с. 

Саидов З. А. Исторические особенности действия норм шариата в 

Бухарском Эмирате (1868–1920 гг.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук [Текст] 

/ З. А. Садыков. – М., 2006. – 30 с. 

Салтыков-Щедрин М. Е. Господа ташкентцы [Текст] / М. Е. Салтыков-

Щедрин // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в 20 т. Т. 10 / 

Подгот. текста. В. Н. Баскакова, Л. М. Климовой; прим. Л. Р. Ланского и А. 

М. Туркова. – М.: Художественная лит-ра, 1970. – С. 5–270. 

Салтыков-Щедрин М. Е. Современная идиллия [Текст] / М. Е. 

Салтыков-Щедрин // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в 20 т. Т. 

15. Кн. 1 / Подгот. текста и прим. А. А. Жук и К. И. Соколовой. – М.: 

Художественная лит-ра, 1973. – С. 5–283.  

Самородов Д. П. «Башкирский король» и русские переселенцы. 

Последний оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский [Текст] / Д. 

П. Самородов // Власть в российской провинции в XIX в. (на материалах 

Южного Урала): историко-антропологический подход / Науч. ред. Н. Л. 

Семенова. – Стерлитамак: Стерлитам. Ф-л БашГУ, 2015. – С. 117–133. 

Сапрыкин Р. В. А. Н. Куропаткин: Жизнь. Деятельность. Личность. 

1848–1925 гг.: дис. … канд. ист. наук [Текст] / Р. В. Сапрыкин. – Саратов, 

2003. – 220 с. 

Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: адат, шариат и 

производство знаний в Казахской степи [Текст] / П. Сартори, П. С. Шаблей. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 280 с. 

Севастьянов С. Н. Князь Г.С. Волконский как инициатор памятника 

Неплюеву – Неплюевского училища, ныне Неплюевского кадетского корпуса 



 540

[Текст] / С. Н. Севастьянов // Труды Оренбургской ученой архивной 

комиссии. – Вып. III. – 1897. – С. 1–56. 

Сеид-Абдул-Ахат-Хан, эмир Бухарский [Текст] // Нива. – 1893. – № 1. – 

С. 19–24 

Сеид Магомет Худояр-Хан Коканский [Текст] // Нива. – 1873. – № 18. – 

С. 276–279. 

Семенов А. А. Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. 

Бухарского ханства [Текст] / А. А. Семенов. – Ташкент: Изд-во САГУ, 1929. 

– 54 с.  

Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного 

управления Бухарского ханства позднейшего времени. [Текст] / А. . Семенов. 

– Сталинабад, 1954. – 75 с. (Материалы по истории таджиков и узбеков 

Средней Азии. Вып. II). 

Семенов А. Средняя Азия  [Текст] / А. А. Семенов; под ред. Н. Н. 

Харузина. – М.: Изд. Д. И. Тимковского, 1900. – 104 с.  

Семенов В. Г., Семенова В. П. Губернаторы Оренбургского края [Текст] 

/ В. Г. Семенов, В. П. Семенова. – Оренбург: Оренбургское книжное изд-во 

им. Г. П. Донковцева, 2014. – 448 с. 

Семенова Н. Л. В. А. Перовский о положении башкир в Оренбургской 

губернии в 40-е годы XIX века (по материалам секретного рапорта военному 

министру А. И. Чернышеву) [Текст] / Н. Л. Семенова // Восьмые 

Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный 

феномен: сборник статей международной научно-практической конференции 

/ Науч. ред. С. В. Любичанковский. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. – С. 

234–238. 

Семенова Н. Л. Проблемы разделения Оренбургской губернии: проект 

военного губернатора П. К. Эссена [Текст] / Н. Л. Семенова // Вестник 

Челябинского государственного университета.  – 2014. – № 22. (351). 

История. – Вып. 61. – С. 47–55. 



 541

Семенова Н. Л. Служба В. В. Григорьева в Оренбургском крае [Текст] / 

Н. Л. Семенова // Россия и Восток: взаимодействие стран и народов: Труды Х 

Всероссийского съезда востоковедов, посвященного125-летию со дня 

рождения выдающегося востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана. Кн. 1 / 

Редкол. Ф. Г. Хисамитдинова и др. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. – С. 41–45. 

Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-

британских отношений в Центральной и Восточной Азии [Текст] / Е. Ю. 

Сергеев. – М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2012. – 454 с. 

Серебренников А. Г. К истории Коканского похода [Текст] / А. Г. 

Серебренников // Военный сборник. – 1901. – № 4. – С. 29–55. 

Середа Н. Бунт киргизского султана Кенисары Касимова (1838–1847 гг.)  

[Текст] / Н. Середа // Вестник Европы. 1870. – Т. IV. – С. 541–573; Т. V. – С. 

60–86; 1871. – Кн. 8. – С. 655–690. 

Сидорова С. Е. Английский либерализм и проблемы модернизации 

Индии в 60-х – первой половине 80-х гг. XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. 

наук [Текст] / С. Е. Сидорова. – М., 2006. – 26 с. 

Силантьев Р. А. Эволюция системы внешних сношений духовных 

управления мусульман России: сравнительно-исторический анализ (конец 

XVIII в. – начало XXI в.): дис. … докт. ист. наук [Текст] / Р. А. Силантьев. – 

М., 2014. – 254 с. 

Скрынникова Т. Д. Властные отношения в империи Чингис-хана [Текст] 

/ Т. Д. Скрынникова // Правитель и его подданные: социокультурная норма и 

ограничения единоличной власти / Отв. ред. Д. М. Бондаренко, А. А. 

Немировский; 2-е изд. – М.: Ин-т Африки РАН. 2009. – С. 191–213. 

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии 

Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг. // Российский архив: История 

Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. / Редкол.: А. Л. 

Налепин и др. – Т. VII. – М.: ТриТЭ, 1996. – С. 292–637. 



 542

Смирнов Ю. Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение 

Заволжья к России в 30–40-е гг. XVIII века [Текст] / Ю. Н. Смирнов. – 

Самара: Самарский ун-т, 1997. – 191 с. 

Снесарев А. Е. Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе. 

Избранные статьи [Текст] / А. Е. Снесарев; сост. А.А. Снесарев. – М.: 

Кучково поле, 2017. – 400 с. 

Соловьева О. А. Историко-этнографические аспекты традиционной 

должностной власти и управления в Бухарском эмирате XIX - начала XX 

веков: дис. … канд. ист. наук [Текст] / О. А. Соловьева. – СПб., 2000. – 237 с. 

Соловьева О. А. Лики власти Благородной Бухары [Текст] / О. А. 

