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Приоритетной задачей российской власти при строительстве империи являлось
административно‑территориальное оформление новых пространств посред‑
ством инкорпорации традиционных институтов управления в единую поли‑
тическую систему государства. Естественно, что принципы формирования
административного устройства и управления на иноэтничных территориях
(Волго‑Уральский регион, Кавказ, Сибирь, Казахская степь и др.) отлича‑
лись от внутрироссийских губерний1 Империи. Вместе с тем, современные
исследования показывают, что, несмотря на разные природно‑географиче‑
ские условия регионов, особенности образа жизни, быта, культуры местных
народов, уровень социльно‑политического развития, правительство исполь‑
зовало на переходном этапе схожие формы управления на окраинных терри‑
ториях. К примеру, окружная система управления (Казахская степь, Сибирь,
Северный Кавказ),2 институт приставства (Северный Кавказ, Казахская Степь),
попечительство (Южный Урал, Казахская степь)3, использованные российской
властью в разные хронологические периоды по отношению к этим регионам
оказались действенными в процессе постепенной интеграции народов этих
территорий в единую административно‑управленческую систему государства.
1. См.: В.А. Иванов, Губернские чиновники 50‑60 гг. XIX в. в России. (По материалам
Московской и Калужской губерний): Историко‑источниковедческие очерки, Калуга:
КГПИ им. К.Э. Циолковского, 1994.
2. В.О. Бобровников, «Военно‑народное управление на Северном Кавказе (Дагестан):
мусульманская периферия в российском имперском пространстве XIX‑XX вв.» в
Б.В. Ананьич, С.И. Барзилов, научные редакторы, Пространство власти: исторический
опыт России и вызовы современности, М.: Московский общественный научный фонд,
2001, c. 372‑391.
3. G. Sultangalieva, “The role of the pristavstvo institution in the context of Russian imperial
policies in the Kazakh Steppe in the nineteenth century”, Central Asian Survey, 33 (1), 2014,
c. 62–79.
Cahiers du Monde russe, 56/4, Octobre‑décembre 2015, p. 651‑679.
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Многое в разработке стратегии правительства по отношению к многонаци‑
ональным окраинам зависело от первых лиц региональных администраций
(генерал‑губернаторств)4, которые не только проводили решения Центра на
местах, но и разрабатывали переходные формы управления, выстраивали
разные уровни сотрудничества с представителями местных элит, способ‑
ствовали включению их в новую административную структуру5 посредством
назначения их на создаваемые ими должности и разработки определенных
гарантий по сохранению их привилегированного положения.
Сложность действий российской администрации в регионах определялась
и тем, что на ее территории проживало население, в частности башкиры (с
середины XVI в.), волжские калмыки (с середины XVII в.), казахи (30‑е годы
XVIII в.) которое отличалось хозяйственно‑культурным типом от славян‑
ских, финно‑угорских и большей части тюркских (казанские татары, мищари,
чуваши) народов Империи. Эти отличия, в первую очередь, заключались в
кочевом скотоводческом хозяйстве, которую вели эти народы. И для россий‑
ской администрации сложнее было выстроить линию сотрудничества с пред‑
ставителями кочевой культуры, чей образ жизни определялся традициями
племенного (родового) строя и значительно отличался от оседлого населения6.
Соответственно это наводит на размышления о том, какие приемы и методы
использовала российская власть в процессе формирования новых админи‑
стративных связей с представителями родовой знати кочевых народов, унифи‑
кации их территорий с остальной частью государства? Выяснение данного
вопроса показало, что разные отправные точки процессов включения кочевых
народов в политическую систему Российской империи способствовали тому,
что принципы имперской практики первоначально были апробированы на
4. R.G. Robbins, Jr., The Tsar’s Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of the
Empire, Ithaca – London, 1987; Н.П. Матханова, Генерал‑губернаторы Восточной Сибири
середины XIX в.: В.Я. Руперт, Н.Н. Муравьев‑Амурский, М.С. Корсаков, Новосибирск:
Изд‑во СО РАН, 1998; Губернаторы Оренбургского края, Оренбург: Оренб. кн.изд‑во,
1999; А.В. Ремнев, «Региональные параметры имперской «географии власти»: Сибирь
и дальний Восток», Ab Imperio, 2000, № 3‑4, c. 343‑358; J.P. LeDonne, “Administrative
regionalization in the Russian empire, 1802‑1826”, Cahiers du Monde russe, 43 (1), janvier–
mars 2002, c. 5‑28; Thomas S. Pearson, Russian Officialdom in Crisis: Autocracy and Local
Self‑Government, 1861‑1900, Cambridge University Press, 2004; С.В. Любичанковский,
Губернское правление в системе губернаторской власти в последнее десятилетие
существования Российской империи: на материалах Урала, Екатеринбург: Изд‑во
Уральского ун‑та, 2003; К. Мацузато, «Генерал‑губернаторства в Российской империи:
от этнического к пространственному подходу», Новая имперская история постсовет‑
ского пространства, Казань: Изд‑во Казанского ун‑та, 2004, c. 427‑458; А. Бикташева,
Казанское губернаторство первой половины XIX века: Бремя власти, М.: Рукописные
памятники Древней Руси, 2014.
5. Инкорпорация представителей нерусских народов на государственную службу в
контексте национальной политики имперской России представлена в исследовании
немецкого ученого Андреас Каппелера. Андреас Каппелер, Россия – многонацио‑
нальная империя: Возникновение, История, Распад (перевод с нем.яз. С.Червоннoй),
М.: Прогресс‑Традиция, 2000.
6. См. работы: V. Martin, Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde
and Russian Colonialism in the Nineteenth Century, Richmond: Curzon Press, 2001.
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башкирах7, калмыках8, а затем несколько в преобразованном виде стали
внедряться в социальное пространство Казахской степи. Если по отношению
к башкирам, российские власти от практики жесткого подавления региональ‑
ного сепаратизма и уничтожения родоплеменной верхушки перешли к компро‑
миссной стратегии (создание Башкирско‑мещерякского войска) и включению
башкирской местной элиты (кантонные начальники, юртовые старшины) в
составную часть российского чиновничества, то по отношению к калмыкам
и казахам правительство использовало более гибкие способы адаптации насе‑
ления к изменившимся условиям. Правительство, уже получив опыт взаимо‑
действия с родовой знатью кочевых народов понимало, что компромиссная
тактика управления может иметь больший успех в процессе их интеграции,
чем насильственные методы. Не случайно, Екатерина II в 1784‑1792 гг. в
указах симбирскому и уфимскому наместнику О.А. Игельстрому об учреж‑
дении первых административных учреждений в Степи (Пограничного суда,
Пограничных расправ)9 предлагала способы к «добровольному склонению»
представителей казахской элиты «в службу здешнюю», «приласканию самых
недовольных» и наконец, «привязанию их» к Империи посредством наделения
их чинами и определения им денежного жалования.10 Социальные инсти‑
туты казахских ханов, султанов, биев, старшин оказались в сфере интересов
российской власти, так как привлечение их на службу государю и правящей
династии давало прямой канал воздействия на остальное местное население и
в конечном итоге – контроль над территорией казахских кочевий. Российское
правительство в течение почти столетия (30‑е годы XVIII – 20‑е годы XIX вв.)
проявляло прагматизм и политическую терпимость в своих взаимоотношениях
с правящей элитой казахов, избегало прямого административного давления,
конфронтации и использовало уже те апробированные формы (приемы, пере‑
писка, награждение ценными подарками, денежными знаками, орденами,
медалями и чинами), которые имели результат в других кочевых обществах.
А с другой стороны, обращает на себя и такой факт, что российские власти
не предпринимали шагов по использованию казахов в военных экспедициях
или военной службе, хотя особенности их жизни и быта, «неутомимость в
7. См.: Charles Steindwedel, “How Bashkiria became part of European Russia, 1762‑1881” в
Jane Burbank, Mark von Hagen and Anatolyi Remnev eds., Russian Empire: Space, People,
Power, 1700‑1930, Indiana University Press, 2007, c. 94‑125; Н. Тагирова, Кантонные
начальники Башкирии: национальная региональная элита первой половины XIX в., Уфа:
УНЦ ИИЯЛ, 2012.
8. К.Н. Максимов, Калмыкия в национальной политике, системе власти и управления
России, М.: Наука, 2002; Е.А. Команджаев, Органы управления и суда в Калмыкии
XVIII‑XIX вв., Элиста: АПП «Джангар», 2003.
9. В состав Пограничного суда наряду с русскими офицерами вошли шесть казахских
старшин и один султан, их жалование составило 850 рублей в год (по 142 руб. каждому).
«О ежегодном отпуске сумм на содержание учреждаемого в Оренбурге пограничного
Суда, старшин, киргизских расправ и начальников в Орде», ПСЗ РИ (Полное собрание
законов Российской империи)т.22, СПб., 1830, №16403, от 4 июня 1786 г, c. 611‑612.
10. Об учреждении в Киргиз‑Кайсацкой орде трех Расправ. С приложением штата оным.
7 декабря 1787 г. ПСЗ РИ ‑1, т. 22, №16592, СПб., 1830, c. 950.
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степных походах» были аналогичны башкирам ( переведены в военное
сословие) и калмыкам.
В case study Казахской степи российские власти пошли дальше по
развитию компромиссной стратегии сотрудничества с казахским населением.
Они использовали исторический опыт взаимообщения казахов с соседними
тюрко‑мусульманскими народами (волжские татары, башкиры, мишари)
в качестве естественных посредников между российской администрацией
и Степью с последней четверти XVIII – середины XIX вв.11 В результате
татарские переводчики, толмачи канцелярии региональных администраций,
письмоводители и муллы, служащие у казахских ханов, султанов, старшин
участвовали на переговорах правящей казахской элиты с российской властью.
Кроме того, они, как должностные лица неоднократно выезжали в казахские
кочевья, участвовали в разрешении конфликтных ситуаций между казахами
и прилинейными жителями, давали «наставления» и знакомили местное
население с новой политической культурой Империи.12 В свою очередь,
казахская знать в процессе общения и сотрудничества со своими единовер‑
цами‑чиновниками Российской империи увидели модель, дающую возмож‑
ность не только сохранения своего влияния у сородичей, статуса в обществе,
но и способ получения признания и привилегий уже от новых властных
структур, а именно российской администрации. Именно казахская правящая
элита стали свидетелями продвижения татарских переводчиков и толмачей по
служебной лестнице, награждения их, как российских чиновников, орденами
и медалями соответственно «Табелю о рангах»13 и вхождения их в высшее
сословие Российской империи – потомственное и личное дворянство.14
11. См.: Allen Frank, “Islamic Transformation on the Kazakh Steppe, 1742‑1917: Toward an
Islamic History of Kazakhstan under Russian rule” in Hayashi Tadayuki, ed., The Construction
and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, Sapporo, 2003, c. 261‑290;
G. Sultangalieva, “The Russian Empire and the Intermediary Role of Tatars in Kazakhstan:
The Politics of Cooperation and Rejection, From the Second Half of the Eighteenth to the Early
Twentieth Century” в Tomohiko Uyama, ed., Asiatic Russia: Imperial Power in Regional and
International Contexts, London: Routledge, 2012, c. 52‑79.
