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ВВеДенИе

В соответствии с общепринятой периодизацией, на основе 
новейших подходов в осмыслении событий и исторических 
явлений новая эпоха в истории Казахстана охватывает зна-
чительный отрезок времени: от начала XVIII в. до 1914 г. 
Истории Казахстана, как и истории любой страны, присущ 
ряд своеобразных моментов. Они так или иначе побужда-
ют нас, историков-педагогов, быть предельно чуткими и 
внимательными в отборе фактов, отдельно взятых событий 
для самостоятельного рассмотрения в таких изданиях, как 
учебники. 

Отказ от старых подходов в характеристике судьбоносных 
проблем нашей, в недавнем прошлом фальсифицированной, 
истории создал благоприятные возможности для объектив-
ной характеристики событий и разнородных фактов, не ута-
ивая сложных нюансов в оценке роли отдельных личностей, 
ставших предметом освещения в учебном издании.

Принимая во внимание современную ситуацию в обще-
ственно-политическом и духовном развитии страны, учи-
тывая связь времен, известную обусловленность судьбы 
Казахстана в перспективе от исторических реалий минувшей 
эпохи, в настоящий учебник включен ряд новых подразде-
лов. Причем при составлении вопросов и определении зада-
ний по отдельным темам учтены необходимый и допустимый 
уровень исторических знаний по предыдущим классам и, 
конечно, степень восприятия материалов согласно возраст-
ным особенностям учащихся.

40 тем рассчитаны на 51 ч изучения в течение учебного 
года. Да и вероятное выделение часов для повторений в 
классе и обобщений по разделам призвано способствовать 
воспитанию у учащихся патриотизма и осуществлению про-
граммы возрождения национальной истории.

В этой связи такие проблемы, как характер и суть при-
соединения Казахстана к России, освободительная борьба 
казахского народа, сущность колониальной политики импе-
рии в Казахстане, упразднение ханской государственности, 
система просвещения и духовности, взаимовлияние личнос-
ти и общества, деятельность виднейших представителей на-
циональной интеллигенции являются узловыми проблемами 
отечественной истории новой эпохи.



Конечно, со стороны педагогов-предметников могут быть 
высказаны замечания, различные предложения и рекомен-
дации в плане дальнейшей рационализации в изучении учеб-
ного материала и его изложения.  



5

Раздел I. СОЦИАЛЬнО-ЭКОнОМИЧеСКОе  
И ПОЛИТИЧеСКОе РАЗВИТИе  

КАЗАХСТАнА В XVIII в.

ВнУТРеннее И Внешнее ПОЛОЖенИе  
КАЗАХСКОгО ХАнСТВА В ПеРВОй ЧеТВеРТИ XVIII в. 

Присоединению Казахстана к России предшествовали 
дли тельные политические связи между ними. Российское 
государство издавна проявляло заинтересованность в рас-
ширении своих государственных границ на востоке. Это было 
вызвано причинами, обусловленными социально-экономи-
ческим и политическим развитием Русского государства. 
По мере цент рализации и усиления государственной власти 
значительно возросли возможности торгового обмена и дру-
гих отношений с соседними восточными окраинами.

Распад ханства Кучума и завоевание Русским государ-
ством обширных земель в Сибири, Казанского (1552 г.), 
Астраханского ханств (1556 г.) привели к установлению 
Камского водного пути. Интерес Российского государства 
к казахским землям особенно возрос в конце XVI — начале 
XVII в., после установления и расширения торгово-экономи-
ческих и дипломатических отношений Русского государства 
со странами Центральной Азии. Через казахские степи шла 
транзитная торговля русских купцов с городскими ремеслен-
ными цент рами Хивы и Бухары. Достаточно сказать, что в 
конце ХVI — начале XVII в. через казахские степи прошло 
44 посольства из Бухары и Хивы и 9 русских дипломатиче-
ских миссий — в среднеазиатские владения. 

В целях обеспечения безопасной меновой торговли с со-
седями, постоянно стремившимися к освоению земель за 
Уральским хребтом, московское правительство приступило 
к строительству укрепленных пунктов на границе с Казах-
ским ханством. Это было необходимо для продвижения зем-
лепроходцев, торговых людей, дипломатических миссий и 
военных отрядов. 

В этот период возводятся: в 1585 г. — “Городок Обский боль-
шой” на правом берегу р. Оби, при впадении в нее Иртыша, 
в 1586 г. — Тюмень, в 1587 г. — Тобольск, в 1594 г. — Тара, 
в 1604 г. — Томск и другие военно-опорные поселения Рос-
сии в этом регионе. С их появлением усиливалось влияние 
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России в смежных с Казахским ханством землях, так как 
они явля лись отправными пунктами для колонизационного 
продвижения в северо-восточные пределы. 

Созданием новых острогов1 и крепостей Русскому госу-
дарству удалось в конце XVII в. потеснить местные племена 
к югу, ослабить их напор.

Экономическое развитие России, обусловившее расши-
рение торгово-экономических взаимосвязей со странами 
Центральной Азии, в том числе с Казахским ханством, вы-
нуждало страну к более жестким действиям в регионе. “Всем 
азиатским странам и землям, — говорил Петр I, — оная Орда 
ключ и врата; и в той ради причины оная (казахская. — Ж.К.) 
Орда потребна Российской протекции

2
 быть”. Это определило 

в дальнейшем политику России в отношении Казахстана, 
усилив в ней военно-колонизационные мотивы.

Строительство же ряда военно-опорных пунктов в Верхнем 
Прииртышье, таких, как Ямышевск (1716 г.), Омск (1716 г.), 
Железинск (1717 г.), Семипалатинск (1718 г.), Павлодар, 
Усть-Каменогорск (1720 г.), Убинск, Осморыжск и других, 
подготавливало почву для военно-политического проник-
новения в глубь казахских земель. Военные экспедиции 
И. Д. Бухгольца, В. Чередова, П. Ступина, И. Н. Лихарева 
и других на территорию казахов в условиях крайнего обо-
стрения казахско-ойратского (джунгарского) противоборства 
значительно расширяли влияние России в регионе.

Россия при этом воспользовалась борьбой казахов с ойрат-
скими завоевателями, требовавшей мобилизации военного 
потенциала, политических усилий Казахского государства. 
Хан Тауке, стремясь не обострять взаимоотношений с Росси-
ей, проявил терпимость. Он направил главные усилия страны 
на отражение ойратских опустошительных набегов. В то же 
время Казахское ханство проявляло заинтересованность в 
установлении более доверительных отношений с Россией, 
пытаясь укрепить свои международные связи в условиях 
нараставшей внешней угрозы. Несмотря на то, что в конце 
XVII — начале XVIII в. Казахское ханство, объединенное под 
началом Тауке, занимало важное место в системе междуна-

1 Острог — город, селение, обнесенные деревянной стеной, служившие 
укрепленными пунктами.

2 Протекция — покровительство, влиятельная поддержка со стороны 
кого-либо.
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родных отношений Центральной Азии, его положение оста-
валось весьма сложным.

В Центральной Азии столкнулись интересы Джунгарии, 
Китая, среднеазиатских ханств, Англии, России. Осущест-
вление стратегических планов этих государств непосред-
ственно отражалось на положении Казахского ханства.

Джунгария рассматривала возможность расширения сво-
их территорий за счет казахских владений. В свою очередь 
Китайская империя последовательно теснила джунгар и в 
конечном итоге к 1758 г. заняла их земли.

Подступив к границам казахов, Китай не оставляет своих 
планов подчинить своей власти земли к северо-западу от него.

Со стороны среднеазиатских ханств также существовала 
реальная угроза для кочевых казахов Младшего и Среднего 
жузов. И усиливается этот фактор с завоеваниями иранского 
шаха Надира в Средней Азии.

Великобритания предполагает усилить свое влияние в 
Средней и Центральной Азии, так как рассматривает эти 
земли как потенциально выгодные рынки сбыта для своих 
товаров. Интересы Великобритании и России в этом регионе 
столкнутся в 30—40-х годах ХIХ в., т.е. через столетие.

На пограничных территориях между Россией и Казахским 
ханством были расположены владения башкир, волжских 
калмыков, яицких и сибирских казаков, которые осущест-
вляли набеги на земли казахов.

Добившись временного прекращения родоплеменных ра-
спрей среди Чингизидов (потомков Чингисхана), Тауке сумел 
на некоторое время сохранить территориальную цело ст ность 
Казахского ханства и восстановить государственность времен 
известных казахских ханов Касыма и Хакназара. К тому же 
ханство Тауке, создателя “Жеты жаргы” (“Семь установле-
ний”), несмотря на неблагоприятное внешнеполитическое 
положение страны, оказалось значительно проч нее и вы-
держало несколько массированных похо  дов ойратов. После 
смерти Тауке (осенью 1715/18

1
 г.) усилились действия цент-

робежных сил. Преемником Тауке стал Каип. Он не обладал 
необходимыми для сложившейся обстановки качествами и 
был не в состоянии сохранить прежнее единство Казахского 
ханства.

1 Поскольку в документах и исследованиях указываются различные 
даты, вторая дата указана через знак — косую черточку. — Спец. ред.
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Ситуация в государстве оставалась крайне напряженной 
и противоречивой ввиду отсутствия единой позиции среди 
последующих правителей все более и более обособляв шихся 
трех жузов. Младший возглавлял Абулхаир, Средний — Се-
меке и Кушук (Космамбет), Старший — Жолбарыс. 

Несмотря на глубокую вражду между влиятельными сул-
танами, старшинами, с одной стороны, и практически неза-
висимыми ханами трех объединений, — с другой, казахскому 
народу удалось сформировать единое народное ополчение.

Важную роль в организации и развертывании в по-
следующие годы освободительной борьбы против ойратской 
агрессии сыграл хан Абулхаир, известный полководец и госу-
дарственный деятель крупного масштаба. Обладая талантом 
политика, дипломата и находясь в сравнительно близких от-
ношениях с правителями соседних стран, он в значительной 
мере способствовал консолидации различных сил в казах-
ском обществе, подчиняя клановые

1
 и узкородовые интересы 

задачам сохранения единства трех жузов. Абулхаир вначале 
безропотно признал верховенство Каипа — прямого наслед-
ника умершего Тауке, но вскоре пресек все деление ханской 
власти между несколькими лицами, что могло привести к 
интригам и проискам с целью добиться главенствующего 
положения.

Таким образом, внутреннее и внешнеполитическое состо-
яние Казахского государства в начале XVIII в. было непро-
стым. Ситуация осложнялась нарастанием угроз со стороны 
ряда сопредельных владений, прежде всего Джунгарского 
ханства. Его агрессивные действия во многом обостряли 
международные отношения в Центральной Азии. События, 
произошедшие в политической жизни обширного региона 
в 20-х годах XVIII в., подтвердили опасения дальновидных 
правителей в том, что страна казахов может быть вверг нута 
в пучину глубоких потрясений, которые ослабят на долгие 
годы устои Казахского государства.

 Вопросы и задания

1. Объясните причины усиления интереса русского государства к 
казахским землям, используя текст параграфа и дополнительный 
материал.

2. Какова роль хана Абулхаира в истории казахского народа?

1 Клан — родовая община, род.
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Документы и материалы

Документы о внутреннем положении  
Казахского ханства в начале XVIII в.

Еще при жизни хана Тауке, под конец его правления, среди киргиз ских 
родоначальников были взаимные несогласия и междоусобия. И этими 
внутренними смутами не замедлили воспользоваться соседние народы. 
...При жизни Тауке и, вероятно, по причине его старости были избраны 
в соправители ему Кайп (Кайып), Абулхаир. Разделение ханской власти 
между несколькими лицами могло привести к интригам и проискам с це-
лью добиться первенствующего значения. ...Киргизы, подвластные хану 
Абулхаиру в 1717 г., проникли в Казанскую губернию до Новошешлинска, 
взяли его и разорили, но были прогнаны со значительным уроном.

Другой киргизский хан Кайп, опасаясь, чтоб этот набег не был припи-
сан ему, в 1717 г. послал императору Петру I грамоту с предложениями 
вечного мира и согласия... . 

Крафт И. И. Принятие киргизами русского подданства //  
Извес тия Оренбургского отдела ИРГО. Вып.12. Оренбург, 1897. С.18. 

О казахско-калмыцких отношениях

В том же 1726 г., осенью, в бытность калмыцких улусов на луговой 
Волге, приходили на них киргиз-кайсацкие Средней орды Щемяки (Се-
меке. — Ж.К.) хан, Барак султан, Меньшей Орды Абулхаир хан и Ишим 
султан в 10 000 войска своего и перешли через Яик и нападали между 
устей Яика и Волги на улус владельца Лубжи (Доржи Назарова сын) и 
оной разорили и людей, сколько могли застать, побили. Тогда наместник 
ханства Черен Дондук (и его братья. — Ж.К.) с войском в 20 000 за киргиз-
кайсаками ходили в погоню... 

Красный архив. 1939. № 3. С. 225.

§ 1—2. БОРЬБА КАЗАХСКОгО нАРОДА  
С ДЖУнгАРСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

Усиление Джунгарии и ее агрессия против казахского 
народа. В первой четверти ХVIII в. наибольшая угроза для 
казахов возникла со стороны Джунгарского ханства, достиг-
шего в 20-х годах пика упрочения своего военного потенци-
ала, политического веса в Центрально-Азиат ском регионе. 
Соседство Джунгарии в непо средствен ной близости от 
границ Казахстана представляло собой реальную угрозу не 
только для казахов, киргизов, узбеков, алтайских и других 
народов, но и для России. 

Экономические и политические интересы в зоне алтайских 
горно-заводских предприятий побуждали российское прави-
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тельство и Сибирскую администрацию принять энергичные 
меры против далеко идущих устремлений правителя Джун-
гарии Цэван-Рабдана. Стратегическая цель джунгар стала 
ясна — подчинение огромных просторов казахских степей 
своей власти. 

Опустошительные вторжения ойрат ских войск приняли 
характер постоянного противоборства еще в конце XVII в. с 
воцарением Цэван-Рабдана на джунгарском престоле. Пер-
вым крупным внешнеполитическим актом его явилось возоб-
новление кровопролитной войны с Казахским ханством. 
Частые походы джунгарских войск выявили пагубность 
родоплеменных распрей перед лицом нараставшей из года в 
год угрозы агрессии. К тому же в военном отношении Джун-
гарское ханство представляло собой серьезную опасность и 
для России, и тем более для казахских родов, имевших на 
вооружении “лучной бой”, тогда как в джунгарской армии 
уже в конце XVII в. имелось огневое оружие с фитилем. На-
личие артиллерии у джунгар ставило их в более выгодное 
положение. Кроме того, джунгары имели многочисленную 
по тем временам армию. Вооружение казахов значительно 
уступало джунгарскому: оно состояло в основном из луков, 
сабель, копий, лишь незначительная часть сарбазов (воинов) 
была вооружена фитильными ружьями, убойная сила кото-
рых была невелика.

Политическая нестабильность в казахских жузах обу-
словливала агрессивность внешних врагов. Вторжение 
джунгарских войск в 1711—1717 гг. подточило силы каза-
хов. Используя свое военное превосходство, джунгарские 
войска временно оккупировали часть Жетысу, передовые 
их отряды дошли до р. Сарысу в Центральном Казахстане. 

Последствия джунгарских вторжений побудили извест-
ных старшин, биев, народных батыров, наиболее дальновид-
ных Чингизидов приложить усилия к объединению всех трех 
жузов. Первый курылтай (народное собрание кочевников) 
состоялся летом 1710 г. в районе Каракумов. Было решено 
создать общее казахское ополчение во главе с видным народ-
ным батыром Богенбаем. 

Осознание реальной угрозы, нависшей над Казахским 
ханством, способствовало тому, что в 1711 г. военные силы 
трех жузов дали отпор врагу. Джунгары отступили к востоку. 
В следующем году казахские отряды вторглись в пределы 
Джунгарского ханства. Ответный поход джунгарского хун-
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тайши
1
 Цэван-Рабдана в 1713 г. окончился провалом. Одна-

ко первые победы совместной борьбы не были закреплены. 
Страна оказалась в сложном положении. Даже решительные 
действия казахского ополчения весной 1718 г. в районе р. Ая-
гуз под предводительством известных батыров — Кабанбая 
из рода каракерей и Жаугашара (Шакантая) не смогли вы-
править сложную ситуацию, в которой оказался Средний 
жуз. Аягузская битва была проиграна.

Положение усугублялось не только джунгарской агресси-
ей. С северо-запада нападали башкиры, с севера — сибирские 
казаки, с юга часто беспокоили соседи — узбекские ханства, 
стремившиеся отторгнуть часть территории Старшего 
жуза. И все же наибольшую опасность представляла Джун-
гария, частые вторжения которой в казахские земли в начале 
20-х годов XVIII в. приняли угрожающие масштабы. 

Грозный сосед джунгар на востоке — Цинская империя 
(Китай) выжидала благоприятной ситуации для достижения 
давно вынашиваемой цели — ликвидации Джунгарии как 
самостоятельного государства. После смерти цинского бог-
дыхана Канси, длительное время воевавшего с ойратами, на 
границе с Китаем установилось некоторое затишье. Это дало 
в 1723 г. возможность Цэван-Рабдану обрушить всю военную 
мощь на казахов.

Агрессия Джунгарского ханства, вошедшая в историю 
казахского народа как “Годы великого бедствия” (“Ақтабан 
шұбырынды”), принесла страдания, голод, разрушения мате-
риальных ценностей, нанесла невосполнимый урон развитию 
производительных сил: тысячи мужчин, женщин и детей 
были угнаны в плен. Казахские роды дорого заплатили за бес-
печность своих султанов и ханов: под напором джунгарских 
войск они вынуждены были покинуть веками насиженные 
места, что повлекло за собой откочевки части казахов Средне-
го жуза к пределам среднеазиатских ханств. Многие роды 
Старшего жуза перешли Сырдарью у впадения в нее р. Шыр-
шык (Чирчик) и направились в сторону Ходжента. Некото-
рые роды Среднего жуза перебрались в Самарканд. Казахи 
Младшего жуза откочевали вдоль рек Яик, Орь и Иргиз и 
приблизились к границам России. Ведя непрерывные бои, 
часть казахов оказалась у пределов Тобольской губернии.

“Годы Великого бедствия” (1723—1727) по своим разру-
шительным последствиям сравнимы лишь с монгольским на-

1 Хунтайши (хунтайджи) — название главы Джунгарского государства.
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шествием начала XIII в. Джунгарская агрессия значительно 
повлияла на международную ситуацию в Центральной Азии. 
Приближение тысяч семей казахов к пределам Средней 
Азии, владениям волжских калмыков обострили ситуацию в 
регионе. Калмыки, каракалпаки, узбеки, нападая на обесси-
левших казахов, усугубили их и без того бедственное положе-
ние. В этот период особенно пострадало Жетысу (Семиречье). 
Нелегким было положение и в Восточном Казахстане.

Трагедия стала возможной не только вследствие внезапно-
сти военных действий ойратских сил. Она была обусловлена 
отсутствием в казахском обществе политического единства 
в тяжелейший период истории Казахстана. Даже в то время, 
когда калмыки разоряли мирные аулы, не успевшие откоче-
вать на восток Чингизиды продолжали враждовать между 
собой. 

В этот решающий момент дело спасения страны взял на 
себя народ, выдвинув из своей среды видных предводителей 
народного ополчения: Кабанбая из рода каракерей, Жанибека 
из рода шакшак, Наурызбая из рода шапырашты, Богенбая 
из рода канжыгалы, Малайсары, Баяна, Есета, Райымбека, 
Шакантая и др. Мудрые вдохновители освободительной 
борьбы бии Толе, Казыбек, Айтеке в этот сложный период 
сыграли выдающуюся роль в установлении согласия между 
казахскими родами. 

Освободительная борьба казахского народа против джун-
гарской агрессии. Развивая свои военные действия, в 1725 г. 
джунгары захватили Туркестан и Ташкент. Традиционной 
караванной торговле в регионе был нанесен значительный 
ущерб. Снова, как и в начале ХVШ в., отличились народные 
батыры — Богенбай и Кабанбай. Их славные подвиги и пла-
менные речи о защите Родины стали широко известны среди 
кочевников, воспевались степными акынами-импровизато-
рами. Начиная с 1726 г. успешные действия объединенных 
сил трех жузов начали давать свои результаты. Если раньше 
казахское ополчение действовало разрозненно, отряды фор-
мировались преимущественно по родовым признакам, то, 
начиная с середины 20-х годов ХVІІІ в., казахские батыры 
действовали сообща, координируя свои военные планы в 
обширной Степи.

В 1726 г. в Тургайской степи у среднего течения р. Сарысу, 
в месте, где в нее впадает р. Буланты, казахское объеди-
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ненное войско нанесло ощутимое пора-
жение джунгарским силам. Несмотря на 
вооруженность пушками и винтовками, 
джунгары не могли противостоять объ-
единенной силе казахского народа и его 
батырам. Кровопролитное сражение в 
местности “Қара сиыр” закончилось по-
бедой 60-тысячного войска казахов, кир-
гизов и других народов. Это была первая 
крупная победа казахского народа в дли-
тельном, изнурительном противоборстве 
с Джунгарским ханством. Место сраже-
ния надолго сохранилось в народной па-
мяти и получило название “Место гибели 
калмыков” (“Қалмақ қырылған жер”), в котором отразилась 
значительность поражения джунгарских сил. 

Однако для казахов создалась неблагоприятная ситуа ция. 
Она была вызвана прежде всего опасностью втягивания в за-
тяжную борьбу с волжскими калмыками, находившимися 
в российском подданстве. Это заставило казахов пойти на 
перемирие с ними, чтобы обезопасить свои западные границы 
в условиях продолжающейся борьбы с самым опасным про-
тивником на востоке — Джунгарским ханством. Велико было 
значение победы 1726 г. для последующих удачных военных 
действий казахского войска и укрепления морального духа 
народного ополчения. Отпор врагу стал решающим факто-
ром в обеспечении территориальной целостности казахского 
государства. 

С согласия видных султанов и известных полководцев 
общее командование объединенными силами ханства было 
возложено на хана Абулхаира, полководческое искусство ко-
торого снискало ему большое признание среди народа. К тому 
же он как один из организаторов борьбы народа про тив ино-
земных захватчиков и дальновидный политик пользовался 
заслуженным авторитетом среди наиболее влиятельных 
Чингизидов, а также народных батыров. Не последнюю роль 
играло и такое немаловажное обстоятельство, что именно хан 
Абулхаир пользовался большим доверием соседней России, 
которая, сокрушив такую сильную страну, как Швеция, 
оказывала все возрастающее влияние на ход международных 
отношений. Крепнущий авторитет России вызывал беспо-
койство и у джунгарских правителей.

Кабанбай батыр



14

В 20-х годах ХVIII в. политическая си-
туация еще не благоприятствовала при-
нятию Казахским ханством российского 
подданства. Джунгаро-казахское про-
тивоборство продолжалось, оказы вая 
значительное воздействие на междуна-
родные отношения в Центральной Азии. 
В этих условиях все более остро ставился 
вопрос об освобождении Джунгарией 
временно оккупированной территории 
Казахского ханства, в частности — Се-
миречья. Сосредоточение основных сил 
казахов в районе горы Ордабасы не было 

случайным. Отсюда удобнее было выйти на пограничные с 
Джунгарией районы и начать освобождение края. 

Своеобразие местности позволяло казахским батырам не-
заметно для джунгарских лазутчиков сосредоточить в этом 
районе огромное количество вооруженных людей и располо-
жить аулы, снабжавшие войско всем необходимым. Основ-
ные места сосредоточения казахских отрядов сохранились в 
топонимических названиях вдоль рек Боролдай и Кошкар-
ата: поселения Большой и Малой орды, ущелье Абулхаир 
хана. Судя по фольклорным материалам, казахское войско 
было организовано и рассредоточено в этом районе по прин-
ципу принадлежности к жузам.

Самое кровопролитное сражение с джунгарами произо-
шло весной 1730 г. в местности Анракай, в южной оконеч-
ности оз. Балхаш

1
, где казахское ополчение разгромило 

джунгарское войско. В народных преданиях это место но  сит 
название “место стонов и рыданий врага”. В сражении уча-
ствовали политический противник хана Абулхаира — султан 
Барак, хан Среднего жуза Абулмамбет, родовые подразделе-
ния Старшего жуза во главе с ханом Болатом. 

Впервые правители трех жузов, отбросив межродовые 
разногласия, выступили единым сокрушительным фронтом. 
Потерпевшее полное поражение войско завоевателей начало 
отступать по р. Или на восток. Но в это время предводители 
отрядов казахского ополчения в связи с внезапной смертью 
хана Болата рассорились из-за того, кому из них быть стар-

1 В некоторых источниках указывается, что битва состоялась в 1729 г. 
между озерами Алаколь и Итишпес, к юго-востоку от Балхаша. — Авт.

Богенбай батыр
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шим ханом в трех казахских жузах. Главнокомандующий 
объединенными силами Абулхаир и правитель Среднего 
жуза Семеке покинули район сраже ния. Разногласия среди 
ответственных за судьбу страны батыров и султанов облегчи-
ли действия джунгар и свели на нет достигнутые результаты 
и многочисленные жертвы народа в борьбе с захватчиками. 
Под угрозу была поставлена независимость народа.

Хан Абулхаир с подчиненными ему отрядами Младше-
го жуза отступил к границам России. Значительная часть 
Среднего жуза откочевала на север. Часть Старшего жуза, в 
наибольшей степени испытывавшая давление джунгарских 
сил, оказалась прижатой к Сырдарье и была вынуждена 
временно покориться джунгарам. Общенародная борьба, 
достигнув значительных успехов вследствие ставших тради-
ционными разногласий между Чингизидами, ослабла. Уси-
лиями народных масс все же сохранялась территориальная 
целостность государства, но по-прежнему оставалась угроза 
со стороны Джунгарии. 

 Вопросы и задания

1. Каковы причины джунгарской агрессии против Казахского хан-
ства?

2. Проанализируйте, почему в организации отпора врагу решающую 
роль сыграли батыры, а не султаны?

3. Заполните таблицу:

Дата Название сражения Место сражения Итоги

 4. Используя дополнительную литературу, материалы Интернета, 
подготовьте сообщения о батырах, султанах, ханах. 

Документы и материалы

Первое десятилетие ХVIII века было ужасным временем в жизни 
киргизского народа. Джунгары, волжские калмыки, яицкие казаки и 
башкиры с разных сторон громили их улусы, отгоняли их скот и уводили 
в плен киргизов целыми семействами. Холод ные зимы, гололедицы и 
голод, как небесное испытание, увели чивали их бедствия. Один киргиз-
ский родоначальник в Оренбурге сравнивал печальное положение своих 
земляков с положением зайца, которого преследует целая свора гончих. 
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1723 год особенно памятен киргизам своим роковым характером и сохра-
нился в народной памяти... . 

Валиханов Ч. Абылай. Собр. соч. В 5 т.  
Алматы, 1985. Т. 4. С. 111.

...Переходы сил (т.е. отступление к среднеазиатским пределам, к 
границам России. — Ж.К.) повлекли за собою неминуе мое разорение и 
гибель... Нищета и страдания сделались всеобщими, иные умирали с 
голода, другие бросали жен и детей своих... 

Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких,  
орд и степей. СПб., 1832. Ч. 2. С. 71—72.

§ 3. ПРИСОеДИненИе МЛАДшегО ЖУЗА К РОССИИ

Обострение внешнеполитической ситуации вынудило хана 
Абулхаира обратиться за помощью к России. Какие обстоя-
тельства подтолкнули его к этому решению?

Хан Абулхаир (1680—1748) сознавал, что единственной 
реальной силой, способной оградить от внешней опасности 
раздираемое противоречиями ханство, в ту пору являлась 
Российская империя. Она добилась заметных успехов в меж-
дународных делах. Обращаясь к Российскому государству, 
Абулхаир надеялся приостановить нападение на Младший 
жуз волжских калмыков и башкир — подданных России — и 
таким образом обезопасить северо-западные пределы Казах-
ского ханства от назойливых соседей. Имели место мотивы 
личной заинтересованности правителя Младшего жуза в 
принятии российского подданства. Абулхаир, обращаясь к 
России, помимо отмеченных обстоятельств, стремился вы-
теснить с политической арены своих противников, ослабить 
их и возвыситься над другими Чингизидами, опираясь на 
Россию. Главная задача хана Младшего жуза состояла в том, 
чтобы установить доверительные отношения с соседней Рос-
сией и организовать все силы на отпор джунгарской агрессии.

Обращение Абулхаира было обусловлено также экономи-
ческими проблемами. Казахи, веками кочевавшие в пойме 
рек Есиля (Ишима), Иртыша, Ори и Яика (Урала), мечтали о 
мире, необходимом для сохранения стад скота, находивших-
ся в состоянии постоянной подвижности. В случае принятия 
казахов в российское подданство можно было бы урегулиро-
вать и этот вопрос. 

Казахская степь издавна выполняла транзитные функ ции 
в развитии караванной торговли между Российским государ-
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ством и среднеазиатскими владениями. 
Восстановление и оживление традици-
онной торговли также было одной из 
причин, предопределивших обращение 
казахского хана к русской императрице.

До 30-х годов ХVІІІ в. казахи неодно-
кратно обращались к Сибирской адми-
нистрации с просьбой оградить их от 
нарастающей джунгарской угрозы. Еще 
в 1716 г., в момент крайнего обострения 
казахско-джунгарского противоборства, 
представители казахского хана обрати-
лись к Сибирскому губернатору князю 
М.П.Гагарину с настойчивой просьбой оказать казахам со-
действие в борьбе против грозного в то время Джунгарского 
ханства. Однако Россия, занятая тяжелой, затяжной войной 
со Швецией, не могла оказать какую-либо поддержку сво-
ему восточному соседу. В 1726 г. хан Абулхаир направил 
в Рос сию своих послов, проявив стремление войти в состав 
империи. Просьба хана осталась без ответа.

В 1730 г. влиятельные бии Младшего жуза поручили хану 
Абулхаиру вести переговоры с русским правительством от-
носительно заключения военного союза с Россией. Однако 
хан нарушил предписания совета биев. Вместо того, чтобы 
побудить Россию к заключению оборонительного союза, он 
поручил своим послам во главе с Кутлымбетом Коштаевым 
и Сейткулом Койдагуловым провести переговоры о приня-
тии Младшего жуза в подданство России. 

Позиция России в отношении Казахского ханства в конце 
20-х годов ХVIII в. была совершенно иной. Пользуясь тем, 
что казахи были заняты длительной изнурительной борьбой 
с Джунгарским государством, правительство Анны Иоан-
новны, опираясь на Прииртышские крепости, стремилось 
продолжить политику Петра Великого. Крепости сы грали 
позитивную роль в ограждении казахов от иноземных втор-
жений. 

Посольство, направленное Абулхаиром, было принято Ан-
ной Иоанновной, и 19 февраля 1731 г. она подписала Указ о 
принятии Младшего жуза в подданство империи. По распо-
ряжению императрицы в Казахское ханство было отправлено 
посольство во главе с переводчиком Коллегии иностранных 

Хан Абулхаир
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дел А.Тевкелевым для подписания казахским ханом и его 
окружением грамоты о российском подданстве. В это время 
ставка хана Абулхаира находилась на берегу р. Иргиз. В ходе 
встречи стало ясно, что Абулхаир обманул народ и биев. Воз-
мущенные бии приложили все силы, чтобы препятствовать 
переговорам хана и А. Тевкелева. Было принято решение 
посадить обоих под арест и содержать в отдельных юртах 
до созыва народного собрания. Однако хану удалось тайно 
встретиться с А. Тевкелевым и объяснить ему ситуацию. 
Абулхаир понимал, что прошение, написанное не народом, 
а им самим, не может быть принято. В самом деле, прошение 
Абулхаира о принятии подданства России было продиктова-
но падением авторитета ханской власти в Казахской степи 
в результате поражения от ойратов и “Годов великого бед-
ствия”. В борьбе с врагом среди народа рос авторитет батыров 
и биев, а не ханов. Кроме прочего, Абулхаир просил царское 
правительство оказать помощь от бесконечных набегов баш-
кир и калмыков на казахские земли. Таким образом, Абул-
хаир хотел с помощью России восстановить пошатнувшийся 
авторитет ханской власти и стать ханом. Хан посоветовал 
А. Тевкелеву преподнести биям и батырам, участвовавшим 
в тайных переговорах, ценные подарки. В начале октября со-
стоялась первая, а 10 октября — вторая встреча А. Тевкелева 
со старшинами и биями Младшего жуза. 

Значительная часть приглашенных для встре  чи султанов, 
биев, старшин выступала против принятия казахами какого-
либо подданства. Абулхаир же не переставал заверять Тевке-
лева, что ему удастся склонить на свою сторону тех, кто вы-
ражал несогласие с его политикой. Ситуация осложнялась. 

Большим авторитетом среди окружения Абулхаира, как в 
целом и народа, пользовался батыр Богенбай из рода табын 
Младшего жуза. Несмотря на признание власти русского пра-
вительства, он всячески пытался сохранить самостоятель-
ность Младшего жу за. Некоторые казахи даже хотели убить 
русского посла. И все же 10 октября 1731 г. хан Абулхаир 
и 29 старшин Младшего жуза приняли российское поддан-
ство. Казахи Младшего жуза, кочевавшие в районах, смеж-
ных с Хивой, с каракалпаками, сохраняли независимость до 
середины XIX в.

Акт о принятии подданства сыграл определенную роль 
в ограждении казахов от непрекращающихся вторжений 
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джунгарских войск. Вместе с 
тем он дал возможность цариз-
му решительнее и последова-
тельнее проводить политику 
постепенной колонизации ка-
захских земель. Первые ша-
ги по принятию российского 
подданства углубили противо-
речия между сторонниками 
ханской позиции и ее против-
никами. Правительство России 
умело использовало раздоры 
феодальной верхушки казахов, 
что, по существу, облегчало 
действия царских чиновников 
в регионе. 

В 1734 г. под руководством обер-секретаря Сената 
И. К. Кирил лова была образована специальная комиссия, 
первоначально названная Киргиз-кайсацкой, а позднее 
переименованная в Оренбургскую. Основная цель деятель-
ности комиссии — создание крепости на р. Орь, расширение 
торговли со Средней Азией, освоение природных богатств, 
основание города на Сырдарье, постепенное создание речной 
флотилии. 

В 30-х годах XVIII в. правительство России стремилось ис-
пользовать западные и северо-восточные районы Казахского 
ханства в качестве опорных баз для продвижения в Хиву, 
Коканд и Бухарские эмираты. Постоянные столкновения 
казахов и джунгар отодвинули на более поздний срок выпол-
нение стратегических планов империи. Однако основание в 
1735 г. Орской крепости на берегу р. Орь дало возможность 
петербургскому двору постоянно вмешиваться в “киргиз-
кайсацкие дела”.

Правительство России, проводя осторожную политику, 
всегда рассчитывало на хана Абулхаира, ханское оружие для 
борьбы с башкирскими повстанцами. Хан Абулхаир сыграл 
значительную роль в ослаблении антироссийского сопротив-
ления в Зауральской окраине. 

В 1735 г. башкиры выступили против расширяю щейся 
колониальной политики России. Чтобы спастись от кара-
тельных сил, около 50 000 башкир перекочевали в пределы 

Дж. Кэстль. “на приеме  
у хана Абулхаира”
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Младшего жуза. Правительство России, напуганное разма-
хом башкирского восстания, в целях возвращения беженцев 
применяло и силовые, и дипломатические меры. Оренбург-
ский губернатор И. Неплюев в обращении к казахским феода-
лам, пытаясь столкнуть два народа, разрешил казахам любые 
действия по отношению к непрошеным гостям Степи. Но 
б鿒льшая часть кочевого населения с пониманием восприня-
ла обращение предводителя башкирских отрядов Батырши. 
Множество семей восставших башкир нашли убежище в ка-
захских аулах, несмотря на грозные предписания Оренбург-
ской администрации, а позднее вернулись в родные места. 

В 1735—1737 гг. ополчение Младшего жуза с согласия 
Абулхаира было использовано для подавления башкирского 
восстания. Однако правящие круги, боясь, что хан Абулхаир 
мог бы сблизиться с единоверцами — башкирами, пригла-
сили хана в Оренбург, заставили его повторно присягнуть на 
верность России и взяли у него аманатов (заложников). 

В августе 1738 г. председатель Оренбургской комиссии, 
известный историк, администратор края В. Н. Татищев со-
звал в Оренбурге съезд казахских султанов и родоправите-
лей. Вместе с ханом Абулхаиром и его сыновьями Нуралы и 
Ералы около 60 старшин Младшего и Среднего жузов вновь 
подтвердили присягу на верность.

Второе восстание башкирского народа в 1740 г. очень 
встревожило российское правительство, и оно приняло 
меры, укрепляющие его позиции в Казахской степи. Были 
усилены гарнизоны военно-инженерных опорных баз, рас-
положенных в непосредственной близости с Казахстаном. 
В числе казахской феодальной верхушки, присутствовав-
шей на съезде в Оренбурге, были знаменитый полководец, 
влиятельный султан Среднего жуза Абылай, а также хан 
Абулмамбет, известные батыры, поддержавшие принятие 
российского подданства. Средний жуз по-прежнему сохранял 
свою политическую обособленность, значительно меньше, 
чем Младший жуз, испытывая влияние России, пока еще 
существовала реаль ная опасность военной угрозы со стороны 
сильной Джунгарии. Поэтому принятие российского под-
данства ханом Абулмамбетом и султаном Абылаем явилось 
проявлением их политической гибкости. Однако в 40-х годах 
ХVIII в. предпосылки для реального признания Средним жу-
зом российской власти еще не сложились. Ослабление напора 
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джунгарских завоевателей в Казахской степи легло в основу 
деятельности правителей Среднего жуза. 

Положение в Младшем и Старшем жузах в 30—40-х годах 
ХVIII в. Несмотря на принятие Младшим жузом российского 
подданства, ситуация в целом в Казахском ханстве остава-
лась напряженной. Захват иранским властелином Надир 
шахом южных районов, угроза продвижения его войск в 
глубь казахских кочевий, находившихся под влиянием 
Абулхаира, усилили угрозу отхода от Казахского ханства 
значительной части присырдарьинских областей. 

Встревоженный выступлением иранского полководца, 
угрозой потери некоторых районов, примыкавших к Хи-
винскому ханству, Абулхаир приложил немало усилий к 
укреплению отношений с Россией. Его заинтересованность в 
возобновлении этих связей через оренбургскую администра-
цию была вызвана и очередным массированным нападением 
калмыцких сил. Крупное нашествие Галдан-Цэрэна в 1741—
1742 гг. на Средний и Старший жузы по своим последствиям 
оказалось не менее тяжелым, чем “Годы великого бедствия”. 
Нападение калмыков крайне обострило внешнее положение 
Среднего жуза, который, отступая от превосходящих ойрат-
ских сил, отошел на север до Орской крепости. 

Российская сторона, видя, что джунгарское нашествие 
создает угрозу не только экономическим интересам империи 
в Восточном Казахском ханстве, где располагались рудники, 
но и наносит ущерб ее политическому влиянию в этой части 
Центральной Азии, потребовала от джунгарских правителей 
прекращения агрессии. 

20 мая 1742 г. Сенат принял специальный указ о мерах 
по защите казахского населения и обороны крепостей вдоль 
Иртышской линии. Предусматривалось увеличить число 
гарнизонов во всех укреплениях и форпостах на границе с 
Джунгарским ханством. Пограничные власти потребовали от 
Галдан-Цэрэна “чтобы от таковых людей своих людей унять”. 

 И. И. Неплюев (1693—1773) — начальник Оренбургской комиссии в 1742—
1744 гг., оренбургский губернатор в 1744—1758 гг. Он занимался устрой-
ством Оренбургского края. Оренбург при нем поменял свое расположение 
и окончательно занял место на берегу Урала близ устья р. Санмары. По про-
екту Неплюева в 1744 г. была учреждена Оренбургская губерния. В связи 
с ухудшением здоровья губернатор подал прошение об отставке, которое и 
было принято в 1758 г.
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2 сентября 1742 г. начальник Оренбургской комиссии 
И. Неплюев направил Галдан-Цэрэну письмо о недопустимо-
сти вмешательства джунгар в дела казахов, но джунгары не 
реагировали на дипломатические протесты русских властей. 
Влиятельный султан Абылай стал одним из организаторов 
борьбы против джунгар. Учитывая угрозу нападения ой-
ратских сил на приграничные заводы и рудники на Алтае, 
сибирские власти, выполняя предписания правительства, 
осуществили ряд мер военно-оборонительного характера. 
В числе этих мер была доставка артиллерийских орудий из 
Тобольска и Екатеринбурга в крепости на границе с Джун-
гарией. 

Россия наращивала военно-оборонительный потенциал в 
районе Верхнего Прииртышья и алтайских горно-заводских 
предприятий. Тем более, что Галдан-Цэрэн все настойчивее 
требовал от русских уничтожения некоторых военно-опор-
ных пунктов. Непосредственная угроза нависла над пред-
приятиями горного промысла. В основе политики царского 
правительства в регионе, несомненно, были прежде всего 
экономические интересы России. В спешном порядке возво-
дились новые крепости и другие военно-опорные базы, такие, 
как Шульбинский, Обский, Староалейский форпосты; Колы-
ванская, Чагирская, Барнаульская, Белоярская, Бийская 
крепости, составившие основу Колыванской линии. Кроме 
пяти крепостей (Семипалатинской, Усть-Каменогорской, 
Ямышевской, Коряковской, Омской), в районе Верхнего 
Прииртышья находился 21 форпост.

Эти военно-оборонительные укрепления, сыгравшие за-
метную роль в защите казахов в период нарастания джун-
гарской агрессии, в дальнейшем стали опорными пунктами 
российской колонизации обширного края, богатого природ-
ными ресурсами. Казахи, занятые изнурительной войной с 
Джунгарией, полагали, что крепости с гарнизонами, артил-
лерией смогут стать для них опорой в трудное время. 

В связи со смертью правителя Галдан-Цэрэна в 1746 г. в 
Джунгарии усилились междоусобицы и она как государство 
политически стала распадаться. Это было на руку казахам. 
В такой обстановке Абулхаир, понимая необходимость 
укрепления государства как самостоятельного, начал пре-
рывать взаимоотношения с Россией и старался подальше 
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откочевать от границы. Для осуществления своей политики 
он подтолк нул казахов к войне с каракалпаками. Однако эта 
затея Абулхаира не нашла поддержки со стороны правителей 
казахских родов, не желавших менять свои привычные ко-
чевья и переселяться на территории, занимаемые каракалпа-
ками. Кроме того, такие влиятельные личности как батыры 
Жанибек и Есет, не поддержали намерений хана порвать с 
царской властью. В связи с охлаждением взаимоотношений 
между ханом и оренбургской властью отдельные казахские 
роды придерживались антироссийской политики, в ре-
зультате чего участились набеги на приграничные районы. 
С закрытием Абулхаиром караванных путей, проходящих 
через казахские степи, резко снизился уровень торговли со 
Сред ней Азией. Ко всему прочему, поставивший своей целью 
укрепление самостоятельности Казахского ханства, Абулха-
ир стал искать пути сближения не с Россией, а с Джунгарией. 
С этой целью он выдал свою дочь за правителя Джунгарии 
Цэван-Дорджи. Это усилило враждебное настроение в отно-
шении хана со стороны его старых врагов — султанов Барака 
и Батыра. Все же царское правительство не хотело портить 
отношения с Абулхаиром и в 1798 г. А. И. Тевкелев начал с 
ним переговоры. В результате переговоров, состоявшихся 
неподалеку от Орской крепости, взаимоотношения между 
Абулхаиром и царской властью были восстановлены. Влия-
ние Абулхаира в Казахской степи вновь возросло. Это стало 
беспокоить султанов, враждебно относившихся к Абулхаи-
ру. Султану Батыру не понравилось намерение Абулхаира 
подчинить своему влиянию каракалпаков, кочевавших на 
берегу р. Сырдарьи, пути перекочевок которых пролегали 
через владения султанов. После орских переговоров походы 
хана против каракалпаков возобновились с новой силой. 
Между ополчением султана Барака и войсками Абулхаира 
произошли вооруженные столкновения. 

В одной из таких стычек султан Барак убил хана. Смерть 
Абулхаира помешала восстановлению Казахского ханства. 
Его политика опоры на Россию в этом деле не только встре-
тила сопротивление со стороны большей части казахов, но и 
вызвала недопонимание у потомков. После Абулхаира в Ка-
захском ханстве разгорелись разногласия в борьбе за власть, 
что окончательно расшатало устои государства.
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Принятие Абулхаиром и его сторонниками российского 
подданства явилось заметным событием в международной 
жизни Центральной Азии. Российское подданство в извест-
ной мере защитило казахов от непрекращающихся опусто-
шительных вторжений джунгар. Первоначально во владение 
России вошли казахские земли, непосредственно соприка-
савшиеся с российскими губерниями. Российское влияние на 
Средний жуз, регионы, прилегающие к Хивинскому ханству, 
было незначительным. 

Колонизацию казахских земель усложняло сопротивле-
ние Чингизидов позиции Абулхаира в отношении Россий-
ской империи. Правительство России, рассматривая Казах-
ское ханство как “ключ к вратам” Азии, стремилось ускорить 
присоединение степных земель. Позднее оно использовало 
военно-оборонительные пункты для экономического освое-
ния богатств края, рассматривая это направление как часть 
своей азиатской политики.

 Вопросы и задания

1. Расскажите о начальном этапе присоединения Младшего жуза к 
России.

2. Какое влияние оказала джунгарская агрессия на присоединение  
Младшего жуза к России?

3. Какова была цель хана Абулхаира?
4. Чем можно было объяснить расширение колониальной полити ки 

России в Казахстане?
 5. Заполните таблицу: 

Дата Начальный этап присоединения  
Младшего жуза

Цели Итоги

Первое обращение хана Абулхаира к 
российским властям

Второе обращение хана Абулхаира к 
российским властям

Подписан Указ о принятии Младшего 
жуза в подданство Российской империи

Отправлено российское посольство во 
главе с А. Тевкелевым

Подписана грамота о российском поддан-
стве ханом Абулхаиром и 29 старшинами 
Младшего жуза
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Документы и материалы

Из обращения хана Абулхаира к императрице Анне Иоанновне 

8 сентября 1730 г. 

Всемилостивейшей государыне императрице, которой желаю божьей 
милостью всегда доброго здравия и всякого благополучного государ-
ствования, и всенижайше прошу Вашего Императорского Величества в 
подданстве того ради всеподданнейшим нашим прошением... отправился 
Абулхаир хан, посланники его, дабы Вашим Императорского Величества 
указом нас под протекцию взять Вашего Императорского Величества ... . 

Борьба классов. 1936. № 10. С. 61.

Другой вариант письма Абулхаира Анне Иоанновне 

8 сентября 1730 г.

Величайшей благодарной, богатой и умной обладательнице многих 
земель Ее Величеству государыне императрице ежедневно, ежемесячно 
и ежегодно желаем божьею милостью благополучного государствования. 
Наше заявление к Вашему Величеству состоит в том, что с народом, ко-
торый находится за Уралом, у нас близких отношений не было. Желая 
быть совершенно подвластным Вашему Величеству, я посылаю своего 
посланника с Вашим подданным Алдарбаевым... .

Из жалованной грамоты Анны Иоанновны хану Абулхаиру  
о принятии в российское подданство Младшего жуза:

... Ежели на Вас, кайсаков, будут нападать какие неприятели, чтобы 
Вы могли от того нашим защищением охранены быть и счислить бы Вас 
с подданными российскими. ... Надлежит Вам, хану и всему войску кай-
сацкому, содержать себя всегда в постоянной верности к нашему Импера-
торскому Величеству и к нашим наследникам... С другими подданными 
российскими, с башкирами и калмыками, тогда Вам с ними вместе во 
определенные места ходить со всякой охотою... .

Архив внешней политики Российской империи.
АВПРИ. Ф. 122/I. Оп. 1730. Д. 7. Л. 45 об. 

§ 4. КАЗАХСКОе ХАнСТВО В СеРеДИне XVIII в.

Ситуация после смерти хана Абулхаира. После смерти 
Абулхаира ханом Младшего и части Среднего жузов был из-
бран его старший сын Нуралы, а часть Младшего жуза воз-
главил султан Батыр. Таким образом, объединение Млад-
шего жуза, достигнутое энергичными усилия ми Абулхаира, 
вскоре было нарушено. Род шекты, будучи опорой покойного 
хана, также признал султана Батыра своим законным вла-
стелином. Нуралы, чтобы заручиться поддержкой прави-
тельства России, отправил в Петербург султана Жанибека, 
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которому были даны широкие полномочия. Главная его за-
дача заключалась в признании Россией факта всенародного 
избрания Нуралы ханом Младшего жуза. 

Это привело к усилению враждебных действий в отноше-
нии Нуралы со стороны султанов и биев, в свое время боров-
шихся против Абулхаира. Кровный враг Абулхаира султан 
Батыр, опираясь на поддержку рода шекты, добился избра-
ния себя ханом и отказался признать хана Нуралы, которого 
поддерживала царская власть.

Российское правительство дало указание оренбургскому 
губернатору И. Неплюеву привести Нуралы к присяге, что 
и произошло 10 июля 1749 г. 

В Младшем жузе утвердились два самостоятельных хана: 
в северо-западной части — Нуралы, а в северо-восточной — 
Батыр. Россия поддерживала связи только с ханом Нуралы. 
Противоречия же между двумя ханами оренбургское началь-
ство использовало для укрепления влияния России в регионе.

Разгром Джунгарского ханства. На ситуацию в самом 
Казахском ханстве и его взаимоотношения с соседними 
владениями, особенно с Россией, существенное влияние 
оказало ослабление, а затем и ликвидация Джунгарии как 
самостоятельного государства. В середине XVIII в. джунгары 
совершили ряд разорительных набегов в места расположения 
российских горнозаводских предприятий, что вызвало обо-
снованную тревогу Сибирской пограничной администрации. 
В этих условиях, чтобы обезопасить заводы и рудники, с 
одной стороны, а с другой — продолжить колонизационное 
освоение богатого природными ресурсами края, указом Ели-
заветы Петровны с 1747 г. все демидовские заводы и рудники 
были объявлены собственностью династии Романовых. 

Борьба за джунгарский престол между наследниками 
Галдан-Цэрэна дорого обошлась населению страны. Пекин-
ский двор, пристально следивший за событиями в регионе, 
пытался использовать ситуацию в своих интересах. Весной 
1755 г., после необходимых приготовлений, маньчжуроцин-
ские войска нанесли джунгарам поражение, поставившее под 
угрозу само существование государства. Один из претенден-
тов на джунгарский престол, Амурсана, сначала пытался с 
помощью цинских войск стать правителем в своем отечестве. 
Затем он понял замыслы цинского двора и попытался создать 
антиманьчжурский союз. Однако, потерпев поражение, он 
был вынужден искать убежище у султана Абылая. В 1756—
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1758 гг. Джунгария была окончательно разгромлена. Под 
натиском китайцев несколько тысяч обездоленных ойрат-
ских семей бежали на Волгу к своим единоплеменникам — 
калмыкам. На своем пути они подвергались нападениям 
казахов, стремившихся отомстить за разбой джунгар в “Годы 
великого бедствия”. 

Так, в 1758 г. Джунгария прекратила свое существование 
как самостоятельное государство и в 1761 г. была превра-
щена в Цинское имперское наместничество под названием 
Синьцзян (“Новая граница”).

Продолжение строительства военно-оборонительных ли-
ний. В середине 40-х — начале 50-х годов, после принятых 
пограничными властями мер, в Казахском ханстве на северо-
востоке возникла целая линия укреплений, первоначально 
построенная с целью защиты казахов от джунгарских втор-
жений. После падения Джунгарии укрепления постепенно 
превращались в опорные пункты колонизации Степи. 

Пограничная линия в начале 50-х годов XVIII в.

Первая  
пограничная 
линия

Горькая (названа из-за 
множества горько-со-
леных озер на всем ее 
протяжении)

От Сибирского редута до Ом-
ской крепости (553 версты)

Вторая  
пограничная 
линия

Иртышская От крепости Омской по 
правому берегу Иртыша до 
Малонарымского редута 
(1684 версты)

Третья  
пограничная 
линия

Колыванская (проходи-
ла между Колывански-
ми горными заводами)

От крепости Усть-Каме-
ногорской по западному 
склону Алтайских гор по 
направлению к крепости 
Кузнецкой

В начале 50-х годов XVIII в., в связи с обострением джунга-
ро-китайских и джунгаро-казахских отношений, российское 
правительство решило продолжить возведение военных со-
оружений от Звериноголовского редута до Омской крепости. 
Две 6-угольные, девять 4-угольных крепостей, 33 редута впо-
следствии образовали Ишимскую, или Пресногорьковскую 
линию. Ново-Ишимская линия на протяжении 540 верст 
соединила Уйскую линию с Иртышской. Самой крупной на 
Ново-Ишимской линии была Петропавловская крепость, 
основанная в 1752 г. 
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Вся система укрепленных линий, прорезавших традици-
онные кочевья казахов, тянулась от городка Гурьева до 
Зве риноголовской крепости. Она занимала наиболее пло-
дородные земли и пастбищные угодья казахов, нанося су-
щественный урон скотоводческому хозяйству и вытесняя 
коренное население степей к южным районам. Особенно 
тяжелым подобное освоение казахских земель было в При-
уралье, Тургае и на правобережье Иртыша (в районе Есиля), 
где сосредоточивались экономические и политические инте-
ресы Российской империи. 

Казахско-русские торговые взаимосвязи. Дворцовые 
перевороты середины ХVIII в., крестьянские волнения 
значительно ослабили торгово-экономические связи Рос-
сии с соседними странами. После падения некогда грозной 
Джунгарии казахско-русские торговые связи стали вновь 
налаживаться. Но развитие караванной торговли зависело 
от политической ситуации в регионе, осложненной, в первую 
очередь, тем, что некоторые видные родоправители Младше-
го жуза уклонялись от принятия российского подданства. 
Кроме того, уменьшение площади и сокращение маршрутов 
традиционных кочевий казахских родов в ходе колонизации 
Младшего жуза, угон скота волжскими калмыками и ураль-
скими казаками вынуждали жителей этого жуза устанавли-
вать торговые связи с Цинской империей. 

Казахи Среднего жуза уже давно вели активную торговлю 
с этим государством. Слабое знакомство казахов с покупа-
тельной способностью российских денег (золотые, сере бря-
ные монеты использовались состоятельными женщинами 
как украшение, например, в саукеле — головном уборе не-
весты) приводило к односторонне выгодному характеру ме-
новой торговли, когда кочевник-скотовод почти за бесценок 
отдавал перекупщикам (в народе их называли алыпсатарами) 
свой скот.

60-е годы ХVIII в. — период расширения казахско-русских 
торгово-хозяйственных связей. В годы джунгарских набегов 
следование по караванным путям и маршрутам было небез-
опасно, вследствие чего хозяйственным связям Казахского 
ханства с Россией был нанесен значительный ущерб. Поло-
жение изменилось с ликвидацией Джунгарского ханства. 
Казахи подвластных султану Абулфеизу — старшему сыну 
Абулмамбета (сыбан-керейской, каракерей-найманской, бу-
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ра-найманской) и султану Абылаю (уакской и кыпчакской) 
волостей чаще стали посещать Ямышевскую, Семипалатин-
скую и другие крепости. Они привозили для обмена овчину, 
мерлушку, войлок, кошмы, пригоняли крупный рогатый 
скот и лошадей. Из года в год росло число казахских тор-
говцев, занимавшихся меновой торговлей в пограничных 
укреплениях. 

Будучи заинтересованным в торговле с казахами, царское 
правительство приказало построить в крепостях мечети. По 
просьбе бухарских, кокандских, казахских купцов были 
расширены площади меновых караван-сараев. Соленые 
озера Калкаман, Карасу, расположенные близ Кереку, пре-
вратились в центры обеспечения высококачественной солью 
Западной Сибири и Средней Азии. 

В 1766 г. по просьбе бухарских торговцев хан Абулмамбет 
получил согласие от Екатерины II на свободную торговлю 
караванов, проходящих через Туркестан, в Семипалатинской 
и Ямышевской крепостях. Тем не менее, защищая интересы 
русских купцов, Россия устанавливала ограничения на ввоз и 
обмен тех товаров, которые сама производила в достаточном 
количестве. Из внутренних губерний России и сибирских 
городов на обмен поступали товары, которые пользовались 
у кочевников большим спросом. В основном привозились 
чугунные и железные казаны, ведра, шелк, бархат, олово, 
сахар, хлеб и др.

Товары, привозимые на обмен купцами из Средней Азии, 
были давно известны казахам: ковры, бархат, плюш, парча, 
фрукты и др. Гостеприимно встречали казахи китайских 
купцов из Шауешека (Чугучак), Кульджи, Аксу, Кашгара. 
Торговля Казахского ханства с зарубежными странами спо-
собствовала установлению и расширению экономических 
связей с ними. 

Колониальная политика России в земельном вопросе. 
В 50—60-х годах XVIII в. царизм в целях усиления зависи-
мости Казахского ханства проводил целенаправленную по-
литику. Создание Уральского, Сибирского и Оренбургского 
казачьих войск, изъятие кочевий у коренного населения, 
строительство на Урале, Есиле, Иртыше и в других районах 
обширной Степи множества военно-опорных баз укрепля-
ли колониальные позиции Российской империи в регионе. 
Замысел правительства заключался в постепенном вытес-
нении местного населения с родовых кочевий и заселении 
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освободившихся районов казаками. В правительственных 
инструкциях открыто излагалось стремление колониальной 
администрации ослабить политическое влияние местной 
аристократии и сильной фео даль ной прослойки, лишить их 
экономического могущества посредством экспроприации 
земель в пользу казачьих семей, начинающих заселять об-
ширные степные районы. 

2 сентября 1756 г. оренбургская администрация офици-
ально запретила кочевание и пастьбу скота на правобе-
режье р. Яик. 24 декабря 1757 г. в инструкции, врученной 
хану Младшего жуза Нуралы, данное решение еще раз было 
подтверждено. Одной из причин относительно безболезнен-
ного осуществления предписания Петербургского двора об 
изъятии земель в пользу казаков явились разногласия среди 
степной аристократии, представители которой продолжали 
враждовать между собой, невзирая на реальную угрозу захва-
та плодородных и пригодных для содержания скота земель. 
Пользуясь внутренними противоречиями, существовавши-
ми между ханом Нуралы и сторонниками султана Батыра, 
лелеявшего надежду завоевать ханский престол, оренбург-
ская администрация натравливала влиятельных казахских 
Чингизидов друг на друга. Таким образом она намеревалась 
утвердиться в тех районах Младшего жуза, где власть России 
была неустойчивой, например, на юго-западном побережье 
Аральского моря. 

Тем временем нижнее течение Урала было поделено между 
казаками. Самые плодородные, северо-восточные районы, 
оказались в руках русских помещиков — Безбородко и Юсу-
пова. Обосновавшись на правобережье Урала, казаки откры-
то выступали против возвращения сюда казахов. Чиновники 
оренбургской администрации вынуждены были фиксиро вать 
в своих отчетах очевидные факты вытеснения казахов с за-
конно принадлежащих им земель. Принимая во внимание 
многочисленные ходатайства казахских старшин Младшего 
жуза, отправлявших в Оренбург аманатов, в 1757—1758 гг. 
П. И. Рычков и А. Тевкелев разрешили казахам переходить 
через Урал. Однако это разрешение вскоре было отменено 
новым оренбургским губернатором А. Г. Давыдовым. 

Положение казахских родов, вытесненных в пустынные 
и степные районы, становилось особенно тяжелым в зимние 
месяцы: они жестоко страдали от гололедицы и джута. В еще 
более бедственном положении оказались казахи северо-вос-
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точных районов. Коменданты военно-опорных укреплений 
при поддержке Сибирской губернской канцелярии раз-
личными путями расширяли зону российского влияния на 
пра вобережье Иртыша, захватывая наиболее плодородные 
земли. 

Потребности хозяйственного освоения края обусловили 
постепенный рост населения крепостей и окружающих их 
многочисленных селений. Правительство всеми мерами по-
ощряло рост числа жителей пограничных укреплений. Еще 
при основании крепостей здесь были поселены драгуны, 
казаки из башкир, а также ссыльные. В 1760 г. к линейным 
казакам были присоединены донские и башкирские казаки.

Земельные споры смягчились после того, как казахам 
Среднего жуза было разрешено переходить на правый берег 
Иртыша для кочевания на землях, исконно принадлежав-
ших местным родам. Это решение было подтверждено указом 
императора Павла I в ноябре 1799 г. В том же году указом 
воспользовались более 45 000 семей казахов Среднего жуза. 
Однако в последующие годы правительственная и частная 
крестьянская колонизация северо-восточных, северо-запад-
ных районов продолжалась. Она вызывала противоборство 
местного и пришлого населения.

В целом, в середине ХVIII в. в политическом и экономи-
ческом развитии Казахского ханства произошли серьезные 
изменения. Несмотря на колонизаторский характер земель-
ной политики царизма, казахско-русские торговые связи, 
а также взаимоотношения Казахского ханства с соседними 
странами развивались по взаимовыгодным направлениям. 
Политика же России, результатом которой было сужение 
традиционных кочевий казахов, положила начало аграрному 
завоеванию Казахстана.

 Вопросы и задания 

1. Как складывалась политическая и экономическая ситуация в Млад-
шем жузе после смерти хана Абулхаира? Заполните таблицу:

Положение в Младшем жузе в середине XVIII в.

Внутриполитическая ситуация Экономическая ситуация
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 Заполните таблицу: 

Строительство пограничных линий

Дата Название пограничных линий Месторасположение,  
протяженность

2. Как повлияли разгром и уничтожение Джунгарского ханства на 
казахско-русские и казахско-китайские отношения? Используйте 
тексты документов в конце параграфа. 

3. Что вы знаете об основных торговых центрах в Казахской степи? 
Какова их роль в развитии казахско-русских взаимоотношений? 

4. В чем проявлялся колониальный характер русско-казахской тор-
говли? 

5. Охарактеризуйте основные причины ограничений на кочевье каза-
хов по берегам Урала и Иртыша. 

Документы и материалы

Из рапорта генерал-поручика  
коммерц-коллегии кавалера И. И. шпрингера 

4 декабря 1756 г. 

...16 июля 1756 г. через средние киргиз-кайсацкие улусы с одним 
старшиной Ичином Утемисовым приезжал к нему из города Туркестана 
бухарец Бердыбаев, который по приказанию своего Абулмамбет хана по-
неже знатных старшин и бухарского купечества находящихся объявил и 
просил, дабы минуя приказаниям сих великих способностей в Семипала-
тинскую и Ямышевскую крепости выходить и тут большими караванами 
производить торг. 

Российский государственный архив древних актов.  
Ф. 276. Оп. 1. Д. 527. Л. 8. 