Соловьева. – СПб.: МАЭ РАН, 2002. – 192 с. 

Соловьева О. А. Поведенческий символ власти и политическая 

социализация (Бухарский эмират XIX – начала ХХ вв.) [Текст] / О. А. 

Соловьева // Журнал социологии и антропологии. – Т. IV. – 2001. – № 4. – С. 

103–114. 

Солодкин Я. Г. Существовала ли «шертоприводная запись» сибирских 

«иноземцев» московскому государю в начале похода Ермака? [Текст] / Я. Г. 

Солодкин // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: 

материалы XXIV Международной научной конференции. Москва, 2–3 

февраля 2012 г. / Отв. ред. Ю. Э. Шустова. – М.: РГГУ, 2012. – С. 487–492. 

Сорокин Н. Нужны ли азиатские таможни или нет [Текст] / Н. Сорокин 

// Туркестанский сборник. – Т. VIII. – Ташкент: Б.и., 1869. – С. 29–33.  

Сулейменов Б. С., Басин В. Я. Казахстан в составе России в начале 

XVIII – начале ХХ века (Истоки великого содружества) [Текст] / Б. С. 

Сулейменов, В. Я. Басин. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 248 с. 

Султангалиева Г. С. Административное управление в Казахской степи 

в первой половине XIX в.: опыт сравнительного изучения [Текст] / Г. С. 

Сулитангалиева // Тюркологический сборник. 2015-2016: Тюркский мир 

Евразии / Редкол.: Т. Д. Скрынникова и др. – М.: Наука – Восточная 

литература, 2018. – С. 130–149. 



 543

Султангалиева Г. С. Взгляды российской власти на формирование 

казахского чиновничества в первой половине ХIХ века [Текст] / Г. С. 

Султангалиева // Материалы Международной научной конференции 

«Азиатская Россия: люди и структуры империи», посвященной 60-летию со 

дня рождения А.В. Ремнева / Под ред. Н. Г. Суворовой.  – Омск: Б. и., 2015. – 

С. 88–92. 

Султангалиева Г. С. Дистаночные и местные начальники в управлении 

казахами Оренбургского ведомства: функции, направления деятельности в 

первой половине XIX в. [Текст] / Г. С. Султангалиева // Материалы 

Международной научно-практической конференции «История Казахстана: 

инновационные концепции и периодизация как приоритет научного 

познания», г. Алматы, 18 апреля 2013 г. / Ред. Х. М. Абжанов. – Алматы: 

Елтаным, 2013. – С. 60–64. 

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники Российской империи XIX в. 

Особенности восприятия власти [Текст] / Г. С. Султангалиева // Cahiers du 

Monde russe. – Vol. 56. – 2015. – No. 4. – P. 651–679. 

Султангалиева Г. С. Казахское чиновничество Оренбургского ведом-

ства: формирование и направление деятельности (XIX в.) [Текст] / Г. С. 

Султангалиева // Journal of Slavic Research Center. Acta Slavica Iaponica. – 

2009. – T. 27. – P. 77–101. 

Султангалиева Г. С. От пристава к приставству: политика Российской 

империи в Казахской Степи в первой половине XIХ в. [Текст] / Г. С. 

Султангалиева // Кочевые народы Центральной Евразии XVIII–XIX вв.: 

сравнительно-исторический анализ политики Российской империи / Отв. ред. 

Г. С. Султангалиева. – Алматы: Казак университетi, 2015. – С. 237–265. 

Султангалиева Г. С. «Татарская» диаспора в конфессиональных связях 

казахской степи (XVIII–XIX вв.) [Текст] / Г. С. Султангалиева // Вестник 

Евразии. – 2000. – № 4. – С. 20–36. 

Сухарева О. А. Бухара конца XIX - начала XX в. [Текст] / О. А. 

Сухарева. – М.: Наука, 1966. – 328 с. 



 544

Сухих О. Е. Образ казаха-кочевника в русской общественно-

политической мысли в конце XVIII – первой половине XIX века: автореф. 

дис. … канд. ист. наук [Текст] / О. Е. Сухих. – Омск, 2007. – 24 с. 

Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм. Азия в 

российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции [Текст] / 

Д. Схиммельпэннинк Ван дер Ойе; пер. с англ. П. С. Бавина. – М.: 

Политическая энциклопедия, 2019. – 287 с. 

Т-ев А. Публичные наказания в Бухаре [Текст] / Т-ев // Туркестанский 

сборник. – Т. 543. – Ташкент.: Б. и., б. г. – С. 26–27. 

Таймасов С. У. Башкиро-казахские отношения в XVIII веке [Текст] / С. 

У. Таймасов. – М.: Наука, 2009. – 344 с. 

Татищев Ю. К истории управления В. Н. Татищевым Оренбургской 

экспедицией (1737–1739 гг.) [Текст] / Ю. К. Татищев. – М.: Печатня А. И. 

Снегиревой, 1901. – 27 с. 

Ташкулов Д. Дониш [Текст] / Д. Ташкулов // Рзаев А. К. Туси. 

Ташкулов Д. Дониш. – М.: Юридическая литература, 1990. – С. 65–157. 

Темиргалиев Р. Казахи и Россия [Текст] / Р. Д. Темиргалиев. – М.: 

Международные отношения, 2013. – 348 с. 

Темиргалиев Р. Казахские Чингизиды на престоле Хивинского ханства 

[Текст] / Р. Д. Темиргалиев // Материалы международной научно-

практической конференции «МƏҢГІЛІК ЕЛ» посвященной 550-летию 

Казахского ханства (11 сентября 2015 года) / Гл. ред. Б. Г. Аяган. – Астана: 

Мемлекет тарихы институты, 2016. – С. 282–299. 

Тебаев Д. Б. Фронтир в политике Российской империи на территории 

Степного края во второй половине XVIII века (на примере Младшего и 

Среднего Жузов) [Текст] / Д. Б. Тебаев // Иран-наме. – 2010. – № 1 (13). – С. 

246–256. 

Тепкеев В. Т. Русско-калмыцкие переговоры и шерть 1657 г. [Текст] / В. 

Т. Тепкеев // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований. – 

2013. – № 4. – С. 5–9. 



 545

Тепкеев В. Т. Русско-калмыцкие переговоры и шерть 1673 г. [Текст] / В. 

Т. Тепкеев // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований. – 

2010. – № 1. – С. 46–51 

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии.Т. I–III [Текст] / М. 

А. Терентьев. – СПб.: Типо-лит. В. В. Комарова, 1906. – 510+547+496 с. 

