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Введение

В Казахстане становление государственной независимости 
поставило на повестку дня многие актуальные вопросы исторического 
прошлого казахского народа. В этих условиях на новый уровень 
поднялось историческое самосознание народа, повысилась 
общественная потребность в глубоком переосмыслении и правдивом 
освещении истории Отечества, особенно тех ее страниц, которые в 
прошлом замалчивались или искажались в угоду идеологическим 
установлениям. К числу таких тем относится история отмены царским 
правительством в Среднем жузе традиционной формы власти и 
развернувшееся в связи с этим национально-освободительное 
движение.

Отсутствие в казахстанской историографии сколько-нибудь 
значительного исследования о богатой драматическими коллизиями 
жизни и деятельности султана Губайдуллы (Абайдильды) Уалиханова
— еще одно свидетельство правоты высказывания академика 
М. К. Козыбаева о том, что «слабо разработанным звеном в 
историографии Казахстана остается также создание исторических 
портретов видных деятелей прошлого» [1].

До последних лет по данной теме в казахстанской историографии 
не было никаких сведений. Имя Губайдуллы Уалиханова не 
упоминалось даже в пятитомном академическом издании «История 
Казахской ССР». Исключение составляли лишь статьи авторов 
настоящего исследования. Такому положению вещей в историографии 
советского периода не приходится удивляться, ибо известный 
принцип так называемого классового подхода не допускал 
акцентирования внимания личностным началам, привел к 
обезличиванию истории. В этом отношении особенно не повезло 
казахским ханам и султанам, которые априори считались 
реакционными деятелями, поэтому их имена либо замалчивались, 
либо очернялись. По этому поводу хорошо сказала видный советский 
историк А. М. Понкратова. Она в сердцах писала: «Среди ряда 
историков существует непременное стремление ухудшить историю 
казахского народа, вопреки исторической правде, я совершенно не 
понимаю, почему грузинские цари и узбекские ханы могут считаться 
при аналогичных условиях прогрессивными деятелями, а казахи 
должны чернить Абылая и Кенесары Касымова?». Подтверждением 
этого высказывания известного ученого может служить то, что 
национально-освободительное движение под предводительством
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Кенесары Касымова в «Истории Казахской ССР» названо 
«реакционным феодально-монархическим движением» [2].

В условиях современного независимого Казахстана подход к 
оценке роли личности в истории претерпел существенное изменение, 
в частности, делается акцент на человека в истории, на «его характер, 
проблемы повседневной жизни, превратности судьбы и 
обстоятельств». Преимущество данного концепта в том, что он 
позволяет через биографию того или иного известного деятеля яснее 
понять время, народ, страну, эпоху. В связи с этим представляется 
весьма актуальным высказывание президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева о том, что реальное общественное развитие нельзя 
познать без привлечения и изучения деятельности известной 
исторической личности [3]. К числу таких исторических личностей, 
несомненно, относится и герой настоящего исследования Губайдулла 
Уалиханов.

Таким образом, биография и общественно-политическая 
деятельность Губайдуллы Уалиханова не стало предметом 
специального исторического исследования. Между тем годы его 
жизни и политической деятельности приходятся на один из сложных 
периодов отечественной истории, на период крутых перемен, ломки 
традиционной системы управления, упразднения института ханства и 
введения системы управления, приближенной к российской практике. 
Мысль об уничтожении ханской власти и об управлении казахами на 
общих основаниях с остальными частями империи, по свидетельству 
А. Левшина, существовал уже в царствование императрицы 
Екатерины Второй [4]. Но в силу исторических обстоятельств 
осуществить эти замыслы тогда не удалось.

Благоприятные условия для упразднения института ханства в 
Казахстане сложились к концу второго десятилетия XIX века. Было 
решено начать реформирование со Среднего жуза, связь с которым 
осуществлялось через Сибирское ведомство. 7 авгу ста 1821 г. в связи 
со смертью хана Уали. Главным управлением Западной Сибири было 
решено: «Избрание нового хана отклонить» и «ни в коем случае не 
должно допускать, чтобы султаны и старшины сами собою без 
дозволения и без руководства нашего приступили к выбору хана»
[5, с. 182-183].

Опасения эти были не напрасны, ибо выборы хана все же 
состоялись. Им был избран султан Губайдулла. Документальных 
подтверждений о дате проведения выборов нет, но, вероятнее всего, 
они состоялись на поминальной тризне по хану Уали. Однако царское 
правительство отказалось признать выборы состоявшимися на том
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основание, что «нельзя предполагать, что выооры, составленные на 
поминках покойного хана среди обыкновенных пиршеств, мог быть 
основателен, и что могли в нем принять участие все султаны и 
старшины Средней Орды» [5, с. 182-183].

В своей государственной деятельности султан Губайдулла 
стремился придерживаться политики своего деда хана Абылая по 
сохранению независимости и территориальной целостности страны. 
Султан Г убаидулла однако, под давлением политических 
обстоятельств оказывался перед выбором в трудноразрешимых 
ситуациях. Ханская власть приходила в упадок, вмешательство 
русской администрации все более и более усиливалось. При этом, 
учитывая всю ту ответственность, которую возложил на него народ, 
думается, он выбирал правильные решения, несмотря на последствия, 
такие как: арест и содержание в Омской крепости, ссылка в Березово. 
Все эти моменты из сложной биографии Губайдуллы интересны для 
исследователя при рассмотрении событий первой половины XIX вв. 
«Время 20-40 годов XIX века — один из интереснейших периодов 
истории Казахстана, -  писал Е. Бекмаханов -  именно в это 
тридцатилетие произошли события, определившие дальнейшие 
судьбы казахского народа» [6]. Выяснение взаимодействия и 
взаимовлияния личности и общества подтверждает мнение 
относительно того, что как своеобразие эпохи непосредственно влияет 
на становление личности, принятия тех или иных решений в его 
повседневной деятельности. «Человек -  дитя своего сознания и 
времени» -  утверждал Абай [7, с. 211].

Актуальность рассматриваемой темы также заключается в 
настоятельной научной целесообразности исследования тактики, 
выработанной царским правительством для колонизации окраин, а 
также и в плане ретроспективного анализа политической 
преднамеренности его действий в Среднем жузе. Историческая 
преемственность предполагает воссоздание этих условий перехода, в 
которых царское правительство в одностороннем порядке решилось 
сменить традиционное управление кочевого общества чуждыми для 
коренного населения степи административно-законодательными и 
территориальными порядками.

Необходимость раскрытия причин кризиса традиционной 
системы власти в казахском обществе и его последствий, 
постепенного сращивания остатков местной ханской системы 
управления с утверждающейся в Среднем жузе колониальной формой 
устройства заставляет нас вести целенаправленный поиск и выявлять 
базовые исторические сведения по рассматриваемой теме.
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Концептуальное рассмотрение отечественной истории требует 
изучения процесса становления колониально-административного 
устройства, политики России в регионе и ее влияние на социально- 
экономическое и политическое положение казахского этноса.

Актуальность изучения темы не исчерпывается обозначенными 
задачами. Процессы, которые происходят в государствах 
постсоветского пространства хотя и протекают в разных 
специфических условиях, но, тем не менее, имеют общие черты. 
Любая нация в целом как общественный субъект социально-

т

исторической жизни поднимается до понимания своих общих 
интересов, особенностей своей культуры, обычаев. Н. А. Назарбаев в 
послании к народу Казахстана отмечает: «Весь исторический опыт 
развития человеческой цивилизации свидетельствует, что 
изначальным из всех необходимых условий, в рамках которых 
осуществляется поступательный и устойчивый рост государства 
является безопасность его нации и сохранение государственности.... 
Это является первым стратегическим приоритетом развития 
Казахстана Ретроспективный взгляд на зарождение и развитие 
государства наших предков наглядно подтверждает тот факт, что они 
вели исторически трудную и жестокую борьбу во имя потомков для 
сохранения государственности. И необходимость постоянного поиска 
решения данной стратегической задачи требует от нас взвешенной и 
адекватной оценки складывающейся ситуации в паритете 
геостратегических сил и тенденций их изменения» [3, с. 7]. Здесь 
имеется в виду связующие грани становления совершенно нового 
типа государственности с ее аналогами в предыдущие эпохи.

Безусловно, как было отмечено выше, своеобразие эпохи 
непосредственно влияет на процесс социализации личности, дикту ет 
принятие им определенных решений, поэтому нам необходимо 
выяснить все аспекты взаимодействия и взаимовлияния личности и 
общества. Великие люди, говорил Белинский, появляются там и тогда 
где и когда имеются необходимые условия и запрос на великую 
личность определенного склада на деятеля определенного типа. Но 
кто будет этим деятелем, это зависит от сложившихся исторических 
обстоятельств. «Великие люди всегда бывают, только не всегда 
обстоятельства вызывают их на поприще мира, и благо тем, которые 
родятся вовремя и находят свое дело! Великий человек никогда не 
выдумает себе дела но находит его во времени, в известном моменте 
диалектическом движении мысли, исторически развивающейся в 
событиях» [8. с. 287]. Следовательно, сама история в определенных 
обстоятельствах выдвигает отдельных личностей на историческую
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арену. Все перечисленные обстоятельства определяют необходимость 
осмысления и всестороннего исследования жизни и общественно- 
политической деятельности Губайдуллы Уалиханова, всту пившего на 
историческу ю авансцену в период перехода от традиционной системы 
власти в казахском обществе к системе организации властных 
структур в Российской империи.

Как было отмечено выше, специальных исследований по 
рассматриваемой нами теме нет, но, тем не менее, отдельные ее 
аспекты, в частности, социально-экономическое положение и 
политические процессы в Казахстане нашли свое отражение в трудах 
как дореволюционных, так и советских и современных авторов. В
XVIII веке в связи с освоением Сибири и Казахстана, превращением 
России в империю, появилась потребность в накоплении знаний об 
экономике, жизни и быте народов этих регионов. Поэтому 
правительством снаряжаются научные экспедиции, занимающиеся 
исследованием различных областей Казахстана

В ходе этих экспедиций собирались не только данные об 
экономике, недрах и природе, но также исторические и 
этнографические сведения, проводились археологические раскопки. 
Дня участия в этих экспедициях приглашались русские и иностранные 
ученые. Среди первых исследователей Казахстана были П. И. Рычков, 
Н. П. Рычков, П. С. Паплас, И. Г. Андреев, И. Георги, И. Фальк, 
Г. И. Спасский, Т. Бурнашев, С. Б. Броневский, А. И. Левшин и др. [9]. 
Эти авторы, будучи хорошо знакомыми с особенностями 
общественного развития казахов, составили описание хозяйства, 
уклада жизни, быта и культуры населения края. Их труды -  
свидетельства очевидцев, написанные по горячим следам тех 
событий, которые разворачивались в XVIII вв., имеют непреходящее 
значение. По существу, они, в сочетании с архивными источниками и 
казахским фольклором, составляют основу для воссоздания 
исторической картины той эпохи. С этих позиций особую ценность 
представляют исследования П. И. Рычкова, И. Г. Андреева,
А. И. Левшина

П. И. Рычков, будучи крупным чиновником Оренбургской 
губернии, по роду своей деятельности изучал природу, жизнь, быт и 
культуру казахского народа, которые нашли отражение в более 
полусотне работ. В своих трудах [10] он даёт описание 
родоплеменной организации казахского общества и мест расселения 
казахских жузов [11], освещает причины и побудительные мотивы 
принятия казахами Младшего и Среднего жузов Российского 
подданства
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С точки зрения исследуемой нами проблемы немалый интерес 
представляет книга известного историка А. И. Левшина «Описание 
киргиз-казачьих. или киргиз-кайсацких орд и степей» [4]. Она 
представляла собой первый монографический труд, целиком 
посвященный исследованию истории и этнографии Казахстана. Во 
второй её части (она состояла из трёх частей) даётся более или менее 
полное описание истории казахского народа в XVII и XVIII веках, 
подробно освещается процесс присоединения Казахстана к России. 
Эта же часть монографии содержит много сведений о Среднем жузе.