12. Г.С. Султангалиева, «Татарские и башкирские служащие в Казахской степи в XVIII–
XIX вв.», Этнопонарама (Оренбург), 2000, №3, c. 48‑54; Она же: «Каратолмач, штабс‑
капитан Мухаммед‑Шариф Аитов в Казахской степи (первая половина XIX в.)», Пано‑
рама Евразии, Уфа, 2008, № 2, c. 13‑22.
13. История разработки Табели о рангах и изменение принципов чинопроизводства
в сравнительном контексте с европейскими странами рассмотрена в монографии
А.Н. Медушевского. А.Н. Медушевский, Утверждение абсолютизма в России: срав‑
нительное историческое исследование, М.:Текст,1994. Определенную лепту в изучение
системы военных, гражданских, придворных титулов и чинов и соответствовавших им
мундиров и орденов в Российской империи (XVIII в.‑1917) внес российский ученый
Л.Е. Шепелев. См: Л.Е. Шепелев, Титулы, мундиры, ордена в Российской империи, М.:
Наука,1991; Он же, Чиновный мир России: XVIII‑ начало XIX в., СПб.: Искусство, 2001.
14. См.: Д.И. Арапов, «Мусульманское дворянство в Российской империи», Междуна‑
родный исторический журнал, май‑июнь 1999, №3; Б.А. Азнабаев, Уфимское дворян‑
ство в конце ХVI – первой трети ХVШ в. (земледелие, социальный состав, служба), Уфа:
БГУ, 1999; С. Еникеев, Очерк истории татарского дворянства, Уфа,1999; А.Я. Илья‑
сова, «Формирование башкирского дворянства», Национальные и языковые процессы в
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Как мы видим, процесс и формы сотрудничества российской админи‑
страции с казахской элитой являлось, с одной стороны, частью общего
вопроса интеграции нерусского населения в государственную систему много‑
национальной империи, а с другой стороны – имело свои отличия, заклю‑
чавшиеся в создании cети новых должностей в административной системе
управления, установлении атрибутов казахского чиновника российской
службы: казенное жалование, офицерский чин, право ношения мундира
и знаков отличия, награды. Эти отличия отражают характер социальной
адаптации казахского кочевого общества к новым изменившимся условиям
на протяжении XIX в. Несмотря на то, что в казахстанской историографии
достаточно полно разработана структура административного устройства
Казахской Степи в XIX в.15, вопрос кооптации представителей казахского
населения в состав российского чиновничества, формирование кадровой
политики региональных и центральных властей в процессе интегриро‑
вания казахского кочевого общества в единое административно ‑правовое
пространство Империи практически остался вне внимания. В казахстанской
историографии больше уделялось внимание процессу распространения свет‑
ского образования и формирования казахской интеллигенции16, их научной
и общественно‑политической деятельности17, хотя многие из них находи‑
лись на службе в региональных органах управления (Оренбургское, Запад‑
но‑Сибирское и Туркестанское генерал‑губернаторства). Лишь в последние
десятилетия появились работы по формированию казахского чиновниче‑
ства Оренбургского ведомства18, местного самоуправления в Туркестанском
регионе19, когда легитимность власти казахской элиты стала определяться
российскими властями, а не традициями общинного самоуправления.
республике Башкортостан: история и современность. Информационный бюллетень,
Уфа, 2006, c. 138‑144; Kelly O’Neill, “Rethinking elite Integration. The Crimean Murzas and
the Evolution of Russian Nobility”, Cahiers du Monde russe, 51 (2‑3), April‑September 2002,
c. 397‑418; Г. Султангалиева, Т. Далаева, «Диплом на дворянское достоинство султану»,
Исторический архив, Москва, 2014, №4, c. 174‑186.
15. См. С.З. Зиманов, Политический строй Казахстана конца ХVIII – первой половины
XIX века, Алма‑Ата: Наука, 1960; Б. Абдрахманова, История Казахстана: власть, система
управления, территориальное устройство в XIX веке, Астана: Полиграфия, 1998.
16. С.У. Созакбаев, «Петербургский университет в истории политической и правовой
мысли Казахстана (вторая половина XIX – начало XX вв.)», автореф. дисс… к.ю.н.
Алма‑Ата, 1985; Б.А. Кенжетаев, Казанские учебные заведения и процесс формирования
казахской интеллигенции в сер. ХIХ – начале ХХ вв., Казань: «ПИФ», 1996.
17. С.З. Зиманов, К.З. Идрисов, Общественно‑политические взгляды Мухамеджана
Сералина, Алма‑Ата:Наука, 1989.
18. Ж. Касымбаев, Генерал, султан‑правитель Баймухамед Айшуаков (1790‑1847),
Алматы: Олке, 2000; Г.С. Султангалиева, «Казахское чиновничество Оренбургского
ведомства: и формирование и направление деятельности (XIX в)», Acta Slavica Japonica,
Саппоро, 27, 2009, c. 77‑101.
19. С. Абашин, «Империя и местное самоуправление: идеология реформ в русском
Туркестане в конце XIX‑начале XX вв.», Пространство власти: исторический опыт
России и вызовы современности, М.: Московский общественный научный фонд, 2001,
c. 391‑413.
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Определенный вклад в изучение казахского чиновничества Российской
империи вносит сборник документов «О почетнейших и влиятельнейших
ордынцах», аккумулировавший послужные и формулярные списки казахов
Оренбургского, Сибирского ведомств, Степного генерал‑губернаторства из
фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан20.
Опубликованные формулярные списки свидетельствовали о том, что на казах‑
ских чиновников были распространены общероссийские стандарты делопро‑
изводства. Эти документы позволили увидеть участие султанов, старшин,
биев в важных мероприятиях общероссийского и местного масштаба в
процессе реформирования Степи и выполнения ими разных поручений
региональной администрации, процесс награждения орденами, медалями,
денежными пособиями за исполнение ими должностных обязанностей. Сово‑
купность документов (материалы официального делопроизводства, доку‑
менты личного происхождения, материалы периодической печати и др.),
зафиксировавшие административный опыт казахов, находившихся на долж‑
ностях в системе пограничного или местного управления, были собраны в
сборнике «Казахские чиновники на службе Российской империи»21.
На основе синтеза исторической литературы и документальных матери‑
алов мною предпринят анализ механизма кооптации казахской элиты на
государственную службу в ХIХ в., постепенной смены приоритетов поли‑
тики российского правительства в социо‑культурной жизни казахского
кочевого общества, представлявшее собой не единое пространство, а три
части: Младший, Средний и Старший жузы, каждое из которых управлялось
через хана, избираемого в данном жузе, султанов, биев и старшин во главе
родо‑племенных объединений. Российские власти должны были выстраи‑
вать свои практики и инструменты управления исходя из специфики каждого
региона Степи. Открытым остается и вопрос о том, как воспринимали свои
должности, новые атрибуты российской власти казахские чиновники, как
противоречиво развивались их представления в попытке сохранения ими
административных ресурсов влияния на своих сородичей и привилегирован‑
ного положения в кочевом обществе.

Должности, жалование казахских чиновников
Реформирование российским правительством всех институтов власти в Казах‑
ской степи, предпринятое в 20‑х годах XIХ в., послужило началом формиро‑
ванию штатных должностей в системе местного управления, определению
20. О почетнейших и влиятельнейших ордынцах: алфавитные, именные, формулярные
и послужные списки. 12 ноября 1827 г. ‑ 9 августа 1917 г., Алматы: Дайк Пресс, 2006,
т. VIII, ч. 1‑2.
21. Г.С. Султангалиева, отв. ред., Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева, сост.,
Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов,
Алматы: Қазақ университеті, 2014.
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их полномочий, размера казенного жалования. Ключевым моментом в прово‑
димой российским правительством политике реформ в Степи стало упразд‑
нение ханской власти, первоначально в Среднем жузе (1822)22, а через два
года в Младшем (1824). Социальной опорой при создании переходной формы
управления казахами российские власти определили султанов, как представи‑
телей «высшего наследственного сословия» на протяжении столетий в казах‑
ском кочевом обществе. Знаковым в политике российской власти явилась и
попытка определить положение казахских султанов23 в сословной системе
Российской империи еще в последней четверти XVIIIв. Так, Екатерина II
считала, что казахские султаны могли быть « почитаемы за князей» (указ от
14 марта 1776 г.).24 В результате в 20‑х годах XIXв. для казахских султанов
в структуре среднего звена местного управления были созданы должности
«старшего султана» (Средний жуз) и «султана‑правителя» (Младший жуз).
Более того, в параграфе 16, главы 2 Устава о сибирских казахах (1822) было
обозначено, что волости управляются только султанами25. Право на должность
старшего султана в первую очередь было дано потомкам ханских династий –
Абылая и Букея, а на должность султана‑правителя – потомкам фамилии хана
Младшего жуза Абулхаира. Свидетельством сохранения внешних форм тради‑
ционной системы власти в Степи стал и специальный церемониал, утвержда‑
емый генерал‑губернаторами и разработанный по аналогии с процедурой
избрания казахских ханов, но проводимый при возведении на должность
султана правителя26. Этим самым российское правительство использовало
традиционное уважение кочевого общества к потомкам ханских династий, но
в действительности старшие султаны, султаны‑правители становились уже
«местными чиновниками, для управления народов поставленные», которые
утверждались в должности западно‑сибирским и оренбургским генерал‑
губернаторами. С этого времени высшее звено в управлении казахским
населением стало принадлежать российскому государственному аппарату в
лице генерал‑губернаторов, назначаемых российским императором. Казахи
Младшего жуза были отнесены к компетенции оренбургского генерал‑
губернатора и председателя Оренбургской пограничной комиссии27, а
22. 22 июля 1822 года был утвержден «Устав о сибирских казахах», ПСЗ РИ ‑1, т. 38.
№29127, c. 417‑433
23. Султаны – привилегированное сословие казахского кочевого общества «торе»,
причислявшие себя к потомкам Чингиз‑хана. Они стояли во главе казахских общин, но
не принадлежали к их составу. Только султаны могли быть ханами. См. В. Бартольд Хан,
В.В. Бартольд, Сочинения, т. V, М.: Наука, 1968, c. 604.
24. И. Крафт, Из киргизской старины, Оренбург: типо‑ литография Ф.Б. Сачкова,1900,
c. 81.