Терентьев М. А. Россия и Англия в Средней Азии [Текст] / М. А. 

Терентьев. – СПб.: Тип. П. П. Меркульева, 1875. – 361 с. 

Тернер Ф. Дж. Фронтир в американской истории [Текст] / Фредерик 

Дж. Тёрнер; пер. с англ. А. И. Петренко; отв. ред. В. В. Согрин. – М.: Весь 

Мiръ, 2009. – 303 с. 

Тилеумуратов М. Т. Сырым Датов – национальный герой народов 

Центральной Азии [Текст] / М. Т. Тилеумуратов // Вопросы истории и 

археологии Западного Казахстана. – 2007. – № 2. – С. 62–65. 

Тихомиров М. Н. Присоединение Мерва к России [Текст] / М. Н. 

Тихомиров. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. – 240 с. 

Тоёкава К., Бекмаханова Н. Е. «Оренбургская экспедиция пограничных 

дел» П. И. Рычкова [Текст] / К. Тоёкава, Н. Е. Бекмаханова // Вопросы 

истории и археологии Западного Казахстана. – 2007. – № 2. – С. 168–180. 

Толбухов Е. Скобелев в Туркестане (1869–1877) [Текст] / Е. М. 

Толбухов // Исторический вестник. – 1916. – № 10. – С. 107–132; № 11. – С. 

369–403; № 12. – С. 638–667. 

Толбухов Е. Устроитель Туркестанского края [Текст] / Е. М. Толбухов 

// Исторический вестник. – 1913. – № 6. – С. 891–909. 

Толыбеков С. Е. О реакционной борьбе казахских султанов и батыров 

Младшего жуза против добровольного присоединения к России [Текст] / С. Е. 

Толыбеков // Вестник Академии наук Казахской ССР. – 1955. – № 6. – С. 43–

59. 

Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика идентичности и 

востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период [Текст] / В. 

Тольц. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2013. – 336 с. 



 546

Томсинов В. А. Василий Никитич Татищев (1686–1750) [Текст] /  В. А. 

Томсинов // Томсинов В. А. Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки 

жизни и творчества. Т. 1. – М.: Зерцало, 2012. – С. 1–63. 

Томсинов В. Сперанский [Текст] / В. А. Томсинов. – М.: Молодая 

гвардия, 2006. – 451 с. 

Торопицын И. В. Противодействие тайного советника и губернатора 

В.Н. Татищева планам ханши Джан разыграть персидскую карту в русско-

калмыцких отношениях в середине XVIII в. [Текст] / И. В Торопицын // 

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований. – 2010. – № 1. 

– С. 52–55. 

Торопицын И. В. Роль тайного советника В.Н. Татищева в развитии 

отношений России со Старшим казахским жузом во второй половине 1730-х 

гг. [Текст] / И. В Торопицын // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2012. – № 1 (15). – Ч. II. – С. 177–182. 

Торопицын И. В. Россия и ногайцы: поиск путей самоопределения и 

сосуществования (первая половина XVIII в.) [Текст] / И. В Торопицын // 

Тюркологический сборник. 2009–2010: Тюркские народы Евразии в 

древности и средневековье / Редкол.: С. Г. Кляшторный и др. – М.: Восточная 

литература, 2011. – С. 330–359. 

Торопицын И. В. Участие В.Н. Татищева в сношениях России с 

Кабардой в середине 40-х гг. XVIII в. (Неизвестные письма В.Н. Татищева) 

[Текст] / И. В Торопицын // Сборник Русского исторического общества. – Т. 

5 (153). – 2002. – С. 167–186. 

Торопицын И. В. Хивинский прецедент. Среднеазиатская политика 

хана Младшего жуза Абулхаира в 1730–1740-е гг. и реакция на нее 

российских властей [Текст] / И. В Торопицын //  Материалы международной 

научной конференции «Дулатовские чтения: историческая наука и 

преподавание истории в современном Казахстане, России и государствах 

Центральной Азии, посвященной 80-летию со дня рождения водиного 



 547

казахстанского историка, организатора науки, профессора Дина Исабаевны 

Дулатовой, 31 марта – 1 апреля 2011 г. – Алматы: Казахский нац. Ун-т. им. 

аль-Фараби, 2011.-  С. 66–74. 

Торопицын И. В. «Чтоб и астраханское купечество с киргиз-кайсаками 

в торгу участие иметь могло». В. Н. Татищев и И. И. Неплюев: два подхода к 

развитию русско-казахской пограничной торговли. 1744 г. [Текст] / И. В 

Торопицын // Исторический архив. – 2009. – № 1. – С. 189–196. 

Торопицын И. В. «Чтоб на Аральском море город построить». 

Подготовка начальником Оренбургской комиссии В. Н. Татищевым 

экспедиции в Среднюю Азию. 1738–1739 гг.  [Текст] / И. В Торопицын // 

Исторический архив. – 2009.  – № 6. – С. 189–200. 

Трепавлов В. В. Белый царь. Образ монарха и представлении о 

подданстве у народов России XV–XVIII вв. [Текст] / В. В. Трепавлов. – М.: 

Восточная литература, 2007. – 255 с.  

Трепавлов В. В. «В царстве другого царства быть не может». 

Вассальные владения в составе России (XVII – начало XX в.) [Текст] / В. В. 

Трепавлов // Российская история. – 2015. – № 3. – С. 3–14. 

Трепавлов В. Дипломатия взаимного узнавания: общение 

администрации и «инородцев» в восточных регионах России [Текст] / В. В. 

Трепавлов // Российская история. – 2018. – № 2. – С. 3–12. 

Трепавлов В. В. «Добровольное вхождение в состав России»: 

торжественные юбилеи и историческая действительность [Текст] / В. В. 

Трепавлов // Вопросы истории. – 2007. – № 11. – С. 155–163. 

Трепавлов В. В. Казахская правящая элита в Российской империи. 

Церемониальное отображение подданства [Текст] / В. В. Трепавлов // Страны 

и народы Востока. – Вып. XXXVII: Государство на Востоке. – 2017. – С. 263–

297. 

Трепавлов В. В. Символы и ритуалы в этнической политике России 

XVI–XIX вв. [Текст] / В. В. Трепавлов. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2018. 

– 320 с. 



 548

Трепавлов В. В. «Шертные» договоры: российский прообраз 

протектората [Текст] / В. В. Трепавлов // Россия и Восток: проблемы 

взаимодействия. III Международная научная конференция: Тезисы докладов. 

Ч. 1. – Челябинск, 1995. – С. 28–33 

Тумайкина В. В. Основные направления военно-политической и 

административной деятельность Г. А. Колпаковского: автореф. дис. … канд. 