В данном труде А. И. Левшина также дана всесторонняя 
характеристика общественно-политического строя казахов первой 
половины XIX в. : «Не такова власть обыкновенных правителей 
казачьих, включая в число оных и самых ханов, которые прежде были 
во всех трех ордах, а с половины прошедшего столетия остались 
только в Средней и Меньшей» [4, с. 178—179]. Как отмечает
А. И. Левшин, не все роды повинуются утвержденным Россией ханам: 
«Преданные России киргиз -  казаки избирают их, а правительство 
российское утверждает и почитает верховных повелителями обеих 
орд. но повинуются им только роды, участвовавшие в избрании их и 
кочующие близ границ наших, и то не все. Прочие, не признавая ни 
владычества России, ни властей ею поставляемых, управляются 
самопроизвольно избранными старейшинами (аксакалами), биями. 
батырами и султанами. Некоторым из сих последних они также дают 
титул ханов. Впрочем, и сии правители, равно как начальники, 
российским правительствам утвержденные, не целыми, без 
исключения, поколениями, родами или отделениями повелевают, но 
толпами или партиями, часто составляющимися разных родов, разных 
поколений, иногда даже разных орд. Большая же часть султанов, при 
границах России кочующих и величающих себя пышными 
названиями повелителей, в самом существе не имеют никакой власти 
и отправляют должность стряпчих. Влияние их на дела простого 
народа начинается осенью и оканчивается с началом весны, т.е. оно 
существует только зимою, когда киргизы приближаются к границам 
нашим и постоянно проводя близ оных несколько месяцев,

ли с* в людях, которые имели бы какое-нибудь
звание от русского правительства полученное, и могли бы за них 
ходатайствовать у пограничных властей наших». Это было записано в 
1822 году. Здесь же А. И. Левшин констатирует: «ныне правительство
российское совсем уничтожило ханское достоинство в казачьих 
ордах» [4, с. 178—179].
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Большое значение для понимания логики взаимоотношений
Китая со странами Центральной Азии имеет книга замечательного
русского синолога XIX в. Н. Я. Бичурина «Средняя Азия и Восточный 
Туркестан» [12], которая была переиздана в Алматы в 1997 году.

Современником султана Губайдуллы был С. Б. Броневский, что 
очень важно для изучения его деятельности. В Записках Генерал- 
майора Броневского «О киргиз-кайсаках Средней Орды», «О 
пришествии китайцев к горам Баянаула» [13], его оценка событий 
подается с позиции чиновника, пытающегося оправдать свое 
непосредственное решение об аресте Губайдуллы. Так известно, как 
некорректное обращение С. Б. Броневского с китайцами, а также ряд 
репрессивных мер к новым подданным России, привели к 
международному скандалу и выговорам. Бесспорно, как 
государственный чиновник С. Броневский во всех своих действиях и 
поступках руководствовался интересами России. Тем не менее, 
предписание министра иностранных дел К. В. Нессельроде Омскому 
начальнику господину Броневскому о дальнейшем поведении в 
отношении китайского посольства, требовало немедленно отменить 
все приведенные действия и разрешить данный конфликт 
положительно.

В XIX веке исследованием истории, культуры и разных сторон 
жизнедеятельности казахского народа также занимались Н. Аристов,
В. В. Вельяминов-Зернов, В. В. Радлов, В. Н. Витевский, оставившие 
фундаментальные труды по истории «продвижения» России вглубь 
Центральной Азии.

В. В. Радлов в труде «Aus Siberian», подробно рассмотрел 
историю и связанные с ней нравы, обычаи и образ мышления 
казахского народа, интересны его наблюдения, которые касаются 
этносоциальной, политической и культурной структуры. Он считает, 
что «не следует рассматривать перекочевки как беспорядочное 
блуждание по степи», так как содержать столько много скота без 
специальных запланированных переездов невозможно. В. В. Радлов 
писал: «Я сам долго жил среди казахов и имел возможность убедиться 
в том, что у них господствует не анархия, а лишь своеобразные, 
отличающиеся от наших, но по своему вполне урегулированные 
культурные отношения». Он считает, что кочевничество относится к 
совершенно другой форме цивилизации, во многом отличной от 
культуры оседлых народов. Одним из результатов введения «Устава» 
1822 г. В. В. Радлов считал уменьшение благосостояния местного 
народа. Его отношение к реформам XIX века ярко отслеживается в 
данной цитате: «Порядок, навязанный извне и основанный на пустом
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теоретизировании, может лишь помешать и с т и н н о м у  прогрессу»
[14, с. 345].

Исследуемая эпоха достаточно полно представлена в трудах 
офицеров Генерального штаба М. Красовского, Л. Мейера. 
А. П. Семенова. А. К. Гейнса. Их сочинения были написаны в период, 
когда был завершен процесс окончательного присоединения 
Казахстана к России, когда передовые рубежи колонизации 
переместились на границы Средней Азии и на первый план 
в ы д в и н у л и с ь  задачи изучения особенностей хозяйственной жизни, 
социальной структуры, истории и этнографии казахского народа. 
Авторы немалое внимание уделяли освещению истории 
взаимоотношений царского правительства и местных органов с 
казахскими правителями. При этом они тенденциозно 
интерпретировали события, исследуемого ими периода Все эти 
историки, будучи государственниками, напрямую связывали

в  *

расширение территории Российской империи с укреплением его 
могущества выступали апологетами политики царского 
правительства.

М. Красовский в трехтомном труде «Область сибирских 
киргизов» и Л. Мейер в работе «Киргизская степь Оренбургского 
ведомства», рассматривают все стороны традиционного общества 
казахов, но наиболее интересны в них вопросы административного 
переустройства [15,16].

Борьбу Губайдуллы Уалиханова в то время исследователи 
стремились представить с позиции дворянской историографии 
господствовавшей в круге официальной российской исторической 
науки. Каждый из исследователей стремился обосновать тезис о 
негативной роли Губайдуллы по отношению как российским властям, 
так и по отношению к традиционному политическому устройству 
казахов. Тем самым данные авторы выступили с административных 
позиций, их отношение к Губайдулле и его действиям отрицательное.

М. Красовский и Л. Мейер в своих исследованиях большое 
внимание уделили вопросам социальной структуры казахов Среднего 
и Младшего жузов.

ш

М. Красовский отмечает очевидное противоборство между 
родоначальниками и султанскими группировками, которое в 
дальнейшем привело к постепенному обессиливанию последних. 
Подчеркивал, что значение биев «тем более возвышалось, чем больше 
падало значение султанов» [15, с. 16-19]. Как и предшествующие 
авторы, он утверждает, что патриархальные традиции переживают 
определенный кризис, высказывая мысли о безусловном господстве
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природных условий над образом жизни кочевников. Интересны его 
наблюдения об усилении территориальных связей, вызванные 
проведением административно-территориальных границ,
необходимостью держаться своих административных центров при 
кочевках и зависимостью от рынков.

Л. Мейер считает, что традиционная структура казахского 
общества до середины XIX в. регулировала жизнестойкость этноса и 
поддерживала его в период введения российских бюрократических 
порядков: «с утверждением русского владычества, как мы знаем, 
начали вводиться порядки бюрократические, т.е. начальники народа 
назначаются высшей властью; однако нам тоже известно, 
правительство соображается с желаниями народа, особенно в 
отдельных частях степи. Это административное управление до 
настоящего времени осталось совершенно внешним, немало 
непонятно киргизам (казахам -  авторы) и не согласно с их взглядом на 
власть в народе, поэтому все реформы не привязываются, и киргизы в 
общественном и частном быту остались тем же кочевым народом, 
которым были за несколько столетий тому назад» [16, с. 246].

В изучение политических преобразований и хозяйственно
культурных проблем казахского общества особенно большой вклад

■В?"

внесли Ч. Ч. Валиханов, А. К. Гейнс, Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, 
И. И. Завал и шин, Н. А. Абрамов. Они представляли наиболее 
прогрессивную часть российской интеллигенции. Их трудам присущ 
гуманизм, стремление объективно разобраться и осмыслить историю 
казахского и других народов, включённых в состав империи. 
Несмотря на то, что в официальной печати поступки султана 
Губайдуллы оцениваются как негативные, представленные авторы 
стремятся дать объективную оценку его деятельности и с большим 
сочувствием относятся ко всем его действиям, и по сути, 
оправдывают их. Их труды по истории Сибири указывают на форму и 
содержание колониальной политики царизма, на тяжелое положение 
«инородцев» в империи. Поэтому, рассуждая о положении Сибири в 
первой половине XIX века, они характеризуют положение 
Губайдуллы как сосланного в Березово по политическим мотивам.

В исследованиях Ч. Ч. Валиханова мы находим мысли, 
пронизанные заботой о своем народе, о его просвещении. Он также 
дает оценку тем необратимым процессам в социальной, 
экономической и политической жизни, которые произошли в 
казахском обществе и в целом характеризует политическую ситуацию 
в 20-х годах XIX века В них так же подвергалась острой критике 
колониальная политика царизма по отношению к казахской Степи,
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разоблачались произвол и лихоимство чиновников, бесчинства и 
грабежи со стороны казачества. Ознакомившись с проектом 
административной реформы, Ч. Вашханов пишет свою работу 
«Записка о судебной реформе», где нашли отражение его 
прогрессивные идеи и социальные взгляды. В «Записке» он подверг 
острой критике авторов проекта, которые при его разработке 
учитывали только мнение «волостных управителей, старшин, 
султанов и богатых киргиз, т.е. ордынских чиновников». Ч. Валиханов 
подчеркивает, что интересы феодальной знати не только не совпадают 
с нуждами и чаяниями простых людей, но и глубоко враждебны им. 
Он писал: «На мнения же привилегированных классов общества 
следует смотреть не иначе, как на отрицательное выражение 
истинных народных нужд, ибо интересы знатных и богатых людей, 
даже в обществах высоко цивилизованных, бывают, большей частью, 
враждебны интересам массы, большинства ». [17].