25. М.Г. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана,
Алма‑Ата: Издательство АН КазССР, 1960, т. 1, док. 54, c. 94.
26. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 303, л. 4‑8.
27. Оренбургская пограничная комиссия была создана в 1799 году и занималась вопро‑
сами казахского населения Оренбургского ведомства до1859 г.
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население Среднего жуза в ведении западно‑сибирского генерал‑губернатора
и начальника Омской области (в 1822‑1838), а, позднее, – начальника Погра‑
ничного управления сибирскими казахами (в 1838‑1868).28
Вместе с тем идея российского правительства опираться только на султан‑
ское сословие в действительности не была реализована. Так, за 1824‑1868 гг.
на должности старших султанов казахов Западно‑сибирского ведомства нахо‑
дилось 43 человека, из них 16 были не султанского происхождения. К примеру,
за 1832‑1868 гг. из 9 избранных старших султанов Баян‑Аульского внешнего
округа 5 влиятельных биев и старшин (Шон Едигин, Шорман Кучуков, Бердалы
Казангапов, Казангап Сатыбалдин, Муса Чорманов) были утверждены в долж‑
ности, несмотря на то, что не имели султанского титула. Ярким примером
может быть и карьера старшины Джилгара Байтокина, старшего султана
Кокчетавского окружного приказа (1839‑1841), получившего звание потом‑
ственного дворянина Российской империи в 1849 г.29 Эта система не соблюда‑
лась и на низовом звене управления (волости). Так, в 1839 г. из 16 волостных
управителей Акмолинского внешнего округа было только 4 султана, а в Кокче‑
тавском округе из 9 управителей только трое относились к султанскому сосло‑
вию.30 К 1860 годам, по данным Совета областного управления сибирскими
казахами, из 77 волостных управителей только 11 были султанами31.
В то же время султаны на территории области оренбургских казахов
имели более сильные позиции. За 1824‑1869 гг. на должности султана‑пра‑
вителей частей казахов Оренбургского ведомства находились 16 человек,
все относились к султанскому сословию. Анализ послужных списков диста‑
ночных начальников32 Оренбургского ведомства (низовое звено управления)
позволил определить, что за 1831‑1869 из 52‑х назначенных на должность
дистаночных начальников Оренбургского ведомства 25 относились к султан‑
скому сословию. В основном все они являлись представителями династии
ханов Младшего жуза Нуралы (правил в 1748‑1786), Айшуака (1797‑1805),
Сергазы (1812‑1824). Эти данные свидетельствуют о том, что султаны на
территории Младшего жуза играли значительную роль в жизни казахов.
Причина сложившейся ситуации крылась как в создании различных форм
28. Территории Младшего и Среднего жузов до 20‑х годов XIX в. находились в управ‑
лении Оренбургского губернатора. С введением Устава о сибирских казахах 1822 г.
управление казахами Среднего жуза находилось в введении начальника Омской
области, который подчинялся непосредственно Западно‑Сибирскому генерал‑гу‑
бернатору и являлся реализатором политики российского правительства на подве‑
домственной ему территории. В 1822 г. начальником Омской области стал Семен
Броневский, который приложил много усилий для проведения в жизнь реформы 1822 г.
В 1838 году Омское областное правление было упразднено и создано Пограничное
управление сибирскими казахами.
29. ЦГА РК, ф. 374, оп. 1, д. 914, л. 26‑29.
30. С.З. Зиманов, Общественный строй казахов первой половины и Букеевское ханство,
Алматы: Арыс, 2009, c. 196.
31. ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 707, л. 5‑8.
32. См. комментарии к сноске 41.
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управления на территории Младшего ( разделение на три части) и Сред‑
него жуза (разделение на восемь внешних округов), так и в неодинаковых
принципах назначения должностных лиц. На территории Среднего жуза
вводилась система выборности должностных лиц. Старший султан, управи‑
тель волости избирались на три года, но за ними сохранялось право переиз‑
брания на второй и следующие сроки. На территории области оренбургских
казахов также юридически была закреплена выборность должностей, но
реально сложилась система назначения на должность султанов‑правителей.
В 1824 г. при обсуждении вопроса внедрения «Утвержденного мнения Коми‑
тета Азиатских дел относительно преобразования управления Оренбургским
краем» Азиатский комитет признал, что а по «по расстроенному состоянию
Орды» выборная система на территории Младшего жуз мера «неудобная»
и предложил «определять их [султанов‑правителей –Г.С.] от правительства,
назначив именно достойнейших»33. По сути, в области казахов оренбургского
ведомства использовалась практика назначения не только султанов прави‑
телей Восточной, Средней и Западной частей, но и дистаночных и местных
начальников. Следующее отличие заключалось в том, что власть правителей
частей казахов Оренбургского ведомства в отличие от старших султанов
окружных приказов, не была ограничена временными рамками. К примеру,
Баймухамед Айчуваков управлял Западной частью казахов Оренбургского
ведомства 17 лет (1830‑1847), а Мухамметгали Таукин – 20 лет (1847‑1867).
Власть старшего султана, как председателя окружного приказа, коррели‑
ровалась четырьмя заседателями (два русских чиновника и два представи‑
теля от «почетных казахов» Среднего жуза)34. При этом, казахские заседатели
окружных приказов могли в экстренных случаях исполнять обязанности
старшего султана35. Существовавший принцип коллегиальности в системе
управления сибирскими казахами вносил заметные отличия в характер
деятельности старшего султана, ибо он уже не мог самостоятельно утвер‑
ждать или отстранять от должности волостных управителей в своем округе.
В то же время правитель частей казахов оренбургского ведомства принимал
единоличные решения, по его личным рекомендациям назначались диста‑
ночные и местные начальники, что ставило последних в зависимое положение
от его решения. При султане‑правителе имелась должность помощника,
33. «1844. 14 июня. Положение об управлении оренбургскими киргизами», ПСЗ РИ ‑2,
т. XIX, №17998, c. 392‑401.
34. В каждом внешнем округе казахские заседатели окружного приказа избирались из
«почетных» казахов на два года. При этом как российские, так и казахские заседатели
считались чиновниками 9 класса. Масевич, сост., Материалы по истории политического
строя Казахстана, т. 1, c. 94‑95.
35. К примеру, Джилгара Байтокин, будучи заседателем Кокчетавского окружного
приказа, исполнял обязанности старшего султана с 1824 по июль 1826 гг, когда старший
султан этого округа Габайдулла Валиханов стал выражать протест против вводимой
новой российской системы окружного деления. «О почетнейших и влиятельнейших
ордынцах», История Казахстана в русских источниках XVI‑XX вв.», т. VIII, Алматы:
Дайк‑Пресс, 2006, ч. 1, док. №154, c. 607‑ 609.
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которую занимали в основном представители султанского сословия, но они не
имели право голоса при принятии тех или иных решений. Должность помощ‑
ника султана‑правителя была больше стартовой площадкой для занятия в
последующем должности Правителя части36.
Далее, «Приказная» система 1822 года охватила административным управ‑
лением всю территорию Среднего жуза, включая аульные и родовые звенья:
старшие султаны – в округах, султаны – в волостях, старшины37 – в аулах.
При этом формирование новых территориально‑административных структур
происходило постепенно на протяжении более 20 лет (с 1824 по 1844 гг.)38.
Пронизывание всей структуры Среднего жуза новым управлением обусло‑
вило выбор административного центра создаваемых окружных приказов в
глуби Степи, в частности на урочищах Каркаралы, Карауткол, Кокбекты и др.39
Этим самым российские власти формировали базовые пункты в центре казах‑
ских кочевий, где старший султан должен был способствовать «сохранению
тишины и порядка» среди подведомственных ему людей. Кроме того, выбор
центров окружных приказов положил начало созданию стационарных мест
в казахских кочевьях, где сосредоточивались такие общественно значимые
объекты, как дома для окружных приказов, почтовые станции.
Разделение же территории Младшего жуза на новые административные
части произошло единовременно и утвердившаяся «пограничная» система
управления проявилась в том, что административные ставки султанов‑пра‑
вителей находились вдоль пограничной линии, рядом с крепостями и
казачьими селениями. Так, ставка султана‑правителя Восточной части распо‑
лагалась против Уст‑Уйской станицы, ставка правителя Западной части между
Сухореченским и Затонным форпостами, ставка правителя Средней части в
Илецкой Защите40. И только спустя семь лет (1831) на территории Младшего
жуза были созданы дробные административно‑территориальные единицы
36. К примеру, после гибели султана‑правителя Средней части казахов Оренбургского
ведомства подполковника Араслана Джантюрина исполнение обязанностей правителя
этой части перешлo помощнику, есаулу, султану Махмуд Алгазыеву. Будущие султаны
правители Мухаммед Джантюрин (Восточная часть) и Мухамед‑Гали Таукин (Западная
часть), находясь на должности помощников длительное время получали новый опыт
административного управления. Более того М‑Г. Таукин был признан Пограничной
комиссией, как «…лучший из помощников» правителей частей, «О почетнейших и
влиятельнейших ордынцах», История Казахстана в русских источниках XVI‑XX вв.,
Алматы: Дайк‑Пресс, 2006, т. VIII, ч. 2, док. №.228, c. 67; док. №330, c. 368‑374; ЦГА РК
ф. 4, оп. 1, д. 2745, л. 1‑2.
37. Старшины для управления аулами избирались через каждые три года казахской
общиной и утверждались окружным приказом, Масевич, сост., Материалы по истории
политического строя Казахстана, т. 1, c. 94.
38. В 1824 г. были созданы первые внешние округа – Каркаралинский и Кокчетавский,
в 1831 открыт третий – Аягуский, через год Акмолинский внешний округ. К 1838 году
были открыты семь внешних округов, ПСЗ РИ – 2, т. VI, №4870.
39. ЦГА РК, ф. 338, оп. 1, д. 435, л. 2, 2об. Масевич, сост., Материалы по истории поли‑
тического строя Казахстана, т. 1, док. №70, 71, c. 146, 149.
40. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 2303, л. 6‑8об; д. 2427, л. 1; д. 2428, л. 12‑13.
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– линейные и степные дистанции41, административные аулы во главе с мест‑
ными начальниками42.