ист. наук [Текст] / В. В. Тумайкина. – Барнаул, 2010. – 24 с. 

Турашбекова Д. А. Правовые аспекты военно-дипломатических 

действий хана Младшего жуза Абулхаира [Текст] / Д. А. Турашбекова // 

Вестнник КазНУ. Серия юридическая – 2013. – № 3. – С. 3–7. 

Тутаев И. В. Казус с признанием Губайдуллы Уалиханова в 

достоинстве хана: историко-правовой анализ [Текст] / И. В. Тутаев // 

Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических 

интересов: XVIII–XIX вв.: Сб. научных трудов международного семинара. 

Алма-Ата, 19–23 августа 2019 г. / Науч. ред. Д. В. Васильев. – М.: ОнтоПринт, 

2019. – С. 252–262.  

Тухтаметов Т. Г. Амударьинский отдел (Социально-экономическое и 

политическое значения для Хорезмского оазиса) [Текст] / Т. Г. Тухтаметов. – 

Нукус: Каракалпакстан, 1977. – 150 с. 

Тухтаметов Т. Г. Россия и Бухарский эмират в начале ХХ века [Текст] / 

Т. Г. Тухтаметов. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 208 с. 

Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX – начале ХХ в. Победа 

Хорезмской народной революции [Текст] / Т. Г. Тухтаметов. – М.: Наука, 

1969. – 141 с.  

Тухтаметов Т. Г. Русско-бухарские отношения в конце XIX – начале 

ХХ в. Победа Бухарской народной революции [Текст] / Т. Г. Тухтаметов. – 

Ташкент: Фан, 1966. – 179 с. 

Тухтаметов Ф. Т. Правовое положение Туркестана в Российской 

империи: Вторая половина XIX века. [Текст] / Ф. Т. Тухтаметов. – Уфа: Изд. 

Башкирского ун-та, 1999. – 214 с.  



 549

Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа [Текст] 

/ М. Тынышпаев. – Ташкент: Вост. отд-ние Киргиз. гос. изд-ва., 1925. – 75 с. 

Уткин Д. Е. Генерал-губернаторы и наместнические правления в 

системе органов власти Российской империи (На материалах Верхнего 

Поволжья): дис. … канд. ист. наук [Текст] / Д. Е. Уткин. – Ярославль, 2017. – 

281 с. 

Фаиз С. Тугра и Вселенная. Мохаббат-наме и шерт-наме крымских 

ханов и принцев в орнаментальном, сакральном и дипломатическом 

контекстах [Текст] / С. Ф. Фаиз. – М.; Бахчисарай: Древлехранилище, 2002. – 

100 с. 

Фомченко А. П. Русские поселения в Бухарском эмирате [Текст] / А. П. 

Фомченко. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1958. – 79 с. 

Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и 

первой половине XIX в. [Текст] / С. Л. Фукс; под общ. Ред. С. Ф. Ударцева. – 

Астана: Юридическая книга, 2008. – 816 с. 

Фурсов К. А. Держава-купец: отношения английской ост-индской 

компании с английским государством и индийскими патримониями [Текст] / 

К. А. Фурсов. – М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2006. – 364 с. 

Халфин Н. А. Общество для содействия русской промышленности и 

торговле и Средняя Азия [Текст] / Н. А. Халфин // Вопросы истории. – 1975. 

– № 8. – С. 45–63.  

Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии (1847–1868) [Текст] / Н. 

А. Халфин. – М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. – 272 с. 

Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России (60–90-е годы 

XIX в.) [Текст] / Н. А. Халфин. – М.: Наука, 1965. – 468 с. 

Халфин Н. А. Россия и Бухарский эмират на Западном Памире [Текст] / 

Н. А. Халфин. – М.: Наука, 1975. – 128 с. 

Халфин Н. А. Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX в.) 

[Текст] / Н. А. Халфин. – М.: Наука, 1974. – 407 с. 



 550

Халфин Н. А. Три русские миссии. Из истории внешней политики 

России на Среднем Востоке во второй половине 60-х годов XIX века [Текст] / 

Н. А. Халфин. – Ташкент: Изд-во САГУ, 1956. – 85 с. 

Хамраев А. К. Упадок Бухары и установление протектората России 

[Текст] / А. К. Хамраев // Материалы по истории присоединения Средней 

Азии к России. Ч. I / Редкол.: П. А. Ковалев и др. – Ташкент: Ташкентский 

гос. ун-т, 1969. – С. 60–73. 

Ханы хивинские [Текст] // Нива. – 1910. – № 45. – С. 797.  

Ханыков Я. В. Очерк состояния Внутренней киргизской орды в 1841 

году [Текст] / Я. В. Ханыков // Известия ИРГО. – 1849. – Кн. 1–2. – С. 27–60. 

Харузин А. Н. Киргизы Букеевской орды (антрополого-этнологический 

очерк) [Текст] / А. Н. Харузин // Известия Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 63: Труды 

антропологического отделения. Т. 10. – М.: Тип. А. Левенсон и Ко, 1889. Вып. 

1. – 550 с.; 1891. – Вып. 2. Ч. 1. – 824 с. 

Хафизова К. Ш. Кабанбай батыр [Текст] / К. Ш. Хафизова  // Известия 

НАН РК. – Серия общественных наук. – 2007. – № 3. – С. 3–7. 

Хафизова К. Ш. Казахская стратегия Цинской империи [Текст] / К. Ш. 

Хафизова. – Алматы: Таймас, 2007. – 104 с. 

Хафизова К.Ш. Посольские связи Вали-хана // Материалы 

международной научно-практической конференции «От  Казахского ханства 

к независимому Казахстану», 22–23 мая 2015 года. Астана, 2015. С. 118–123. 

Хафизова К. Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX веках 

[Текст] / К. Ш. Хафизова. – Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. – 

476 с. 

Хевролина В. М. Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат 

[Текст] / В. М. Хевролина. – М.: Квадрига, 2009. – 372 с. 

Ходарковский М. В чем Россия «опережала» Европу, или Россия как 

колониальная империя [Текст] / М. Ходарковский // Там, внутри. Практика 

внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. 



 551

А. Эткинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2012. С. – 105–116. 

Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального 

размежевания Средней Азии [Текст] /  Ф. Г Ходжаев // Ходжаев Ф. 

Избранные труды в трех томах. Т. I / Редкол.: А. А. Агзамходжаев и др. – 

Ташкент: Фан, 1970. – С. 69–317. 

Холикова Р. Э. К генеалогии Астанакула кошбеги – премьер-министра 

Бухарского эмирата (1888–1910) (со слов его родственников)  [Текст] / Р. Э. 