Из “Экстрактов о киргиз-кайсацком народе” П. И. Рычкова 

1) Чтобы они (т.е. казахи) имели у себя то правление, какое оно ныне 
есть, чтобы они, степные и многочисленные народы, в одно согласие и 
намерение, т.е. в один корпус согласиться не могли; 

2) оренбургским командирам предостерегать всегда дабы отныне не 
отдалились на те места..., где прежде зенгорцы (джунгары. — Ж.К.) 
располагались, а еще больше, чтобы они не подвергнули себя китайцам, 
которые уже и покушались переменять их в свою протекцию, отлучая от 
российского подданства; 

3) стараться, чтобы казахи не прошли к Волге и не соединились с кал-
мыками, кубанцами и другими народами с целью вторжения в русские 
границы... . 

Ефремов А. В. Рычков П. И. Труды последних лет (“Экстракты ...”) // 
Рычковские чтения. Оренбург, 1989. С. 27—28.
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§ 5. ХАнСТВО АБЫЛАЯ

Абылай как полководец и поли ти-
ческий деятель. Хан Абылай — вы-
дающийся государственный деятель, 
которому удалось восстановить терри-
ториальную целост ность Казахского 
ханства. В период своего правления он 
осуществил значительные преобразова-
ния в государстве.

Абылай (Абилмансур), сын султана 
Среднего жуза Вали, родился в 1711 г. 
Он происходил из младшей линии Чин-
гизидов Среднего жуза. Дед его, тоже 
Абылай, был правителем г. Туркестана; 
прославился воинскими доблестями, получив грозное про-
звище “Қан iшер” (“Кровопийца”). В 13-летнем возрасте 
Абылай лишился отца, убитого во время межфеодальных 
распрей. Он рано поступил на службу к богатому казаху из 
ро да жаксылык. Молодой Абылай, обладая блестящим умом, 
сумел проявить все те качества, которые позднее выдвинули 
его в ряды наиболее известных личностей Казахского хан-
ства.

С 15-летнего возраста Абылай, которого именовали “Саба-
лак”, активно участвовал в борьбе казахского народа против 
иноземных захватчиков. Главной целью молодого султана, 
как и всего народа, была борьба против грозного врага. Абы-
лай, дальновидный политик, понимал, что главной опасно-
стью для Казахского ханства, находившегося между двух 
крупных держав — Цинской империи и России, являлись 
опустошительные вторжения джунгар. Поэтому он, как и 
многие другие влиятельные феодалы, держался пророссий-
ской ориентации. К тому времени молодой султан Абылай 
уже успел прославиться как батыр, участник ряда сражений 
с ойратами. Он пользовался у народа и окружения хана Абул-
мамбета заслуженным авторитетом. Знатный чингизид был 
правителем бура-найманского и атыгаевского родов. 

Сложная ситуация, сложившаяся в Среднем жузе после 
очередного ойратского вторжения, побудила хана Абулмам-
бета и султана Абылая вслед за ханом Абулхаиром присяг-
нуть на верность Российской империи и принять подданство. 
Однако, несмотря на юридическое его оформление, бóльшая 

Хан Абылай
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часть территории Среднего жуза продолжала сохранять 
фактическую обособленность от России. Это, естественно, не 
устраивало оренбургскую администрацию и Петербургский 
двор. Поэтому главной целью нового администратора — на-
чальника оренбургской комиссии князя В.Урусова являлось 
ускорение присоединения еще не признавших российской 
власти обширных районов на стыке Младшего и Среднего 
жузов.

В конце августа 1740 г. Абулмамбет, влиятельный султан 
Абылай и сопровождавшие их аристократы присягнули на 
верность России в г. Орске. Во время переговоров обе сторо-
ны обсудили также вопросы расширения казахско-русской 
торговли, выдачи организаторов башкирского восстания, 
обеспечения безопасности купеческих караванов, следовав-

Автограф хана Абылая
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ших через казахские кочевья из России в Среднюю Азию. 
Все эти факты — подтверждение возросшего авторитета мо-
лодого Абылая, свидетельство его дипломатического талан-
та. Активное участие султана Абылая в военных действиях 
давало ему возможность поддерживать связи с оренбургской 
администрацией. В одном из сражений Абылай попал в плен 
к ойратам (1741) и был освобожден лишь в 1743 г. благодаря 
упорному заступничеству царских властей.

Опираясь на своих соратников — народных батыров, 
таких, как Кабанбай, Наурызбай, Богенбай, Байгазы, Жа-
нибек, Малайсары, Баян и многих других, — Абылай значи-
тельно ослабил военное могущество Джунгарии. Как мудрый 
политик, он сумел нейтрализовать враждебные действия 
среднеазиатских ханств, стремившихся воспользоваться 
тяжелым положением Казахского ханства. Он сумел спло-
тить казахов для борьбы против реальной угрозы со стороны 
Джунгарского ханства. Абылай, будучи дальновидным поли-
тиком, внимательно следил за событиями в соседнем ханстве. 
Он понимал, что в силу временного военного преимущества 
появилась возможность возвращения исконно казахских 
земель, отторгнутых ойратами. 

Весной 1756 г. китайские войска вторглись в казахские 
земли. Как и во времена джунгарской агрессии, одним из 
организаторов отпора врагу становится султан Абылай. 
Угроза суверенитету государства была столь реальна, что 
даже из далекого Младшего жуза прибыл отряд под предво-
дительством султана Ералы. Казахскому объединенному 
ополчению трудно было противостоять хорошо вооружен-
ным, оснащенным артиллерией и имевшим опыт в ведении 
крупных сражений цинским войскам. В июне 1757 г. китай-
ская армия под командованием полководцев Фу Дэ, Чжао Хой 
вновь вторглась в пределы Казахского ханства. Нависла 
опасность над горнодобывающими предприятиями, иртыш-
скими и другими укреплениями, так как их гарнизоны не 
ожидали внезапных военных действий со стороны Подне-
бесной империи. 

Напряженная ситуация, сложившаяся в приграничной 
зоне, побудила хана Абулмамбета, его сына Абулфеиза и сул-
тана Абылая начать переговоры. Они пытались не допустить 
превращения первых столкновений в кровавые сражения и 
дипломатическим путем вернуть казахские земли, ранее за-
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хваченные Джунгарским ханством. Цинский двор также 
не был заинтересован в продолжении военных действий 
в Казахском ханстве, так как расширялись военные дей-
ствия в Северной Монголии и других смежных регионах. 
Кроме того, развязывание войны в Среднем жузе не обещало 
быс трой победы из-за своеобразия условий степной зоны. 
Отдельные отряды казахских батыров, зная особенности 
родного края, избегали крупных лобовых столкновений, 
применяя тактику внезапных нападений. 

Таким образом, не добившись окончательной победы над 
казахским ополчением, цинские войска вынуждены были 
вернуться в свои владения. В результате разгрома Джунгар-
ского ханства многие казахские роды остались под влиянием 
Китая. Кроме того, начав строительство крепостей на захва-
ченной территории, китайцы запретили казахским аулам 
кочевать к востоку от р. Аягуз. В таких трудных условиях 
часть казахов Среднего жуза была вынуждена кочевать в 
близ приграничных с Россией территориях, что вызвало 
столкновение между русскими и казахами из-за пастбищ. 

Несмотря на сложность ситуации, Абылай придерживался 
правильной политики, старался сохранить мирные отноше-
ния как с Россией, так и с Китаем. Заявив о подданстве обоим 
соседям, фактически никому из них не подчинялся. Это была 
хитрая политика, проводимая им во имя спасения своего 
народа. Путем столкновения с царским правительством он 
находил поддержку у Китая, а в случаях осложнения вза-
имоотношений с Китаем, опирался на поддержку России. 
Абылай прежде всего опасался китайского вторжения, поэто-
му в 1762 г. Екатерине II заявил о подданстве России. Этим 
поступком он не хотел раздражать китайцев и чтобы войти к 
ним в доверие, отправил посольство с большими дарами для 
императора. В результате Китай отказался совершить поход 
в Туркестан и Самарканд. 

Таким образом, находясь между двумя гигантскими им-
периями, Абылай выбрал единственно правильный путь 
спасения казахского народа и государства, проявив себя 
прозорливым диплома том и достигнув значительных успе-
хов. Велика заслуга Абылая и в консолидации различных 
сил казахского общества для борьбы против джунгарских и 
цинских завоевателей. Сломив сопротивление сепаратист-
ских сил, Абылай сумел восстановить территориальное 
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единство обширного казахского края и осуществил корен-
ные преобразования в управлении государством.

Казахское ханство в период правления Абылая. Взаимо-
отношения с Россией и Цинской империей. Положение Ка-
захского ханства, находившегося в тисках двух империй — 
Российской и Цинской — было очень сложным. Главная 
цель султана Абылая состояла в обеспечении независимости 
Казахского ханства. Умело используя дипломатические 
средства, он прилагал энергичные усилия для возвращения 
казахских земель (в районе Тарбагатайских и Алтайских 
гор, к востоку от оз. Зайсан), временно оккупированных 
Джунгарией во время ее воен но-политического могущества. 
Даже после ликвидации Джунгарии как самостоятельного 
государства маньчжуро-цинские власти не прекращали заяв-
лять о своих претензиях на земли в этом стратегически важ-
ном районе. Проблема задевала и государственные интересы 
России, которая постоянно выражала готовность защищать 
рудники и горнодобывающие предприятия, возникшие здесь 
еще в 20-х годах XVIII в.

В 1757—1760 гг. в целях сохранения территориальной 
целостности Казахстана Абылай принимает в Пекине 
подданство Китая. Одновременное принятие китайского 
подданства наряду с присягой 1740—1742 гг. России следует 
рассматривать как дипломатический ход хана.

Во внешней политике Абылая значительное место занима-
ла Средняя Азия. В 70-х годах XVIII в. казахские воины под 
его предводительством нанесли ряд поражений правителям  
Ходжента и Ташкента, которые вынуждены были платить 
налоги. Туркестан, Чимкент, Сузак и еще несколько вре-
менно зависимых от Ташкента городов также перешли под 
власть Абылая. В результате международные позиции Ка-
захского ханства значительно укрепились.

Проводя между двумя гигантскими империями выгод-
ную политику, Абылай взялся за конкретное объединение 
казахских земель, с этой целью сосредоточил активные во-
енные силы на юге страны, в 1770 г. нанес удар по киргизам, 
положив конец их разбойным нападениям на казахские 
земли. Все это характеризовало Абылая как дипломата и 
полководца международного масштаба. Восхищенный муд-
рыми и последовательными действиями своего хана народ 
слагал поэмы и стихи об Абылае. Абылай не ограничился 
присоединением родов Среднего жуза к Казахскому хан-
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ству, возвратил пастбища западной части Старшего жуза. 
Под влиянием Китая остались наиболее отдаленные районы 
Старшего жуза. С целью превращения Казахского ханства 
в сильное цент рализованное государство по традиции пре-
дыдущих ханов Абылай преобразовал Туркестан в столицу 
Казахского ханства. 

В 1771 г. умер хан Среднего жуза Абулмамбет. Знамени-
тые бии, известные султаны, крупные полководцы под-
держали Абылая. Его признавали единственным реальным 
претендентом на ханский престол. Согласно традиции пре-
столонаследия, которой придерживалась степная аристо-
кратия, ханский трон должен был наследовать старший сын 
почившего хана, известный участник борьбы против джун-
гарских нашествий — Абулфайыз. Избрание Абылая ханом 
стало признанием его выдающихся заслуг в деле консоли-
дации казахских земель. Это укрепило его авторитет среди 
соплеменников, а также он приобрел популярность как в 
России, так и в Китае. Представители трех казахских жузов 
подняли султана на белой кошме и объявили его ханом всей 
казахской земли. 

Разделив свои владения между наследниками (30 сыновей 
и 40 дочерей), Абылай осуществил ряд нововведений в управ-
лении Казахским ханством. Формой правления в течение 
десятилетнего пребывания на престоле практически было 
единовластие. Как верховный сюзерен казахской земли, он 
через своих толенгутов (воинов ханской гвардии) контроли-
ровал использование лучших паст бищных угодий, особенно 
в северо-восточных районах. 

Абылай укреплял свою личную власть, опираясь на 
влиятельных биев — Казыбека, Толе. Прежде всего это вы-
разилось в том, что Абылай не принял имеющиеся у них 
ограничения ханской власти. Во главе различных улусов он 
поставил наиболее близких, преданных себе султанов, огра-
ничил власть биев-казы в решении судебных дел.

Опираясь на батыров, прославившихся в период борьбы 
против иноземных нашествий, Абылай создал боеспособную 
армию, вел борьбу с киргизами, узбеками, жестоко расправ-
ляясь со своими противниками в самом ханстве, с теми, кто 
выступал против усиления его личной власти.

Чтобы ограничить действие местных биев, настроенных 
на сепаратизм, Абылай сам назначал султанов — правителей 
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отдельных провинций. Кроме этого, он старался увеличить 
численность своего военного ополчения за счет толенгутов. 
Это было продиктовано задачей защиты страны, не имевшей 
резервного войска. Все это сыграло большую роль в объеди-
нении разрозненных казахских земель в централизованное 
государство.

Хан успешно решал также и экономические проблемы. 
Хорошо знакомый с хозяйственной жизнью России и го-
сударств Средней Азии, Абылай поощрял развитие земле-
делия. Он содействовал переходу автономного населения к 
земледелию на берегах Иртыша, Есиля, в районе Кокшетау 
и Тарбагатайских гор. Имея зимовки на Иртыше, вблизи 
Петропавловска, Кокчетава, Уйской линии, Абылай следил 
за развитием хозяйственной системы номадов. В 1761 г. в 
письме к Екатерине II Абылай просил прислать мастеров-
строителей деревянных домов и 200—300 пудов зерна.

Будучи одаренным человеком, хан Абылай многое сде-
лал для развития самобытной материальной и духовной 
культуры своего народа. Он был большим почитателем на-
родной музыки, сам создал несколько кюев, к сожалению, 
не сохранившихся. Как покровитель народной культуры, 
он поддерживал поэтов, музыкантов-импровизаторов. Поэт 
Таттикара, жырау Умбетей в своих произведениях прослав-
ляли его мудрость и величие. 

Большое влияние на Абылая оказывал выдающийся певец 
казахской земли, его советник Бухар-жырау Калкаманов, во 
многих походах сопровождавший своего повелителя.

Абылай скончался осенью 1780—1781 г. и был похоронен 
в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Он был, по-
жалуй, единственным казахским властелином, которого 
народ еще при жизни называл “аруах (“воплотивший дух”), 
ниспосланный Аллахом для свершения великих дел”. Абы-
лай при жизни был причислен к сонму святых и остался 
в памяти народа олицетворением единства и целостности 
казахской земли.

После смерти Абылая ханом-правителем Среднего жуза 
был избран его старший сын — Вали. Усилия царизма огра-
ничить его позицию в управлении огромным государством 
привели к постепенному ослаблению внутренних связей в 
едином Казахском государстве. Этим воспользовалась рос-
сийская администрация, продолжив присоединение края к 
империи.
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 Вопросы и задания

1. Расскажите о главных факторах, оказавших влияние на фор ми-
рование Абылая как крупного государственного деятеля.

2. Какую роль сыграл Абылай в организации освободительной борьбы 
казахов против джунгарской агрессии?

3. Какие обстоятельства осложняли восстановление единого государ-
ства в годы правления Абылая? Объясните их.

4. Как складывалось экономическое и политическое положение Ка-
захского ханства в период правления хана Абылая?

 5. Заполните таблицу: 

Политика хана Абылая

Годы Внутреняя политика Внешняя политика

Выводы

 6. Прочитайте дополнительные материалы в конце параграфа.  
О чем свидетельствует характеристика А. Левшина, данная Абы-
лаю? 

Документы и материалы

О пребывании Абылая в плену у галдан-Цэрэна 

 В одном из нашествий джунгар на киргизов Абылай убил в единобор-
стве сына Галдана Чарча. Галдан, узнав о смерти любимого сына своего, 
приказал виновника, кто бы ни был, где бы он ни находился, схватить.

Калмыки, посланные за ним, настигли его врасплох на охоте, схватили 
с несколькими биями, с знаменитым батыром Кудайберды атыгаевского 
рода Джапак и привели к Галдану.

На вопрос, где ты убил моего сына, Абылай отвечал: “Обвинение пало 
на меня, а был убит народом, через меня исполнилась воля народа над 
сыном твоим Чарчем...”. 

Валиханов Ч. Собр. соч. Т. V. С. 217.

... Абылай в 1756 г. признал себя вассалом богдыхана (монгольское 
название китайского императора) и получил княжеский титул и кален-
дарь. Нуралы хан послал посольство в Пекин... он (Абылай. — Ж.К.) даже 
отправил в Пекин аманатом (заложником. — Ж.К.) сына своего Адиля, 
но богдыхан, довольный покорностью Абылая, возвратил Адиля к отцу 
с богатыми дарами и милостивой грамотой. Между тем сам Абылай имел 
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свидание с Илийским Цзянь-Цзуном (генерал-губернатором) около озера 
Сайрам-Куль и заключил с ним торговый договор, по которому открыты 
были в Тарбагатае (Чугучаке) и в Или (Кульдже) меновые базары... . 

Валиханов Ч. Собр. соч. Т. 4. С. 144. 

А. Левшин об Абылае: “Превосходя всех современных владельцев 
киргизских летами, хитростью и опытностью, извест ный умом, сильный 
числом подвластного ему народа и славный в ордах отношениями своими 
с императрицею Российскою и Китайским богдыханом, на самом деле был 
властитель совершенно независимый”. 

Левшин А. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких,  
орд и степей. СПб., 1832. С. 264—265. 

Из письма Абылая Оренбургскому губернатору  
н. А. Рейнсдорфу 

...Что из подчиненных моих киргизов в двух кибиток состоящие ушли 
под китайской, о которых от одного китайского начальника яко сосед-
ствуя осведомлен.

… Во владении же моем состоят Большая и Меньшая, в Средней хан был 
единоличным (правителем. — Ж.К.) орды. Большая расположена около 
городов Туркестана и Ташкении, где также находятся воюющие со мной 
подчиненным киргизы (тянь-шанские. — Ж.К.), которые кочующим моим 
подчиненным киргизам чинят наносные беспокойства... . 

АВПРИ. Ф. 122. Оп. 122/3. Д. 1. Л. 51.

§ 6. УЧАСТИе КАЗАХОВ В КРеСТЬЯнСКОй ВОйне  
(1773—1775) ПОД ПРеДВОДИТеЛЬСТВОМ е. И. ПУгАЧеВА

Предпосылки и причины участия казахов в восстании. 
Восстания русских крестьян под руководством И. Болотни-
кова, С. Разина, К. Булавина и Е. И. Пугачева были направ-
лены против крепостного гнета и носили массовый харак-
тер. В Крестьянской войне 1773—1775 гг. на Волге и Яике 
активное участие принимали башкиры, татары, а также 
казахи. Участие в этой войне казахов преимущественно из 
Млад шего, а также Среднего жузов явилось первым фактом 
совместной борьбы угнетенных народных масс против са-
модержавной власти, гнета помещиков и феодалов. Таким 
образом, создавались предпосылки для вовлечения в борьбу 
против царизма казахских шаруа

1
, испы тывавших, кроме 

всего прочего, и колониальную зависимость. 

1 Казахские шаруа — рядовые общинники.
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Бесчинства карательных отрядов, 
час то посещавших северо-западное по-
бе режье Каспийского моря, захват по-
мещиками пастбищно-луговых угодий, 
строительство целого ряда военно-опор-
ных баз, расширение колонизации ка-
захских земель обусловили взрыв на-
родно го возмущения. Действия Яицкого 
казачьего войска в целях дальнейшего 
захвата земель Младшего жуза вызвали 
противодействие казахов и подготавли-
вали почву для назревания всеобщего не-
довольства в Степи. Жители казах ских 
аулов, находившихся вблизи берегов 
Яика, были солидарны с бедными каза-

чьими семьями, сознавая общность судеб всех угнетенных. 
Е. И. Пугачев и его соратники не без основания рассчитывали 
на поддержку местного населения, так как были неплохо 
осведомлены о ситуации в Младшем жузе.

Кочевники Младшего жуза, расположившиеся близко 
к основным очагам восстания, страдали от колониального 
гнета в большей степени, нежели казахи степных районов. 
Они сохранили к этому времени известную обособленность от 
России и были более активны, что и подтвердили дальнейшие 
события.

Участие казахов Младшего жуза  
в Крестьянской войне 1773—1775 гг.

Дата Этапы Основные события

Сентябрь 1773 г. — 
март 1774 г.

Первый В Казахской степи широко распро-
странялись  манифесты Пугачева, его 
обращения к ка  за  хам.  Начало форми-
рования казахских отрядов. Участие 
казахов в осаде Яицкой крепости, 
Оренбурга.

Март 1774 г. — 
последние недели 
осени 1774 г.

Второй Участие казахов в Крестьянской войне 
приняло массовый характер: казах-
ские отряды действовали под знаме-
нем видных феодалов, собираясь по 
родовым признакам.

Сентябрь 1774 г. — 
февраль 1776 г.

Третий Постепенное ослабление движения 
казахов

е. И. Пугачев. 
ХVІІІ в. (гравюра)
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Участие казахов Среднего жуза  
в Крестьянской войне 1773—1775 гг.

Дата Этапы Основные события

Сентябрь 1773 г. — 
апрель 1774 г.

Первый Начало участия казахов в восстании 
под влиянием пугачевских манифе-
стов.

Апрель-июнь 
1774 г. 

Второй Казахские отряды Среднего жуза 
поддержали пугачевцев в военных 
действиях в районе Верхнего Урала и 
Уйской крепости.

Лето 1774 — 
1776 гг.

Третий Казахи Среднего жуза, действуя само-
стоятельно, представляли реальную 
угрозу для войск, сосредоточенных в 
Южной Сибири и укреплениях Верх-
него Прииртышья.

Основной причиной выступлений кочевников явился зе-
мельный вопрос. Хан Нуралы под давлением народных масс 
в октябре 1742 г. потребовал от правительства снять ограни-
чения на выпас скота вдоль берега р. Яик. Царские чинов-
ники, пользуясь поддержкой оренбургской администрации, 
отказались удовлетворить это требование. Лишь в 1756 г., по 
указанию императрицы Елизаветы Петровны, за участие в 
подавлении башкирского восстания казахам временно раз-
решили пасти скот на левом берегу Яика.

Взаимоотношения казахских султанов и казачьей вер-
хушки обострялись и в связи с действиями Оренбургского 
казачьего войска, созданного во второй половине XVIII в. 
и незаконно присвоившего казахские земли. Всемерно за-
щищая интересы казачьих войск, царское правительство в 
1756 г. запретило казахам кочевать на правобережье Урала. 

До 1770 г. взаимоотношения казахов и калмыков, коче-
вавших между Волгой и Яиком, были весьма напряженны-
ми. В 1771 г. около 30 тыс. волжских калмыков пытались 
откочевать через территорию Казахского ханства на свою 
историческую родину — в Джунгарию, однако в нескольких 
сражениях были разбиты казахами. Это высвободило зна-
чительные земельные районы для казахов Младшего жуза, 
которые стали использовать свои исконные земли для выпаса 
скота. Царизм же прилагал усилия к тому, чтобы закрепить 
эти районы за яицким казачеством и русскими помещиками.
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Колонизаторская политика царизма в земельном вопросе 
явилась одной из причин участия казахов Среднего жуза в 
Крестьянской войне Е. И. Пугачева. Расширение владений 
вдоль берегов Иртыша в 60-х годах XVIII в., запрет прибли-
жаться к землям, находившимся в районе российских во-
енных укреплений, вызывали протест казахов-скотоводов. 
В этих условиях пугачевские манифес ты, обещавшие уто-
лить “земельный голод” значительной части кочевников, на-
ходили поддержку и в Среднем жузе. Поддержка восставших 
такими крупными степными аристократами, как Ералы, 
Досалы, Айшуак, посещение ставки Е. И. Пугачева личным 
представителем хана Нуралы муллой Забиром, стремление 
сторонников использовать восстание в интересах объедине-
ния казахских земель — все это имело своей целью ослабить 
позиции царизма в Казахстане.

Участие казахов Младшего жуза в Крестьянской войне. 
В ночь с 17 на 18 ноября 1773 г. доверенное лицо хана Нуралы 
мулла Забир посетил ставку Е. И. Пугачева на р. Усиха. 18 но-
ября пугачевские писари составили обращение к казахскому 
населению. Пугачев просил прислать для поддержки воору-
женные отряды и оказать содействие в возвращении ему 
“незаконно отобранного” трона. Однако неудачи Пугачева 
при осаде Яицкой крепости побудили хана Нуралы не торо-
питься с явной поддержкой. Пугачев же настолько нуждался 
в помощи казахских феодалов Младшего жуза, что, обещая 
казахам землю и воду, хлеб и соль, реки и луга, он старался 
любой ценой привлечь их на свою сторону. Его обращения 
дали свои результаты: вооруженные группы, организован-
ные по родовым признакам, в первых числах октября 1773 г. 
сильно беспокоили военные форпосты на р. Яик. 

Екатерина II направила к хану Нуралы специальную гра-
моту, в которой требовала не подпускать к себе Е. Пугачева. 
Приближение пугачевских отрядов к местам расположения 
оренбургского казачьего войска вдохновляло казахов, коче-
вавших в этом районе. Опираясь на поддержку главных сил 
восставших, они пытались возвратить земли, отошедшие 
к казачеству. Как доносил в Петербург 7 октября 1773 г. 
оренбургский губернатор, брожение среди массы кочевников 
охватило обширные районы Младшего жуза. Султан Досалы 
отправил к Пугачеву вооруженный отряд, возглавляемый 
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ханским сыном Сейдалы. Спустя некоторое время Досалы 
стал открыто поддерживать восставших русских крестьян. 
Казахские жигиты участвовали в осаде Яицкой крепости. 
Казахи были основной ударной силой при взятии Кулагин-
ской крепости. В осаде Оренбурга активно действовал ка-
захский отряд из 200 сарбазов (воинов). В ноябре 1773 г. 
казахи, пользуясь поддержкой Пугачева, открыто пасли свои 
стада на правом берегу Яика. Об этом и других действиях 
казахов Младшего жуза с тревогой сообщал в Оренбург ко-
мендант Яицкой крепости подполковник Симонов. 

Однако хан Нуралы, видя возрастающее участие своих 
подданных в восстании, остерегался потерять расположение 

Из письма екатерины II хану нуралы
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Петербурга и поэтому придерживался двойственной пози-
ции. Он стремился использовать восстание для возвращения 
отобранных Россией земель. Одновременно хан старался 
держать в повиновении те казахские роды, которые активно 
участвовали в нем, чтобы в случае проявления гнева прави-
тельства оправдать свои действия. Постепенное ослабление 
восстания, приближение карательных отрядов к районам 
постоянных кочевок казахов ускорили отход большей части 
местных феодалов от первоначальных позиций. Остерегаясь 
ответных действий Пугачева, хан Нуралы и его брат Айшу-
ак перекочевали ближе к военным линиям. Впоследствии 
хан Нуралы, оправдываясь перед царским правительством 
за свои непоследовательные действия, объяснял причины 
участия своих подданных в войне массовым выходом их из 
его подчинения.

Участие казахов Среднего жуза в Крестьянской войне. 
Расширение Крестьянской войны подготовило почву и для 
участия в ней казахов Среднего жуза. После неудачи при оса-
де Оренбурга основные силы восставших отступили в район 
Троицкой крепости, приблизившись к пределам Среднего 

Судебный процесс, учиненный е. Пугачевым под Оренбургом
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жуза. Теперь Крестьянская война охватила и Северное Ка-
захское ханство. Широкое распространение в казахских 
аулах пугачевских манифестов взбудоражило население и 
уско рило вовлечение в грандиозную войну Среднего жуза. 
Возможно, что манифесты Пугачева, его многочисленные 
обращения не доходили до ставки хана Среднего жуза, вли-
ятельнейшего политического деятеля — хана Абылая. Во 
всяком случае сведения об участии его окружения в Кре-
стьянской войне отсутствуют. Известный би Дауытбай под-
держал пугачевские обращения и призвал своих сторонников 
к активной их поддержке.

Основные силы повстанцев Среднего жуза, расположен-
ные в районе Тургайских степей, действовали под предво-
дительством казахских старшин Кудайменды и Тайыра; они 
избегали прямых столкновений с царскими отрядами, огра-
ничиваясь лишь демонстрацией сил. Отряды, действовав шие 
в Южной Сибири, под давлением превосходящих сил цар-
ских войск вынуждены были осенью 1774 г. передислоциро-
ваться в район Сырдарьи, где не было крупных карательных 
сил. Группа вооруженных казахов Среднего жуза, отступив-
шая к пределам Бухарского ханства, возвратилась в родные 
кочевья на берега рек Тобол и Иртыш.

После подавления восставших освободительное движение 
в Казахской степи еще продолжалось. Если в 1775 г. восста-
ние на Яике в основном было подавлено, то в Казахской степи 
оно продолжалось. Одним из руководителей повстанческих 
отрядов, примкнувших к восстанию значительно позже, 
явился старшина байбактинского рода, будущий предводи-
тель восстания в Младшем жузе, батыр Сырым Датов. Кре-
стьянская война завершилась после подавления ее последних 
очагов под командованием генерала А. В. Суворова. Лишь в 
апреле 1776 г. генерал Н. А. Рейнсдорп в специальном до-
несении сообщал в Петербург об установлении в Казахской 
степи “спокойствия”. 

Участие казахов в Крестьянской войне 1773—1775 гг. — 
крупное событие в истории казахско-русских отношений. 
Сокрушив восстание, царизм продолжал колониаль ную 
политику в Казахском ханстве. Это вызвало ответную реак-
цию казахского народа — восстание под предводительством 
батыра Сырыма Датова.
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 Вопросы и задания 

1. Каковы причины Крестьянской войны 1773—1775 гг.? 
2. Назовите основные периоды участия казахов в восстании и охарак-

теризуйте их. 
3. Какие сведения подтверждают активное участие казахов Младшего 

жуза в Пугачевском восстании? 
4. В чем заключаются особенности участия казахов Среднего жуза в 

Крестьянской войне 1773—1775 гг. под предводительством Е. Пуга-
чева? 

 5. Заполните таблицу:

Участие казахов Младшего и Среднего жузов  
в Крестьянской войне 1773—1775 гг.

Этапы Участие казахов  
Младшего жуза

Участие казахов  
Среднего жуза

Выводы

1.

2.

3.

Документы и материалы

Приближался конец 1773 г. Пугачев вновь и вновь посылал своих на-
рочных в казахские жузы. Не получая ответа от хана, он начал адресовать 
свои воззвания казахским старшинам и непосредственно населению 
казахских жузов. Задержка с ответом на указ Пугачева со стороны хана 
не была случайной. Действия повстанцев не могли не насторожить Нура-
лы хана и других казахских владельцев своей ярко выраженной анти-
феодальной направленностью. К тому же противоречия хана с царской 
администрацией, которые в известной степени толкнули его к установ-
лению контакта с Пугачевым, не были столь значительны, особенно по 
сравнению со все более обострявшимися в этот период противоречиями 
между ханской властью, крупнейшими феодалами и широкими народ-
ными массами... . 

Семенюк Г.И. Проблемы истории кочевых племен  
и народов в период феодализма (на материале Казахстана).  

Калинин, 1974. С. 138.

§ 7. ВОССТАнИе КАЗАХОВ МЛАДшегО ЖУЗА (1783—1797)  
ПОД РУКОВОДСТВОМ  СЫРЫМА ДАТОВА

Предпосылки, причины и начало восстания. Расши-
рение колониальных захватов осуществлялось царскими 
властями на территории Младшего жуза при сохранении 
и функционировании основных атрибутов ханской власти. 
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Все более углубляющийся аграрный кризис усиливал оппо-
зицию против фамилии Абулхаировых, тем самым ослабляя 
позиции ханского окружения. К тому же, в 70-х — начале 
80-х годов XVIII в. в Младшем жузе продолжалось откры-
тое противоборство хана Нуралы и султана Батыра, сына 
хана Кайыпа. Массовое участие казахов в Крестьянской 
войне 1773—1775 гг. было следствием ослабления позиций 
Нуралы. С другой стороны, война вы явила сепаратистские 
тенденции влия тельных султанов, к примеру, двоюродного 
брата хана Нуралы — Досалы и его приверженцев. 

Казахов все еще тревожили кал мыки, не потерявшие на-
дежду если не сокрушить, то, по край ней мере, значительно 
ослабить их. Калмыки опирались на царскую администра-
цию, действуя с ведома яицкой казачьей верхушки.

Положение ханской группировки в некоторой степени 
было ослаблено тем, что и Нуралы, и его братья Айшуак, 
Ералы и Досалы ежегодно получали жалованье в Оренбурге. 
О полной самостоятельности ханства уже не могло быть и 
речи.

На Южном Урале продолжалась административная реор-
ганизация, согласно которой Оренбургская губерния, обра-
зованная еще в 1744 г. при И. И. Неплюеве, упразднялась. 
Б鿒льшая часть Младшего жуза теперь подчинялась Сибир-
скому и Уфимскому наместничествам.

Восстановление Уральской пограничной линии контро-
лировало случаи переходов казахов на левобережье Урала. 
И действия родоправителей, оппозиционно настроенных 
старшин, биев и других представителей казахского общества 
также усложняли условия экономиче-
ского положения кочевников. Следует 
отметить и пагубные последствия фи-
скальной (налоговой) политики самого 
хана Нуралы. Самолично распределяя 
кочевья номадов, он облагал население 
повинностями, не предусмотренными 
законодательством.

В этих условиях на исторической 
арене появился батыр, участник Пу-
гачевского восстания, замечательный 
оратор Сырым Датов, к голосу которого 
прислушивался Младший жуз от бере- Сырым Датов
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гов Волги до Аральского моря. Основные движущие силы 
восстания (1783—1797) под предводительством Сырыма 
Датова — казахские шаруа, большинство старшин, биев и 
родоправителей, которые видели причину всех своих бед в 
сохранении личной власти хана Нуралы.

Относительно численности последователей Сырыма Да-
това нет единого мнения. Максимальное число восставших 
доходило до 3500 человек. 

Массовый, все более разрастающийся характер народного 
движения не на шутку встревожил Петербург. И в январе 
1785 г. Военной коллегией было принято реше ние применить 
против примкнувших к Сырыму регулярные силы под ко-
ман дованием генерала Смирнова с тем, чтобы ликвидировать 
угрозу интересам царизма в регионе.

Новый губернатор Оренбургской гу бер нии барон О. Игель-
стром изо всех сил старался уничтожить ханскую власть в 
Младшем жузе, применял все воз мож ные доступные сред-
ства для достижения цели. Поль зуясь поддержкой Екатери-
ны II, он решился изнутри разрушить единство кочевников, 
которое поддерживалось казахскими ханами. Барон начал 
свою деятельность с внесения раскола среди Чингизидов и 
влиятельных батыров, которых особенно чтило местное на-
селение. Ход, предпринятый оренбургским губернатором к 
предводителю народного выступления, следует объяснить 
двумя причинами. С одной стороны, Сырым являлся “не-
примиримым врагом султанов и ханов всех поколений”, с 
другой, — батыр пользовался непререкаемым авторитетом 
у “черной кости”. 

Через лазутчиков барону было прекрасно известно о рас-
становке сил в Младшем жузе. Он умело пользовался предо-
ставленной ему прерогативой для дискредитации хана, при 
каждом удобном случае поддерживал его недругов. К тому 
же он помнил инструкции императрицы действовать “по 
усматриваемой Вам надобности в рассуждении обширности 
Орды”. Хан Нуралы в начале 80-х годов ХVIII в. обладал 
реаль ной силой для ограждения интересов дома Абулхаиро-
вых. Он вместе со своими родными братьями твердо контро-
лировал значительные районы Младшего жуза: его семейство 
управляло 16-ю родами (Ералы — 2, Айшуак — 7). И это 
признавал барон Отто Игельстром.
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Барон обладал реальной властью. Ему подчинялось Ураль-
ское казачество, которое действовало с ведома губернатора и 
постоянными захватами земель кочевников расширяло свои 
владения. Однако оно наталкивалось на реаль ное противо-
действие: против казачества выступали и сторонники Сыры-
ма Датова. Одна из причин восстания крылась в бесчинствах 
казачества. Игельстром быстро унял своих ретивых атама-
нов; теперь казаки нападали, в основном, на аулы, которые 
сохраняли лояльность к законно избранному хану.

К гневу царских властей добавились карательные и граби-
тельные набеги отрядов Нуралы и подчиненных ему султанов 
на казахские аулы. Угон скота соседних родов отрядами хана 
и его султанов стало привычным делом. Это вызывало гнев 
народных масс против Нуралы и его родственников. Несмо-
тря на обострение обстановки, хан Нуралы не хотел идти на 
примирение со своим народом, а шел путем дальнейшего 
сближения с российскими властями. Он не верил своему 
народу и разногласия между ним и российскими казаками 
и правителями калмыков хотел решить с помощью колони-
заторских властей.

Еще 10 февраля 1762 г. хан выразил недовольство относи-
тельно задержки с возвратом ему 8000 лошадей, отогнанных 
волжскими калмыками, большую часть которых, как ока-
залось, казачий атаман взял себе. Взаимоотношения хана 
с главным администратором все более обострялись прежде 
всего из-за наметившейся поддержки бароном предводителя 
восстания. Хан был озадачен странным компромиссом между 
ними. Первоначально народное движение хотело ослабить 
натиск колониальных захватов царской администрации, 
ударной силой которой стало казачество.

Неограниченная эксплуатация царских властей и полити-
ка хана Нуралы, настроенная на поддержку колонизаторов, 
вызвала недовольство народных масс. Во главе восставшего 
народа стал известный батыр Сырым Датов. Основной его 
опорой был род байбакты, кочевавший между Волгой и Яи-
ком. Среди народа Сырым был известен как человек острого 
ума, выдающийся оратор. Бесстрашный Сырым был женат 
на сестре хана Нуралы, однако он не поддерживал своего 
близкого родственника, а боролся за справедливость, защи-
щал интересы простого народа. В 1772 г. отряды Сырыма 
напали на одну из частей русско-казачьих войск. После это-
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го царские власти предприняли несколько попыток убить 
Сы рыма или захватить его в плен. Сторонниками Сырыма 
были бии и старшины казахских родов, испытанных в борьбе 
против джунгарских захватчиков и войск среднеазиатских 
ханов. 

Произвол и бесчинства казачьих отрядов, которые напа-
дали на мирные аулы, угоняли скот, оставляли после себя 
пепелища, привели к увеличению числа повстанцев.

начало восстания. Фактически восстание началось еще 
в 1778 г. Во время одного из вооруженных столкновений с 
казачьими отрядами погибли дети Сырыма Датова. Учиты-
вая неблагоприятность обстановки, Сырым, однако, счел 
преж девременной открытую конфронтацию с царским пра-
вительством. Он полагал, что вытеснение казахов с их родо-
вых кочевий можно прекратить силой убеждения. 

Открытая борьба Датова с царскими властями началась 
осенью 1783 г. В одном из сражений с уральскими казаками 
сарбазам Сырыма удалось захватить в плен атамана Чаганова 
и продать его в рабство. После этого карательные действия 
казачьих войск против казахских аулов усилились. Во время 
одного из столкновений с казачьими отрядами батыр попал в 
плен к казакам, откуда был освобожден весной 1784 г. благо-
даря заступничеству своего зятя — хана Нуралы. Весной и 
летом Сырым Датов, объезжая казахские аулы, занимался 
формированием вооруженных отрядов.

Первое крупное столкновение Сырыма с казачьими отря-
дами произошло в июне 1784 г. Основные силы восставших 
располагались тогда в Верхнем Яике вблизи Орского укреп-
ления. Отряды под руководством старшин Барака, Тленши, 
Оразбая и султана Жанторе сосредоточивались в районе 
Елека. Было признано главенство Сырыма Датова как обще-
го руководителя движения. В Младшем жузе готовы были 
поддержать восставших. Рассредоточение отрядов повстан-
цев осложняло действия карателей из-за малочисленности 
регулярных частей, расквартированных южнее Оренбурга. 
В ноябре 1784 г. под знаменем Сырыма Датова сражались 
уже более 1000 сарбазов, представлявших серьезную угрозу 
царизму в Младшем жузе и заставлявших казачье войско 
принимать чрезвычайные меры для “обуздания киргизских 
шаек”.

Однако враждебная позиция Нуралы в отношении освобо-
дительного движения расколола феодальную верхушку на 
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два противоположных лагеря. Это обстоятельство послужило 
причиной охлаждения Сырыма к Нуралы и ханскому двору. 
В дальнейшем их отношения совсем прекратились, когда 
основные отряды Датова расположились в районе р. Сагыз, 
чтобы осуществить нападение. Хан Нуралы, остерегаясь гне-
ва повстанцев, перекочевал со своими подданными поближе 
к Уральской казачьей линии.

Угроза нападения, нависшая над казачьими пикетами, 
осложнение взаимоотношений Сырыма с ханом Нуралы 
позволили Оренбургскому ведомству развернуть полно-
масштабную борьбу с повстанцами. Будучи не в силах вести 
военные действия против разделившихся на мелкие отряды 
восставших, карательные войска нападали на мирные казах-
ские аулы, разоряя целые родовые подразделения, захваты-
вая людей в плен, угоняя скот. Используя опыт Пугачевского 
восстания, царские власти пытались решительными дей-
ствиями разгромить повстанцев, для этого были выделе ны 
значительные силы. 

17 февраля 1785 г. под начальством генерал-майора 
Смирнова в Степь выступил объединенный карательный от-
ряд численностью около 300 оренбургских казаков и свыше 
2 тыс. солдат в составе башкирской кавалерии с несколькими 
орудиями. Однако февральские морозы, сильный снегопад не 
дали возможности этим военным силам приблизиться к рай-
ону нахождения основных сил Сырыма Датова. Отрезанный 
от главных баз снабжения продуктами питания и фуража, 
от Уральской военной линии, карательный отряд потерял 
свою боеспособность. Он так и не встретился с повстанцами 
и вынужден был возвратиться, разорив несколько мирных 
аулов и захватив в плен около 70 жителей. 

С весны 1785 г. Сырым Датов активизирует свои действия, 
опираясь на казахов байбактинского, табынского и тамин-
ского родов. Предводитель восстания стремился расширить 
масштабы освободительной борьбы. Это, естественно, вызва-
ло ответную реакцию царской администрации, прилагавшей 
немало усилий к быстрому подавлению основных очагов вос-
стания. В марте 1785 г. карательный отряд в составе свыше 
1 тыс. вооруженных казаков под командованием старшин 
Колпакова и Пономарева выступил в поход. Глава военной 
коллегии князь Г.А.Потемкин предписал новому отряду 
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вытеснить “киргиз-кайсацких разбойников” до р. Эмба, ли-
шив их поддержки аулов. Чтобы затруднить преследование 
повстанцев карательными силами, Сырым перекочевал в 
пустынные районы, привычные для казахов-кочевников. 
Вскоре выяснилось, что карательные отряды, прибывшие 
с берегов полноводного Урала, не могут долго находиться в 
неблагоприятных климатических условиях. Казачья воен-
ная группа Колпакова, изменив первоначальный маршрут, 
внезапно напала на роды берш и адай, настроив против себя 
значительную часть мирных аулов. 

Воспользовавшись подготовкой казахов к летней кочев-
ке, карательные отряды в очередной раз вторглись в Степь. 
Казачье соединение из 405 человек под руководством майора 
Назарова совершило нападение на казахов рода табын. В то 
же время одна из групп казахов предприняла отвлекающий 
маневр, обложив крепость Сахарную. Однако будучи не 
в состоянии противостоять огневому шквалу крепостной 
артиллерии, отряд отступил. Сын султана Айшуака Атак, 
сражавшийся в составе повстанцев, погиб, а его отец был 
пленен Назаровым и заключен в уральскую тюрьму. Дей-
ствия карателей в отношении родственников хана Нуралы 
вызвали взрыв недовольства среди самых ярых сторонников 
хана Младшего жуза и затруднили возможность совместных 
действий казачьих отрядов и сил, сформированных усилия-
ми ближайших родственников ханского дома. 

Внутренняя борьба в Младшем жузе и ее влияние на ход 
восстания. До весны 1785 г. основные силы восставших были 
задействованы в борьбе против казачьих отрядов, располо-
женных вдоль Уральской линии. Поддержка ханом Нуралы 
правительственной политики обусловила раскол среди пред-
ставителей высшей феодальной верхушки. В дальнейшем 
Нуралы и его окружение открыто помогали казачьим кара-
тельным отрядам. 

В условиях усиления политической конфронтации между 
сторонниками и противниками восстания Сырым Датов 
пришел к выводу о необходимости устранения Нуралы с хан-
ского престола. В своих стремлениях он не был одинок, так 
как значительная часть феодальной верхушки по достоинству 
оценивала личный авторитет и влияние Сырыма Датова. 
Он сумел организовать крупные вооруженные отряды и вы-
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глядел в глазах ханской оппозиции единственным лидером, 
способным возглавить борьбу против правительственных сил 
и хана Нуралы. Одним из проявлений ослабления личной 
власти хана Нуралы и дальнейшего укрепления влияния 
Сырыма явилось массовое участие в восстании родов шекты, 
серкеш, таз и табын, являвшихся опорой ханского двора. 

В условиях обострения внутренней политической борьбы 
летом 1785 г. съезд казахских старшин принял решение 
об отстранении Нуралы от ханской власти. Осенью того 
же года собрание биев Младшего жуза, поддержав решение 
старшин, постановило устранить Нуралы от власти и не до-
пускать избрания его кровных родственников на ханский 
престол. В числе влиятельных биев и старшин, выступивших 
против Нуралы, были представители более чем 20 крупных 
родоподразделений Младшего жуза. Лишенный поддержки 
населения, Нуралы весной 1786 г. с небольшой группой своих 
сторонников бежал под прикрытие российского правитель-
ства за Уральскую казачью линию. Сосланный в Уфу, он 
скончался в 1790 г.

Царские власти воспользовались расколом в жузе, что-
бы ликвидировать ханскую власть и ввести новую систему 
управления, которая была подготовлена, предложена пра-
вительству и затем введена бароном О. А. Игельстромом. 
Начальник Оренбургского края был хорошо осведомлен о 
раскладе политических сил и считал назревшим вопрос о 
ликвидации традиционной власти местных Чингизидов.

Согласно плану Игельстрома, вся власть в Младшем 
жузе оказалась в руках Пограничного суда, в который пред-
полагалось ввести царских чиновников и представителей 
местной феодальной аристократии. Пограничный суд, в 
свою очередь, входил в непосредственное подчинение ге-
нерал-губернатору. Аульная ветвь новой администрации 
была передана в управление Пограничного суда. По мнению 
учредителей, благодаря этим нововведениям можно было 
добиться повиновения.

Екатерина II утвердила проект реформ О. А. Игельстро-
ма. С устранением Нуралы у крупных казахских феодалов 
Младшего жуза не было единого мнения относительно даль-
нейшего развития событий так же, как и по поводу принятия 
реформы. План же Сырыма Датова заключался в ликви-
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дации единовластия в обширном жузе и передаче власти 
совету биев — наиболее популярному среди народных масс. 
В этих условиях часть феодалов, крупных родоправителей, 
выступавших против личной власти Нуралы, все же стре-
милась сохранить веками существовавшую ханскую власть. 
Они придерживались мнения о возрождении курылтая как 
формы правления кочевой демократии и выступали против 
ликвидации ханской власти. 

Следствием этой борьбы стало выдвижение на ханский 
престол султана Кайыпа, сына султана Батыра. Кайып был 
противником потомков Абулхаира, старшим сыном которого 
являлся хан Нуралы. Сырым Датов в противовес этой груп-
пировке поддерживал проект реформы Игельстрома. Цель 
Сырыма заключалась в лишении Нуралы и подвластных ему 
султанов поддержки царской властью. Для разрядки сложив-
шейся ситуации царское правительство отправило Нуралы в 
почетную ссылку в Уфу. Это привело к тому, что некоторые 
родственные ханы, султаны присоединились к Сырыму. 
Однако большинство султанов, враждебно относившихся к 
Сырыму, объединились вокруг султана Ералы.

В 1786 г. была создана Оренбургская пограничная комис-
сия. На следующий год стали создаваться нижние ступени 
царской административной власти в Младшем жузе. Здесь 
стала проявляться непоследовательность С. Датова: поддер-
живая правительственный проект, предводитель восстания 
отступил от своих первоначальных позиций, хотя был весь-
ма далек от поддержки царизма. Однако в скором времени 
правительство России само отменило реформу. Свержение 
монархии во Франции, нарастание антимонархических на-
строений в самой России заставили правительство отказаться 
от реформы Игельстрома, которая расшатывала устои цар-
ской власти в одном из краев колониальной империи. 

Главную угрозу для себя царские власти видели в возвы-
шении роли и авторитета батыра Сырыма как врага ханской 
власти и царского самодержавия, борца против произвола 
колонизаторов. Поэтому царское правительство поручило 
оренбургскому генерал-губернатору провести переговоры с 
султаном Ералы и избрать его ханом в Младшем жузе как 
наиболее последовательного сторонника политики царской 
власти.
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90-е годы XVIII в. — последний период восстания. Пово-
дом к возобновлению восстания послужили суровые действия 
казачьих отрядов против мирных аулов, являвшихся опорой 
Сырыма Датова. Еще более возросло недовольство жителей 
после того, как атаман Д. Донсков с отрядом в 1500 человек 
разорил многие мирные аулы, заключив десятки людей в 
тюрьму. 

В целях сохранения мирной обстановки в аулах Сырым 
Датов предложил родам табын, торткара и кердеры перекоче-
вать на восток, к Мугоджарским горам. Перед восставшими 
был выбор: прекращение сопротивления царским войскам 
и сохранение наиболее плодородных земельных районов в 
руках Уральского казачества или объединение всех недо-
вольных аграрной политикой России и организация реши-
тельной борьбы против карательных отрядов и внутренних 
приспешников царизма. Батыр Сырым избрал путь освобо-
дительной борьбы.

Обострение среди феодальной верхушки и без того напря-
женных взаимоотношений было вызвано избранием в 1791 г. 
султана Ералы ханом Младшего жуза. Демонстративная 
неявка Сырыма на выборы нового хана и непризнание нового 
властителя породили волну разногласий среди влиятельных 
феодальных групп. На сторону Ералы перешли части стар-
шин и биев, поддерживавших Сырыма на начальном этапе 
восстания. Это обстоятельство заста вило С. Датова разделить 
силы для одновременной борьбы против казачьих войск и 
сторонников нового хана. То влияние, которым пользовался 
Сырым среди своих соплеменников, обеспечило освободи-
тельной борьбе массовый характер.

Сырым Датов предвидел все трудности затяжной борьбы с 
царской Россией, имея у себя в тылу враждебно настроен ные 
группы, принадлежавшие к числу крупных феодалов. Пре-
дав интересы народа, бий Муратбек из рода алимулы, бий 
Базарбай из рода байулы, старшина Сегизбай из рода шекты 
и другие сообщали комендантам Уральских крепос тей о 
местонахождении основных сил повстанцев. Они выдавали 
планы Сырыма Датова, облегчая действия казаков. Пред-
водитель народного движения, усиливая натиск на казачьи 
отряды, намеревался затем откочевать в пустынные районы 
Младшего жуза, чтобы более основательно подготовиться к 
решительным действиям. План оправдал себя. 
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Батыр Сырым ясно представлял себе все сложности веду-
щейся изнурительной борьбы с регулярными частями цар-
ских войск и поэтому старался расширять районы восстания. 
Он стремился побудить к выступлению население смежных 
районов Среднего жуза. Но строительство ряда военных укре-
плений вдоль рек Эмбы и Уил свело на нет усилия Сырыма. 
Не удалось привлечь к восстанию казахов, кочевавших в 
северо-восточных районах Арала, созвать съезд казахских 
старшин (июнь 1791 г.), участвовавших в восстании. 

Неудачи, постигшие восставших после сражений у Илец-
кой защиты и Красноярского форпоста, изменили тактику 
ведения борьбы. Сырым разделил свои силы на несколько мо-
бильных групп, укомплектованных в основном по родовому 
признаку, и эта тактика не дала повстанцам преимуществ. 
В ходе партизанской войны отряды Сырыма совершали 
внезапные нападения на мелкие русские крепости и при-
граничные поселения русских крестьян, на аулы казахских 
султанов. В ответ на это царские власти снаряжали в казах-
ские аулы карательные отряды. Основные свои удары они 
наносили по аулам, поддерживавшим Сырыма. Однако им 
не удалось схватить его. 

Смерть в 1794 г. Ералы, избрание в 1795 г. султана 
Есима, одного из сыновей Нуралы в качестве нового хана, 
внесли изменения в соотношение противоборствую щих сто-
рон. В силу сложившейся обстановки Сырым прекратил во-
оруженную борьбу и в течение двух лет внимательно следил 
за происходящими событиями. Однако тяжелое положение 
казахских аулов вынудило его возобновить борьбу. 

Джут 1796—1797 гг., последовавшее за этим резкое ухуд-
шение материального положения кочевников подготовили 
почву для взрыва народного недовольства. 17 марта 1797 г. 
один из отрядов Сырыма Датова ночью внезапно напал 
на ханскую ставку. Есим был убит. К его смерти Датов не 
имел непосредственного отношения. Семья убитого хана 
обратилась за помощью к Уральскому казачьему войску, 
что послужило поводом к очередной военной экспедиции в 
Степь казачьих отрядов атамана Донскова. Осенью 1797 г. к 
преследовавшим восставшие аулы силам была придана еще 
одна вооруженная группа под командованием полковника 
Скворкина. В состав объединенных карательных сил, кроме 
регулярных частей, входили отряды старшин из родов алаш, 
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бериш, адай, а также сыновья убитого хана, родственники и 
их сторонники. 

Вооруженная группа противников Сырыма, которую 
возглавлял султан Бокей, состояла из 800 человек. Сырым, 
своевременно извещенный верными ему людьми, со своими 
аулами успел перекочевать в район р. Уил, чем разрушил 
планы своих преследователей. К тому же отряды казахских 
старшин, вошедшие в состав казачьей группы полковника 
Скворкина, не успев углубиться в Степь, разошлись по аулам. 
Таким образом, дальнейшее продвижение регулярных час-
тей в глубь Степи стало бесполезным. 

Поражение восстания и его значение. Убийство хана 
произвело огромное впечатление на Казахскую степь. Это 
событие крайне обострило обстановку и привело к объедине-
нию народных масс вокруг Сырыма. Промедление царских 
властей с назначением нового хана и преследованием участ-
ников восстания привело к увеличению сторонников Сыры-
ма. Напуганные размахом восстания, султаны требовали от 
царских властей ускорить процесс назначения нового хана. 
Сторонники Абулхаировой ветви Чингизидов склонялись к 
выбору или назначению ханом одного из сыновей Нуралы — 
Каратая. Сырым Датов, к мнению которого по-прежнему 
прислушивались многие влиятельные султаны и старшины, 
не оставался в стороне от борьбы, происходившей вокруг 
выборов нового хана. Он потребовал “выбрать такого хана”, 
который бы уважал голос народа. Казахская феодальная 
аристократия разделилась на два лагеря. 

В этих условиях барон О. А. Игельстром, вновь назначен-
ный генерал-губернатором, в руках которого оставалась нить 
управления, видя явное расхождение взглядов и мнений 
среди местных феодалов, счел целесообразным повременить 
с назначением или избранием нового хана. Он решил отдать 
бразды правления в руки Ханского совета, состоявшего из 
четырех человек. Председателем нового административно-
го управления был назначен престарелый султан Айшуак. 
При этом в совете не было ни одного представителя ханской 
семьи Нуралы. Таким образом оренбургская администрация 
пыталась расположить Сырыма Датова, от позиции которого 
в немалой степени зависела дальнейшая судьба Младшего 
жуза и взаимоотношения между ним и Россией. Однако 
Игельстром просчитался. 
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Когда Ханский совет собрался на свое первое заседание, 
довольно большая группа бывших сторонников Нуралы, 
стремившаяся к сохранению преемственности ханской ди-
настии Абулхаира, объявила новым ханом старшего сына 
Нуралы султана Каратая. Были соблюдены все ритуалы 
возведения нового государя на престол. Возникла парадок-
сальная ситуация: феодальные группы, поддерживавшие 
нововведения барона О. А. Игельстрома, изо всех сил ста-
рались заручиться поддержкой Сырыма Датова, отношение 
которого к колониальной политике царизма не изменилось. 
Другая же часть старшин, биев и султанов, причастных к вы-
бору Каратая новым ханом, игнорировала народного батыра, 
усмотрев в его позиции и действиях признаки пророссийской 
ориентации. Сырым Датов, начинавший свое движение как 
решительный противник царизма, с недоверием относился 
к деятельности Ханского совета без хана. Он понимал всю 
сложность продолжения борьбы в условиях явного раскола 
общества внутри самого жуза. 

Сырым Датов не обладал реальной властью, но пользова л-
ся большим влиянием среди различных политических групп. 
Чтобы не дать втянуть себя в бесперспективную борьбу между 
враждующими группировками, он перекочевал со своими ау-
лами к Сырдарье, заняв выжидательную позицию. Избрание 
ханом Айшуа ка, одного из сыновей Абулхаира, объективно 
способствовало бы переходу его врагов на сторону предво-
дителя восстания. Теперь Датов мог оказывать влияние на 
Ханский совет с тем, чтобы укрепить положение родовых 
старшин, поддерживавших его со времени начала восстания. 
Усиливающееся влияние Сырыма в Ханском совете вызвало 
озабоченность оренбургской администрации. 

Правительство, изучив обстановку в регионе, пришло к 
выво ду о целесообразности немедленной реставрации хан-
ской власти осенью 1797 г. По предложению О. А. Игель-
строма, на ханский престол был возведен султан Айшуак, 
председатель Ханского совета, доказавший свою лояльность 
по отношению к русским властям. Назначение ханом самого 
старшего из казахской аристократии султана было встре-
чено большей частью местных Чингизидов с ликованием. 
Противники сул тана Каратая были особенно удовлетворены 
решением царских властей. Но по этому поводу произо-
шел раскол среди ближайшего окружения Сырыма Датова. 
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В 1797 г., избегая бесчисленных нападений на восставших 
сторонников Каратая, Сырым ушел со своими приближен-
ными в хивинские пределы. В 1802 г. организатор крупного 
народного восстания скончался по неизвест ным причинам.

Согласно народной легенде, Сырыма отравили по указа-
нию хана Хивы. Знойным летом в Степи батыра встречает 
древняя старуха и угощает его прохладным кумысом. Ничего 
не подозревающий Сырым выпивает кумыс и тотчас умирает. 
Существуют и другие версии смерти батыра. Однако несо-
мненен тот факт, что батыр стал жертвой вражеских интриг.

Поражение первого крупного восстания 1783—1797 гг. 
в Казахском ханстве, направленного против колониальной 
земельной политики царизма, имело различные причины. 
Основные из них: стихийность и недостаточная организован-
ность, отсутствие четких планов восстания, частое изменение 
цели восстания в зависимости от конкретных обстоятельств, 
непоследовательность отдельных сторонников, отсутствие 
единства между казахскими родами в борьбе против ураль-
ского казачества. Особенно непоследовательно вели себя 
старейшины многих родов в начале восстания, но по мере 
усиления карательных мер царских властей, верность Сыры-
му до конца сохранили лишь отдельные старейшины.

Восстание имело огромное историческое значение: под 
предводительством Сырыма оно оказало влияние на по-
литико-экономическое сознание казахского народа. В ходе 
восстания народ понял, что единственным верным способом 
избавиться от колониального ига является решительное и 
активное вооруженное восстание, что независимость можно 
завоевать только в результате организованных и последо-
вательных действий. Вместе с тем, в ходе восстания народ 
убедился в двуличной политике султанов, готовых предать 
интересы народа ради чинов и наград. Народ стал понимать, 
чтобы добиться независимости, нужно объединиться вокруг 
честных, преданных своему народу руководителей, как ба-
тыр Сырым. Решение правительства от 11 марта 1801 г., в 
соответствии с которым казахам разрешалось перемещаться 
на правый берег Урала для кочевья, следует рассматривать 
как следствие восстания батыра Сырыма, как влияние от-
дельных выступлений казахов, продолжавшихся и после 
поражения восстания. 
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Сырым Датов остался в народной памяти как организа тор 
крупнейшего народного восстания, политик, оратор. Именно 
так характеризуют его дошедшие до нас источники.

 Вопросы и задания

1. Что вы знаете об основных причинах восстания?
2. Расскажите об особенностях начального этапа восстания.
3. Какие изменения пытался осуществить барон О. А. Игельстром?
4. Какие причины обусловили подъем восстания в 90-х годах XVIII в.?
5. Охарактеризуйте взаимоотношения батыра Сырыма Датова и хана 

Нуралы с оренбургской администрацией.
6. Расскажите о причинах поражения, историческом значении, по-

следствиях восстания.
 7.  Заполните таблицу: 

Годы Позиция  
Сырыма Датова

Позиция генерал-
губернатора

Основные события

Выводы

Документы и материалы 

Письмо хана нуралы барону О. А. Игельстрому 

21 июля 1785 г. 

Я удивлен Вашим поступком. Я отсюда написал Вашему Высокопре-
восходительству, что эти разбойники считают меня своим врагом. А Вы 
там, не веря мне, предлагаете мне послать своих сыновей к этим моим 
киргиз-казахам; но эти разбойники не только не послушаются моего 
повеления, но даже посланных туда моих детей не отпустят живыми, а 
наверняка убьют... 

Материалы по истории Казахской ССР. 1785—1828.  
М.-Л., 1940. Т. IV. С. 56.

Донесение старшин Младшего жуза барону О. А. Игельстрому  
о захвате в плен батыра Сырыма сыновьями хана нуралы 

14 августа 1786 г.

... Усерднейшего и ревностнейшего Всемилостивейшей государыне 
верноподданного, пекущегося о делах полезных, товарища нашего, по-
четного нашего Сырыма батыра с бывшим при нем Дюнянь батыром и 
муллою Абулкаиром во время их троих в пути следования, сверх чаяния 
нашего, Нуралы хана дети с родственниками вора Ишкары, Утявлием, 
Абдулом, будучи в числе 110 человек, при подъезде их для соединения их 
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с Ералы султаном, повстречавшись с ним, Сырымом батыром на степи, 
поймав, увезли. 

... Ежели Бог благоволит, то и Сырыма батыра в скором времени к себе 
взять и прежние наши дела и обещания исполнить постараемся.

Материалы по истории Казахской ССР. 1785—1828.  
Т. IV. С. 72—73.

§ 8—9. КУЛЬТУРА КАЗАХСТАнА В XVIII в. 

Изучение Казахстана российскими учеными. Социаль но-
экономические и политические изменения в Казахстане, про-
исходившие под влиянием его постепенного присоединения к 
России, колонизация Степи империей обусловили перемены 
в культурной и духовной жизни общества.

Важным фактором явилось начало изучения Казахстана 
русскими и зарубежными учеными. Известные картографы, 
географы, минерологи, историки, оказавшись в составе на-
учных и военных экспедиций, отправляющихся в Казахскую 
степь, впервые описали ранее малодоступные для них земли. 
Они впервые изучали северо-восточную часть Каспийского 
моря, знакомились с бытом, материальной культурой, исто-
рией казахского народа.