Старшие султаны в Среднем жузе и султаны‑правители в Младшем жузе,
поставленные во главе местного управления, были наделены исполнительной
властью от русского правительства и символическими знаками Империи –
знаменами, золотыми саблями и грамотой «дабы придать им весу» в глазах
соплеменников43. Им, как российским чиновникам, выплачивалось жало‑
вание в размере 1 200 рублей серебром в год, дополнительно 60 четвертей
ржаной муки. Старшие султаны и султаны‑правители при вступлении в долж‑
ность получали чин майора российской службы и «наряду с российскими
дворянами» им было присвоено почетное обращение «степенство»44. И самое
главное, по истечении трех сроков службы имели право просить диплом на
дворянское достоинство Российской империи. Одними из первых полу‑
чили диплом на дворянское достоинство старшие султаны Западно‑Сибир‑
ского генерал‑губернаторства Турсун Чингизов (Каркаралинский окружной
приказ), Коныр Кульджа Худаймендин (Акмолинский окружной приказ),
Джилгары Байтокин (Кокчетавский окружной приказ). Среди султанов‑пра‑
вителей казахов Оренбургского ведомства первыми вошли в состав россий‑
ского дворянства Баймухамед Айчуваков (Западная часть Орды, 1837‑1847)
и Мухамеджан Баймухамедов (Средняя часть Орды, 1855‑1869), Мухаммед‑
Гали Таукин (Западная часть Орды, 1847‑1867)45.
На территории Внутренней Орды должность султана‑правителя была
введена в 1855 г., когда были созданы новые территориально‑администра‑
тивные структуры, а именно I‑й и II‑й Прикаспийские округа, занявшие
пространство на побережье Каспийского моря, а через пять лет к северу от
округов – части: Калмыцкая, Торгунская, Таловская, Камыш‑Самарская,
Нарынская. Округа и части возглавлял султан‑правитель, утверждав‑
шийся в должности по рекомендации Временного совета оренбургским
41. В 1831 году Оренбургский губернатор П.П. Сухтелен (1830‑1833) разработал и ввел
в действие так называемую систему «дистаночного» управления в Казахской степи, а
именно создание территориально‑административных структур – дистанций (админи‑
стративные участки между двумя крепостями). Каждую дистанцию возглавлял диста‑
ночный начальник.
42. Внутри каждой дистанций, напротив каждого форпоста образовывалась своео‑
бразная административно‑территориальная единица, возглавляемая местными началь‑
никами из «почетных» казахов.
43. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана,
док. №101, c. 209.
44. История Букеевского ханства 1801‑1852: Сборник документов и материалов,
Алматы: Дайк‑Пресс,2002 док. 271, c. 378.
45. ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 234. Дело об исходатайствовании полковникам Байтокину
и Чингисову дворянского диплома, ф. 338, оп. 1, д. 207. Дело по предписанию г. гене‑
рал‑губернатора Западной Сибири о выдаче Старшему султану Акмолинского Округа
Коныр‑Кульдже Худаймендину Всемилостивейше пожалованного ему диплома на
дворянское достоинство. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 71, л. 1‑22; д. 848, л. 1‑3; ф. 4, оп. 1,
д. 2303, л. 34‑53.
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генерал‑губернатором. Во главе частей в основном находились султаны из
дома Букей‑хана. В штат правителя части входили помощник, два вестовых46.
В низовом звене местного управления были созданы следующие долж‑
ности: волостные управители (область сибирских казахов), дистаночные
начальники (казахи оренбургского ведомства), аульные старшины (область
сибирских казахов, Внутренняя Орда) и местные начальники (казахи орен‑
бургского ведомства). Все они находились в подчинении соответствующему
старшему султану или султану правителю. В основном эти должности зани‑
мали представители родовой знати. Исключение должны были составлять
волостные управители на территории области сибирских казахов, где согласно
§ 16 Устава о сибирских казахах волостью должны были управлять султаны,
которые на основании § 52получали звание чиновника 12‑го класса47. Диста‑
ночным и местным начальникам присваивался оренбургским генерал‑гу‑
бернатором чин зауряда, чтобы «при занятии должности дать им очевидные
преимущества пред другими и особенности для внушения казакам»48. Жало‑
вание их составляло от 150 рублей (волостные) до 75‑50 рублей (дистаночные
начальники) в год49.
В первой половине XIX в. должности для представителей казахского
населения были представлены и в системе пограничного управления. В
штат Оренбургской пограничной комиссии наряду с русскими чиновни‑
ками были включены и заседатели (один султан и двое старшин) от трех
племенных объединений Младшего жуза, которые должны были принимать
«полное участие в разбирательстве дел» касающихся казахского населения50.
Должность казахских заседателей Пограничной комиссии была выборная
и определена сроком на три года, хотя эти условия не соблюдались, чаще
заседатели оставались на службе дольше. Так, султан Тауке Айшуаков,
назначенный на должность заседателя в 1800 г., а султан Нурмухаммет Абзе‑
лилов в 1802 г. прослужили в общей сложности в Комиссии более 18 лет. С
введением нового порядка управления в казахских землях Младшего жуза
(1824) заседателей от казахов стали определять не от поколений, а от частей:
Восточная, Средняя, Западная. Согласно распоряжению Оренбургского
губернатора от 25 июля 1825 г. №611 заседателями могли назначать теперь
только султанов51. Вторая особенность этого периода заключалась в расши‑
рении должностных функций казахских заседателей Комиссии. Теперь, они
46. ЦГА РК, ф. 78, оп. 2, д. 43.
47. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана, т. 1, c. 95, 99.
48. Ф.М. Лазаревский, «О состоянии Западной части Киргизской Орды и Уральской
линии. 1852 г.», История Казахстана в документах и материалах: Альманах, Вып. 3,
Караганда:Экожан, 2013, c. 205.
49. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана, т. 1, c. 99.
50. Как чиновникам Пограничной комиссии им было назначено жалование в размере
350 рублей в год, ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 230, л. 4об.
51. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 259, л. 256.
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не просто участвовали в рассмотрении дел казахов на заседаниях Комиссии,
но и командировались неоднократно в казахские кочевья для сбора киби‑
точной подати, проверки достоверности сведений о количестве кибиток,
скота, представляемых от султанов‑правителей и дистаночных начальников,
уточняли места дислокаций зимних и летних пастбищ, кочевые маршруты
казахских родов. Соответственно изменилось и жалование казахских засе‑
дателей, которое выросло от 200 до 600 рублей в год и включало дополни‑
тельно шесть четвертей ржаной муки52.
В штате Пограничного управления сибирскими казахами (1838‑1854)
предусматривалось четыре советника, одну из которых должен был занять
представитель от казахского населения Среднего жуза, имевший уже опыт
службы в качестве волостного управителя или старшего султана окружного
приказа. Функции советника были те же, что и казахских заседателей Орен‑
бургской пограничной комиссии53. Но, в отличие от казахских заседателей
Оренбургской пограничной комиссии, советники от казахов сибирского
ведомства не всегда участвовали в заседаниях Пограничного управления, так
как зачастую должность оставалась вакантной. Этот факт вызвал негодование
западно‑сибирского генерал‑губернатора Г. Гасфорта (1850‑1861), предлагав‑
шего Пограничному управлению улучшить работу по выбору кандидатов на
должность советника «из почетных казахов, имеющих чины»54.
Должность советника была внедрена с 1845 г. и в штат Временного Совета
по управлению Внутренней Ордой. На эту должность были назначены
султаны Чука Нуралиханов и Менгли‑Гирей Букейханов55.
Особенность трансграничного положения Внутренней орды (граничала с
Царевским, Енотаевским и Красноярским уездами Астраханской губернии,
Новоузенским уездом Саратовской губернии) обусловила введение так назы‑
ваемой должности «депутата», которые как представитель казахского насе‑
ления пограничных уездов, должен был разрешать спорные вопросы между
казахами и русским населением, защищать интересы кочевников. Эта долж‑
ность была введена еще при управлении ханa Джангира (1823‑1845), но с
середины 40‑х годов XIX в. «депутаты» находились в подчинении правителя
части или округа и утверждались в должности Временным советом по управ‑
лению Внутренней Ордой.

52. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4668, л. 20.
53. Турдубек Коченов, советник Пограничного управления на протяжении пяти лет
(1842 ‑ 1847) отправлял рапорты о количестве скота Баганалинской волости Акмолин‑
ского внешнего округа, о сборах подати и т. д. Примечательно, что спустя почти двад‑
цать лет, в 1862 году на должность советника был утвержден сын Турдубек Коченова,
Ногурбек. При этом, в формулярном списке Ногурбека Коченова от 1866 г. значится, что
он относится к сословию потомственных дворян Российской империи, ЦГА РК, ф. 345,
оп. 1, д. 949, л. 66‑69; ф. 374, оп. 1, д. 1253, л. 1, 1об.
54. ЦГА РК, ф. 374, оп. 1, д. 2494, л. 1об.
55. ЦГА РК, ф.4. оп.1, д. 2350, л. 108‑118.
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Российские власти наряду с процессом создания должностей в Степи
разрабатывали целый комплекс документов, регламентирующий ответ‑
ственность должностных лиц – казахов при исполнении ими своих обязан‑
ностей. Так, параграфы главы 3 Устава о сибирских казахах, «Правила»,
составленные председателем Пограничной комиссии Г.Ф. Генсом для диста‑
ночных начальников, аульных старшин и помощников султанов‑правителей
(1831 г.), параграфы (46‑47) Положения об управлении оренбургскими каза‑
хами от 14 июня 1844 г. определяли круг полномочий местных чиновников56.
Основное содержание функций казахов, находившихся на должностях в
первой половинe XIX в. было практически однородным и включало следу‑
ющие направления их деятельности: тщательное отслеживание поведения
казахского населения и внушение им «… всегдашней верности и послу‑
шания правительству»; сбор «вернейших сведений» о численности насе‑
ления, кибиток и скота во вверенной им части; своевременное исполнение
поручений региональной администрации как « при сборе денег, так и в
других случаях, требующих особой поспешности и отчетливости»57. Особое
внимание казахских чиновников обращалось на важность правильной орга‑
низации делопроизводства, своевременного представления требуемой
информации для региональной администрации. Однако, пограничный
начальник управления сибирскими казахами Николай Вишневский, проводя
ревизию внешних окружных приказов, констатировал, что старшие султаны
и волостные управители «не знают настоящих своих обязанностей, кои на
них возлагаются» и, самое главное, «самой ответственности на них лежа‑
щей»58. В 1846 году чиновник Министерства иностранных дел Н. Любимов,
изучавший состояние управления у казахов Оренбургского ведомства,
также зафиксировал тот факт, что дистаночные и местные начальники зача‑
стую «уклоняются от исправления возложенных на них должностей»59.
Исходя из сложившейся ситуации, региональные власти стали разрабаты‑
вать меры по поддержанию «исполнительности» казахских чиновников: а
именно: отстранение от должности60, лишение чина61, прекращение выдачи
56. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана, т. 1.
57. ГАОрО, ф. 6, оп. 8, д. 13, л. 3.
58. ЦГА РК, ф. 374, оп. 1, д. 3853, л. 1‑3.
59. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 2833, л. 63‑69.