Холикова // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 20 (62). 

– С. 30–34. 

Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края 

[Текст] / А. П. Хорошхин. – СПб.: Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1876. – 532 

с. 

Центральная Азия в составе Российской империи [Текст] / Отв. ред. С. 

Н. Абашин, Д. Ю. Арапов, Н. Е. Бекмаханова. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2008. – 464 с. 

Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.: 

пространственно-временной аспект [Текст] / Рук. проекта В. В. Алексеев; отв. 

ред. И. В. Побережников. – Екатеринбург: Б. и., 2011. – 384 с. 

Чернов О. А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды Н. 

В. Чарыкова. – Самара: Изд-во ПГСГА, 2010. – 224 с. 

Чернышов С. А. Иван Грозный – потомок Чингиз-хана или Августа: 

легитимизация верховной власти Московского царства в коммуникационных 

практиках XV–XVI вв. [Текст] / С. А. Чернышов // Золотоордынское 

обозрение. – Т. 7. – 2019. – № 1. – С. 159–174. 

Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев 

[Текст] / А. М. Черняева // Исторический вестник. – Т. CXVIII. – 1909. – С. 

152–157.  



 552

Чижов Б. Генерал-адъютант инженер-генерал Константин Петрович  

фон-Кауфман. 1818–1882. Биографический очерк [Текст] / Б. Чижов. – Пг.: 

Изд. Гл. упр-я воен.-уч. завед., 1915. – 23 с. 

Чимитдоржиева Л. Ш. Проблема шерти на русско-монгольских (алтан-

хановских) переговорах в начале XVII в. [Текст] / Л. Ш. Чимитдоржиева // 

Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения памяти Е. М. Залкинда. 

14 мая 2003 г. / Сост. В. А. Моисеев, О. Ю. Курныкин. 14 мая 2003 г. – 

Барнаул: Изд-во АГУ, 2003. – С. 37–39. 

Шаблей П. С. Оренбургское магометанское духовное собрание в 

общественно-политической и религиозной жизни населения казахских 

степных областей (1788–1868 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук [Текст] / П. 

С. Шаблей. – Челябинск, 2013. – 36 с. 

Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XVIII–XIX 

вв. [Текст] / М. У. Шалекенов. – Алматы: Гылым, 1995. – 422 с. 

Шахматов В. Ф. Внутренняя Орда и восстание Исатая Тайманова 

[Текст] / В. Ф. Шахматов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1946. – 254 с. 

Шеметова Т. А. К вопросу о характере движения Кенесары Касымова в 

30–40-х гг. ХIХ в. в Казахстане [Текст] / Т. А. Шеметова // Вторые научные 

чтения памяти профессора А. П. Бородавкина 6–7 октября 1999 года: мат-лы 

конф. / Отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин, В. А. Скубиевский. – Барнаул: Изд-во АГУ, 

2000. – С. 375–380. 

Шестаков А. В. Восстание в Средней Азии в 1916 г. (К десятилетию 

событий) [Текст] / А. В. Шестаков // Историк-марксист. – 1926. – № 2. – С. 

84–114.  

Шкунов В. Н. Бухарские евреи и торговые связи России с ханствами 

Средней Азии во второй половине XVIII–XIX в. [Текст] / В. Н. Шкунов // 

Восток. Афро-азиатские общества: История и современность. – 2010. – № 4. –

С. 129–133. 



 553

Шкунов В. Н. Государственно-правовое регулирование внешней 

торговли Российской империи в XVIII–XIX веках [Текст] / В. Н. Шкунов. – 

Ульяновск: УлГУ, 2012. – 255 с. 

Шкунов В.Н. Торгово-экономические отношения Российской империи 

с сопредельными странами Востока во второй половине XVIII – первой 

половине XIX в.: дис. … докт. ист. наук [Текст] / В. Н. Шкунов. – Ульяновск, 

2009. – 582 с. 

Шоинбаев Т. Ж. Восстание сыр-дарьинских казахов под руководством 

батыра Джанхожи Нурмухамедова (1856–1857 гг.) [Текст] / Т. Ж. Шоинбаев. 

– Алта-Ата: Изд-во АН КазССР, 1949. – 106 с. 

Шоинбаев Т. Ж. К вопросу о присоединении Среднего Жуза к России // 

Вопросы истории Казахстана и Восточного Туркестана [Текст] / Т. Ж. 

Шоинбаев. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. – С. 41–60. 

Шоинбаев Т. Ж. Прогрессивное значение присоединения Казахстана к 

России [Текст] / Т. Ж. Шоинбаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1973. – 246 с. 

Шушкова М. Е. Законотворческая деятельность А. Н. Куропаткина на 

посту туркестанского генерал-губернатора (1916–1917) [Текст] / М. Е, 

Шушкова // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 6. – С. 

76–82. 

Эркинов А. Культурный перфекционизм в хивинской придворной 

среде при Мухаммад-Рахим-хане II как способ противостояния режиму 

русского протектората [Текст] / А. С. Эркинов // История и культура 

Центральной Азии / Под ред. Б. Бабаджанова и Я. Кавахара. – Токио: Tokyo 

Press Co., LTD, 2012. – С. 35–72. 

Эркинов А. Российская империя и Хивинское ханство (русские: ученый 

А. Н. Самойлович и путешественник В. Г. Ян в хивинском дворце начала ХХ 

в.) [Текст] / А. С. Эркинов // Проблемы востоковедения. – 2013. – № 3 (61). – 

С. 84–91. 



 554

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России [Текст] / 

А. Эткинд; пер. с англ. В. Макарова. – М.: Новое литературное обозрение, 

2013. – 448 с. 

Ю. О. Я. Хивинская теньга в связи с недавним прошлым теньгового 

вопроса  [Текст] / Ю. О. Я. // Туркестанский сборник. – Т. 464. Ташкент: Б. и., 

1908. – С. 122–128. 

Юдин П. Л. Барон О. А. Игельстром в Оренбургском крае (1784–1792 и 

1796–1798) [Текст] / П. Л. Юдин // Русский архив. – 1897. – Кн. I. – № 4. – С. 

513–555. 

Юдин П. Л. Граф В.А. Перовский в Оренбургском крае [Текст] / П. Л. 

Юдин // Русская старина. – Т. LXXXVI. – 1896. – С. 409–429, 521–551. 

Юлдашев К. О социально-экономических воззрениях Ахмада Дониша 

[Текст] /  К. Юлдашев // Общественные науки в Узбекистане. – 1963. – № 10. 

– С. 55–58. 