Первая крупная военная экспедиция князя Александра 
Бековича-Черкасского окончилась безрезультатно. Войско, 
отправленное для завоевания Хивы, почти все погибло. Тем 
не менее экспедиция оказалась очень важной с точки зрения 
научного освоения территории Западного Казахстана, по 
которой она проследовала.

Более удачной оказалась военно-походная экспедиция 
подполковника И. Д. Бухгольца. Она была организована 
также по личному распоряжению Петра I, “искавшего пути 
в полуденную Азию”, рассматривавшего Казахскую степь 
в качестве “ключа и ворот” к внутренним районам Цент-
ральной Азии. В составе экспедиции находилось несколько 
пленных шведских офицеров-картографов, которые собрали 
ценные материалы о расположении казахских жузов. Осо-
бенно интересна “Карта Джунгарии” И. Г. Рената, пленного 
шведа, оставившего очень ценный историко-картографи-
ческий материал. Долгие годы находившаяся вдали от взо-
ров научной общественности “Карта Джунгарии” впервые 
была опубликована в “Записках Русского географического 
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общества” в 80-х годах XIX в. извест-
ным исследователем истории края 
В. В. Веселовским.

В “Путевых отчетах” капитана 
В. Урусова, майора И. М. Лихарева и 
многих других имеются ценные кар-
тографические материалы о Казахста-
не той поры.

Говоря об изучении Казахстана 
русскими учеными, прежде всего сле-
дует упомянуть об академической экс-
педиции Г. Ф. Миллера, доско нально 
изучившего материалы, хранившиеся 
в сибирских архивах Тюмени, То-
больска и Барнаула. Главной целью 

Миллера явилось изучение истории Сибири. Это он был про-
зван “отцом Сибирской истории”. Ученый собирал, изучал и 
систематизировал разнородные материалы, в том числе и о 
казахских землях. Его “Сибирская история”, заключающая 
в себе весьма ценные данные, особенно о казахских родах 
Среднего жуза, сохраняет свою научную значимость до сего 
времени. 

Значительна заслуга в изучении истории Казахстана 
выдающегося исследователя П. И. Рычкова, волею судьбы 
оказавшегося в далеких казахских степях, оставившего 
поистине громадное научное наследие по истории и этногра-
фии казахского края. Его замечательные труды, такие, как 
“Топография Оренбургского края”, “История Оренбургская 
(1730—1750)”, по существу, впервые с высокой степенью объ-
ективности осветили наиболее сложные проблемы и периоды 
истории Казахстана.

Благодаря своим научным трудам о Казахстане П. И. Рыч-
ков стал первым членом-корреспондентом Российской 
Академии наук, пользовался уважением М. В. Ломоносова. 
П. И. Рычков опубликовал немало трудов по истории края, 
которые в свое время заслужили признание общественно-
сти, обогатили скудные в то время сведения о Казахстане. 
Его сын, капитан Н. П. Рычков, служа в Оренбурге, также 
оставил оригинальный труд “Дневные записки Николая 
Рычкова в Киргиз-кайсацкой степи в 1771 г.” Он впервые 
подробно описал бегство волжских калмыков через казах-

П. И. Рычков
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ские степи. Работа содержит оригинальные наблюде ния за 
жизнью казахов Младшего жуза. В ней есть материалы и по 
исторической топографии Казахстана. П. И. Рычков, пожа-
луй, первым описал в то время еще неплохо сохранившуюся 
могилу хана Абулхаира.

Подробные сведения об истории, повседневной жизни ка-
захского народа содержатся также в записках И. Муравина, 
Д. Гладышева, Я. Гуляева и других, которые неоднократно 
бывали в ставках Абулхаира, Нуралы. Они посещали съез-
ды казахских старшин вблизи Орска (1738, 1740, 1742 гг.) 
и оставили довольно объективное описание политической 
ситуации в Казахстане той поры.

В ряду многочисленных записок особо выделяются из-
данные впоследствии журнальные записки К. Миллера, 
принимавшего участие в освобождении султана Абылая из 
ойратского плена. Маршрут следования Миллера в Джунга-
рию пролегал через казахские степи, и в его описании можно 
найти немало ценных сведений о Казахстане.

Многие ученые, посланники царского правительства, на 
довольно длительное время задерживались в крае, собирая 
разнообразные сведения о казахских жузах. По сей день эти 
научные данные служат ценнейшими источниками в воссоз-
дании малоизвестных страниц истории Казахстана. В част-
ности, труды И. Г. Андреева о Среднем жузе, Я. Гавердовского 
о Младшем жузе и сопредельных владениях отличаются до-
стоверностью содержащихся в них сведений.

В изучении Казахстана немалую роль сыграли и зарубеж-
ные путешественники П. С. Паллас, И. Фальк, И. Георги и 
многие др. Они оставили потомкам глубокие научные труды, 
до сих пор поражающие обилием, разнообразием сведений 
и поныне не утратившие своего значения как ценнейшие 
источники. К примеру, капитальный труд немецкого путе-
шественника-натуралиста П. С. Палласа еще в то время при-
влек внимание мировой общественности обстоятельностью 
описания. В его “Путешествии по различным провинциям 
Российского государства” подробно охарактеризовано со-
стояние народонаселения, военных укреплений, их пред-
назначение.

Казахская литература. ХVIII в. в истории культуры 
Казахстана отмечен выдающимися достижениями. Освобо-
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дительная борьба народа с иноземными захватчиками, свое-
образие родопатриархального уклада в повседневной жизни 
коренных обитателей Степи, материально-духовное наследие 
предыдущей эпохи (XVI—XVII вв.) нашли отражение в даль-
нейшем развитии литературы.

Один из ярких представителей устного народно-поэти-
ческого творчества в ХVIII в. — знаменитый Актамберды 
жырау

1
 (1675—1768). По свидетельствам его современников, 

жырау с ранних лет проявил талант, пробуя свои силы в 
многочисленных поэтических состязаниях.

Актамберды был известен среди народа и как борец, и как 
батыр. Он отличился в сражениях против среднеазиатских 
ханств и джунгар. Народ высоко ценил его как одного из 
организаторов и идейного вдохновителя всенародного от-
пора джунгарским захватчикам. Кроме того, Актамберды 
пропагандировал оседлость и приобщил своих сородичей к 
земледелию. В поэмах и толгау (раздумьях) жырау нашли 
яркое отражение обычаи и традиции, опыт и образ жизни, 
мечты и характер казахского народа. Особенно великолепны 
его стихотворения, посвященные описанию боевого коня — 
верного друга казахских жигитов. Творчество Актамберды 
сыграло большую роль в воодушевлении казахских воинов 
в сражениях с врагами.

Выдающиеся казахские поэты-сказители испокон веков 
в своих произведениях отражали народные чаяния. Почти 
все поэты — свидетели трагических событий первой трети 
ХVIII в. — не обошли молчанием последствия джунгарской 
агрессии. Так, живший и творивший на благословенной 
земле Каратау Актамберды прославлял знаменитых казах-
ских батыров, призывая к защите отечества от врагов. Он 
вдохновенно воспевал подвиги таких народных батыров, как 
Кабанбай (Дарабоз), Богенбай. Поэт похоронен на территории 
современного Абайского района Восточно-Казахстанской 
области.

Один из самых выдающихся представителей казахской 
литературы ХVIII в. — Бухар жырау (1693—1787), сын ба-
тыра Калкамана. Вышедший из бедной казахской семьи, ис-
пытавший крайнюю нужду, он поднялся на высокую ступень 
поэтического Олимпа. В последние годы жизни был дружен 

1 Жырау — сказитель.



67

с ханом Абылаем, который внимательно прислушивался 
к его советам и был подвержен влиянию старого мудреца. 
Бухар выходец из рода каржас из племени аргын, младший 
современник и придворный поэт знаменитого Тауке хана, 
выдающаяся историческая личность. Народ высоко ценил 
его как святого. В своем знаменитом толгау “Кабанбай из 
рода каракерей” Бухар воспевает ратные подвиги историче-
ских лиц, внесших наибольший вклад в дело сплочения на-
рода против джунгарских захватчиков и призывает других 
брать пример с них. Пламенные строки жырау призывают 
всех батыров и биев во имя спасения независимости родины 
сплотиться вокруг хана Абылая. В своих стихах и толгау он 
не побоялся резко критиковать и самого Абылая, тем самым 
направляя его на путь истины и справедливости. 

Бухар жырау оставил весьма значительное поэтическое 
наследие, пронизанное, в основном, историко-философским 
содержанием. Несколько его творений наполнены лирикой.

Поэтическое наследие Бухара Калкаманова довольно 
достоверно воссоздает некоторые известные события в по-
литической истории казахской государственности. Для нас 
очень ценным является то, что его поэтические строки под-
тверждают многие фак ты последних лет жизни Абылая. 

На вторую половину ХVIII в. приходится расцвет творче-
ства в то время весьма популярного Татикары (1705—1780). 
Как и Актамберды, Татикара воспевал подвиги легендарных 
борцов за свободу родины. Происходивший из бедной семьи, 
он по духу был близок многим выдающимся Чингизидам сво-
его времени. Участник ряда событий своей эпохи, Татикара 
был почитаем казахским народом. 

Батыры Жанибек, Бокей, Сагыр, Дербисала, Баян, Боген-
бай и другие яркие личности занимают центральное место 
в дошедших до нас поэтических фрагментах произведений 
Татикары. Благодаря поэтическому наследию Татикары, 
мы узнаем, как Абылай воспринял смерть батыра Богенбая. 
В плаче-причитании поэта по слу чаю кончины легендарно-
го батыра содержится множество достоверных сведений о 
личности, жизни, деяниях Абылая и его соратника, заме-
чательного полководца Богенбая. Послед нее произведение 
может послужить серьезным источником в изу чении эпохи 
Абылая, жизни казахского общества той поры. Поэт с чув-
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ством благоговения относился к тем, кто управлял ханством, 
не жалея сил для отражения иноземной агрессии. Татикара 
был бли зок к Абылаю, активно участвовал во многих событи-
ях в Среднем жузе. Поэтому дошедшие до нас произведения 
Тати кары имеют большую историческую ценность.

Известный в ХVIII в. жырау Умбетей (1706—1778) также 
был очевидцем многих событий той эпохи. Жырау объездил 
большинство районов Казахстана. Постоян ный участник 
поэтических состязаний, он снискал известность своими 
философскими рассуждениями. Безжалостно бичуя непри-
глядные стороны своих современников, он нажил немало 
недругов. Следуя принятой традиции, Умбетей воспевал 
кочевую жизнь, героическую борьбу батыров с врагами. До 
нас дошло множество произведений жырау. Значительное 
место в них занимают посвящения известным личностям: 
прославленному батыру из рода абак-керей — Жаугашару 
(Шакантаю) и др. Его посвящение бию Бекболату представ-
ляет собой поучение, назидание.

Произведения Умбетея являются бесценным источником 
для познания жизни и деятельности беспримерных подвигов 
и противоречивости исторических деятелей ХVIII в. Они 
полностью не сохранились и дошли до нас в отдельных от-
рывках как образцы устного народного творчества.

Ярким представителем казахской поэзии XVIII в. явился 
знаменитый Жанак (1775—1846). Вошедший в историю как 
непревзойденный акын-импровизатор, он выходил непре-
менным победителем в поэтических состязаниях. Родившись 
на территории бывшего Абралинского района Восточно-Ка-
захстанской области, он за свою долгую жизнь исколесил 
бóльшую часть степи. До нас дошли сведения его айтыса со 
знаменитым поэтом Орынбаем.

В творчестве Жанака часты сентиментальные мотивы. 
Посещая аулы местных знаменитостей в сопровождении 
молодых почитателей своего таланта, он заслужил громкую 
славу. Один из лучших вариантов “Козы Корпеш — Баян 
Сулу” также принадлежит его поэтическому дарованию.

Моей белой юрты размах
Знают те, кто кочует в степях,
Аул мой не тронь,
Покарает тебя Аллах!
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 Вопросы и задания 

1. Назовите научные экспедиции и исследователей, изучавших казах-
ский край. 

  Заполните таблицу:

Основные экспедиции Цели и задачи экспедиции Результаты

Военная экспедиция 
А. Бековича-Черкасского

Военная экспедиция 
И. Д. Бухгольца

Академическая экспеди-
ция Г. Ф. Миллера

2. Расскажите об изучении Казахстана российскими учеными.
3. Какие обстоятельства и события отразились в творчестве казахских 

поэтов XVIII в.? 
4. Охарактеризуйте творческое наследие выдающихся казахских по-

этов XVIII в. 
  Заполните таблицу:

Казахские поэты, жырау Годы жизни Основное содержание 
творчества

Заключение

В XVIII в. наибольшую опасность Казахскому ханству 
представляла Джунгария. Отечественная война объединила 
казахский народ против джунгарской агрессии. Однако рас-
пад казахского государства на жузы, в каждом из которых 
стали выбирать своего хана, обусловил дальнейшее его ослаб-
ление. К тому же усилились нападения на казахские земли 
со стороны волжских калмыков, башкир, а также средне-
азиатских ханств. Данные обстоятельства положили начало 
процессу присоединения Казахстана к России.

Первая половина XVIII в. ознаменована политическим 
влиянием хана Абулхаира. Во второй половине XVIII в. пле-
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мена Старшего, Среднего и часто Младшего жуза признали 
единого хана Абылая, при котором произошло их объедине-
ние.

В XVIII в. жузы сохраняют внутриполитическую само-
стоятельность, хотя на пограничных с Россией территориях 
казахи стали ощущать ее политическое давление. Запрет 
кочевать за Урал и Иртыш, возведение крепостей и погра-
ничных линий постепенно привели к земельной тесноте, не-
хватке пастбищных угодий. Это обстоятельство послужило 
одной из основных причин участия казахов в Крестьянской 
войне 1773—1775 гг., затем в восстании под руководством 
Сырыма Датова в 1783—1797 гг.

В XVIII в. казахские земли стали объектом изучения для 
российских исследователей. Основной темой в творчестве 
жырау и акынов была борьба казахов за независимость.
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Раздел II. СОЦИАЛЬнО-ЭКОнОМИЧеСКОе  
И ПОЛИТИЧеСКОе ПОЛОЖенИе КАЗАХСТАнА  

В ПеРВОй ПОЛОВИне XIX в.

§ 10. ЛИКВИДАЦИЯ ХАнСКОй ВЛАСТИ

Экономические предпосылки ликвидации ханской власти. 
К началу ХIХ в. влияние отсталого феодального Китая на 
казахские земли стало слабее, зато влияние России, укрепив-
шей приграничные крепости, с каждым годом стало расти. 
С целью освоения природных богатств казахских земель Рос-
сия стала развивать различные промыслы. Поиски русскими 
полезных ископаемых вскоре дали свои плоды.

Основным занятием казахского населения оставалось ко-
чевое скотоводство. Вместе с тем в первой половине XIX в. 
начинает развиваться местная промышленность и широкое 
распространение получают промыслы. Так, казахи из При-
иртышья и Урала , Прикаспия, Арала и Зайсана превратили 
ловлю рыбы в постоянный промысел. Из соленых озер, распо-
ложенных в Западном и Северо-Восточном Казахстане, стали 
добывать соль на продажу и для внутреннего потребления.

К этому времени в восточных и центральных районах 
Казахстана начали осваиваться первые месторождения руд 
цветных металлов и каменного угля. В середине XIX в. в 
Казахстане было открыто еще несколько месторождений, 
построены водяные и ветряные мельницы, кузницы, рудо-
плавильные, салотопенные и кожевенные заводы. 

Кокандское и Хивинское ханства предприняли вооружен-
ные набеги на южные и юго-восточные территории Казах-
стана. В начале ХІХ в. кокандцы захватили Ташкент, стали 
проникать на казахские земли. Они дошли до Туркестана и 
Аулие-Аты, грабя казахские аулы. Не отставали и хивин-
ские правители, которые тоже совершали кровавые походы 
с целью захвата казахских земель в низовьях Сырдарьи. Не-
смотря на это, российские власти приложили все усилия для 
развития путей через территории Средней Азии с Персией и 
Индией. Караваны с английскими товарами, доставляемые 
в Бухару, переправлялись через казахские земли до Орен-
бурга. Кроме того, русские купцы рассматривали Казахстан 
как источник животноводческого сырья и как рынок для 
реализации промышленных товаров. Царское правительство 
продолжало завоевывать казахские земли, проводя различ-
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ные реформы, одновременно развивая торговлю, тем самым 
упрочивая свое господство в новом крае. Расширение товаро-
оборота имело большое значение для хозяйства казахов. Они 
получили возможность увеличить продажу животноводче-
ской продукции. Военные крепости и городки, построенные 
русскими, превратились в центры развития торговли.

Первая половина XIX в. — время оживления взаимовы-
годных торговых связей Казахстана со среднеазиат скими 
ханствами, Сибирью и Китаем. Караванная торговля свя-
зывала торговые центры Казахстана и сопредельных стран. 
В целях обеспечения безопасности прохождения караванов 
через Казахскую степь правительство России в мае 1803 г. 
разрешило купцам содержать вооруженные отряды. Казахи 
также охраняли транзитные караваны, проходившие через 
Степь.

В первой половине XIX в. разрастались центры, которые 
имели особое значение для развития казахско-русской тор-
говли. В торговле со Средней Азией из всех городов, контро-
лируемых Россией, не было равного Петропавловску. Только 
в 1849 г. сюда доставляли товары из Ташкента, груженные 
более чем на 5 тыс. верблюдах и около 150 арбах. Сырдарьин-
ские города и другие поселения юга Казахстана были также 
тесно связаны со среднеазиатскими центрами торговли.

Все более расширяющаяся казахско-русская торговля, 
наряду с процессами возрастания политической зависимости 
казахских жузов от России, открывала путь для постепенно-
го приспособления хозяйства Казахстана к нуждам эконо-
мического развития России. Хозяйственная обособленность 
казахского аула стала исчезать. В углублении этих новых 
явлений было заинтересовано и царское правительство, а 
принимаемые административно-политические меры России 
расширяли их.

“Устав о сибирских киргизах”. Крупным шагом царского 
правительства в сторону дальнейшего изменения политиче-
ского статуса казахских земель явилось принятие в 1822 г. 
“Устава о сибирских киргизах”. Пред посылки этой реформы 
обусловлены социально-политическими изменениями, про-
изошедшими в конце XVIII — начале XIX в. Участие казахов 
в Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева 
и в восстании под предводительством батыра Сырыма Датова 
выявили слабость ханской власти. Особенно это чувствова-
лось в Младшем жузе, где российская администрация делала 
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ставку на зависимых ханов. В то же время ханы не обеспечи-
вали претворения в жизнь политики царизма, а их политика 
порою компрометировала ханскую власть.

Несколько иное положение складывалось в Среднем 
жузе. Некоторые обстоятельства позволили царскому пра-
вительству начать реформу по ликвидации ханства именно с 
него. Влияние вступившего во владение в 1781 г. хана Уали 
(Вали) было намного меньше, чем его знаменитого отца, хана 
Абылая. Кроме того, жесткость позиции хана Уали вызы-
вала недовольство его подданных. Усиливая политическое 
дробле ние Среднего жуза, царское правительство назначило 
в 1815 г. второго хана — Букея (Бокея) . После смерти хана 
Букея в 1817 г. и хана Уали в 1819 г. новые ханы в Среднем 
жузе не были утверждены. Сложившееся положение было 
использовано для ликвидации института ханской власти и 
введения новой системы управления Средним жузом.

“Устав о сибирских киргизах” 1822 г. был разработан под 
руководством Сибирского генерал-губернатора М. М. Сперан-
ского. В нем активное участие принимал будущий декабрист 
Г. С. Батеньков. Ряд позитивных положений “Устава” (от-
мена рабства, мероприятия по здравоохранению и образова-
нию) не меняли сущности закрепленной в нем колониальной 
системы в Казахстане. 

Главной целью “Устава” была ликвидация традицион-
ной казахской политической системы, изменение админи-
стративного, судебного, территориального управления на 
северо-востоке Казахстана. Средний жуз был разделен на 
административные единицы: аулы, волости, округа. 

Округ 15—20 волостей

Волость 10—12 аулов

Аул 50—70 кибиток

Округа казахов Среднего жуза составляла “Область си-
бирских киргизов”, которая подчинялась Омской области. 
Омская, Томская и Тобольская области вошли в состав За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства с центром в То-
больске, а с 1839 г. — в Омске.

Область сибирских киргизов граничила на западе с Орен-
бургской степью, на юге граница проходила по р. Чу. Область 
делилась на внешние и внутренние округа. Во внутренние 
округа входили казахи, жившие вдоль пограничных каза-
чьих линий. Основные казахские кочевья отошли к внешним 
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округам, создаваемым на правобережье Иртыша. Числен-
ность населения в них не была постоянной. В 40-х годах 
XIX в. в Каркаралинском округе насчитывалось до 60 000, 
а в Аягузском (позже Сергиопольском) — свыше 40 000 ко-
чевников.

Западно-Сибирское генерал-губернаторство

Томская область Тобольская область

Внешние округа

Омская область

Внутренние округа

“Область сибирских киргизов”
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 Основание Акмолы. В 1830 г. на берегу Нуры в урочище Акмола было 
основано военное укрепление. Место оказалось неудобным из-за того, что Нура 
и Ишим в период половодья затопляли этот район. Строительство перенесли 
в урочище Кара-Уткуль на берегу Ишима, а первоначальное название так и 
осталось за крепостью. 

В 1832 г. был открыт одноименный Акмолинский внешний округ. 
В 1835 г. здесь насчитывалось 15 казахских волостей и одно русское по-
селение. Впоследствии Акмола стала центром торговли, куда приезжали 
из разных регионов Казахстана, России, Средней Азии и других стран. В 
1862 г. это поселение получило статус города.

В соответствии c “Временным положением об управлении в степных 
областях” от 21 октября 1868 г. Акмолинск становится центром одно-
именного уезда в составе Акмолинской области в 1869 г. 
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Округа подчинялись Омскому областному правлению, а 
руководство ими возлагалось на окружные приказы. Фор-
мальное руководство округом передавалось старшему сул-
тану. На деле введение царизмом коллегиального порядка 
рассмотрения дел ограничивало роль старшего султана и 
создавало условия для контроля за его действиями. Старший 
султан избирался только султанами, его приравнивали к 
чину майора российской службы, а через девять лет службы 
(три срока) он мог рассчитывать на дворянское звание. При 
выборе старшего султана соблюдался старый обычай: его, 
как некогда хана, поднимали на белом войлоке. Постепенно 
старший султан становился лишь орудием в руках Омского 
областного правления. Среди аристократии, стремившейся 
провести в старшие султаны своих представителей, взаимные 
распри, обман и подкупы стали обычным явлением.

Старшие султаны избирались на трехгодичный срок с 
правом дальнейшего переизбрания. Срок пребывания в 
должности волостного султана не ограничивался. Власть 
волостного султана переходила по наследству. Если он не 
имел наследника, волостным султаном становился его брат 
или родственник, но обязательно утвержденный в долж-
ности областным правлением. Волостные султаны имели 
звание чиновников 12-го класса. Все султаны, не избранные 
на должности, сохраняли свое наследственное звание, но не 
имели права вмешиваться в управление.

Аульные старшины избирались из числа казахов каждые 
3 года, но один и тот же старшина не мог переизбираться 
на последующие сроки. Аульный старшина утверждался в 
должности окружным приказом. Волост ные старшины под-
чинялись волостным султанам, а в правах, так же, как и бии, 
приравнивались к сельским “головам” (старостам) России.

Судебные дела по “Уставу” делились на три категории: 
уголовные, исковые и жалобы на управление. Уголов ные дела 
рассматривались в окружных приказах на основании зако-
нов Российской империи. Предварительное следствие прово-
дилось казахским бием с участием российского чи новника. 
По требованию казахов рассматриваемые дела решались на 
основании местных старых законов. Но ок ружной приказ 
оставлял за собой право пересмотра решений биев.

Позже управление сибирскими казахами было возложено 
на Пограничное управление. Пограничный начальник и 
председатель Пограничного управления назначались спе-
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циальными указами. Практически неограниченные полно-
мочия приобретал пограничный начальник, имевший чин 
генерал-майора. Генерал-губернатор утверждал старшего 
султана с его одобрения. Пограничный начальник единолич-
но утверждал казахских заседа телей окружного приказа и 
волостных управителей, вел переговоры по пограничным 
делам с соседними владетелями через Пограничное управле-
ние, куда входили (помимо председателя) советники, один 
казахский асессор и другие чиновники; он же управлял 
казахами. 

“Устав” 1822 г. создавал условия для расширения торгов-
ли между Россией и Казахстаном. В Уставе были зафикси-
рованы широкие права казахов, которые могли сбывать 
свои изделия и пригонять на российский рынок свои стада. 
Большие права предоставлялись и российским торговцам. 
Продажа вина в Казахской степи запрещалась. Поощрялась 
караванная торговля: она не облагалась пошлиной, а султан 
мог отправлять караваны за границу.

В целом “Устав” 1822 г. сыграл определенную роль в со-
циально-экономическом развитии Казахстана. Со стороны 
казалось, что по этому закону старые порядки, сформировав-
шиеся в Казахском ханстве, в какой-то мере сохранились, 
чтобы найти поддержку со стороны султанов и авторитетных 
среди народа биев. Царские власти стали применять их для 
избирательной деятельности. Поэтому на должности волост-
ных правителей и руководителей округов были назначены 
султаны. Здесь, в первую очередь, учитывалось не ханское 
происхождение султанов, а их преданность царским властям. 
Ага-султаны, волостные правители и аульные старшины 
теперь рассматривались как мелкие чиновники царской вла-
сти. Им были присвоены соответственные чины и выделены 
земельные владения. Таким образом, султаны — потомки 
ханов были превращены в царских чиновников. Новый закон 
усилил политическую и юридическую колонизацию Казах-
ской степи. Ханская система правления была окончательно 
разрушена. Вместо нее укрепились органы колониальных 
властей царского правительства. 

Реформа в Младшем жузе. Начало осуществления в 
Казахской степи административно-политических реформ 
натолкнулось на сопротивление казахского общества. Ведь 
реформы ограничивали привилегии аристократической про-
слойки, куда входили султаны, стремившиеся сохранить 
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прежние порядки. Некоторая часть тру дящихся боялась 
нового угнетения. В Младшем жузе волнения, направленные 
против политики российского правительства, происходили 
еще в XVIII в. В начале XIX в. многие также были недоволь-
ны действиями ханов или походами военных в Казахскую 
степь. Длительное время оппозицию в Степи возглавлял 
султан Каратай Нуралиев. Большинство казахов, живших 
в нижнем течении Сырдарьи (Младший жуз), признавали 
ханом Арынгазы Абылгазова.

Отличившийся в организации борьбы родов Младшего 
жуза против Хивы Арынгазы стремился укрепить ханскую 
власть. Судебные дела он передавал в введение религиозных 
деятелей. Неподчинившиеся подвергались смертной казни. 
Это повысило авторитет Арынгазы и отдельные роды Млад-
шего жуза обратились к царской власти с просьбой назначить 
его своим ханом. Открытое выступление Арынгазы против 
колонизаторских происков царских властей в Прикаспий-
ской степи и отправка казахских ополченцев в поддержку 
Арынгазы встревожили царскую власть. Царское правитель-
ство обманом пригласило Арынгазы в Петербург и отправило 
в ссылку, где он и умер в 1833 г.

По “Уставу об оренбургских казахах”, разработанному 
П.К. Эссеном в 1822 г., планировалось назначение в Младший 
жуз трех ханов, но такое предложение было отвергнуто.  
По этой причине Устав в том году не был утвержден. Он рас-
сматривался вновь и был принят в Азиатском комитете 
лишь в 1824 г. В связи с этим хан Шергазы был вызван в 
Оренбург и принят на службу, а ханская власть на основной 
территории Младшего жуза была упразднена. 

Ханская власть сохранялась до 1845 г. лишь во Внутрен-
ней орде (Букеевское ханство), образованной в 1801 г. в 
междуречье Волги и Урала.

Таким образом, в 1824 г. ханское правление на терри-
тории Младшего жуза было окончательно ликвидировано. 
Однако в связи с восстанием под руководством Жоламана 
Тленшиева царское правительство свои реформы проводило 
с большой осторожностью. Согласно новому закону терри-
тория Младшего жуза была поделена на три части, во главе 
которых стояли султаны, назначенные царскими властями. 
При ставке каждого султана находились отряды царских  
войск во главе с русскими офицерами. Однако новая система 
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административного управления медленно распространялась 
в Казахской степи. В основном султанов признавали пригра-
ничные казахские аулы. 

 Вопросы и задания

1. При каких обстоятельствах ханская власть в Казахстане была 
упразднена? Какие причины ускорили этот процесс? 

2. Охарактеризуйте изменения, которые произошли согласно “Уставу 
о сибирских киргизах” в 1822 г. 

 Заполните таблицу:

Административное 
деление

Должность Полномочия

Область сибирских 
казахов

Пограничный  
начальник

Округ Старший султан

Волость Волостной султан

Аул Аульный старшина

3. Как проходила отмена ханской власти в Младшем жузе?
 4. Сделайте выводы о правах казахов, проанализировав приведенный 

дополнительный материал. Сравните § 274 и § 279, что вы можете 
сказать о полномочиях султанов после реформы 1822 г.?

Документы и материалы

О подготовке Устава 1822 г.

Наряду с новыми законами о сибирских инородцах, Сперанский на 
особом месте выделил закон об управлении сибирскими киргизами... А 
для обследования и съемки неизвестных сибирских земель он внес особое 
предложение: о приведении в известность земель в Сибири. В этой записке 
оказал ему значительную помощь Батеньков, обладавший специальными 
сведениями, как принадлежавший к корпусу инженерных войск (подсоб-
ному перу Батенькова, кроме того, принадлежит несколько объяснитель-
ных записок и законопроектов о Сибири: сухопутные сооб щения, учреж-
дения этапов, ссыльные, инородцы, сибирские казахи, распространение 
русской власти на киргизскую степь Средней орды).

Фатеев А. А. Сперанский М. М. (генерал-губернатор Сибири)// 
Записки русского научно-исследовательского  

объединения в Праге. Прага, 1942. Т. 12. С. 24.

Устав 1822 г. о правах казахов

§ 268. Каждый киргиз, будучи российским подданным, имеет полную 
свободу по дозволению общества и местного своего начальства отлучаться 
для собственных нужд, промыслов и работы, куда пожелает...
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§ 273. В волостях, образованных по сему уставу, сила и действие указа 
1808 г. о приобретении киргизов в частное владение прекращается.

§ 274. Султаны над подведомственными им киргизами не имеют пра-
ва ни владетеля, ни помещика, но суть только волостные правители, от 
высшего начальства с согласия народа поставленные.

§ 275. Посему всякий киргиз от притеснений султана имеет право про-
сить у ближайшего начальства защиты.

§ 276. Всякий киргиз может иметь недвижимую собственность.
§ 277. Невольники, ныне находящиеся у киргизов, остаются при их 

владетелях с правом продажи, передачи и наследственного владения, но 
строго запрещается вновь приобретение в неволю природных киргизов.

§ 279. Султаны составляют высшее и почетнейшее между киргизами 
сословие и освобождаются от телесных наказаний.

Материалы по истории политического строя Казахстана.  
Алма-Ата, 1960. Т.1. С. 106.

§ 11. КАЗАХИ В ОТеЧеСТВеннОй ВОйне 1812 г. В РОССИИ 

В войне с армией Наполеона особую роль играла конница. 
Это требовало увеличения из года в год объема закупа лоша-
дей у казахов. Только в 1804—1815 гг. у казахов Младшего 
жуза было куплено свыше 1 тыс., у Букеевской орды — около 
48 тыс. лошадей.

Казахи включались в воинские соединения, сформирован-
ные из представителей нерусских народностей, и вместе с 
башкирскими, калмыцкими и другими воинами участвовали 
в Отечественной войне 1812 г. Так, только в административ-
но-территориальной части Казахстана, Оренбургской губер-
нии, было сформировано 40 кавалерийских полков. В их чис-
ле были 28 башкирских, пять орен бургских, два тептярских

1
 

полка. По численности казахов было больше в оренбургских 
пол ках, особенно в войсковых частях уральских казаков.

За период с 1799 г. по 30-е годы XIX в. в Россию из Сред-
него жуза переселилось 1200 семей. По сведениям Оренбург-
ской пограничной комиссии, в 1790—1815 гг. 1226 местных 
жителей оставили свои кочевья, были записаны башкирами 
и уравнены с ними в правах. Сре ди них было немало казах-
ских воинов, кто, сменив имя, участвовал в сражениях во 
время Отечественной войны 1812 г. в России.

В годы войны с Наполеоном из-за ухудшения условий 
жизни свыше 20 000 жителей Младше го жуза оставили свои 
кочевья и перешли в Оренбургскую пограничную линию. 

1 Тептяри — жители Башкирии, податное население.



81

6 июля 1812 г. было принято обращение-призыв к рус-
скому и другим населявшим Россию народам защитить от 
опасности, которая угрожает Российскому государству. 
Обращение было переведено на различные языки, в том чис-
ле на казахский. Добровольные агитаторы посещали аулы, 
разъясняя жителям содержание обращения.

Однако из-за отдаленности казахских земель от цент-
ральных районов России манифест царя о начале военных 
действий между Россией и Францией достиг аулов только 
в октябре-ноябре 1812 г. Одним из тех, кто поддерживал 
усилия русского народа, призывал к сплочению сил против 
врага, был казахский старшина Байсакал Тилеков. 

На рудниках Риддера, Зыряновска, Белоусовки казахи 
увеличили плавку меди и свинца для нужд войны. Были 
собраны и денежные средства в размере около 22 тыс. руб. 
Казахские рабочие Эльтонских соляных промыслов напра-
вили армии миллион пудов соли. Казахи также обеспечивали 
войска дешевым и качественным мясом, подводами, лошадь-
ми, луками и другими необходимыми для войны средства-
ми. Узнав о военных действиях, сотни казахских жигитов 
изъявили желание влиться в состав народного ополчения и 
регулярных воинских частей, которые были сформированы 
в Усть-Каменогорской, Убинской и Крутоберезовской во-
лостях. Накануне войны такие части располагались вдоль 
Иртышской военной линии, между Бухтарминской и Омской 
крепостями. 

В августе 1812 г. полки Иртышской линии приняли уча-
стие в сражении под Бородино. В составе русских войск были 
и казахские сарбазы. За ге роизм, проявленный в Бородин-
ском сражении, казахский воин Майлыбаев был награжден 
серебряной медалью, а старшина Первого тептярского полка 
Карынбай Зындагулов — медалью на голубой ленте. В сра-
жениях под деревнями Малаево, Болото и Левия 27 июля 
1812 г. отличились казахские воины Мурат Кулшоранов и 
Ериш Азамат ов, им был присвоен чин хорунжего. В мест-
ности Романово герои чески сражались воины-всадники Бо-
ранбай Шашубаев, есаул Ыксан Аубакиров. За героизм в сра-
жении под Вязьмой есаул Первого тептярского полка Сагит 
Хамитов был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. 
Сражавшийся в составе башкирского полка казах Нарынбай 
Жанжигитов за проявленный героизм был награжден орде-
ном Св.Георгия. В составе башкирского полка сражался и 
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поэт-воин Амен Байбатыров. Жанжигитов и Байбатыров, 
участвовавшие в штурме городов Лейпциг и Глогау, затем 
присоединились к русским военным частям, направленным 
генералом Беннингсеном для разгрома французских отрядов, 
отступивших к Эрфурту. Вместе с казачьим войском ата-
мана Платова они геройски воевали под Веймаром, Ганау и 
Франкфуртом-на-Майне. 18 марта 1814 г. воины этого полка 
одними из первых вошли в столицу Франции.

Среди активных участников Отечественной войны 1812 г. 
был и крещеный казах Яков Беляков. Выходец из Младшего 
жуза, Яков Беляков в составе Третьего Оренбургского ка зачь-
его полка участвовал и в русско-турецкой войне, получив на-
граду из рук М. И. Кутузова. Третий Оренбургский каза чий 
полк Белякова был в авангарде войск Беннингсена в Польше, 
позже действовал в составе партизанского корпуса Сесла-
вина, участвовал в сражениях под Лейпцигом, Веймаром, 
Ганау, Мезьере, Ла Ротьере. В 1830 г. в прошении губерна-
тору Оренбургского края П. Эссену Яков Беляков отметил, 
что он по национальности казах, в русское войско вступил 
по собственному желанию и многие годы честно служил ему. 
В связи с состоянием здоровья просил освободить от воинской 
службы и разрешить вернуться в родной аул.

Участвуя в составе башкиро-казачьих воинских частей 
в решающих сражениях, казахи внесли заметный вклад в 

Сражение под Бородино (полки, сформированные на Иртыше,  
участвовали в кровопролитном сражении под Бородино  

в сентябре 1812 г.)
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победу. Участие казахов в Отечественной войне 1812 г. — не-
маловажное событие в укреплении воинского содружества 
двух народов.

Казахи — участники Отечественной войны 1812 г. — за-
служили почет и уважение в народе, авторитет у российской 
администрации. Один из героев этой войны Амен Байбаты-
ров, возвратившись в Оренбург, стал известен в народе и 
как батыр, и как поэт. В своих стихах он воспевал героизм 
казахских жигитов и русских солдат. Однако из-за неис-
следованности данной проблемы военные подвиги башкир, 
казахов и представителей других народов надолго оставались 
без внимания. В современной казахской исторической науке 
данный вопрос находится в стадии исследования. 

 Вопросы и задания 

1. Почему казахи откликнулись на призыв о защите России от напо-
леоновской агрессии? 

2. Как вы думаете, почему не были сформированы казахские полки 
подобно башкирским, тептярским, калмыцким. 

3. Заполните таблицу:

Казахи — участники Отечественной войны 1812 г.

Казахские воины В каких сражениях 
проявили героизм

Награды

 4. О чем свидетельствуют приведенные ниже документы?

Документы и материалы

Выдержки из “Жеты жаргы”

Если кто умертвит человека, то отмщалась кровь за кровь, или за 
убийство платили 200 лошадей всем родом за виновника. 

Кто украдет верблюда и будет в сем обличен, с того взыскивали за од-
ного верблюда трижды по девяти верблюдов и одного слугу.

В честь женского пола, когда кто растлит или насильно учинит блудо-
деяние, того человека умерщвляли, или за бесчестие взыскивали с него 
100 лошадей.

Об открытии в Оренбурге и Троицкой крепости мечетей

6 августа 1785 г. правящий в должности уфимского и сибирского 
генерал-губернатора генерал-поручик барон О. А. Игельстром донес им-
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ператрице, что построенные в Оренбургской и Троицкой крепости мечети 
открыты. На что государыня 4 сентября того же года ответила: “Не со-
мневаемся, что такое сооружение места для публичной молитвы привле-
чет... , а сие и может послужить со временем способом к воздержанию их 
от своевольства, лучше всяких строгих мер...”.

...О пребывании в 1837 г. в Оренбурге великого князя Алек сандра 
Николаевича и писателя В. А. Жуковского получаем небольшие, но 
точные сведения. В связи с этим у Оренбургского менового двора была 
организована встреча великого князя. Его встретили два казаха с вели-
колепными национальными костюмами. У первого казахского урядника 
была медаль за участие во взятии Парижа. Он участвовал в Отечественной 
войне 1812—1814 гг. добровольно в составе оренбургских казачьих полков.

Имена этих, уже известных, казахов впервые мы встретили в письме 
оренбургского поручика Ивана Виткевича (адъютант В. А. Перовского) 
писателю В. И. Далю. Он был послан в это время через Иран по диплома-
тическому поручению в Афганистан. Виткевич, побывавший в несколь ких 
верстах от Тегерана в летнем дворце иранского шаха, 31 августа 1837 г. 
на страницах газеты “Инвалид” описал вечер отдыха... Меня огорчило то, 
что я не знал подошедших к Его Превосходительству (князю) киргизов-
земляков... Как описано в “Инвалиде”, я узнал одного из них с медалью, 
это был Нарынбай Жанжигитулы, его умный облик до сих пор перед 
моими глазами.

Матвиевский П. Е. Оренбургский край в Отечественной войне  
1812 г. Исторические очерки. Оренбург, 1962. С. 59.

§ 12. ОСВОБОДИТеЛЬнАЯ БОРЬБА (1836—1838)  
ПОД ПРеДВОДИТеЛЬСТВОМ ИСАТАЯ ТАйМАнОВА  

И МАХАМБеТА УТеМИСОВА

Образование Букеевской орды. Младший жуз занимал 
огромную территорию протяженностью 850 000 верст от 
р. Яик (после поражения Крестьянской войны под предводи-
тельством Е. Пугачева р. Яик была переименована в р. Урал) 
на западе до низовьев р. Сырдарьи на юго-востоке. На юге и 
юго-востоке эта территория грани чила с Хивинским и Ко-
кандским ханствами, владения ми туркмен и каракалпаков, 
на севере — с Астраханской, Саратовской и Оренбургской 
губерниями, на западе — с Каспийским морем, на юге и вос-
токе — с землями Старшего и Среднего жузов. 

В начале XIX в. часть населения Младшего жуза нахо-
дилась в низовьях междуречья Волги и Урала. Она вместе с 
новыми прикочевавшими создала на этой территории Внут-
реннюю орду (расположенную на “внутренних” от Яицких 
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линий землях), которая получила второе название — Буке-
евское ханство — по имени первого хана этой территории 
Букея (Бокея). 

Букей нуралыулы (1748/49—1815) был одним из влия-
тельных султанов Младшего жуза. На политическую арену 
вышел в конце XVIII в. Поссорившись со своим братом Ка-
ратаем, сблизился с ханом Айшуаком. Впоследствии стал 
возглавлять Ханский совет. Однако он не желал подчиняться 
хану, так как пользовался покровительством правитель-
ственных кругов России. 

В 1801 г. Букей обратился к русскому царю Павлу I при-
нять его и подчиненные ему аулы в свое подданство. Кроме 
того, Букей заявил, что при положительном решении данно-
го вопроса он готов вместе с подчиненными ему родами пере-
селиться в районы между реками Урал и Волга и образовать 
отдельное Казахское ханство. Царское правительство сразу 
поддержало инициативу Букея, поскольку она ослабляла 
единство Младшего жуза в борьбе против колониализма. Им-
ператор Павел I издал указ об образовании Букеевской орды 
и в 1803 г. на новые земли переселилось около 5000 семей. 
Так, между реками Урал и Волга образовались казахские 
владения, называемые Букеевской, или Внутренней, ордой.

Со времени создания Букеевского ханства лучшие паст-
би щные земли хан стал раздавать своим родственни кам и 
аристократам из ханского дворца, потому что ханы Букеев-
ской (Внутренней) орды понимали, что не смогут длитель-
ное время сохранять власть. Император России в решении 
внутренних вопросов Орды рассматривал Букея и его на-
следников лишь как орудие в осуществлении проводимой 
им политики. В том, что Жангир не будет против интересов 
империи, у правителей России не было сомнения. Жангир, 
воспитываясь в доме астраханского губернатора, с детства 
получил хорошее образование. Владел персидским, рус-
ским, арабским языками. Покровительствовал развитию 
торговли. В российских чиновничьих кругах он пользовался 
большим авторитетом. Опираясь на царское правительство, 
хан Внутренней орды, сосредоточив в своих руках админи-
стративную и судебную власть, осуществил ряд изменений 
в системе управления Орды. С привлече нием средств цар-
ского правительства в местности Жаскус стал возводиться 
ханский дворец. Ханские советники из числа султанов, 
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пользующиеся льготами, во многом оказывали ему содей-
ствие в претворении в жизнь ханской политики. Созданный 
в 1827 г. Ханский совет из 12-ти биев был составной частью 
администрации Орды. Наряду с этим, 12 старшин, выполняя 
поручения хана, кон тролировали сбор таможенных пошлин 
в Орде, занимались вопросами, связанными с интересами 
казахов за ее пределами.

Причины восстания и его ход. Самоуправство феодалов, 
несовпадение интересов народа и политики хана Жангира, 
опиравшегося на поддержку царя и астраханского губерна-
тора, расшатали систему общеханского управления. Пере-
селившиеся в Букеевскую орду в поисках пастбищ казахи 
увидели, что лучшие земли здесь в основном принадлежат 
русским помещикам. Вдобавок к этому, после смерти Букея 

грамота об избрании Жангира членом Ученого совета  
Казанского университета
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пастбища на берегах Большой и Малой 
рек перешли в собственность уральских 
казачьих войск. Уральские казаки и 
местные царские чиновники сгоняли 
казахов с подвластных им земель, запре-
тили пасти скот, ловить рыбу. По этой 
причине между казахами и уральскими 
казаками часто вспыхивали стычки. 
Такая ситуация сложилась и на землях, 
принадлежавших князьям Юсуповым 
и Безбородко. В 1818 г. царское прави-
те льство издало указ, запрещающий 
каза хам переселяться в Букеевскую 
орду. Исполнение данного указа контролировало уральское 
каза чье войско. Весной 1834 г. положение усугубилось в ре-
зультате джута, когда казахи лишились 40 000 голов скота. 
Кроме того, за зимовку во владении князя Юсупова казахи 
должны были платить 5 тыс. руб. налога. Каждое поголовье 
скота облагалось налогом. Вдобавок к этому, казахи были 
обязаны заготавливать камыш на берегу Каспия. Все это вы-
звало недовольство казахов Букеевской орды и подтолкнуло 
их к восстанию. 

Положение казахов ухудшилось особенно при правлении 
хана Жангира Букеева (1825—1845). Он рассматривал всю 
территорию Орды как собственное владение: не только не 
обращал никакого внимания на просьбы своих подданных 
о защите от произвола со стороны Астраханского губернато-
ра, но рьяно защищал интересы колонизаторов. Пользуясь 
нейтральной позицией хана Жангира, некоторые его род-
ственники творили произвол в отношении народа. И все это 
оставалось безнаказанным. 

Начало постройки русских крепостей по соседству с Внут-
ренней ордой, двойное угнетение казахских шаруа царскими 
чиновниками, помещиками и местными феодальными груп-
пами обусловили не только антифеодальную, но и антиколо-
ниальную направленность восстания. Не могли не повлиять 
на рост народного возмущения и несправедливость хана 
Жангира и его безжалостное отношение к казахским шаруа. 
Поводом для восстания стало назначение в 1833 г. зятя 
хана Жангира — Карауылкожи Бабажанова правителем 
казахских родов, кочевавших в районе Каспийского моря. 

Хан Жангир
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Восстание в Малой орде можно разделить на три перио да. 

Периоды Даты Ход восстания

1 1833—1836 гг. Формирование главных предпосылок 
восстания

2 Начало — конец 
1837 г.

Развитие восстания, столкновения с 
карательными войсками царя и с под-
ручными хана

3 Декабрь 1837 г. — 
июль 1838 г.

Ослабление сил восставших и их пора-
жение

Основной движущей силой восстания стали казахские 
шаруа. Вместе с ними участвовали представители старшин, 
биев. С началом ослабления восстания родоправители на-
чали склоняться на сторону Жангира и царских войск, чем 
ускорили поражение восстания.

Предводителями восстания были старшины Исатай Тай-
манов (1791—1838) и Махамбет Утемисов (1803—1846). 
Среди известных руководителей движения были соратники 
Исатая Сарт Едилов, Тиналы Тайсойганов, Уса Толегенов, 
Иманбай Кандыбаев, другие выходцы из народа, которые, 
не жалея сил, самоотверженно боролись за свободу.

Исатай Тайманов с юных лет отличался находчивостью, 
обладал прекрасными способностями. В 1812 г. хан Букей 
назначил его старшиной отделения Жайык племени берш. 
В 1814 г. он был утвержден в старшинстве Оренбургской по-
граничной комиссией. Исатай заслужил уважение на рода 
справедливыми решениями и непоколебимым упорством. 
С 1817 г. отношения батыра Исатая с царскими чиновниками 
ухудшились. Хотя Исатай, в 1817 и 1823 гг. привлеченный 
к суду по наветам оренбургского генерал-губернатора, был 
оправдан, его отношения с ханским дворцом не улучшились. 
Авторитетного среди народа Исатая хан Жангир вначале 
поддерживал, поручал ему важные дела. В 1826 г. по по-
ручению хана Исатай сопровождал посла Бухарского хана. 
Однако честный и справедливый Исатай не всегда соглаша л-
ся с ханом. Игнорирование ханом просьб народа о защите от 
произвола колонизаторов и ханских чиновников поставило 
Исатая перед выбором. И он стал на сторону народа. В связи 
с очередными бесчинствами Карауылкожи в 1835 г. Исатай 
написал хану письмо, в котором просил защитить народ. 
В своем ответе хан обвинил Исатая в подстрекательстве и 



89

пригласил его для беседы. Однако непрекращающиеся анти-
народные действия самого хана возмутили Исатая, и он при-
звал народ к неподчинению ханским приказам. 

Воин-сподвижник Исатая, известный поэт Махамбет Уте-
мисов так же, как Исатай, был старшиной племени берш. 
Махамбет знал родной и русский языки, был известен и среди 
казахов Младшего жуза, и в Оренбургской пограничной ко-
миссии. Мировоззрение Махамбета, побывавшего в дальних 
землях, в том числе в Хиве, формировалось под воздействием 
тяжелой жизни угнетенных. Находясь во дворце Жангира в 
качестве приближенного ханской семьи, Махамбет мастер-
ски использует свое искусство оратора и акына-импровизато-
ра для обличения несправедливости. Распространяя от имени 
Исатая призывы к народу, Махамбет сыграл особую роль в 
определении цели восстания, в подъеме шаруа на борьбу. 

Из стихов Махамбета, обращенных к хану Жангиру, к 
султану Баймагамбету — исполнителю воли хана, из посвя-
щений другу Исатаю можно получить представление о целях 
восстания, основных требованиях восставших. Главная цель 
движения — ограничение всевластия хана, улучшение поло-
жения шаруа, изменение земельной колониальной политики 
царского правительства. Эти требования шаруа совпадали с 
интересами некоторых групп биев, старшин, недовольных 
самоуправством хана.

Восстание началось с выступлений отдельных вооружен-
ных групп старшин и биев против Жангира и его сподруч-
ных. С начала февраля 1836 г. оно превратилось в движение 
народно-освободительного характера. Руководители вос-
стания, объезжая аулы, измученные произволом Жангира, 
призывали отстранить от власти Карауылкожу Бабажан ова, 
не признавать распоряжений хана. 

В марте 1836 г. хан Жангир поручает Карауылкоже при-
вести Исатая, Махамбета и других старшин в ханскую ставку 
в г. Орде. Во главе 200 жигитов Исатай выступает против 
отряда из 500 человек, что вынуждает Карауылкожу от-
казаться от своих намерений и распустить отряд. Исатай 
предъявляет хану требования освободить Карауылкожу 
от власти. Хан не соглашается, а, наоборот, возлагает всю 
вину за смерть 80-летнего чабана на Исатая и Махамбета. 
Обвинив их в организации бунта в Орде и убийстве людей, 
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он отправляет донесения астраханскому и оренбургскому 
губернаторам. Фактически этот чабан был убит ударом мол-
нии. Расследование дела царскими чиновниками затянулось 
надолго, поэтому в июле 1836 г. Исатай с 18 товарищами от-
правляется для переговоров в ханскую ставку. Напуганный 
этим известием, хан обращается к астраханскому губернато-
ру с просьбой о защите, а к Исатаю отправляет своих послов. 
Послы хана уверяют Исатая, что если он вернется в свой аул, 
то хан готов выполнить все его требования. Поверив этому, 
Исатай и его товарищи возвращаются в свои аулы. Однако 
хан не выполнил своих обещаний, что и вызвало бурю воз-
мущения среди народа. Исатай начинает вести переговоры 
напрямую с губернатором Перовским.

Возмущенные действиями Жангира, Исатай Тайманов, 
Тиналы Тайсойганов, Иманбай Калдыбаев, Досхан Даган-
беков, Елжан Турманбеков и другие написали прошение на 
имя оренбургского военного губернатора. Хан, привыкший 

Из письма Исатая хану Жангиру
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к заявлениям участников восстания и поддерживающих их 
старшин, и на этот раз не посчитал нужным согласиться. 
Количество повстанцев изо дня в день стало увеличивать-
ся. В конце октября 1836 г. под знамя Исатая перешли еще 
20 аулов. 

Кочуя со своими сторонниками на побережье Каспийско-
го моря, батыр Исатай не признавал ни Ханского совета, ни 
Карауылкожу, ни султанов. Различные споры в аулах он 
решал сам, недовольных политикой хана жигитов прини-
мал у себя, оказывал им покровительство. Встревоженные 
усилением авторитета Исатая старшины, поддерживающие 
Жангира, в декабре совершили внезапное нападение на аулы 
Тиналы Тайсой ганова и Махамбета, угнав скот и разграбив 
имущество. Вооруженные столкновения сторон участились. 
Оренбургская пограничная комиссия потребовала поимки и 
привлечения к суду Исатая и Махамбета. Опасаясь поддерж-
ки восставших со стороны казахских шаруа, кочевавших по 
левобережью Урала, атаман Уральского казачьего войска ге-
нерал-майор Покатилов, в соответствии с требованиями орен-
бургского генерал-губернатора, стал готовить казачьи отря-
ды и пушки в многочисленных крепостях, расположенных 
вдоль Яика, для подавления восстания. Атаман Покатилов 
по требованию оренбургского губернатора В. А. Перовского 
с отрядом из 200 казаков предпринял безу спешную попытку 
взять Исатая в плен. К этому времени к отряду Исатая из 
1000 сарбазов присоединились и другие отряды Внутренней 
орды.

Меры царизма против восставших. События в Орде в 
кон це 1836 г. стали известны в Петербурге. Недовольный 
расширением восстания, Николай I потребовал сурового на-
казания руководителей “бунта”. Стремясь оправдать свое бес-
силие, В. А. Перовский выделил под начало подполковника 
Геке дополнительные военные силы, поручив ему вместе с 
Покатиловым и Жангиром подавить восстание. 

  В. А. Перовский (1795—1857) — оренбургский военный губернатор в 
1833—1842 гг., оренбургский и самарский генерал-губернатор в 1851—
1857 гг. Он предложил строить систему небольших промежуточных укреплен-
ных пунктов-пикетов. Под его руководством был осуществлен Хивин ский 
поход в 1839 г., завершившийся неудачей. В 1842 г. по состоянию здо ровья 
согласно его прошению был уволен от занимаемой должности. В 1851 г. был 
вновь назначен на службу в Оренбург, теперь уже до конца жизни.



92

Хорошо ориентируясь на местности, Исатай ушел от пре-
следователей. 15 октября 1837 г. недалеко от Теректи-Кум 
отряды Исатая и Махамбета разгромили аул приближенного 
Жангиру бия Балкы Кудайбергенова. К концу месяца вос-
ставшие численностью в 2000 человек окружили ханскую 
резиденцию.

Старшины, поддерживавшие Исатая, не были готовы 
свергнуть хана Жангира, хотя многие им были не довольны. 
Вооруженные столкновения имели место между отрядами 
Исатая и карательными царскими отрядами. У Жангира не 
хватало сил, чтобы противостоять повстанцам, поэтому они 
не решались штурмовать ставку хана.

Из письма Махамбета хану Жангиру
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Организовав военную группу из 600 человек, подполков-
ник Геке при поддержке подполковника Меркулова попы-
тался прорвать блокаду ханского дворца. На помощь к нему 
пришли дополнительные вооруженные группы из Зеленов-
ского форпоста, Кулагинской, Горской и других крепостей 
Уральской линии. Пройдя через группу охранников Исатая, 
Геке успел добраться до ханского дворца и соединиться с вой-
сками хана. Исатай оказался в кольце войск. В местности 
Жидели он во главе отряда из 1000 человек совершил напа-
дение на войска Меркулова, выступившего из Кулагин ской 
крепости. Под натиском превосходящих сил восставших 
Меркулову пришлось отступить к казачьим отрядам.

9 ноября, став во главе ханского отряда из 400 человек и 
непосредственно подчиненных ему казаков, Геке соединился 
с отступившей группой Меркулова. Через некоторое время 
на вооружение отряда поступили две пушки. 700 человек 
казачьих войск и свыше 400 человек ханско-султанского от-
ряда противостояли силам Исатая, на вооружении которых 
были лишь сабли, луки и копья. 15 ноября они встретились 
в местности Тастобе. Контролируя место сражения с 500 жи-
гитами, Исатай рассчитывал внезапным нападением отбро-
сить карателей. Однако на ружейные выстрелы восставших 
Геке ответил пушечной пальбой. Разрывы снарядов в гуще 
отряда Исатая решили исход сражения. Со стороны казаков 
было лишь трое раненых. Лишившись 60 жигитов и не имея 
возможности противостоять вооруженным войскам, отряд 
восставших разделился на группы. 

Поражение группы Исатая у Тастобе повлияло на даль-
нейший ход восстания. Число восставших уменьшилось, с 
Исатаем остались лишь несколько десятков самых верных 
ему спутников. Казахские шapya разошлись по своим аулам. 
Карательные отряды казачьих есаулов Истомина и Трофимо-
ва ограбили беззащитные казахские аулы и угнали их скот.

Учитывая, что наказание аулов, поддержавших восста-
ние, может вызвать всеобщее возмущение казахов Орды, 
по предложению Геке им было дано прощение. Перовский 
в сообщении графу Нессельроде в Петербург вынужден был 
признать, что обострение противоречий во Внутренней орде 
было вызвано тяжестью налогов, безграничным угнетением 
населения. Однако приближенные Исатая — младший брат 
Махамбета Смаил Утемис ов, Сарт Едилов, Достыхан Жани-
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беков, Алдияр Шонайов, Мустафа Темирбеков были преданы 
суду. Захваченный у восставших скот, по распоряжению 
Геке, удостоенного чина полковника за сражение у Тастобе, 
был распределен между султанами и феодалами Жангира.

Ослабление восстания и его поражение. Затруднитель ным 
было положение не только восставших, но и их преследо ва-
телей. Холод, нехватка провизии вымотали отряд подпол-
ковника Геке. Губернатор Перовский предложил заменить 
военную группу Геке новым отрядом, направленным от 
Ураль ской линии. Хотя за поимку Исатая было обещано 
1000 руб., а за его голову — 500, никто в Орде не выдал 
баты ра. Отряд Геке, не достигнув цели, возвратился в Кула-
гинскую крепость. Не стремясь в начале и в разгар восста-
ния проникнуть на левобережье Яика, Исатай с небольшой 
группой сподвижников решился на смелый шаг. 13 декабря 
1837 г., прорвав заградительную линию вблизи Жаманка-
линской крепости, Исатай успел уйти на восток. Султан Бай-
магамбет и хорунжий Жилин организовали преследование 
Исатая, но потеряли его след. К моменту прибы тия Исатая в 
Младший жуз с ним было всего 40 человек, включая членов 
семьи. К поимке восставших вместе с султаном Баймагамбе-
том Айшуаковым подключились и другие султаны Младшего 
жуза. 

Отряд султана Баймагамбета, разыскивая Исатая, за-
хватил группу восставших, среди которых были сыновья 
Жакия, Динбаян, супруга батыра, младший брат Махамбе-
та — Сулеймен Утемисов. Вместе с ними были отправлены в 
тюрьму г. Уральска еще 12 человек. Перовский потребовал 
также привлечения к суду хорунжего Мизинова и Бородина, 
упустивших повстанцев, которые ушли за Урал.

Прибытие Исатая в Младший жуз по времени совпа-
ло с движением шаруа, вызванным восстанием Кенеса-
ры Касымова. Отряды Кенесары, перемещаясь с начала  
1838 г. с Северо-Восточного Казахстана на запад, нашли 
поддержку у заселявших район Тургая племен кыпшак, ар-
гын, затем жагалбайлы и табын. Отряды батыра Жоламана 
Тленшиева, находившиеся на берегах Елека, также при-
соединились к Кенесары. В этот период Исатай, временно 
пребывая в отделении Назар племени шекты, предпринял 
попытки повторного восстания. Беглые казахи Орды, шаруа, 
ощущавшие тяжесть колониаль ного гнета, вновь сплотились 
вокруг него.
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В январе 1838 г. отряд Исатая подошел к оз. Шошкаколь 
и Горской крепости, создав угрозу для Уральской военной 
линии. Опасаясь нападения Исатая на Внутреннюю орду, 
Перовский принял чрезвычайные меры для усиления обо-
роноспособности крепостей. Для борьбы с восставшими был 
специально выделен 4-й казачий полк, сосредоточенный по 
соседству с Внутренней ордой в Горской и Калмыковской 
крепостях. Сообщая об этом атаману казачьих войск генерал-
майору Покатилову, губернатор нашел нужным принять и 
другие меры.

Поражение восстания. На этом этапе целью Исатая было 
распространение восстания на территорию Внутренней орды, 
возвращение крестьянам и шаруа земель, захваченных рус-
скими помещиками. Исатай стремился прийти на помощь 
своим родственникам и семье, вызволить их из плена.

Во Внутренней орде имелись все предпосылки для разви-
тия движения. Связь с Исатаем старшина Жунис Жантели-
улы поддерживал через своих людей рода байбакты. Такое 
положение потребовало от атамана Покатилова и оренбург-
ского губернатора принятия дополнительных мер для по-
гашения новых очагов восстания. Губернатор подчинил все 
военные группы, выделенные на борьбу с Исатаем, полков-
нику Данилевскому, направленному от Уральской военной 
линии. Тот весной 1838 г. разведал районы сосредоточения 
сил восставших и поручил султану Баймагамбету Айшуакову 
сформировать быстродействующую вооруженную группу для 
преследования Исатая.

В это время восстание Кенесары Касымова охватило Млад-
ший жуз. Это побудило правящие круги ускорить подавление 
восстания Исатая. Нападение сарбазов Кенесары на военные 
линии на Иртыше и Ишиме способствовало тому, что Запад-
но-Сибирский губернатор князь Горчаков выставил против 
восставших новые военные группы. Часть отрядов Кенесары, 
отступая из сибирских пределов, оказалась в Оренбургском 
крае. Опасаясь объединения сил восставших, Перовский на-
правил все силы для разгрома Исатая.

Из Оренбурга выступили атаман Падуров и крупные во-
енные группы под началом Геке, который должен был раз-
громить и группировку султана Кайыпгали Есимова, возгла-
вившего в тот период восстание в Младшем жузе.
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С 500 сарбазами Исатай отделился от Кайыпгали Есимова, 
чтобы выступить против султана Баймагамбета Айшуакова. 
Однако Исатай не знал, что султан Баймагамбет с несколь-
кими сотнями казахов и пушками успел присоединиться к 
подполковнику Геке.