60. К примеру, заседатель Оренбургской Пограничной комиссии от поколения байулы
Младшего жуза (с 1801 г.) Баязыл Кучукбаев был отстранен от должности в 1815 г. и
сослан в ссылку в Архангельскую губернию, откуда вернулся через три года и вновь по
распоряжению оренбургского военного губернатора П. Эссена стал заседателем Погра‑
ничной комиссии. Но 7 декабря 1821 г. Баязык Кучукбаев опять был отстранен от долж‑
ности и заключен под стражу городской полиции из‑за недобросовестных исполнений
обязанностей на Оренбургском меновом дворе. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 259, л. 210‑219.
61. К примеру, 30 сентября 1859 г. по решению Правительствующего Сената Зюлкарней
Нуралиханов был лишен чина хорунжего и сослан сначала жить в Вятскую, затем Орен‑
бургскую губернию. Однако через два года, 12 июня 1861 г. был возвращен во Внутреннюю
Орду и определен на службу сначала переводчиком, затем помощником Правителя

Document téléchargé depuis www.cairn.info - EHESS - - 193.48.47.185 - 05/04/2016 12h41. © Éditions de l'EHESS

664

665

Document téléchargé depuis www.cairn.info - EHESS - - 193.48.47.185 - 05/04/2016 12h41. © Éditions de l'EHESS

жалования62, арест от 3‑15 суток63, штрафы и даже ссылка на каторгу. Орен‑
бургский губернатор В. Перовский считал, что недостаточно «вполне
способных и благонадежных ордынцев» для кооптации их на государ‑
ственную службу. Исходя из этого факта, предлагал, что тех казахов, которые
находятся на службе, можно «лишь в случае особой важности» подвергать
следствию и суду за неисполнение возложенных на них обязанностей. И если,
все же происходили «упущения по службе», скорее всего от «лености или
«киргизских [казахских – Г.С.] понятий о вещах», то губернатор рекомендовал
«наказывать немедленно», а именно «заключением под стражу по мере вины,
на более или менее долговременные сроки», но «не удаляя от должности»64.
Одновременно российские власти для повышения исполнительности
должностных лиц в Степи, возможности привлечения на службу более
широкого круга лиц, способных аккуратно и своевременно выполнять свои
обязанности и создания конкурентной среды среди них стали разрабатывать
меры по существенному ограничению традиционных прав наследственной
аристократии (султанов) на власть в кочевом обществе и законодательному
обеспечению по кооптации непривилегированных сословных групп (казах‑
ских биев, старшин) в состав российского административно‑управленческого
аппарата. Оренбургский губернатор В. Перовский сетовал, что назначение
одних султанов на должности «почему то вошло в обычай», хотя старшины
тоже заслуживали этого «честностью своею, понятливостью к делам» и их
назначение на должности в Степи, по его мнению, совершенно «согласова‑
лось бы с коренными законами Империи, открывающим поприще государ‑
ственной службы всякому тому достоинству»65.
С другой стороны, сложившаяся ситуация в окружных приказах, где
на должности старшего султана избирались влиятельные представители
степной знати вынудило российское правительство признать роль и влияние
старшин и биев в кочевом обществе и провести существенные ревизии.
Итогом обсуждения этих вопросов стал новый законодательный документ
«О порядке избрания по Киргизской [Казахской] степи в старшие султаны»,
утвержденное императором 23 февраля 1855 года, где допускалось избрание
на должность старшего султана, наряду с чингизидами и влиятельных
казахов не султанского происхождения. Предлагалась две категории лиц.
Таловской части Внутренней Орды. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 5936. Дело о награждении
служащих Временного Совета бронзовыми медалями за «усердную службу», л. 29.
62. Так, 13 апреля 1820 г. региональные власти потребовали от заседателя Оренбург‑
ской Пограничной комиссии Нурмухамед Абзелилова, как чиновника, получавшего
жалование, постоянное присутствие и участие в работе Комиссии, в противном случае,
пригрозили «прекратить выдачу ему жалования», ЦГА РК, ф. 4 оп. 1, д. 259. Дело о
назначении султанов заседателями Оренбургской Пограничной комиссии, л. 75, 78, 97.
63. 5 мая 1855 Западно‑Сибирский ген‑губернатор издал распоряжение об аресте на трое
суток казахских служащих в случае медленного исполнения поручений.
64. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 6287, л. 14об.
65. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 6287, л. 17об.
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Первая – почетные казахи, прослужившие на должностях в течение трех лет
в качестве заседателей окружных приказов или волостными управителями и
уже «пожалованные офицерскими чинами». Вторая группа лиц – почетные
казахи, которые прослужили на должностях в течение девяти лет, но не имели
«офицерских чинов»66. 4 апреля 1861 года указ императора Александра II
внес существенные поправки и о порядке выбора волостных управителей.
Согласно данному закону, к управлению волостями допускались лица не
султанского происхождения, а именно казахи, имевшие офицерские чины,
военные ордена, медали или «почетные кафтаны», пожалованные генерал‑
губернаторами. В случае же избрания на должность управителя влиятельного
и уважаемого казаха, не имевшего ни одного из перечисленных «отличий», он
определялся как исполняющий должность, до получения по службе чина или
медали67. Нововведения стали отражением смещения акцентов российского
правительства при назначении на должности в Степи. С одной стороны «при
помощи Табели о рангах производился как бы, постоянный отбор лучших
элементов»68, а, с другой стороны, указанные посты стали занимать выходцы
из степной элиты (бии, старшины).
К 60‑м годам ХIХ в. на повестку стал вопрос о необходимости унификации
системы административного управления на всей территории Казахской степи
и, соответственно, создание единообразия в системе должностей для пред‑
ставителей казахского населения. В июле 1867 г. Александр II опубликовал
указ об учреждении Туркестанского генерал‑губернаторства, куда вошли
созданные Семиреченская и Сыр‑Дарьинская области, а 21 октября 1868 г. на
основании «Временного положения об управлении степных областей Орен‑
бургского и Западно‑Сибирского генерал‑губернаторства» были созданы
Уральская и Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская области. На осно‑
вании этих законодательных документов с 1 января 1869 г. должности стар‑
шего султана и султана‑правителя были упразднены. Казахи теперь могли
быть представлены только в низовой системе местного управления, на долж‑
ности волостных управителей и аульных старшин, которые выбирались на
волостных и аульных съездах через каждые три года и утверждались военным
губернатором области. Волостному управителю и аульному старшине
присваивались особые бронзовые знаки, которые должны были быть обяза‑
тельным атрибутом при исполнении ими служебных обязанностей. Кроме
того, для организации делопроизводства им выдавались особые печати,
которые использовались в официальном делопроизводстве и прикладыва‑
лись к исходящим от них бумагам, вместо традиционной подписи или тамги.
66. О порядке избрания по Киргизской степи в старшие султаны, ПСЗ РИ ‑2, т. 30,
№29069 от 23 февраля 1855 г., c. 177.
67. Об изменении порядка выбора волостных управителей в киргизской степи и Семипа‑
латинской волости, ПСЗ РИ ‑2, т. 36,. №36816 от 4 апреля 1861 г., c. 557‑558.
68. Г.В. Вернадский, Очерк истории права Русского государства XVIII‑XIX вв. (период
империи), М.: государственная историческая библиотека, 1998, c. 117.
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При этом форма печатей и знаков утверждалась министром внутренних дел,
и изготовление их производилось за счет казны. При оставлении должно‑
стей волостные управители должны были знаки и печати возвратить уезд‑
ному начальнику с целью передачи их приемникам69. Жалование волостному
управителю теперь определялось волостными съездами выборных и состав‑
ляло от 300 до 500 рублей в год. Варьирование суммы жалования зависело
от площади волости,численности кибиток и «благосостояния» населения, т.е.
возможности своевременно сдавать подати70.
Для представителей казахского населения были созданы должности
и в штатах областного и уездного правления, а именно должность млад‑
шего чиновника особых поручений при военных губернаторах областей
(2 единицы), которая относилась к Секретному отделению областного прав‑
ления, и младшего помощника уездного начальника. Примечателен тот факт,
что должность чиновника особых поручений при губернаторах71существо‑
вала как в штатных расписаниях канцелярий внутрироссийских губерний, так
и иноэтничных генерал‑губернаторств (Кавказ, Казахская Степь). Чиновники
особых поручений занимали в административной структуре особое место,
подчинялись непосредственно губернатору, их должностные обязанности не
вписывались в круг действий обычных штатных чинов. Основным критерием
для назначения казахов на эту должность явилось наличие опыта управления
и степень доверия к ним региональной власти, которое можно было зарабо‑
тать, проявив свою верность и преданность русскому трону на предыдущем
месте службы. На основании изучения послужных списков мною выявлено
шесть казахов, находившихся на должностях младших чиновников особых
поручений при военных губернаторах Тургайской, Акмолинской и Семире‑
ченской областей. Все они имели определенный административный опыт,
знания и навыки управления, находясь на разных должностях от чиновника
Областного правления оренбургскими казахами (Т. Сейдалин), старшего
султана (Ибрагим Джаикпаев), заседателя Областного правления орен‑
бургских казахов (Б. Кейкин), до дистаночного начальника (Д. Беркимбаев,
Б. Кейкин). Жалование казахского чиновника особых поручений составило
800 рублей серебром в год.
29 января 1870 г. в штат канцелярии военных губернаторов областей была
введена должность сверхштатного чиновника особых поручений, как и во
внутрироссийских губерниях. Их отличие от штатных чиновников особых
поручений состояло в том, что сверхштатные чиновники не получали жало‑
ванья, но пользовались всеми льготами государственной службы, а именно
69. Масевич, сост., Материалы по истории политического строя Казахстана, док. 54,
120, c. 328.
70. Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Ураль‑
ской и Тургайской областями, Санкт‑Петербург: Изд‑во Гос.Совета,1892, c.11.
71. Заключение Государственного Совета «О чиновниках особых поручений разных
ведомств», ПСЗ РИ‑2, т. 10, ч. 2, Спб., 1835, №8595, c. 115‑117.
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могли получить следующий чин, ордена, медали. Военный губернатор
Тургайской области Л. Баллюзек считал, что важно привлекать на службу тех
казахов, которые «... дорожа самим званием должностного лица» могут стать
«полезными деятелями, как по доставлению точных сведений, так и по испол‑
нению поручений»72. На должности сверхштатных чиновников назначали и
тех представителей казахской элиты, которые «выработали путем влияния, из
поколения в поколение элементы наследственной власти» и для кочевников
«непривычно было бы их видеть не у дел»73. К примеру, сверхштатными
чиновниками особых поручений были султан Ишмухамед Аблайханов (сын
султана Старшего жуза Суюка, внук хана Аблая), Казбек Чегенев, (потомок
Джанибек тархана, сын бия Чегеня Мусина).