Ядринцев Н. М. Сперанский и его реформы в Сибири [Текст] / Н. М. 

Ядринцев // Вестн. Европы. – 1876. – № 5–6. – С. 93–116, 461–502. 

Якунин А. Ф., Кулиев О. К. Восстание 1916 года в Средней Азии 

[Текст] / А. Ф. Якунин, О. К. Кулиев // Вопросы истории. – 1953. – № 3. – С. 

33–49. 

Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–

1924 [Текст] / S. Becker; 2nd ed. – London; New York: Routledge, 2004. – 348 p. 

Bodger A. Abulkhair, khan of the Kazakh Little Horde and his oath of alle-

giance to Russia of October 1731 [Text] / A. Bodger // The Slavonic and East 

European Review. – 1980. – Vol. 58. – No. 7. – P. 40–57. 

Boulger D. Ch. Central Asian Portraits: The Celebrities of the Khanates and 

the Neighbouring States [Текст] / D. Ch. Boulger. – London: W. H. Allen & Co., 

1880. – 309 p. 

Campbell I. W. Knowledge and the Ends of Empire; Kazak Intermediaries 

and Russian Rule on the Steppe, 1731–1917 [Текст] / I. W. Campbell. – Ithaca; 

London: Cornell University Press, 2017. – 273 p. 



 555

Carrère d'Encausse H. Islam and the Russian Empire: Reform and 

Revolution in Central Asia [Текст] / H. Carrère d'Encausse; transl. by Q. Hoare. – 

London; New York: I. B. Tauris, 2009. – 267 p. 

Christian D. The Political Ideas of Michael Speransky [Текст] / D. Christian 

// Slavonic and East European Review. – Vol. LIV. – 1976. - No. 2. – P. 192–213. 

Curtis W. E. Turkestan: The heart of Asia [Текст] / W. E. Curtis. – New 

York: George H. Doran Co., 1911. – 344 p. 

Curzon G. N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian 

Question [Текст] / J. N. Curzon. – London: Longmans, Green and Co., 1889. – 

477 p. 

Empire and Communication [Текст] / Ed. by D. Godfrey. – Victoria; 

Toronto: Press Porcepic, 1986. – 184 p.  

Evans J. L. Russia and the Khanates of Central Asia to 1865 [Текст] / J. L. 

Evans. – Orlando: University of Central Florida, 1982. – 142 p.  

Frank A. J. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic 

Worlf of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910 [Текст] / A. 

J. Frank. – Leiden; Boston; Koln: Birll, 2001. – 341 p. 

Fraser G. Alim Khan and the fall of the Bokharan Emirate in 1920 [Текст] / 

G. Fraser // Central Asian Survey. – Vol. 7. – 1988. – No. 4. – P. 47–61. 

Handley H. Sh. Speransky and the Buriats: Administrative reform in 

Nineteenth Century Russia: Ph. D. Diss. [Текст] / H. Sh. Handley. – Urbana, 1984. 

– 286 p. 

Khodarkovsky M. Russia's steppe frontier : the making of a colonial empire, 

1500–1800 [Text] / Michael Khodarkovsky. – Bloomington; Indianapolis: Indiana 

University Press, 2002. – 290 p. 

Kiernan V. The Lords of Human Kind: European Attitudes to Other Cultures 

in the Imperial Age [Текст] /  V. Kiernan; 3rd ed. – London:Zed Books, 2015. – 

354 p. 

Lansdell H. Russian Central Asia. Vol. I–II [Текст] / H. Lansdell. – New 

York, Arno Press, 1885. – 676+732 p. 



 556

LeDonne J. P. Building an Infrastructure of Empire in Russia’s Eastern 

Theater, 1650s–1840s [Текст] / J. P. LeDonne // Cahiers du Monde russe. – Vol. 

47. – 2006. – No. 3. La Russie au XVIIIe: Sources et histoire. – P. 581–608. 

LeDonne J. P. Frontier Governors General 1772–1825 III. The Eastern 

Frontier [Текст] / J. P. LeDonne // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue 

Folge. – Bd. 48. – 2000. – H. 3. – P. 321–340. 

LeDonne J. P. Regionalism and constitutional reform, 1819–1826 [Текст] / J. 

P. LeDonne // Cahiers du monde russe. – 2003. – No. 44/1. – Р. 5–33. 

LeDonne J. The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831  [Текст] 

/ J. P. LeDonne. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 261 p. 

Levi S. C. The Rise and Fall of Khoqand, 1709–1876: Central Asia in the 

Global Age [Текст] / S. C. Levi. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017. 

– 258 p. 

Leyser K. Communication and Power in Medieval Europe: The Gregorian 

Revolution and Beyond [Текст] / R. Leyser; ed. by T. Reuter. – London; Rio 

Grande: The Hambledon Press, 1994. – 244 p. 

Mackenzie D. Kaufman of Turkestan: An Assessment of His Administration 

1867–1881 [Текст] / D. Mackenzie // Slavic Review. – Vol. 26. – 1967. – No. 2. – 

P. 265–285. 

Mackenzie D. The Lion of Tashkent: The Career of General M.G. Cherniaev 

[Текст] / D. Mackenzie. – Athens: Univ. of Georgia Press, 1974. – 267 p. 

Marvin Ch. The Russians at Merv and Herat, and their Power of Invading 

India [Текст] / Ch. Marvin. – London: W. H. Allen & Co., 1883. – 470 p. 

Morris P. The Russians in Central Asia, 1870–1887 [Текст] / P. Morris // 

The Slavonic and East European Review. – Vol. 53. – No. 133. – 1975. – P. 521–

538. 

Morrison A. Russia, Khoqand and the search for a “natural” frontier, 1863-

1865 [Текст] / A/ S/ Morrison // Ab Imperio. – 2014. – № 2. – С. 1–27. 



 557

Morrison A. S. Russian rule in Samarkand, 1868–1910: A comparison with 

British India [Текст] / A. S. Morrison. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. – 364 

p. 

Morrison A. Twin Imperial Disasters. The invasions of Khiva and 

Afghanistan in the Russian and British official mind, 1839–1842 [Текст] / A. S. 

Morrison // Modern Asian Studies. – Vol. 48. – 2014. – No. 1. – P. 253–300. 

Noda J. The Kazakh khanates between the Russian and Qing Empires: 

Central Eurasian international relations during the eighteenth and nineteenth 

centuries [Текст] / J. Noda. – Leiden; Boston: Brill, 2016. – 350 p. 

Noda J. Titles of Kazakh Sultans Bestowed by the Qing Empire: The Case 

of Sultan Ghubaydulla in 1824 [Текст] / J. Noda // Memoirs of the Research 

Department of the Toyo Bunko. – No. 68. – 2011. – P. 63–94. 