Вместе с тем Ч. Валиханов считает, что при проведении 
социальных, в том числе судебных реформ, надо учитывать 
национальную специфику казахов. При рассмотрении общественной 
организации казахов, которая, по его мнению, базируется на 
генеалогическом родстве, и отношения между племенами и родами по 
степени родственной иерархии являются основным стержнем 
гармоничного взаимодействия, он в то же время отмечает 
нематоважную роль политических факторов, которые объединяют 
разноплеменные группы в одно политическое тело. «В 1822 году 
Сперанский составил Сибирское уложение, которое было в 1824 году 
введено в киргизскую степь. Народ неграмотный, кочевой, со 
своеобразными понятиями и обычаями, был подчинен ни с того, ни с 
сего бюрократической централизации со всеми ее мудреными 
инстанциями, атрибутами и названиями канцелярскими, непонятными 
до сих пор не только киргизам, но и русским. Вместе с приказами, 
заседаниями, журналами исходящими и входящими навязали нам 
татарских мулл и татарское просвещение. Реформы подобного рода, 
собственно, мы и считаем бедственными для народа и вредными для 
прогресса» [17, с. 94].

А. К. Гейнс, принял деятельное участие в подготовке 
«Временного положения...» [1867-1868 гг.]. Интересны его доводы о 
необходимости сохранения внутреннего самоуправления казахов, 
институтов обычного права, уничтожения сильной власти, 
ликвидации атрибутов сословной структуры, которые нашли свое 
отражение в этом законодательном акте. Он считал, что уничтожение 
сильной выборной власти и сословности, т.е. по сути традиционных
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политических институтов принесет определенную пользу, освобождая 
казахов «от гнета аристократического и родового начал». Как и 
Ч. Ч. Валиханов, он отстаивал самостоятельность суда бисв и 
возражал против его замены «законами, постепенно 
формировавшимися при чуждых степям условиях, материальных и 
нравственных». Говоря о сословных группах, он выделяет султанов 
как «народ в народе», интересы которых всегда приходят в 
противоречие с народом, особенно с родоначальниками. [18, с. 121)

Основная заслуга Н. Ядринцева заключается в широком 
использовании статистического материала по истории сибирской 
колонизации, ссылки, общины и народов, населявших территорию 
Сибири и Казахстана. Н. Ядриндев полностью использовал те 
сравнительно благоприятные условия для исследовательской работы, 
которые ему оказались предоставленными во время его службы в 
Главном управлении Западной Сибири и особенно участия в работе 
«инородческих» комитетов, сосредоточивших обильные 
статистические данные [19, с. 54-91].

В работе И. В. Щеглова «Хронологический перечень важнейших 
данных из истории Сибири» рассматривается история открытия 
округов, а также описывается инцидент, произошедший возле 
Баянаула, захват и арест Губайдуллы султана и бия Торайгыра [20].

В последней четверти XIX в. появились труды И. И. Завалишина. 
В его трехтомном труде, посвященного Западной Сибири, большое 
место занимает описание жизни, быта населения Среднего жуза, 
особо отмечает способность казахов к культурному прогрессу и 
оригинальность этносоциальной структуры [21].

Неутомимым исследователем Сибири и Казахстана был 
Н. А. Абрамов. Это крупный историограф, деятельность которого 
была очень обширной и плодотворной. Он соединял сведения, 
почерпнутые в старых рукописях, архивных документах, преданиях с 
опытом других людей и с тем, что видел и наблюдал сам. В 1842 году 
Абрамов был назначен штатным смотрителем Березовского училища 
и переехал в северный городок Березов. Семь с половиной лет провел 
он в этом полюбившемся ему городке. Большую и самоотверженную 
учебную работу он сочетал с исследовательской: много работал над 
документами в архиве Березовской воеводской канцелярии, собирал 
предания старожилов, изучал быт и нравы северных народностей. 
Очень обстоятельно он познакомился и с экономическим бытом края. 
С 1848 года Абрамов был членом-сотрудником Русских 
Географического и Археологического обществ, которые не раз 
присуждали ему медали за интересные и ценные работы. В 1857 г. в
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«Записках Императорского Русского Географического Общества» он 
опубликовал статью. «Описание Березовского края» в которой 
упоминает о султане Губайдулле. Этот труд создан на базе большого 
исторического материала и на основе личных этнографических и 
географических наблюдений автора. Здесь мы находим описание того 
времени, когда султан Губайдулла находился в ссылке в Березове, то 
есть с 1841 года до 1848 года [22].

Поистине выдающееся место среди исследователей Центральной
Азии занимает Г. Н. Потанин. Важным для нас является записи из его
очерка «В юрте последнего киргизского царевича», свидетельство о
том, что Губайдулла Уалиханов все же был избран ханом. Он пишет:
«У хана Уали было две жены: от старшей жены был сын Губайдулла и
другие: у младшей ханши, Айганым, старший сын называіся Чингис,
у него было два брата: Чепе и Альджан. После смерти Уати-хана
киргизы объявили ханом Губайдуллу, но сохранение ханской власти в
орде не входило в расчеты русского правительства Губайдулла был
арестован и отвезен в ссылку в Березов, так и кончилась ханская 
власть в орде» [23, с. 314].

Статья неизвестного автора «О древних союзах киргиз-
кайсаков», посвященная административно-политическим реформам
(1822-1824 гг.), содержит обоснованную критик} тех нововведений,
которые провело российское правительство. Так, автор утверждает,
что общий упадок морально-этических норм, разорение и обнищание
народа проистекают от несообразности законодательных положений
царизма с социаіьнои организацией общества поэтому, подрывая
родовое начало, реформы вредят нравственности и благосостоянию 
казахов [24, с. 34].

Обзор дореволюционной русской исторической литературы о 
Казахстане показывает, что она была значительной и разнообразной, 
охватывала все важнейшие события первой половины XIX века и 
содержаю различные сведения о жизни и деятельности казахских 
правителей и. в первую очередь, потомков хана Абылая.

Труды дореволюционных авторов, содержащие массу архивных 
материалов и эмпирических наблюдений, прекрасно дополняют 
официальные документы и позволяют воссоздавать события 
рассматриваемого периода Вместе с тем нам нельзя забывать, что 
первые русские исследователи нашего края не были 
профессионатьными историками, а являлись представителями 
правительственных учреждений и отражали политические взгляды 
правительственных кругов Российской империи. П оэтому при

14



использовании их трудов нужна известная осторожность, критический 
подход и сопоставление с другими источниками.

Таким образом, обобщая имеющиеся сведения дореволюционной 
литературы о деятельности Губайдуллы Уалиханова, мы 
прослеживаем две тенденции в освещении данного вопроса. Первая 
представлена с позиции дворянской историографии господствовавшей 
в круге официальной российской исгорической науки, которая 
стремилась обосновать тезис о негативной роли Губайдуллы как в 
отношение к российским властям, так и собственно к традиционному 
политическому устройству казахов. Вторая, высказанная на наш 
взгляд, наиболее прогрессивной частью российских интеллектуалов, 
которые в своих работах при рассмотрении деятельности Губайдуллы 
Уалиханова, стремятся дать более объективный анализ его действиям.

В советской историографии личность султана Губайдуллы и 
связанные с его именем политические процессы оказались, если не 
"белым пятном’', то, во всяком случае, плохо освещенной страницей 
истории Казахстана Первая попытка в более или менее обобщённом 
виде отразить историю казахского народа была предпринята
A. П. Чулошниковым. Однако в его работе «Очерки по истории казах- 
киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других 
тюркских племён» [25], вышедшей в 1924 г. исследуемые нами 
проблемы отражены лишь фрагментарно.

В 1920-е гг. на становление и развитие исторической науки в 
Казахстане и Средний Азии большое влияние оказал академик
B. В. Бартольд, которому принадлежит ряд фундаментальных трудов, 
посвящённых истории и культуре казахского народа. К их числу 
относится, прежде всего, «Очерк истории Семиречья», где автор 
глубоко и п ос л едовател ьно освещает историю края и населявших его 
племён: казахов, киргизов, калмыков и других народов [26]. Ряд 
важных проблем казахстанской истории В. В. Бартольдом 
рассматривается в работе «История изучения Востока в Европе и 
России». В этой работе автор разрабатывает некоторые 
принципиальные вопросы востоковедения и проблемы истории 
народов Центральной Азии [27].

В 20-30-е годы XX в. большую актуальность приобрела 
проблема присоединения Казахстана к России. Причём, 
исследователями «основное внимание уделялось завоевательным 
мотивам и колониальным устремлениям царизма» [28]. В своих 
работах С. Д. Асфендиаров отрицал добровольный характер принятия 
подданства России казахскими жузами, оценивал политику царского 
правительства завоевательной, колониальной [29].
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Точку зрения Лсфендиарова на данную проблему разделяли 
П. Г. Галузо. В. Лебедев, Т. Рыскулов и другие [30].

Советская историческая наука уделяла значительное внимание 
осмыслению основных проблем социально-политического развития 
казахского общества в первой половине XIX века. Монографическое 
исследование А. Ф. Рязанова «Сорок лет борьбы за национальную 
независимость казахского народа (1797-1838)». изданное в 1926 году в 
Кзыл-Орде. является одним из фундаментальных исследований, 
посвященного проблемам национально-освободительного движения 
казахского народа против российской колонизации. А. Ф. Рязанов 
проанализировав начальный период колониальной политики царизма, 
ставит вопрос о сознательном и целенаправленном действии российской 
колониальной администрации по дискредитации национальной 
государственности в виде ханской власти. «Со времени принятия русского 
подданства в 30-х годах XVTTI столетия до 20-х годов XIX столетия, т. е. 
почти в продолжение века, киргизы (казахи -  авторы) Оренбургского и 
Сибирского ведомства были подчинены пограничной системе управления. 
Оградив русские окраины от киргизской степи линиями укрепленных 
пунктов и городов* русское правительство управляло киргизским 
народом через посредство ханов и султанов. Правительство всегда было 
очень озабочено, чтобы во главе орды стояли лица преданные России. Не 
нарушая древних обычаев орды, согласно которых киргизский народ 
избирал себе ханов сам на народном съезде, правительство этим 
выборам уделяло большое внимание, стараясь проводить на должность 
хана того из султанов, который зарекомендовал себя верной и 
преданной службой» [31 ].