В штатное расписание уездных управлений входили два помощника
начальника уезда. Должности старших помощников уездного начальника
могли занять только представители русского офицерства, а младшего пред‑
ставители казахской знати74. Так, первым младшим помощником началь‑
ника Илецкого (Актюбинского) уезда 1 января 1869 г. был назначен потомок
известного казахского султана Арунгазы, есаул Аймухамед Арунгазиев75, а
Иргизского уезда – руководитель национально‑освободительного движения
казахов в 1856‑1858 годы Есет Кутебаров. Привлечение на службу лиц,
которые имели сильное влияние на кочевое общество и доставлявшие в
прошлом немало беспокойств российской власти, свидетельствуют о гибкой
тактике правительства с одной стороны, а с другой – о желании предста‑
вителей казахской знати быть признанными российским правительством и
получить дальнейшие ресурсы для сохранения своего влияния на кочевое
общество. Прослуживший в должности в течение шести лет (1873‑1879)
Е. Котебаров был отстранен от должности. Причиной этому явился его
преклонный возраст, и, самое главное, то, что официальная переписка
«оставалась без всякого движения» из‑за незнания им русского языка.
В результате Е. Котебарову определили пенсию в размере 800 рублей в год, а
младшим помощником Иргизского уездного начальника стал сверхштатный
чиновник особых поручений при военном губернаторе Тургайской области,
Абиль Тюлькубаев76.
Спустя 25 лет, на основании Положения от 25 марта 1891 года, должность
младшего помощника начальника уезда была упразднена.
Таким образом, включение традиционных структур и сложившихся
обычаев в официальную систему управления на протяжении первой поло‑
вины XIX в. происходило методом санкционирования новых законодательных
72. ЦГА РК, ф. 25, оп. 1, д. 1841, л. 2.
73. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 103, л. 2‑3.
74. Жалование младшего помощника начальника уезда составляло 400 рублей в год, ЦГА
РК, ф. 25, оп. 2, д. 103, л. 2‑3.
75. Аймухамед Арунгазиев умер в марте 1873 г., ЦГА РК, ф. 25, оп. 3, д. 20, л. 5‑7.
76. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 487, л. 20‑21; д. 846, л. 1‑3.
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оснований и создания сети новых должностей для представителей казахской
элиты не столько для повышения эффективности управления, сколько для
создания и укрепления административной вертикали. Результатом этой поли‑
тики стало естественным образом создание с конца 60‑х годов XIX в. обще‑
российской системы управления (область‑уезд‑волость) на всей территории
Казахской степи.
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Одним из атрибутов привлечения казахов на службу Российской империи
стала система награждения. Если в XVIII в. по отношению к казахам, проя‑
вившим лояльность к российской власти, использовался метод «одаривания»,
т.е. выдача подарков в виде халатов, различных тканей и отрезов, вещей
(табакерки, серебряные кружки, стеклянные изделия и др.), то, начиная
с ХIХ в., начался процесс награждения казахов военными чинами77, а не
гражданскими. Причиной этому был ряд факторов. Во‑первых, российские
власти уловили, что в культуре кочевника большее значение имеет признание
военных доблестей, поэтому получение военного чина, рассматривалось
соплеменниками как символ признания русской властью его заслуг, сохра‑
нения им властных полномочий, хотя казахское население никогда не несло
военной службы в Империи. Несмотря на то, что получение военного чина по
«Табелю о рангах» могло иметь место только при назначении на должность,
в Казахской степи награждение военным чином должно было способство‑
вать «...одобрению людей достойных и способных» за их «особые заслуги»78.
Исходя из этого, основным критерием при выдвижении кандидата на военный
чин стало «усердное исполнение» поручений региональной администрации
или оказание определенной «услуги» в деятельности русских военных экспе‑
диций в Степи, в «разыскании» украденного скота, возвращении плененных
казаков, башкир, русских из казахских кочевий на пограничную линию и т.д.
При этом заслужить награду в виде чина могли казахи независимо от соци‑
ального происхождения, материального состояния. Казахи, получившие
военные чины, не были прикреплены к воинcким частям Империи, не несли
официальной службы. Исключение составляли казахи, выпущенные из стен
кадетских корпусов. К примеру, султаны Альмухамед и Тлеу‑Мухаммед
Сейдалины, выпускники Оренбургского кадетского корпуса 1855 года,
77. Казахам присваивались офицерские чины, которые подразделялись на армейские
(подпрапорщик, прапорщик, поручик, капитан, майор, подполковник, полковник, гене‑
рал‑майор), казачьи (урядник, хорунжий, сотник, есаул, войсковой старшина), за особые
заслуги или за долголетнюю службу, которые утверждались Императором. Кроме того
присваивались зауряд‑чины ( зауряд‑хорунжий, зауряд‑сотник, зауряд‑есаул), которые утвер‑
ждались генерал‑губернаторами Оренбургского, Западно‑Сибирского ген‑губернаторства.
78. О правилах производства в статские чины от 16 декабря 1790 г., ПСЗ РИ, т. ХХIII,
№16930, c. 201‑203.
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получив первый офицерский чин – прапорщика, были направлены на службу
в Оренбургский линейный №4 батальон79.
Во‑вторых, в первой половине ХIХ в. началось отчаянное сопротивление
казахского населения в ответ на масштабный процесс территориально‑
административного реформирования Степи80. В сложившейся ситуации, при
довольно существенной культурной и языковой дистанции между русскими
чиновниками и местным населением, важно было создать более широкую
социальную опору в лице казахских биев, старшин, ибо от их «умения и такта»
зависел успех «предпринятого русским правительством начинаний». Поэтому
в этот период наблюдался наиболее активный процесс награждения казахов
военными чинами и постепенного превращения разных «услуг» в постоянные
обязанности. Более того, в качестве поощрения казахов к службе использова‑
лась практика награждения последующим военным чином без повышения в
должности и без учета срока службы. К примеру, султан Сулейман Джиган‑
геров, будучи начальником 53‑й дистанции казахов Оренбургского ведом‑
ства, получил чин сотника в 1847 году, а через год есаула, затем по истечении
десяти лет чин войскового старшины, а через год – подполковника (1858)81.
Правитель Западной части Оренбургских казахов Баймухамед Айчуваков
(годы службы 1830‑1847) в течение почти десяти лет прошел от чина войско‑
вого старшины (1836) до генерал‑майора (1847)82.
К середине 50‑х годах XIX в. региональные власти осознали, что распро‑
странение такого вида поощрения казахов, как награждение военными
чинами привело к «несообразию» со степенью занимаемой ими должности.
Так, при составлении списка штаб‑ и обер‑офицеров среди казахского насе‑
ления Оренбургского ведомства в 1853 году выявилось более 80 человек,
имевших военные чины, но многие из них не были на государственной
службе83. Не случайно и то, что в этот период стал обсуждаться вопрос о
том, что первыми претендентами на получение определенных оплачиваемых
должностей в местных структурах управления могут стать те лица, которые
уже имели офицерские чины (см. раздел 1 данной статьи). В результате,
2 ноября 1855 г. председатель Пограничной комиссии В. Григорьев предложил
не присваивать казахским старшинам «чинов ни действительных, ни зауряд»,
считая, что «приличнее выдать им кафтаны или вещи в подарок», ибо полу‑
чение чинов способствовала, по его мнению, «размножению чиновничества
в Орде»84. Эту идею дальше развил Г. Гасфорт, генерал‑губернатор Западной
79. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 764, л. 18‑27об.; ф. 4, оп. 1., д. 3100, л. 186‑196.
80. Основные восстания казахского народа в этот период происходили под руководством
Ж. Тленши (1820‑1825), И. Тайманова и М. Утемисова (1836‑1838), султана К. Касымова
(1837‑1847), Е. Котебарова (1854‑1856).
81. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 263, л. 1‑6.
82. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 2465, л. 1‑6.
83. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4443, л. 303‑314.
84. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 5746, л. 25.
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Сибири (в 1851‑1861 гг.), направивший директиву начальнику Алатавского
округа о необходимости соблюдать строгую упорядоченность в награждении
казахов, а именно «сперва медали серебряные и золотые, а потом уже чины».
Эта последовательность, по его мнению, придала бы «большее значение
наградам» в глазах казахов. Исключением к получению чина могли быть
только те «услуги», которые бы «выходили из ряда обыкновенных»85.
Результатом этих обсуждений и предложений от региональных властей
стал Именной указ Александра II от 2 апреля 1867 года «О запрещении испра‑
шивать воинские чины…» кочевым народам Империи (казахам, башкирам,
калмыкам). Причину этому, власти объясняли тем, что политика российского
правительства в этот период направлена на «развитие у них гражданствен‑
ности», а не «поддержания среди них воинственных наклонностей»86, так как
интеграция в единое политико‑административное пространство завершилось.
Несмотря на то, что практика награждения военными чинами стала исполь‑
зоваться с начала XIX в., вопрос о форменной одежде казахских чиновников,
включавший погоны, соответствующие их офицерским чинам, стал разраба‑
тываться намного позже. Одним из первых этот вопрос поднял западно‑си‑
бирский генерал‑губернатор Густав Христианович Гасфорд, подготовивший
докладные на имя императора о необходимости разработки единой формы
одежды для казахских чиновников, имевший военные чины. На основании
его предложений 13 ноября 1856 года Александр II подписал Указ «О форме
одежды всех имеющих военные офицерские чины киргизских [казахских]
султанов и почетных киргизов [казахов] Средней и Большой орд», согласно
которому казахи, имевшие офицерские чины, должны были носить плечевые
погоны со звездочками, нашитые на кафтанах, по образцу служащих в армии
штаб‑ или обер‑офицеров и сабли кавалерийские на золотых портупеях87.
Полная офицерская форма предоставлялась только казахам, выпущенных
из стен кадетских корпусов с офицерскими чинами (хорунжий, сотник,
прапорщик и т.д.) и прикомандированным на службу к военным подразде‑
лениям, расположенным на территории Западно‑Сибирского или Оренбург‑
ского ведомства. Спустя три года были внесены дополнения к форменной
одежде и обмундированию нерусских чиновников сибирского, астраханского
и оренбургского ведомств, имевших военные чины, но не причисленных к
войскам88. Им разрешалось пришивать плечевые погоны «…в установленном
порядке» на национальном костюме. Исключение составляли «золотые
плечевые погоны», которые можно было пришивать только на специальный
кафтан. Обмундирование дополняли эполеты, «также золотые, чешуйчатые
85. ЦГА РК, ф. 3, оп. 1, д. 86.
86. О запрещении испрашивать воинские награды и в особенности воинские чины
башкирам, киргизам, калмыкам и другим инородческим племенам, ПСЗ РИ, 1869, т. 44,
ч. 2, №44424а, С. 8.
87. ПСЗ РИ‑2, т. XXXI, ч. 1, 1856, ( СПб., 1857), №31138, c. 1002.