12 июля 1838 г. военные силы обеих сторон начали послед-
нее сражение в местности Акбулак. Разрывы снарядов на-
рушили ряды восставших, посеяв панику. На отступаю щих 
повстанцев напали отряды султана Баймагамбета. В конце 
концов, не вы дер жав давления превосходящих сил, по-
встанцы были вынуждены бежать. Тяжело раненый Исатай 
был расстрелян, отряды батыра разгромлены. В сражении 
погибло около 80 по встанцев. Каратели не понесли потерь: 
в отряде султана были ранены несколько сот человек, из 
казаков — четверо. 6 повстанцев попали в плен на поле боя, 
среди них — младший брат Махамбета Кожахмет Утемисов, 
туркмен Балабек Бекбатыров.

Султан Баймагамбет Айшуаков не ограничился разгро-
мом восстания. Вечером 12 июля несколько отрядов были 
направлены для поимки бежавших. Повстанцы спасались в 
казахских аулах. Они отказались присоединиться к султану 
Кайыпгали Есимову.

Часть восставших во главе с Махамбетом продолжала сра-
жение. В конце июля 1838 г. Махамбет с группой повстанцев 
напал на аулы султанов Нуртазгали Озбекова и Табылды 
Шергазиева. Хотя нападение не имело успеха, оно напугало 
двор хана Жангира. Казачий отряд из 150 человек, выступив 
из Горской крепости, возвратился.

После усиления гонений на участников восстания Ма-
хамбет Утемисов был вынужден скрываться на территории 
Хивы. В октябре 1839 г. он тайно возвращается в Букеевскую 
орду. Уважающие его казахи всюду встречали с почетом и не 
выдали карателям. Однако в 1841 г. карательному отряду 
удалось схватить его и доставить сначала в Гурьев, затем 
в Уральскую крепость. По указанию генерала Перовского 
дело Махамбета передали в военный суд. Для вынесения об-
винительного приговора не было достаточных улик, поэтому 
суду пришлось ограничить приговор высылкой Махамбета 
за пределы Орды. Однако злейший враг поэта султан Бай-
магамбет не оставил его в покое. В сентябре 1846 г. наемные 
бандиты султана Баймагамбета во главе с султаном Айшу-
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аком выследили Махамбета и предательски убили его. Так 
казахский народ лишился пламенного борца за свободу, 
великого поэта, своими стихами воодушевлявшего людей к 
борьбе против колонизаторов и внутренних врагов — ханов 
и султанов.

Оренбургский губернатор сурово расправился с пленными 
повстанцами. Видные руководители восстания Кожахмет 
Утемисов, Бекен Сариев, Танрык Нуржанов и Балабек Нур-
жанов были прогнаны сквозь строй в 500 человек. Их сосла-
ли на восемь лет в Ригу на тяжелые работы с последующей 
ссылкой, в случае непригодности здоровья, — в Иркутскую 
губернию. Соратники Исатая Уса Толегенов, Р. Жанибеков 
были на казаны каждый по 1000 ударов палкой и сосланы в 
Сибирь. Смаил Калдыбаев, Смаил Утемисов наказаны уда-
рами палкой и отданы в солдаты. По решению военного суда 
судьбу руководителей восстания определяли генерал-губер-
натор и подполковник Геке. Десятки других людей решени-
ем суда были отнесены ко второй группе преступников и им 
назна чили наказание от 20-ти до 50-ти палок, подвергали и 
другим наказаниям. Однако большинству восставших уда-
лось бежать и укрыться среди соплеменников. Чтобы не вы-
звать нового недо вольства среди казахских шаруа, судебное 
преследова ние было прекращено. 

Подавившие восстание казахские феодалы, офицеры 
казачьего войска и их солдаты были удостоены различных 
поощрений и благодарностей от царя. Отличившимся в по-
давлении восстания султанам, биям, старшинам были при-
своены офицерские чины, да вались денежные и вещевые 
премии. Таким способом царское правительство стремилось 
упрочить свой союз с феодальными группами, сделать ари-
стократов Младшего жуза верными помощниками.

В годы после восстания тяжелое положение казахских 
родов не изменилось. Нехватка земли порождала внутрифе-
одальную борьбу. Поборы вызывали недовольство людей. 
Если один налог собирался для покрытия расходов хана на 
поездку в Петербург, то в другой раз сбор сена велся для со-
хранения ханского скота. На ежегодной ярмарке в ханской 
ставке тоже шли сборы для семьи Жангира. В Орде зрело 
народное недовольство. И в 1842 г. здесь началось новое 
движение.
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Возглавляемое Аббасом Кошаевым из рода ногай и Лауба-
ем Мантаевым из рода маскар движение приобрело антифе-
одальную направленность. Главными требованиями казахов, 
поднявшихся против феодального угнетения, были отказ от 
подчинения ханам и султанам, от уплаты им налогов, разре-
шение на уход из Внутренней орды на основную территорию 
Младшего жуза. Главные требования движения были близ-
ки требованиям повстанцев, выступавших в 1836—1838 гг. 
В начале ноября 1842 г. Аббас Кошаев выехал в Уральск, а 
затем в Оренбург, чтобы выразить недовольство действия ми 
хана. 18 февраля 1843 г. с такой же целью ездил в Оренбург 
и Лаубай Мантаев. 

По требованию Жангира Оренбургская пограничная ко-
миссия заточила обоих жалобщиков в тюрьму. Выяснилась 
причастность Лаубая Мантаева к восстанию Исатая Таймано-
ва, установили факт его встречи с Калдыбаем Иманбаевым, 
сподвижником Махамбета и Исатая. Лаубай был одним из 
организаторов восстания. Позже, по возвращении в Орду, 
Лаубай и Аббас призывали не признавать власть Жангира. 
В марте 1844 г. в результате преследования сотником Боро-
диным и султанами Внутренней орды Аббас и Лаубай были 
схвачены и преданы военному суду в Уральске. В 1847 г. 
Лаубай Мантаев умер в тюрьме. Аббас Кошаев, Муса Айбо-
латов, Пиралы Жанибеков и другие руководите ли движения 
по решению суда были сосланы на тяжелые работы в ведение 
Лифляндского инженерного корпу са. Так завершилось на-
родное движение во Внутренней орде.

Причины поражения, последствия и историческое зна-
чение восстания. Причины поражения восстания Исатая 
заключаются в том, что повстанческие отряды как во Внут-
ренней орде, так и на основной территории Младшего жуза 
были разобщены; карательные отряды были гораздо лучше 
вооружены, имели военную выучку, располагали многочис-
ленными резервами и гарнизонами крепостей; они сообща 
действовали со сторонниками хана; часть участников вос-
стания проявила колебания, ограничивалась борьбой про-
тив своих непосредственных противников, а видя неудачи 
восставших, перешла на сторону хана Жангира.

Восстание, хотя и потерпело поражение, имело некото-
рые положительные последствия. Был установлен предел 
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ежегодному росту налогов в пользу султана и его прибли-
женных, ханского двора и ханских родственников. Царское 
правительство было вынуждено считаться с поддержавшими 
восстание старшинами казахских аулов. Восстание ослабило 
социальную базу ханского двора во Внутренней орде. Цар-
ское правительство склонялось к тому, чтобы ликвидировать 
здесь ханскую власть, что отвечало бы и его интересам. 

В целом, историческое значение восстания заключалось 
в том, что оно по своему содержанию было освободитель-
ным, направленным и против колониализма, и против со-
циального угнетения. Восстание стало одним из крупных 
социальных потрясений на приграничном с Россией админи-
стративно-региональном пространстве. По своему характеру 
оно носило антиколониальную и социаль ную направлен-
ность. Восста ние 1836—1838 гг. под руководством Исатая 
Тайманова и Махамбета Утемисова в Букеевской орде еще 
раз доказало, что в результате колониальной политики цар-
ского правительства ханская система управления потерпела 
окончательный крах. Султаны и старшины, управляющие 
народом в тяжелых исторических условиях, превратились 
в пособников колонизаторов, и их неспособность бороться за 
независимость народа и двуличие стали очевидны. Вместе с 
тем народ в течение многих веков, вооруженный духом свобо-
долюбия, доказал, что он способен выдвинуть из своей среды 
достойных сынов, таких как Исатай и Махамбет, способных 
повести за собой народ на борьбу за независимость. На этом 
примере воспитывалось не одно поколение борцов за свободу 
казахского народа.

 Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте хозяйст венное и политическое развитие Букеев-
ской орды накануне восстания 1836—1838 гг. 

2. Каковы причины восстания Исатая Тайманова? 
3. Расскажите о начальном периоде восстания. 
4. Почему восстание при Тастобе потерпело поражение? 
5. Назовите причины ослабления восстания, охарактеризуйте его по-

следний этап. 
6. Каковы последствия восстания, причины его поражения, истори-

ческое значение?
 7.  Как вы думаете, о чем свидетельствует иллюстрация “Грамота об 

избрании Жангира членом Ученого совета Казанского университе-
та”. Как этот факт характеризует хана Жангира?
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Документы и материалы

Господину Оренбургскому военному  
губернатору В. А. Перовскому 

Внутренней орды старшин биев  
и почетных киргизов

Прошение

Много лет мы спокойно пребывали под благоденскою защитою Его 
Императорского Величества. Но ныне положение наше время от времени 
приходит в худшее состояние от того, что хан Джангер Букеев не делает 
справедливого суда на основании магометанской религии и мы, как бы 
не огражденные никаким законом, подвергаемся обидам и притеснениям, 
которые переносить далее не имеем возможности. Потому что султаны 
и бии, будучи обижены сами, нас совершенно ... отбирают у нас скот, 
имущества и кроме оказываемого ими к простому народу пренебреже-
ния, причиняют побои, даже наносят раны, распоряжения, а бии свои, и 
жалобы на них не принимаются. 

ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1982. Л. 14—15 об.

§ 13—14. ВОССТАнИе (1837—1847) ПОД ПРеДВОДИТеЛЬСТВОМ 
ХАнА КенеСАРЫ КАСЫМОВА 

Причины и ход восстания. В 20-х годах XIX в. часть Стар-
шего жуза и южные области Среднего и Младшего жузов на-
ходились под управлением кокандских и хивинских беков. 
Стремясь упрочить свое господство, кокандские правители 
собирали налоги с казахов, чем вызывали у них недоволь-
ство.

В 20—30-х годах XIX в. Хивинское ханство, ока зывая 
давление на казахские племена шекты, табын, торткара и 
племенное объединение байулы, возвело в низовьях Сырда-
рьи ряд крепостей. Хивинские походы нарушали мирную 
жизнь казахских аулов, а грабеж караванов отрицательно 
сказывался на экономике, вызывая протест населения.

Недовольство усиливалось также в связи с изъятием 
земель для создания приказов в новых округах по Уставу 
1822 г., в результате чего была ликвидирована не только 
политическая самостоятельность северных регионов Казах-
стана, но и ухудшились условия для ведения хозяйства и 
скотоводства.

Борьбу казахов за свои права возглавил один из внуков 
знаменитого хана Абылая — султан Саржан Касымов. 
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Одна ко казахские шаруа, кочевавшие 
в районе Кокчетава и Улытау, не могли 
противостоять давлению вооруженных 
групп царского правительства. Удалив-
шись в южные районы Сред него жуза, 
они приблизились к кокандским владе-
ниям. Здесь, в Ташкенте, в 1836 г. Сар-
жан по приказу кокандского бека был 
злодейски убит.

Создание по р. Елек (Илек) Ново-
илецкой военной линии привело к от-
теснению казахов с испокон веков за-
нимаемых ими земель. Это послужило 
причиной восстания под предводительством известного бия 
Жоламана Тленшиева. Главной целью восстания был воз-
врат за хваченных у них земель. Социальный состав участ-
ников этих восстаний был неоднородным и малочисленным. 
Однако они сыграли известную роль в назревании самого 
крупного народного возмущения, которое вылилось в вос-
стание, охватившее в 30—40-х годах XIX в. значительную 
территорию Казахстана. Его возглавил Кенесары Касымов 
(1802—1847) — внук хана Абылая, сын Касыма-торе. 

Главная цель восстания Кенесары Касымова — сохране-
ние независимости не вошедших в состав царской России 
земель Казахстана и прекращение их колонизации импе-
рией с помощью постройки крепостей и учреждения новых 
окружных управлений. 

На взгляды Кенесары, который с 1824 г. участвовал в вос-
стании брата Саржана, и его последующие действия оказал 
влияние отец, султан Касым. Последний в своих письмах, 
адресованных императору России и высшим российским чи-
нам, просил не менять политический строй казахов, не поку-
шаться на вольность народа, указывал, что округа и приказы 
организуются вопреки желанию казахов. Он требо вал отме-
ны принятых без согласия казахских султанов, стар шин, 
народа решений и законодательных актов. Правительство 
никак не прореагировало на его просьбы. Сопротивляясь соз-
данию царским правительством окруж  ных приказов, Касым 
с сыновьями Есенгельды, Саржаном, Кенесары и вместе с 
40 000 семей своих сторонников откочевал от Кокчетавских 
гор к границам Кокандского ханства.

Хан Кенесары
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Испытывая сильную горечь по случаю гибели отца и своих 
старших братьев, погибших в 1836 г. от рук ташкентского 
правителя, Кенесары преследует и другую цель — освободить 
казахов из-под власти кокандцев. 

Восстание под предводительством Кенесары Касымова 
охватило почти весь Казахстан. В нем активно участвовали 
казахи всех трех жузов. В разные периоды восстание под-
держивали племена и роды Среднего жуза: аргын, кыпшак, 
керей, баганалы, найман; Младшего жуза: торткара, шекты, 
жаппас, табын, жагалбайлы; Старшего жуза: дулат, жалай-
ыр, другие крупные племена и роды. 

Главной движущей силой восстания, продолжавшегося 
десять лет, были свободные кочевники. Народ, стре мясь 
избавиться от колониального ига и дав ления феодальных 
групп, пытался с помощью восстания разрешить и возник-
шие социальные противоречия. Участие всех трех жузов 
в развернувшемся политическом противоборстве придало 
движению национально-освободительный характер.

Участие ряда крупных представителей аристократии в 
восстании объяснялось их желанием использовать недо-
вольство народа для возвращения былых привилегий и 
полноты власти. Среди участников восстания были султаны 
Кокшетауского края Шеген, Канкожа Уалиулы, Тани Тор-
тайулы, вдова Вали хана — ханым Айганым; Акмолинского 
края — Кушук, Жадай, Жанай Айшуакулы. Верными спод-
вижниками, предводителями отрядов Кенесары, были его 
младший брат Наурызбай (1823—1847) и сестра Бопай. По 
све дениям российских судебно-карательных учреждений, в 

Кушмурунском, Кокшетауском, Акмо-
линском, Каркара линском, Баянауль-
ском округах в восстании участвовали 
более 80-ти султанов, биев и старшин.

Среди предводителей отдельных от-
рядов Кенесары были многие известные 
в народе батыры трех жузов: Агыбай, 
Иман (дед Амангельды Иманова), Жо-
ламан Тленшиев, Бухарбай, Бугыбай, 
Ангал, Жеке, Байсеит, Суранши и др. 
Участвовали в нем и представители 
других народов: русские, узбеки и кир-
гизы. В основном это были беглые люди, 
которые искали у восстав ших защиту от Ханым Айганым



103

притеснений кокандских и хивинских беков, киргизских 
манапов, русских помещиков.

Требования Кенесары, предъявляемые царскому прави-
тельству, оставались без ответа. В ноябре 1837 г. Кенеса-
ры Касымов оказал открытое сопротивление, совершив 
напа дение на отряд казаков Актауской крепости, которые 
сопро вождали караван из Петропавловска. С весны 1838 г. 
участились стычки повстанцев с царскими отрядами. В этот 
период в восста нии активно участвуют кочующие казахские 
роды Акмолинского округа. 26 мая 1838 г. отряды Кенесары 
совершили внезапное нападение на Акмолинскую крепость. 
Сподручный царского правительства султан Коныркулжа 
Кудаймендиев и гарнизон крепости во главе с Карбышевым 
не смогли отстоять Акмолинск. Восставшие сожгли окруж-
ной центр.

Восстание развивалось настолько успешно, что отдельные 
казахские султаны, верные царскому правительству, чтобы 
спасти себя и скот, поначалу примкнули к восставшим. Сре-
ди них был крупный владетель Баянаульского округа Муса 
Шорманов, султаны Бабатай, Елемес Жайнаков и другие, 
впоследствии снова перешедшие на сторону царя. Летом 
и осенью 1838 г. основная часть Среднего жуза была объ-
единена под знаменем Кенесары. С осени 1838 г. движение 
распространилось и на Младший жуз. С воодушевлением 
присоединились к восставшим казахи с берегов рек Иргиза и 
Тургая. Некоторое время спустя к движению примкнул бий 
Жоламан Тиленшиев со своими сторонниками.

В августе 1841 г. войска Кенесары направились в Таш-
кент. Но распространение среди сарбазов болезни останови-
ло этот поход. Часть восставших осадила крепости Сузак, 
Жанакорган, Жулек и Ак-Мечеть, где были сосредоточены 
крупные силы кокандцев. Осада Сузака и взятие несколь-
ких кокандских крепостей вдохновили восставших. Имя 
Кенесары Касымова стало широко известно по всей Степи. 
Кокандский хан даже предложил султану заключить союз, 
но руководитель восстания, стремясь освободить казахские 
земли, отказался от союза. Восставшие избрали Кенесары 
ханом в 1841 г.

Царское правительство, напуганное размахом выступле-
ний, приняло решительные меры, чтобы, используя противо-
речия между Кенесары и Кокандским ханством, подавить 
восстание. Генерал В. А. Обручев, назначенный в 1842 г. 
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губернатором Оренбургского края вместо В. А. Перовского, 
попытался силой оружия безжалостно подавить восстание. 
Сибирский генерал-губернатор князь П. Д. Горчаков также 
усилил натиск. В 1842 г. отряд Сотникова, направленный 
в Казахскую степь из Сибирской военной линии, начал на-
ступление на сторонников Кенесары. Впоследствии Западно-
Сибирский карательный отряд угнал в районе Аксакал тобе 
1000 верблюдов, 3000 лошадей, 10 000 баранов, было убито 
100 человек.

В июне 1843 г. царь Николай I разрешил направить для по-
давления восстания отряд войскового старшины Лебедева в 
составе 300 казаков. В августе 1843 г. против Кенесары была 
создана вторая группа войск численностью в 5000 человек 
во главе с султаном Ахметом Жантореулы, Баймагамбетом 
Айшуакулы, полковником Геке и Бизановым. Вторая группа 
карателей формировалась в Омске и в районе Каркаралы. 
Кровопро литное сражение между сарбазами Кенесары с вы-
ступившими из Оренбурга царскими силами в начале авгу-
ста 1843 г. привело к жертвам с обеих сторон и окончилось 
безрезультатно. Восставшие, прекратив военные действия, 
отступили. Вооруженная группа полковника Бизанова, на-
чав действия 17 августа со стороны Оренбурга и не достигнув 
результата в борьбе с восставшими, возвратилась в Орскую 
крепость.

Сражение Кенесары в ночь с 20 на 21 июля 1844 г. за-
вершилось победой: в ночной атаке восставшие окружили 
отряд Жантореулы и разгромили его. Из числа казахских 
феода лов, выступивших вместе с карательной группой, на 
поле сражения погибли 44 султана. Военные действия вос-
ставших были настолько решительными, что подошедший 
к месту сражения отряд полковника Дуниковского не смог 
прийти на помощь Жантореулы. Он был вынужден отступить 
к р. Тобол. За безрезультатность в борьбе с Кенесары войско-
вой старшина Лебедев был вызван в Оренбург, освобожден от 
должности и предан суду.

Итоги борьбы в 1844 г. вдохновили восставших, способ-
ствовали сплочению новых казахских аулов под знаменами 
Кенесары. Это вынудило оренбургскую администрацию на-
чать с ним переговоры. Руководитель восстания также хотел 
решить спорные вопросы путем переговоров с царским пра-
вительством. Он неоднократно направлял письма с мирными 
предложениями. В декабре 1838 г. пять представителей Ке-
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несары (Тобылды Токтыулы, Жунис Жанкушукулы, Мам-
берды Конысбайулы, Косымбай Казангапулы и Майток До-
ненулы) прибыли в район Ушбулакского окружного при каза, 
чтобы вручить письма, адресованные Николаю I и Западно-
Сибирскому генерал-губер натору князю В. Д. Горчакову, но 
были подвергнуты наказанию. Через своих представителей 
Кенесары требовал ликвидации окружных приказов на всей 
казахской земле, восстановления самостоятельности Ка-
захстана как в период правления Абылай хана, прекраще-
ния сбора податей с местных жителей.

В конце 1844 г. представитель Оренбургской пограничной 
комиссии би Баймухамбет Жаманшаулы, направленный 
для ведения переговоров с руководителем восстания, вру-
чил Кенесары письмо оренбургского губернатора Обручева. 
В апреле 1845 г. в аул Кенесары прибыло посольство Долгова, 
а позже — поручика генерального штаба Герна. Требования 
царских послов сводились к тому, чтобы оставить Казахстан 
в прежнем положении. Кенесары запрещалось поддерживать 
дипломатические связи с другими странами. Казахским ро-
дам, принявшим участие в восстании, разрешалось кочевать 
лишь в местах, размежеванных правительством. Признание 
Оренбургского края частью Российской империи выдвига-
лось как главное условие прощения участников восстания. 
Эти предложения, как противо речившие основным целям 
восстания, не были приняты. Переговоры между царским 
правительством и Кенесары прервались.

Решающий этап восстания и его поражение. Летом 1845 г. 
царское правительство, видя неуступчивость восставших, 
продолжило строительство укреплений. Были срочно воз-
ведены крепости по течению рек Иргиз и Тургай. Царское 
правительство проигнорировало протесты Кенесары по по-
воду строительства крепостей. Кенесары через своих верных 
людей, посланных к биям и старшинам далекого племени 
адай и бухарскому эмиру, попросил выделить ему земли для 
постоянного обитания.

Кенесары провел совещание с участием известных ка-
захских родоправителей, батыров и султанов, на котором 
обсуждалось сложившееся положение. Были рассмотрены 
план восстания и возможность обращения за помощью к 
Китаю. Принятое на этом совещании ре шение отступить от 
Сары-Арки на юг из-за усиления военных действий царско-
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го правительства не могло не отразиться на ходе восстания. 
В тяжелом положении оказались казахские шаруа

1
, не по-

желавшие оставить род ные земли. На них, а также на решив-
ших отойти от восстания людей начались гонения, разгромы 
аулов людьми из окружения Кенесары. Возросло сопротив-
ление казахских родов, не получивших от Кенесары землю, 
но желавших спокойствия и искавших надежной защиты.

Решение Кенесары откочевать из Сары-Арки в Старший 
жуз было вызвано тем, что он в свое время оказал помощь 
казахским родам в борьбе за их освобождение из-под власти 
Кокандского ханства и теперь рассчитывал на их поддержку 
в борьбе против царизма. 

Государство, организованное Кенесары, было феодаль-
ным. Хан и его социальная опора (аристократия) рассматри-
вали всю казахскую землю как свою собственность. Кенесары 
Касымов в основном опирался на биев, старшин и батыров. 

В государстве Кенесары, в отличие от прежнего ханского 
правления, имелись свои особенности. Ханский совет, воз-
главляемый Кенесары, состоял из его близких родственни-
ков, биев, батыров и султанов. Отличие его от Ханского со-
вета при хане Абулхаире заключалось в том, что власть была 
сосредоточена в руках самого хана. Таким образом Кенесары 
принимает меры для усиления властных полномочий хана, 
что было необходимо в условиях освободительной борьбы. 
В Ханский совет вошли люди, преданные целям освободи-
тельной борьбы против власти России и Коканда, проявив-
шие героизм и дипломатические способности. В условиях 
кочевой жизни и постоянных военных столкновений было 
нелегко создать ханское управление с распорядительной и 
исполнительной системой.

Взяв в 1841 г. ханскую власть в свои руки, Кенесары 
взамен суда биев ввел ханский суд. Специальная группа за-
нималась финансовыми вопросами. Существовала группа 
служащих, которые приводили в порядок сбор таможенных 
пошлин и налогов с торговых караванов. Распределением 
скота и разделом имущества крупных феодалов занимались 
помощники Кенесары.

Управление, созданное при непосредственном участии 
Кенесары, контролировало выполнение принятых Ханским 

1 Шаруа — крестьяне.
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советом поручений и ведало сбором налогов. Специальный 
орган управления отвечал за распространение и разъяснение 
в казахских аулах обращений предводителя восстания.

Во время правления Кенесары были осуществлены измене-
ния в земельном вопросе. Надо отметить, что Кенесары всегда 
поддерживал переход к земледелию, считал необходимым 
развивать зерновое хозяйство. Это объясняется, видимо, тем, 
что в связи с разрывом связей с русскими крестьянскими по-
селениями и среднеазиатским рынком возникли трудности 
в снабжении хлебом восставших аулов.

В связи с военными действиями свободный проход кара-
ванов по Степи был затруднен. В городах ослабли торговые 
связи с кочевыми казахами. Был нанесен урон торговым 
связям купцов, которые направлялись из Оренбурга, Петро-
павловска и Семипалатинска в Среднюю Азию и Восточный 
Туркестан. Кенесары искоренял раздиравшие казахские 
роды барымту (угон скота) и непрекращавшиеся стычки, 
принимал меры по их пресечению. 

В военном деле Кенесары и его помощники осуществили 
ряд изменений. Отряды, возглавляемые батырами и толен-
гутами, формировались в основном из числа добровольцев. 
Достигая в некоторые моменты 20 000 человек, восставшие 
представляли собой внушительную силу. Отряды объеди-
нялись в сотни и тысячи. Это был весьма древний способ 
формирования военных объединений кочевых народов, при-
способленных к изматывающим сражениям в Степи. В усло-
виях казахского аула, который, с одной стороны, укреплял 
экономические связи с Россией, с другой — склонялся на 
сторону Кенесары, важно было увеличить число восставших. 
Поэтому в войсках Кенесары Касымова была установлена 
жесткая дисциплина. За предательство полагалось одно на-
казание — смерть.

Откочевка аулов Кенесары на юг неизбежно вела к столк-
новению с Кокандским ханством. Взятие восставшими 
(в октябре и ноябре 1845 г.) крепостей Сузак, Жулек и Жана-
Корган, направление другой части сил Кенесары на Ташкент 
вызвали страх правителей Коканда. Положение Кенесары 
затрудняло соглашение о борьбе против восставших между 
Бухарой и Кокандом. Войска Кене сары, направлявшиеся к 
Балхашу и в долину р. Или, были неоднозначно встречены 
и казахами Семиречья (Жетысу).
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Если сторонники сына Абылая — султана Суюка призна-
вали власть России, то большинство родов уйсуней, шапы-
рашты, дулатов, жалаиров поддержало восставших. Среди 
противников Кенесары были известные в Степи правители — 
Кунанбай Оскенбайулы, Барак Султан Байулы, которые 
имели большой авторитет среди казахов Семиречья. Тем 
более, что отошедшие от Кенесары отряды и аулы повстан-
цев, расположившись в степях на северо-востоке, действуя 
самостоятельно, беспокоили не подчинявшиеся хану роды. 

Предводители главных родов Семиречья склонялись 
к Рос  сии. В 1846 г. в Семиречье с военной миссией при-
был председатель Пограничной комиссии генерал-майор 
Н.Ф.Виш  невский. На встрече с родоправителями он вместе 
с представителями Среднего жуза, признавшими власть 
России, поставил цель — выработать меры по ослаблению 
восставших.

Не вступая в стычки с превосходящими силами царских 
карательных отрядов, Кенесары со своими аулами прошел 
по левобережью Или, приблизился к р. Чу и расположился 
в районе гор Алатау. Батыры Старшего жуза Тайшыбек, 
Саурык, Сураншы, Байзак датха

1
, Медеу би всемерно под-

держивали Кенесары в его борьбе против кокандских беков. 
Войска Кенесары вошли в соприкосновение с владениями 
киргизских манапов. В это время часть киргизов также нахо-
дилась под властью Кокандского ханства. Однако влиятель-
ные киргизские манапы, не желая вступать в конфронтацию 
с Россией и Кокандом, оставили без ответа предложение 
Кенесары объединить усилия против Кокандского ханства.

В 1847 г. Кенесары вторгся в киргизские земли. К это-
му времени первоначальный антиколониальный харак тер 
восстания претерпел некоторые изменения. Притеснение 
вой сками Кенесары местного населения, жестокость в от-
ношении ни в чем не повинных киргизских аулов вы  зва ли 
ненависть и ответную реакцию. В том же году неподалеку от 
нынешнего Токмака, в местечке Майтобе (Ке килик сенгир), 
Кенесары был окружен и в сражении с войсками киргизских 
манапов потерпел поражение. Кенесары, Наурызбай и мно-
гие другие верные ему батыры погибли.

Подобный трагический конец восстания Кенесары Касы-
мова был предрешен рядом факторов. Война с киргизами но-

1 Датха — титул.
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сила братоубийственный характер. Часть казахов отказалась 
от поддержки Кенесары. Он остался лишь с преданными ему 
людьми, которые шли за ним и с пониманием отнеслись к 
трудностям, которые они переживали. Накануне сражения 
его оставили воины султана Рустема и бия Сыпатая. Кене-
сары был глух к предложениям своих советников, которые 
пытались отговорить его от нападения на киргизов. 

Разногласия Кенесары с киргизскими манапами обостри-
ли обстановку. Киргизским правителям удалось настроить 
против Кенесары пострадавшие от него киргизские аулы. Это 
привело к печальному концу восстание, которое на десятиле-
тия задержало завершение процесса колонизации казахских 
земель. Казахский народ, поддерживавший Кенесары, по-
нял, что только при условии сплочения всего казахского на-
рода возможно противостоять врагу. Несмотря на поражение 
восстания, оно подняло свободолюбивый дух народа. Это был 
горький урок, напоминавший, что казахи до джунгарского 
нашествия были единой нацией, что против любого иностран-
ного вмешательства нужно подниматься всем народом. Заме-
чательные подвиги Кенесары, его младшего брата Наурызбая 
и их сподвижников во имя свободы, чести и национальной 
независимости вдохновили последующие поколения на борь-
бу за свободу. Народ гордится своими героями, сочиняет в 
их честь поэмы, воспевает их как легендарных личностей. 

Поражение восстания обусловили как политическая, так и 
внутриродовая разобщенность казахов, отсутствие поддерж-
ки феодальных групп. Часть султанов и биев, получивших 
немалые льготы от правителей Российской империи, не были 
заинтересованы в создании централизованного феодально-
го государства. Раздробленные по жузам, экономически и 
политически разобщенные казахские роды поддерживали 
восстание в основном только в своих пределах. К тому же су-
ровость Кенесары и жест кая тактика в отношении с аулами, 
его не поддержавшими, были не в традициях казахов. Это 
разредило ряды восставших. 

Историческое значение восстания велико: это было самое 
крупное восстание против колониального гнета, охватившее 
все три жуза; восстание выявило зависимость внутренних 
противоречий казахского общества от политики царизма, 
степени консолидации в самом казахском обществе.
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 Вопросы и задания

1. В чем состоит главная причина восстания под предводительством 
Кенесары Касымова? 

2. Охарактеризуйте движущие силы восстания. 
3. Какими были отношения Кенесары с Кокандским ханством и Бу-

харским эмира том, с Россией? Сравните, используя дополнитель-
ный материал. 

 4. Сравните устройство ханства Кенесары с Казахским ханством 
XVI—XVII вв. 

5. Дайте оценку военным действиям восставших, направленным про-
тив Коканда и киргизских манапов. 

6. В чем состоят причины поражения и каково историческое значение 
восстания?

 7. Составьте хронологию событий:

Годы Действия восставших и карателей

Выводы:

Документы и материалы

его Сиятельству, господину генерал-губернатору  
от потомка хана Абылая Кенесары Касымова

Имею честь сим Вас известить, что желание мое есть то, чтобы двух 
владений народ пребывал в спокойной жизни. Но негоже Вы подозреваете 
меня, будто бы я подданных Ваших людей присваиваю к себе, напротив 
того я говорю, что Вы на принадлежащих деду моему хану Абылаю ме-
стах учредили окружные диваны и с киргизского народа берете пошлину, 
следовательно, всех нас притесняете. И мы тем остаемся недовольны и с 
налогом жить нам в ведении Вашем никак невозможно. Например, как 
было бы, если другое владение заведовало Россиею (так что и нас возьмите 
в соображение). Я, конечно, взял на свою сторону не только Баянауль-
ского, Каркаралинского, Акмолинского своего народа. Но еще есть мое 
намерение привлечь народ на мою сторону. Но полезнее было бы для блага 
общего киргизского народа, если бы киргизский народ остался в перво-
бытном (т.е. в первоначальном. — Ж.К.) состоянии, и тогда бы покойнее 
была жизнь и между нами и вами. Я слышал и то, что цель Ваша есть та, 
что впереди нас владения Кокандское и Бухарское не имели бы сообщение 
с нами и были бы навсегда пресекаемы. Напротив этим нашим мусуль-
манским владельцам будто бы последовала моя просьба, то и они хотя бы 
и не захотели уважить оную, но (далее неразборчиво) мусульманского 
закона заставляет непременно требовать того и они должны защитить... 
Актауское укрепление; второе — уничтожить также и Акмолинский 
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ди ван (округ); третье — уничтожить все прочие заведения в Степи на-
ходящихся; и четвертое — освободить содержащих наших людей из-под 
стражи, равно и посланных двух киргизов к султану Кунгуру. На все сия 
чрез посланных от меня людей прошу не оставить меня уведомлением. 
Султан Кенесары Касымов свою печать приложил.

ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 2. Д. 25. Л. 15—16 об.

§ 15. ОСВОБОДИТеЛЬнАЯ БОРЬБА  
КАЗАХСКИХ шАРУА В 50-х годах XIX в.

Середина XIX в. ознаменовалась рядом крупных антифе-
одальных восстаний, направленных как против расширения 
колониальных захватов России в районе Сырдарьи и Южного 
Казахстана, так и против засилья Хивинского ханства.

Активные действия сына хивинского хана Мухаммед-
Рахима-Аллакула по строительству в районе Жанадарьи и 
Куандарьи множества крепостей стали одной из причин на-
чала восстания под предводительством известного в народе 
батыра Жанкожи нурмухамедова.

Пользуясь всенародной поддержкой, батыр Жанкожа, 
разрушив в 1843 г. Хивинскую крепость, поднял дух местно-
го казахского населения. В 1845 г., продолжая борьбу против 
Хивы, его отряд наголову разбил вооруженную группу хи-
винцев в 2000 человек. После этого авторитет батыра среди 
своих соплеменников еще более возрос, слава его распростра-
нилась да леко за пределами Младшего жуза.

Хивинский правитель, опасаясь растущего авторитета 
Жанкожи, решил использовать испытанный метод: противо-
поставить батыру его политических недругов в самом Млад-
шем жузе. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, 
что хивинцы выражали протест против создания в регионе 
русских военно-опорных пунктов. К примеру, неудачей за-
вершилась попытка Хивы в 1847 г. уничтожить Раимское 
укрепление. Впоследствии хивинско-казахские, хивинско-
русские отношения заметно повлияли на ход народно-ос-
вободительного восстания и на характер казахско-русских 
отношений.

Политика постепенного вытеснения казахов с плодород-
ных земель увеличивала ряды восставших. Летом 1856 г. 
под знаменами Жанкожи было сосредоточено около 2000 
вооружен ных человек. Район Жана-Кала являлся очагом 
сосредоточения восставших аулов.
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Тактика действий народного батыра выражалась в одно-
временном нападении нескольких отрядов на подразделения 
русских войск. Этим знаменитый батыр ослаблял силу сво-
его влияния на ко чующие аулы. Жанкожа, неоднократно 
от правляя небольшие отряды в глубь казахских кочевий, 
прилагал усилия для расширения как социальной базы 
движения, так и укрепления своего авторитета. В восстании 
активное участие принимали крупные родовые общины, 
кочевавшие в районе Аральского моря. Кишкенешектинцы, 
шомекеевцы, торткаринцы, карасакаловцы, каракетинцы и 
другие составляли ядро восстания.

Жанкожа, стремясь заручиться поддержкой других от-
рядов, отправил послание и другому предводителю антико-
лониального движения Есету Котибарову. 

Преследуемый царскими войсками, Жанкожа был вы-
нужден постепенно отойти к побережью Аральского моря; 
в дальнейшем он утратил свою роль предводителя восстания. 
Но враждебные действия царских властей против сырдарь-
инских казахов вызвали решительный протест со стороны 
Жанкожи. Благодаря своему авторитету ему быстро удалось 
собрать вокруг себя около 3000 сарбазов. В декабре 1856 г. 
отряд Жанкожи осадил крепость Казалинск. Вооруженный 
пушками карательный отряд разгромил казахов и начал гра-
бить казахские аулы. Жанкожа был вынужден искать под-
держку у Бухарского хана. Однако никто не спешил оказать 
ему помощь. Наоборот, враги Жанкожи, воспользовавшись 
тяжелым для него моментом, старались отомстить ему. Они 
окружили юрту батыра и убили его. Народ не забыл своего 
героя, акыны сочиняли дастаны, жыры, воспевавшие своего 
славного сына.

Вблизи северного побережья Аральского моря восстание 
продолжалось под предводительством батыра есета Коти-
барова. Есет был бием рода шекты, а его отец — известным 
казахским батыром и одним из сподвижников султана Кара-
тая — одного из стойких борцов за независимость казахского 
народа. В борьбе против России Есет надеялся на помощь 
Хивинского ханства, однако свой план он тщательно скрывал 
и постоянно заверял царское правительство в своей предан-
ности. Есет не поддерживал Кенесары Касымова, потому 
что не верил в его победу. В 1848 г. намеревался совместно 
с хивинским ханом нанести удар по русским отрядам и раз-
громить Уральскую крепость. В своих действиях он наде-
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ялся на поддержку султана Арыстана Жанторина. Однако 
Жанторин, как и другие местные султаны, поддерживал 
царское правительство. Казахи, кочевавшие в районе, где 
было сильно влияние Есета, оказывали поддержку отрядам 
Жанкожи, когда тот осаждал Казалинск.

Оренбургская губернская администрация ставила целью 
пленение знаменитого батыра. Задержание Есета было по-
ручено султану-правителю Арыстану Жанторину. Ранним 
утром 8 июля 1855 г. отряд Е.Котибарова внезапно атаковал 
лагерь Жанторина, и ненавистный народу султан со всеми 
своими приверженцами был убит. Ужесточились меры цар-
ских властей против отрядов Есета. Так, в марте 1857 г. по 
решению военно-полевого суда три казаха, попавшие в плен, 
были расстреляны, 18 — сосланы в Сибирь. Преследование 
сторонников Есета продолжалось. В сентябре 1858 г. в уро-
чище Шошкакол преследуемый карателями Есет Котибаров 
вынужден был сложить оружие и согласиться пойти на служ-
бу колониальной администрации.

Восстания казахов в 1858 г. В 50-х годах XIX в. террито-
рия Южного Казахстана — от Ташкента на юге до р. Чу на се-
веро-востоке и севере, среднего течения Сырдарьи до Ак- Ме-
чети — оставалась под властью Кокандского ханства. Здесь 
кочевали племена Старшего и Среднего жузов. Кокандские 
феодалы притесняли казахов, облагая их тяжелыми податя-
ми. Казахи, отказывавшиеся платить, подвергались откры-
тому грабежу, в плен захватывались казахские и киргизские 
дети, которых даже продавали на невольничьих рынках. 

Казахи, жившие по р. Чу, в районе Аулие-Аты, Чимкента, 
Туркестана, Арыси, Мерке, Сайрама, Шолаккоргана, Жа-
накоргана под началом своих родоправителей и султанов, 
неоднократно поднимались на борьбу.

Одно из самых крупных выступлений против кокандского 
владычества началось в марте 1858 г. близ Аулие-Аты. Ос-
новной силой восстания были казахские и киргизские шаруа. 
Восстание охватило значительную территорию от Чимкента 
до Мерке и Пишпека (Бишкека). В середине XIX в. по силе и 
организованности это выступление было крупнейшим. 

Территория от Чимкента до Мерке и Пишпека контроли-
ровалась ташкентским правителем Мырзахметом. Захвачен-
ные силой казахские и киргизские земли он разделил между 
своими родственниками, чем вызвал недовольство местного 
населения. В 50-х годах Мырзахмет ввел дополнительный 
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налог, равный 3 руб. 50 коп. Этот налог предполагалось со-
бирать с девушек и незамужних женщин. Жалобы коканд-
скому хану казахов, пострадавших от произвола бека, не 
имели результата. 

Беззакония кокандцев вынудили казахов вооружиться и 
начать борьбу. Повстанцы окружили гарнизоны кокандцев в 
Токмаке, Аулие-Ате, Чимкенте. В сражении под Пишпеком 
кокандцы потерпели неудачу. В районе Шымкента повстан-
цы также добились успеха. Они нанесли удар по отряду, 
который собирал подати, и вынудили его отступить. Высту-
пивший с 3000 воинами Мырзахмет прорвал строй казахов, 
осадивших Аулие-Ату, но не сумел их победить. Собрав до-
полнительные силы, казахские и киргизские отряды вновь 
обложили Аулие-Ату, где сосредоточились войска бека. 
Посланные из Ташкента ему на помощь войска под напором 
казахов были вынуждены отступить. Мырзахмет попросил 
помощи у кокандского хана.

Повстанцы не смогли достичь решающего успеха из-за от-
сутствия единства. Проводя планомерную политику на про-
тяжении десятилетий, кокандцы привлекли на свою сторону 
немало верноподданных казахов, из которых формировали 
войска. Одну из таких военных групп по подавлению восста-
ния возглавил султан Тайшык, сын Кенесары.

Приближение кокандских войск вынудило аулы восстав-
ших откочевать в районы, находившиеся под контролем 
России. К р. Сарысу откочевали 12 000 человек, к Ак-Мечети 
(форту Перовский) — 4700 семей. Восстание охватывало все 
новые районы. В мае 1858 г. движение распространилось на 
обширные территории Южного Казахстана. Повстанцы ов-
ладели крепостями Сузак, Мерке, Шолаккорган и осадили 
Жанакорган и Туркестан. Кокандские правители начали 
переговоры. Часть казахских биев направилась в Коканд к 
хану Худояру и была принята им. Хан согласился на некото-
рые послабления. Вместо Мырзахмета правителем Ташкента 
был назначен его младший брат Мурат Аталык.

Тем временем прибытие новых военных сил из Коканда 
ослабило народное движение. Основные центры восстания 
были подавлены. Движение пошло на убыль.

События 1858 г. представляли собой освободительное дви-
жение, в котором участвовали казахи и киргизы. Восстание 
подготавливало условия для свержения власти кокандских 
феодалов в крае.
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 Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте основные причины народных восстаний в Семи-
речье и Южном Казахстане в середине 50-х годов XIX в. 

2. Расскажите о восстании под предводительством батыров Жанкожи 
и Есета. 

3. В каких условиях проходило восстание казахов против засилья 
кокандских беков? 

4. Расскажите о восстаниях 1858 г. на юге Казахстана, сопоставляя 
их с движением в 1836—1838 гг.

 5. Прочитайте документы в конце параграфа и сделайте выводы о по-
ложении казахов в Коканде и Хиве.

Документы и материалы

Записка управляющего Присырдарьинской линией  
о выступлении казахов против Ташкентского правителя

31 мая 1858 г. 

В марте правитель Ташкента Мырзахмет с 3000 воинами, собранными 
им как из кокандцев, так и из киргизов, прибыл в крепость Аулие-Ата, 
призвал биев кочующих здесь киргизов и назначил подать не только с 
баранов, как это всегда делалось, но даже с верблюдов, лошадей и рога-
того скота.

... В начале мая месяца и туркестанские киргизы, как-то коныраты, 
найманы, кыпчаки, аргыны возмутились против кокандцев, коныраты 
назначили даже одного из кочевавших между ними султанов Джапека 
своим ханом, но, несмотря на все это, туркестанские киргизы не пред-
принимали ничего решительно против Мирзы Нияза; напротив уверяют 
его до сих пор, что они желали бы только смены ташкентского правителя 
Ахмета и назначения на его место Мирзу Нияза. 

Казахско-русские отношения в ХVIII—ХIХ вв.  
Документы и материалы. Алма-Ата, 1964. Т. 2. С. 438—439.

Из писем казахов о грабежах хивинских феодалов

На кочующие от Сырдарьи до Малых Барсуков аулы родов торткара 
и шекты хивинцы совершили нападение. В районе Калмас, Тирлик, 
Ушмаин они пленили женщин и детей торткаринцев и шектинцев, пере-
резали стариков, младенцев, отделив от матерей, бросили без одежды в 
Степи, многих обезглавили и унесли в своих коржунах. Кости погибших 
от голода детей встречаются на каждом шагу. Короче говоря, хивинцы 
дочиста ограбили Казахскую степь.

Хрестоматия по истории Казахской ССР.  
Алма-Ата, 1960. С. 57.
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§ 16. ССЫЛЬнЫе РеВОЛюЦИОнеРЫ В КАЗАХСТАне

Еще до восстания 1825 г. в России не-
которые будущие декабристы побывали 
в Казахстане (по роду службы либо в 
ссылке). Так, Г. Батеньков, А. Жемчуж-
ников, М. Муравьев, В. Вольховский, 
А. Янушкевич работали в местных уч-
реждениях. Члены тайной организации 
оренбургских декабристов прапорщик 
Г. Карелин, Г. Батеньков помогали вид-
ному государственному деятелю России 
М. Сперанскому в подготовке “Устава о 
сибирских киргизах”.

После поражения восстания предста-
вители освободительного движения России, оказавшись на 
окраинах империи, знакомились с жизнью ее народов. Из 579 
человек, привлеченных к следствию по делу декабристов, 108 
были сосланы в Сибирь, в том числе в крепости по Иртышу, 
на Оренбургскую линию.

В 1826—1828 гг. в Иртышских крепостях были де-
кабристы П. Коновницын, М. Лаппа. В ссылке в Оренбурге 
находились А. Горжанский, А. Жемчужников, А. Салтанов, 
И. Лушников, А. Янушкевич и др. Декабристы ссылались и 
в города Северного Казахстана. Так, М. Муравьев-Апостол 
получил от коменданта Бухтармы разрешение лечить мест-
ных жителей. В своих вос поминаниях он пишет, что “много 
лечил, много помог в Бухтарме”. Из сосланных в Казахстан 
декабристов особо выделялся С.Семенов. Выпускник Мо-
сковского университета, магистр этико-политических наук, 
он, находясь в ссылке, по решению Омского областного 
правления служил в Усть-Каменогорске, позже стал врачом. 
Участвовал в экспедициях знаменитых немецких ученых-
исследователей — Гумбольдта, Эренберга, Розе, много ездил 
по Казахстану, знакомился с жизнью коренного населения.

В экспедиции по изучению северо-восточного побережья 
Каспийского моря учас твовал Г. Карелин, а В. Вольхов-
ский — в экспедиции 1825 г. в Бухару. Сос тав ленная тогда 
В. Вольховским “Кар та племен Младшего жуза” по сей день 
считается цен ным источником.

Адольф Янушкевич
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История первого в Оренбурге музея также связана с име-
нами декабристов. Открытый в 1831 г. при Неплюев ском 
кадетском корпусе музей демонстрировал историю этого 
края и быт населения. В собрании экспонатов для музея ак-
тивное участие принял хан Жангир. Подобный музей был 
организован и в Уральске. 

Среди декабристов были исследователи, занимавшиеся 
историей казахского народа. Опубликованный в 1867 г. в 
Петербурге труд декабриста И. Завалиши на “Описание За-
падной Сибири” содержал раздел о казахах. Эта книга, на-
писанная на основе многих источников, не потеряла своего 
значения и в настоящее время. В очерке А. Коровкова “По-
ездка в Илийскую крепость” содержатся прекрасные отзывы 
о казахской земле, ее беспредельных просторах и богатстве.

Декабристами был создан тайный революционный кру-
жок. В него вошли П. Величко, майор А. Кучевский, X. Стар-
ков, Г. Карелин и др. Они установили связь с участниками 
польского освободительного движения. В 1827 г. кружок был 
раскрыт, а его члены сосланы в Сибирь.

Великий русский писатель Ф. М. Достоевский, осужден-
ный в 1849 г. по делу М. Петрашевского за “распространение 
идей Белинского”, был сослан в Сибирь. После окончания 
четырехлетнего срока каторжных работ в Омске был пере-
веден в Семипалатинск в качестве солдата.

Пребывание Ф. М. Достоевского в Семипалатинске и его 
взаимоотношения с местными жителями оставили глубокий 
след в творческой деятельности писателя. Писатель внима-
тельно относился к истории края и собирал археологические 
материалы. В Семипалатинске Достоевский встретился с 
Чоканом Валихановым, с которым познакомился еще в Ом-
ске. Писатель понимал роль таких деятелей, как Чокан, в 
истории Казахстана. Достоевский одобрял научные поиски 
молодого ученого и его стремление к просвещению народа.

Многие прибывшие в Казахстан петрашевцы за нимались 
востоковедением. Поэты А. Баласогло и Д. Ахшарумов ис-
следовали казахстанскую тематику. Из писем известного 
востоковеда А. Макшеева и петрашевца Н. Момбелли можно 
почерпнуть много сведений о стране казахов. Исследователь 
А. Макшеев описал аральскую экспедицию, организованную 
А. Бутаковым. Сообщая о маршруте от крепости Раим до 
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о-ва Косарал, А. Макшеев рассказал о тяжелом положении 
ко чевых казахов. Петрашевцы способствовали распростра-
нению идей русского демократического движения среди 
представителей казахского народа.

 Вопросы и задания 

1. Какую роль сыграли декабристы в развитии русско-казахских 
связей? 

2. Рас скажите о петрашевцах, сосланных в Казахстан.
 3. Заполните таблицу:

Ссыльные Их деятельность в Казахстане

Г. Карелин

Г. Батеньков

М. Муравьев- 
Апостол

С. Семенов

В. Вольховский

И. Завалишин

А. Коровков

Ф. М. Достоевский

А. Макшеев

 4. Прочитайте приведенный ниже дополнительный материал. О чем 
он свидетельствует?

Деятельность ссыльных в Казахстане

Документы и материалы

О жизни Достоевского в Семипалатинске

... У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвы-
чайно низкая, в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены 
были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая 
скамья. На стенах там и сям — лубочные картинки, засаленные и заси-
женные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею 
помещалась постель Ф. М.; столик и вместо комода — простой дощатый 
ящик. За перегородкой в головном помещении стоял стол, маленькое в 
раме зеркальце... 

А. Е. Врангель. Воспоминания о Достоевском в Сибири.  
СПб., 1912. С. 18—19.
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* * *

Семипалатинское общество состояло тогда сплошь из провинциальных 
чиновников и военных. Однако среди них встречались и люди высокой 
культуры, которые относились с глубоким уважением и сочув ствием к 
ссыльному писателю. Это были его новые друзья. Со временем Ф. М. До-
стоевский познакомился со многими интеллигентными людьми. Более 
всего судьба связала его с семейством Исаевых. Мария Дмитриевна Исаева 
сыграла в жизни Федора Михайловича большую роль. Судьба ее оказалась 
тесно связанной с судьбой великого писателя. 

Касымбаев Ж. К. Годы, проведенные в Семипалатинске //  
Блокнот агитатора. 1971. № 20. С. 28.

§ 17. ТОРгОВО-ЭКОнОМИЧеСКИе  
СВЯЗИ КАЗАХСТАнА С КИТАеМ

Торговые связи и их развитие. Расположение Казахста-
на, соседствующего с Восточным Туркестаном, создавало 
условия для развития традиционных торговых отношений 
казахов и русских поселенцев с западными районами Китая. 
Объем и перспективы караванной торговли казахских аулов 
с западными городами Цинской империи во многом зависели 
от русско-китайских политических отношений. Тяжелые 
последствия Отечественной войны 1812 г. в России, потреб-
ность в сырье развивающейся российской промышленности 
показали правящим кругам России важность сотрудничества 
с таким крупным государством, как Китай.

Политика обособления, проводимая в начале XIX в. пе-
кинским двором, создавала трудности для расширения тор-
гового оборота российских купцов с китайскими. Посольство 
Ю. А. Головкина, направленное российским правительством 
в 1805—1806 гг. для урегулирования отношений с Китаем, 
не было пропущено в китайскую столицу и вынуждено было 
возвратиться из Урги (Улан-Батора). Однако очевидная вы-
года караванной торговли для обеих сторон дала толчок раз-
витию экономиче ских связей через территорию Казахстана.

В начале XIX в. в развитии торговли особую роль играли 
Бухтарминская, Кереку, Усть-Каменогорская крепости и 
города Семипалатинск и Петропавловск, превратившиеся 
в экономические центры обмена с Востоком. Караванная 
доставка товаров в приграничные города Китая не требовала 
больших расходов.
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В устойчивом развитии экономических связей с Цинской 
империей связующую роль играли состоятельные казах-
ские султаны и бии. Признав власть России и приобретя ряд 
льгот, некоторые казахские султаны, опираясь на поддерж-
ку Сибирской пограничной комиссии, приняли участие в 
оживлении караванной торговли. Вли ятельный султан бу-
ра-найманского рода Среднего жуза Кудайменды направил 
в Петербург своего сына Габдуллу. Тот должен был получить 
официальное разрешение на отправку торговых караванов 
от Ямышевской крепости, расположенной на правобере-
жье Иртыша, в Синьцзян. Кудайменды старался упрочить 
ведение торговли с Китаем через Казахскую степь. Однако 
удаленность Ямышевской крепости от границы с Китаем 
затрудни ла осуществление поставленной цели.

Как и во второй половине XVIII в., торговля с Восточным 
Туркестаном осуществлялась через привычные для китай-
ских купцов Семипалатинск и Бухтарминскую крепость. 
В начале XIX в. частые обмены с китайскими купцами со-
вершались в Бухтарме, расположенной вблизи китайских 
погра ничных пунктов. Переводчику Н. Г. Путинцеву, 
отправ ленному в 1811 г. в по гра  ничный район с особыми 
полно мочиями, рос сий ское правительство поручило вы-
яснить возможности китайской торговли через Бухтарму. 
В 1809 г. купец Нерпин, выехав из г. Тара с товаром на сумму 
5000 руб., проехал через Бухтарму, продал товары в г. Чугу-
чаке и возвратился в крепость. В 1812 г. ташкентские купцы 
Миркурбан Нияз и Ахмади Ашир провели караван с товарами 
на сумму один миллион рублей, которые с выгодой продали 
в Кульдже.

В начале XIX в. в целях предотвращения грабежа кара-
ванов охрана торговцев, выезжающих из Петропавловска 
(Кызылжар), Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Бух-
тармы по караванным путям в Китай, решением прави-
тельства была возложена на казачьи отряды. В 1796 г. 
багдадские купцы, выйдя с ценными товарами из Стамбула, 
проехали Персию, Афганистан, Индию и прибыли через 
туркменские земли в Казахстан (в Семипалатинск). Ви зиты 
зарубежных купцов в казахскую страну были не единичным 
фактом. Ка захи были заинтересованы в раз витии междуна-
родной тор говли через свою территорию, традиции которой 
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существовали с древних времен. Тогда по Великому Шелко-
вому пути шли караваны в Китай.

К этому времени основная часть Среднего жуза вошла в 
состав Российской империи. Россия постепенно расширяла 
свои военные линии в направлении Старшего жуза и средне-
азиатских ханств. Это усиливало возможность российского 
правительства вести торговлю с Китаем. Крупные торговые 
караваны стали чаще приходить в Казахстан из далекого 
Тибета и других районов Китая. Все это требовало от России 
осуществления конкретных мер по развитию торговли. По-
этому правительство поручило генерал-губернатору Запад-
ной Сибири П. М. Капцевичу направить верных интересам 
России крупных купцов в города Чугучак, Кульджа, Аксу и 
Яркенд. Так, ташкентский купец Myмин, завершив в 1824 г. 
торговлю в Кульдже и других городах Восточного Туркеста-
на, убеждал местных правителей в выгоде торговых связей 
с Цинской империей через Казахстан.

Роль Казахстана в торговле России и Китая. Россия через 
посредство казахов и среднеазиатских купцов вывозила на 
базары и ярмарки Синьцзяна готовые промышленные изде-
лия и отдельные виды тканей. Развитие легкой промышлен-
ности России и ежегодное увеличение объема потребитель-
ских товаров из металла создавали условия для его роста. 
Казахи, живущие в приграничных районах, обменивали 
китайские изделия на скот и скотоводческое сырье.

Как и прежде, в непосредственной торговле с городами 
Кульджа и Чугучак в первой четверти XIX в. особо выде-
лялись города Семипалатинск и Петропавловск. В 1801—
1808 гг. стоимость товаров, разрешенных на вывоз в Китай 
через Петропавловскую таможню, была равна 302 763 руб., 
а товаров, привезенных из Синьцзяна, — 423 396 руб. При-
вычной стала доставка товаров в Восточный Туркестан через 
Казахстан из таких центров, как Тара, Казань, Нижний 
Новгород, Оренбург, других городов и поселений Урала и 
Сибири. Из года в год развивалась торговля с Китаем через 
купцов, часто приезжавших в Казахстан либо поселившихся 
здесь. Известные в Семипалатинском крае торговцы Степан 
Попов, Дмитрий Кузнецов, усть-каменогорец Андрей Попов, 
купец 2-й гильдии из г. Каин Яков Лашков, казанцы Башыр 
Аитов, Абдулла Утемышев поддерживали тесную связь с 
казахами и русскими крестьянами.
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В первой половине XIX в. российское правительство 
придавало большое значение установлению через Казах-
стан связей с далеким Тибетом. Это начинание пытался 
претворить в жизнь начальник Сибирской пограничной 
комиссии генерал-лейтенант Г. И. Глазенап. Широкие пра-
ва, предоставленные в 1822 г. Пограничной комиссии, он 
умело использовал для установления внешнеполитических 
и экономических связей Казахстана с Китаем. В закрытые 
для русских купцов внутренние райо ны Китая проникали 
купцы из восточных стран. Грузинский купец Семен Ма-
датов, получив доверие Пограничной комиссии, торговал 
в городах Аксу, Кульджа, Кашгар, Жаркент и добрался до 
ранее недоступного “Большого Тибета”. Не останавливаясь 
на этом, он побывал в Кашмире и впервые доставил в Казах-
стан 250 кашмирских шалей, впоследствии пользовавшихся 
большим спросом в России. Афганский купец Мехти Рафаил 
прибыл в Восточный Казахстан из Кабула. Со своим товаром 
он держал путь в Тибет, продал там и казахские изделия, а 
по возвращении ознакомил Сибирскую пограничную комис-
сию с интересными сообщениями об увиденном, предложил 
но вый маршрут торговых караванов из Семипалатинска в 
Кашгар. 

Таким образом, Казахстан не только торговал с Восточным 
Туркестаном, но и играл посредническую роль в торговле Рос-
сии с городами Западного Китая. Через Казахстан открылись 
пути для связей с Тибетом, Кашмиром и Северной Индией, с 
которыми Российская империя раньше не имела постоянных 
экономических связей. Несмотря на сложное политическое 
положение, раздробленность и раздоры в Степи, разногласия 
среди казахской аристократии в связи с восстанием Кенеса-
ры Касымова, грабежи караванов, торгово-экономические 
отно шения Казахстана с дальними странами получили свое 
развитие. 

Близость Казахской степи к владениям и городам Цин-
ской империи обусловили отправку сюда караванов из 
Хивы, Бухары, Коканда, Ташкента и сибирских центров. 
В области торговли была заметна роль казахских султанов и 
родоправителей-биев, имевших постоянные связи с прави-
телями Синьцзяна. Выбор Казахстана в качестве централь-
ного пункта торговли с Китаем для торговцев из далекого 
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Афганистана, Турции и Кавказа, только что вошедшего в 
состав России, был не случайным: казахи, проживавшие в 
Восточном Туркестане, создавали для такой торговли благо-
приятные условия.

Придавая особое значение торговым связям с Синьцзянем 
через казахские земли, Россия приобретала важный источ-
ник пополнения казны. С 30-х годов XIX в. была значительно 
увеличена таможенная плата за проход караванов через ка-
захстанские города, установлен контроль над своевременным 
ее поступлением в казну. Купцы, уклоняющиеся от уплаты, 
избегавшие определенных караванных путей, на основании 
российских законов подвергались конфискации имущества. 
Следить за поступлением таможенной платы в казну было 
поручено соответствующим чиновникам, непосредственно 
подчиненным им вооруженным служащим на Семипалатин-
ской, Бухтарминской, Усть-Каменогорской таможнях и дру-
гих пунктах по приему товаров. Препятствием для торговых 
связей было отсутствие межгосудар ственного соглашения 
между Россией и Китаем по урегулированию приграничной 
торговли и наличие противоречий. Отсутствие специальных 
ярмарок в приграничной зоне сводило казахскую торговлю 
преиму щественно к меновой. Для разрешения различных 
вопросов торговых отношений требовались специальные со-
глашения.

Расширение русско-казахских торговых отношений, эко-
номических и политических связей между Россией и Средне-
азиатско-Казахстанским регионом существенно повлияло на 
международное положение в Центральной Азии. Выгодное 
стратегическое расположение Казахстана между двумя круп-
ными государствами создавало и в будущем благоприятные 
условия для караванной торговли.

 Вопросы и задания

1. Какие причины и обстоятельства повлияли на торговые связи Ка-
захстана с Восточным Туркестаном? 

2. Назовите центры взаимовыгодной международной торговли. 
3. Что препятствовало торговле Казахстана с западными областями 

Китая?
 4. Прочитайте текст документа, приведенного ниже, и ответьте на 

вопрос: почему владетельный хан Кашмира “изъявил желание 
вступить с Россией в торговые сношения?”
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Из рапорта генерал-губернатору  
Западной Сибири П. М. Капцевичу

...Генерал-лейтенант Глазенап склонил российского подданного гру-
зинского дворянина Мадатова предпринять торг с Индией. Достигнув 
благополучно до Кульджи, Аксу, Кашгарии, Яркента и Большого Тибета 
и распродав по пути разные товары, взял он в Тибете вексель на Кашмир. 
По прибытии куда закупил шалей до 250, кои вывезены им в Россию. 
Мадатов во время пребывания своего в Кашмире был представлен вла-
детельному хану, который, приняв его благосклонно, изъявил желание 
вступить с Россиею в торговые сношения, обещая покровительствовать 
всем российским торговцам, и в знак особенного расположения позволил 
взять с собою из Кашмира 20 фунтов шерсти, коей вывоз возбранен под 
смертной казнью.

 Государственный архив Омской области РФ.  
Ф. 3. Оп. 1. Д. 425. Л.5.

Заключение

В первой половине ХIХ в. часть казахов пограничных с 
Россией территорий стали относить себя к населению этой 
страны, поэтому откликнулись на события Отечественной 
вой ны 1812 г. Между тем казахи отдаленных от границ зе-
мель испытывали возрастающее политическое и экономиче-
ское влияние царизма. 

В 20-х годах ХIХ в. была осуществлена реформа по ликви-
дации ханской власти в Казахстане в соответствии с Уставом 
о сибирских киргизах 1822 г. и с Уставом об оренбургских 
киргизах 1824 г. Стали вводить новую административную си-
стему, были внесены изменения в судебную систему. Возрос-
ла роль казахских земель в качестве транзитной территории 
в расширении торговли России с Китаем и Средней Азией.