А. Ф. Рязанов подчеркивает антиколониальный характер движения 
казахского народа во главе с национальной политической элитой 
против российской экспансии. «Султаны, подобные Каратаю или 
Арунгазы, имевшие влияние и силу в орде и способные вести 
самостоятельную национальную политику, были неугодны русскому 
правительству и не утверждались в ханы. Таким людям правительство не 
доверяло, так как не могло рассчитывать, что они будут искренно 
служить интересам правительства в ущерб интересам своего народа 
Поддерживая своих ставленников - ханов, правительство подавляю 
всякое национальное движение в орде, направленное против них, не 
брезгу я в этих случаях ни какими средствами: открытой военной силой, 
подкупом, предательством» [31, с. 174]. Эта работа в определенной 
степени оставалась незамеченной, так как автор в свое время был причислен к 
разряду историков школы "буржуазного объективизма". И это вполне 
понятно, так как прочие мнения, кроме официально принятой теории, в
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20 -  30-х годах XX века во внимание не принимались. Вся эта 
политическая обстановка не могла не оказать своего влияния и на 
историческую науку. Вот как, к примеру, критикует работу 
Рязанова С. Д. Асфендиаров: «Другую точку зрения представляет серия 
работ А. Ф. Рязанова. Он довольно подробно разработал материалы 
Казахского Центрального архива, особенно дела пограничной комиссии, 
сделав, однако совершенно неверные выводы. По его концепции 
восстания периода завоевания были восстаниями на независимость 
народных масс во главе с народными вождями. Эта народническая 
точка зрения, неверно трактующая движение, силы и перспективы 
казахских восстаний и роль классов в них, тем самым встает на 
рельсы буржуазной идеологии» [32].

В работе С. Д. Асфендиарова «История Казахстана» впервые 
последовательно и проблемно дана обобщающая история казахского 
народа с древнейших времен до 1917 года. В представленной им 
«характеристике казахских восстаний периода завоеваний», он 
полагал, что восстания являются первоначальными формами 
освободительного движения казахских масс против царизма и его 
колониальной политики. «Однако борьба против иннонациональных 
поработителей сплетается с борьбой против той части феодалов, 
которая переходит на сторону победителей, против, «белой кости» 
ханов, султанов и их приспешников». При этом резонно отмечает, что 
эта борьба велась и до российского завоевания. Царизм лишь усилил 
«классовые противоречия» в степи, воспроизвел их на более 
расширенной базе, а именно на базе колониального грабежа и 
эксплуатации, создавая себе опору в лице привилегированного 
военного казачьего населения и переселенческого кулачества, раздувая 
национальный антагонизм. С другой стороны, давая «подачку» 
казахским господствующим классам, сперва ханам и султанам, затем 
аксакалам, баям и биям, покупал их услуги. Поэтому он считал, что 
характер казахского освободительного движения периода завоевания 
Казахстана царизмом носит «характер стихийного крестьянского 
восстания против колониального грабежа, организованного русскими 
помещиками и купцами, против феодального гнета». При таком 
соотношении борющихся классовых сил, «в силу господства 
феодальных отношений, во главе движения масс становились различные 
группы феодалов, отдельные вожди среди которых были выдающиеся 
люди, как Кенесары, Сырым, Махамбет Утемисов, Исатай и другие. 
Однако такого рода стихийные колониальные восстания в
описываемую эпоху не могли быть доведенылр~своиипконечных целей» 
[32, с. 1681 J и № ы ^ а  ІГатындағы ПМУ-дің

академик С.Бөйсембзг 
атьтдггы  ғылыми
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Крайне ценной для нас является мысль А. Букейхана, который 
справедливо негодует против устоявшегося мнения о том, что казахи 
являются только кочевниками. «Но что значит кочевник? -  отмечал 
он, -  можно ли назвать кочевниками киргиз, которые по 100 — 200 лет 
имеют зимовки, стойбища на одном и том же месте? Такой взгляд в 
высшей степени гибельно отражается на интересах киргиз, ибо он 
служит руководящим началом в политике переселения** [33, с. 251]. 
Данный взгляд, по сути, предоставлял возможность царской 
администрации без особого труда выселять казахов со своих 
исконных пастбищ на новые совершенно не пригодные места, хотя 
зимовки, как известно, представляли собой прочные оседлые 
поселения, в которых жили несколько поколений на протяжении не 
одного века.

В исторической науке 30-х годов XX века утверждапся тезис о 
наличии у казахов зрелых феодальных отношений. Г. Тогжанов 
считал, что «казахские ханы и султаны в своем классовом господстве 
и феодальных привилегиях ни в чем основном не уступали типичным 
и европейским и восточным феодалам» [34, с. 41].

В обстоятельной монографии М. П. Вяткина «Батыр Сырым» [35] 
история движения казахов Младшего жуза под предводительством 
С. Датова (1783-1797 гг.) дана на широком фоне социально- 
экономических отношений в казахском обществе конца XVIII в., в ней 
рассматриваются и многие проблемы национаіьно-освободительного 
движения казахов в целом. Достоинство этой работы в том, что в ней 
наряду с ведением в научный оборот широкого круга архивных 
материалов автором привлечены многие исторические источники 
восточных авторов и казахский фольклор.

Большой интерес вызывают работа Е. Бекмаханова «Казахстан в 
20-40 годах XIX века», рассматривающий историю яприсоединения 
Казахстана к России, вышедшая в свет 1947 году, автор впервые ввел 
в научный оборот значительное количество исторических документов 
из архивов, библиотек Алматы, Москвы, Санкт-Петербурга 
Описываемый период являлся во многом переломным для истории 
казахского народа, попыткой сохранения национального 
суверенитета. Движение под руководством Кенесары Касымова Е. 
Бекмаханов охарактеризовал как «национально-освободительная 
борьба». Предвестником восстания Кенесары Касымова было 
движение Саржана Касымова в 20-30-х годах XIX века. В силу

ж

объективных обстоятельств (арест, заключение, обвинения в 
национализме и т. д.) в монографии «Присоединение Казахстана к 
России», вышедшей в 1957 году в издательстве АН СССР в Москве
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Бекмаханов 20-30-е годы XIX века уже рассматривал как период 
феодально-монархических движений. «Во главе феодально
монархического движения в Казахстане встали Саржан, Губайдулла, 
Каратай, Каип-Галий, Кенесары» [6].

В 60-е годы XX века проблемы института ханской власти в 
Казахстане изучено С. 3. Зимановым, который глубоко исследовал 
причины кризиса традиционной структуры казахского общества. 
Общие выделенные им тенденции, прослеживаются и на примере 
исследуемого нами региона. «Между султанами и родовой знатью 
испокон века велась борьба за влияние и власть в кочевых 
коллективах. Время работало в пользу родовой знати. С конца XVIII
в., особенно с первой четверти XIX в., такое явление стало 
повсеместным. Причем изменился характер такого слияния. Теперь 
уже су лтаны опускались до средней и мелкой родовой знати. Правда, 
группа султанов, входившая в ханский дом или связанная с ним, по- 
прежнему олицетворяла аристократическую верхушку казахского 
общества, хотя былого престижа и влияния в обществе уже не имела»
[36, с. 82].

В работе В. Я. Басина «Россия и казахские ханства в XVI-XVII 
вв.», его оценка 20-х -  50-х годов XIX века, этапов присоединения 
помогает уяснить сущность колониальной политики России, которая 
умело, .использовала (и это устраивало казахских владетелей) 
несколько видоизмененный по содержанию и форме институт 
протектората, который сочетался с элементами вассалитета [37].

В другой работе «Казахстан в составе России» (совместно с 
Б. С Сулейменовым) В. Я. Басин дал вкратце описание процесса 
ликвидации ханства в Среднем жузе. Он также осветил политику 
царского правительства по поддержке «престарелого султана Букея», 
чтобы использовать его против потомков Абылая. Басин и 
Сулейменов считали, что «правительство делало ставку на слабых 
представителей, способных дискредитировать самою идею ханской 
власти» [38, с. 119].

В работах Н. Е. Бекмахановой рассматриваются проблемы 
административно-территориального переустройства в регионе, 
вопросы управления и власти, переселенческое движение и 
формирование многонационального населения в крае. Так, по ее 
мнению, присоединение Казахстана к России и ликвидация ханской 
власти вызвали недовольство части султанов и баев. «Эта часть 
казахских феодалов не могла примириться с утратой власти и 
привилегий. Они составили основную силу феодально-монархических 
движений, которые ставили своей целью отделение Казахстана от
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России и восстановление ханской власти. Они повели открытую 
борьбу против России в 20-40-х гг. XIX в. В 1833 г.. когда поляки 
готовили восстание, в Западной Сибири, в Среднем казахском жузе 
или области сибирских казахов, административно входившей в 
Западно-Сибирское генерал-губернаторство, продолжалось 
феодально-монархическое движение, во главе которого стояли 
Кенесары и Саржан Касымовы, Губайдулла Валиханов» [39].

Н. Е. Бекмаханова считает, что движение было направлено на 
реставрацию ханской власти в Среднем казахском жузе и сохранение 
привилегий султанов. «На первом этапе феодально-монархическое 
движение поддерживали казахские трудящиеся, недовольные 
политикой царизма, в частности решением земельного вопроса. Но в 
ходе восстания выяснилось, что султаны не намерены облегчить их 
бесправное положение. Тогда казахское крестьянство отошло от 
движения и опорой султанов стали их сородичи - феодалы и их 
личная военная дружина -  тюленгуты». Казахские же султаны, и в том 
числе Кенесары, по мнению Н. Е. Бекмахановой, рассматривали 
Казахстан как свою родовую собственность, они самовластно 
распоряжаясь кочевьями, и не заботясь об интересах подданных. 
Далее она пишет: «В период феодально-монархического движения 
султаны силой заставляли народ переходить на их сторону, а 
отказавшихся наказывали. Генерал-майор Броневский занимался 
одновременно выяснением обстоятельств готовящегося восстания 
поляков в Западной Сибири в 1833 г. и феодально-монархического 
движения в Области сибирских казахов. После разбора дела о поляках 
в Омске генерал-майор Броневский имел специальную командировку 
в Акмолинский округ, где принял участие в следствии над казахскими 
султанами Габайдуллой Валихановым и Булатом Габайдуллиным - 
участниками феодально-монархического движения» [39].

О. А. Сегизбаев в труде «История казахской философии: от 
первых архаических представлений древних до философии развитых 
форм первой половины XX столетия» при рассмотрении процесса 
присоединения Казахстана к России отметил размежевание 
политических сил внутри казахского общества К сожалению, автор 
стоял на позициях оправдания колониальной политики царизма и 
отрицал прогрессивное значение народного восстания под 
руковотством Кенесары хана Так он считает, что султаны Саржан. 
Губайдулла, Каратай, Каип-гали и др., повели линию на отрыв 
Казахстана от России, «преследуя свои узко корпоративные цели, они 
прилагали все усилия к тому, чтобы возвратить в свои руки всю 
полноту политической власти, теперь уже окончательно утраченной и



безвозвратно ушедшей в прошлое» [40, с. 199]. Суть политической 
программы отделения Казахстана от России сводилось к 
«бесплодным» попыткам создать «самостоятельное» Казахское 
ханство во главе с национальным правителем и сохранить устои 
привычной патриархальной жизни. «Но такая программа в той 
конкретно-исторической обстановке совершенно не отвечало 
потребностям общественно-политического развития казахов и она не 
только не способствовало преодолению «отсталости» казахского 
общества, а напротив, консервировало эту «отсталость» и создавало 
угрозу порабощения казахского народа более сильными соседними
государствами» [40, с. 199].