88. ПСЗ РИ‑2, т. XXXIV, ч. 1, 1859, (СПб., 1862), c. 781.
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без номера со звездочками для различия чинов», а также кавалерийская сабля
на золотой поясной портупее с красным подбоем. Западно‑сибирский гене‑
рал‑губернатор Г. Гасфорт, учитывая особенности одежды казахского народа,
внес коррективы в описание головного убора казахских чиновников. Он
посчитал важным сохранить обычный головной убор казахов (остроконечные
шапки), но качество меха должно было отражать иерархию должностей.
Так, старшие султаны и правители должны были носить шапку с собольим
или куньим мехом и зеленого бархата верхушкою, а головной убор штаб‑ и
обер‑офицеров предполагался из черной мерлушки с темно‑зеленой суконной
верхушкой»89. Не случайно, Председатель Оренбургской Пограничной
комиссии В. Григорьев подчеркивал, что должность султана правителя части
есть «звание представительное, требующее поддержания и внушающей
уважение внешности»90. Конечно, не все казахи, имевшие офицерские чины,
носили форменную одежду, но к 60‑м годам XIX в., появились казахские
чиновники (Мухамед ‑ Салих Бабаджанов, Альмухамед Сейдалин и др.),
которые постоянно ходили в офицерской форме91.
Отражением процесса вхождения Степи в общероссийксое пространство
стал тот факт, что большинство из казахских чиновников стали кавалерами
орденов св. Станислава, св. Анны 2‑й – 3‑й степеней. Кроме того, казахи,
имевшие военные чины, наравне с другими представителями иррегулярных
войск Российской империи, награждались светло‑бронзовыми медалями
в память войны 1853‑1856 гг. Решение вопроса о постепенной унификации
наградной системы Империи для населения юго‑восточных окраин, не испо‑
ведующих христианство, вылился в Именной указ «О помещении на орденах,
жалуемых мусульманам, вместо изображения Св. Георгия на кресте, Импе‑
раторского орла» от 9 августа 1844 г.92 За долголетнюю службу и особые
заслуги ряд казахских чиновников были награждены орденом св. Владимира,
что давало право вхождения в потомственное российское дворянство. Так,
Дербисалы Беркимбаева, прослуживший более 30 лет в системе Тургайского
областного правления, как кавалер ордена св. Владимира IV‑й степени реше‑
нием Правительствующего Сената 13 декабря 1900 г. был причислен к потом‑
ственному дворянству Российской Империи, которое было зафиксировано
Оренбургским Собранием дворян за №22993.
Наиболее массовым было награждение такими медалями как «За
усердие» на станиславской, аннинской лентах за выполнение разовых
89. ЦГА РК, ф. 345, оп. 1, д. 567, л. 1‑8.
90. ГАОрО, ф. 6, оп. 10, д. 7425, л. 1‑2.
91. П. Небольсин, «Путешествующие киргизы», Русский вестник Москва, т. 29,
Сентябрь, c. 42‑45; л. Плотников, «По Поводу статьи “Путешествующие киргизы”»,
Русский вестник, 1860, т. 30, c. 245‑277; М‑С. Бабаджанов, Заметки киргиза о киргизах /
М‑С. Бабаджанов, Сочинения, Алматы: Санат, 1996, c. 64.
92. ПСЗ РИ‑2, СПБ.1844, т. 19, ч. 1, №18137, c. 499.
93. ЦГА РК, ф. 25, оп. 2, д. 107, л. 1‑6.
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поручений региональной администрации или добросовестное исполнение
своих служебных обязанностей.
Следующим способом поощрения казахских чиновников в их деятельности
стало включение их в состав делегаций в столицу Империи. С одной стороны,
это было признание региональной властью заслуг казахского чиновника перед
Империей, а, с другой стороны, повышение их авторитета в глазах соплемен‑
ников посредством посещения таких столичных городов Санкт‑Петербург,
Москва, возможности аудиенции у Императора и т.д.94 В первой половине
ХIХ в. в Санкт‑Петербург выезжали делегации султанов Каркаралинского и
Кокчетавского внешних округов (январь‑февраль 1830 г.)95, султана правителя
Западной части оренбургских казахов, генерал‑майора Баймухамеда Айчува‑
кова (с 20 декабря 1846 г.)96, султана‑правителя Восточной части оренбург‑
ских казахов Ахмета Джантюрина (с 21 декабря 1849 г.)97, султана‑правителя
Средней части Мухамеджан Баймухамедова (1859), почетные и влиятельные
казахи Оренбургского ведомства (1860)98. В состав этих делегаций наряду с
старшими султанами, султанами‑правителями входили волостные управи‑
тели, дистаночные, местные начальники, управляющие родами, известные
старшины, переводчики и т.д.
Отражением изменения социального статуса казахских чиновников к концу
XIX в. стало награждение их не только орденами и медалями, но и участками
земли на правах полной собственности. Так, ряд младших чиновников особых
поручений при военных губернаторах уже имели земельные владения с дере‑
вянными домами (А. Тюлькубаев), на урочище Суярган (С. Джигангеров), на
р. Бурте (Б. Кийкин), каменный дом на р. Орь (Д. Беркимбаев), 6 000 десятин
земли в Новоузенском уезде Самарской губернии (С. Джантюрин).

Как казахи воспринимали атрибуты российской власти?
С разрушением традиционной системы управления в Казахской степи и
появлением новых территориально‑административных структур и новых
должностных лиц изменилось не только представление казахского населения
о том, каким должен быть управленец в Степи, но восприятие самих себя,
своих кланов и своих взаимоотношений с российской властью.
94. Оренбургский ген‑губернатор признавал полезным и необходимым посылать
в Санкт‑Петербург, ежегодно или через два года почетнейших и влиятельнейших
ордынцев. А. Артемьев, «Несколько заметок о киргизской степи Оренбургского ведом‑
ства», Журнал министерства внутренних дел 1859г., т. 38, №10, c. 10‑12.
95. ЦГА РК, ф. 338, оп. 1, д. 410, л. 238.
96. ГАОрО, ф. 6, оп. 10, д. 6057/б, л. 5‑6, 22‑27; ЦГА РК, Ф. 4, оп. 1, д. 2983, л. 89‑94.
97. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 3519, л. 49‑50. О поездке в Петербург султана‑правителя
Восточной части Джантюрина Ахмета (1848‑1851).
98. Плотников, «По Поводу статьи “Путешествующие киргизы”», c. 245‑277.
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Если в ХVII‑XVIII вв. важны были такие качества в управлении как муже‑
ство, отвага, умение организовать защиту пастбищных территорий кочевания
родовых или племенных объединений, то в изменившихся условиях XIX в.
казахский чиновник, находившийся на службе Империи, должен был быть
«представителем нашим пред правительством», наставником, умеющим
адекватно «передавать все распоряжения Правительства»99. В ХIХ в. место
представителей казахской знати определялось не принадлежностью к опреде‑
ленным кланам, а верностью присяге «царю и отечеству», личными способ‑
ностями и умением привлечь свой род, отделение, или племя на службу
империи и этим самым сохранить свое влияние и власть.
Свидетельством достаточной интеграции казахов в реалии бюрократи‑
ческой системы Империи является осознание ими принципов взаимодей‑
ствия с русской властью, принятия новых форм сотрудничества с российской
администрацией. Если в первой трети ХIХ в. региональные власти отмечали
медлительность, непоследовательность в действиях казахских чиновников, а
в некоторых случаях совершенную бездеятельность, которая ограничивалась
собственно «одною перепискою» и более того игнорированием «предписаний
начальства»100, наличием «беспорядка» в канцелярии должностных лиц в
Степи101, то в последующем ситуация изменилась. С 40‑х годов ХIХ в. прави‑
тели частей считали своей обязанностью ставить в известность вышесто‑
ящие органы, в данном случае Оренбургскую администрацию, об изменениях
своих дислокаций в Степи, дабы «своевременно получать корреспонденцию
и своевременно отвечать на нее». А с 60‑х годов ХIХ в. наблюдается такая
же тенденция уже у дистаночных начальников, извещавшие султанов‑прави‑
телей о временном возложении обязанностей начальника дистанции своему
помощнику в период их отсутствия на подведомственной ему территории
или командировок «по делам службы»102. Такого характера документы,
отложившиеся в фондах государственного архива Республики Казахстан,
свидетельствуют о том, что должностные лица Степи (султаны‑правители,
дистаночные или местные начальники, волостные и др.) начали впиты‑
вать административный стиль, понимать общие требования, предъявля‑
емые русской властью к казахским управленцам, формировать служебные
отношения с региональной администрацией. Председатель Оренбург‑
ской пограничной комиссии В.В. Григорьев тонко подметил, что многие из
99. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4413, л. 59.
100. Особенно это ярко проявилось в деятельности султанов‑правителей Средней части
Оренбургского ведомства. За 1824‑1826 гг. сменилось три султана‑правителя (Темир
Ералиев, Мати Мухамметгалиев исполняли должность только год, а султан Медетгали
Турдалиев – два года). Вероятно, это было связано не только с непониманием султанами
своей роли в структуре российской власти, но и отсутствием опыта управления.
101. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 261а, л. 48.
102. Так, управляющий родом шомекей Ирмухамед Касымов в 1866 г. ставил в извест‑
ность оренбургскую администрацию, что в связи с переходом на место зимних стоянок
может получать официальные письма через форт №2, ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4413, л. 585.
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казахских чиновников к концу 50‑х годов ХIXв. стали понимать «порядок
нашего делопроизводства»103.
Процесс разрушения представлений казахов о власти и их адаптации к
новым условиям можно проследить и через прошения, ходатайства, письма
представителей казахской знати о предоставлении им возможности занять
определенную должность в местных органах управления. В связи с этим
интерес представляет прошение Оренбургскому военному губернатору двух
жен есаула, Караул‑ходжи Бабаджанова, датируемое от 20 декабря 1855 года104.
Во‑первых, они обратили внимание губернатора на «столь долговременную
и беспорочную службу» (более 45 лет) их покойного мужа, Караул‑ходжи
Бабаджанова. И подняли вопрос о том, могут ли его сыновья, как «дети
чиновника» иметь преимущество в определении на службу перед детьми
не должностных султанов, так и «тех детей простолюдинов», которые тоже
«удостаиваются службы». Во‑вторых, понимая, что изменились требования к
претендентам на должность в сравнении с периодом службы их мужа, когда
знание русской грамотности не являлось определяющим, они подчеркнули
в своем прощении, что их сыновья отличаются «хорошим знанием русского
языка»105. Действительно, если в середине 20‑х годах ХIХ в. обучение в таких
учебных заведениях как Оренбургский кадетский корпус воспринималось
как «опасное», тем более что Оренбург воспринимался как «недоступная
даль», то начиная с конца 40‑х годов XIX в. обучение казахских детей в кадет‑
ском корпусе стало модным106, а к началу 60‑х годов казахское население
уже рассматривало знание устного и письменного русского языка как одну
из возможностей получения должности в Степи, сохранения уважения среди
родственников.