В первой половине ХIХ в. произошло несколько восста-
ний, каждое из которых имело свои отличительные особен-
ности. Восстание казахов в Букеевской орде 1836—1838 гг. 
было направлено против гнета царизма и против хана Жан-
гира и его окружения. Восстание под руководством Кенеса-
ры Касымова охватило все три жуза, в ходе которого была 
вос становлена ханская власть. Борьба казахов в 50-х годах 
ХIХ в. под руководством Есета Котибарова и Жанкожи 
Нурмухамедова была направлена, с одной стороны, против 
хивинцев, с другой — против русских военных отрядов, при-
ступивших к завоеванию края. 
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Раздел III. КАЗАХСТАн — КОЛОнИЯ  
РОССИйСКОй ИМПеРИИ (вторая половина ХIХ в.)

§ 18. ПРИСОеДИненИе СТАРшегО ЖУЗА К РОССИИ

Политическое положение Старшего жуза. Хотя боль-
шинство территорий Младшего и Среднего жузов в конце 
XVIII — начале XIX в. вошло в состав России или находилось 
под сферой ее влияния, часть казахских земель оставалась 
зависимой от среднеазиатских ханств. Отдельные казахские 
роды, зимуя в хивинских и коканд ских владениях, на летние 
кочевья прибывали в районы, подчиненные России, откоче-
вывая осенью обратно. Российское пограничное руководство 
и среднеазиатские ханства стремились извлечь из этого вы-
году, собирая с кочевников подати. 

  Хива, Бухара и Коканд представляли государства, в которых в ХIХ в. со-
хранялись черты восточных деспотий.

  В этих государствах была слабая ханская власть, что подтверждается 
частыми династическими войнами.

  Военное ведомство было организатором междоусобиц, нападений на со-
седние территории с целью захвата и ограбления. В Хиве, Бухаре и Коканде 
господствовала реакционная идеология. Наиболее агрессивными из трех 
среднеазиатских ханств были Хива и Коканд. Хива в 1820—1830 гг. подчи-
нила часть кочевий казахов на нижнем течении Сырдарьи и Арала, а также 
в районе Усть-Урта и Мангистау, земли туркменов. Коканд установил свою 
власть в районе верхнего течения Сырдарьи до Ак-Мечети, часть Семиречья 
до оз. Иссык-Куль.

Южный Казахстан и Семиречье поддерживали торговые 
и политические связи с пограничными районами России. 
С каждым годом рос объем поставок зерна и промышленных 
товаров из России в эти районы. Надежная экономическая 
связь усиливала доверие к России. Складывались и полити-
ческие предпосылки для вхождения Семиречья в состав 
России.

Еще в 1817 г. султан Суюк Абылаев заявил о желании 
подвластных ему родов принять российское подданство. 
Территория, на которой проживали 66 000 человек из пле-
мени жалаир, стала подвластной России. Так узаконивалась 
власть России над казахами Семиречья, территория которых 
в дальнейшем вошла в состав России. Кочевья этих племен 
примыкали к владениям Кокандского ханства, со стороны 
которого началось противодействие этим актам.
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Если в начале XIX в. хивинские и кокандские ханы огра-
ничивались набегами на кочевья казахов и киргизов, то в 
30—40-х годах в их политике превалируют другие интересы. 
Они пытаются, в первую очередь, предотвратить вхождение 
юга Казахстана и киргизских земель в состав России или хотя 
бы задержать этот процесс.

Усиление власти России. Гарантом усиления влияния 
России на юге Казахстана стало строительство военных 
кре постей. На присоединенных территориях Среднего и Стар-
шего жузов возводятся укрепления Актау, Алатау, Капал, 
Сергиополь (Аягуз), Лепсинск (Лепсы). Они стали опорными 
пунктами России для продвижения в Заилийский край. 

В 20—30-х годах XIX в. царское правительство осуществи-
ло в Казахстане ряд мер военного характера, сочетая их с ак-
тивными политическими действиями. В эти годы был создан 
Азиатский комитет. Для прекращения взаимных стычек 
родоправителей и защиты интересов империи от генерал-гу-
бернатора Западной Сибири П. М. Капцевича потребовали от-
правки воинских отрядов. В связи с этим генерал-губернатор 
поручил начальнику Омского област ного правления С. Б. Бро-
невскому подготовить отряд для отправки в Старший жуз. 

Возглавить вооруженную группу из 120-ти казаков было 
поручено коменданту Ямышевской крепости подполковнику 
В. К. Шубину. В июле 1825 г., достигнув р. Каратал, отряд 
разделился надвое: часть осталась на Каратале, а группа во 
главе с хорунжим Нюхаловым продвинулась в глубь Семи-
реченского края. 

В том же 1825 г. казахи Уйсунской волости численно-
стью пример но в 50 000 человек дали согласие на открытие 
внешнего округа на своей территории. Однако из-за протеста 
китайских властей тогда округ не был образован. Приход 
русского отряда летом 1846 г. в долину р. Кызылагаш, а в 
1847 г. — строительство укрепления Капал ускорили обра-
щение во власть Российской империи казахов, кочующих в 
междуречье Лепсы и Или, а также 40 000 киргизских семей 
во главе с манапами Жантаем, Жангаром и Ормоном.

В соответствии с инструкциями по управлению казахами 
Старшего жуза в январе 1848 г. в этот край был назначен рос-
сийский пристав.1 Экономические и политические интересы 

1 Пристав — полицейско-надзирательная должность, введенная в России 
в 1782 г., а повторно — в 1837 г. В Казахстане впервые  использована в управ-
лении Старшим жузом.
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влекли Россию в Семиречье (Жетысу) и Илийский край, рас-
положенные по соседству с Цинской империей и Кокандом. 
Глубокое проникновение русских отрядов в Семиречье от-
крывало возможности для продвижения на юг Казахстана и 
в Среднюю Азию, а со стороны Младшего жуза — в Западный 
Казахстан.

 Вопросы и задания

1. Какие цели преследовали хивинские и кокандские феодалы, втор-
гаясь в казахские кочевья к середине ХIХ в.?

2. Расскажите о борьбе казахов против кокандского угнетения.
3. Как вы думаете, почему для управления казахами Старшего жуза 

Семиречья был назначен российский пристав?

§ 19. СТРОИТеЛЬСТВО УКРеПЛенИЯ ВеРнЫй

Основание укрепления Верный. Южные районы Старшего 
и Среднего жузов все еще оставались под властью Кокан-
да. Пользуясь антикоканд скими настроениями казахов и 
киргизов, сюда продвигаются русские отряды. Посланные 
со стороны Оренбургской и Омской линий, они возводят по 
Иргизу, Тургаю и Сырдарье несколько укреплений. В 1850 г. 
была сделана первая попытка овладеть кокандской крепо-
стью Тойшыбек — опорным пунктом кокандцев, возведен-
ным в низовьях р. Каскелен. Один из известных батыров 
и биев Тойшыбек в борьбе против русских колонизаторов 
намеревался опереться на помощь кокандцев. Однако пере-
мещение повстан цев Кенесары в район Семиречья ускорило 
колониза цию края. Русские отряды усилили штурм крепости 
Тойшыбека, где укрылись кокандские войска.

Капитан К. Гутковский с группой в 200 казаков и 50 пе-
ших воинов выступил из Капала и приблизился к Тойшыбе-
ку. Столкнувшись на р. Алматинка с киргизским отрядом, 
Гутковский был вынужден возвратиться на берега Или. Вы-
полнение задания по взятию крепости было возложено на 
отряд подполковника Карбышева. Его отряд выступил из 
Капала в мае 1851 г. Усиленный отряд, состоявший из ба-
таль она пеших солдат, 4-х казачьих сотен с 18 орудиями, был 
поддержан жигитами бия Тайнеке Досетова. 7 июля 1851 г. 
крепость Тойшыбек сдалась без кровопролитных сражений. 
Разрушив крепость, отряд продвинулся в глубь края.

На западе военные действия осуществлялись под коман-
дованием оренбургского генерал-губернатора. Они заверши-
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лись в 1853 г. взятием крепости Ак-Мечеть, которая вышла 
из-под власти Коканда. Таким образом, открывался путь для 
продвижения русских отрядов в Заилийский край. Предло-
жения Западно-Сибирского генерал-губернатора Г. Гасфорта 
о соединении Сырдарьинской и Сибирской военных линий 
нашли поддержку в Петербурге. Гасфорт поручил местно-
му руководству возвести несколько пикетов между реками 
Коксу и Или.

Укрепление Верный. Пристав Старшего жуза майор 
М. Перемышльский продвинул свой отряд к месту впадения 
р. Талгар в р. Или. Здесь в 1853 г. был возведен Илийский 
пикет. Городок Верный, расположенный в очень удобном 
месте, постепенно превратился в самый крупный город не 
только в Семиречье, но и во всем Казахстане, и в ХХ в. стал 
столицей республики. Весной 1854 г. отряд Перемышльского 
возвел фундамент укрепления Верный. Оно было воздвигну-
то на месте бывшего средневекового казахского поселения 
Алматы, служившего, видимо, перевалочным пунк том на 
Великом Шелковом пути.

  История г. Алматы (Верный) уходит в глубь веков. Первые сведения о 
г. Алматы, расположенном в предгорьях Алатау и имеющем 2500-летнюю 
историю, встречаются еще в трудах Рашид-ад-дина. Бабур в своих трудах 
писал: “На севере Ферганы ранее были города Алмалык и Алматы, позже 
разрушенные монголами”. 

Укрепление Верный. 1857 г.
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  В ХVI в. на Алматы и его окрестности начали совершать набеги джунгары. 
По мере развития водных путей сообще ния Великий Шелковый путь стал 
терять свое значение, что привело к упадку многих городов и поселений, в 
том числе и Алматы.

Вновь возведенное глиняное укрепление было обнесено 
деревянным дувалом (глинобитным забором). Осенью 1854 г. 
в бревенчатых домах и казармах разместилось 470 солдат и 
офицеров.

Из года в год в укрепление Верный прибывали переселен-
цы. В 1855 г. сюда приехали 400 семей из Сибири. Их раз-
местили в станице Большая Алматинская.

Позже вокруг укрепления возникали населенные пунк-
ты, в которых селились оседлые казахи. Киши-Алматы, 
Талгар, Есик (Иссык), Узынагач, Кастек, Лепсы, Урджар 
разрастались, их стали населять представители разных на-
циональностей.

Возведение укрепления Верный повлияло и на жизнь кир-
гизов. Так, в 1855 г. киргизский род бугы принял подданство 
России. Через Верный распространялось экономическое и 
политическое влияние России в долинах рек Чу и Талас. 

Перевод в 1855 г. резиденции приставства Старшего жуза 
из Капала в Верный ускорило превращение укрепления в 
глав ное поселение Семиреченского края. Были построены 
Боль шая Алматинская станица, Татарская слободка, где жи-
ли татарские купцы и ремесленники, и Малая Алматинская 
станица. В 1856 г. в Верный прибыли новые переселенцы. 
Среди них было немало выходцев из Воронежской, Тамбов-
ской и других губерний Центральной России.

В 1857 г. в районе Татарской слободки была построе на 
первая водяная мельница. Начавший работать в 1858 г. 
первый пивоваренный завод положил начало местной про-
мышленности.

Верный превратился в один из центров сосредоточения 
переселенцев в Семиреченском крае. Постепенно росло и его 
культурное значение. Известные ученые-путешественники 
П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, И. А. Се-
верцов посещали Верный, знакомились с бытом и историей 
местного народа. В 60-х годах XIX в. здесь некоторое время 
проживал и Чокан Валиханов.

Возведение укрепления Верный в 50-х годах XIX в. уско-
рило присоединение южных областей Казахстана и киргиз-
ских земель к России.
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 Вопросы и задания

1. Чем было вызвано строительство укрепления Верный? 
2. Каким образом повлияло возведение укрепления Верный на жизнь 

местного населения и сопредельных районов? 
 3. Запишите в тетради основные даты, связанные с историей Вернен-

ского укрепления. 

§ 20. ЗАВеРшенИе КОЛОнИАЛЬнОгО ЗАХВАТА  
КАЗАХСТАнА РОССИей И егО ПОСЛеДСТВИЯ

Завершение присоединения Казахстана к России и его 
последствия. По времени это событие пришлось на период 
усиления колониальной политики царского правительства 
в Средней Азии. Для усиления давления на Кокандское 
ханство и укрепления своего политического влияния цар-
ское прави тельство осуществило ряд мер. При этом особое 
внимание уделялось наращиванию воен ных сил в этом реги-
оне и контролю над караванными путями и торговлей. Под-
полковнику Шайтанову, под началом которого был отряд в 
800 человек русских и 100 человек казахов, ставилась задача 
направиться в долину р. Чу и установить связи с казахами. 
Легендарный батыр Сураншы, батыр Шаян, Жайнак би и 
другие встретили русский отряд с почетом, рассматривая его 
как союзника в борьбе с кокандцами. 

Когда началась завоевательная политика царской Рос-
сии, Кокандское ханство вместо сплочения народов Средней 
Азии против колонизаторов разделило мирные народы по 
национальностям, племенам и родам и стало наказывать 
их. Это вызвало протест народа. Восстание кипчаков под 
предводительством Мусулманкула против кокандского хана 
Худияра осталось в истории как особое движение борьбы за 
свободу. Восставшие в 1845 г. кипчаки вынудили кокандцев 
считать ся с ними и получили возможность в управлении 
государством. Однако в 1852 г. оседлые узбеки и таджики 
объединились и восстали против кипчаков. В г. Коканде на-
чались репрессии против них. Воспользовавшийся этой ситу-
ацией кокандский хан Худияр выступил против кипчаков, 
а вождя кипчаков Мусулманкула приговорил к смерт ной 
казни. Однако через несколько лет кипчаки снова восстали и 
свергли хана Худияра. Эти события отвечали задаче русских 
по окончательному завоеванию Коканда. 
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Отношения между Россией и Кокандским ханством про-
должали ухудшаться. Переговоры не давали удовлетвори-
тельных результатов. Стараясь всеми силами удержать Се-
миречье, кокандский хан принял меры для усиления своих 
войск в Аулие-Ате, Мерке, Пишпеке и Токмаке.

Возведенное в 1859 г. в пограничном районе Старшего 
жуза и Северного Киргизстана укрепление Кастек стало 
одним из опорных пунктов России в этом регионе. Отсюда 
началось продвижение русских войск через Чуйскую долину 
в сторону Аулие-Аты, Чимкента и Ташкента. В 1860 г. от-
ряд под командованием полковника Циммермана вошел в 
Чуйскую долину. 26 августа был взят Токмак, а в сентябре, 
после пятидневной осады, — Пишпек, один из главных цент-
ров власти Коканда. Несмотря на поражение, хан направил 
в сторону Верного два отряда общей численностью в 22 000 
человек. Казахские правители разделились надвое. Одни, 
склонившиеся на сторону султана Садыка, сына Кенесары, 
боролись против русских войск, другие поддерживали цар-
скую администрацию и были готовы противостоять коканд-
скому хану. 

В октябре 1860 г. русские войска во главе с начальни ком 
Алатауского округа Г. А. Колпаковским сразились с ко канд-
скими отрядами. В трехдневном сражении вбли зи Узын-
агача кокандские войска были разбиты. 

Вслед за этими событиями казахи из пределов Аулие-Аты, 
Чимкента и Ташкента стали спешно откочевывать в райо-
ны, уже вошедшие в состав Российской империи. В октябре 
1862 г. русскими войсками вторично был взят Пишпек. Это 
окончательно подорвало власть Коканда над казахскими и 
киргизскими территориями.

Новое мощное наступление русских войск началось весной 
1864 г. В мае из Верного вышли войска под командованием 
полковника Черняева, которые за короткое время штурмом 
взяли Аулие-Ату, Ак-Мечеть, Туркестан, Мерке. С согласия 
командующего войсками Западной Сибири Дюгамеля Чер-
няев направился с войсками в Чимкент. Для сопротивления 
русским войскам кокандский правитель Алимкул пытался 
заключить союз с Хивой и Бухарой, но безуспешно. 

Чимкент оказал упорное сопротивление войскам. Русские 
отряды Черняева, выступившие со стороны Туркестана, вой-
ска подполковника Лерхе, прибывшие со стороны Аулие-
Аты, вышли на штурм. 22 сентября 1864 г. они ворвались в 
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Чимкент. Весной 1865 г. бухарский эмир развернул военные 
действия против Коканда. Используя благоприятную обста-
новку, русские войска подошли к Ташкенту. В июле 1865 г. 
после штурма и трехдневных уличных боев русские отряды 
овладели городом Ташкентом — крупным политическим и 
экономическим центром всего Туркестанского края.

Весной 1866 г. русские войска достигли территории Бухар-
ского эмирата. Осенью того же года значительные владения 
бухарского эмира были захвачены, и они вошли в состав 
созданного Туркестанского генерал-губернаторства. Казахи, 
жившие на севере Бухарского эмирата, вместе с узбеками 
признали власть России.

По февральскому соглашению 1868 г. казахские террито-
рии, ранее подчинявшиеся Коканду, отошли к Российской 
империи и были подчинены туркестанскому генерал-губер-
натору.

Таким образом, поражение Коканда и Бухары (1868), 
Хивы (1873) означали полный выход казахов из-под власти 
этих государств и принятие ими российского подданства. 
Решающие события произошли в 1864—1865 гг. Присоеди-
нение Казахстана к России было завершено.

Итоги процесса присоединения Казахстана к России. 
Этот процесс в политико-правовом отношении начался в 
30-х го дах XVIII в. и занял по протяженности полтора сто-
летия. Территория Казахстана была объектом пристального 
внимания политиков Московского государства еще с конца 
XV столетия. Казахско-русские отношения на политико-
дипломатическом уровне возникают начиная с XVI в. во 
времена Ивана IV. Казахское ханство ста новится заметной 
политической силой, играя во взаимо отношениях Москов-
ского государства со среднеазиатскими ханствами важную 
транзитную роль. В конце XVI — начале XVII в. в связи с 
продвижением границ Московского государства к Казахста-
ну казахско-русские отношения укрепляются, приобретают 
новое содержание. Расположенные вблизи Казахстана То-
больск, Тара, Томск, другие города и поселения становятся 
пунктами устойчивых казахско-русских торговых связей.

В первой четверти XVIII в. правительство России во главе 
с Петром I проводит активную восточную политику, в ор-
биту которой включаются не только Казахстан и Средняя 
Азия, но и более отдаленные земли. Предпринятые военные 
и разведывательные экспедиции под началом А. Бековича-
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Черкасского, И. Бухгольца, И. Лихарева, П. Ступина и др., 
а также последующие русские дипломатические миссии 
этого периода обеспечили сильные позиции России во всем 
Центрально-Азиатском регионе.

Большинство казахского населения положительно от-
носилось к происходящим переменам, так как испытывало 
большую потребность в выходе на российский рынок, заклю-
чении военного союза и в получении помощи от России перед 
лицом джунгарской агрессии.

“Годы великого бедствия” (“Ақтабан шұбырынды”) осла-
били казахские улусы, резко усилив распад единого Казах-
ского ханства и ухудшив экономическое положение. Незави-
симым друг от друга улусам необходимы были спокойствие, 
добрососедство и выход на рынки соседних стран через Рос-
сию. Однако казахские правители понимали, что сохранить 
равноправные отношения с такой страной, как Российская 
империя, невозможно. Обращение хана Младшего жуза с 
просьбой о российском подданстве было первым признанием 
этих реалий. Решение о зависимости части Казахского хан-
ства от России было узаконено. В дальнейшем были приняты 
и другие акты, признающие подданство России рядом ка-
захских владений. Средний жуз извлек наибольшие выгоды 
из этих актов, используя фактор безопасности с российской 
стороны в освободительной антиджунгарской борьбе за воз-
врат восточных кочевий. 

Договор о подданстве казахов России был подписан куч-
кой казахских правителей во главе с ханом Абулхаиром, он 
дал основание для юридического закрепления. Хотя присо-
единение Казахстана к России считалось добровольным, оно 
было основано на односторонней политике. В дальнейшем 
политика царизма в Казахстане привела к росту протестов 
казахов, что является доказательством необоснованности 
теории о добровольном присоединении. Подданство России 
было вынужденным последствием кризиса внутренней и 
внешней политики казахских правителей. Во внутренней 
политике отсутствие единства между казахскими правите-
лями ослабило Казахское ханство, во внешней — завоевание 
казахских земель джунгарами вынудило их искать у России 
поддержки в качестве союзника. Поэтому намерение о присо-
единении к России зарождается в Младшем жузе, затем оно 
было поддержано Средним и Старшим жузами, страдавшими 
от ига кокандцев. Несмотря на усиление колонизаторского 
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ига, нельзя не заметить положительные стороны присоеди-
нения к России. Однако никакие достижения не могут от-
рицать того факта, что в результате политического договора 
Казахское государство лишилось независимости. Эта борьба 
завершилась полным успехом казахского народа. В даль-
нейшем даже были предприняты действия по возрождению 
казахской государственности, что удалось знаменитому хану 
Абылаю.

С момента принятия российского подданства судьба казах-
ского народа еще теснее переплелась с судьбой наро дов Рос-
сии. В хозяйственной, политической, общественной жизни 
казахского народа происходят важные события. Распростра-
няется оседлость, закладываются основы промышленного 
и сельскохозяйственного развития, расширяется торговля, 
развивается культура. 

 Вопросы и задания

1. Назовите условия, ускорившие присоединение Старшего жуза к 
Российской империи. 

2. Расскажите об Узунагачском сражении и его последствиях. 
3. В чем заключаются закономерность и сущность присоединения 

Казахстана к Российской империи?
 4. Составьте хронологию военных и политических действий россий-

ских властей на завершающем этапе присоединения Казахстана к 
России:

Дата Событие Значение

 5. Прочитайте дополнительный документальный материал в конце 
параграфа. Объясните, почему с основания Аягузского округа на-
чинается распространение российской власти в Семиречье.

Документы и материалы

Отрывок из записок начальника отдела инструкции  
Семиреченского областного управления (1871 г.) 

... Подлинное утверждение в Семиречье русского господства берет на-
чало с 17 июля (1831 г.) со времени основания Аягузского окружного при-
каза. До этого киргизы, кочующие к югу от рек Аягуз и Лепсы, лишь на 
словах признавали вашу власть, ибо правительство наше не вмешивалось 
в их управление, не собирало налог... К открытию Аягузского приказа 
согласно “Правилам по управлению сибирскими инородцами” Сперан-
ского дела управления киргизами претерпевают изменения. Созданы 
волости, избраны волостные управители, начала собираться подать. По 
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требованию Омского областного начальства о подчиненных им киргизах 
собраны различные сведения, особенно об их кочевках. Организация этих 
волостей осуществилась в 1834—1839 годах. Трудности были связаны с 
вооруженным сопротивлением дальних родов новому порядку, особенно 
переписи скота. 

Хрестоматия по истории Казахской ССР. Алма-Ата, 1960. С.60.

Заключение 

Завершение присоединения Казахстана к России связано 
с военными операциями в Южном Казахстане и Семиречье 
в 40—60-х годах ХIХ в., в ходе которых были заняты ко-
кандские крепости Пишпек, Ак-Мечеть, Мерке, Аулие-Ата, 
Чимкент, Ташкент. По мере продвижения русских военных 
отрядов возводились линии укреплений, пикетов, строились 
новые крепости. На территории Старшего жуза вводилось 
военное управление, во главе которого находился пристав — 
российский офицер.
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Раздел IV. КУЛЬТУРА КАЗАХСТАнА  
В ПеРВОй ПОЛОВИне XIX в.

§ 21. РАЗВИТИе ПРОСВещенИЯ

Особенности развития просвещения. Присоединение 
казахских земель к Российской империи не только поло-
жительно сказалось на социально-экономическом раз ви тии 
края, но и вызвало расширение сферы образования и просве-
щения, придало новый оттенок местным народным обычаям 
и культуре.

В начале XIX в. в мектебах (школах) Казахстана препода-
вали шакирдам

1
 “Шаригат ул-иман” (“Правила мусульман-

ской религии”), “Аптиек” (“Одна седьмая часть Корана”), 
давали другие религиозные знания.

К середине века в системе мусульманского образования 
произошли изменения. В крупных медресе для препода вания 
на арабском языке стали привлекать людей с глубокими спе-
циальными знаниями.

Состоятельные родители направляли детей в медресе Бу-
хары, Самарканда, Хивы и Ташкента для продолжения об-
разования. Там шло обучение на арабском языке, изучалась 
средневековая арабская философия. Кроме того, обучали 
истории, географии, математике, другим наукам и языкам, 
в том числе русскому.

В связи с развитием новой системы образования в Ка-
захстане открывались школы с русским языком обучения 
в Омске, Оренбурге, Семипалатинске, Уральске и других 
городах. Превращение крепостей и городов в центры тор-
говых связей со Средней Азией и Восточным Туркестаном 
потребовало создания специальных учебных заведений по 
подготовке толмачей (переводчиков). Особенно следует от-
метить открытую в 1789 г. Азиатскую школу. В ней готовили 
переводчиков и писарей из числа имущих слоев коренного 
населения. Выпускники школы, изучив монгольский, ой-
ратский, китайский, персидский и другие языки народов 
Азии, составили пер вые группы квалифицированных специ-
алистов. 

Открытые в Омске (1813) и в Оренбурге (1825) военные 
училища стали готовить чиновников для российской пра-

1 Шакирды — ученики.
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вящей администрации. В 1837 г. они соответственно были 
преобразованы в Сибирский кадетский корпус, а в 1844 г. — в 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Хан Внут-
ренней орды Жангир организовал школу с обуче нием на рус-
ском и татарском языках. В этой школе, открытой в ханской 
ставке в 1841 г., муллы препода вали на татарском языке, а 
русские учителя — на русском. Школа при поддержке орен-
бургского губернатора ставила цель не только дать знания 
казахской молодежи, но и подготовить преданных колони-
альной администрации служащих для хана и Оренбургской 
губернской канцеля рии.

Правительственные документы 1822—1824 гг., наряду 
с экономическими проблемами, рассматривали и пути раз-
вития образования. В 1831 г. в поселениях Омской области 
было решено открыть училища с русским языком обучения. 
В сентябре того же года было организовано одно из первых 
училищ в Семипалатинске, а в 1836 г. в Усть-Каменогорске — 
интернат для казахов. В 1850 г. при Оренбургской погра-
ничной комиссии открылись школы, в которых для казахов 
велось преподавание на русском языке. Нехватка учителей, 
средств, специальных помещений для занятий не давала воз-
можности открывать новые школы. Однако возникновение 
подобных учебных заведений было новым явлением, обога-
тившим культурный процесс и положительно влиявшим на 
упрочение казахско-русских связей.

В деле государственного образования учитывались в ос-
новном интересы империи. Это приводило к игнорированию 
потребностей населения в светском образовании на родном 
языке.

начало изучения Казахстана российскими учеными. 
В первой половине XIX в. среди замечательных представите-
лей русской культуры, уделявших внимание жизни и исто-
рии казахского народа, почетное место занимает В. И. Даль. 
Будучи в 1833—1841 гг. чиновником по особым поручениям 
при оренбургском военном губернаторе, он был хорошо зна-
ком с А. С. Пушкиным, А. А. Дельвигом, И. А. Крыловым, 
Н. В. Гоголем, братьями Перовскими. За 8 лет пребывания 
в Оренбург ском крае он собрал образцы устного твор чества 
тюркоязычных народов. В 1839—1840 гг. участвовал в Хи-
винском походе русских войск, о чем писал в своих письмах. 
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В 1836—1838 гг. он выразил сочувствие руководителям на-
родной борьбы Исатаю Тайманову и Махамбету Утемисову. 
В. И. Даль написал ряд произведений, среди них — повесть 
“Бокей и Мауляна”, в которой описана жизнь казахов Орен-
бургского края.

Одно из направлений творчества великого русского поэта 
А. С. Пушкина было связано с Оренбургским краем, вос-
станием Пугачева, охватившим Яик. В 1833 г. для сбора 
материалов о Пугачевском восстании А. С. Пушкин побывал 
в одном из центров тогдашнего Казахстана — Оренбурге. Он 
находился больше недели в Оренбургском крае, в г. Орен-
бурге провел три дня, знакомился с жиз нью азиатских пле-
мен, казахов. В “Истории Пугачевского бунта” имеются его 
наблюдения и суждения, приведены сведения об участии в 
Крестьянской войне казахов, об общности целей восставших 
с интересами казахов.

В “Истории Пугачева” описываются племенные орды ка-
захов, кочующих в междуречье Волги и Яика. В Уральске 
А. С. Пушкин записал поэму “Козы Корпеш — Баян Сулу”. 
Пребывание великого поэта в Оренбургском и Уральском 
краях было важным периодом его творчества. “Капитанская 
дочка”, “Пугачевский бунт” усилили интерес общественно-
сти и передовых демократических кругов к жизни и истории 
казахов, башкир и других тюркских народов.

В 30—40-х годах XIX в. начался новый этап в изуче нии 
Казахстана. Известное значение для науки имели экспеди-
ции 1848—1849 гг. Г. С. Карелина на берег Каспийского моря 
и капитан-лейтенанта А. Бутакова к Аральскому морю. Они 
изучали берега Сырдарьи, уточняли глубину Аральского 
моря и впадающей в него Сырдарьи, составляли карты.

Путешественники Е. П. Ковалевский, Н. А. Северцов, 
П. И. Небольсин и другие занимались изучением быта и исто-
рии казахов, их материальной культуры, обозначением мест-
ностей на топографических картах, исследовали природные 
богатства края. В изучении Казахской степи ведущую роль 
играли экспедиции, организованные Русским географиче-
ским обществом.

Видные русские ученые А. Левшин, Н. Красовский, В. Ви-
тевский, Э. Мейер, И. Завалишин и другие историки-этно-
графы, исследуя жизнь казахского народа, опубликовали 
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специальные труды. Огромное познавательное значение 
имело обобщающее трехтомное исследование А. Левшина 
“Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и 
степей”. Начался сбор и систематизация архивных и других 
данных о Казахстане и казахском народе.

 Вопросы и задания 

1. Как повлияло присоединение казахских земель к Российской им-
перии на процесс развития просвещения? 

2. Какими особенностями характеризуется просвещение в Казахстане 
в первой половине ХIХ в.? 

3. Какое место в сочинениях видных русских писателей и исследова-
ниях ученых занимает казахстанская тематика? 

 4. Заполните таблицу:

Система просвещения в первой половине ХIХ в. в Казахстане

Мусульманская  
система образования

Российская система 
образования

Типы учебных  
заведений

Язык обучения

Кто преподавал

Выводы

 5. Прочитайте приведенный ниже дополнительный материал. Как вы 
думаете, на какие должности, кроме перечисленных, могли пре-
тендовать грамотные казахи?

Документы и материалы

Положение о казахской школе  
при Оренбургской пограничной комиссии 

14 июня 1844 г.

Главная цель учреждения школы, кроме распространения между 
киргизами знания русского языка и некоторой грамотности, состоит в 
приготовлении способных людей к занятию по пограничному управле-
нию, мест письмоводителей при султанах-правителях и дистаночных 
начальниках в Орде, а также к исправлению и других должностей, на 
которые исключительно назначаются киргизы. 

Тажибаев Т. Т. Про свещение и школы Казахстана во второй  
половине XIX в. Алма-Ата, 1962. С. 445.
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Решение педагогического совета Верненского городского училища 

26 мая 1899 г.

... О совместном праздновании дня этой годовщины (А. С. Пушкина. — 
Ж.К.) Верненским городским училищем с приходскими, церковно-при-
ходскими училищами, находящимися в г. Верном, в Большой и Малой 
станицах. При этом сборники сочинений поэта, чествуемого в этот день, 
предназначаются для раздачи ученикам выпускных классов названного 
училища, а дешевые книжки с отдельными произведениями — осталь-
ным ученикам. Раздать всем ученикам по пакету с конфе тами. Во время 
раздачи подарков и во время антрактов будет играть один из имеющихся 
в г. Верном военных оркестров... Угощение предполагается для 153 уче-
ников училища и 47 человек родителей. 

ЦГА РК. Ф. 126. Д. 1211. Л. 112 об. 

 § 22—23. КАЗАХСКАЯ ЛИТеРАТУРА И КУЛЬТУРА  
ПеРВОй ПОЛОВИнЫ XIX в.

Литература. В казахской литературе первой половины 
ХIХ в. и устном творчестве с большим вдохно вением была 
воспета героическая борьба народа за свою национальную 
независимость. Было создано много стихотворе ний, поэм-
дастанов, посвященных Исатаю и Махамбету, Кене сары и 
его брату Наурызбаю, Есету и Бикету, Жанкоже и другим 
историческим личностям. Поэты, акыны, скази тели вос-
певали героическую борьбу народа, патриотизм и вер ность 
батыров и полководцев своего народа. Вместе с тем эти произ-
ведения смело разоблачали двуличие ханов и султанов, пре-
вратившихся в подлых колонизаторов. Историческая цен-
ность таких произведений состоит в том, что авторы их были 
активными участниками, очевидцами этих событий. Эти 
произведения воспитывали последующие поколения в духе 
свободолюбия, патриотизма. Среди этой плеяды на родных 
поэтов, акынов-жырау были такие крупные таланты, как До-
скожа, Махамбет, Шернияз, Шоже, Арыстанбай, Орын бай и 
другие, расцвет творчества которых приходится на середи ну 
и вторую половину века. В первой половине XIX в. по силе 
таланта на пер вом месте среди казахских поэтов стоит имя 
Махамбета Утемисова — поэта-воина, ярко го выразителя 
народных чаяний.

Жизнь и поэзия Махамбета. Махамбет Утемисов (1804—
1846) родился в нынешнем Урдинском районе Уральской 
области. Отец будущего поэта был состоятельным, близким 
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к ханскому окружению, влиятельным человеком во Внутрен-
ней орде. Пытаясь приблизить к себе начинающего поэта, хан 
Жангир отправляет 20-летнего Махамбета со своим сыном 
Зулкарнаем в Оренбург на учебу. Молодой поэт жил здесь 
в 1824—1829 гг. и был воспитателем ханского наследника. 
Однако вскоре в отношениях между Махамбетом и Жанги-
ром наступает охлаждение. В 1829 г. за причастность к вы-
ступлениям шаруа Махамбета заключают в Калмыковскую 
крепость, где он некоторое время нахо дится под следствием.

Позже он принял активнейшее участие в восстании Исатая 
Тайманова, будучи одним из вождей повстанцев. Пламенны-
ми стихами Махамбет вдохновляет восставших и призывает 
к продолжению восстания. Организаторские способности 
Махамбета вместе с его поэтическим талантом служат делу 
восстания. Поэ тические произведения Махамбета тесно свя-
заны с жизнью народа, борьбой против несправедливости и 
прежде всего с восстанием 1836—1838 гг. 

Стихи Махамбета явля ются своеобразной летописью 
восстания, помогают увидеть причины и цели народного 
движения. Махамбет горячо любил свой народ и родину, 
обличал политику угнетения как со стороны царизма, так 
и со стороны ханского окружения. В стихах, обращенных 
к султану Баймагамбету, он не скрывает своей неприязни к 
угнетателям, мечтает о наделении народа землей, устранении 
власти аристократов:

Таких, как вы, ханов 
И неправедных биев жадных, 
Заставляя кричать, как верблюда, 
И титулы их отбросив, 
Хотел бы я извести... 
Берега Едиля с чащобами — 
Расселил бы там мой народ,
И у народа — бесчисленный у каждого
По побережью пасся бы скот.

шернияз Жарылгасов (1807—1867) родился на терри-
тории нынешнего Уилского района Актюбинской обла сти. 
С малых лет его влекло к ораторскому искусству и народной 
литературе. Поэтический талант Шернияза про явился рано. 
Он участвовал в восстании 1836—1838 гг. вo Внутренней 
орде. И после подавления восстания он не порвал с Махам-
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бетом. Шернияз Жарылгасов совершенствовал искусство 
по этической импровизации. В народе широко известно его 
обличительное обращение к султану Баймагамбету.

шоже Каржаубаев (1808—1895) родился на тер ритории 
бывшего Кызылтуского района Кокшетауской области. Сле-
пой от рождения, Шоже с юных лет сочинял стихи, играл на 
кобызе и пел песни, много путешествовал. В ряде своих про-
изведений, следуя поэтической традиции, Шоже восхваляет 
некоторых вли ятельных людей. В то же время он, невзирая 
на лица, срывал маски с властных правителей. В поэтических 
состязаниях — айтысах — Шоже не знал поражений. Он был 
также крупным поэтом-эпиком: им был записан лучший в 
художественном отношении вариант народного эпоса “Козы 
Корпеш — Баян Сулу”.

Суюнбай Аронов (1822—1895) родился и вырос на террито-
рии нынешнего Жамбылского района Алматинской области. 
С 15 лет он участвовал в многочисленных айтысах и вскоре 
стал самым популярным поэтом во всем Семиречье. Он воспе-
вал народных защитников, подни мал социальные проблемы, 
осуждал неправедные пос тупки правителей. Поэтический 
язык его живой и образный. Суюнбай воспитал последовате-
лей своего творчества, продолживших традиции поэта.

Музыкальное искусство
1
. Музыка занимала большое место 

в духовной культуре и социально-политической жизни ка-
захского народа. Среди десятков музыкальных инструментов 
народа наиболее распространенными были домбра, кобыз, 
сыбызгы и сырнай.

Человек, решивший стать профессиональным музыкан-
том, осваивал искусство исполнения с наставником. После 
этого сис тематически и надолго выезжал в аулы, участвуя в 
состязаниях исполнителей. Так поддерживали форму и во-
калисты, и инструменталисты. Часто автор и исполнитель 
выступали в одном лице. Таковы многие казахские анши 
(певцы) и кюйши (инструменталисты). Отдельные талантли-
вые люди прекрасно исполняли музыкальные произведения 
различного рода: кюй (инструментальное сочинение тради-
ционной формы), песню, поэтико-музыкальное творение 

1 Творчество Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, начальные пери оды творче-
ского подъема которых приходятся на конец 30-х и 40-е гг., рассматривается в разделе 
истории культуры второй половины XIX в.
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3

1. Женские украшения: серьги, пуговицы, браслеты;  
2. Седло, инкрустированное серебром; 3. Кылкобыз
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(жыр, толгау, терме и другие формы). Тематические, жан-
ровые казахские кюи, песни, танцы сопровождали казахов 
всю жизнь.

В музыкальной культуре этого периода оставили заметный 
след политические события и освободительная борьба народа. 
Немало музыкальных произведений 30—40-х годов XIX в. 
посвящено борьбе с колониализмом и угнетением. Среди 
них — кюи Махамбета.

Материальная культура. Важной составной частью ма-
териальной культуры являются орудия труда, связанные 
со скотоводством, земледелием, домашними промыслами 
и ремеслами. Сотни видов разнообразных орудий труда и 
приспособлений изготовляли сами рядовые кочевни ки и 
земледельцы, а наиболее сложные изделия и художествен-
ные вещи делали народные мастера.

Мужчины изготавливали хозяйственные инструменты и 
вооружение, седла и убранство коня, обрабатывали дерево, 
кость, камень, кожу, металл, делали изделия из них. Жен-
щины обрабатывали шерсть, валяли войлок, постилочные 
и настенные ковры, занимались ткачеством, шитьем и вы-
шивкой. Женщины, как правило, объединялись и работали 
группами. В ХIХ в. один из наблюдателей писал: “Для до-
машнего обихода они не нуждаются ни в чем чужеземном, 
а все потребности жизни удовлетворяют продуктами ското-
водства”.

У казахов получили развитие ремесла: ткачество, из-
готовление войлока, обработка дерева, кожи, металла, 
кости и ряд других.

Основным жилищем казахов оставалась войлочная 
юрта. На зимовках возводились жилища. Это были дома из 
дерна, сырцового кирпича и камня, а также полуземлянки 
и строения, по форме напоминающие юрту. В лесных райо-
нах получили распространение деревянные шестигранные 
постройки, а также деревянные крестьянские дома. Со-
стоятельные люди, особенно ханы и султаны, в северных и 
за падных районах Казахстана имели бревенчатые много-
комнатные дома, для постройки которых нанимали русских 
мастеров. Под влиянием экономики России и быта русских 
поселенцев в убранстве жилого помещения происходят из-
менения.
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Одежда и пища были традиционными. Из меха и шкур 
животных шили разнообразные шубы (тон, ишик, жаргак 
и их разновидности). Из козьих шкур выделывали замшу и 
шили из нее халаты. Халат из тонкого белого войлока назы-
вался каттау, а из шелка и сукна — шапан. Из верблюжьей 
шерсти скатывали также шекпен — один из видов казахских 
плащей. Женская приталенная безрукавка называлась кам-
золом. На голову надевали борик — шапку, отороченную 
мехом. Девичья нарядная бобровая шапка называлась кам-
шат борик. Удобна была летняя такыя из бархата, парчи 
или глазета. Зимой мужчины носили тымак — лисий треух. 
Самый замечательный и богатый головной убор предназна-
чался для невесты. Это саукеле — высокая конусообразная 
шапка, украшенная драгоценностями. Некоторые саукеле 
в XIX в. украшались одновременно драгоценными камня-
ми, кораллами, жемчу гом, золотом и серебром. Через год 
после замужества женщины носили желек — вид саукеле, 
а после рождения детей — кимешек. Распространенными 
были мужские шляпы — калпак и телпек. Красивыми и 
разнообразными были мужские и женские пояса (белдик, 
белбау). Мужские пояса имели подвески: кошелек, поро-
ховницу, кресало, трут, футляр для ножа. Наборные пояса, 
украшенные костяными и металлическими накладками, на-
зывались кисе. Обувь также была разнообразной: саптама 
етик (мужские высокие кожаные сапоги), маси, кебис и др. 
Одежда украшалась вышивкой, узорами. Женщины носили 
многочисленные украшения.

 Вопросы и задания 

1. Каково содержание произведений Махамбета Утемисова? 
2. Расскажите о казахских акынах первой половины и середины 

XIX в. 
3. Как развивалась казахская музыка? 
4. Расскажите о материальной культуре и народном декоративно-при-

кладном искусстве казахского народа, сопоставляя их с традици-
ями сегодняшних дней. 

 5. Внимательно рассмотрите иллюстрации в этом параграфе. Какие 
виды орнамента использовались для женских украшений в ХIХ в.?

 6. Прочитайте дополнительный материал. Как вы понимаете выра-
жение “гражданская активность поэзии” Махамбета Утемисова?



146

Документы и материалы

Все вообще киргизы (казахи. — Ж.К.) кочуют, живут всегда в под-
вижных юртах и ради скотоводства, главного и почти единственного 
упражнения, странствуют в своих степях. Поелику они в рассуждении 
перекочевок сообразуются своим стадам, то летом пребывают в наибольше 
лежащих ближе к северу, а зимою — в склонившихся больше на юг степях. 

Георги И. Г. Описание всех обитающих  
в Российском государстве народов. Ч. 2. СПб., 1799. С. 126.

Сражение  
(отрывок)

Как батыру не умчаться — 
Ерсары и Калдыбай, 
Оба льва никогда 
Не натянут свои луки. 
Войско хана снует — 
Все идут и идут... 
О стервятник наш храбрый,
Защитник и друг. 
Многих сирот и вдов
Представляю вокруг... 
И что будет с тобою 
Бедный мой журт

1
? 

(Махамбет Утемисов)

О казахской поэзии и Махамбете 

Печаль, гнев и мечта народа нашли широкое выражение через художе-
ственное слово. Целая группа талантливых акынов XIX в. была защитни-
ками мечты народа, глашатаями правды, летописцами противоречивой 
эпохи. Имя этого поэта-воина Махамбета здесь мы должны назвать в пер-
вую очередь… Махамбет поднял казахскую лирику на качественно новую 
художественную ступень. Повысилась гражданская активность поэзии, 
она стала душевней, человечней, обозначилось ее личностное свойство. 

Магауин М. Бес ғасыр белестерi // Бес ғасыр жырлайды.  
Алма-Ата, 1984. 11—13 б.

На вершине Шетки — Акшокы, по решению биев, когда-то были 
казнены привязанные к хвостам лошадей Енлик и Кебек, юные влюблен-
ные — казахские Ромео и Джульетта. На берегу реки Ащысу до сих пор 
возвышается холм, где покоят ся Енлик и Кебек, таящие в себе кровавый 
след жестоких биев. 

Матаев Х. Чингистау. Алматы, 1991. С.10.  
Касымбаев Ж. К. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение. 

Алматы, 1995. С.33.

1 Журт — народ, население.



Заключение

В первой половине ХIХ в. в сфере культуры и просвещения 
произошли изменения. Наряду с традиционными школа-
ми — мектебами стали открываться русско-казахские шко-
лы. То есть наряду с религиозными учебными заведениями 
развивается система образования, в которой обучение произ-
водится на русском, татарском языках.

Материальная и духовная культура казахов сохраняет 
свое уникальное содержание и отражает жизнь народа.
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Раздел V. СОЦИАЛЬнО-ЭКОнОМИЧеСКОе  
И ПОЛИТИЧеСКОе ПОЛОЖенИе КАЗАХСКОгО ОБщеСТВА 

ВО ВТОРОй ПОЛОВИне XIX в.

§ 24. РефОРМЫ 1867—1868 гг. В КАЗАХСТАне

Подготовка реформ. Преобразования в Степи совпали с 
отменой крепост ного права и проведением ряда буржуазных 
ре форм в России. Распространение капиталистических от-
ношений на национальные окраины также берет начало с 
этого времени. Осуществленные в середине XIX в. судебная, 
земская и другие реформы не могли не повлиять на находив-
шиеся в составе Российской империи восточные националь-
ные окраины.

“Устав о сибирских киргизах” 1822 г. и “Устав об оренбург-
ских киргизах” 1824 г. в условиях распростране ния капита-
листических отношений не отвечали целям хо зяйственного 
развития.

Для изменения системы управления Казахстаном в 60-х 
годах XIX в. была образована комиссия, которую возглавил 
статс-секретарь И. И. Бутков. Комиссия пред ложила раз-
делить всю Казахскую степь на две области — Западную, с 
центром в Тургайском крае, и Восточную, с центром в Сер-
гиополе или Каркаралинске. Предложения комиссии были 
вручены оренбургскому генерал-губернато ру А. П. Безаку. 
29 сентября 1864 г. Безак потребовал от областного правле-
ния оренбургских казахов сбора необ ходимых сведений. 

В 1865 г. в связи с уходом А. П. Безака в отставку новым 
губернатором назначен Н. А. Крыжановский. 

  Н. А. Крыжановский (1818—1888) — оренбургский генерал-губернатор 
в 1864—1881 гг. 

  В период его управления осуществлялась административная реформа 
1868 г., вводилась уездная система в областях. 

В соответствии с рескриптом Александра II от 5 июня 
1865 г. были составлены вопросники по изучению казах-
ского края. В них были охвачены основные проблемы, 
связанные с вве дением новой системы административного 
управления: соб ственные проблемы, виды землепользова-
ния, судебные дела, просвещение, подати, религиозные про-
блемы и др. Но при подготовке реформы не были приняты во 
внимание интересы народа. Чокан Валиханов высказался 
за перестройку управления Казахстаном на началах народ-
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ного самоуправ ления. Комиссия, стремясь скорее ввести в 
действие ре фор му, советовалась лишь с узкой группой фе-
одалов и собрала только их данные. В Западно-Сибирском 
ге нерал-губернаторстве комиссия доверяла лишь сведени ям, 
собранным у крупных владельцев, среди которых были Муса 
Шорманов и султан-правитель Чингис Валиханов. В Орен-
бургском крае данные были представлены старшим султа-
ном-пра вителем Сейдалиевым и другими аристократами, 
далеко стоявшими от интересов народа.

Проект реформы по управлению Тургайской, Ураль ской, 
Акмолинской, Семипалатинской областями был под готовлен 
комиссией Ф. К. Гирса в составе Л. Баллюзека, Л. Мейера, 
А. П. Проценко. Комиссия, куда вошли В. Д. Дандевиль, 
Ф. К. Гейнс и другие, подготовила проект по Семиреченской 
и Сырдарьинской областям.

11 июля 1867 г. царь Александр II утвердил “Временное 
по ложение об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской 
областях”, а 21 октября 1868 г. — “Временное положе ние об 
управлении в степных областях Оренбургского и Западно-
Сибирского генерал-губернаторства”.

Содержание и значение реформы. Вся казахская терри-
тория делилась на три генерал-гу бернаторства: Турке-
станское, Оренбургское и Западно-Си бирское. Военная и 
граж данская власть сосредоточивалась в руках генерал-
губернатора. Каждое генерал-губернатор ство делилось на 
области. Уральская и Тургайская обла сти относились к 
Оренбургскому, Акмолинская и Семипалатинская — к За-
падно-Сибирскому, Семиреченская и Сырдарьинская — к 
Туркестанскому генерал-гу бернаторствам. Территория 
бывшего Букеевского ханства в 1872 г. была включена в со-
став Астраханской губер нии. Мангистау (Мангышлакское 
приставство) в 1870 г. отошел под управление Кавказского 
военного округа, а позже вклю чен в Закаспийскую область. 
Деление Казахстана на центры отвечало целям колониальной 
политики. 

Сосредоточение воен ной и гражданской власти в руках 
генерал-губернатора составляло одну из узловых задач ре-
форм 1867—1868 гг. К тому же, Туркестанскому генерал-
губернато ру предоставлялось право ведения дипло мати -
ческих переговоров с такими странами, как Китай и Иран.

Стоявший во главе области военный губернатор одновре-
менно являлся наказным атаманом казачьих войск, располо-
женных на территории области. При военных гу бернаторах 
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для ведения дел создавались областные прав ления, которые 
имели три отдела: хозяйственный, судебный и распоряди-
тельный. Контроль над их деятельно стью осуществлял вице-
губернатор. Он являлся председателем правления, имел при 
себе спе циальных советников.

Генерал-губернаторство

Области

Уезды

Волости

Административные аулы

Согласно реформам области делились на уезды. Такое 
деление с небольшими изменениями сохранялось более по-
лувека.

Один из двух помощников (младший) уездного началь-
ника, назначаемый генерал-губернатором, был из предста-
вителей местной правящей верхушки. Уездным началь-
ни кам подчинялись как полиция, так и воинские части, 
учреждения уезда и укрепления.

Уезды делились по территориальному принципу на во-
лости, а волости — на административные аулы, состо яв шие 
из 100—200 кибиток. Отбираемые из знати воло стные и 
ауль ные были опорой царского правительства в Казахстане. 
В своей должности они утверждались выше стоящим колони-
альным руководством. Султаны-чингизиды обеспечивались 
государством пожизнен ной пенсией и освобождались от на-
логов. В этом заключалось классовое содержание реформ.

В оседлых населенных пунктах Сырдарьинской области 
полицейская и распорядительная власть была передана в 
руки аксакалов. Последние избирались на сходах выбор-
щиков и утверждались областными военными губернато ра-
ми. Им так же, как аульным и волостным старшинам, вру-
чали отлитый из бронзы знак и печать. Выборы аксака лов, 
как и волостных, проходили в борьбе, в межродовых спорах.

Согласно реформам 1867—1868 гг. были учреждены воен-
но-судебные комиссии и уездные суды. Имеющие четко вы-
раженный классовый характер, судебные учреждения были 
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Туркестанское генерал-губернаторство 
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Семиреченская область

Оренбургское генерал-губернаторство 
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орудием претворения колониальной политики в жизнь. Хотя 
в Сыр дарьинской области сохранился суд казиев, роль воен-
но-уездных судов в решении споров была весомей. Измене-
ния в судебном деле ограничили влияние шариата и степных 
законов на повседневную жизнь. В каждой волости, в зави-
симости от числа кибиток, избирались от четырех до восьми 
биев. По существу, утверждаемые военными гу бернаторами 
суды биев и казиев были низшим звеном колониальной су-
дебной системы в Казахстане. 

Уездные и военные суды усилили угнетение народа. Этому 
служила и усилившаяся налоговая политика.

Реформы 1867—1868 гг. не могли разрешить всех ко-
ренных противоречий общества. Однако они повлияли на 
социально-экономическое развитие Казахстана. Были соз-
даны предпосылки для освоения богатств края. Капитали-
стические отношения, проникая в хозяйственную и со-
циальную жизнь, ослабили ряд регрессивных черт старых 
общественных отношений. Происходили из менения и в 
повседневной жизни казахов, занимавшихся кочевым ско-
товодством. Одновременно усилилось социаль ное расслоение 
аульных жителей. Свидетельство тому — форми рование жа-
тачества — уход обедневших казахов не только на заработки 
в прилинейные поселки и города, но и на первые промыш-
ленные предприятия. Отрицательные последствия реформы 
подвергались критике со стороны Абая Кунанбаева, Ибрая 
Алтынсарина и других передовых мыслителей того времени.

 Вопросы и задания 

1. Расскажите об особенностях подготовки реформ 1867—1868 гг. 
2. Каким образом были подготовлены “Положения”, какую направ-

лен ность они имели? 
3. Поясните последствия реформ 1867—1868 гг. для Казахстана.

 4. Заполните таблицу:

Реформы 1867—1868 гг.

Административное  
деление по новой реформе

Кто находился во главе  
административной единицы

Их функции

 5. Прочитайте дополнительный материал. О чем говорится в стихах 
Абая?
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Документы и материалы

Кулембаю  
(1889 г.) 

И вот я стал волостным,
Рассеяв весь скот. 
Ни груза у верблюда, 
Ни гривы у коня 
Не осталось —
Раздарил толпе. 
...
Сильным мира сего, 
Еще не услышав их слов, 
Внимаю уже.

(Абай)

Как была подготовлена реформа

...Все работы (по подготовке реформы. – Ж.К.) производились в тиши 
кабинетов, сначала в Петербурге, в комиссии статс-секретаря Буткова, 
без какого-либо участия в этих работах не только уж кого-либо из влия-
тельных и преданных нам киргизов хотя бы в виде депутата от народа, 
жизнь которого хотели перестроить на новый лад и о которой не имели в 
Петербурге почти никакого понятия, но даже из прежних знатоков Сте-
пи, каковы, например, В. В. Григорьев, Н. В. Ладыженский, жившие в 
Петербурге, не приглашались к участию в этих работах.

Русская мысль. 1891. № 8. С. 24.

§ 25. ОСВОБОДИТеЛЬнАЯ БОРЬБА КАЗАХСКОгО нАРОДА  
ПРОТИВ КОЛОнИАЛЬнОгО УгнеТенИЯ В 60—70-х годах XIX в.

Причины народных выступлений. Восстания 1868–
1869 гг. в Уральской и Тургайской областях. Адми нис тра-
тивно-управленческие реформы, несмотря на отдельные их 
положительные стороны, усилили колониаль ную зависи-
мость Казахской степи. Под постройку кре постей изымались 
земли кочевников, широкомасштабно уве личивались налоги, 
а действия царских чиновников и перешедших на управ-
ленческую службу казахских феодальных групп обострили 
и без того трудное положе ние населения. Знать, начиная 
зани маться ростовщи чеством, усилила административное 
давление на своих подчиненных. Для несостоятельных ко-
чевников особенно неудобными были новые правила земле-
пользования. Земли, занимаемые казахскими кочевьями, 



154

вопреки преж ним юридическим документам и обещаниям 
правительства, были объявлены государственной собствен-
ностью.

Объявление земли государственной собственностью и 
использование ее по территориальному принципу было 
чуждо веками сложившимся представлениям кочевников. 
Подчинение призимовочных и летних кочевий различным 
ад министративно-территориальным органам обострило 
отно шения между родами и создало большие неудобства. Эти 
и другие тяготы жизни и неурядицы подвигли казахских 
шаруа на освободительную борьбу, которая в декабре 1868 — 
октябре 1869 гг. охватила Уральскую и Тургайскую области, 
в 1870 г. — Мангис тау. Острое недовольство народа подняло 
на вооруженную борьбу и родоправителей, лишившихся 
своих привилегий.

К концу 1868 г. царские власти приступили к осущест-
влению новой административной реформы и образованию 
новых административных единиц — волостей. Однако казахи 
выступили против этой реформы. Так, казахи рода берали 
не пустили правительственную комиссию из Калмыковско-
го уезда, казахи родов адай, табын напали на комиссию из 
Гурьевского уезда и заставили ее в спешном порядке уехать 
обратно. После этого начались нападения на пограничные 
линии и казацкие поселки.

Во время наступления царских войск восставшие со средо-
точились в основном по рекам Уилу, Сагызу и Эмбе (Жем). 
Несмотря на малые шансы на успех, повстанцы действова-
ли решительно. 6 мая 1869 г. около урочища Жамансай, в 
20 -ти верстах от р. Уил, они атаковали отряд фон Штемпеля, 
состоя щий из 200 конных и роты пехоты. В тече ние семи дней 
повстанцы окружили отряд и несколько раз его атаковали. 

Размах восстания в Тургайской и Уральской областях 
встревожил Петербург и местную администрацию. 

Царь Александр II приказал немедленно подавить восста-
ние. Повстанцы также собирали свои отряды, назначали из 
своей среды руководителей. Народное восстание уральских 
и тургайских казахов возглавил внук знаменитого батыра 
Сырыма Сеит Туркебаев. Военным руководителем всех по-
встанцев стал известный в уезде батыр Азберген Мунайтба-
сов. В период с марта по июль 1869 г. повстанцы проявили 
большую активность против карательных отрядов. 18 марта 
они напали на отряд карателей, где погибло много людей с 
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обеих сторон. В апреле-мае регулярные царские отряды и 
отряды уральских казаков тщательно готовились к высту-
плению против повстанцев. Однако у оз. Жамансай отряд 
карателей под командованием Штемпеля попал в засаду и 
потерпел значительный урон. Для подавления восстания 
требовались значительные силы. И к этому делу были при-
влечены вооруженные силы всех крепостей Приуралья и 
Оренбуржья.

Войска численностью свыше 1700 человек, направленные 
на подавление восстания, дви нулись в бассейн р. Уил (Ойыл). 
С частью войска выступил сам военный губернатор Н. А. Ве-
ревкин. Остальные отряды прикрывали пути отступления 
восставших на западе, севере и востоке. Участие самого воен-
ного губернатора в походе подействовало на родоправителей. 
Некоторая часть восставших отделилась и 20 июля яви лась к 
Веревкину с “изъявлением покорности”. Повстанцы во главе 
с Туркебаевым, Оспановым, Рыскуловым отступили на юг, 
в безводную пустыню. Каратели Веревкина, подполковника 
Рукина, графа Комаровского в поиске “непокорных аулов” 
беспощадно рас правились со всеми пойманными. 

Перед вооруженными силами царского правительства 
плохо организованные, разобщенные повстанцы Уральской 

Раимское укрепление (рис. Т. Г. Шевченко)
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и Тургайской областей не смогли устоять и потерпели по-
ражение.

Восстание 1870 г. на Мангистау. Причины восста ния на 
п-ове Мангышлак имеют много общего с причинами народ-
ных возмущений в Уральской и Тургай ской областях. Как 
известно, кочевой маршрут рода адай был одним из самых 
протяженных с юга на север. Однако царские власти запрети-
ли казахам-адаевцам пользоваться летовками. Несмотря на 
то, что новое положение на Мангыстау вводилось с 1870 г., от 
адаевцев потребовали уплаты податей и сборов за прошедший 
год по новой цене. 40 000 кибиток рода адай должны были 
уплатить 160 000 руб. 

Поводом к восстанию послужили угрозы пристава Рукина 
и его попытки с помощью войск и казаков принудить адаев-
цев принять “Положение”. В марте 1870 г. отряд карателей 
под командованием подполковника Рукина отправился в 
казахские аулы для претворения в жизнь Уложения 1868 г. 
В 60 км от крепости их встретил отряд повстанцев в количе-
стве 400 человек под предводительством Исы Тлембаева. Они 
заявили Рукину о своих намерениях не пускать его дальше. 
Однако Рукин не послушался их, а стал продвигаться вперед. 

Весть о разгроме отряда Рукина послужила сигналом к 
началу широкого освободительного движения. Кочевников 
поддержали другие социальные группы. Другой большой 
отряд, возглавляемый Досаном Тажиевым, действовал возле 
Александровского форта. 3 апреля 1870 г. они начали осаду 
форта. К движению примкнули взбунтовавшиеся ры баки и 
рабочие рыбных промыслов. 

5 апреля восставшие атаковали Николаевскую станицу и 
Александровский форт, сожгли маяки. Из отобранных лодок 
повстанцы создали нечто вроде “флоти лии”. Разгромили 
Нижнее укрепление с запасом продо вольствия для гарни-
зона. Только применение царскими войсками артиллерии 
вынудило восставших отступить от форта. 

В мае с Кавказа прибыло новое подкрепление: батальон 
Апшеронского полка, две стрелковые роты, несколько рот 
линейного батальона, четыре роты Дагестанского полка, две 
роты терских казаков при четырех орудиях.

Восстание было подавлено. Царские сатрапы во главе с 
оренбургским генерал-губернатором Н. А. Крыжановским 
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рья но выполняли распоряжение военного министра России 
Милютина — “примерно наказать мятежников”.

В связи с поражением восстания 3000 семей казахов-ада-
евцев перешли на террито рию Хивинского ханства. С ними 
были предводители вос стания Иса Тленбаев, Досан Тажов, 
Ержан и Ермамбет Коловы и др.

Поражение восста ния позволило кавказской админи-
страции взыскать с ос тавшихся на Мангистау 9000 кибиток 
различную подать на сумму 57 901 руб. Кроме того, адаевцы 
выплатили контри буцию в размере 90 000 баранов.

Борьба мангистауских казахов против колониальной 
политики царизма и военно-феодального угнетения слива-
лась с антиколониальной борьбой народов России и осво-
бодительной борьбой русского народа.

 Вопросы и задания 

1. Каковы причины восстаний в Уральской, Тургайской областях и 
Мангистауском крае? 

2. Расскажите о движущих силах, характере и ходе восстаний. 
3. На какие внутренние этапы можно разделить восстания 1868—1869 

и 1870 гг.? 
4. Объясните причины поражения восстаний. Какие особенности 

имело Мангистауское восста ние?
 5. Составьте хронологию восстаний в Уральской и Тургайской обла-

стях в 1868—1869 гг., в Мангистауском крае в 1870 г.

Документы и материалы

Из письма военного губернатора Уральской обла сти н. А. Веревкина 
оренбургскому генерал-губер натору н. А. Крыжановскому 

20 сентября 1869 г.

... Кибиточная подать собрана с адаевцев в ничтожном количестве... 
потому что киргизы не имеют денег... Хивинцы стараются привлечь и 
взволновать адаевцев, но до сих пор без значи тельного успеха... Они (бии. – 
Ж.К.) подробно ознакомились с новым положением и ничего неудобного 
не видят, хотя и не ругаются за своих однородцев, полагают, что лучше бы 
оставить у них прежнюю подать в том уважении, что на Устюрте угодья 
скудны и торговли нет... . 