С новых позиций освещается история жизни и деятельности 
выдающихся деятелей Казахстана в работах таких авторов, как 
Ж. К. Касымбаев, А. Кузембайулы, Е. Абилев, М. Абдиров, 
Н. Мұкаметханұлы, В. А. Моисеев, И. В. Ерофеева, Ж. О. Артыкбаев, 
М. Қ. Қойгелдиев, А. Н. Қашкымбаев, К. К. Абуев, С. Ф. Мажитов, 
X. Абжанов, Б. Әбдіғали. Кроме того, различным аспектам 
колонизации и колониальной политики царского правительства в 
Казахстане посвящен ряд диссертационных исследований, в 
частности, докторские диссертации М. Ж. Абдирова, 
К. К. Есмагамбетова, К. Р. Несипбаевой, 3. Т. Садвокасовой,
С. К. Мэшимбаева, К. К. Абуева, кандидатские диссертации 
Г. Т. Мусабалиной, А. К. Рахимбековой, А. Адильдабековой,
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Б. К. Кенжебекова, Ж. К. Мыктыбаевой, А. Ж. Касымбаева, и других 
[41].

Основные направления научных исследований Ж. Касымбаева: 
присоединение Казахстана к России, народно-освободительные 
движения XVIII -  начало XX вв., международные политические и 
торговые связи Казахстана со странами Центральной Азии XVIII - 
начало XX вв., жизнь и деятельность казахских ханов XVIII - первой 
половины XIX вв. Вместе с общими вопросами народно- 
освободительных движений и традиционной элиты Казахстана 
Ж. Касымбаев впервые в научном плане разрабатывал вопросы о 
политической роли Губайдуллы Уалиханова. В статье «Оппозиция 
царским реформам в Среднем жузе Касыма Абылайханова и султана 
Габайдулл ы Уалиева (20-е годы XIX в)», характеризует Гу бай дуллу 
Уалиханова как «незаурядную личность», который проявил «в этой 
сложной ситуации удивительную энергию, соблюдая 
дипломатический такт» в решении внешне политической задачи [42, 
с.43].
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Л. Кузембайулы, Е. Абилев считают, что начало вооруженной 
борьбы, было положено Губайдуллой «С 1824 года в Северном и 
Центральном Казахстане вспыхнула вооруженная борьба против 
колонизаторов, возглавленная Губайдуллой, сыном Абылая Касымом 
и его внуком Саржа ном» [43].

По мнению М. Абдирова в 20-40-е годы XIX века произошло 
самое грандиозное национально-освободительное движение 
казахского народа Во главе движения наряду султанами Касымом и 
Сартаем достойное место занимает и Губайдулла Уалиханов. 
«Возглавили его. по древней степной традиции, представители «белой 
кости», аристократы-чингизиды -  султаны Касым Аблайханов, 
Губайдулла Валиев, Сартай Чингисов» [44, с. 219].

В книге «Қытайдагы Қазактардын когамдык тарихы»
Н. Мұкаметханүлы, мы находим весьма интересные сведения, 
касающиеся времен Губайдуллы. Наше внимание привлекли записи 
цинского правителя 1823 года, в которых Губайдулла именуется 
ханом: «Казак ханы Әбділда (Губайдулла — авторы) Жанторе сұлтан 
аркылы Іле генералына мұсылманша жазлган хат жіберді» [45].

Как справедливо отмечает В. А. Моисеев, характерная примета 
нашего времени — «восстановление исторической справедливости». 
Высказанная им мысль о том, что реабилитация ранее «незаконно 
репрессированных в годы Советской власти государственных 
деятелей, писателей, ученых, но и преданных забвению исторических 
лиц дореволюционной эпохи, в том числе внука знаменитого Абылая
-  Габайдуллу Валиханова», действительно, дает нам возможность 
восстановить целостную картину прошлого. По мнению Моисеева 
Губайдулла Уалиханов «конечно, не сопоставим по масштабам и 
значимости деятельности с такими ключевыми для своего времени 
фигурами в казахской истории как Тауке или Абылай. однако для 
восстановления в полном объеме и неразрывности исторического 
процесса необходимо отметить и его жизнь и деятельность, до сих пор 
остававшихся вне поля зрения историков и писателей» [46, с. 12].

Исследование И. В. Ерофеевой «Родословные казахских ханов и 
кожа XVIII-XIX вв. (история, историография, источники)» 
представляет собой первое в науке специальное исследование
письменных памятников XVIII-XIX вв., непосредственно 
посвященных генеалогии разных династий социальной группы «ак 
суйек» («белой кости») у казахов. И. В. Ерофеева отмечает, что 
Губайдулла являлся законным наследником ханского титула своего
отца согласно его личному завещанию и желанию подвластных 
старшин Среднего жуза [47].
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При исследовании этносоциальной, политической и
хозяйственной культурной структуры казахов заслуживает серьезного 
внимания монография Ж. О. Артыкбаева «Казахское общество: 
традиции и инновации», где впервые в историко-этнологической 
науке разрабатываются проблемы этносоциальной структуры 
казахского общества XIX века Интерес представляют приложение 
«Очерки национально-освободительных движений», в которых он 
считает, что «целью выступления султана Губайдуллы было 
восстановление казахского ханства в прежних его значениях» 
[48, с. 272]. В книге «Материалы к истории правящего дома казахов» 
автор предоставил ценные материалы (казахское шежире, 
исторический фольклор, сочинения восточных авторов и т.д.). По его 
мнению, сама личность Губайдулла Уалиханова, как «законного 
наследника Абылая, последнего национального правителя, вселяло 
надежду на независимость». В дальнейшем, «находясь в безвыходной 
ситуации Губайдулла, принял условия, продиктованные 
колониальными властями, но внутренне готовился к новому 
противостоянию. Пассивность большинства казахского населения к 
происходящим событиям, инертность родоправителей, безучастно 
наблюдавших за усилением колониального вмешательства России, 
продажность многих султанов и биев (например, Турсын, Жамантай - 
хана и др.) ставили Губайдуллу в очень трудное положение» [49, с. 
167].

Огромный интерес представляет статья А. Н. Қашқымбаева 
«Губайдулла Уэлиханов туралы жаца мәліметтер». По его мнению, 
все меры, предпринятые Губайдуллой по восстановлению 
государства, не были стихийными, напротив, они имели 
стратегические цели, сопротивление было организованно с учетом 
тактических данных. Главной целью протеста было не притязание на 
статус законного наследника ханства, а урегулирование 
международных отношений, сохранение казахского государства как 
суверенного. [50].

В работе К. К. Абуева «Кокшетау. Исторические очерки» нашли 
освещение основные этапы и важнейшие события жизни Губайдуллы 
Уалиханова, дан его политический портрет. К. К. Абуев отмечает, что 
«султан Губайдулла одним из первых в степи выступил против 
усиления колониального гнета царизма Движение, начатое султаном 
Губайдуллой, переросло в национально-освободительную борьбу 
казахского народа под руководством Кенесары Касымова против 
усиления колониального гнета» [51, с. 134].
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С точки зрения исследуемой проблемы также большой интерес 
представляют работы С. Ф. Мажитова [52].

В работе X. Абжанова «Казакстан тарих, тіл, ұлт» изданной в 
2007 году довольно подробно рассмотрены особенности 
формирования интеллектуальной элиты казахского общества 
середины XIX века [53].

В современной российской историографии проблемы 
колонизации Казахстана в основном рассматриваются по-прежнему, и 
трактуется как акт «добровольного присоединения», вследствие чего 
Казахстан был спасен от джунгарского порабощения [54].

Проведенный нами анализ исторической литературы 
подтверждает вывод о том, что история жизни и деятельности султана 

убайдулл ьі не стало предметом специального научного 
исследования, ни в дореволюционной, ни в советской, ни в 
историографии современной эпохи.

Все это в совокупности предопределило главную цель и 
основные задачи настоящего нашего исследования.

Целью исследования является изучение и определение роли и 
места Губайдуллы Уалиханова в истории Казахстана путем 
рассмотрения его биографии и общественно-политической 
деятельности.

Исходя из поставленной цели конкретизированы следующие 
исследовательские задачи:

-  анализ политической системы казахского общества в период его 
активной колонизации Российской империей;

-  изучение биографии и общественной деятельности Губайдуллы 
Уалиханова;

-  выявление политической роли Губайдуллы Уалиханова в 
Среднем жузе накануне введения «Устава 1822 г.»;

-  раскрытие тактики казахской интеллектуапьной элиты по 
сохранению независимости государства;

-  определение роли Губайдуллы султана в национально- 
освободительной борьбе казахского народа против установления
российского колониального господства

Теоретико-методологические основы. При работе над 
монографией нами были использованы общенаучные методы 
изучения исторического прошлого и личности (анализ и синтез, 
системно-структурный и логический методы). Принципами 
методологии явились: историзм, объективность и системность. 
Многообразие человеческих потребностей и видов деятельности 
требуют той или иной систематизации и в зависимости от этого
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выработки основных методологических принципов и подходов в
изучении прошлого. Так, основные направления политики 
присоединения Казахстана к России наиболее приемлемо рассмотреть, 
применяя компаративный метод, позволяющий провести 
сравнительно-сопоставительный анализ присоединения Сибири и 
других «инородческих» регионов к России. В исследовании 
применялись методы такие, как хронологический, биографический, 
аналитический, сравнительный, статистический, описательный, 
которые обеспечивали решение поставленных задач. Характеристика 
той или иной личности не исчерпывается традиционным набором 
биографических характеристик (происхождение и окружение, 
воспитание и образование, служебная деятельность и т.п.), а 
необходимостью раскрытия социальной позиции, которая и служит 
основой для оценки воззрений и деятельности личности. Нами 
воспринят такой важнейший факт, что сама социальная позиция, ее 
выбор и определяются именно личностно-индивидуальными чертами 
человека Потребовалось выявление специфики мышления и 
нравственно-психологического облика человека, обусловивших 
восприятие действительности и определявших воззрения и 
деятельность личности. В методологии исторической науки роль 
личности занимает далеко не последнее место. Опираясь на 
вышесказанное, нами поставлена синтетическая задача познания и 
воссоздания двух миров -  мира многоукладного социума и мира 
личности в их органическом единстве. При анализе и подборе 
источников использовался комплексный подход, что позволило 
рассматривать поставленные задачи во взаимосвязи.

Наличие изучаемых вопросов анализируется методами 
исторической науки, что позволяет сделать выводы о типичности 
противостояния колониализму со стороны представителей 
традиционной власти в Казахстане в первой четверти XIX века 
Научный анализ представлен в наиболее важных и хронологически 
последовательных вопросах деятельности отдельной личности и дает 
более углубленное представление о роли личности в истории. Данный 
теоретический тезис подкреплен многочисленными фактами, 
явлениями и событиями первой половины XIX века в истории 
Казахстана.