Norman Н. All the Russias: Travels and Studies in Contemporary European 

Russia, Finland, Siberia, the Caucasus, & Central Asia [Текст] / H. Norman. – 

London: Heinemann, 1902. – 476 p. 

Olcott M. B. The Kazakhs / M. B. Olcott; 2nd ed. – Stanford: Stanford Univ. 

Press, 1995. – 388 p. 

Olufsen O. The emir of Bokhara and his country. Jorneys and studies in 

Bokhara (with a chapter of my voyage on the Amu Darya to Khiva) [Текст] / O. 

Olufsen. – London: William Heinemann, 1911. – 599 p. 

Orientalism and the poctcolonizl predicament: Perspectives on South Asia 

[Текст] / Ed. by C. A. Breckenridge and P. van der Veer. – Philadelphia: Univ. of 

Pennsylvania Press, 1993. – 357 p. 

Oztürk S. The Bukharan Emirate and Turkestan under Russian Rule in the 

Revolutionary Era: 1917–1924: M. Diss. [Текст] / S. Oztürk. – Ankara, 2012. – 

148 p. 

Pierce R. A. Russian Central Asia 1867–1917. A study in colonial Rule 

[Text] / R. A. Pierce. – Berkeley: University of California Press, 1960. – 359 p. 

Raeff M. Michael Speranskii: Statesman of imperial Russia 1772–1839 

[Текст] / M. Raeff; 2nd  ed., rev. – The Hague: Martinus Nijhoff, 1969. – 387 p. 



 558

Raeff M. Siberia and the reforms of 1822 [Текст] / M. Raeff. – Seattle: 

University of Washington, 1956. – 210 p. 

Raeff M. Un empire comme les autres? [Текст] / M. Raeff // Cahiers du 

Monde russe et soviétique. – Vol. 30. – 1989. – No. 3/4: Hommage à Alexandre 

Bennigsen. – P. 321–327. 

Rawlinson H. England and Russia in the East: A series of papers on political 

and geographical condition of Central Asia, 1875. 

Rawlinson H. C. Notes on Khiva [Текст] / H. C. Rawlinson // Proceedings 

of the Royal Geographical Society. – Vol. 17. – 1872–1873. – No. 3. – P. 162–165. 

Rawlinson H. C. The Road to Merv [Текст] / H. C. Rawlinson // 

Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. 

– Vol. 1. – 1879. – No. 3. – P. 161–191. 

Rickmers W. R. The Duab of Turkestan: A Physiographic Sketch and 

Account of Some Travels [Текст] / W. R. Rickmers. – Cambridge: Cambridge 

University Press, 1913. – 564 p. 

Sartori P. Ijtihād in Bukhara: Central Asian Jadidism and Local Genealogies 

of Cultural Change [Текст] / P. Sartori // Journal of the Economic and Social 

History of the Orient. – Vol. 59. – 2016. – P. 193–236. 

Sartori P. On Madrasas, Legitimation, and Islamic Revival in 19th-century 

Khorezm. Some Preliminary Observations [Текст] / P. Sartori // Eurasian Studies. 

– Vol. 14. – 2016. – P. 98–134. 

Sartori P. Seeing Like a Khanate: On Archives, Cultures of Documentation, 

and Nineteenth-Century Khvārazm  [Текст] / P. Sartori // Journal of Persianate 

Studies. – Vol. 9. – 2016. – P. 228–257. 

Sartori P., Abdurasulov U. Imperial Strategic Uncertainty: The Promises and 

Perils of a Russian Protectorate in Central Asia [Текст] /  P. Sartori, U. A. 

Abdurasulov // Aus den Tiefenschichten der Texte. Beitrage zur tuko-iranischen 

Welt von der Islamisierung bis zur Gegenwart / Ed. by N. Purnaqcheband and F. 

Saafeld. – Wiesbaden: Reichert Verlag, 2019. – S. 233–264. 



 559

Sartori P., Abdurasulov U. Take Me to Khiva: Sharīʿa as Governance in the 

Oasis of Khorezm (19th – Early 20th Centuries) [Текст] / P. Sartori, U. A. 

Abdurasulov // Islamic Law and Society. – Vol. 24. – 2017. – P. 20–60. 

Schuyler E. A Month’s Journey in Kokand in 1873 [Текст] /  E. Schuyler // 

Proceedings of the Royal Geographic Society. – Vol. XVIII. – 1874. – P. 408–414. 

Schuyler E.A. Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, 

Bukhara and Kuldja. Vol. I–II [Текст] / E. Schuyler. – London: Sampson Low, 

Mardton, Searle & Rivington, 1876; New York: Scribner, Armstrong & Co., 1877. 

– 411+463 p. 

Skrine F. H., Ross E. D. The Heart Of Asia: A History Of Russian Turkestan 

And The Central Asian Khanates From The Earliest Times [Текст] / F. H. Scrine, 

E. D. Ross. – London: Methuen & Co., 1899. – 444 p. 

Strong J. W. The Ignat'ev Mission to Khiva and Bukhara in 1858 [Текст] /  J. 

W. Strong //  Canadian Slavonic Papers. – Vol. 17. – 1975. – No. 2/3. Russian and 

Soviet Central Asia. – P. 236–260.  

 Yastrebova O. The Bukharan Emir Abd al-Ahad’s Voyage from Bukhara to 

St. Petersburg [Текст] / O. M. Yastrebova // Looking at the Coloniser; Cross-

Cultural Perceptions in Central Asia and the Caucasus, Bengal and Related Areas / 

Ed. by B. Eschment and H. Harder. – Würzburg: Ergon Verlag, 2004. – P. 63–74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 560

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Представители имперских властей и правители Центральной Азии1 

 

Монархи Российской империи 

Анна Иоанновна – императрица, 1730–1740 

Елизавета Петровна – императрица,  1741–1761  

Петр III – император, 1761–1762ъ 

Екатерина II – императрица, 1762–1796 

Павел I – император, 1796–1801  

Александр I – император, 1801–1825  

Николай I – император, 1825–1855 

Александр II – император, 1855–1881 

Александр III – император, 1881–1894 

Николай II – император, 1894–1917 

Временное правительство, 1917 

 

Начальники Оренбургского края 

И. К. Кирилов – начальник Оренбургской экспедиции, 1734–1737 

В. Н. Татищев – начальник Оренбургской комиссии, 1737–1739 

В. А. Урусов  – начальник Оренбургской комиссии, 1739–1741 

Л. Я. Соймонов  – начальник Оренбургской комиссии, 1741–1742 

И. И. Неплюев – начальник Оренбургской комиссии, 1742–1744, оренбургский губернатор 