В‑третьих, в этом прошении прослеживаются не только желание сохранить
влияние семьи на соплеменников через рычаги власти в уже новых условиях,
но и мотивация создания семейной династии чиновников. И это не случайно,
так как с 30‑х годов ХIХ в. стали складываться семейные династии среди
старших султанов и султанов‑правителей. К примеру, Баймухаммет Айчуаков
был султаном‑правителем Западной части, а его сын М. Баймухамедов стал
султаном‑правителем Средней части; братья Ахмед и Арслан Джантюрины
управляли в Восточной и Средней частях. Эту тенденцию можно проследить
и при назначении дистаночных107 или местных начальников. Зачастую, после
103. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 2745, л. 1‑2.
104. Караул‑ходжа Бабаджанов (1775‑ 26.02.1850) – старшина, полковой есаул (с 1826),
управляющий 1‑й частью приморских казахов и частью рода адай Внутренней Орды
(с 1834).
105. ЦГА РК , ф. 4, оп. 1, д. 5742, л. 2‑3.
106. См. Бабаджанов, Заметки киргиза о киргизах / М‑С. Бабаджанов, Сочинения,
Алматы: Санат, 1996, c. 77‑78.
107. К примеру, Кульджан Атанов, поступил на должность начальника 40‑й дистанции в
1849 году, вместо отца своего, известного бия Атана Исенева, ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 5594,
л. 253.
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смерти своих отцов, их сыновья занимали эти должности, опираясь на опыт
своих родителей и их служебные связи. При этом сородичи воспринимали это
факт перехода власти от отца к сыну достаточно спокойно и, более того, сами
поддерживали. Но, постепенно в ходе трансформации социальной структуры
эта традиция в кочевых общинах ослабевала, но новая не успевала сложиться
и происходило сложное взаимодействие между «традиционным» и «новым»,
которое сопровождалось изменением содержания того и другого, переста‑
новкой акцентов в том и другом.
На протяжении XIX в. происходил процесс изменения представлений
казахского населения не только о необходимости знания русской грамоты на
государственной службе, но и восприятие соплеменников, получивших обра‑
зование в русских заведениях. Тенденцию «настороженности» со стороны
родоправителей, не знавших русского языка и грамотности, тонко подметил
начальник 34‑й дистанции Восточной части Оренбургского ведомства Исен‑
газы Бабин. Он докладывал, что «все должностные лица и родоначальники
вообще не расположены к подобным мне чиновникам», а именно выпуск‑
никам Оренбургского кадетского корпуса, ибо в них они видят «…для себя
какую‑то опасность»108. Но эта тенденция постепенно преодолевалась, пере‑
ломным моментом трансформации сознания казахского населения стала
успешная деятельность султанов‑правителей (А. Джантюрина, М. Баймуха‑
медова, М. Таукина, А. Сейдалина) на российской службе, хорошо знавших не
только татарский, но и русский язык. Кроме того, казахское население стало
осознавать, что любое поручение, распоряжения от русских властей, награда
или поощрение казахам передавались только на бумаге. Умение прочитать
их и растолковать соплеменникам показывало казахскому населению силу
знания, грамотности. И казах, который мог свободно прочитать русский текст,
становился уважаемым и почетным человеком в Степи. И более того, к сере‑
дине 60‑х годов ХIХ в. появились ходатайства от казахского населения о том,
что лучше утверждать на должность того казаха, кто получил образование
в русских учебных заведениях. Они мотивировали тем, что должностное
лицо, имеющее образование, мог бы передавать распоряжения Прави‑
тельства «не так превратно и ложно, как бывало, это делалось прежде»109.
Действительно, в 60‑х годах XIX в. началась практика назначения на долж‑
ности дистаночных и местных начальников выпускников школы для казах‑
ских детей при Оренбургской пограничной комиссии. К примеру, выпускник
этой школы, Канчувак Байтоков занимал должность начальника первой
половины 8‑й дистанции 1862‑1864 гг.110 В 1865 году Областное правление
оренбургскими казахами предписала султану‑правителю Восточной части
предоставить должность выпускнику школы для казахских детей при Орен‑
бургской пограничной комиссии Идигу Айтукину при первой открывшейся
108. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4413, л. 383‑386.
109. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 4413, л. 59.
110. ЦГА РК, ф. 4, оп. 1, д. 3261, л. 1‑2.
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вакансии в системе местного управления в Степи111. К концу 90‑х годов
XIX в., по мнению военного губернатора Тургайской области Я.Ф. Барабаша,
казахи стали «ясно осознавать пользу русского образования и необходимость
русского языка для должностных лиц общественного управления»112.
Следующим характерным признаком в прошениях казахов о приеме на
работу в ту или иную структуру стал не только образовательный фактор, но
наличие опыта работы в административных органах. Так, султан Ишимжан
Саматов писал управляющему областью оренбургских казахов Л.Ф. Баллю‑
зеку, что он «способен занять всякую должность», как выпускник Казахской
школы при Оренбургском областном правлении, имевший опыт работы в
канцелярии Оренбургского генерал‑губернатора в течение четырех лет (1859
по 1863 г.). Более того, он подчеркивал в своем письме, что о его прежней
службе могут «засвидетельствовать» все начальники и сослуживцы, как гене‑
рал‑губернаторской канцелярии, так и областного правления113.
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Заключение
На протяжении ХIХ в. в Казахской степи произошло не только смещение
административно‑организационного центра от кочевых институтов власти
(курултай, съезды старшин) к российским государственным учреждениям
(областное, уездное правление, волостные, аульные съезды), но и изменилось
положение казахской элиты, их роль в кочевом обществе. Подобная практика
не являлась исключением по отношению к Степи. Российское правительство
осуществляло широкомасштабные реформы, как по административному
устройству регионов Империи, так и по инкорпорации местных элит нерус‑
ских народов (татары, башкиры, мишари, калмыки и др.) в новые правящие
сословия как российское дворянство, чиновничество. Конечно, этот процесс
имел в разных регионах свою специфику и свои законодательные основания,
но в целом правительство постепенно проводило политику по введению их в
общероссийскую вертикаль управления.
На протяжении ХIХ в. российское правительство осуществляло поли‑
тику по созданию надежной социальной опоры посредством формирования
местных государственных чиновников, ставших партнерами российской
власти и проводниками их воли в Степи. Этот процесс был сложным и проти‑
воречивым, включавший два этапа:
1. 20‑50‑е годы ХIХ в. Опознавательные знаки этого периода – создание
определенной административной вертикали власти и постепенный переход к
назначаемости представителей казахской родовой знати на систему должно‑
стей, созданных в Степи. Создание новой иерархии должностей в казахском
111. ЦГАРК, ф. 4, оп. 1, д. 4413, л. 477.
112. ЦГА РК, ф. 25, оп. 1, д. 1613, л. 34‑35.
113. ГАОрО, И‑ ф. 6, оп. 10, д. 7805, л. 8‑9.
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кочевом обществе и ответственность назначенных лиц на отдельном админи‑
стративно‑территориальном участке делало Степь более управляемой.
Практика выбора, мотивы и требования, предъявляемые к представителям
казахской элиты при назначения на создаваемые в процессе административ‑
ного реформирования Степи должности постепенно менялись. На первом
этапе российские власти составляли списки представителей влиятельных
казахов, имевшие способности к занятию должности в системе местного
управления. Самое главное мерило для кооптации представителей казахского
народа на службу – «преданность русской власти», «исполнительность» и
«усердие» в делах. Не являлось определяющим для региональной админи‑
страции в первой половине XIX в. и тот факт, находился ли «под следствием»
претендент на должность или нет. Известный востоковед В.В. Григорьев,
прослуживший на должности Председателя Оренбургской пограничной
комиссии около десяти лет, хорошо знавший быт и образ жизни казахского
кочевого общества считал, что «если затрудняться подобными обстоятель‑
ствами в служебных назначениях ордынцев, то пришлось бы определять
большей частью людей неспособных. Киргиз [казах] умный и влиятельный
никак не может прожить без того, чтоб не запутаться в какие‑либо интриги,
в том или другом случае не употребить влияние свое во зло и не подпасть
вследствие этого под ответственность»114.
Можно сказать и о том, что на этом этапе казахские чиновники возгла‑
вили процесс модернизации казахского кочевого общества, отправляя своих
детей в открывавшиеся учебные заведения региона (Оренбургский Неплю‑
евский кадетский корпус, Омский кадетский корпус, школа для казахских
детей при Оренбургской пограничной комиссии и др.). Именно из их семей
впоследствии начнет формироваться первая плеяда казахской интеллигенции
(Чокан Валиханов, Салих Бабаджанов, Сейтжан Джантюрин, Мухамед‑Гали
Таукин и др.).
2. На втором этапе (вторая половина XIX века) российские власти перешли
от поливариантного подхода в административном устройстве разных реги‑
онов Степи к моновариантной модели. На всей территории Казахской степи
происходит унификация всех звеньев управления и вводится единая терри‑
ториально‑административная система (область – уезд – волость – аул). При
этом по отношению к низовому звену управления вводится термин «обще‑
ственное управление», под которым понималось выполнение обществом
(волость, аул) порученных ему государством задач. Показателем инкорпори‑
рованности казахского кочевого общества в общероссийскую администра‑
тивно‑управленческую систему стал и тот факт, что на протяжении более
сорока лет (1870‑1916) на территории Степи не произошло ни одного наци‑
онально‑освободительного движения казахского народа против политики
российской власти.

114. ЦГА РК, ф. 4. оп. 1, д. 2745, л. 1‑2.
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Содержание и понимание служебной деятельности казахами, занимавшие
должности в системе областного и уездного правления претерпели изменения.
Это нашло свое выражение в повышении образовательного уровня казах‑
ских чиновников. Теперь реальные достоинства (образование, способности,
а не принадлежность клану), опыт административной работы, знание быта
и культуры казахского народа предопределяли их дальнейший карьерный
рост, т.е. началась так называемая профессионализация государственной
службы. Отражением изменившейся ситуации стало и заседание Правитель‑
ствующего Сената от 23 декабря 1885 г., контатировавшего факт, что казахи,
находившиеся на службе Имератору и правящей династии, «вышли из состо‑
яния сельских обывателей и пользуются правами другий сословий» и соот‑
ветственно «все уголовные и гражданские дела, связанные с ними должны
рассматриваться на основании общих законов Империи»115.
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115. ЦГА РК, ф. 25 оп. 1, д. 2658, Об оскорблении киргизами чиновников, происходящих
из киргиз, находящихся в отставке или на службе, л. 1‑24.
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