Хронологические рамки исследования -  охватывает период с 
конца XVIII века до середины XIX века, который явился сложным и 
судьбоносным периодом в истории Казахстана и отразился в 
общественно-политической жизни казахского народа
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Историко-территориальные рамки исследования обозначены в 
соответствии с осуществляемым царизмом административных 
устройств в первой половине XIX века, в конкретно взятой историко- 
культурной структуре -  в Среднем жузе. Но необходимо учитывать, 
что в содержании пособия взят более широкий регион, с вовлечением 
сопредельных областей Казахстана и России.

Источниковая база. В проведении данного исследования нами 
использовался целый комплекс источников. Основную источниковую
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базу диссертации составили архивные сведения, в которых нашли 
отражения важнейшие события процесса колонизации Казахстана в 
XVIII-XIX веках, а также имеются сведения о жизни и деятельности 
Губайдуллы Уалиханова.

Большую ценность представляют архивные данные, 
содержащиеся в фондах Государственного архива Омской области, в 
частности. Ф. 3 -  Главное управление Западной Сибири. Ф. 366 -  
личный архивный фонд Г. Е. Катанаева.

Материалы архивных фондов Тобольского филиала 
Государственного архива Тюменской области, в частности, Ф. 152 
позволили конкретизировать биографические данные о султане 
Губайдулле в период ссылки в Березово.

Нами также были использованы материалы, сосредоточенные в 
государственном архиве нашей страны Центральном 
Государственном архиве Республики Казахстан, такие фонды, как 
Ф. 338 -  Омское областное управление 1822-1838 гг. ; Ф. 345 -  
Областное правление сибирскими киргизами ; Ф. 374 -  Пограничное 
управление сибирскими казахами.

В процессе исследования нами также изучены документы, 
содержащиеся в сборниках: Казахско-русские отношения в ХУШ-
XIX веках. 1771 — 1867. Алма-Ата. 1964 ; Материалы по истории 
Казахской ССР. 1785 — 1828 гт. M.-JL. 1940 ; Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества Т. 18 Киргизский край.
СПб., 1903.

В исследовании данной темы большую ценность представляют 
таблицы генеалогии казахских ханов и султанов, составленные 
великим казахским ученым, просветителем Чоканом Валихановым. 
Эти таблицы записаны Ч. Ч. Валихановым в разное время и 
обработаны им на основе исторических источников и устной 
информации авторов, живших в его время.

В изучении жизни и политической деятельности Губайдуллы
w  щт

Уалиханова нами так же использованы труды его современников -
Н. А. Абрамова С. Б. Броневского. Путинцева и др.
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Немалую научную ценность для нашего исследования 
представляют казахские письменные и устные источники. В 
казахском шежире основное внимание уделяется деятельности 
личности, именно через эту категорию воспроизводится историческое 
прошлое. Шежире в буквальном смысле означает генеалогия, однако 
в нем не просто перечисляется имена от отца к сыну. Шежире — это 
персонифицированное повествование о прошлом, которое излагается 
в форме повествования о жизни и деятельности выдающихся 
личностей и связанных с нею событий. Что особенно примечательно, 
в степной традиции повествования истории нет места 
противопоставлению личности и народа. События XIX века изложены 
в шежире Машхур Жусупа Копеева в таких исторических сериях, как 
«Сиыр жылы орыстар Баянаулага қала салмакшы болады», 
«Кенесары — Наурызбай», «Шоң — Торайгыр» и др. Машхур Жусуп 
пишет: «В Баянауыл в год коровы прибыли русские с целью 
построить новую крепость. В этот же год с теми же намерениями 
прибывают около 10 китайцев. Между ними разгорается спор. Это 
происходит во время правления Абайдилда-хана и биев Шон и 
Торайгыр» [55]. Основными действующими героями этих 
повествований являются выдающиеся политические деятели 
Казахстана XIX века -  Кенесары и Наурызбай Касымовы, 
Губайдулла хан, Чингиз Валиханов [55].

К возвращению Губайдуллы - хана на родину из многолетней 
Березовской ссылки известный акын-импровизатор Орынбай 
Бертагыулы сочинил приветственную песню. Эта песня также дает 
ценный материал для понимания значения личности Губайдуллы для 
казахов в начале XIX века.

Научно-практическая значимость исследования заключается, в 
содержащемся в нем материале, который может быть использован: во- 
первых, в освещении процесса становления колониальной системы 
управления в Казахстане; во-вторых, - в подготовке научных и 
научно-популярных публикаций по истории государственности; в- 
третьих, - теоретические обобщения пособии могут способствовать 
формированию нового концептуального подхода о преднамеренности 
и неизбежности упразднения царизмом ханской власти. Оно может 
составить методологическую основу разрабатываемых учебных 
изданий по данной проблеме. Материалы исследования представляют 
базовую основу для разработки вопросов, связанных с ролью 
личности в истории, а также в сфере этнической и политической 
истории, государственности и социально-политической структуры 
казахского общества.
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1 Причины и имперские цели административно-
территориальных реформ царского правительства в начале 20-х 
годов XIX в.

1.1 Кризис ханской власти в конце XVTIl -  начале XIX вв.
Общественно-политическая жизнь на территории Среднего жуза 

конца XVIII — начале XIX вв. по оиенки исследователей 
представляется как процесс затяжного кризиса, приведший к распаду 
политической системы Казахского ханства и в дальнейшем потери 
своей независимости. К началу 80-х годов XVIII века в Среднем жузе 
складывалась непростая ситуация.

Традиционное казахское общество, ее политическая система на 
тот момент еще представляло собой цельный, единый сплав 
различных институтов, пронизанных многочисленными каналами и 
узлами социокультурной коммуникации и, будучи целостным 
организмом, развивалась как система, элементы которой (сферы 
оощественной жизни) находились в непрерывном взаимодействии 
друг с другом. Крайне ценной для нас является мысль А. Букейхана о 
том, что «на киргиз (казах — авторы) еще до настоящего времени 
удерживается в полной мере совершенно устарелый и неправильный 
взгляд как на кочующее племя. Но что значит кочевник? -  отмечал 
автор, -  можно ли назвать кочевниками киргиз (казахов -  авторы), 
которые по 100-200 лет имеют зимовки, стойбища на одном и том же 
месте? Такой взгляд в высшей степени гибельно отражается на 
интересах киргиз, ибо он служит руководящим началом в политике 
переселения» [33, с. 251]. Закрепленное устоявшее мнение, о том, что 
казахи являются только кочевниками, давало возможность царской 
администрации без особого труда выселять их со своих исконных 
пастбищ на новые совершенно не пригодные места хотя зимовки, как 
известно, представляли собой прочные оседлые поселения, в которых 
жили несколько поколений на протяжении ни одного века.

Забегая вперед хотелось бы привести отрывки из статьи К. 
Жапанова «Кочевые стойбища», опубликованные в Киргизской 
Степной газете (Особое прибавление к Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиречинской Областным Ведомостям) от 20 
августа 1895 года за номером № 31, выпускаемое в городе Омске [56]. 
Последствия колониальной политики действительно неприглядны. 
Так, казахи Павлодарского уезда не довольствуясь своей степью, 
арендуют у казаков, у офицеров и участки из свободных земель 
государства. Автор статьи задается вопросами: «Спрашивается, 
почему они у других арендуют земли, когда в пользование им
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предоставлены большие просторы земли? Почему они живут не на 
своих землях, а на арендуемых - платя за это деньги, которые достать 
киргизам (казахам -  авторы) не особенно легко?» И сам же отвечает 
на поставленные вопросы, поскольку выселенным еще в начале века 
в «дикокаменную степь» казахам нет условий для ведения хозяйства: 
«Действительно, у киргиз много земли, но, к сожалению, по большей 
частью она голая степь. На сколько раздольна киргизская (казахская § 
авторы) степь, на столько она же бедна, в ней нет лугов, мала годных 
земель для хлебопашество и хороших пастбищ. Главный же 
недостаток киргизских (казахских -  авторы) степей маловодность, 
только в некоторых местностях есть, или непостоянные речки, или 
стоячие воды, которые к середине лета совершенно высыхают и 
кочевать в таких местах нет возможности, поэтому киргизы (казахи — 
авторы) поневоле арендуют земли, чтобы не лишиться своего скота. О 
лугах и говорить нечего, ибо в степи их немного. К сожалению, при 
всем том еще многие места по отсутствию воды остаются 
необитаемыми. Правда, киргизы (казахи -  авторы) в таких местах 
копают неглубокие кудуки (колодцы), в которых только весною 
бывает вода, в остальное время -  нет» [56].

При воспроизведении модели традиционной этнопотестарной и 
этнополитической системы казахов, по мнению Ж. О. Артыкбаева, 
обнаруживается сосуществование двух параллельных структур: 
политической -  на верхнем уровне и потестарной -  на нижней. 
«Базовое начало потестарно - политической основывается на 
традициях кочевых семейно-родственных групп» [57, с. 123-125]. Этот 
уровень характеризуется многовековыми напластованиями народных 
обычаев, традиций и ритуалов. Здесь непосредственно происходит 
социализация детей, здесь существует более или менее определенные 
половозрастные рамки в отношении людей. «Управление этих общин 
сосредоточивается в руках аксакалов, форма власти может быть 
определена как институт аксакалства». Таким образом, нижний 
уровень системы регулирует отношения между родственниками и 
играет большую роль в социализации индивидов, а также 
формировании и них первичных политических ценностей. 
«Потесгарная структура представлена в виде сложной иерархии 
родовых общин. Основное население в этой иерархии занимает место 
соответственно степени генеалогического родства, начиная от 
патронимических групп до крупных союзов племен. Эта структура, 
выраженная в категориях родства, привела к осознанию всех 
общественных связей через родственные отношения и тем самым 
способствовала зарождению целостного этнического самосознания.
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Основным принципом организации социума служила система родства, 
основывающаяся на легендарной генеалогии родов. Последняя
служила реальным инструментом регулирования этносоциальных 
связей данного общества На генеалогическую иерархию опиралась 
административно-территориальная, социальная структура общества и 
она легитимировала существование в обществе отношении 
властвования. В ее орбите находили свою нишу различные 
субэтнические и сословные группы, выполняющие те или иные 
фу нкции необходимые для функционирования этой этносоциальной 
системы как государство, т.е. как политическая система»
[57, с. 123-125]. Основное содержание потестарно - политических
отношений казахов, на наш взгляд, заключается в гармоничном 
равновесии между институтами племенной структуры и возникающей 
государственной. В XIX в. мы наблюдаем нарушение этого 
равновесия и острую борьбу между племенной верхушкой и 
султанами. Так. А. К. Гейнс отмечает ослабления генеалогических уз. 
отступления казахского общества от патриархальных начал: «В делах 
общественных, для отпора неприятельскому нападению или для 
набега все аулы прежде стремились принять участие сообща, всеми 
силами рода и потому между всеми родами киргиз в степи 
поддерживалось как бы политическое равновесие, но нынче этого не 
существует» [58, с. 121].