Цит. по кн.: Турсунова М. С. Казахи Мангышлака  
во второй половине XIX в. Алма-Ата, 1977. С. 77.
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§ 26. ЭКОнОМИЧеСКОе РАЗВИТИе КАЗАХСТАнА  
ВО ВТОРОй ПОЛОВИне ХIХ в.

Переселение русского крестьянства в Казахстан. Ре форма 
от 19 февраля 1861 г. по отмене крепостного права в России 
создавала условия для переселения русских крестьян в вос-
точные районы. Этим правительство стремилось осла бить 
остроту аграрного вопроса во внутренних губерниях России, 
а следовательно, ослабить и революционные вол нения. С дру-
гой стороны, переселяя часть крестьян на национальные 
окраины империи, царское правительство хотело найти в их 
лице социальную опору.

На первых порах царизм ограничивался военными ка-
зачьими поселениями. В середине 60-х годов XIX в. начина-
ется переселение в Казахстан крестьян из централь ных рай-
онов России. Главное управление Западной Сибири приняло 
в 1866 г. постановление, разрешающее “водворе ние” пересе-
ленцев в казахские степи. Ряд положений реформы 1868 г., 
прежде всего объявление казахских земель государственной 
собственностью, подготавливали условия для их экспро-
приации

1
. Идеи о переселении не раз выска зывали царские 

администраторы, а с активизацией аграр ной политики пра-
вительства последовали конкретные шаги. Так, по инициа-
тиве воен ного губернатора Семиреченской области генерала 
Г. А. Колпаковского и под его руковод ством в 1868 г. были 
разработаны “Временные правила о крестьянских переселе-
ниях в Семиречье”. По этим пра вилам, действовавшим вплоть 
до 1883 г., переселенцам предоставлялись большие льготы: 
их наделяли землей в размере 30 десятин на душу (мужскую), 
освобождали от всех налогов и повинностей сроком на 15 лет, 
нуждаю щимся семьям выдавали ссуду. “Правила” 1883 г. 
несколько урезывали привилегии переселенцев (на душу 
полагалось не 30, а 10 десятин), но предусматривали другие 
стимулы. К этому времени в Семи речье уже чувствовалась 
ограниченность в земельных участках. 

В пра вительственном распоряжении от 13 июля 1889 г. 
конкретно определялись районы переселения “сельских 
обывателей и мещан” в Тобольской и Томской губерниях, в 
Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях. 
От дельные положения этого документа уточня ли “Правила” 

1 Экспроприация — изъятие земель.
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1891 г., по которым переселенцам-старожилам гарантирова-
лась земля до 15 десятин на душу.

Переселение крестьян из внутренних районов обнажи ло 
истинную суть колониальной политики царизма. Вместе 
с тем обнаружились последствия этой политики: для пере-
селенцев отнимали земли кочевых казахов. Этот процесс 
углублялся из года в год и привел к непоправимым потерям 
в развитии скотоводства казахов. Только в 1855—1893 гг. у 
казахов Акмолинской области было отнято более 250 тыс. де-
сятин земли, для 11 тыс. русских семей было создано 24 села. 
В тот же период в Семипалатинской области у казахских 
крестьян было отнято свыше 33 тыс. десятин плодородной 
земли.

С целью дальнейшего углубления колонизации Казахста-
на царское правительство в 1855 г. отправило в степные обла-
сти экспедицию под руководством Ф. А. Щербины. Перед ней 
была поставлена задача найти побольше земель для изъятия. 
Она исследовала восемь уездов и определила размер “излиш-
ков” земель у казахов. В результате больше половины земель 
в уездах было передано в распоряжение колонизаторам. На-
пример, в Семиреченской области переселенцы из россий-
ской части империи, составляющие около 10% населения, 
стали владельцами всех пригодных для земледелия участков. 

В 1868—1880 гг. здесь обос новались свыше 3 тыс. семей, из 
которых более 2 тыс. образовали селения, а свыше 1 тыс. — 
поселились в городах. Переселенческая поли тика захватила 
также Сырдарьинскую область, особенно Чимкентский, 
Ташкентский и Аулие-Атинский уезды. В 1884—1892 гг. в 
области было образовано 37 поселков. 

Положение казахского аула. С середины XIX в. распро-
странение капиталистических отношений в Казахстане не 
могло не отразиться на хозяйственной жизни казахского 
аула и положении социальных групп. Одним из проявлений 
влияния экономики России на казахский аул было распро-
странение оседлого образа жизни и зем леделия. К главным 
изменениям относится владение зем лей, выделенной в 
частную собственность.

Скотоводство, основанное на традиционной кочевой 
жизни, сохранилось в районах, примыкающих к Сырдарье, 
в Центральном Казахстане, Бетпак-Дале, Мангыстау, Се-
мипалатинской, Акмолинской областях и других районах. 
В северных краях Казахстана, куда был направлен много-
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людный переселенческий поток, преобладающим становится 
земледелие, в то время как ко чевое скотоводство принимает 
ограниченный характер.

Во многих байских хозяйствах кочевая жизнь сохра нила 
свою роль. Но при этом хозяйство по составу скота и харак-
теру землевладения уже сильно отличалось от прежнего 
кочевого хозяйства. Уменьшение числа лошадей и увели-
чение числа коров отражали изменения в хозяйстве, в том 
числе на сокращении кочевых маршрутов; шел постепен-
ный переход к полуоседлости и оседлости, в аул проникали 
капита листические отношения. Часть крупных хозяйств 
приспособилась к потребностям рын ка — разводила скот на 
продажу, занималась земледе лием, использовала труд на-
емных работников.

Распространение капиталистических отношений и пере-
селение из центральных губерний русских и украинских 
крестьян влияли на развитие земледелия среди кочевых ка-
захов. Они получили возможность постоянно обеспечи вать 
аул зерном и семенами. Казахи стали постепенно превра-
щаться в народ с гораздо большей долей земледельческого 
населения, чем раньше. К тому же они владели древними 
традициями ведения земледелия в степных и пустынных 
засушливых районах.

Развитие земледелия, конечно, было связано с природ-
ными условиями. Достаточное сохранение влаги (к при меру, 
по рекам Урал и Тобол) создало условия для использования 
казахами обыкновенной сохи. На юге су ществовало ис-
кусственное орошение, для развития кото рого расширяли 
ирригационную сеть. В одном только Казалинском уезде 
Сырдарьинской области насчитывалось около 200 больших 
каналов протяженностью до 1300 верст, от которых отхо-
дили многочисленные мелкие ары ки (каналы). Сооружали 
и ремонтировали не только большие и малые арыки и отво-
ды от них, но и мосты, шлюзы и плотины. Среди крупных 
оросительных сооружений были Чиилийский канал и Дир-
менозен — арык в долине Сырдарьи. Для полива посевов 
использовали черпак, вода из которого по деревянному же-
лобу поступала в распредели тельный арык, а также чигирь. 
Кроме проса, пшеницы, ячменя и овса, на юге выращивали 
кукурузу, горох, рис, кунжут, картофель, лук и бобы. Баи, 
связанные со скуп щиками-агентами российских текстиль-
ных предприятий, занимались выращиванием хлопка.
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В долинах рек Сырдарьи, Сарысу, Иргиза, Тургая, Эмбы 
земледелие стало играть важную роль в жизни казахов. 
Обра батывая с помощью орошения 15 000 десятин земли, 
ка захские егинши и шаруа получали до 1 млн. пудов зерна.

Проведение царизмом политики насильственного захва-
та общинных земель, усиление способов колониально-
ад министративного управления ускорили социальное 
рас слоение казахских шаруа. Обычные труженики, посе-
лившие ся или кочующие возле городов или русских посе-
лений, стали втягиваться в рынок. Постепенно изменялись 
ста рые спосо бы ведения кочевого хозяйства.

С 70—80-х годов XIX в. обедневшие казахи в по исках 
средств существования стали уходить на горные выработки 
или на предприятия в города. Сформировались казахские 
жатаки. По социально-эконо мическому положению жатаки 
относились к формирующе муся сельскому пролетариату. 
Отделяясь от своих соплеменников, они в сравнении с дру-
гими группами казахского аула были более близки к новому, 
пере довому производству. Вместе с тем жатаки, с социальной 
точки зрения, стали менять свой облик. Порвав с родовой, 
патриархальной средой, они оказались восприимчивыми к 
явлениям классового характера.

Развитие новой промышленности. Быстрое развитие 
производи тельных сил в пореформенные годы и формиро-
вание все российского рынка повлияли на распространение 
капи талистических отношений в национальных регионах 
импе рии. В 30—50-х годах XIX в. выявляются отдельные рай-

Успенский медный рудник
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оны с богатыми природными ресурсами, и с каждым годом 
нарастает добыча угля, руд, свинца и соли.

С 60-х годов XIX в. российские промышленники стали 
вкладывать свои средства в организацию промышленного 
производства в таком богатом полезными ископа емыми крае, 
как Казахстан.

Строятся железнодорожные ветки, связавшие Казахстан с 
другими районами империи. Наибольшей по протяженности 
стала Оренбургско-Ташкентская железная дорога. Через же-
лезнодорожные ветки с городами России были связаны горо-
да Уральск и Петропавловск. Строительство железных дорог 
нарастает на рубеже ХХ в. Если за послед ние 10 лет XIX в. 
было построено 482 версты железных дорог, то к 1905 г. этот 
показатель достиг 1818 км.

Сосредоточенные, в основном, в городах заводы и фаб рики 
обрабатывающей промышленности были еще маломощными 
и плохо оснащенными. Работники, не владея технически-
ми специальностями, не могли выпускать качественную и 
в зна чительных объемах про дукцию. Однако в конце века 
возникают крупные — с числом работников в 300—400 че-
ловек — предприятия. Среди них — Успенский рудник, 
Карагандинский уголь ный бассейн, Экибастузский, Рид-
дерский. В 1867 г. Баскунчакское предприятие произвело 
около 55 тыс., а в 1900 г. — свыше 20 млн. пудов соли.

Природные богатства казахской земли стали объектом 
внимания также зарубежных предпринимателей. Спасско-
Успенский, Атбасарский, Риддерский, Карагандинский и 
Экибастузский промышленные центры, несколько нефте-
производящих центров были куплены зарубежными капи-
талистами. Например, акции Спасского медного рудника 
перешли в руки промышленных собственников США, Гер-
мании, Бельгии и Швеции.

Ускоренное освоение природных богатств, развитие 
де нежно-товарных отношений открыли путь для орга-
низации банков и кредитных учреждений. Отделения 
государственного банка возникли в хозяйственных и куль-
турных цен трах — в Уральске (1876), Петропавловске 
(1881), Семипалатинске (1887), Омске (1895), позже — в 
Верном (1912). Открывались и другие банки и их отделения.  
Из 57-ми сибирских торговых отделе ний семь открылись 
в Казах стане. По числу филиалов значительное место в 
хозяйст венной жизни края занял Русский торгово-промыш-
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ленный банк, а его отделения были организованы в городах 
Ка захстана в начале XX в.

Торговля и города. Новые рыночные отношения, воздей-
ствуя на казахский аул, поселения русских и ук раинских 
крестьян, с каждым годом оказывали все возра стающее 
влияние на объем, содержание и виды торговли. Влияние 

Мечеть в г. Семипалатинске
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российского торгового капитала на жизнь отда ленных казах-
ских аулов расширило хозяйственные связи и товарообмен 
между центральными районами империи и колониальным 
краем. В социальной и хозяйственной жиз ни аула особенно 
большое развитие получила торговля скотом, превра щение 
его в товар. К примеру, в 80-х годах XIX в. ежегодно через 
Акмолинский, Сарысуский и Каркаралинский уезды в цент-
ральные районы России отправляли до 60 000 голов круп ного 
скота и 200 000 овец. Из Петропавловска по скотоперегон-
ному тракту на Курган и Шадринск еже годно перегоняли до 
340 000 голов крупного рогатого скота и 600 000 овец и коз. 

Торговали не только скотом. Во второй половине XIX в. 
в большом количестве доставлялись изделия текстильного 
производства из центральных промыш ленных районов. 
Много товаров поступало из среднеази ат ских ханств (медные 
кувшины, чайники, фрукты, орехи, миндаль и др.). Посте-
пенно товары, сделанные на фабриках, вытеснили мелкие 
среднеазиат ские изделия, заметно снизив их долю в торговле 
с казахскими кочевниками. Ввозимые в большом количестве 
вы деланные кожи и металлические изделия не только ожи-
вили взаимовыгодную торговлю, но и увеличили количество 
используемых в хозяйствах шаруа орудий тру да. Казахское 
население охотно раскупало украшения во сточных и рус-
ских мастеров.

Особое место в развитии казахско-русских торговых свя-
зей заняли ярмарки. Конечно, дорог для доставки то варов 
явно не хватало. И все же в Казахской степи, где городские 
центры еще только развивались, роль ярмарок в развитии 
торговли была велика. Первая ярмарка, от крытая еще в 
1832 г. в Букеевской орде, превратилась в крупный торго-
вый центр Западного Казахстана. С середины XIX в. число 
ярмарок быстро возрастает. В 80-х годах только в Восточном 
Казахстане действовало свыше 70-ти крупных и мелких 
ярмарок.

Сравнивая положение в разных районах Казахстана, мож-
но отметить особенно бурное развитие ярмарочной торговли 
на территории Акмолинской области. Большинство крупных 
ярмарок располагалось в этой области: “Тайыншакөл” — 
“Озеро Тайынша” (Петропавловский уезд), Константиновке 
(Еленецкая), в г. Акмоле, Петровке (станица Атбасар). Со-
хранились сведения о товарообороте этих ярмарок: в 1875 г. 
на Тайыншакольской ярмарке было продано 78 тыс. овец, на 
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Константиновской — около 77 тыс. овец, на Петровской — 
2 тыс. овец.

Одна из самых крупных ярмарок — открытая в 1848 г. 
в местности Талды-Коянды Каркаралинского уезда Коян-
динская ярмарка, называемая еще Ботовской (по имени 
основателя купца Варкава Ботова). Эта ярмарка, соби-
рая купцов из Китая, среднеазиатских об ластей и стран, 
круп ных торговых центров России, играла важную роль в 
хозяйственной и общественной жизни Ка захстана. В Коян-
ды не только торговали, здесь проводилось множество игр, 
состязаний, в которых отличались народные таланты, здесь 
ежегодно встречались известные в Степи мастера искусств, 
а молодые получали возможность заявить о себе публике.

Кроме названных крупных ярмарок, значительную из-
вестность имели Каркаринская (в Семиреченском уезде), 
Уильская (в Уральской области), Чарская-Екатерининская 
(в Семипалатинской области). Содействуя развитию товарно-
денежных отношений, ярмарки способствовали улучшению 
товарности скотовод ства, дальнейшему вовлечению казах-
ского хозяйства в орбиту капиталистической экономики 
России.

Большинство казахов-кочевников не понимали сущности 
товарно-денежных отношений, не могли должным об разом 
оценить свои товары в денежном выражении. Безденежные 
казахи брали часть продаваемых вещей в долг. В меновой тор-
говле счет казахов шел на “токты” (годовалый баран) или 
годовалый “сек” (тучный баран). Взяв в долг мелкие предме-
ты, кочевники во многих случаях попадали в кабалу, выпла-
чивая неустойку к стоимости товара. Особенно неприкры тый 
грабительский характер имела развозная торговля в отда-
ленных аулах. Используя неосведомленность жителей аула, 
купцы назначали бросовые цены на скот и изделия казахов 
и очень высокие — на свои товары. Равноправная торговля 
отсутствовала. Так, за са мовар, продаваемый в России за 
6—7 руб., отдавали 20—25 овец. За бритву стоимостью 15 коп. 
требовали целого барана. К тому же завозимые в аулы товары 
зачастую были низкого качества.

С середины XIX в. в численности населения городов  
Казахстана, их социально-экономическом развитии произо-
шли крупные изменения. К началу XX в. на казах ской зем-
ле было уже 19 новых городов. По численности населения 
и социальному составу они были разнородными. Часть их 
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представ ляла мелкие поселения с немногочисленным на-
селением. 

Итоги первой в России переписи населения 1897 г.

Крупные города

Уральск 36 446 жителей

Верный 22 744 жителя

Семипалатинск 20 216 жителей

Мелкие города

Атбасар 3038 жителей

Кокпекты 2830 жителей

Тургай 896 жителей

Население городов формировалось различными путями: 
за счет приписанных в городское сословие переселенцев, 
ка захов, покидавших аулы, и за счет внутреннего демогра-
фического роста. Постепенное возведение в городах промыш-
ленных объектов приводило к росту численности рабочих и 
изменению их национального состава.

Рабочие в основном были сосредоточены в местах раз вития 
горной промышленности. В данной отрасли к 1902 г. — поч-
ти 30 000 рабочих. По национальному составу большинство 
неквалифицированных рабочих составляли казахи, исполь-
зуемые на черных работах. Многонациональный состав ра-
бочих не мог не влиять на интернациональное содержание 
классовой борьбы последующих лет.

 Вопросы и задания 

1. Как можно охарактеризовать последствия переселения в казахские 
земли русских и украинских крестьян? 

2. Как повлияло развитие капиталистических отношений на хозяй-
ство казахского аула? 

3. Что было причиной развития городов и торговли? Какую оценку 
можно дать уровню их развития?

 4. Используя текст параграфа, приведенные ниже документы и 
материалы словаря в конце учебника, докажите, что в социально-
экономическом развитии Казахстана во второй половине ХIХ в. 
произошли крупные изменения.

Виды хозяйственной деятельности Изменения Выводы

Кочевое скотоводческое хозяйство

Земледельческое хозяйство

Торговля и ее виды

Виды промышленного производства
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Документы и материалы

Обман казахов купцами

Обманывать, обвешивать и обмеривать простодушных киргизов бы ло 
общим правилом. Киргизы хорошо помнят и рассказывают, как один из 
них (торговец-татарин. – Ж.К.) торговал серенками (спичками), которые 
он выдавал за “священный огонь”. Киргизы верили и покупали “священ-
ный огонь”, давая за коробку спичек по барану и даже более; другой, из 
будущих богачей, продавал киргизам... леденцы, выдавая их за отвер-
девшую слюну Магомета. 

Киргизская степная газета. 1898, 31 мая.

Киргизы, лишившиеся скота, а также источников пропитания, по-
кидая аулы, ищут работу. Киргизские жатаки обосновываются вблизи 
городов и поселений, нанимаясь на дневную работу.

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 388. Л. 5.

§ 27. КАЗАХСКО-КИТАйСКИе ТОРгОВЫе СВЯЗИ

Развитие торговых связей. До 1851 г. торгово-экономиче-
ские связи Российской и Цинской империй осуществлялись 
преимущественно че рез г. Кяхту. Торговые связи Восточного 
Казахстана и частично Семиреченского края с Синьцзяном 
все еще носили эпизодический характер. После возвраще-
ния из запад ных районов Китая вице-директор Азиатско-
го департамен та российского Министерства иностранных 
дел Н. И. Любимов в письме государственному канцлеру 
К. В. Нессельроде отмечал значение стабильной торговли 
между Россией и Китаем в деле урегулирования некоторых 
полити ческих споров.

Стремясь, с одной стороны, предотвратить возможное 
влияние Англии на западную часть Цинской империи, с дру-
гой — усилить через экономические связи свое преоб ладание, 
а также учитывая выгоду караванной торговли для местного 
населения и государственной казны, прави тельство России 
ускорило подписание в г. Кульдже 25 июля 1851 г. соглаше-
ния с китайским правительством.

По этому соглашению в Восточном Туркестане откры-
вались российские консульские центры и специальные 
торговые фактории русских купцов, что послужило делу 
урегулирования экономических и политических отношений 
между странами. По Кульджинскому соглашению права та-
можен известных центров караванной торговли с Китаем 
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(Троицк, Оренбург, Семипалатинск, таможен  ный отдел 
Усть-Каменогорска) были расширены. Это отвечало интере-
сам казахских, русских и киргизских крестьян.

Кульджинское торговое соглашение позволило увеличить 
товарооборот расположенных по соседству с Казахстаном го-
родов Жаркент, Аксу, Чугучак, в том числе таких необходи-
мых в жизни казахских родов товаров, как чай, сахар и 
шелк. В 1852 г. через китайский город Чугучак для обмена 
на казахские изделия было доставлено свыше 15 пу дов 
шелковой материи. Для всего Западного Туркестана, и в том 
числе для казахов, одним из необходимых товаров был чай. 
Если в конце 40-х годов XIX в. из западных областей Китая 
через Казахстан в Рос сию было доставлено до 140 пудов чая, 
то после Кульджинского соглашения ежегодно закупалось 
примерно 3000 пудов. 

За несколько лет русско-китайская торговля через Казах-
стан увеличилась в четыре раза. Но разграбление в 1855 г. 
местными жителями торговой фактории русских купцов в 
Чугучаке временно приостановило эти связи. Тор говля рос-
сийских купцов ограничилась г. Кульджой.

В целях восстановления Чугучакского торгового центра 
и расширения торговли с Китаем 25 марта 1856 г. в Чугучак 
был направлен представитель российского правительства.

В 50—60-х годах ХIХ в., наряду с городами Восточного 
Ка захстана, в торговле с Восточным Туркестаном все актив-
нее участвуют семиреченские пункты Капал и Верный. 
Верный — важный военно-политический пункт в Семи-
речье — активно способствовал развитию этих связей. Аягуз 
(Сергиополь) также использовал свое удачное расположе ние 
на пути караванной торговли.

Во второй половине 60-х годов из-за внутренних труд-
ностей в Цинской империи экономиче ские связи Казах-
стана с Синьцзяном вновь ослабли. Возникновение в ходе 
восстания в Синьцзяне в 1864 г. в независимом Илийском 
крае Илийского султаната, а в Кашгарии — му сульманского 
государства Жетышар внесло целый ряд из менений в русско-
китайские и казахско-китайские связи, которые усилились в 
последующем в связи с приходом в Илийский край царских 
войск. Их временное пребывание не воспрепятствовало, а 
в некоторых случаях стимулировало хозяйственные связи 
местных жителей с соседними странами. Переселение в 
1881—1883 гг. уйгуров и дунган в Киргизстан и Семиречье с 
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разрешения русского правительства также сильно укрепило 
хозяйственно-эконо мические связи этого района.

Петербургское соглашение 1881 г. Темпы развития тор-
говых связей между двумя империями напрямую зависели 
от разрешения политических противо речий. Пекинский 
договор 1860 г. и Чугучакский протокол 1864 г. официально 
закрепили признание Ки таем отхода к России Киргизстана 
и Семиречья.

Усиление колониальной политики царской России в 
70-х годах XIX в. и укрепление ее политических позиций в 
регионе по-прежнему велось экономическими методами и 
посредством расширения торговли. В составе караванов были 
порученцы, осуществлявшие наблюдение за событиями, 
происходящими в Западном Китае, и собираю щие соответ-
ствующие сведения.

Образование в 1867 г. Семиреченской области, а в 1882 г. 
Туркестанского генерал-губернаторства благо прият но сказа-
лось на торговле Семиреченского края с Китаем. Превраще-
нию Семиречья, наряду с Восточным Казахстаном, в круп-
ный экономический район способство вали расцвет городов 
Жаркента, Хоргоса, развитие Каркаринской яр марки, как 
торгового центра, вхождение в состав области Иссык-Куль-
ского уезда. 

Торговые связи Казахстана с Китаем осуществлялись и 
по водным путям. Однако до заключения Петербургского 
соглашения в торговых целях р. Или как водная магистраль 
не использовалась. В соглашении 1881 г. этот вопрос был 
решен. Генерал-губернатор Семиреченской области Г. А. Кол-
паковский высказался об экономическом значении р. Или в 
торговле с Китаем. Министерство иностранных дел России 
поддержало эту версию. Измерения глубины реки показали 
возможность прохода судов до китайской крепо сти Суйдун.

Состоятельный купец Вали Ахун Юлдашев и инженер По-
клевский при поддержке Колпаковского в 1882 г. купили в 
Англии крупное судно и при содействии российского консула 
в Кульдже весной 1883 г. открыли водный торговый путь. 
Пароход, груженный 20 000 пудами зерна, достиг крепости 
Суйдун и 20 мая возвратился обратно в поселок Или. От-
крытие прямого водного сооб щения с Китаем по р. Или ста ло 
знаменательным со бытием в истории русско-китайских 
отношений второй половины XIX в. 
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Наряду с Ирбитской и Крестовской ярмар ками в России, 
в продаже товаров на китайском рынке и покупке китайских 
товаров в Казахстане особо выделялась Каркаринская яр-
марка в Семиречье и знаменитая Кояндинская (Ботовская) 
ярмарка в Центральном Казахстане.

К концу века Россия предпринимает новые шаги для ак-
тивизации торговли с Китаем. 

В развитие торговли с Китаем ощутимый вклад внесли 
казахские купцы. Главный товар, выво зимый казахскими 
торговцами на восток, — скот — ты сячами продавался и 
обменивался в Кульдже, Чугучаке, Кашгаре и на других 
крупных рынках.

Для продажи скота в Синьцзяне удобным было распо-
ложение Каркаринской ярмарки, откуда его доставляли 
в Аксу, Турфан, Кашгар. В летние месяцы, когда скот на-
бирал вес, сотни казахских, уйгурских и русских купцов 
отправлялись на восток, посредством торговли сближая 
народы, жи вущие по обе стороны границы, налаживая их 
хозяйст венную жизнь. С китайской стороны в этой торговле 
участвовали, наряду с китайцами и уйгурами, казахи, при-
нявшие ки тайское подданство. Торговля казахов российско-
го и ки тайского подданства друг с другом организовывалась 
как меновая, а заключение сделки заканчивалось весельем 
и массовыми играми. 

Введение в строй 30 августа 1894 г. Сибирской железной 
дороги подняло торговлю Казахстана с Китаем на новую 
ступень. Железная дорога способствовала более быстрой 
доставке товаров в близлежащие с Китаем районы, в том 
числе в города Казахстана. Торговые связи, получившие 
развитие во второй половине XIX в. через казахский край, 
были взаимовыгодными, способствовали утверждению тес-
ных хо зяйственных связей между народа ми двух крупней-
ших им перий. Несмотря на существование политических 
трудностей, они открывали возможности для последующих 
контактов.

 Вопросы и задания 

1. Какую роль играло Кульджинское соглашение в раз витии русско-
китайской торговли через Казахстан? 

2. Как повлиял Пе тербургский договор на связи Казахстана с Китаем? 
3. Как повлияло открытие Илийского водного пути, а также Сибир-

ской железной дороги на связи Казахстана с Синьцзяном?
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 4. Докажите, что Петербургское соглашение 1881 г. действительно 
способствовало расширению торговли между Россией и Китаем 
через казахские земли. Запишите в тетради основные тезисы. Ис-
пользуйте дополнительный материал параграфа.

Документы и материалы

Барон А. В. Каульбарс о торговле в г. Кульдже 

... Из числа кульджинских лавок в 16 продаются русские ситцы, сукна 
и т.п., в 9 лавках продается кашгарская мата и халаты, в 30 лавках раз-
ный мелочный товар, железо, москательный товар... Лавки помещаются 
в жилых домах, в обращенной к улице их части. В них продаются масло, 
мука, чай, свежие и сушеные фрукты (урюк, киш миш), различные ки-
тайские мануфактурные произведения, в небольшом числе кошмы, мата, 
русские ситцы, сукна, сахар, металлические изде лия. На улицах ходят 
разносчики с разными съедобными припасами и сладостями...

Каульбарс А. В. Заметки о Кульджинском крае// 
Материалы для статистики Туркестанского края.  

СПб., 1874. Вып. 3. С. 143.

§ 28. ПеРеСеЛенИе УйгУРОВ И ДУнгАн В СеМИРеЧЬе

Причины переселения. Одно из самых известных событий 
в истории Казахстана XIX в. — переселение уйгуров и дунган 
в Семиреченский край.

  Уйгуры — это один из древних тюркоязычных народов Центральной 
Азии. Они издавна были расселены на территории Восточного Туркестана 
(современный Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). Верование — 
мусульмане-сунниты.

  Дунгане — это тюркское название, переводится как “возвратившийся 
народ”. Этническая родина дунган — Китай, в основном провинции Ганьсу 
и Шэньси. Дунганский язык относится к китайско-тибетским языкам. Веро-
вание — мусульмане-сунниты.

В XIX в. не раз происходили восстания уйгуров против 
цинского господства. С помощью кокандского хана ходжи 
делали попытки восстановления своих наследствен ных 
прав в Восточном Туркестане. Двойной экономиче ский гнет 
ложился на плечи населения. В 1862—1877 гг. в Восточном 
Туркестане произошли самые обширные по ох вату террито-
рии восстания уйгуров и дунган. 

Русское правительство понимало, что нестабильная об-
становка в Восточном Туркестане (территория Синьцзяня) 
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создает прямую угрозу пограничным районам Семиречья, 
где только недавно Россия установила свою власть. Чтобы 
предотвратить эту опасность, царские власти приняли реше-
ние занять Илийский край. После подавления восстания в 
Синьцзяне между пра вительствами Китая и России начались 
переговоры о воз вращении Илийского края Китаю, как того 
неоднократно требовала китайская сторона. Царское пра-
вительство ре шило удовлетворить эти требования, так как 
с самого начала рассматривало ввод войск как временную 
меру. Дальнейшее обострение отношений с Цинской импе-
рией было признано нецелесообразным.

Петербургский договор 1881 г. для жи телей Илийско-
го края предусматривал выбор китайского или русского 
подданства. Основная масса населения, учитывая десяти-
летний опыт образцового русского правления, при кото ром 
Илийский край развивался успешно, решила переселиться 
в пределы Российской империи.

Переселение уйгуров  и дунган в Семиречье началось 
осенью 1881 г. и продолжалось до 1884 г. Для более чем 
45 000 уй гуров и 5000 дунган, оставивших родные земли, 
новым местом обитания стал Семиреченский край и Север-
ный Киргизстан.

В Семиречье дунгане и уйгуры поселились рядом с каза-
хами, русскими и украинцами. На территории нынеш них 
Ал матинской и Талдыкорганской областей уйгуры органи-
зовали шесть волостей: Жаркентская, Аккент ская, Аксу-
Чарынская, Малыбаевская, Кураминская и Карасуская. 
Поселились они и в других волостях Верненского уезда. 
Уйгуры, в основном, сосредоточились в удобных для земле-
делия долинах рек Шелек (Чилик), Талгар, Усек и Шарын. С 
размещением в крае уйгуров и дунган число оседлых жителей 
заметно увеличилось.

В хозяйстве переселившихся в Семиречье уйгуров и дун-
ган традиционно преобладало земледе лие. Скотоводством 
занимались лишь состоятельные уйгурские баи. Большин-
ство уйгуров и дунган разводили скот в целях обеспечения 
хозяйств рабочим скотом. Уйгу ры держали крупный рога-
тый скот не только как тягловую силу, но и как источник 
молочных продуктов. Мелкого скота у уйгуров и дунган 
было мало. Большинство земель, выде ленных им, требовали 
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искусственного орошения. На тютюн (семью) нарезали по 
пять-десять десятин земли.

Расселение уйгуров и дунган по соседству с русскими и 
украинскими крестьянами и казахами-егинши (земледель-
цами) обеспечивало условия для хозяйственного взаимо-
влияния. Уйгуры и дун гане выращивали разные культуры. 
Больше половины за севаемых земель приходилось на пше-
ницу. Сеяли ячмень, просо, овес, рис, масличные культуры 
(горчица, мак, лен). Доминирующей культурой у дунган 
стал рис. Большинство дунганских семей занималось са-
доводством — выращивали персики, новые для Семиречья 
сорта яблок, груш, слив, винограда. Уйгуры также занима-
лись, кроме садоводства, огородничеством и бахчеводством: 
разводили баклажаны, редис, красный перец, фасоль, лук, 
чеснок, морковь, ка пусту, картофель, арбузы и дыни. Боль-
шое впечатление на современников производили ухоженные 
дунганские ого роды.

Бедная часть уйгурских и дунганских переселенцев с по-
мощью своих несложных земледельческих орудий, испы-
тывая неудобства от нехватки рабочей силы, обрабатывала 
лишь небольшие участки. Такое по ложение использовали 
богатые общинники, которые брали земли в аренду и превра-
щались в новых хозяев. Бедные декхане легко попадали в ка-
балу, так как сами с трудом могли обеспечить поля поливом. 
Среди уйгуров и дунган была распространена и аренда земли 
у казахов и крестьян-переселенцев. Льготами правительства 
пользовалась только знать.

Экономическое положение. Проникновение капиталисти-
ческих отношений в Семи речье ускорило социальное разме-
жевание не только рус ских и украинских крестьян, казахских 
шаруа и егинши, но и уйгурских дехкан. Обезземеливание 
дунганских и уйгурских дехкан явилось следствием претво-
рения в жизнь колониальной политики царского правитель-
ства, углубления ростовщичества в торговле, самоуправства 
местных феодальных групп. Тяжелым бременем на них 
ложились подати. Зна чительная часть обезземеленного кре-
стьянства уходила в города и русские поселки на заработки.

Уйгурские промышленники старались организовать пере-
возку грузов по р. Или. При поддержке областных прави-
телей они приступили к налаживанию водной торговли до 
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Кульджи. Это стремление имело под собой экономическую 
основу. Многие уйгурские баи стали вкладывать средства в 
постройку водяных мельниц, в создание производств по обра-
ботке скотоводческого сырья. Поступая в качестве наем ных 
рабочих на эти предприя тия, обедневшие уйгуры и дунгане 
сбли жались с казахскими и русскими трудящимися.

У уйгурского народа сложилась разнообразная многовеко-
вая культура. Достойное продолжение она получила в XIX в. 
Мусса бен Айса Сайрами создал труд, в котором он попытался 
обобщить духовный опыт своего народа. Его книга под на-
званием “Двенадцать мyкамов” вышла в 1905 г. в Казани.

Ученые-путешественники Чокан Валиханов, В. И. Робо-
ровский, Н. М. Пржевальский и другие исследователи посвя-
тили многие свои труды духовной культуре уйгуров. Новый 
импульс в разви тии получают музыка, танцы дунган.

 Вопросы и задания

1. Назовите причины переселения части уйгурского и дунганского 
населения на территории, подвластные России? 

2. Охарактеризуйте хозяйства уйгуров и дунган.
3. Расскажите о культуре и искусстве уйгурского и дунганского на-

родов.

Документы и материалы

Степному генерал-губернатору  
от губернатора Семиреченской области 

4 июля 1883 г.
Еще в прошлом году верненский купец Вали Ахун Юлдашев и инженер 

Поклевский-Козел выписали на свои средства из Англии речной винтовой 
пароход с целью исследовать в отношении судоходства оз. Балхаш, всю 
р. Или в наших пределах и насколько будет возможно, в китайских вла-
дениях. Дело исследования принял на себя инженер Поклевский. Весною 
этого года пароход был спущен на Или у Илийского поселка и 21 апреля 
отплыл вверх для исследования верхнего и среднего течения Или.

Сочувствуя вполне этому новому предприятию и желая оказать ему все 
возможное от меня содействие, я разрешил пароходовладельцам купить 
в наших пределах, доставить китайцам для продажи 20 000 пудов хлеба, 
зная, что с хлебным грузом пароход пройдет по р. Или в китайских преде-
лах без всяких препятствий.

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4870. Л. 20—22 об.
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§ 29. СОЦИАЛЬнО-ПОЛИТИЧеСКОе  
РАЗВИТИе КАЗАХСТАнА В КОнЦе XIX в.

Усиление колониального гнета. Принятые в 60-х годах 
XIX в. административно-су дебные реформы были про-
ведены не сразу. Из-за вос станий казахских шаруа уза-
конение принятых “правил” продлилось свыше 20 лет. 
Всесторон нее влияние капиталистических отношений на 
аул вызывало соответ ствующие изменения во всех сферах 
его жизнедеятельно сти, правового обоснования. 

2 июня 1886 г. было принято “Положение об уп равлении 
Туркестанским краем”, а 25 марта 1891 г. — “Положение 
об управлении Акмолинской, Семи палатинской, Семиречен-
ской, Уральской и Тургайской об ластями”. По новому закону 
1886 г. в Туркестанском крае были созданы три области: 
Сырдарьинская, Ферганская и Самаркандская. 

Туркестанский край
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Эти изме нения значительно усилили колониальное управ-
ление, наделяли генерал-губернатора неограниченной вла-
стью. Военные губернаторы определялись и увольнялись 
по пред ставлению министра внутренних дел, по согласию с 
воен ным министром. Областные правления Казахстана были 
приравнены к губернскому правлению центральных райо нов 
империи. В Семиреченской и Уральской областях военные гу-
бернаторы являлись наказными атаманами казачьих войск.
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В крупных областных центрах Верный, Уральск, Петро-
павловск, Семипалатинск были созданы городские по-
ли цейские управления, а в ведущих уездных горо дах — 
город ские приставства, которые подчинялись уез дным 
началь никам. Колониальное правление усиливалось тем, 
что военный губернатор имел право утвердить или не утвер-
дить выборы волостного управителя и его канди дата, мог 
назначить новые выборы. А министр внутренних дел мог 
“в исключительных случаях” разрешать замещение долж-
ностей волостных уп равителей без производства выборов. 
Таким образом, вы борные начала для управления коренным 
населением приобрели формальный характер. Поэтому ауль-
ные старшины и кандидаты на них утверждались уездным 
на чальником.

Казахское кочевое и оседлое население приравнивалось 
в правах к сельским обывателям, переселенцы и оседлое го-
родское население — к крестьянам и мещанам. 

Все земли объявлялись государственной собственно стью, 
традиции казахского землепользования были огра ничены. 

Изменения в судебном устройстве. Административно-
су дебные преобразования, начатые в виде опыта в 1867—
1868 гг., были законодательно закреплены актами 1886—
1891 гг. В документе 1891 г. судебные дела включены во 
вторую часть “Положения”.

Этот новый царский закон, состоявший из 17-ти статей 
вместе с примечаниями, защищал интересы представите-
лей господствующего класса России, колониальной адми-
нистрации и местных аристократических групп Казах стана. 

На основе “Положения” 1886 г. в Туркестанском крае 
были созданы суды имперского типа. Вместе с ними пред-
усматривалось создание низшего судебного звена, так назы-
ваемого “народного суда”, который рассматривал дела ко-
ренного мусульманского населения. На самом деле на родные 
суды не могли самостоятельно разбирать дела, оставаясь 
зависимым звеном, придатком имперского суда. По целому 
ряду преступлений, совершаемых лицами ко ренного насе-
ления (к примеру, укрывательство беглых, убийство, гра-
беж), рассмотрение дел и вынесение приговора находились в 
компетенции имперского суда. Хотя лица, имею щие тяжбу 
с людьми коренного населения, могли обра щаться к народ-
но му суду, эти судебные дела решались сложно.

Для рассмотрения дел, касающихся жителей разных 
уездов и волостей, а также ходатайств народных судей и их 
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съездов о высылке подсудимых, по распоря жению военного 
губернатора созывались чрезвычайные съезды судей. Эти 
чрезвычайные съезды могли заседать лишь при участии 
уездного начальника или уполномоченного чиновника об-
ластного управления.

Суды биев, как и областные суды, защищали интересы 
правящих классов. Если мировой суд защищал интересы об-
ластных и уездных правителей, то на родные суды выполняли 
волю феодально-байских групп, стремившихся сохранить 
свои привилегии. Административ ные органы к тому же 
активно занимались вопросами высылки политически не-
благонадежных лиц. Усиление су дебными и полицейскими 
органами нажима на казахских, русских и трудящихся дру-
гих национальностей вызывало недовольство. В последней 
четверти XIX в. прошли первые ста чечные волнения, направ-
ленные против политики угнете ния царского правительства.

начало рабочего движения. Социальные изменения в 
жизни крестьян-переселенцев были во многом связаны с раз-
витием капиталистических отношений. Положение ра бочих, 
особенно оторванных от аула казахских рабочих, было очень 
тяжелым. Казахи, составлявшие в некоторых промышлен-
ных очагах до 60—70 %, не имея представления о технике, 
в основном использовались в малопроизводитель ном и тя-
желом ручном труде.

Казахские и русские рабочие, не выдерживая условий 
работы и низкой оплаты, искали защиты в органах коло-
ниального правительства. Самыми тяжелыми были условия 
труда и быта рабочих горных, золотодобывающих предпри-
ятий и других рудников, где властвовал частный капитал. 
Здесь про изводственный процесс базировался на ручном 
труде. Руд ные разработки нуждались в сильных, выносли-
вых работниках. Нехватка рабочих-мужчин приводила к 
ис пользованию в них труда женщин и малолетних. 

С 90-х годов XIX в. в рудниках стали широко применять 
детский труд. Доля малолетних рабочих (до 16 лет) выросла 
до 14 %.

Одним из видов протеста рабочих против угнетения 
бы ло их бегство с предприятий. В целях пресечения этого с 
конца XIX в. в отношении беглецов стали применять наказа-
ние в виде заклю чения в тюрьму сроком до трех месяцев, а до-
ставившие беглых рабочих получали определенную премию.

Другим видом протеста рабочих Казахстана была заба-
стовка. Одна из первых забастовок прошла в 1849 г. на 
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приисках Кокчетавского горного округа. 150 рабочих, во-
оруженных кайлами, лопатами и топорами, бросив ра боту, 
потребовали от управляющего расчета.

В 1888 г. поднялись на забастовку казахские рабо чие гор-
ной промышленности Усть-Каменогорского уезда. Владелец 
рудника был вынужден вызвать полицейских для по давле-
ния выступления. Однако забастовщики смогли добиться 
повышения заработной платы. Далее, в 1891 г. на Владимир-
ском золотом прииске Усть-Каменогорского уезда прошло 
несколько организованных выступлений. 

В некоторых случаях противостояние рабочих и собствен-
ников производства выливалось в жестокие столкновения. 
В 1890 г. во время одного из них погиб управляющий Аста-
шевским рудником Алтая. Пер вые рабочие выступления 
отмечались и в других отраслях хо зяйства. В 1890-х годах 
прошли забастовки рабочих Западно-Сибирской железной 
дороги. Забастовки Омских железнодорожников возобнов-
лялись и в последую щие годы. Первые забастовки и другие 
формы сопротив ления рабочих края возникали стихийно и 
носили явно экономический характер.

Политическую слабость этих выступлений трудящихся 
обусловили мелкость и разбросанность очагов производства, 
малочис ленность рабочих и их разобщенность. Не было ор-
ганизации, которая могла бы отстаивать их интересы, но 
впервые выступления казахских, русских, узбекских тру-
дящихся послужили делу их объединения в будущем.

 Вопросы и задания

1. Сравните административное управление 1886 и 1891 гг. с реформа-
ми 1867—1868 гг. 

2. Какие изменения произошли в судебном деле? Какой характер 
носили эти преобразования? 

3. Назовите особенности рабочего движения конца XIX в.
 4. Сделайте анализ документов, приведенных ниже, и заполните та-

блицу:

Админи-
стративное 
деление

Положение об 
управлении 
Туркестанским 
краем (1886 г.)

Положение об управ-
лении Акмолинской, 
Семипалатинской, Семи-
реченской, Уральской и 
Тургайской областями 
(1891 г.)

Администра-
тивные долж-
ности и их 
полномочия

1 2 3 4

Генерал-гу-
бернаторство



179

1 2 3 4

Области

Уезды

Волости

Аулы

Сделайте 
сравнитель-
ный анализ 
и выводы

Документы и материалы

Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской,  
Семиреченской, Уральской и Тургайской областями. 

25 марта 1891 г. 
Введение.
1. Области, управление коих определяется сим Положением, суть: Ак-

молинская, Семипалатинская, Семиреченская, Уральская и Тургайская.
2. Акмолинская область состоит из пяти уездов: Омского, Петропав-

ловского, Акмолинского, Кокчетавского и Атбасарского.
3. Семипалатинская область состоит из пяти уездов: Семипалатин ского, 

Павлодарского, Каркаралинского, Усть-Каменогорского и Зайсанского. 
4. Семиреченская область состоит из шести уездов: Верненского, Ка-

пальского, Лепсинского, Пржевальского, Пишпекского и Джаркентского.
5. Уральская область состоит из четырех уездов: Уральского, Калмы-

ковского, Гурьевского и Темирского.
6. Тургайская область состоит из четырех уездов: Актюбинского, Ни-

колаевского, Иргизского и Тургайского.

Положение об управлении Туркестанским краем

2 июня 1886 г.
Введение.
1. Туркестанский край образует три области: Сыр-Дарьинская, Фер-

ганская и Самаркандская.
2. Сыр-Дарьинская область состоит из Аму-Дарьинского отдела и пяти 

уездов: Казалинского, Перовского, Чимкентского, Аулие-Атинского и 
Ташкентского.

3. Ферганская область делится на пять уездов: Кокандский, Маргелан-
ский, Андижанский, Наманганский и Ошский.

4. Самаркандская область состоит из четырех уездов: Самаркандско го, 
Катта-Курганского, Ходжентского и Джизакского.

Материалы по истории политического строя Казахстана.  
Т. 1. С. 352—387.

Продолжение
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Дополнения к царскому Указу об административном  
управлении в Казахстане

21 марта 1891 г. 
Статья 62. Уездные начальники определяются и увольняются ге нерал-

губернаторами по представлениям (областных. – Ж.К.) губерна торов. 
Помощники уездных начальников, участковые приставы определяются 
и увольняются военными губернаторами. Дополнить при мечанием: оз-
наченные должности замещаются по возможности лицами, знающими 
туземное наречие.

Статья 64. Уездные начальники и участковые приставы имеют право 
подвергать туземцев за маловажные поступки и ослушание законным 
распоряжениям властей, первые — арестом не свыше семи дней или де-
нежному взысканию не свыше 15 руб., а вторые — аресту не свыше трех 
дней или взысканию не свыше пяти рублей.

Статья 106. Cледует дополнить, что должностные лица туземной адми-
нистрации награждаются почетными халатами и денежными выда чами 
по усмотрению генерал-губернатора за знание русского языка, так как для 
сближения туземцев с Россиею в видах правительственных необходимо 
всеми средствами поощрять распространение государст венного языка 
среди туземного населения. 

ЦГА РК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 699. Л. 13 об.

Заключение

Во второй половине ХIХ в. экономика Казахстана ис-
пытывает влияние российской экономики, особенно после 
осуществления административных реформ 1867—1868, 
1886, 1891 годов. Кочевое хозяйство казахов из-за сокраще-
ния пастбищных угодий постепенно приходит в кризисное 
сос тояние. Наблюдается разорение шаруа, часть из них вы-
нуждена идти на заработки к богатым сородичам или на пред-
приятия развивающейся промышленности. Проникновение 
российского и иностранного капитала в край способствует 
развитию товарно-денежных отношений. Казахстан стано-
вится источником сырья и дешевой рабочей силы.

Во второй половине ХIХ в. постепенно меняется нацио-
нальный состав населения. Это связано с усилением притока 
переселенцев-крестьян из России и переселением уйгуров и 
дунган в Семиречье из Восточного Туркестана, усилением 
торговых связей с Китаем и Средней Азией. 
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Раздел VI. КУЛЬТУРА КАЗАХСТАнА  
ВО ВТОРОй ПОЛОВИне XIX в.

§ 30—31. РУССКАЯ ДеМОКРАТИЧеСКАЯ КУЛЬТУРА  
И ВеЛИКИй КАЗАХСКИй УЧенЫй ЧОКАн ВАЛИХАнОВ

Вторая половина XIX в. — период подъема русской демо-
кратической культуры. Он совпал по времени с подъемом 
казахской культуры, что обусловило их взаимодействие.

Потребности освоения богатств Казахстана и углубление 
казахско-русских отношений повлияли на ход изучения 
края. Среди крупных исследователей края следует выде-
лить имя известного всему миру ученого П. П. Семенова-
Тян-Шанского (1827—1914). Он совершил путешествия на 
Алтай, в Семиречье и Среднюю Азию. Под его руководством 
подготовлена географическая серия “Россия. Полное гео-
графическое описание”. Два объемис тых тома этой серии — 
“Киргизский край” и “Туркестанский край” — дают описа-
ние природной среды и занятий населения. 

Выдающийся востоковед, академик В. В. Радлов (1837—
1918) на протяжении многих лет изучал язык, обычаи, исто-
рию, фольклор и хозяйство казахов. Владея казахским язы-
ком, ученый кропотливо собирал произведения казахской 
народной литературы. Он опубликовал беспримерную в нау-
ке серию текстов “Образцы народной литературы тюркских 
племен”. Часть этого огромного труда включает казахские 
тексты-сказки, эпическую поэтику, лирику и другие жанры. 
Ученый путешествовал по восточным, северо-восточным и 
юго-восточным районам Казахстана, изучая Алтай, долину 
Иртыша, Семиречье и оставил великолепные историко-гео-
графические описания этих территорий.

Историко-географическим и этнографическим изучением 
Казахстана во второй половине XIX в. занимались круп ные 
ученые-исследователи, политические ссыльные, офи церы 
Генерального штаба, чиновники российской администрации.

Крупный ученый В. В. Вельяминов-Зернов в книгах “Ис-
следование о Касимовских царях и царевичах...”, “Историче-
ские сведения о киргиз-кайсаках...” описал историю Казах-
ского ханства в XV—XVI вв. и осветил проблемы Младшего 
жуза в середине XVIII в. Историю казах ско-русских отноше-
ний в XVIII в. активно исследовал А. Добросмыслов, его ос-
новной труд по истории Ка захстана — “Тургайская область. 
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Исторический очерк”. Большим вкладом в этнографическую 
науку стали труды Н. Н. Арис това “Заметки об этническом 
составе тюрк ских племен”, “Опыт выяснения этнического 
состава киргиз-казахов Большой орды и каракиргизов”. 
Мировой судья П. Е. Маковецкий так же, как исследователь 
А. И. Добросмыслов и администратор Н. И. Гродеков, опу-
бликовал материалы по обычному праву казахов.

В книге М. Красовского “Область сибирских киргизов”, 
наряду с материалами по статистике, географии края, уде-
лено внимание вопросам происхождения казахского на-
рода. Л. Мейер в книге “Киргизская степь Оренбургского 
ведомства” представил важные для науки статистические и 
историко-этнографические сведения.

Наряду с ними И. Крафт, В. Витевский, Н. Макшеев, 
Л. Костенко, Т. Терентьев, А. И. Левшин и другие авторы 
посвятили свои труды изучению важных вопросов истории 
казахского народа. Заслуга многих русских исследовате-
лей — в публикации архивных данных, текстов докумен-
тов, активном изучении русско-казахских связей. Целый 
ряд ученых, исследуя историю, опыт, материальную и ду-
ховную культуру народа, внесли вклад в развитие казахско-
русской дружбы.

Великий украинский поэт Т. Г. Шевченко, в 1847—1857 гг. 
отбывая ссылку на п-ове Мангышлак, в своем творчестве 
отразил тему жизни местного населения. Его рисунки “Ка-
захская семья”, “Казах на лошади”, “Байгуши” и другие 
являются реалистическими произведениями, повествующи-
ми о быте этого народа. В стихотворении “Мои думы” поэт 
сравнивает жизнь казаха и украинца.

В развитие общественной мысли и культуры Казахстана 
значительный вклад внесли первые научные общества и уч-
реждения. 

Для изучения края и развития просвещения определенное 
зна чение имело изучение татарского языка в гимназиях То-
больска, Томска, Оренбурга, Саратова, Астрахани и других 
городов. Отделы востоковедения Казанского и Петербург-
ского университетов включились в изучение Средней Азии 
и Казахстана.

Большую роль в изучении истории Казахстана сыграли и 
отделения Русского географического общества в Орен бурге, 
Семипалатинске, Омске и других городах. Областные ста-
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тистические комитеты, соз данные 
во второй половине XIX в., собрали 
обширный материал по статис тике, 
истории, этнографии, материальной 
культуре ка захского края. Он был 
опубликован в “Обзо рах” областей.

Общественные библиотеки так же 
послужили делу просвещения народа. 
Политические ссыльные Е. П. Ми-
хаэлис, А. В. Леонтьев, Н. И. Долго-
полов, С. С. Гросс, А. М. Богомолец и 
другие часто бывали среди казахов. 
Объезжая аулы, они знакомились с 
жизнью в Степи и знакомили казахов 
с положением в России. Дружеские отношения русских по-
литических ссыльных, особенно Е. П. Михаэлиса с Абаем — 
факт общеизвестный.

В середине XIX в. создал свои научные труды выдающий-
ся казахский ученый Чокан Валиханов (1835—1865). Имя, 
данное ему при рождении, было Мухаммед-Канапия, а Чо-
кан — так ласково назвала его мать. Родился Чокан в 1835 г. 
Детские годы его прошли в Кусмуруне, а затем в ауле его 
предков — Сырымбете. Это красивые места, широко извест-
ные в Степи. Духовные качества будущего ученого формиро-
вались с малых лет. Он был любознательным, рано научился 
писать и рисовать. Уже в начальной частной аульной школе в 
Кусмуруне Чокан овладел основами арабского, персидского, 
средневекового тюркского (чагатайского) языков. С юных 
лет он научился четко формулировать свои мысли, хорошо 
и образно говорить и писать. На его воспитание оказала вли-
яние бабушка Айганым, которую он почитал и любил, как и 
своих родителей. 

Чокана с детства привлекала наука. Интерес к ней заро-
дился благодаря представителям русской интеллигенции. 

Осенью 1847 г. 12-летний Чокан в сопровождении отца 
прибыл в Омск и с помощью русских друзей отца был опре-
делен в Сибирский кадетский корпус, считавшийся лучшим 
учебным заведением в этом регионе. Здесь давали широкие 
и глубокие знания. Большое внимание уделялось геогра-
фии Казахстана, а также истории казахского народа. Чо-
кан учился отлично. Большое влияние на него оказали его 

Чокан Валиханов
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преподавате ли Н. Ф. Костылецкий и В. П. Лободовский. Уже 
в кадетском корпусе Чокан хорошо знал крупного востоко-
веда Н. И. Березина, труды которого побудили его заняться 
изучением средневековых восточных хроник.

Находившийся в ссылке поэт С. Ф. Дуров, путешественник 
и ученый П. П. Семенов-Тян-Шанский, ученый, друг Чокана 
Григорий Николаевич Потанин отмечали его образован-
ность, широкую эрудицию. В 1853 г. Чокан заканчивает 
кадетский корпус в офицерском звании корнета.

Обладая основательными научными знаниями и большой 
эруди цией, владея рядом европейских и восточных языков, 
Чокан занимается научными исследованиями. Приняв уча-
стие в 1855 г. в поездке генерала Г. X. Гасфорта, он совер-
шил большое путешествие по Цент ральному Казахстану, 
Тарбагатаю и Семиречью, проехав через Семипалатинск, 
Аягуз, Капал в Заилийский Алатау.

Во время поездки Чокан собрал важные для науки сведе-
ния, исторические предания, литературные памятники. Уча-
ствуя в Иссык-Кульской экспедиции 1856 г., Чокан осущест-
вляет съемку бассейна оз. Иссык-Куль, исследует историю и 
культуру киргизского народа, пишет “Дневник поездки на 
Иссык-Куль” и “Записки о киргизах”. Во время экспедиции 
знакомится с П. П. Семеновым-Тян-Шанским, который посо-
ветовал Чокану совершить путешествие по всему Западному 
и Восточному Туркестану. Осенью 1856 г. Чокан посещает 
Кульджу, ведет переговоры с китайскими властями об улуч-
шении торговых связей между двумя странами.

Путешествие в 1857 г. в земли киргизов принесло Чокану 
много открытий. Он разносторонне исследовал Киргизию и 
участвовал в составлении карты окрестностей Иссык-Куля. 
Проявил большой интерес к творчеству киргизского наро-
да и записал энциклопедическую поэму “Манас”, посещал 
исто рические места. В своих исследованиях Чокан научно 
доказал, что кочующие между Сырдарьей и Тянь-Шаньски-
ми горами киргизы являются коренным народом этих мест. 
Он подверг критике труды европейских исследователей по 
древней истории киргизов. Местные российские ученые от-
метили труды Чокана в области истории и географии.  

В 1858—1859 гг. Чокан совершил свою знаменитую по-
ездку в Кашгар, представлявший собой в то время “белое 
пятно” в европейской науке, ознакомился с политическим и 
экономическим устройством Восточного Туркестана, собрал 
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материалы по истории и этнографии этого региона, приобрел 
ряд важных для науки коллекций, рукописей, сделал зари-
совки. Результатом данной поездки явились научные работы, 
посвященные ранее неизвестной европейцам западной про-
винции Китая. Вскоре эти работы Чокана были переведены 
на европейские языки и были изданы в Англии и Германии. 
Его капитальный труд “О состоянии Алтышара...” содержит 
анализ истории, географии, социальной жизни народов Вос-
точного Туркестана и был высоко оценен в научном мире.

В годы пребывания в Петербурге (1859—1861) Чокан 
Ва лиханов не только работает в нескольких военно-полити-
ческих и научных учреждениях, но и находится в тесной 
связи с учеными-востоковедами и русскими писателями. 

Среди друзей Чокана был выдающийся писатель Ф. М. До-
стоевский. Дружба с писателем, зародившаяся в Омске, про-
должалась в Семипалатинске и Петербурге.

Весной 1861 г. известный ученый Ч. Валиханов тяжело 
заболел и вернулся на родину. Из-за разногласий с родствен-
никами Чокан вернулся обратно в Омск, где активно вклю-
чился в подготовку судебной реформы казахов. В 1864 г. 
Ч. Валиханов участвовал в военной экспедиции генерала 
М. Г. Черняева в Аулие-Атинскую крепость. Разочаровав-
шись в справедливости действий генерала, в июне 1864 г. 
вместе с другими противниками позиции М. Г. Черняева 
Чокан вернулся в Верный. В 1865 г. в газете “Русский ин-
валид” публикуется послед ний труд Чокана Валиханова, 
посвященный восстанию дунган в Цинской империи.

Чокан был не только ученым, но и талантливым худож-
ником. После него осталось около 100 рисунков, изображаю-
щих различные зарисовки. С этой точки зрения Чокана 
можно назвать первым казахским профессиональным ху-
дожником.

В апреле 1865 г. Чокан Валиханов скончался и был похо-
ронен в местности Кошен тоганы у подножия Алтын Емеля 
(ныне Кербулакский район Алматинской области), где рас-
полагался аул султана Тезека — ага султана рода албан.

Научное наследие великого казахского ученого много-
образно. Такие его работы, как “Аблай”, “Казахское родо-
словие”, “О мусульманстве в Степи”, “Следы шаманства у 
казахов”, “О кочевках казахов” и другие, послужили основой 
для глубокого изучения истории и этнографии родного наро-
да. Своим творчеством Ч. Валиханов внес огромный вклад в 



186

исследование жизни целого ряда народов Центральной Азии, 
заслужив мировое признание.

 Вопросы и задания 

1. Как повлияла русская культура второй поло вины ХIХ в. на духов-
ную жизнь казахского народа? 

 2. Какой вклад в изучение истории казахского народа внесли русские 
исследователи? 

  Заполните таблицу: 
Исследователи казахского края второй половины ХIХ в.

Исследователи Деятельность  
и опубликованные труды

Роль в развитии науки 
и культуры

3. Как повлияли на становление Чокана Валиханова как ученого и 
путешественника его среда и русская культура? 

4. Расскажите о научных исследованиях Валиханова. 
5. Какие произведения о Чокане Валиханове вы знаете?

 6. Запишите хронологию жизни и деятельности Ч. Валиханова.

Годы События

Документы и материалы

Записка о судебной реформе

В последнее время правительство наше деятельно занялось преобра-
зованиями в нашей администрации, в судоустройстве и обратило особое 
внимание на народное образование.

Некоторые из этих реформ коснулись и нашей Степи, как, например, 
реформа судебная... Преобразования прежнего административного строя 
нашей области и, нет сомнения, что вместо сложного, обременительного 
как для русского правительства, так и для киргизского народа бюрократи-
ческого хаоса будет образовано в округах управление более рациональное 
и на началах самоуправления...

Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. Т. 4. С. 77.

§ 32. нАРОДнОе ОБРАЗОВАнИе

Основные направления развития народного образования. 
Общественный прогресс и сопутствующее ему обще ственное 
движение, преобразования в законодательстве положительно 
сказались на развитии просвещения в национальных райо-
нах.
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Организуемые в 60—70-х годах XIX в. научные об щества, 
публичные библиотеки, музеи, другие очаги про свещения 
создали возможности для оживления общественной жизни. 
Общества по распространению грамотности в народе, от-
крываемые в областных центрах, также давали направление 
первым учебным заведениям многонационального казахско-
го края.

Созданный в 1868 г. Туркестанский статистический ко-
митет, Семипалатинский областной статистический ко-
митет, организованный в 1878 г., другие подобные коми теты 
в областях распространяли среди казахов и других народов 
края научные знания, знакомили с основами грамотности.

В исследование Казахстана, организацию публикаций 
научных исследований большой вклад внесло Русское гео-
графическое общество, его Туркестанский и Западно-Сибир-
ский отделы, а также открытый позднее Семипалатинский 
подотдел. При их участии осуществлялись подготовка науч-
ных экспедиций, освоение природных богатств, привлечение 
местных жителей в этих обществах к изучению родного края. 

Хорошо известен факт участия великого Абая в работе 
Семипалатинского областного статистического комите-
та. Из первых библиотек, возникших в Казахстане, наиболь-
шую известность приобрела открытая в 1883 г. обществен-
ная библиотека в Семипалатинске. Первоначально здесь 
было всего 260 томов книг, но она из года в год увеличивала 
свой фонд и превратилась в один из крупных центров обще-
ственной жизни. Сосланные в этот город А. Блек, Е. П. Ми-
хаэлис, А. В. Леонтьев, Н. И. Долгополов, П. Лобановский, 
С. С. Гросс и представители местного народа, среди них Абай 
Кунанбаев, занимались сбором ценных изданий для библио-
теки. Позднее библиотека стала получать из разных уголков 
России множество журналов и книг по различным отраслям 
знаний.

Общественные библиотеки бесплатного пользования 
открылись в Тургае и Оренбурге. Организованная в 90-х го-
дах XIX в. в Кустанае школа с бесплатной выдачей книг 
ставила целью повышение уровня знаний горожан. Специ-
альная комиссия, созданная в 1876 г. в Ташкенте, также 
осуществила ряд полезных дел.

Во второй половине XIX в. главным фактором распростра-
нения образования в крае были не только научные учрежде-
ния и библиотеки. Необходимость в подготовке переводчиков 
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для системы управления, нехватка служащих для нужд 
хозяйственной и чиновничьей адми нистрации требовали 
увеличения числа русско-казахских школ. Русско-казахские 
школы, открытые в 1861 г. в Троицке, в крепости Оренбург 
возле Тургая, в форте № 1 г. Казалинска были учебными за-
ведениями, которые пытались привлечь к учебе казахскую 
молодежь.

Школы в Казалы и Перовске были реорганизованы в учи-
лища. Там работали учителя, получившие образование в 
Казани и Петербурге.

“Временные положения” об управлении областями Казах-
стана определяли главные направления просвещенческого 
дела. Для развития просвещения казахам было дано право 
на добровольный сбор средств.