1744–1758 

И. А. Рейнсдорп – оренбургский губернатор, 1768–1781 

И. В. Якоби – оренбургский губернатор, 1781, симбирский и уфимский генерал-

губернатор, 1781–1782 

А. И. Апухтин – симбирский и уфимский генерал-губернатор, 1782–1784 

О. А. Игельстром – симбирский и уфимский генерал-губернатор, 1784–1792 

А. А. фон Пеутлинг – симбирский и уфимский генерал-губернатор, 1792–1793 

О. А Игельстром – оренбургский военный губернатор, 1796–1798  

Г. С. Волконский – оренбургский военный губернатор, 1803–1817 

П. К. Эссен – оренбургский военный губернатор, 1817–1830 

П. П. Сухтелен – оренбургский военный губернатор, 1830–1833 
                                                 

1 Включены лица, чья деятельность анализировалась в рамках диссертационного 
исследования. 
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В. А. Перовский – оренбургский военный губернатор, 1833–1842 

В. А. Обручев – оренбургский военный губернатор, 1842–1851 

В. А. Перовский – оренбургский и самарский генерал-губернатор, 1851–1857 

А. А. Катенин – оренбургский и самарский генерал-губернатор, 1857–1860 

А. П. Безак – оренбургский и самарский генерал-губернатор, 1860–1865 

Н. А. Крыжановский – оренбургский генерал-губернатор, 1865–1881  

 

Начальники Туркестанского края 

К. П. фон Кауфман – туркестанский генерал-губернатор, 1867–1882 

М. Г. Черняев – туркестанский генерал-губернатор, 1882–1884 

Н. О. фон Розенбах – туркестанский генерал-губернатор, 1884–1889 

А. В. Вревский – туркестанский генерал-губернатор, 1889–1898 

С. М. Духовской – туркестанский генерал-губернатор, 1898–1901 

Н. А. Иванов – туркестанский генерал-губернатор, 1901–1904 

Н. Н. Тевяшов – туркестанский генерал-губернатор, 1904–1905 

Д. И. Субботич – туркестанский генерал-губернатор, 1905–1906 

Н. И. Гродеков – туркестанский генерал-губернатор, 1906–1908 

П. И. Мищенко – туркестанский генерал-губернатор, 1908–1909 

А. В. Самсонов – туркестанский генерал-губернатор, 1909–1914 

Ф. В. фон Мартсон – туркестанский генерал-губернатор, 1914–1916 

А. Н. Куропаткин – туркестанский генерал-губернатор, 1916–1917 

 

Правители казахского Среднего жуза 

Семеке – хан, 1719/1721–1734 

Абулмамбет – хан, 1734–1771 

Борак – хан, 1749–1750 (самопровозглашенный) 

Аблай – хан, 1771–1782 

Даир – хан, 1770-е–1786 (ставленник империи Цин) 

Вали – хан, 1782–1821 

Хан-Ходжа – хан, 1784–1798 (ставленник империи Цин) 

Кенесары – хан, 1837–1847 (самопровозглашенный) 

 

Правители казахского Младшего жуза 

Абулхаир – хан, 1719–1748 

Нурали б. Абулхаир – хан, 1748–1786 
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Батыр – хан, 1748–1771 (самопровозглашенный) 

Каип б. Батыр – хан, 1786–1789 (самопровозглашенный) 

Ирали б. Абулхаир– хан, 1791–1794 

Эсенали б. Нурали – претендент, 1792 

Абулгази б. Каип – хан, 1794–1815 (самопровозглашенный) 

Ишим б. Нурали – хан, 1795–1797 

Айшуак б. Абулхаир – хан, 1797–1805 

Каратай б. Нурали – претендент, 1797 

Джанторе б. Айшуак – хан, 1805–1809 

Каратай б. Нурали - претендент, 1806–1816  

Касим б. Болекей б. Ирали – хан, 1808–1827 (ставленник Хивы) 

Ширгази б. Айшуак – хан, 1812–1824 

Арингази б. Абулгази – хан, 1816–1821 (самопровозглашенный) 

Ширгази б. Каип – хан, 1817–1819 (самопровозглашенный) 

Каип-Гали б. Ишим – хан, 1830–1850 (ставленник Хивы) 

Иликей б. Касим – хан, 1845–1852 (ставленник Хивы) 

 

Правители Букеевской Орды 

Букей – хан, 1801–1815 

Шигай – правитель (регент), 1815–1823 

Джангир – хан, 1823–1845 

 

Правители Бухарского эмирата 

Сейид Насрулла Бахадур-хан – эмир, 1827–1860 

Сейид Музаффар ад-Дин б. Насрулла – эмир, 1860–1885 

Сейид Абдул-Малик б. Музаффар– претендент, 1869–1870 

Сейид Абдул-Ахад б. Музаффар – эмир, 1885–1910 

Сейид Алим-хан б. Абдул-Ахад– эмир, 1910–1920 

 

Правители Хивинского ханства 

Шах-Тимур – хан, 1720–1736 

Батыр (казахский султан) – хан, 1728 

Ильбарс III – хан, 1728–1740 

Абулхаир (казахский хан) – хан, 1740 

Нурали б. Абулхаир (казахский султан) – хан, 1741–1742 
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Абулгази II б. Ильбарс III – хан, 1742–1747 

Каип б. Батыр (казахский султан) – хан, 1747–1757 

Шахгази б. Абулгази – хан, 1766–1768 

Агым б. Адиль б. Абулхаир (казахский султан) – хан, 1770–1772 

Артук-Гази б. Нурали (казахский султан) – хан, 1774–1775 

Мухаммад-Рахим I – хан, 1806–1825  

Алла-Кули б. Мухаммад-Рахим II – хан, 1825–1842 

Сейид Мухаммад – хан, 1856–1865 

Сейид Мухаммад-Рахим II б. Сейид Мухаммад – хан, 1865–1910 

Сейид Исфендиар б. Мухаммад-Рахим II– хан, 1910–1918 

Джунаид-хан – узурпатор, 1916, 1918–1920 

 

Правители Кокандского ханства 

Худояр – хан, 1844–1858 

Малла-хан  – хан, 1858–1862 

Худояр – хан, 1862–1863, 1865–1875 

Насреддин б. Худояр – хан, 1875–1876 
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2. Карта Русской Центральной Азии в XIX в. 

 
Источник: Всемирная история. Т. VI. Отв. ред. Н. А. Смирнов. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 830. 