П. П. Румянцев определяя силу и авторитет института ханской 
власти по отношению к казахскому обществу периода с конца XVIII -  
первой половины XIX, акцентирует внимание на более возросшую 
роль аксакалов, биев и батыров: «Ханом мог быть только тюрэ, но без 
аксакалов, биев и батыров он был бессилен; мало того, ханскую 
власть он получал только тогда когда его поднимали на кошму, т.е. 
когда он избирался названными выше вождями народа. Но в этом 
случае власть хана была очень ограничена: она во-первых, 
распространялась лишь на один или несколько родов, в редких 
случаях, на одну из орд (Большая, Средняя, Малая), представляющих 
из себя уже как бы политический конгломерат из родов; во-вторых, и 
в этих пределах хан получает реальную власть только во время более 
или менее крупных военных действий. В мирное время правили 
народом фактически аксакалы, бии и батыры, они же 
предводительствовали и мелкими барантами, составлявшими, можно 
сказать, повседневное явление киргизской жизни» [59* с. 37-38].

Дальнейшее развитие этих отношений можно охарактеризовать 
как постепенный процесс кризиса традиционных потестарно - 
политических институтов, в условиях адаптации к новой
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политической реальности. Нарастание кризиса было предопределено 
множеством причин. Прежде всего, это было связано с активной 
земельной колонизацией России. В период ожесточенных войн с 
Джунгарией, Китаем Россия захватила все правобережье Иртыша, 
затем нижнее течение рек Ишим, Тобол и др. Царское правительство 
определило для себя курс последовательного присоединения всей 
территории Казахстана. Как известно, в 1734 году для закрепления 
присоединенных земель была создана Оренбургская экспедиция во 
главе с обер-секретарем сената И. К. Кирилловым. После смерти 
И. Кириллова в 1737 году Оренбургская экспедиция переименована в 
оренбургскую комиссию. В 1735 году началось сооружение 
Оренбурга, с 1744 года он стал центром оренбургской губернии, а с 
1748 года -  Оренбургского казачьего войска. По своей организации 
оно было близко к регулярным войскам. Земли Яицкого казачества 
протянулись вдоль Жаика, на правом берегу, которого к 1745 году 
было выстроено 7 крепостей и 11 форпостов, к 1769 году по Яицкой 
линии проживало около 15 тысяч семейств казаков. На земле, которая 
считалось общевойсковой собственностью, казачество занималось 
земледелием, скотоводством и рыболовством. Постройка домов в 
междуречье Жаика и Едиля, а также по правобережью Жаика, привело 
к дальнейшему земельному ограничению для казахов, которым не 
разрешалось кочевать в районах казачьих хозяйственных построек. 
Только в 1740-1743 гг. на стыке Младшего жуза и Южного Урала 
были построены крепости: Воздвиженная, Рассыльная, Ильинская, 
Таналыкская, Уразымская, Кизильская, Магнитная и др. Все это 
делалось без согласия казахов, постепенно ссужало их исторические 
границы расселения. В начале 50-х годов XVIII века возникли 
Горькая, Иртышская, Колыванская, Ишимская, Орская и другие 
линии. В результате такой политики сформировалась сплошная 
непрерывная линия крепостей и форпостов от устья Яика до бассейна, 
протяженностью в 3,5 тысячи верст, заселенная исключительно 
казаками. Открытую политику колонизации проводил первый 
губернатор Оренбургской губернии генерал И. И. Неплюев. В 1752 
году была построена линия военных укреплений из 10 крепостей и 
53 редутов, соединивших Уйскую линию с Иртышской. Эта линия 
соединила Омскую крепость с Звериноголовской и была названа 
Ново-Ишимской. В результате русская граница была выдвинута на 
50-200 верст в земли Среднего жуза. Это нарушало сложившуюся 
систему перекочевок, лишало казахское население пастбищ на 
правобережье Иртыша. «Российское средство к отвращению 
киргизских грабительств за границею состоит в линии, или стоящих
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рядом укреплениях. Где реки не составляют предела или рубежа, там 
от одного укрепления до другого натыканы в землю и загнуты прутья, 
дабы объезды могли по полостям оных приметить, были ли там 
киргизцы. которые обыкновенно приезжают верхом, и когда о том 
удостоверяются, то стараются их переловить» [60, с. 129]. Так казахи 
лишались своих исторических территорий по всему периметру 
Казахстана.

Постройка военных укреплений дала возможность царскому 
правительству принять в 50-х годах XVIII века первые юридические 
акты, узаконившие земельные ограничения для казахов Среднего 
жуза.

т

С. Д. Асфендиаров указывает: «Царизм усилил классовые 
противоречия в степи, воспроизвел их на более расширенной базе, а 
именно на базе колониального грабежа и эксплуатации, создавая себе 
опору в лице привилегированного военного казачьего населения и 
переселенческого кулачества раздувая национальный антагонизм, 
ставя русское население на положение великодержавной нации, а 
казахов на положение бесправных людей, жизнь и имущество которых 
предоставлены в распоряжение завоевателей» [32].

В марте 1755 года Коллегия иностранных дел запретило переход 
за Иртыш. С 1764 года казахам разрешалось кочевать не ближе 
10 верст от Иртыша и 30 верст в районе крепостей и форпостов. 
Известно, что межевые работы в Среднем жузе начатые в 1769 году 
Государственной комиссией дали возможность отвести земельных 
площадей сибирским линейным казакам и регулярным войскам до 
10 верст земли с внешней стороны Сибирской линии. -  на левом 
берегу Иртыша Здесь были организованы казачьи разъезды, которые 
дали возможность продвинуть владения линейных казаков от 15 до 50 
верст, где они занимались хлебопашеством, сенокошением, строили 
дома занимались всевозможными промыслами [61]. Земельный 
фактор представлял собою наиболее животрепещущей силой во всей 
азиатской политике. Учреждение под таким названием специального 
департамента (Азиатского) при Министерстве иностранных дел 
России можно рассматривать как ее реакцию не только на расширение 
планов военно-политического продвижения вглубь обширной степи, 
но и на ускорение колонизации края, а также - вовлечение полезных 
ископаемых и других ресурсов к долгосрочным нуждам экономики 
России.

Как отмечалось исследователями мерилом богатство казаха было
количество скота так А. К. Гейнс пишет: «Благосостояние этого
народа главнейшим образом зависит от количества скота.... Аулы

0
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(собрание нескольких семейств с их кибитками в одном месте) со
своими стадами должны для отыскания свежих пастбищ находиться в 
непрерывных передвижениях по всему обширному пространству 
степей. Понятно, что величина кривой, описываемой в кочевках 
киргизом, зависит от изобилия подножного корма на летовках и от 
многочисленности его стад. Чтобы дать понятие о размерах кочевок, 
достаточно упомянуть, что богатые киргизы, кочующие на р. Сыр- 
Дарье, доходят к середине лета до Троицка, т. е. в течение года их 
стада делают более 2000 верст» [58]. Между тем все это расстояние 
полностью принадлежало на протяжение десятки веков 
представителям родоплеменных групп Среднего жуза.

Опираясь на труды ученых, которые участвовали в экспедиции 
Академии наук в XVIII веке видно, что состояние хозяйства казахской 
общины было еще достаточно крепким. Приведем отрывок о 
состоянии хозяйство из записок путешествия академика Фалька. 
«Среди всех видов скота, коней киргиз ставит выше. Лошадь киргизу,
ш

как и башкиру, дает почти все, что ему нужно. Киргизское семейство 
может прекрасно существовать, если у него есть полсотни коней и 
прочего скота в соответствующей тому пропорции. Такой полсотни не 
насчитает у себя только ничтожное меньшинство; обыкновенно у 
киргиза лошадей гораздо больше; даже у рядового киргиза «черной 
кости» свободно может оказаться в владении и тысяча и даже две 
тысячи голов коней. Я уже упомянул, что у богатых киргизов считают 
во владений по 5 и даже 10 тысяч голов коней. Такие богачи не могут 
даже знать с точностью численность своих стад» [9].

Таким же ценным историко-этнографическим источником 
является труд Георги Г. И. «Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов...». Приведем для примера эти интересные 
материалы «Табуны их состоят из лошадей, верблюдов, рогатого 
скота, овец и коз. От них они заимствуют свое пропитание и одеяние, 
так же как и самое благосостояние, и сия их слава купно с 
соучаствованием в советах доставляет им преимущественные места» 
[62]. Так, Георги Готлиб Иоган замечает, что даже у самого простого 
скотовода, редко бывает меньше 50 или 30 лошадей, в половину 
против того рогатого скота, 100 овец, нескольких верблюдов и от 20 
до 50 коз: «В Средней же, особливо, орде есть, как слышно и такие 
люди, у которых табуны содержат в себе до 10 000 лошадей, до 300 
верблюдов, от трех до четырех тысяч рогатого скота, около 20 000
овец, и больше 1000 коз. Имеющие по пяти тысяч лошадей и по 
соответствующему числу рогатого скота люди есть и в Малой орде»
[9, с. 1261.
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В XIX веке царское правительство, заинтересованное в 
безупречной службе сибирских казаков на российское государство, 
уделяет особое внимание наделению их земельными участками. К 
середине XIX века казаки Сибирской линии размещались в 130 
укреплениях и 43 станицах [63].

В дальнейшем, земельная теснота стала причиной изменения 
районов кочевок, уменьшением поголовья скота и смешения разных 
родов. Она особенно обострилась вследствие захвата Россией лучших 
северных территорий казахских племен. Размежевание казахской 
территории с сибирскими губерниями привело к обострению 
земельного вопроса лишило казахов лучших пастбищ, с чем они. 
бесспорно, не хотели и не могли мириться. Искусственно 
спровоцированная царским правительством земельная теснота 
несомненно, разрушало веками сложившиеся пути маршрутов 
кочевок. Вновь обращаясь к статье К. Жапанова на примере земель 
Пааіодарского уезда можно проиллюстрировать, как сложились 
дальнейшие условия существования казахов на родной земле.

Территория Павлодарского уезда делилась на «пять групп: 
казенная земля, юртовое владение, офицерские участки, нагорная и 
степная. Казенной земли в Павлодарском уезде ныне очень мало: 
через 3 года ее отдают с торгов арендаторам, преимущественно из 
киргиз». Юртовое владение считалось самой лучшей частью 
Павлодарского уезда: «она простирается длинной полосой по обоим 
берегам Иртыша шириною 20 верст. Это полоса преимущественно 
луговая, в ней растет превосходная, сочная трава и густые таловые 
рощи. Офицерские участки составляют собственность отставных и 
строевых казачьих офицеров. Их арендуют киргизы, которые в них 
устраивают себе зимовки, косят сено» [56].