Для открытия при мечетях мектебов представителям му-
сульманского духовенства необходимо было получить особое 
разрешение от уездного правления. 

Казахским шаруа за небольшую плату было разрешено 
отдавать своих детей на учебу в школы в казачьих ста ницах 
и в русских деревнях. Но в деле обучения казахских детей 
в школах пра вительство преследовало не только образова-
тельные цели. Оно пыталось ограничить получение детьми 
образования в мектебах и медресе. Эти меры, предпринятые 
царским правительством, были одним из проявлений борьбы 
против распространения исламской религии в Средней Азии 
и Казахстане. “Меры по борьбе с мусульманством в восточной 
части России” оренбургского губернатора Крыжановского  
(1867 г.) являют собой пример административного давления 
по ограничению числа исламских школ.

Говоря о проблеме поднятия уровня грамотности в Ураль-
ской и Тургайской областях, Н. Крыжановский в письме 
министру народного просвещения 11 декабря 1879 г. считал 
нужным открытие специального учебного заведения по под-
готовке учителей для казахских мектебов. Закончивших 
учебное заведение предлагалось назначать аульными стар-
шинами, делопроизводителями волостных управителей и 
даже муллами.

Первая казахская учительская школа открылась в 
1883 г. в г. Орске Оренбургской губернии. Ускорило решение 
этого дела назначение Ибрая Алтынсарина инспектором 
школ Тургайской области.
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Система просвещения. В конце XIX столетия в Казахстане 
сложилась следующая система просвещения. 

1. Начальные 
учебные 
заведения

Приходские школы, прогимназии (гимназии с 
неполными классами), смешанные русско-казахские, 
аульные школы и школы грамотности

2. Средние учеб-
ные заведения

Реальные училища, женские и мужские гимназии.  
К ним были приравнены учительские семинарии

3. Учебные 
заведения со 
специальной 
подготовкой

Казахские учительские школы, сельскохозяйствен-
ные, фельдшерские школы, Тургайская ремесленная 
школа, Уральская специальная школа по подготовке 
учеников для ремесленного промысла, Омское ме-
ханико-техническое училище, Гурьевская школа по 
обучению мореплаванию и другие, с различным мате-
риальным оснащением, учебные заведения. Открытые 
в 1872 г. в Омске и в 1879 г. в Ташкенте учительские 
институты по организации учебного процесса были от-
несены к средним учебным заведениям России

К концу XIX в. в крае насчитывались две 8-классные 
мужские гимназии, две женские гимназии, военная гим-
назия в Верном, мужская гимназия Уральского реального 
училища, мужская и женская гимназии в Семипалатинске. 
Наряду с ними в Казахстане действовали церковно-при-
ходские школы, воскресные школы грамотности. В ряду 
сложившихся учебных заведений следует также назвать 
мектебы и медресе.

Под предлогом борьбы с пантюркизмом и панисламизмом 
областные генерал-губернаторы зачастую преследовали пре-
подавателей исламских учебных заведений, оказывали на 
них административное давление. В спе циаль ном “Положе-
нии” о развитии грамотности среди “инородцев”, принятом 
26 марта 1870 г., преподавание русского языка в мектебах 
при мечетях было признано обязательным. Несмотря на 
противодействие царизма, мусульманские мектебы и медресе 
сыграли большую роль в обучении молодежи и их традици-
онном воспитании. 

В мектебах, сложившихся во второй половине XIX в., 
обучение было приближено к системе общероссийского обу-
чения в учебных заведениях. Правительство проявляло за-
интересованность в распространении системы образования 
центральных районов на национальные регионы империи, 
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и свидетельство тому — специальные правительственные 
распоряжения.

В Тургайской и Уральской областях учебные заведения 
с казахским и другими языками обучения были подчинены 
Оренбургскому учебному округу. В Акмолинской и Семи-
палатинской областях учебные заведения подчинялись 
Западно-Сибирскому, в Семиреченской и Сырдарьинской 
областях — Туркестанскому учебному округу. Упорядоче-
ние изменений в учебных заведениях различного характера 
осуществляла специальная канцелярия в Томске.

Постепенный рост численности населения уйгуров и 
дунган, переехавших из Синьцзяна в Семиречье, преобла-
дание казахов, по сравнению с другими районами, на юге 
Казахстана вызвали необходимость открытия русско-ка-
захских школ. В связи с этим в ходе постановки учебного 
дела в школах разных звеньев было взято направление на 
образование казахской молодежи на основе традиционного 
арабского письма.

Развитие цветной металлургии в Восточном Казахстане, 
на западе — нефтедобычи и нефтеобработки, в центральных 
районах — производства угля ставили на повестку дня вопрос 
о подготовке инженерно-технических специалистов. Однако 
пока в Казахстане не было ни одного специального техниче-
ского заведения по их обучению.

Скудость средств являлась препятствием, тормозящим 
дело просвещения в Казахстане. В школах часть необходи-
мых для организации учебного процесса средств собиралась у 
местных жителей, так как суммы, отпускаемые государством 
для учебных заведений края, были чрезвычайно малы. В кон-
це XIX в. затраты на просвещение в Казахстане составляли 
в расчете на душу населения не более 20 руб., а в Семиречен-
ской области всего 5 руб. 50 коп.

Одной из причин, тормозящих дело народного просве-
щения, была нехватка почти во всех звеньях учебных за-
ведений профессиональных учителей. Зачастую специали-
сты — выпускники крупных учебных заведений Томска, 
Казани, Москвы и других центров, не выдерживая тяжелых 
материальных и бытовых условий жизни, возвращались в 
города. Низкая оплата труда, нехватка учебных пособий, 
книг также были препятствием на пути развития народного 
просвещения.
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 Вопросы и задания

1. Назовите основные направления развития народного просвещения.
2. Охарактеризуйте основные учебные заведения Казахстана.
3. Назовите недостатки в развитии просвещения во второй половине 

ХIХ в.
 4. Заполните таблицу:

Типы учебных 
заведений

Мектебы, 
медресе

Русско-
казахские 

школы

Церковно-
приходские 

школы

Гимназии

Язык обучения

Источники фи-
нансирования

 5. Как характеризует положение учителя приведенный ниже доку-
мент? Можно ли считать учителя чиновником на государственной 
службе в империи? 

Документы и материалы

Попечителю Западно-Сибирского учебного округа  
от помощника учителя Семипалатинского пятиклассного городского 

училища коллежского асессора Л. Степановича

Докладная записка

Имею честь всепокорнейше просить Ваше Превосходительство предо-
ставить мне какую-либо штатную должность. Я имею 5 человек детей и 
содержу мать на родине. Трое детей у меня уже обучаются. Так как при 
такой семье и отсутствии в уездном городе приватных занятий невозмож но 
на учительское содержание обучать в чужом городе даже и одного ребенка.

Я учительствую 15 лет и глубоко люблю школьное дело, а потому тер-
пеливо перенес личные невзгоды без жалоб и без объяснений, но непредви-
димые семейные лишения заставляют меня осмелиться доложить все это. 

Госархив Томской области РФ. Ф. 126. Оп. 1. Д. 711. Л. 27—29.

§ 33. ПОЛОЖенИе МУСУЛЬМАнСКОгО  
ПРОСВещенИЯ В КАЗАХСТАне

Развитие исламской грамоты. Долгие годы существовала 
пресловутая концепция о якобы двухпроцентной грамотно-
сти казахского народа, учитывавшая лишь грамотных лиц, 
получивших образование в русских или русско-казахских 
светских школах. При этом сознательно упускались из виду 
обучавшиеся в конфессиональных школах, практически 
закрывая путь тем, кто хотел бы внести ясность, показать 
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позитивное значение исламского просвещения в жизни му-
сульманского населения бывшей царской России. 

Между тем сохранилось немало свидетельств о том, как 
протекала деятельность мусульманских учебных заведений 
в Казахстане в минувшую эпоху. Ведь без прошлого нет и 
настоящего, которое может развиться, вобрав в себя уроки 
того времени. 

История школ-мектебов и медресе давняя, и развивалась 
она успешно, невзирая на правительственную политику уду-
шения ее деятельности. Царские чиновники, посещавшие 
мусульманские учебные заведения, как правило, негативно 
оценивали возможности их в распространении грамотности 
среди кочевого населения. Целью правительства явилось 
открытие и расширение русских или русско-казахских свет-
ских школ, призванных решить следующие задачи: удовлет-
ворение потребности местного русского населения в началь-
ном образовании; освоение громадных природных ресурсов 
обширного края также требовало подготовки грамотных 
специалистов; постепенно утверждавшаяся колониальная 
система управления нуждалась в подготовке людей для ра-
боты в волостных, уездных и областных административных 
учреждениях. 

По признанию инспектора народных училищ Семипа-
латинской области, ему “постепенно и крайне осторожно” 
приходилось вести переговоры с представителями местного 
населения “о необходимости обрусения их школ”. Вот по-
чему в официальных документах, в том числе годовых от-
четах царских губернаторов в Казахстане, вся деятельность 
кон фессиональных школ представлялась в крайне неблаго-
видном аспекте. Система обучения и учебные программы, 
уровень преподавания в исламских учебных заведениях 
освещались субъективно. Опорочивание мектебов и медресе 
при мечетях осуществлялось колониальной администрацией 
как политическое средство их дискредитации: “Вся наука 
ограничивается знакомством с азбукою”. Практически в 
каждом ауле при мечети существовала религиозная школа. 
Мектебы (начальная) и медресе (высшая школа) до адми-
нистративно-территориаль ных реформ 1867—1868 гг. 
функционировали по существу без ограничений. 

Система управления Казахской степи, наряду с изменени-
ями в административном устройстве, внесла существенные 
коррективы в деятельность религиозных школ в Российской 
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империи. Их деятельность была определена правительствен-
ным решением от 26 марта 1870 г. “Об особых правилах 
относительно инородцев-христиан и татар-магометан”. 
В этих правилах, касающихся развития образования среди 
мусульманского населения империи, отражены следующие 
моменты: учреждение в местах со сплошным татарским (ино-
родческим. — Ж.К.) населением за счет казны начальных 
сельских и городских училищ; учителями в них до того, пока 
между татарами не окажется достаточного числа мулл, хоро-
шо владеющих русским языком, могли бы быть и русские, 
свободно говорящие по-татарски, им предоставлялось право 
за свой счет привлекать в эти училища в качестве педагога 
законоучителя мусульманской веры. 

Открытие конфессиональных школ, как правило, санк-
ционировалось генерал-губернатором области. Согласно су-
ществовавшему порядку учредители с указанием количества 
желающих финансировать школу, местожительства, поселе-
ния, где она будет открываться, обращались с коллективной 
просьбой к уездному начальнику, последний, в свою очередь, 
с рапортом к военному губернатору.

Молодые наставники медресе, пополнявшие свои знания 
в престижных религиозных учебных заведениях Бухары и 
Ташкента, возвращаясь домой, вступали на должность мул-
лы (чаще всего на место своих отцов). С учетом условий орга-
низации деятельности медресе они “улучшали и обогащали 
преподавание, а иногда и прибавляли в старую программу” 
новые предметы, например, метафизику, мусульманские 
законы, иногда физику.

Таким образом, в медресе практически изучались почти 
все предметы, закладывающие у молодежи прочную основу 
знаний. Главное назначение религиозных учебных заведе-
ний заключалось в воспитании у учащихся высоких нрав-
ственных качеств. Они не ограничивались только задачами 
религиозного свойства.

Развитие образования. Преподаванием и воспитанием 
учащихся занимались наставники, окончившие духовные 
семинарии, крупные медресе и другие теологические учеб-
ные заведения в Казани, Оренбурге, в культурных центрах 
Средней Азии. Правительство зорко следило за преподава-
тельским составом мектебов и медресе, предвзято усматривая 
в них рассадников “пантюркизма и панисламизма”. Офици-
альная политика нетерпимости к педагогической деятель-
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ности мулл часто заканчивалась грубым вмешательством в 
дела мусульманских школ, сводилась к их придирчивому 
инспектированию. 

Главное, что привлекало внимание царских чиновников 
при инспектировании религиозных школ, — это состояние 
преподавания русского языка и наличие у мулл юридических 
свидетельств на право ведения учебных занятий. Мектебы и 
медресе, не наладившие преподавание русского языка, как 
правило, распоряжениями военных губернаторов закрыва-
лись.

В связи с отсутствием учебных помещений, все медресе, 
особенно степных областей, были переполнены: количество 
учащихся нередко доходило до 70-ти человек. Курс обучения 
в медресе “тянулся” неопределенно — от трех до пяти, а ино-
гда до десяти лет. Начиная с мая число учащихся заметно 
убывало: этот период года считался каникулярным; по пят-
ницам занятия не проводились.

Бóльшая часть учеников принималась из окрестных 
аулов. В общежитиях при медресе учащиеся проживали по-
стоянно, что явилось предметом особого беспокойства коло-
ниальной администрации. “Живущие ученики при медресе и 
поддаются наибольшему влиянию магометанского фанатиз-
ма, часто проводя время среди разных проходимцев, находя-
щих временный приют также в этих общежитиях”, — так 
выразил свою озабоченность инспектор народных училищ, 
штатский советник Злобин.

Негативная позиция правительства и его ставленников на 
местах по пресечению деятельности национальных обществ, 
стремившихся расширить грамотность на обширной терри-
тории Казахстана, в целом отрицательно сказалась на дея-
тельности мектебов и медресе, особенно на обеспечении их 
печатной литературой, учебными изданиями.

Религиозные учебные заведения Казахстана находились 
под покровительством различных обществ. Они принимали 
активное участие в развитии просвещения среди молодежи и 
вносили посильный вклад. Однако царская администрация 
была против подобных обществ, поскольку в них объединя-
лась национальная интеллигенция. 

Основную часть бремени по комплектованию мектебов и 
медресе, городских и иных библиотек принимали на себя от-
дельные лица, благотворительные организации и, конечно, 
местные мусульманские общества. В крупном мусульман-
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ском центре — Петропавловске, который “охотно посещали 
как татары, так и подданные Персии и Турции”, функцио-
нировала мусульманская библиотека-читальня, до 1910 г. 
содержавшаяся на средства городской думы. Затем такое 
положение было отменено на том основании, что оно якобы 
отвечало интересам “лишь одного мусульманского Петропав-
ловского общества”. 

Революция 1905—1907 гг. в России вынудила правитель-
ство пойти на некоторые реальные уступки в расширении 
сети просветительских, в том числе мусульманских, уч-
реждений. В Казахстане стали открываться, хотя и с бедными 
книжными фондами, библиотеки, в том числе бесплатные.

Кроме того, казахская молодежь обучалась в светских 
учебных заведениях, в том числе в начальных учебных за-
ведениях (прогимназии, городские училища, мужские и 
жен ские приходские училища, русско-казахские смешан-
ные школы и школы первоначальной грамотности), средних 
(мужские и женские гимназии, учительские семинарии), 
профессиональных школах (сельскохозяйственные, фельд-
шерские и ремесленные).

Казахская молодежь, кроме того, получала образование в 
Оренбургском учительском институте, в учебных заведениях 
главного центра Степного края — Омске; совершенствовали 
свои знания в Казанском, Томском, Петербургском уни-
верситетах. Только лишь в 1896 г. от Тургайской области в 
различных учебных заведениях России обучалось до 50-ти 
стипендиантов; стипендиантом от Семипалатинской об-
ласти в Петербургском университете стал Жакуп Акбаев, 
окончивший его юридический факультет — один из первых 
профессиональных юристов из числа казахов. Столичное 
Михайловское артиллерийское училище окончил талантли-
вый сын Абая Кунанбаева безвременно умерший Абдрахман; 
получил блестящее образование в Военно-медицинской ака-
демии один из просвещенных казахов С. Асфендияров, и этот 
список можно было бы продолжить.

Часть казахских детей получала образование в русских 
школах, а выходцы из состоятельных семей обучались дома 
с помощью нанятых учителей.

Согласно переписи 1897 г. число образованных составля-
ло 49 тыс. человек, при общей численности казахов от 4—5 
млн. Если даже число казахов составляло 4 млн. человек, то 
количество имеющих образование — 10 %.
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 Вопросы и задания

1. При каких условиях происходила организация мусульман ского 
образования?

2. В чем заключались трудности в открытии мектебов и ме дресе?
3. Как было поставлено обучение в религиозных учебных заведениях?
4. Каким образом складывался уровень грамотности у казахов?

 5. Как вы считаете, существовали ли какие-либо отличия в препо-
давании в религиозных учебных заведениях Казани, Оренбурга и 
Бухары, Ташкента? Используйте материалы из дополнительной 
литературы, Интернета.

 Документы и материалы

его превосходительству, господину главному инспектору  
училищ Туркестанского края 

Военный губернатор Семиреченской области сделал в начале текущего 
года распоряжение уездным начальникам, чтобы с 1 июля были закрыты 
те мусульманские мектебы и медресы, которые к тому времени не полу-
чают от инспекции народных училищ должной легализации. 

ЦГА РУ.  
Ф. И-47. Оп. А. Д. 1149. Л.37.

§ 34. ИБРАй АЛТЫнСАРИн. АБАй КУнАнБАеВ

Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин (1841—1889) — выдаю-
щийся педагог-просветитель, писатель, фольклорист, этно-
граф, общественный деятель — родился 20 октября 1841 г. 
С 1844 г., после смерти отца, малолетний Ибрай воспитыва-
ется у деда Балгожи.

Его родина — местечко Аркарагай 
Кустанайского района Кустанайской 
области. Похоронен здесь же, на берегу 
р. Тобол. 

В 1851 г. Ибрагим был отдан в шко-
лу при Оренбургской пограничной 
комиссии. Показав в школе отличные 
результаты по русскому, арабскому, 
татарскому и персидскому язы кам и 
ряду других предметов, будущий про-
светитель продолжает заниматься. 

После отличного окончания школы в 
1857 г. И. Алтын сарин работал писарем 
у своего деда бия Балгожи, затем пере-Ибрай Алтынсарин
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водчиком в Оренбургском областном правлении. В 1860 г. 
ему было поручено открыть школу для казахских детей. 
В 1864 г. он назначается учителем открытой в Оренбургском 
укреплении под Тургаем школы. В эти годы сформировались 
педагогические взгляды И. Алтынсарина.

Административно-политические реформы 1867—1868 гг. 
по управлению краем И. Алтынсарин встречает с надеждой, 
потому что считает их полезными для казахского народа. В то 
же время, хорошо зная о двойном гнете казахского народа, 
он глубоко задумывается над путями улучшения его жизни. 
В частности, на страницах местной периодической печати 
Ибрай осуждал аграрную политику царизма.

Приход Ибрая на историческую сцену, оставленная им 
в сознании последующих поколений благодарная память о 
себе связана прежде всего с его просветительской деятель-
ностью. Официально находясь на службе в сфере народного 
образования, просветитель не жалел усилий для передачи 
своих знаний, использовал имеющиеся у него возможности 
для привлечения молодежи к учебе.

В 1879 г. Ибрай Алтынсарин был назначен инспектором 
школ Тургайской области. Конечно, организация работы 
учебных заведений в Илецком, Кустанайском (Николаев-
ском), Иргизском и Тургайском уездах, а также в ряде рай-
онов Оренбургского края была делом нелегким. К тому же по 
службе он был целиком зависим от областного губернатора, 
что ограничивало его деятельность на просветительской 
ниве. Все его инициативы касательно просвещения и грамот-
ности могли быть претворены в жизнь только с одобрения 
губернатора. 

Используя свои права и полномочия, действуя сообразно 
со сформировавшимися в Тургайской области политиче-
скими и экономическими условиями, И. Алтынсарин по-
стоянно призывал молодежь к гражданским знаниям. Одно 
из направлений яркой деятельности Ибрая — организация 
ремесленных, сельскохозяйственных школ. Просветитель 
уделял большое внимание постановке работы разнопрофиль-
ных школ, и в своем завещании оставил принадлежащие ему 
земли в пользование сельскохозяйственной школы Тургая.

И. Алтынсарин является основоположником женского 
образования в крае. Достижением его в этой области было 
открытие в городе Иргиз школы-интерната для казахских 
девочек.
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Просветитель занимался также организацией учебных за-
ведений для подготовки учителей начальных школ. Основан-
ная в Троицке, а затем переведенная в Оренбург учительская 
школа являлась передовым учебным заведением своего вре-
мени. Деятельность просветителя по орга низации аульных 
и волостных школ, выбор им учителей для преподавания 
породили недовольство чиновников. Были даже намерения 
привлечь его к ответственности.

Для русско-казахских школ Ибрай Алтынсарин написал 
два учебных пособия — “Киргизская хрестоматия” и “Ос-
новное руководство по обучению киргизов русскому языку”, 
которые предназначались для казахских детей, обучающих-
ся на русском языке. Эти труды помогли казахским детям 
быстро освоить русский язык, уважать свой народ, научить 
их трудолюбию, воспитать в них высокие нравственные каче-
ства. В частности, “Киргизская хрестоматия” способствовала 
вытеснению многовековой, привычной для населения араб-
ской графики. Царские чиновники были заинтересо ваны в 
использовании этого учебного пособия и в других аульных 
школах степных областей. Конечно, Ибрай не мог противо-
стоять влиянию вдохновителя миссионерского движения в 
Поволжье, Сибири, Средней Азии и Казахстане Н. И. Иль-
минского, с которым общался.

Ибрай Алтынсарин был не только педагогом-новатором и 
просветителем: последующим поколениям он оставил также 
свое наследие ученого-этнографа. Особенно большое внима-
ние Ибрай уделял обычаям казахского народа. Затрагивая 
жизнь аула в ряде рассказов, он как ученый-педагог вносил 
свои предложения по улучшению жизни народа.

И. Алтынсарин известен также как собиратель образцов 
устного творчества казахского народа. Интересны и позна-
вательны оставленные им очерки и заметки исторического 
характера. В своих произведениях он уделял большое вни-
мание воспитательному воздействию. В известном рассказе 
“Қыпшақ Сейтқұл” с одобрением отзывался об изменениях 
в жизни казахов, занявшихся земледелием, всячески под-
держивал идею развития казахского земледельческого 
хозяйства. Ибрай Алтынсарин в произведениях “Талаптың 
пайдасы” (“Польза от учения”), “Байлық неде?” (“В чем за-
ключается богатство?”) отразил свою мечту о лучшей доле 
казахского народа.
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Абай Кунанбаев (1845—1904) — ве-
ликий поэт-просветитель, родоначаль-
ник новой письменной казах ской лите-
ратуры, мыслитель и композитор. 

Абай (настоящее имя — Ибрагим) 
Кунанбаев родился в Чингисских горах 
Семипалатинской области. Отец Абая 
Кунанбай и дед Ускенбай были влия-
тельными людьми своего времени, одни-
ми из правителей рода тобыкты племени 
аргын. Мать Улжан из рода каракесек 
племени аргын была одной из передо-
вых умных женщин. Кунанбай возлагал 
на своего сына большие надежды. Абай постигает правила 
ведения словесных состязаний, оттачи вает красноречие, 
остроумие и находчивость. И слава о молодом справедливом 
Абае далеко разнеслась по Степи.

 Состоятельный Кунанбай отдает Абая на учебу в медресе 
Ахмета Ризы, где мальчик изучает восточную литературу. 
Одновременно Абай посещает русскую школу. Уже в медресе 
обнаружились его поэтические дарования. Мальчик под-
ражал восточным поэтам. Кунанбай, желая привлечь своих 
сыновей к управлению народом, забирает Абая, не дав ему 
закончить образование. Замечая многое в родовых распрях, с 
чем он не мог смириться, Абай постепенно отходит от управ-
ления, считая это напрасной тратой сил, не оп равдывая тем 
самым надежды отца.

Вокруг поэта группируются не крупные родоправители и 
степные аристократы, а талантливые жигиты, почитающие 
искусство слова. На мировоззрение поэта большое влияние 
оказали представители русской интелли генции, с которыми 
Абай познакомился еще в Семипалатинске. В формировании 
его поэтического творче ства в демократическом направлении 
заметно влияние политических ссыльных, представителей 
русского освободительного движения Е. П. Михаэлиса, 
А. В. Леонтьева, С. С. Гросса и Н. И. Долгополова. Хорошо 
понимая необ ходимость культурного содружества казахских 
и русских мыслителей, веря в пользу дружбы казахского и 
русского народов, Абай призывал изучать язык и культуру 
великого русского народа.

Абай Кунанбаев
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Он глубоко почитал и переводил про-
изведения выдающихся представителей 
русской культуры — А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина, Л. Н. Толстого и других поэтов, 
писателей и мыслителей.

Дети Абая, по примеру отца, получи-
ли образование в русских школах. Сын 
Абдрахман закончил Петербургское ар-
тиллерийское училище. 

Лирические стихи Абая посвящены 
жизни своего народа. В его стихотво-
рениях ярко отражены особенности 

национальной психологии казахов. Абай прекрасно знал 
литературу Востока. Его поэмы “Искандер” и “Масгут” по-
строены на сюжетах двух восточных легенд. Особое место 
в творчестве Абая занимают переводы мировых и русских 
классиков. В своих произведениях он подверг беспощадной 
критике такие отрицательные черты характера человека, 
как лень, грубость, зависть, обман, сплетни, хвастовство, 
подхалимство; призывал к учебе, знаниям, честному труду.

Абай обладал не только ярким поэтическим, но и глубоким 
философским мышлением. Его влекло к логике, психологии, 
трудам восточных, западноевропейских и русских филосо-
фов. Раздумья Абая о жизни воплотились в замечательном 
памятнике его художественно-философской прозы — “Га-
клие”. 

Помимо ярчайшей поэзии, которую Абай создал в казах-
ской литературе, он был и композитором: широко известны 
его песни, положенные на переведенные им из “Евгения 
Онегина” отрывки. Выросшие под влиянием поэзии Абая его 
ученики Шакарим, Кокбай, Акылбай, Какитай и Магауия 
также проявляли глубокий интерес к европейской и русской 
культуре, сами создавали поэтические произведения.

 Царская администрация не одобряла взглядов великого 
казахского поэта, вставшего на защиту народных интересов. 
Давление губернатора, установившего полицейский надзор 
за ним, является тому подтверждением.

Стихи и песни Абая были широко распространены в наро-
де, по всей Казахской степи. Патриархально-родовые группы 

Сын Абая — Магауия
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и завистники предпринимали попытки поссорить Абая с 
родственниками и близкими, помешать распространению 
его творчества. В своей среде Абай не нашел духовно близких 
и столь же крупных, как он сам, ярких фигур. Преждевре-
менная смерть его талантливых сыновей — Абдрахмана и 
Магауи — надорвали сердце поэта. Умер Абай в 1904 г.

Гений казахского народа оставил немеркнущее худо-
жественное наследие, любимое народом. Поэт похоронен в 
Чингисских горах в урочище Жидебай. Здесь возведены два 
величественных погребальных комплекса — великому Абаю 
и его не менее талантливому племяннику, поэту и философу 
Шакариму. 

 Вопросы и задания 

1. Какие качества характеризуют Ибрая Алтынсарина как просвети-
теля? 

2. Запишите в тетради хронологию жизни и деятельности И. Алтын-
сарина.

Годы Деятельность

3. Как складывалось мировоззрение и творчество Абая?
 4. Прочитайте документ, приведенный ниже, и ответьте на вопрос: 

“Какое мнение сложилось в официальных кругах об Абае в послед-
ние годы его жизни”?

Документы и материалы

господину Степному генерал-губернатору 

23 сентября 1903 г. 
...Кунанбаев человек весьма развитой и умный. Он служил два трех-

летия бием, три трехлетия в Чингисской волости, а затем, по назначению 
от правительства, прослужил три года управителем Мукурской волости.

Служба Кунанбаева отличалась разумным управлением, исполнитель-
ностью, энергиею, преданностью правительству и отсутствием фанатизма. 
Дети его пишут и читают по-русски. Грамоте обучал их отец. Кунанбаев 
инте ресуется русской литературой, выписывает книги, газеты и жур-
налы.

В прежнее время он пользовался громадным влиянием среди инород-
ческого населения степи. Но в настоящее время влияние его далеко не 
то. Он постарел, отяжелел, вовсе не вмешивается в киргизские дела, не 
принимает руководительства в партиях.

В разговорах и суждениях своих с лицами местной администрации 
Кунанбаев обнаруживает полное понимание государственных интересов.
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Он с негодованием осуждает попытки мусульман-фанатиков противо-
действовать правительству в его стремлениях. Эти данные указывают, что 
Кунанбаев в политическом отношении не внушает никаких опасений, и 
должен быть причислен к числу лиц вполне благонадежных. 

Генерального штаба генерал-майор, губернатор Семипалатинской об-
ласти Галкин.

Касымбаев Ж. К. История одного документа //  
Простор. 1974. № 1. С. 96—97; 

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 338. Л. 171—171 об.

§ 35. ИСКУССТВО И МУЗЫКАЛЬнАЯ КУЛЬТУРА  
КАЗАХСКОгО нАРОДА

Живопись и прикладное искусство. Русские художники 
прогрессивного направления внесли большой вклад в ото-
бражение жизни и быта казахского народа. 

Будучи в Казахстане в составе различных экспедиций, 
Б. Смирнов, О. Федорченко, П. Кошаров и другие известные 
представители изобразительного искусства в ряде своих 
произведений отображали жизнь народа. Тема Казахстана 
и Средней Азии была особенно значительной в творчестве 
известного русского художника В. Верещагина. В картине 
“Окружающие Лепсинский край горы” художник с велико-
лепным мастерством передает красоту казахского края.

Видный художник Н. Хлудов все свои значительные про-
изведения посвятил казахстанской тематике. В его картинах 
“Прогон скота”, “За дровами” Казахская степь изображена с 
большой любовью.

Прикладное искусство казахского народа имеет много-
вековую традицию развития. Изделия, выполненные народ-
ными мастерами, демонстрировались на крупных выставках 
XIX в. в Петропавловске, Кокшетау (1896) и других городах. 
Приемы и технология изготовления изделий передавались 
из поколения в поколение. Великолепными были сырмаки, 
текеметы (постилочные войлочные ковры), тус киизы 
(настенные войлочные ковры) и другие многочисленные из-
делия, при изготовлении которых гармонично применялся 
казахский орнамент (“кошкар-муйиз”, “кос-муйиз”, “сынар-
окше”, “жапырак” и др.), который богато использовался во 
всех его основных стилях — зооморфном, растительном, 
гео метрическом. Были распространены и та кие виды при-
кладного искусства, как изготовление седел и конского сна-



203

ряжения с серебряной и костяной инкруста цией, ювелирные 
изделия и др.

Постепенный переход казахов к оседлому образу жизни 
повлиял на развитие ряда направлений прикладного искус-
ства.

Изготовление деревянных изделий мастера-красно де-
ревщики доводили до высокого уровня. Применяли также 
богатую инкрустацию, резьбу по кости, изготовляли изде лия 
для скотоводов и земледельцев. Искусство вышивки нашло 
широкое применение при изготовлении женской и мужской 
одежды и различного снаряжения. Большое внимание уде-
лялось и внутреннему художественному оформлению юрты. 
В аулах деревянные изделия казахского ремесла (кебеже, 
сундук, тосек агаш и др.) по-прежнему успешно соперничали 
с изделиями фабричного производ ства. Получили распро-
странение изделия из металла.

Местные ювелиры изготавливали такие изящные укра-
шения, как сакина, сырга, алка, билезик, белдик (кольца, 
серьги, ожерелья, браслеты, пояса). В казахском ауле ма-
стера-ювелиры пользовались заслуженным почетом и вни-
манием. Основными заказчиками ювелирных изделий были 
состоятельные казахские скотоводы, феодалы.

Предметы казахского народного прикладного искусства 
становились известными в культурных центрах России, а 
также за рубежом. На Всемирной выставке в Париже (1868) 
были выставлены казахские ювелирные изделия, националь-
ные костюмы. С казахскими музыкальными инструментами 
общественность получила возможность ознакомиться на вы-
ставке 1872 г. в Москве.

Музыкальное искусство. Во второй половине XIX в. жили 
выдающиеся казахские композиторы, создавшие прекрас-
ные классические произведения, основным мотивом которых 
является народная освободительная борьба против угнета-
телей.

В этих музыкальных произведениях отражены черты на-
ционального характера и менталитета казахского народа: 
широта души, доброта, героизм, щедрость, гуманизм. Эти 
произведения были вкладом казахского народа в мировую 
сокровищницу музыкальной культуры.

В развитии казахского музыкального искусства вы-
дающийся след оставили Курмангазы Сагырбаев, Даулет-
керей Шигаев, Таттимбет Казангапов, Ыкылас Дукенов, 
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Биржан-сал Кожагулов, Акан серэ Корамсаев, Жаяу Муса 
Байжанов и др.

Даулеткерей шигаев (1814—1887) — знаменитый кюй-
ши-композитор, основоположник лирического направления 
в домбровой музыке. Даулеткерей происходил из степной 
аристократии. Его предки — потомки казахских ханов. По-
сле смерти хана Букея Даулеткерей около восьми лет был 
ханом Букеевской орды. Композитор является основателем и 
выдающимся представителем школы торе-кюев в казахской 
музыкальной культуре. Даулеткерей учился у своих совре-
менников — знаменитых кюйши: слепого Есжана, Байжумы, 
Мусрали. Царские власти пытались привлечь Даулетке рея 
как выходца из ханского рода и пользующегося авторитетом 
среди соплеменников к административной работе, однако он 
предпочел творчество. 

Музыка Даулеткерея впечатляет мастерством компози-
ции, отточенностью изящной формы, глубоким эмоцио-
нальным зарядом. Композитор создал тонкие психологиче-
ские женские портреты в кюях: “Қос-алқа”, “Қыз-Ақжелең”, 
“Құдаша”, “Жеңгем сүйер”, “Ақбала-қыз”, “Жұмабике”, 
“Көркем-ханым”. Тончайшие душевные переживания и 
раздумья композитора переданы в его кюях “Ващенко”, 
“Қос iшек”, “Қоңыр”, “Топан”. Даулеткерей также написал 
глубоко трагические произведения, как, например, кюй 
“Салық өлген”. По утверждениям искусствоведов, кюй “Жи-
гер” является вершиной не только творчества компо зитора, 
но и всей казахской музыкальной культуры. Даулеткерей 
как новатор, не нарушая содержания казахской музыки, в 
некоторых кюях использовал музыкальные темы русских 
военных маршей и элементы туркменской музыки. Известно 
около 40 кюев композитора. 

Таттимбет Казангапов (1815—1860) — выдающийся 
кюйши-композитор, один из основоположников казахской 
классической домбровой музыки XIX в., непревзойденный 
автор и исполнитель кюев в стиле шерт пе. Таттимбет родился 
и вырос на территории нынешнего Каркаралинского района 
Карагандинской области, происходил из рода каракесек 
Среднего жуза. Искусство игры на домбре перенял от своих 
предков и талантливых кюйши Центрального Казахстана. 
Одним из его учителей был его дядя Али. 

Таттимбет рос в окружении, где ценили музыку и поэзию, 
а также ораторское искусство. Любовь к древней куль туре, 
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которую воспитали в мальчике, сказалась и на его музыкаль-
ных интересах: его привлекали кюи-легенды, эпические 
кюи, созданные в XIII—XVII вв. Многие кюи самого Тат-
тимбета являются разработками традиционных жанров ин-
струментальной музыки. Таттимбет сочинил классические 
образцы традиционных кюев: “Қосбасар” (цикл объединял 
множество кюев, иногда с характеристиками “медлен-
ный”, “печальный” и т.д.). Кюи Таттимбета “Саржайлау”, 
“Сылқылдақ”, “Былқылдақ”, “Көкейкестi” относятся к луч-
шим произведениям казахской инструментальной музыки.

Таттимбет является автором великолепных музыкаль ных 
зарисовок природы, лирических произведений, кюев-разду-
мий. В его кюях отражены стремление к красоте и гармонии 
жизни, ожидание перемен, превратности судьбы, жизненные 
противоречия. В некоторых произведениях нашли отраже-
ние и социальные мотивы. Например, в кюе “Бес төре” осуж-
дается власть людей, возвышающихся над народом.

Таттимбет рано включился в административную деятель-
ность. В 1842—1845 гг. он был волостным правителем в Кар-
каралинском округе, однако оставил эту должность по соб-
ственному желанию. В 1855 г. в составе делегации сибирских 
киргизов (казахов) побывал в Петербурге, принял участие в 
церемонии восшествия Александра II на российский престол. 
Таттимбет был в дружественных отношениях со многими 
выдающимися людьми своего времени: Ч. Валихановым, 
Г. Потаниным, А. Янушкевичем, известными степными про-
светителями, как Алшымбай, Кунанбай, Муса Чорманов, 
Чингис Валиханов, выдающимися композиторами, как 
Жаяу Муса, Байжанов, Ыкылас Дукенов и др. В айтысе с 
поэтессой Сарой Биржан пел: 

“Таттимбет — гордость моя из аргынов, 
сочинивший свыше 40 кюев”.

Курмангазы Сагырбаев (1823—1896) — гениаль ный 
кюйши-композитор, классик казахской инструментальной 
музыки. Родился в местечке Жидели на территории Буке-
евской орды. Выходец из бедных слоев, Курмангазы с юных 
лет проявлял музыкальные дарования, учился и у других 
народных талантов, таких, как Баламайсан, Байжума, 
Сокыр Есжан. Встав на профессиональный путь кюйши, 
Курмангазы создает произведения, в которых отразились 
его думы о судьбе народа, его верность освободительному 
движению. 
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Вся жизнь гениального кюйши протекала в борьбе за со-
циальную справедливость, он выступал против произвола 
власть имущих. Преследования не смогли его сломить. По 
народным рассказам, первый его кюй “Кишкентай” был 
посвящен руководителю народного восстания Исатаю Тай-
манову. Его кюи “Ақбай”, “Ақсақ киiк”, “Көбiк шашқан”, 
“Кicен ашқан”, “Адай”, “Түрмеден қашқан” наполнены 
раздумьями, верой в будущее. В кюе “Сарыарқа” слышатся 
мотивы несгибаемой воли народа к свободе, любовь к родной 
земле, к безграничной степи.

Среди музыкальных произведений Курмангазы встреча-
ются также танцевальные кюи (“Қызыл қайың”, “Балбыра-
уын”). Из-за обвинений представителей правящих классов в 
“воровстве, разбое” он сидел в тюрьмах Урала и Оренбурга. 
Судя по устным источникам, он перенес и тяготы Иркутской 
тюрьмы.

В конце 1880 г. Курмангазы окончательно переезжает в 
селение Сахма Астраханской губернии. Вокруг знаменито-
го кюйши собираются его ученики Дина, Ергали Есжанов, 
Мендигали Сулейменов и др. С гордостью причисляли себя к 
ученикам Курмангазы широко известные в народе домбри-
с ты Сугирали, Кокбала, Шора и др. В сокровищнице музы-
кального народного творчества сохранилось более 60 кюев 
Курмангазы, высоко оценен его вклад в культуру казахского 
народа. 

Могила Курмангазы находится на территории Астрахан-
ской области России в местечке Курмангазы тобе.

Биржан-сал Кожагулов (1825—1897) — выдающийся ка-
захский композитор, певец и поэт. Родился в очень бедной 
семье на территории Кокчетавской области. С юных лет его 
неудержимо влекло к занятиям музыкой и пением. Пример-
но с 20 лет стал сочинять песни, получившие большую по-
пулярность в Степи. На становление его композиторского 
таланта большое влия ние оказала встреча с молодым Абаем 
в 1865 г.

Одна из первых его песен — “Биржан-сал”. Творчество 
Биржана рисует нам ту общественную и социаль ную среду, 
в которой развивался талант певца. Биржан в своих произ-
ведениях затрагивает социальные проблемы, нравственные 
понятия, рассказывает о судьбах интересных ему совре-
менников и исторических личностей. У Биржана ряд песен 
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относится к любовной лирике. Замечательными образцами 
песен являются его произведения “Айтбай”, “Ғашығым”, 
“Ләйлiм-шырақ”, “Жанбас сипар” и др.

Обличая обман и произвол, песни Биржана “Жанбота”, 
“Адасқақ” отразили его гнев по поводу действий власть иму-
щих. Он был и талантливым поэтом. Особенно широко из-
вестен в народе его айтыс с девушкой по имени Сара. Вокруг 
Биржана группировалась талантливая молодежь, поддержи-
вающая его искусство. Среди последователей Биржана были 
талантливые композиторы Акан серэ, Укили Ыбрай, Балуан 
Шолак и др. До наших дней дошло около 40 песен Биржана.

Жаяу Муса Байжанов (1835—1929) — выдающийся на-
родный композитор, родился на берегу оз. Жасыбай в Баян-
аульских горах, в семье простого кочевника. Мальчик рано 
испытал тяготы сиротства, оставшись в детстве без матери. 
В судьбе Мусы принял участие дядя Тайжан, который с че-
тырех лет взял его для обучения в аульной школе. С юных 
лет, постигая народную музыку, мальчик знакомился с ис-
полнительским искусством. В 1851 г. приехал в Петропав-
ловск, где был принят в русскую школу. Общаясь с местными 
любителями музыки, научился игре на домбре, скрипке и 
гармони. Участвовал в музыкальных вечерах и своими пес-
нями приобрел известность среди народа. 

По доносу местных правителей в 1860 г. Муса как полити-
чески неблагонадежный был выслан в Тобольск. Из тюрьмы 
он пишет письмо генерал-губернатору с просьбой отправить 
его в ряды действующей армии. Просьба была удовлетворена 
и Муса в рядах русской армии участвовал в польском походе, 
побывал в таких крупных городах России, как Петербург, 
Казань, Новгород, Владимир, Москва. Позже он участвовал 
в походах генерала Черняева против Кокандского ханства, 
но потрясенный актами террора, возвратился на родину. 

Свой протест против колонизаторов Муса ярко выразил 
в песнях “Сүиiндiк”, “Бозторғай”, которые повествуют о 
трудностях и несправедливостях, пережитых поэтом. О ком-
позиторском таланте Жаяу Мусы говорят его замечательные 
песни: “Ақ сиса”, “Хаулау”, “Баянауыл”, “Сұрша қыз”, 
“Көгершiн”, “Гауһар тас”, “Толғау”, “Шорман ұлына”, ко-
торые, наряду с традиционными, содержат и новаторские 
черты.
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Жаяу Муса был не только композитором, но и поэтом-пу-
блицистом. Почти все тексты к своим 70-ти песням он сочи-
нил сам. Жаяу Муса был прекрасно образован, знал казах-
ский и русский языки, активно участвовал в общественной 
жизни, своим творчеством и деятельностью внес большой 
вклад в культуру эпохи.

Акан серэ Корамсаев (1843—1913) — выдающийся ком-
позитор. Родился на берегу оз. Улкен Коскол в Кокчетавской 
области. Первоначальное образование получил у аульного 
муллы, затем учился в Петропавловске в медресе Уали. По-
сле окончания учебы возвращается в родной аул и всю свою 
жизнь посвящает творчеству. За разносторонний талант и 
благородные поступки народ дал ему имя Акан серэ, т.е. 
рыцарь. На формирование его композиторского талан та 
прежде всего повлияла казахская народная музыка. Одна-
ко Акану не были чужды и другие музыкальные традиции. 
Большинство стихотворений и песен Акана посвящены теме 
любви. Его песни “Ақ көйлек”, “Ау-жар”, “Алты-басар” и 
другие быстро завоевали любовь слушателей и стали истин-
но народными.

Выдающиеся произведения Акана — песни “Құлагер”, 
“Маңмаңгер”, “Мақпал”, “Балқадиша”, “Көкжендет”, “Сы-
рымбет” и другие заняли достойное место среди музыкаль-
ных сокровищ песенного творчества.

Творчество Акана Серэ стало богатым источником для 
создания произведений казахских композиторов ХХ в. 
В опере Е. Брусиловского “Жалбыр” исполняются его пес-
ни “Құлагер” и “Балқадиша”. На тему песни “Балқадиша” 
Д. Мацуцин написал вариации. Образ самого Акана серэ стал 
темой поэмы “Құлагер” — классика казахской литературы 
И. Жансугурова. Г. Мусрепов написал пьесу “Ақан серi — 
Ақтоқты”, а композитор С. Мухамеджанов — одноименную 
оперу.

Ыкылас Дукенов (1843—1916) — кюйши-композитор, 
кобызист. Родился в Жанааркинском районе, Карагандин-
ской области. Ыкылас с детства проявлял большой интерес 
к кюям композиторов Таттимбета, Толе, Даулеткерея и др. 
Вдохновителем таланта Ыкыласа был отец. За короткое вре-
мя мальчик освоил кюи-легенды, исполняемые отцом. Сфе-
ра собственно кобызовой музыки сокращалась. К середине 
XIX в. кобыз использовали, наряду с музыкантами, баксы 
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(лекари), которые приспосабливали инструмент для психо-
терапии. Заслуга Ыкыласа состоит в том, что он возродил 
богатую музыкальную традицию кобыза, ведущую начало 
от музыки Коркыта (VIII в.).

Ыкылас сочинял кюи, в которых нашли воплощение 
широко известные в народе легенды и эпические сказания. 
Таковы его кюи “Жез киiк”, “Қамбар”, “Қазан”, “Шығырау”. 
В традиционных жанрах инструментальной музыки, ухо-
дящих корнями в средневековье, созданы кюи “Қоңыр”, 
“Кертолғау”, “Айрауықтың ащы күйi”. Его глубокие пере-
живания о жизни переданы в сочинении “Ықыластың күйi”. 
В кюе “Жарым патша” композитор высмеивал недостойных 
чиновников и властителей. Обогащая технику игры на ко-
бызе, Ыкылас сохранил в то же время выработанные веками 
принципы кобызовой музыки. Его творчество глубоко вол-
новало слушателя. У Ыкыласа было много последователей, 
среди которых — сын Жусупбек, хорошо исполнявший кюй 
“Қорқыт”, кюйши-домбрист Сугир, творчество которого при-
ходится на XIX в.

Балуан шолак Баймурзин (1864—1916) — казахский 
композитор, борец, спортсмен, не потерпевший ни одного 
поражения. Народ, восхищенный его силой и мастерством, 
дал ему имя Балуан Шолак. Его предки в свое время пере-
селились в Сарыарку в Кокчетавский район. Балуан Шолак 
из рода дулат Старшего жуза. С детства участвовал в борцов-
ских состязаниях, у цирковых артистов научился различным 
приемам, конно-спортивным трюкам. 

Балуан Шолак прекрасно исполнял песни Биржана 
сала, Акана серэ, сам сочинил выдающиеся произведения 
“Көкшетау”, “Желдiрме”, “Қос перне”, “Құлан кiсiнесі” и 
др. Вершиной песенного творчества и прославившим его про-
изведением стала песня “Ғалия”, в которой певец воспевает 
истинное чувство, большую любовь. 

Балуан Шолак сыграл большую роль в пропаганде и рас-
пространении песен в Семиречье. Классик казахской литера-
туры С. Муканов написал о его жизни одноименную повесть. 
Известный музыковед и собиратель казахских песен и кюев 
А. В. Затаевич записал песни Балуана Шолака и включил 
их в “1000 песен казахского народа” и “500 казахских песен 
и кюев”.
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 Вопросы и задания 

1. Какое место занимает казахстанская тематика в творчестве русских 
художников? 

2. Каково значение творчества казахских композиторов XIX в.? 
3. Кто из композиторов одновременно развивал как песенное искус-

ство, так и поэзию? 
 4. Заполните таблицу:

Казахские композиторы ХIХ века.

Композиторы Годы жизни Место  
рождения

Музыкальные 
произведения

 5. Прочитав дополнительный материал, выделите особенности казах-
ского музыкального жанра — кюя.

Документы и материалы

Песни

... И в этих жырах, исполняемых песнях и кюях, раздается голос эпо-
хи прошедших и нынешних поколений. Потому что песня вечна и жыр 
вечен. Из этих песен и кюев мы познаем созидающий дар нашего народа, 
его образ ценителя искусства и потому их почитаем и любим.

Известно, что народные песни переходили из поколения в поколение 
в изустной форме. Каждый певец исполняет песню в стиле своего родного 
края, в силу своего исполнительского дарования.

Радостный вечер в ауле//Алма-Ата, 1985. С.3—4.

Кюй

Является весьма древним по происхождению музыкальным жанром. 
Кюи делятся на домбровые, кобызовые, сыбызговые. Кюи являются са-
мым крупным жанром казахских музыкальных произведений; считаются 
сложным по структуре направлением народной музыки.

Кюи сформировались как отдельный музыкальный жанр в XIV в. 
Казахские народные кюи строились на основе легенд, сказок или кон-
кретных исторических событий (“Хромой кулан — Жошы хан”, “Хромой 
эмир”, “Искандер” и др.), развивались преимущественно программно. 
Содержание кюев, основываясь на фактах борьбы народа против неспра-
ведливости, его мечте о свободе и радостных чувствах, нашли в глубоких 
переживаниях талантов свои необходимые краски. Мелодийно-форма-
ционное строение кюев, их ритмико-исполнительские манеры многооб-
разны. К примеру, волевые, темповые кюи Курмангазы; основанные на 
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романтической лирике и философских раздумьях — Даулеткерея; с кра-
сивой мелодией, тихой печалью и нежным колеблющимся движением — 
Таттимбета; переменчивые, игривые, как льющийся жыр, Казанкапа.

 Кюй. Казахская советская энциклопедия.  
Алма-Ата, 1954. Т. 6. 

 § 36. ДеЯТеЛИ РОССИйСКОгО ОСВОБОДИТеЛЬнОгО  
ДВИЖенИЯ В КАЗАХСТАне

новая волна ссылок представителей русского освободи-
тельного движения в Казахстан. Одна из особенностей обще-
ственной жизни Казахстана второй половины XIX в. — пре-
бывание в республике представителей ряда освободительных 
движений. Народники, социал-демократы, сосланные на эту 
территорию, знакомились с жизнью казахов и других жите-
лей края, находясь под контролем царских чиновников, изу-
чали историю, хозяйство, материальную культуру народа, 
чем внесли вклад в организацию дела просвещения.

Особое место в социально-политической жизни Россий-
ской империи занимает национально-освободительное дви-
жение в Польше в 1863—1864 гг. Число сосланных в Сибирь 
и Казахстан польских революционеров определить сложно. 
Всего их было отправлено на территорию Западно-Сибирско-
го генерал-губернаторства с Акмолинской и Семипалатин-
ской областями в его составе более 10 000 человек. 

Социальная принадлежность ссыльных поляков была 
разнородна. К примеру, из сосланных в Оренбургский край 
дворян — 50, мещан — 20, других — 9 %.

Подавляющее большинство сосланных в Казахскую степь 
революционеров были образованными людьми своего време-
ни. В свое время получили образование в учебных заведениях 
России и зарубежных стран, являлись активными участни-
ками военных или других общественных организаций.

Общественная деятельность в Казахстане польских ре-
волюционеров в 30-х годах ХIХ в. запечатлелась в памяти 
народа. Поэма “Киргиз” (“Казах”) Густава Зелинского 
имела широкое распространение в среде демократи ческой 
общественности. Написанная в 40-х годах XIX в., она была 
переведена позже на английский, итальянский, немецкий и 
другие языки. Художественными средствами поэма отобра-
жала историю и жизнь казахов, выражала доброе отношение 
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к местному народу. Эту традицию продолжили польские 
революционеры 60-х годов.

Из прибывших участников польского освободительного 
движения 60-х годов особенно выделяется Северин Гросс. 
Выпускник юридического факультета Петербургского уни-
верситета С. С. Гросс находился в ссылке в Семипалатинске. 
Его пребывание здесь является значительным событием в 
казахской истории. Просветительскую деятельность в крае 
развернул вместе с другими деятелями освободительной 
борьбы — Н. И. Долгополовым, А. Леонтьевым, Е. П. Миха-
элисом, А. Блеком.

Дружба С. С. Гросса с великим Абаем является характер-
ной эпохе, когда на более высоком уровне культурные кон-
такты казахского народа с европейскими народами устанав-
ливались через их представителей. Неоднократно посещая 
летовку Абая в Чингисской волости, С. С. Гросс не только 
познакомился с жизнью поэта, его друзья ми и близкими, но 
через это общение собрал интересные сведения об истории 
казахского народа, его культуре, быте. Взяв за основу све-
дения об обычаях и суде биев казахского народа, собранные 
в уездах Семипалатинской области, С. С. Гросс опубликовал 
ценное исследование на тему: “Материалы по юридическим 
обычаям киргизов”. Это был первый труд по исследованию 
имущественного права казахов-кочевников. Некоторые ис-
следователи в качестве автора этого труда называют местного 
судью Н. Маковецкого.

Отсутствие или же недостаток специально подготовлен-
ных кадров в отдаленных от центра регионах колониального 
Казахстана, а также тяжелое материальное положение ста-
новились причиной того, что участники освободительного 
движения нанимались на службу за разную оплату в об-
ластные и уездные учреждения. В условиях полицейского 
надзора причиной разрешения участникам освободительного 
движения работать в мест ных органах власти явилось так-
же то, что средства, выделяемые на их содержание царским 
правительством, были мизерными. С. И. Тэраевич, Я. С. До-
машевич и ряд деятелей польского освободительного движе-
ния вследствие нехватки медицинских кадров принялись 
за лечение местного населения. Адам Бяловский занимался 
составлением геологической карты Усть-Каменогорского 
уезда Семипалатинской области.
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Подъем в 80-х годах XIX в. российского освободительного 
движения на новый уровень обусловил увеличение притока 
в Западную Сибирь и Казахстан ссыльных революционеров. 
Способствовало этому также специальное решение прави-
тельства от 29 августа 1881 г. о распространении территории 
ссылки на Степное генерал-губернаторство.

Положение ссыльных. Наибольшая концентрация поли-
тических ссыльных наблюдалась в Восточном и Централь-
ном Казахстане. В 1882 г. в Семипалатинскую область было 
сослано 54, в Акмолинскую в 1883 г. — 23, в 1886 г. — 44, в 
1890 г. — 32 революционера. По истечении сроков полити-
ческой ссылки б鿒льшая их часть возвращалась на родину.

Ссылка народовольцев в Казахстан, принявшая массовый 
характер в 80-х годах XIX в., благотворно повлияла на обще-
ственную жизнь патриархального аула. Сосланные за распро-
странение “преступных идей”, членство в подпольных орга-
низациях и агитацию против правительства, представители 
народовольческого движения, попав в глухие национальные 
районы, не прекращали борьбу против политики удушения 
царизмом свободолюбия трудящихся. 

Невзирая на притеснения местных властей и полицейский 
надзор, они организовали в городах Казахстана подпольные 
народовольческие кружки. Членами, к примеру, народоволь-
ческого кружка, возникшего в 1871—1874 гг. в Оренбурге, 
были политические ссыльные, которые распространяли 
среди местных жителей, в том числе казахов, программу и 
идеи народников. 

В последней четверти XIX в. в официальной службе пред-
ставителей российского освободительного движения особое 
место занимало изучение края. Политические ссыльные оста-
вили большое наследие, занимаясь историей и этнографией 
Казахстана, изучением природы, организуя просветитель-
ское и издательское дело.

В исследовании края особо весомой была деятельность 
созданных в 80-х годах (в Семипалатинске — в 1878 г.) об-
ластных статистических комитетов. Комитеты собирали и в 
систематизированном виде публиковали различные матери-
алы, относящиеся к общественно-политической, экономиче-
ской жизни, материальной культуре казахского народа на 
территории Уральской, Сырдарьин ской, Семиреченской и 
Семипалатинской областей. 
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Наряду с политическими ссыльными, к этой сложной 
ра боте стали привлекаться талантливые представители 
местного народа. По предложению политических ссыльных 
в 1884 г. членом областного статистического комитета был 
избран Абай Кунанбаев. Известный поэт оказал помощь 
этнографической науке, опубликовав в издании статистиче-
ского комитета за 1900 г. “Заметки о происхождении родов 
Средней киргизской орды”.

По инициативе ссыльных революционеров в 90-х годах 
XIX в. в городах Верном, Уральске, Омске, Семипалатинске 
было открыто несколько публичных библиотек. Создавае-
мые книжные фонды и периодические издания обогащали 
культурную и общественную жизнь края, а труд отдельных 
энтузиастов признается как замечательный вклад в культуру 
региона, в развитие русско-казахских культурных связей.

Дея тели освободительных движений, привлеченные к 
журналистской работе, несмотря на контроль губернаторов, 
смогли опубликовать труды по истории, культуре, экономике 
Казахстана на таком высоком научном уровне, что они не 
потеряли своего значения по сей день.

Ссыльные, наиболее подготовленные к научной деятельно-
сти, принимали участие в работе выездных экспедиций. Для 
изучения земельного вопроса в Казахстан прибыла группа в 
составе Н. Ф. Дмитриева, В. А. Владимирского, К. А. Вер-
нера и других политических ссыльных. Возглавлял ее вид-
ный деятель освободительного движения Федор Андреевич 
Щерб鿑на. Выполняя указания властей, эти исследователи 
изучили хозяйственное развитие края, организовали и осу-
ществили сложную работу экспедиции в степных областях 
Казахстана. Многотомное издание “Материалы по киргиз-
скому землеполь зованию”, первый том которого вышел в 
1898 г., является весьма ценным научным исследованием. 
В сборе, систематизации собранных материалов и написании 
текста активное участие принял казахский ученый Алихан 
Бокейханов. Исследования Н. Я. Коншина, Л. Чермака, 
В. Р. Кочаровского по экономическим вопросам, А. Леонтье-
ва, А. Блека — по законодательству и быту, Е. П. Михаэли-
са — по изучению Тарбагатайских гор и Колбин ского хребта 
также стали большим вкладом в науку. 

Часть политических ссыльных и после окончания срока 
ссылки осталась жить на казахской земле, участвовала в 
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общественной жизни. Они изучали язык местного народа, 
его историю. Их деятельность совместно с представителями 
казахского народа была направлена на подготовку условий 
для борьбы за национальное и социальное освобождение.

 Вопросы и задания 

1. Какие цели ставил царизм, направляя ссыльных революцио неров 
в Казахстан? 

2. Расскажите о жизни участников польского освободительного дви-
жения в Казахстане. 

3. Какую роль сыграли народовольцы в общественном развитии Ка-
захстана?

 4. Подготовьте доклад о политических ссыльных ХIХ в. в вашей об-
ласти, используя материалы краеведческого музея, периодической 
печати.

Документы и материалы

Гросс — один из самых крупных политических ссыльных того времени 
в Степном крае вообще, в Семипалатинской области в частности. До ссыл-
ки он был судебным следователем где-то в северо-западных губерниях, 
откуда по делу литовских гимнов отправлен в Сибирь. Широко образо-
ванный, он выделялся среди товарищей по ссылке и по возрасту — ему 
было около сорока, и по цельности личности, стойкости и выдержанности 
характера. В Семипалатинске он поступил письмоводителем к мировому 
судье Н. Е. Маковецкому, одновременно занимал должность секретаря 
областного статистического комитета. Это дало Гроссу возможность 
заняться обычным правом коренного населения области. Материалом 
для него служили записки решений суда биев, обычного суда казахов. В 
результате получилась ценная работа, не утратившая и до наших дней 
своего значения... 

Швецов С. П. Культурное значение политической ссылки в Западной 
Сибири//Каторга и ссылка. 1928. Кн. 40. № 3. С. 81.

 Прошение Военному губернатору Семипалатинской области  
от административного ссыльного Михаила Иванова 

 2 февраля 1887 г. 

Просуществовать не имею никакой возможности. Прежде чем решить-
ся обеспокоить Ваше Превосходительство своей просьбой, я всячески 
стараюсь как-нибудь просуществовать в это время... Покорнейше прошу 
о выдаче мне взаимообразно из удерживаемого ежемесячно правитель-
ственного пособия господином полицмейстером пятнадцать рублей, в 
случае моей смерти все эти деньги могут быть полностью пополнены через 
продажу моего имущества.

 ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 2. Д. 126. Л. 14.



Заключение

Во второй половине ХIХ в. произошли серьезные изме-
нения в содержании культуры и образования казахского 
народа.

Это связано с ростом влияния русской демократической 
культуры. Деятельность великих просветителей казахско-
го народа Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина, Абая 
Кунанбаева способствовала культурному взоимодействию 
казахского и русского народов.

Под влиянием России в Казахском крае открываются пер-
вые статистические комитеты, отделы и подотделы Русского 
географического общества, библиотеки, различные благо-
творительные общества.
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Раздел VII. КАЗАХСТАн В нАЧАЛе ХХ в.

§ 37. СОЦИАЛЬнО-ЭКОнОМИЧеСКОе РАЗВИТИе  
КАЗАХСТАнА В нАЧАЛе XX в.

Экономическое положение. В начале XX в. в Казахстане, 
как и в других регионах обширной империи, в социально-
экономическом развитии наметились серьезные изменения. 
Уровень экономического развития заметно повлиял на обще-
ственно-политическую ситуацию. 

В начале ХХ в. в Казахстане промышленность была слабо 
развита, добыча полезных ископаемых шла очень медлен-
ными темпами. Развитию промышленности препят ствовали 
колониальная политика царской России, преобладание в 
казахском обществе патриархально-феодальных отношений.

Основу промышленности в Казахстане составляли горные 
рудники, разработки руд цветных металлов, угля и нефти. 
Основное производство состояло из предприятий по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. Можно выделить 
два вида предприятий перерабаты вающей промышленности: 

1. Предприятия по первичной обработке сельско хозяй-
ственного сырья (по очистке шерсти, по переработке живот-
ного жира и др.), предназначенного для заводов европейской 
части России и вывоза за рубеж. 

2. Предприятия по производству сельскохозяйственной 
продукции для местных предприятий — это кожевенные за-
воды, маслобойни, табачные фабрики и др.

В начале ХХ в. предприятия горнодобывающей промыш-
ленности, в первую очередь предприятия по добыче меди, 
перешли в руки акционерных обществ иностранных компа-
ний. К примеру, англо-французское общество выкупи ло 
у рус ских предпринимателей Спасский медный рудник и 
завод, Успенский медный рудник, Саранский и Кара гандин-
ский угольные и два железных рудника.

В этот период одной из главных отраслей горной про мыш -
ленности была золотодобывающая. Только в Усть-Каме-
ногорском уезде работало свыше 100 золотых приис ков. 
В 1904 г. здесь на базе восьми рудников была создана Алтай-
ская золотодобывающая компания.

Карагандинский и Саранский угольные рудники состав-
ляли энергетическую базу Спасского медепла вильного заво-
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да, Байконурское угледобывающее предприя тие обеспечива-
ло углем Карсакпайский медепла вильный завод.

В 1911 г. на Доссорском промысле стали добывать нефть. 
В Урало-Эмбинском регионе на нефтяных разработках дей-
ствовали восемь акционерных обществ.

В Казахстане было развито и соляное производство, особо 
выделялись Баскунчакский, Елтайский, Имекский и другие 
соляные рудники Западного Казахстана.

Казахстан оставался сырьевым придатком для России и 
капиталисти ческих стран Западной Европы. 

Охват Сибирской железнодорожной линией ряда севе-
ро-восточных районов Казахстана ускорил вовлечение и 
других областей в новую хозяйственную систему. Так, 178 
из 3138 км Сибирской магистрали, построенной в 1893—
1895 гг., находились на территории Казахстана; 194 км Ря-
занско-Уральской железной дороги также пролегали через 
Западный Казахстан. Эти важнейшие железнодорожные 
линии ускорили вовлечение обширного степного края в обще-
российскую систему новых хозяйственных отношений, хотя 
многие районы Южного Казахстана по-прежнему сохраняли 
хозяйственную обособленность. 

Учитывая это обстоятельство, а также в целях широкого 
использования сырьевых ресурсов колониальной окраины в 
интересах метрополии, царское правительство приступило 
к строительству в регионе ряда новых железнодорожных 
линий, надеясь таким образом еще крепче связать Среднюю 
Азию и Казахстан с российскими промышленными центра-
ми. Важным шагом в этом плане явилось создание транс-
портной магистрали Оренбург — Ташкент протяженностью 
1656 км. Железнодорожные линии Оренбург — Кубек, Таш-
кент — Кубек в январе 1906 г. были сданы в эксплуатацию. 
Отныне почти все важнейшие экономические районы Казах-
стана были соединены с быстрорастущими хозяйственными 
и промышленными центрами России. 

Казахские шаруа, испокон веков населявшие районы, по 
которым теперь пролегали магистрали, выселялись в другие 
места, и их интересы совершенно не учитывались. Денежная 
компенсация, выдававшаяся казахским семьям, не покры-
вала их расходы. Однако следует отметить и позитивные 
моменты: железнодорожное строительство привлекало часть 
казахов-кочевников к новым производственным отношени-
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ям и способствовало формированию и росту самого крупного 
отряда местного рабочего класса — железнодорожников.

“Положение рабочих предприятий, особенно казахов, не 
имеющих образования, было тяжелым. Заработной платы 
рабочих за 12—14-часовой рабочий день едва хватало на про-
питание. Рабочие ютились в тесных комнатах, меди цинская 
помощь не оказывалась. Рабо чие волнения и стачки были 
нередки. 

Появление промышленности и установление капита-
листических отношений привели к формиро ванию рабочего 
класса из казахов”. 

В канун революции 1905—1907 гг. в России в Казахстане 
уже действовали довольно крупные предприятия, насчиты-
вавшие по 300—400 рабочих. В их числе: Карагандинские 
угольные шахты, предприятия цветной металлургии Восточ-
ного Казахстана, в числе которых Спасские медеплавиль ные 
заводы. Росла численность рабочих. Среди них было много 
казахов-сезонников, в летние месяцы нанимавшихся на ра-
боту, а зимой возвращавшихся в свои родные аулы. Местное 
население, составлявшее б鿒льшую часть рабочих, не имело 
профессиональной квалификации и поэтому выполняло са-
мые трудоемкие, наименее оплачиваемые работы. 

Особенности аграрного развития. Одной из главных пред-
посылок революции в 1905—1907 гг. явилась колониальная 
аграрная политика царизма. Переселение крестьян из цент-
ральных губерний России в Казахстан, принявшее в начале 
XX в. массовый характер, обострило политическую ситуа-
цию в Казахстане. С одной стороны, заметно ухудшилось 
и без того тяжелое положение казах ских аулов вследствие 
повсеместного изъятия земель; с другой — ухудшилось и 
поло жение самих переселенцев. Для обработки земельных 
наделов в новых районах не хватало сельскохозяйственно-
го инвентаря, продуктов питания, что вызывало явное не-
довольство новых поселенцев, часть которых, не выдержав 
трудностей на новой земле, вынуждена была возвратиться в 
свои родные края. Не хватало и земли, лучшая часть которой 
уже была распределена между переселенцами, что заставля-
ло местных жителей переходить в пустынные, малопригод-
ные для скотоводства районы. Если с 1853 по 1905 г. у каза-
хов было отобрано 4 млн. десятин земли, то в 1906—1907 гг. 
эта цифра достигла уже 17 млн. десятин. 
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С каждым годом среди переселенцев увеличивалось иму-
щественное неравенство. Крестьянин, имевший в своей соб-
ственности 1 десятину земли, относился к категории батра-
ков, до 4 десятин — беднейший, до 5—8 десятин — бедный, до 
10 десятин — малообеспеченный середняк, до 15 десятин — 
зажиточный середняк, свыше 15 десятин — богатый. 

Таким образом, в начале ХХ в. имущественное социальное 
неравенство привело к созданию политических предпосы-
лок для выражения протеста против грабительской аграр-
ной политики правительства, что и подтвердили события 
1905—1907 гг. 

 Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте изменения, которые обнаружились в положении 
крестьян. 

2. Почему земельный вопрос стал судьбоносным в жизни казахского 
народа? 

3. Какие сведения свидетельствуют об усилении социального неравен-
ства?

4. Какие факторы оказали влияние на рост рабочего класса в казах-
ском крае в XX в.?

§ 38. РеВОЛюЦИЯ 1905–1907 гг. В КАЗАХСТАне

Влияние революционных событий в России. В распро-
странении политических листовок, обращений к народу 
большую роль сыграли подпольные революционные кружки, 
организации, развернувшие свою деятельность в смежных 
с Казахстаном районах: на Волге, Урале, в Юго-Западной 
Сибири. Документы, распространяемые Сибирским социал-
демократическим сою зом, пропагандист ские материалы, пу-
бликуемые в газете “Искра”, доходили до казахских степей, 
находя все новых сторонников и последователей большевист-
ских программ. Если казахский аул в основном оставался 
в стороне от бурных революционных событий, то в городах 
и относительно крупных населенных пунктах создавались 
подпольные марксистские кружки, группы по изучению 
революционной литературы. Один из первых марксистских 
кружков был образован в 1902 г. в Оренбурге. 

Поводом к началу революционного брожения в Казах-
стане, как и в других национальных окраинах империи, 
послужило Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. в г. Санкт-



221

Петербурге. Однако удаленность Казахстана от центральных 
районов России, попытки местной колониальной админи-
страции скрыть от местного населения правду о событиях в 
центре, полный контроль властей над почтово-телеграфной 
службой и местной печатью привели к тому, что информация 
о Кровавом воскресенье в Петербурге и событиях в других 
крупных городах дошла до Казахстана с большим опозда-
ни ем и к тому же в искаженной форме. Несмотря на это, 
влия ние январских событий в Петербурге было явным. 

В 1905 г. в самых отдаленных районах Казахстана широко 
распространялись решения III съезда Российской социал-де-
мократической партии и обращения подпольных комитетов 
к населению Ташкентской, Омской и Оренбург ской областей. 
Постепенно в общее русло социаль ного протеста вливалось 
крестьянское население. Под воздейст вием рабочих высту-
плений в Петербурге, Москве, Риге и других городах России 
в знак протеста против жестокости карательных сил прошли 
“аграрные” волнения, преимущественно в степных областях. 

Вы ступления казахских шаруа явились проявлением 
решительного протеста против массового, насильственно-
го изъятия земель и раздачи ее крестьянам-переселенцам, 
посто янно прибывавшим в степные районы. Социал- демок-
ратичес кие группы, сформировавшиеся в Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской областях, усиленно 
пропагандировали идеи свержения самодержавного строя 
в стране. Появились объективные возможности для объ-
единения угнетенных против колониально-чиновничьего 
аппарата уп равления. Одним из фактов открытой поддержки 
требо ваний крестьянской массы явились рабочие стачки в 
Вер ном, Кустанае, Перовске, которые прошли в мае 1905 г. 
Одним из организаторов антиправительственного митинга в 
Каркаралинске был Миржакып Дулатов. Он был задер жан 
царской охраной и под усиленным полицейским надзором 
препровожден в г. Омск. Тем не менее участники митинга из-
ложили свои требования в документе, получившем название 
Каркаралинская петиция.

Огромное воздействие на усиление революционных вы-
ступлений оказала Всероссийская октябрьская политиче-
ская стачка, поддержанная рабочими и крестьянами нацио-
нальных окраин, в том числе Казахстана. Так, на Успен ском 
руднике, в Уральске, Кустанае, Перовске и в Верном были 
созданы стачечные комитеты.
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Неоднозначно был воспринят в Казахстане царский ма-
нифест от 17 октября. Если политические силы, поддер-
живавшие правительство, встретили его с восторгом, так  
же, как и мелкобуржуазные политические и общественные 
партии, то социал-демократические группы, стоявшие на 
большевистской платформе, выступили против царской “ми-
лости”, раскрывая ее подлинную суть. С разоблачени ем ма-
нифеста выступила также казахская национально-демокра-
тическая интеллигенция в лице таких признанных лидеров, 
как Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Миржакып 
Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев и др. Они подвергали 
кри тике основные положения царского Манифеста, убеждая 
население, что принятие этого доку мента представляет со-
бой попытку “вбить клин” внутри антиправительственной 
оппозиции центра и националь ных окраин. Создание в этих 
условиях местных отде лений кадетов, октябристов, черно-
сотенных организаций — свидетельство весьма сложной по-
литической обстановки, складывавшейся в Казахстане в тот 
период.

Но политические разногласия между организациями и 
пар тиями не помешали угнетенному населению организовы-
вать ряд антиправительственных демонстраций, прошедших 
под лозунгами: “Долой самодержавие!”, “За восьмичасовой 
рабочий день”, “Да здравствует свобода!”, “Да здравствует де-
мократическая республика!”. 18—19 октября в Оренбур ге — 
главном административно-политическом центре За падного 
Казахстана — прошла массовая политическая стачка. Осо-
бенно обеспокоила правительство политическая демонстра-
ция в центре Степного генерал-губернаторства — Омске, ко-
торая была организована местной социал-демократичес кой 
группой и прошла 25 октября.

В Перовске политическая демонстрация носила интер-
национальный характер, так как казахи и русские высту-
пи ли сообща, выдвинув единые требования к местному 
управленческому аппарату. А. Исаев, А. Терехов, студент 
Никольский, выступившие перед рабочими депо, реши тель-
но осудили царскую политику угнетения народных масс. 
Комитет, созданный из представителей рабочих го рода, 
установил связь с рабочими Петербургской железной дороги.

16—28 ноября 1905 г. прошла забастовка почтово-теле-
графных служащих в Семипалатинске, участники которой 
предъявили четкие политические требования. Для усмире-
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ния забастовщиков губернатор области Галкин вызвал во-
енную колонну из Каркаралинска.

От революционных выступлений не остались в стороне во-
инские части — опора царизма. 6—7 ноября протест против 
антинародных действий царских властей выразили солдаты 
батальона Западно-Сибирского полка, а 21 нояб ря — солдаты 
гарнизона г. Жаркента.

Крупные забастовки в Казахстане. Самым крупным 
интернациональным выступлением ка захских и русских 
ра бочих в годы Первой российской революции явилась забас-
товка на Успенском (Нельдинском) руднике в Цен траль-
ном Казахстане, где в произ водстве было занято более 
300 рабочих, 265 из которых составляли казахи. Рудник 
считался собственностью племянника французского пре-
зидента Карно, управляющим служил англичанин Фелль. 
Руководил забастовкой коми тет под названием “Русско-кир-
гизский союз против ка питала”, в состав которого входили 
П. Топорнин, Л. Байчагиров, С. Невзоров и др. 

Боясь распространения забастовочного движения в дру гие 
волости и уезды Центрального Казахстана, Фелль обратился 
за помощью к волостному Нельдинской волости Каркара-
линского уезда. Но после того, как усилия воло стного бая 
Мустафаева утихомирить забастовщиков не дали результа-
тов, караульные подразделения окружили рудник, угрожая 
рабочим расправой. Фелль отказался удовлетворить требо-
вания бастующих. Действия “Русско-киргизского союза” 
были поддержаны карагандинскими шахтерами. В условиях 
наметившейся тенденции к разра станию забастовок вла-
дельцы рудника вынуждены были частично удовлетворить 
некоторые требования рабочих. Забастовка была ослаблена. 
Ее организаторы Невзоров и Топорнин были арестованы. Так, 
интернациональная по составу участников забастовка 
была подавлена. Она про должалась 12 дней, и в ней приняли 
участие 360 рабочих.

Это было одно из крупных выступлений в годы револю ции 
1905—1907 гг., в котором рабочие — казахи и русские — 
вместе боро лись против засилья иностранных капиталистов 
и приобрели опыт в ведении борьбы за удовлетворение своих 
требований.

Рост революционного движения. В начале декабря 1905 г. 
волнения прошли и в других городах и населенных пунктах. 
6 декабря социал-демократ Крушев, выступая на митинге 
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рабочих в Усть-Каменогор ске, призвал их к совместной 
решительной борьбе за свержение власти самодержавия. 
13 декабря в Павло даре рабочие Иртышского отделения 
“Западно-Сибирского товарищества водных путей” провели 
митинг с политиче скими требованиями. Они добивались 
от владельцев реч ных судов и местных предпринимателей 
Вардропера, Плотникова и Корнилова повышения зарплаты, 
увеличения пенсионного фонда, оказания медицинской по-
мощи нуж дающимся в лечении. Хотя в требованиях рабочих 
преоб ладали экономические условия, митинг и его решения 
были направлены против основ существующего строя. Все 
эти многочисленные выступления являлись частью обще-
российского револю цион ного процесса.

В числе событий 1905—1907 гг. особое место занимает мас-
совая стачка в Семипалатинске, охватившая рабочих многих 
предприя тий. Начавшаяся 3 июля, стачка яви лась крупным 
выступлением рабочих Казахстана в 1906 г. Первоначальное 
число стачечников было 300, а затем достигло 500 человек. 
Рабочие выдвигали в основ ном экономические требования: 
ограничение рабочего вре мени до 10 часов, для детей — 8 ча-
сов, оплату по болезни, повышение зарплаты, запрещение 
труда во внерабочее время, повышение зарплаты и уравнения 
прав женщин. Члены местной подпольной большевистской 
группы Брудневский и Солодовников сыграли большую роль 
в сплоче нии рабочих.

1906 год — период подъема крестьянского движения в 
Казахстане. Протесты местного населения против аграр ной 
колониальной политики возникали в Жаркентском уезде 
(уйгурские трудящиеся), в Аулие-Атинском, Чимкентском 
уездах Сырдарьинской области, в уездах и во лостях Ураль-
ской и Тургайской областей. Газеты “Оренбургский край”, 
“Уральский ежедневник”, “Урал” и другие печатные издания 
своевременно информировали на селение о происходящих 
в казахских аулах волнениях. Правительство, напуганное 
ростом крестьянского недовольства, приняло меры, стремясь 
предотвратить открытые вы ступления казахских шаруа. 
10 января министр внутрен них дел Дурнов распорядился 
применить силу для подавления крестьянских волнений в 
Казахстане.

Несмотря на постоянные преследования царских кара-
тельных органов, известные представители национальной 
интеллигенции А. Бокейханов (Семи палатинская область), 
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А. Байтурсынов (Тургайский уезд), 
Б. Каратаев (Уральская область), 
М. Тыны шпаев, Б. Сыртанов (Семире-
чье) постоянно разоблачали коло ниаль-
ную сущность аграрно-переселенческой 
политики царизма в крае, поднимая 
злободневные вопросы на страницах 
местной периодической пе чати. Они 
стояли на либерально-демократиче-
ских позициях, разделя ли взгляды 
кадетов (конституционно-демократи-
ческой партии России). В последующие 
годы их взгляды послужат полити-
ческой основой движения “Алаш”, а 
затем и одноименной партии. Борьба 
разворачивалась в условиях поляризации общества. Местная 
правительствен ная печать преследовала демократически на-
строенных пи сателей и общественных деятелей.

Борьба между политическими партиями с новой силой 
разгорелась в период выборов во 2-ю Государственную думу. 

В соответствии с новым положением выборы должны были 
охватить и коренных жителей. От кочевого населения Ак-
молинской области был избран мулла Ш. Косшыгулов, до-
бивавшийся сохранения мусульманской системы обуче ния, 
за что подвергался преследованию со стороны царских вла-
стей. Семиреченских казахов представлял М. Тынышпаев. 
Уральские казахи избрали своим депутатом представи теля 
каде тов А. Биримжанова. От кочевого населения Семипа-
латин ской области добился избрания известный скотовод 
Х. Д. Нуре кенов. В целом, выборы отражали соотношение 
по литических сил в Казахстане, хотя сопровождались мно-
гочисленными нарушениями, о чем впоследствии местная 
печать информи ровала население.

Не все депутаты оказались последовательными в вы-
полнении своих предвыборных обещаний. Например, 
Н. Я. Коншин, бывший редактор газеты “Семипалатинский 
ли сток”, в своих думских выступлениях проявил непоследо-
вательность, забыв о наказах избирате лей. В Государствен-
ной думе он сошелся с “сибирскими автономистами”, доби-
вавшимися автономного развития и уп равления Сибирским 
краем.

шаймерден  
Косшыгулов, член 

государственной думы
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Революция 1905—1907 гг. в Казахстане потерпела по-
ражение из-за малочисленности главной движущей силы — 
рабочих, особенно из числа коренного населения. Казах ский 
аул, особенно глубинные районы, оставались практически не 
вовлечен ными в водоворот политических событий в городах, 
что препятствовало созданию единого фронта борьбы против 
царизма. Недостаток опыта в организации агитационно-про-
пагандистской работы среди широких слоев населения также 
явился одной из причин поражения революции, к тому же 
большевики, главные организаторы революцион ных собы-
тий, не пользовались широкой поддержкой народных масс. 
Казахскому населению районов, отдален ных от крупных 
политических и экономических центров, зачастую не были 
доступны и понятны идеи и программы различных политиче-
ских партий и организаций. Нацио нально-демократическая 
интеллигенция в силу своеобразия общественно-политиче-
ского уклада, расположения на селения по огромным степ-
ным просторам не всегда могла выработать четкие политиче-
ские требования. В них не всегда учитывались особенности 
казахского общества и условия быстро меняющейся обще-
ственно-политической ситуации.

Однако значение революции 1905—1907 гг. было огром-
ным. Революционная борьба, развернувшаяся в централь-
ных районах России и в крупных городах Сибири и Алтая, 
способствовала пробуждению политического сознания насе-
ления. Она повлияла на ход исторического раз вития Казах-
стана в последующие годы. Накапливался опыт совместных 
выступлений против засилья царизма. Недостатки в органи-
зации пропагандистской работы были учтены в период нового 
подъема революционного движе ния. 

 Вопросы и задания 

1. Какие предпосылки сложились для революционных выступлений 
трудящихся в начале ХХ в.? 

2. Как повлияло Кровавое воскресенье на развитие событий в Казах-
стане? 

3. Охарактеризуйте главные революционные выступления трудящих-
ся в Казахстане. 

4. Про анализируйте стачку на Успенском (Нельдинском) руднике. 
5. Как была организована борьба национально-демократической ин-

теллигенции в этот период? 
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 6. Какие политические силы Казахстана были представлены во 2-й 
Государственной думе? 

фИО депутата От какой области избран Интересы какой партии, 
блока представлял

1.

2.

Выводы

7. В чем заключаются причины поражения и значение революцион-
ной борьбы в Казахстане?

Документы и материалы

Из обращения казахов к императору

В Омске на собрании представителей учреждений одобрили проект 
ненавистного А. Г. Булышова о недопущении киргизов (казахов — Ж.К.) 
к Земскому собранию. Подобное недальновидное решение объяснимо 
лишь незнакомством с характером развития и стремлением главной массы 
Степного края, на которое это устремление произвело удручающее впечат-
ление. Правда, мы занимаемся скотоводством, интересы скотоводческого 
хозяйства заставляют нас кочевать, а не бродить. Но следует ли за это 
лишать нас права участвовать в Земском собрании? Кто может правильно 
выяснить назревшие нужды и способы их удовлетворения, если не будет 
участвовать в Земском собрании?

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 322. Л. 116—117 об.

§ 39. КАЗАХСТАн В гОДЫ ПОЛИТИЧеСКОй РеАКЦИИ  
И ПеРВОй МИРОВОй ВОйнЫ

Откат революции. Переход России в стадию модернизации 
промышленности, превращение национальной окраины в ее 
коло ниаль ный придаток усиливали экономи ческий грабеж 
и угнетение казахского и других народов обширного края. 
Оставаясь тюрьмой народов, Российская империя, пытаясь 
заглушить остроту социальных противоречий, продолжи-
ла политику аграрного закабаления Казахского края. На-
сильственная экспроприация пастбищных угодий казахов, 
захват земледельческих наделов постепенно должны были 
подготовить и расширить предпосылки для резкого измене-
ния этнической структуры населения, значительно укрепив 
удельный вес русских переселенцев, которые еще в конце 
XIX в. в отдельных областях по численности превосходили 
казахов. 
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При этом царизм опирался на приобретенный в таком 
сложном явлении опыт предыдущих лет, рассчитывая, в 
первую очередь, на военно-казачий контингент, призванный 
жестоко подавлять всякие проявления недовольства и поли-
тического неповиновения кочевников.

Прави тельство придавало особое значение захвату казах-
ских земель, рассматривая этот вопрос как составную часть 
своей социально-экономической политики в регионе.

В “Главном управлении земледелия и переселения кре-
стьян” вопросы перемещения переселенцев рассматривались 
по стоянно. Колонизация национальных окраин, в том числе 
Казахстана, часто обсуждалась на заседаниях Государст-
венной думы. Аграрная проблема, переселение крестьян в 
восточные районы также привлекали внимание социалистов-
рево люционеров (эсеров), трудовиков, больше виков и ряда 
других пар тий и групп, имевших в Государ ственной думе 
свои фракции. 

Царизм, напуганный нарастанием революцион ных собы-
тий и активизацией деятельности антиправитель ственных 
политических групп, стремился переселить часть крестьян 
из районов активных социальных потрясений в Юго-Запад-
ную Сибирь и Казахстан. При этом правящие круги были 
заинтересованы таким путем решить и другую проблему — 
существенно изменить этническо-национальный состав на-
селения. Решения столыпинского правитель ства в ноябре 
1906 и 1910 гг. имели своей целью сгладить революционное 
движение, переселив беднейшие слои крестьянской массы 
в Казахстан и другие отдаленные районы. При этом пресле-
довались и другие цели, а имен но: создание в лице зажиточ-
ных семей по литической опоры в национальных окраинах. 
Наибо лее активно заселяемыми стали Акмолинская, Тур-
гайская, Семипалатинская, Уральская и Семиреченская об-
ласти. В результате массированной экспроприации зе мель 
у казахов в канун Октябрьских событий 1917 г. изъятые 
земельные площади в Казахстане составили 45 млн. деся-
тин.

В ходе осуществления аграрной политики Главное управ-
ление земледелия и переселения крестьян в уско ренном 
порядке формировало участки для переселения на землях, 
отобранных у казахов и принадлежавших им испокон веков. 
В сообщениях губернатора говорилось о том, что казахские 
земли еще полностью не учтены, есть еще земли, не изъятые 
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под участки переселения, и подчер кивалась необходимость 
скорейшего проведения политики переселения.

Российское правительство заостряло внимание на не-
обходимости переселения и самих казахов. Причины для 
этого были следующие: в некоторых случаях переселенцы 
самовольно захватывали земли казахов, что приводило к 
волнениям среди казахского населения. Участились стычки 
между переселенцами и предста вителями коренного населе-
ния из-за плодородных земель. К примеру, в апреле 1911 г. в 
Себинской и Сулусаринской волостях Усть-Каменогор ского 
уезда были совершены нападения на переселенцев.

Управление по переселению продумывало вопрос о под-
готовке к крещению казахов, признанию ими идей хри-
стианства. В центральных правительственных директи вах 
говорилось: “При переселении число мусульман-киргизов не 
должно превышать половины православных переселенцев: 
решение проблем, связанных с бытом и хозяйственными 
нуждами, должно преобладать в пользу христиан перед ино-
родцами”. 

Увеличение земельных наделов, переданных украин ским 
и русским крестьянам, существенно изменило демографи-
ческую ситуацию в регионе. Усиление или ослаб ление 
переселен ческого движения зависело от социально-эконо-
мической ситуа ции в центральных губерниях России. На-
пример, вслед ствие голода 1913—1915 гг. в приволжских 
районах численность переселенцев в различных областях 
Казахстана резко возросла. Таким образом, столыпинская 
аграрная политика привела к падению удельного веса корен-
ных жителей Казахстана.

Основное значение для обширного края, где почти 90 % ко-
ренных жителей было занято кочевым скотоводством, имела 
земля. Поэтому объявление местного земельного фонда госу-
дарственной собственностью империи, явное иг норирование 
при этом насущных интересов казахов обус ловливали поли-
тическую нестабильность в регионе. Не случайно, что одной 
из главных причин восстания 1916 г. в Казахстане также 
явилась антинародная зе мельная политика царизма.

Обострение социальных противоречий и период подъе -
ма революционного движения. События, происходившие 
в центральных районах России, на Урале и в Сибири, ока-
зывали воздействие на расстановку политических сил в 
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целом, и на ситуацию в Казахстане в частности. Северо-за-
падные и восточные районы Казахстана явились основ ными 
очагами последую щих революционных событий. Протест 
против социального и национального угнетения выразили 
рабочие Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Их 
выступ ле ние было организовано стачкомом

1
 и направлено 

против массо вых увольнений рабочих. В мае 1911 г. прошла 
забастовка рабочих акционерного общества “Атбасарские 
медные руд ники”. А забастовка рабочих золотодобывающих 
рудников “Николай” и “Основательный” Усть-Каменогор-
ского уезда была настолько упорной, что их владельцы вы-
нуждены были пойти на создание специаль ной комиссии по 
рас смотрению основных требований забастовщиков.

В усилении революционных настроений в Казахстане 
значительную роль сыграли пропагандистские материалы, 
изданные подпольными революционными организациями 
приволжских городов, Урала и Сибири, которые широко 
рас про странялись в крупных культурных и административ-
ных центрах. Не прошли мимо внимания общественности и 
Лен ские события. Даже такие выразители правитель ствен-
ного мнения, как газеты “Туркестанский курьер”, “Ом ский 
вестник”, подробно проинформировали своих читате лей 
о том влиянии, которое оказал расстрел рабочих Ленских 
приис  ков на усиление социального противостоя ния в коло-
ниальном крае.

Стачка рабочих угледобывающего предприятия “Бай-
конур”, проходившая 2—6 октября 1912 г., забастовки на 
Семипалатинских водяных мельницах, на шахте “Шокпар-
куль” в Тургайском уезде и другие выступления в Казах-
стане являлись частью общероссийского револю цион ного 
дви жения. Митингами и забастовками рабочих Омска, 
Оренбурга, Петропавловска, Усть-Каменогорска руководи ли 
социал-демократические организации левого направле ния и 
большевики.

Весна и лето 1914 г. стали периодом нового подъема 
демократического движения. Стачки рабочих Доссора в 
Уральско-Каспийском нефтяном обществе и забастовка на 
Эмбенском производстве увенчались успехом. Админист-
рации предприятий были вынуждены удовлетворить часть 
требований рабочих, в частности, повысить зарплату на 26 %. 

1 Стачком — стачечный комитет.
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Первая мировая война 1914—1918 гг. 
усилила значение российских сырьевых 
колоний, в частности таких, как Ка-
захстан. Правила об “ис пользовании” 
инородцев на государственных пред-
прияти ях, принятые 25 июня 1915 г., 
фактически закрепили рабочих за вла-
дельцами предприя  тий. Ужесточался 
контроль полицейско-жандармских 
участков за рабочими предприя тий, вы-
полнявших заказы военно-оборонных 
учреждений. Невзирая на усиление 
правовой зависимости рабочих от адми-
нистративно-карательных учреждений, 
забастовки и другие формы открытого протеста рабочих не 
прекраща лись. В августе 1915 г. рабочие Карсакбайского 
медного рудника организо вали крупную политическую за-
бастовку.

Задачи нации, особенности формирования националь-
ного самосознания. Новый период революционных событий 
совпал с подъ емом национально-демократи ческого движе-
ния. В обще ственно-политической жизни в это время актив-
но участвует видный предста витель казахской литературы 
Ахмет Байтурсынов (1873—1937). За открытую критику 
антинацио нальной политики ца ризма в июле 1909 г. он 
был заклю чен в Семи па ла тин скую тюрьму. Позднее адми-
нистрация вынесла решение высе лить его из Казах стана. 
С 1910 по 1917 г. А. Бай турсынов проживал в Оренбурге. 
Как редак тор организо ванной им в 1913 г. газеты “Қазақ” 
А. Байтур сынов сыграл огромную роль в разоб лачении ко-
лониальной поли тики царизма в Казахстане, в воз рож дении 
национального самосоз на ния казахского народа.

Видным деятелем общественно-демократического дви же-
ния был Миржакып Дулатов (1885—1935), начавший свою 
рево люционную деятельность в разгар революции 1905—
1907 гг. Он был талант ливым писателем и пуб ли цистом. Его 
книга “Оян, қазақ” (“Проснись, казах”, Уфа, 1909; Орен-
бург, 1911), его роман “Несчаст ная Жамал”, изданный в 
1910 г. в Казани, сборник песен “Азамат”, опублико ванный 
в 1913 г. в Орен бурге, лите ратурно-публицисти ческий сбор-
ник “Терме”, вышедший в 1915 г., имели ярко выра жен  ную 
политическую окраску. Находив шийся под при сталь ным 
жан дармским надзором, подвер гавшийся не одно кратным 

Ахмет Байтурсынов
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арестам, М. Дулатов решительно вы-
ступал против переселения российских 
крестьян в Казахстан. Преследуемый 
царскими каратель ными органами, 
М. Дула тов постоянно бывал в Омске, 
Семи палатинске, Каркаралинске. Мир-
жакып Дулатов сыграл огромную роль 
в создании политической програм мы 
борьбы казахских трудящихся.

Период подъема революционного 
движения стал важ ной вехой в развитии 
демократических процессов в коло ни-
аль ном Казахстане. Организованные на 
крупных пред приятиях выступле ния 

рабочих имели политическую на  прав ленность и способство-
вали консолидации разноязыч ного населения края для со-
вместной борьбы против само  державной власти. Представи-
тели национально-демокра тической ин теллигенции, сочетая 
политическую борьбу с просве тительской деятельностью, во 
многом ускорили вов лечение казахского народа в водоворот 
политических со бытий.

Первая мировая война 1914—1918 гг. и Казахстан. Пер-
вая мировая война, начавшаяся между военно-политически-
ми блоками, активной участницей которой была и Россия, 
имела тя желые последствия для социально-экономической 
жизни таких крупных регионов, как Казахстан. Резко по-
высилась его роль в обеспечении фронта и промышленных 
предпри ятий, работавших на государ ственную оборону, 
различны ми видами промышленного и сельскохозяйствен-
ного сырья.

Только Туркестанский край в 1914—1916 гг. поставил в 
центральные районы России 2089 т хлопка, 300 000 пудов 
мяса, 70 000 лошадей, 13 000 верблюдов и около 14 000 юрт. 
Стоимость животноводческого сырья, вывезенного лишь 
в первый год войны из Семиреченской области, составила 
34 млн. руб.

Явным проявлением последствий военных действий 
явилось резкое увеличение кибиточной подати. Если сум-
ма кибиточного сбора в 1914 г. составила 600 000 руб., то в 
1917 г. она уже равнялась 1 000 200 руб.

Русские переселенческие поселки также ощутили труд  -
ности военного бремени. Вследствие призыва на фронт тру-
доспособного мужского населения, особенно в Ураль ской, 

Миржакып Дулатов
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Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской обла стях, 
тысячи семей, лишившись кормильцев, испытывали край-
нюю нужду.

Тяжелейшие последствия войны проявились в различных 
сферах экономики Казахстана. В связи с нехваткой рабочих 
рук сократился объем добычи угля и нефти. В Эмбенской 
экономической зоне добыча нефти за год войны сократилась с 
265 560 до 80 000 т в 1915 г. Фронт постоянно требовал новое 
солдатское пополнение, и без того ослабленные хозяйства 
теряли тысячи рабочих рук, а промышленные предприятия  
квалифицированных работников. 

В особенно тяжелом положении оказались рабочие пред-
приятий, находившихся в собственности ино странных 
предпринимателей. На горных и горно-шахтных предприя-
тиях, где рабочие находились в полной власти иностранцев, 
длительность рабочего дня устанавливалась произвольно, 
без учета специфики производства и нередко составляла 
12—14 ч. Привычным стало использование детского труда. 
Еже д невная средняя заработная плата в 20 коп. совершенно 
не удовлетворяла нужды рабочих, так как стоимость про-
дуктов питания и предметов первой необходи мо сти резко воз-
росла: муки — на 70%, сахара — на 50%, мыла — на 200%.

Экономический кризис постепенно усугублял и обще-
ственно-политическую ситуацию.

Австро-венгерские и германские военнопленные в Ка-
захстане. Общественно-политическая жизнь Казахстана 
в рассматриваемый период претерпела значительные из-
менения в связи с пребыванием в регионе австро-венгер ских 
и германских военнопленных.

Кровопролитные сражения на фронтах вызвали огром ный 
приток военнопленных, который в основном отправ лялся в 
уездные центры Степного края — Усть-Каменогорск, Омск, 
Акмолинск, Павлодар, Семипалатинск и Казалинск. По 
данным за декабрь 1914 г., в Омске — центре Степного гене-
рал-губернаторства — находилось до 20 000 военноплен ных 
различных национальностей. Среди них бы ло много урожен-
цев Галиции, а также турок, попавших в русский плен на 
кавказском фронте. 

Первые партии военнопленных прибыли в Западную 
Сибирь и в северо-восточные районы Казахстана в августе 
1914 г. 
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Социальный состав военнопленных был неоднороден. В ос-
новном это были представители беднейших слоев насе ления 
государств Германского и Австро-Венгерского блока. Среди 
военнопленных Омского военного округа их насчиты валось 
97—98 %. Разнообразным был и нацио нальный состав воен-
но пленных. Б鿒льшую часть размещенных в Акмолин ской 
и Семипала тинской областях составляли лица сла вянского 
происхождения. Среди воен нопленных также были румыны, 
турки и немцы. Среди офицеров преобладали немцы.

Царская администрация препятствовала установлению 
контактов между военнопленными и местными жителями. 
Военные власти принимали жесткие меры, чтобы не до-
пускать посещения жителями общественных собраний и 
клубов. Несмотря на официальные распоряжения властей, 
между пленными и населением постепенно устанавлива-
лось взаимное доверие. Простые люди стремились выяс нить 
действительное положение на фронтах, поговорив об этом с 
участниками сражений. 

Чем сильнее затягивалась война, тем губительнее отра-
жалась она на хозяйственном и экономическом состоя нии 
региона вслед ствие мобилизации мужского населения на 
фронт. Так, в Се мипалатинской и Акмолинской об ластях 
мобилизация охватила уже более половины мужского насе-
ления, в Оренбургской губернии — до 40 %, в Семиреченской 
области — до 50 %.

Из-за резкого сокращения рабочей силы стали обсуж-
даться вопросы привлечения воен нопленных для общес-
твенных и частных работ. Тяжелое положение частных 
земле дельческих хозяйств в Казахста не усугублялось отсут-
ствием техники, что усиливало за интересованность хозяев 
в найме дешевой рабочей силы, которой в данном случае 
являлись пленные. Поэтому в эти годы в Акмолинской об-
ласти более половины военнопленных, около 14 000 человек, 
были заня ты в сельском хозяйстве. Многие из них, начиная с 
1915 ., работали на Экибастузских, Кум-Кольских каменно-
уголь ных копях и на Риддерском руд нике.

Усиление революционной активности населения в цент-
ральных губерниях, экономический кризис, обострение 
социальных противоречий в регионе создавали предпосыл-
ки для совместных выступлений рабочих, крестьян и во-
еннопленных. 
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Агитации большевиков, левых социалистов, других пар -
тий, а также образование тайных партийных ячеек среди 
военнопленных из Австро-Венгрии и Германии способство-
вали общему подъему революционной ситуации. Военно-
пленные, ознакомившись с реальным положением казахов 
и русских трудящихся, сближались с ними. Позднее они 
приняли активное участие в политической жизни обширного 
Степного края и Гражданской войне. Казахстан стал второй 
родиной для многих из тех, кто пострадал от последствий 
Первой мировой войны.

 Вопросы и задания 

1. Как проявлялось классовое противоборство в Казахстане в период 
нового революционного подъема? 

2. Чем отличалась позиция представителей национальной интелли-
генции от политических взглядов большевиков, трудовиков и дру-
гих?

3. Как отразилась Первая мировая война на развитии Казахстана? 
4. Можно ли говорить о серьезном влиянии военнопленных на рост 

революционной ситуации в казахском крае и почему?
 5. Прочитайте приведенный ниже документ и сделайте выводы о 

зна чении книги “Оян, қазақ” М. Дулатова в национально -осво-
бодительном движении казахов. 

Документы и материалы

Тургайский уездный начальник — господину Тургайскому  
губернатору. (По поводу нежелательности дальнейшего издания и 

обраще ния среди населения Тургайской степи книги “Оян, қазақ!”)

28 октября 1911 г. 

“Через крестьянского начальника 1-го участка Тургайского уезда ко 
мне поступила от Сарыкопинского волостного управителя переписка по 
поводу обращения среди киргиз названной области книги “Оян, қазақ”, 
изданной в 1911 г. Оренбург ской татарской газетой “Вахт”. Автор этой 
книжки Мир-Якуп Дулатов в весьма осторожной форме призывает кир-
гизский народ к объединению и освобождению из-под гнета, в котором 
киргизы находятся; обращает внимание киргизов на несправедливое, 
якобы, к ним отношение правительства, указывая в этом случае, как 
например, на водворение в Степи переселенцев (с. 21, 22, 60, 61, 63 и 
64), хотя в настоящее время киргизы вверенного мне уезда недостаточ-
но способны и до некоторой степени, как я полагаю, не расположены к 
восприятию пропагандируемого в книге “Оян, қазақ” призыва; но тем 
не менее дальнейшее издание этой книги, обращение ее в торговле и рас-
пространение в Степи весьма нежелательны... . 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 360. Л. 1—10.
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§ 40. КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА В НАЧАЛЕ XX в.

Основные аспекты развития. Культура Казахстана нача-
ла XX в. явилась продолжением того громадного наследия, 
которое в условиях усиления колониализма вобрало в себя 
новые качества и направления. Своеобразие социально-эко-
номических отношений, сложившихся в обширном крае в 
последней четверти XIX — начале XX в., наложили свой 
отпечаток и на специфику культурного развития. При этом 
духовное наследие предков, особенно устная поэзия, му-
зыкальное искусство и другие формы национальной куль-
туры, воспринимая лучшие образцы культур соседних на-
родов и стран, по-прежнему обогащали мировоззренческие 
устои коренного населения.

В то же время следует отметить безусловное влияние на 
развитие культуры политических событий и общественного 
движения в различных районах Казахстана.

Организация издательского дела, налаживание процесса 
издания новых, преимущественно национальных периоди-
ческих изданий, благотворная деятельность первых казах-
ских журналистов, формирование и совершен ствование их 
профессионального мастерства сыграли важную роль в по-
литическом пробуждении казахского аула. Факторы, харак-
теризующие культурную ситуацию этого периода, события 
революции 1905—1907 гг. в России придали этим процессам 
дополнительную силу.

В начале XX в. книгоиздание получило заметное разви-
тие в таких культурных центрах, как Семипалатинск, 
Уральск, Омск, Оренбург, и некоторых других областных 
городах. Семипалатинский и Оренбургский подотделы, 
Туркестан ский и Западно-Сибирские отделы Русского гео-
графического общества оказывали непосредственное содей-
ствие делу организации издательских центров в Казахстане. 
Начали издаваться книги на казахском языке (арабским 
шрифтом). Разножанровые казахские книги начали выпу-
скаться в Петербурге, Ташкенте и особенно в Казани. Кни-
ги, выпус каемые в издательствах крупных центров России, 
широко распространялись в обширном Казахстане, проходя, 
правда, правительственную цензуру на политическую лояль-
ность к существующему строю. 
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Первые книги выдающихся пред ста-
вителей национально-демокра тичес кой 
культуры, таких, как Ш. Кудайбердыев, 
М. Дулатов, С. Донентаев, А. Байтур-
сынов впервые были изданы в нача ле 
ХХ в. Вышедшие в 1909 г. избран ные 
произведения великого мысли теля, 
поэта Абая Кунанбаева познако мили 
обществен ность России с прекрасными 
творениями ос но во положника письмен-
ной казахской литературы. Это издание 
включало толь ко две трети стихов Абая. 
Небольшое предисловие пле мян ника по-
эта Какитая Исхакова содержало краткие биографи че ские 
сведения и самые общие данные о творчестве и взглядах 
Абая. 

Творчество Султанмахмута Торайгырова, Сабита Донен-
таева, Турмаганбета Изтлеуова, Машхур-Жусупа Копеева и 
других талантливых представителей казахской литера туры, 
развивавшейся в демократическом направлении, было широ-
ко известно в кругах передовой российской обще ственности. 

Произведения Султанмахмута Торайгырова глубоко от-
ражали те перемены, которые ут верждались в обще ственно-
политической жизни казахского аула. Его стихи и поэмы, 
такие, как “Шәкiрт ойы” (“Думы ученика”), “Бiр адамға” 
(“Другу”), “Адасқан өмiр” (“Заблудившиеся”) создавали 
прав дивую картину жизни казахов. 

Широко известные среди кочевников произве дения Беим-
бета Майлина “Шұғаның белгiсi” (“Знак Шуги”), Спандияра 
Кубеева “Қалың мал” (“Калым”), Султанмахмута Торайгы-
рова “Қамар сұлу” (“Красавица Камар”) глубоко затронули 
жизненные проблемы этой эпо хи, показывая тяжелую судьбу 
народа, и до сих пор являются на иболее значительными тво-
рениями казахской лите ратуры.

Крупным представителем казах ской литературы начала 
XX в. являлся шакарим Кудайбердиев (1858—1931). Он был 
наиболее талантливым учени ком великого Абая, оставив-
шим потом кам значительное литературное наследие. Раннее 
пристрастие Шакарима к произведениям Абая объясняется 
тем, что он был родным племянником Абая, сыном его стар-

Сабит Донентаев
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шего брата Кудайберды. Рано осиротев-
ший Шакарим с 8 лет вос питывался у 
Абая и во всем старался подражать ему, 
рано начал писать стихи. 

После Октябрьской революции Шака-
рим сблизился с деятелями Алаш-Орды. 
Владевший араб ским, персидским, ту-
рецким и русским языками, он прекрас-
но знал историю своего народа. Его имя 
было известно читателям Средней Азии 
и Восточного Туркеста на. Шакарим за-
нимался исследованием истории, этно-
генеза казахского народа. Также изучал 

вопросы общества, религии и имел свои, отличные ото всех, 
суждения. Шакарим не был религиозно фанатичен, хотя со-
вершил хадж в Мекку. 

Общественно-политические взгляды Ш. Кудайбердиева 
полу чили широкое отражение в его произ ведениях, издан-
ных в начале XX в.: “Родословная тюрков, киргизов, казахов 
и ханов”, “Условия мусуль манства”, поэмы “Калкаман—Ма-
мыр”, “Енлик—Кебек”. В этих произведениях Ш. Кудай-
бердиев предстает перед нами как прос ветитель-демократ, 
глубокий мыслитель, поэт и историк гумани стического на-
правления. Видя тяжелое положение своего народа, он искал 
пути выхода из кризиса, пропагандиро вал идеи просвещения 
и гуманизма, разоблачая антина родную политику крупных 
феодалов.

Испытав “прелести” сталинской тоталитарной системы, 
72-летний Шакарим удаляется в горы Чингис с целью поды-
тожить то, что собрано за 50 лет его жизни. Однако местные 
активисты в поисках врагов советской власти не оставляют 
его в покое. Один из таких людей без повода убивает поэта, 
а тело бросает в колодец, запрещая родственникам похоро-
нить его. На заре независимости Казахстана честное имя 
Шакарима восстановлено и тело его перезахоронено рядом 
с великим Абаем.

В развитии казахского языка и литературы особое место 
занимает творческое наследие Ахмета Байтурсынова (1873—
1937). Первый сборник его произ ведений под названием 
“Маса” (“Комар”) вышел в 1911 г. в Оренбурге. А. Байтурсы-

шакарим  
Кудайбердиев



239

нов до сентября 1917 г. был редак тором еженедельной газе ты 
“Қазақ”, издававшейся с 1913 г., на страницах ко торой часто 
публи ковались произведения, отражав шие насущные зада-
чи и нужды казахов в условиях колониаль ной зависимости. 
С июля 1917 г. газета “Қазақ” стала официальным пе чатным 
органом организа ции “Алаш”.

народное образование. В начале XX в. народное обра-
зо вание было тесно связано с общественно-политиче ской 
ситуацией. Закон о развитии просвещения, принятый пра-
вительством в 1906 г., положил начало открытию сме-
шанных русско-казахских школ, создавая в то же время 
искусственные препятствия для конфессиональных учеб-
ных заведений.

Правительственные субсидии, выде лявшиеся для народ-
ного образования в нацио нальных окраи нах, были очень 
скудны и не удовлетворяли самые минимальные потреб-
ности местных учебных заведе ний. О том, в каком объеме 
отпускались средства для обучения в раз личных областях 
Казахстана, говорят такие данные (из расчета на душу насе-
ления): в Тургайской области — 6,9 коп., в Ураль ской — 4, в 
Акмолинской — 2,5, в Семипала тин ской — 2, в Семиречен-
ской — 1,9, в Сырдарьинской — 1,8 коп.

В пропаганде идей просвещения и образования среди раз-
ноплеменного населения, расширении системы началь ного 
обучения позитивную роль сыграли такие органы печати, 
как журнал “Айқап”, “Киргизская степная газе та”, “Степ-
ной край”, газета “Қазақ”, “Семипалатинский листок”. 
Газеты, издававшиеся в Семипалатинске, Ураль ске, Верном, 
Оренбурге и Омске и выражавшие интересы определенных 
кругов, часто освещали деятельность орга низаторов гим-
назий, начальных учебных заведений. “Об ластные ведо-
мости” — официальный печатный орган областных губер-
наторов, хотя и являлись “рупором” ца ризма, затраги вали 
проблемы народного просвещения. 

Рус ские ученые Е. П. Михаэлис, В. А. Обручев, Н. Пан-
тусов, Н. Я. Коншин, некоторые чиновники колониального 
аппарата управления, независимо от зани маемых долж-
ностей, опубликовали немало интересных ис следований по 
самым различным вопросам: истории Казахстана, экономике 
колониального аула, материальной и духовной культуре 



240

“аборигенов” степи, хотя для них защита государственных 
интересов самодержавной власти оставалась главным пред-
назначением.

Вопросы широкого привлечения казахов к современной 
системе просвещения также освещались на страницах газет 
и журналов, издававшихся в смежных с Казахстаном ре гио-
нах: “Сибирская жизнь”, “Сибирский телеграф” и др.

Развитие системы народного образования и просвеще ния 
в Казахстане сопровождалось огромным количеством про-
блем и трудноразрешимых вопросов. В учебных заве дениях 
не хватало квалифицированных учителей. Одно из самых 
крупных учебных заведений — Туркестанская учи тельская 
семина рия, в которой готовились преподаватель ские кадры, 
совершенно не удовлетворяла потребности в них местных 
школ. 

Устное народное творчество и музыкальная культура Ка-
захстана. Творче ство замечательного народного акына Жам-
была Жабаева развивалось в условиях острых политических 
событий, которыми был охвачен казахский край. С детства 
активно принимая участие в степных поэтических состяза-
ниях — айтысах, Жамбыл постоянно совершенствовал свой 
талант импровизатора. Его творчество отличалось острой со-
циальной направленностью, выражавшейся в разоблаче нии 
произвола крупных феодалов и царских чиновников.

Выдающимся поэтом своей эпохи был Нурпеис Байганин, 
который снискал известность как страстный пропа гандист 
народных сказаний — дастанов и героических преданий о 
славных казахских батырах.

Казахская музыкальная культура этого периода пред-
ставлена самобытным творчеством известных кюйши (вирту-
озов-домбристов) и народных композиторов. Среди ее ярких 
представителей особо выделяются Кенен Азербаев, Балуан 
Шолак Баймурзин, Дина Нурпеисова, Укили Ибрай Санды-
баев, знаменитый ком позитор Сугур, казахский “соловей” 
Майра Шамсутдинова. Исполнительское искусство Кали 
Байжанова, Манарбека Ержанова, покорившего Париж 
Амре Кашаубаева, сложилось в начале XX в. Песни народ-
ных компо зиторов Естая “Майдақоңыр”, Укили Ибрая 
“Гәкку”, песни Амре и Майры, кюй Дины Нурпеисовой 
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“Көңiл ашар” (“Настроение”) представляют собой замеча-
тельные образцы казахской музыкальной классики.

Казахская культура начала XX в., развиваясь как часть 
мирового культурного процесса, имела свои специ фические 
черты, обусловленные своеобразием кочевой жизни, само-
бытными традициями национального искусст ва, впитавшего 
в себя исконно народное творчество и индивидуальные стили 
представителей культурно-творче ской интеллигенции.

 Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте особенности культуры Казахстана начала XX в. 
2. Расскажите о деятельности и творчестве А. Байтурсынова и Ш. Ку-

дайбердиева. 
3. Каково было состояние народного образования в Казахстане? Какие 

проблемы тормозили его развитие? 
4. Как развивалась музыкальная и поэтическая культура казах ского 

народа в этот период?
 5. Заполните таблицу: “Деятели культуры Казахстана начала ХХ в.”

Деятели культуры Творческое наследие

Документы и материалы

Имя Е. П. Михаэлиса, как исследователя Иртыша и Алтая, хорошо 
было известно в ученом мире. Мы имеем такие компетентные отзывы 
о покойном (он скончался в 1914 г.— Ж.К.), как, например, отзыв про-
фессора В. В. Сапожникова, который в 1899 г. на пароходе “Зайсан” по-
сетил Тихий и Черный Иртыш. В Усть-Каменогорске В. В. Сапожников 
по знакомился с Е. П. Ми хаэ лисом и получил от него много полезных 
сведений о верховьях Иртыша... . 

Памяти Евгения Петровича Михаэ лиса // Записки Семипалатин-
ского подотдела Западно-Сибирского от дела Императорского Русского 

географического общества. Вып. VIII. Семипалатинск, 1914. С. 8.

Заключение

В начале ХХ в. Казахстан становится составной частью 
Российской империи. Социально-экономическое развитие 
края характеризуется интенсивным развитием капита листи-
ческих отношений: возникают байские хозяйства, произво-
дящие скот на продажу; развиваются крепкие крестьянские 
хозяйства, поставляющие зерно на рынок; открываются от-



деления и филиалы крупных банков, растет число предпри-
ятий горнозаводской и обрабатывающей промышленности. 
Все это приводит к усилению эксплуатации многонацио-
нального населения Казахстана. Формирующийся рабочий 
класс, разорившиеся шаруа и крестьяне начинают борьбу за 
свои экономические права в годы Первой русской революции 
(1905—1907 гг.). Именно в эти годы наблюдается рост поли-
тического и национального самосознания казахского наро-
да. Выходят первые газеты и журналы на казахском языке, 
ставятся вопросы о распространении просвещения среди на-
рода, с трибуны Государственной думы впервые поднимается 
земельная проблема в казахском крае. Первая мировая война 
(1914—1918 гг.) усугубила существующие противоречия, 
которые привели к назреванию революционной ситуации.
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ХРОнОЛОгИЯ ВАЖнейшИХ СОБЫТИй

1710 — курултай трех жузов об объединении усилий 
казахского народа в борьбе против джунгарского 
нашествия.

1716 — основание Ямышевской и Омской крепостей.
1718 — основание Семипалатинской крепости. Сражение 

с джунгарами на р. Аягуз.
1723—1727 — “Ақтабан шұбырынды” — “Годы вели кого бед-

ствия”.
1726 — разгром джунгар в Тургайской степи.
1729—1730 — Анракайская битва с джунгарами.
1731, 19 февраля — подписание императрицей Анной Иоанновной 

грамоты о принятии Младшего жуза в поддан-
ство Российской империи.

1731, 10 октября — принятие ханом Абулхаиром и его сторонниками 
российского подданства.

1734 — принятие ханом Среднего жуза Кучуком россий-
ского подданства.

1735 — строительство Орской крепости.
1743 — строительство г.Оренбурга.
1752 — основание Петропавловской крепости.
1757—175 — разгром и уничтожение Джунгарского ханства.
1771—1780/81 — ханство Абылая.
1773—1775 — участие казахов в восстании Е. И. Пугачева.
1783—1797 — восстание под руководством Сырыма Дат ова.
1791—1838 — годы жизни Исатая Тайманова.
1801 — образование Букеевской (Внутренней) орды.
1803—1846 — годы жизни Махамбета Утемисова.
1812 — Отечественная война России против наполеонов-

ских войск.
1818—1889 — годы жизни Курмангазы Сагырбаева, великого 

казахского композитора, выдающегося кюйши.
1822 — утверждение “Устава о сибирских киргизах”. 

Ликвидация ханской власти в Среднем жузе.
1824 — “Устав об оренбургских киргизах”; образование 

Кокчетавского округа; образование Каркаралин-
ского округа.
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1831 — основание Аягуза (Сергиопольской крепости).
1832 — образование Акмолинского округа (крепости).
1835—1865 — годы жизни выдающегося казахского ученого, 

путешественника Чокана Валиханова.
1835—1929 — годы жизни поэта, композитора Жаяу Мусы Бай-

жанова.
1836—1838 — восстание казахских крестьян в Букеевской орде 

под руководством Исатая Тайманова.
1837—1847 — восстание под руководством султана Кенесары 

Касымова.
1839—1840 — Хивинский поход русских войск под руковод-

ством оренбург ского губернатора В. А. Перовско-
го.

1841 — открытие в Ханской (Внутренней) орде первой 
русской школы для казахских детей.

1843—1916 — годы жизни кюйши, композитора Ыкыла са Ду-
кенова.

1845 — основание Иргизского укрепления (с 1868 г. 
город); основание Тургайского укрепления 
(с 1868 г. город).

1845 — ликвидация ханской власти в Букеевской орде.
1845—1904 — годы жизни великого казахского поэта, мысли-

теля Абая Кунанбаева.
1845—1850 — борьба батыра Жанкожи с Хивинским ханством.
1846 — основание Атбасарского укрепления.
1846 — экспедиция генерал-майора Н. Ф. Вишневского 

в Жетысу.
1847 — основание Капальского укрепления. 
1847 — основание Раимского (Казалинского) укрепле-

ния. 
1847 — открытие кадетского корпуса в Омске.
1847—1857 — ссылка в Казахстан великого украинского поэта 

Т. Г. Шевченко.
1847 — борьба Кенесары Касымова с киргизами и его 

гибель.
1848 — образование приставства в Старшем жузе. 
1848—1853 — строительство Казалинского форта.
1848—1849 — изучение акватории Аральского моря экспеди-

цией капитан-лейтенанта А. Бутакова.
1853 — взятие русскими войсками Кокандской крепости 

Ак-Мечеть (с 1853 г. — города).
1854—1859 — ссылка великого русского писателя Ф. М. Досто-

ев ского в Омск и Семипалатинск.
1854 — основание Верненского укрепления. 
1854 — образование Семипалатинской области.
1855—1858 — восстание казахов под руководством батыра Есета.
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1859—1861 — Ч. Валиханов в Петербурге.
1860, октябрь — разгром кокандских сил русскими войска ми под 

руководством Г. А. Колпаковского под Узун-Ага-
чом.

1861—1864 — открытие русско-казахских начальных школ 
в Троицке, Уральске, Казалинске, Перовске и 
Тургае.

1863 — взятие русскими войсками Пишпека (Бишкека).
1863—1864 — взятие русскими войсками укреплений Мерке, 

Туркестана, Аулие-Аты и Чимкента.
1867, 11 июля — утверждение “Временного положения об управ-

ле нии в Семиреченской и Сырдарьинской обла-
стях”.

1867 — образование Туркестанского генерал-губернатор-
ства.

1868, 21 октября — утверждение “Временного положения об управ-
лении в степных областях Оренбургского и За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства”.

1868 — начало строительства г. Зайсан.
1868—1869 — борьба казахского народа в Уральской и Тургай-

ской областях против колониальной политики 
царизма.

1869 — основание Актюбинского поселения.
1870 — борьба казахов Мангистау против колониальной 

политики царизма.
1872 — открытие учительской семинарии в Омске.
1873 — второй Хивинский поход.
1878 — открытие в Семипалатинске Областного статис-

ти ческого комитета.
1879 — открытие учительского института в Оренбурге. 
1879 — основание г.Кустаная.
1881—1884 — переселение уйгуров и дунган в Семиречье.
1886 — принятие “Правил об управлении Туркестанским 

краем”.
1887 — забастовка рабочих-золотодобытчиков в Усть-

Каменогорском уезде.
1889, 13 июля — принятие Закона “О переселении крестьян из 

России в Казахстан”.
1891, 25 марта — “Положение об управлении Акмолинской, Семи-

палатинской, Семиреченской, Уральской и Тур-
гай ской областями”.

1894—1905 — издание “Киргизской Степной газеты”.
1896—1901 — строительство Сибирской железнодорожной ма-

гистрали.



1898 — стачка на Зыряновском руднике.
1899—1905 — строительство железной дороги Оренбург — Таш-

кент.
1905 — стачка рабочих Спасского рудника.
1905 — стачка на Успенском руднике. 
1906 — забастовка рабочих предприятий Семипала-

тинска.
1913—1917 — издание газеты “Казах”.
1913 — забастовка рабочих Эмбинского нефтяного про-

мысла.
1914 — начало Первой мировой войны.
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ТеРМИнОЛОгИЧеСКИй СЛОВАРЬ 

Автономия — самостоятельное осуществление госу дарственной 
власти или широкое внутрен нее самоуп рав ление, 
предоставляемое отдельной национальности, ком-
пактно прожи вающей в пределах государства.

Ассимиляция  (от лат. assimilatio — уподобление, слияние, усвое-
ние) — в этнографическом смысле слияние одного 
народа с другим с утратой одним из них своего язы-
ка, культуры, национального самосознания. 

Байгуши  (от каз. байғұс — бедняга, беспомощный, несчаст-
ный) — самая беднейшая, бесправ ная часть ка-
захского крестьянства XIX — начала XX в.; часто 
использовалась в качестве домашних слуг.

Богдыхан   (от монг. богдохан — священный государь) — тер-
мин, которым в русских грамотах XVI—XVIII вв. 
называли императоров Китая.

губерния — основная административно-террито риальная еди-
ница в России с 1708 г.; делилась на уезды.

Дехкан  (перс.) — в XVIII—XIX вв. употребляется в значении 
“крестьянин, земледелец” в отношении оседлого на-
селения Южного Казахстана и Средней Азии.

егинши  (от каз. земледелец, хлебопашец, пахарь) — группа 
казахских бедняков — шаруа, которые занимаются 
земледелием.

Жатак  (от каз. жату — лежать) — разорившийся казах ский 
ша руа, который уже не имеет достаточно скота, что-
бы продолжать вести кочевой образ жизни, зачастую 
оставался жить на зимовках, в поисках средств к 
существованию уходил на заработки.

Капитал  (от лат. capitalis — главный) — экономическая 
категория, стоимость, приносящая приба вочную 
стоимость (прибыль) в результате эксплуатации 
наемной рабочей силы.

Коллегия — в России в XVIII — начале XIX в. центральные 
учреждения, ведавшие отдельными отраслями го-
сударственного управления; учреждены Петром I 
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в 1717—1721 гг. вместо приказов; упразднены с 
образованием министерств; среди первых коллегий 
были Коллегия иностранных дел, Военная коллегия 
и др.

Колонизация — заселение и хозяйственное освоение пустующих 
окраинных земель страны, а также основание по-
селений за ее пределами.

Колония  (от лат. colonia — поселение) — страна или терри-
тория, находящаяся под властью иностранного 
государства (метро полии), лишенная политической 
и экономической самостоятельности и управляемая 
на основе специально разработанных положений.

Консы   (от каз. қону — приземлиться) — бедняки, не име-
ющие своего имущества, скота, поэтому находятся 
в полной зависимости от более зажиточных сороди-
чей.

Монархия — форма правления, при которой верховная государ-
ственная власть сосредоточена в руках единолич-
ного главы государства — наследственного монарха.

Ополчение — военные формирования, создававшиеся во время 
вой ны в XVI—XVIII вв. из свободного населения.

Отходничество — в России временный уход крестьян из мест житель-
ства на заработки в города, на промыслы, на сель-
скохозяйственные работы в другую местность. 

Петиция — коллективное прошение или воззвание, обращенное 
к представителям власти.

Пикет — посты сторожевого охранения, равносильные за-
ставе.

Позиция — 1) расположение; 2) точка зрения, мнение по опре-
деленному вопросу, проблеме.

Протекторат  (от лат. protector — прикрывающий, защищаю щий) 
— одна из форм колониальной зависимости, при ко-
торой протежируемое государство сохраняет лишь 
некото рую самостоятельность во внутренних делах, 
а его внешнюю политику, оборону осуществляет по 
своему усмотрению государство метрополия. 

Реакция — 1) ответное действие; 2) активное сопротивление 
общественному прогрессу в целях сохранения от-
живающих социальных порядков.

Реформа  (от лат. reformo — преобразовываю) — преобразова-
ние, изменение, переустройство какой-либо сторо-
ны общественной жизни, не уничтожающее основ 
существующей социальной структуры. 
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Товарное —
хозяйство

 тип хозяйства, в котором производство ориенти-
руется на рынок, а связь производителей и потре-
бителей продуктов осуществляется через куплю и 
продажу товаров.

Торговля —
меновая

ранняя форма торговли, при которой осуществля-
ется натуральный обмен товарами.

фунт  (от лат. pondus — вес, тяжесть) — единица массы 
в системе русских мер дореволюционной России:  
1 фунт = 0,40951241 кг.

Хунтайши — титул правителя в Джунгарском (хунтайджи) хан-
стве в XVII—XVIII вв.

Центральная —
Азия

 природная страна, охватывающая внутриматери-
ковую Азию (термин “Средняя Азия” применялся в 
советское время только к территории, занимаемой 
Узбекиста ном, Киргизией, Таджикистаном, Турк-
менией). 

Цивилизация — основная категория цивилизационного подхода; 
в настоящее время рассматривается в трех аспектах: 
1) понятия “культура” и “цивилизация” трактуются 
как синонимы; 2) цивилизация определяется как 
создание для людей достойного уровня социально-
экономической организации общественной жизни; 
3) цивилизация рассматривается как историческая 
ступень развития человечества, следующая за вар-
варством. 

шаруа  (от каз. крестьянин, хозяйство) — рядовые ското-
воды и земледельцы.

Экспедиция  (от лат. expeditio — приведение в порядок, поход) — 
1) название некоторых учреждений в дореволюци-
онной России (Тайная экспедиция, Оренбургская 
экспедиция); 2) поездка, поход группы лиц, отряда 
с каким-либо специальным (научным, военным) за-
данием.

Ярмарка  (от нем. jahrmarkt — ежегодный рынок) — периоди-
чески организуемые в установленном месте торги, 
рынки товаров.
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