Так называемая «Нагорная» расположена между «киргизской 
степью» и «казенной землею, по старой большой дороге в 
Семипалатинск, она носит часто степной характер, на ней большой 
частью растет степная трава, а местами и годная для кошения трава». 
Прежде Нагорная была частью государственной земли, но затем была 
передана офицерами, хотя в ней находились кузеу, т.е. осенние 
стойбища казахов. «Киргизские» же степи -  являющиеся частью 
«прежней обширной родины киргиз, она предоставлена на временное 
пользование киргиз. В этой раздольной степи удобных мест для 
скотоводов очень мало, потому что наши киргизы больше четырех 
месяцев не могут оставаться в степи, которые, будучи вытравлены 
скотом, обращаются совершенно в пустыню». Конечно же по неволе 
казахи перекочевывают в Нагорную часть, чтобы в нормальных
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условиях провести осень. «Сначала они вступают в переговоры с 
владельцами Нагорной, прося их, чтобы они дозволили им киргизам
пробыть в их участках 20 дней. Владельцы удовлетворяют просьбы 
киргиз не иначе как за известную плату. Они с каждой скотины берут 
по 2 коп., что составляет солидную сумму» [56].

Ставишь вопрос, в каких же условиях существовали казахи, 
когда узнаешь, какими непомерными штрафами они облагались: 
«Другую доходную статью владельцев Нагорной составляют штрафы 
с окрестных киргиз, живущих в соседстве. Во время бури и ветра 
киргизский скот попадает в Нагорную, чего и ждут с нетерпением 
владельцы. Они с каждой крупной скотины берут по рублю, а с 
мелкой по полтине. По наступление октября месяца, киргизы 
прикочевывают к зимовкам». На юртовом владении и на офицерских 
участках с юрты бралось по 2 руб. 50 коп., с воза хворостины по 40 
коп. Кроме того, луга на юртовом владении к осени делились на 
пайки, которые покупались казахами по 10 -  15 руб. Из каждого пайка 
владельцы собирали от 10 до 15 стогов сена: «Хотя беден киргиз, но 
все-таки покупает пай, ибо в противном случае пропадет его скот от 
бескормицы и останется он без всяких средств к жизни. Прежде как на 
юртовом, так и на офицерских участках были густые таловые рощи и 
кусты, но в настоящее время их уже нет - они хищническим образом 
истреблены владельцами их. И так киргизы Павлодарского уезда не 
довольствуясь своей степью, арендуют у казаков, у офицеров и 
участки из свободных земель казны» [56]. Территориальные вопросы, 
связанные с земельными ограничениями, вытеснением казахов с 
плодородных исконных владений все острее сказывалось на 
положении местных насельников, выливаясь в обострение 
социальных проблем.

Нельзя не отметить и усиление сепаратизма в самом казахском 
обществе и поддержки Россией сепаратистских настроений в данной 
среде.

Так, после кончины в 1781 году хана Абылая, претендентов на 
ханский титул было достаточно много, это и «сын султана Барака Дайр, 
зять Абылая, которому подчинялись многочисленные роды в 
Центральном Казахстане и султан Кудайменде, сын хана Младшего жуза 
Батыра, также являвшимся зятем Абылая. управляющий уделом между 
У батаном и Ишимом. В Южном Казахстане наиболее влиятельными были 
сын хана Абулмамбета Болат-султан и сын Шахмухамеда Есим-султан, 
владевшие городами на Сырдарье. В северо-восточном Жетысу правил 
престарелый Абулфеис-султан, другой сын Абулмамбета Все остальные 
земли Среднего и Старшего жузов были разделены между
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многочисленными сыновьями Абылая» [64, с. 272]. Но все же, основным 
претендентом на ханский престол являлся старший сын Абылая султан 
Уали. Выбор по принципу майората, неоспоримый авторитет отца, 
помощь со стороны братьев стали гарантом для Уали, его удачной победы 
над другими претендентами на титул хана Среднего жуза.

В декабре 1781 года в ауле Ханбаба были проведены поминки по 
хану Абылаю -  вслед за тем же Уали был объявлен ханом и поднят на 
белой кошме. «Вали-салтана, посадя на белой войлок, поднимали на 
оном и поздравляли ханом»: пишет в своем сообщение командующему 
войсками Сибирской линии генерал-майору Н. Г. Огареву 
Султанмухаммед-султан [65, с. 106]. На этой официальной церемонии 
провозглашения хана присутствовало и посольство Цинской империи, 
прибывшее сюда в ноябре этого же года Послы преподнесли 
выбранному хану различные подарки: деньги, шелка серебряную 
посуду, а также покрытый золотом трон.

О смерти Абылай - хана султан Уали известил и правительство 
России в письме на имя императрицы. В ответной грамоте от 23 
августа 1781г. Екатерина II разрешает «султанам, старшинам и всему 
народу» избрать по «обыкновению достойного и нашему и в 
благонамеренного» хана Такая благосклонность со стороны России, 
то есть некоторое ослабление давления колониальных властей на 
институт ханства по мнению К. К. Абуева, «связано и с тем 
общественным резонансом, который оказал на весь мир. в том числе и 
на Россию, бурные события во Франции и сопредельных с ней 
монархических странах. Казнь короля Людовика членов его семьи и 
многих видных аристократов в Париже некоторым образом 
скорректировало политику Екатерины II. Уничтожение ханской 
власти в регионе могла косвенным образом сказаться на судьбах 
русской монархии, тем более сама самодержица встала на престол с 
помощью гвардейских штыков. Кроме этого в связи с 
обострившимися отношениями с Турцией и ослаблением 
международных позиций царизма в целом, российские власти стали 
воздерживаться от необдуманных шагов в тюркоязычных владениях 
империи» [51, с. 121].

Для объявления грамоты императрицы Оренбургский губернатор 
князь Хвабулов направляет в ханскую ставку в урочище Бурабай 
миссию коллежского асессора Чучалова. О Чучалове отзываются как 
самом заурядном чиновнике в системе губернской администрации, 
тихо, мирно выполнявшего свои обязанности, поддерживающий курс 
на ускорение колонизации региона. В рапорте на имя губернатора 
Чучалов писал, что после вручения грамоты Императрицы Уали
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султану, «его известили, что у них со общаго всей Средней орды
солтанов, старшин и всего народа согласия прежде, нежели 
вышеупомянутая высочайшая грамота получена, избрание на ханство 
достойного по их национальному обыкновению уже учинено для тех 
резонов, чтоб в народе их без начальника не произошло смятения и 
злополучия. Причем, выбран на то ханское достоинство реченой Уали 
солтана в рассуждение того, что он большей сын умершего Абылай 
хана подданство Средней орды российскому скипетру не прямое, но
притворное и лицемерное для того, чтоб... пользоваться теми 
выгодами, коими доныне пользуется» [51, с. 126].

В своей политической деятельности в начальном периоде Уали 
хан придерживается политики, проложенной Абылаем ханом. Уже то, 
что Уали одновременно присягал и России и Китаю, говорит о его 
стремлении продолжать политику отца Так в отношениях с Россией, он 

• заверял Екатерине II: «Пока жив буду, продолжу мое Вашему Величеству 
служение, сколько моих сил достанет» [38, с. 93]. В то же время, Уали хан 
не забывает направлять в Пекин депутации, удостоверяя цинское 
правительство в своей преданности. Между казахскими владениями и 
Китаем происходил постоянный обмен посольствами, так султан Адил и 
Боны в 1789 году участвовали в торжествах в Пекине по случаю 80-летия 
императора В 1800 году по просьбе хана император Цзяцин официально 
признал султана Габбаса преемником Уали. Здесь же Чу чалов отмечает: 
«Впрочем, что касается Уали-солтана .. то он почти такого же 
состояния, какого отец его, Абылай - хан был, то есть горд, взмерчив, 
упрям, нагл и непостоянен, словом, во всем такого же расположения» 
[51]. Но тут же Чучалов констатирует, что в отличие от Абылая Уали 
более уступчив и сговорчив по отношению к требованиям 
российского правительства В рапорте Чучалов замечает, что в свое 
время хан Абылай категорически отказался прибыть в Оренбург для 
торжественного оглашения Грамоты императрицы об утверждении 
его в «ханском достоинстве», а Уали готов сам приехать «Уали - 
солтан, когда высочайшее благоволение о пожаловании его ханским 
достоинством последует, то он к принятию знаков приехать 
соглашается больше поблизости его кочевья в Петропавловскую 
крепость или где соизволено будет» [51].

25 февраля 1782 года императрица Екатерина 11 подписала 
«Повелительную грамоту» об утверждении «Уалия -  солтана» ханом 
Средней орды.

Торжества по случаю возведения «Уали-солтана» в ханское 
достоинство и приведения его к присяге состоялись I ноября 1782 г. в 
Петропавловской крепости. Этот торжественный акт был записан в
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журнале: «1782 г. ноября 1 дня во исполнение высочайшей ее 
императорского величества конфирмации, последовавшей на 
всеподданнейшее прошение киргиз-кайсацкой Средней орды 
султанов, старшин и всего народа в 14 день февраля сего года, 
избранный ими на место умершего Абылай-султана в ханы его сына 
Уали - султана генерал - поручиком, правящим должность уфимского 
и сибирского генерал-губернатора и кавалером Якобием. через ахуна 
и депутата мурзу Яаушева сего ноября числа 1 на сибирской линии в 
крепости Святого Петра приведен на ханское достоинство, 
всеподданнейшей присяге и торжественно утвержден в сем звании» 
[66].

Несмотря на сохранения института ханства, Россия продолжает 
активную деятельность по укреплению своего положения на землях 
Среднего жуза. Разрабатывается ряд планов по утверждению власти 
России в этом регионе. В середине 90-х годов XVIII века на 
рассмотрение находится проект Я. Боувера, предусматривающий целый 
комплекс преобразований политического и экономического характера. 
В 1795 году в рапорте Екатерине II генерал-майор Я. Боувер. 
представляя анализ положении дел в Среднем жузе, указывал шесть 
особенностей, характерных для Среднего жуза того времени. Во- 
первых, что казахские владетели не обладают должным авторитетом у 
народа. Во-вторых, справедливо отметил, что создание ряда 
пограничных линий нарушало кочевой цикл для скота, лошадей и 
баранов, в результате чего возникали частые стычки между 
различными родами за места для зимовок, ведущие к у г о н у  скота. Не

W « г J

случайно именно в период правления Уали усилилась взаимная 
барымта, и обвинения в его адрес о том, что он способствует 
беспорядкам в степи. Это привело его в первые же годы правления к 
потере авторитета среди подвластных родов. Хотя надо полагать, что 
не только сама деятельность Уали активизировала массу жалоб и 
петиций, которые сохранились в архивных источниках, а в большой 
мере спровоцированная колониальной политикой социально- 
экономическая и политическая реальность того периода. В-третьих, 
население страдает от джутов. сопровождаемые огромными потерями 
скота. Четвертым отмечается, что летальные исходы людей в большей 
мере зависят от различных заболеваний, в особенности оспы. Пятым и 
шестым проблемами как отмечал Я. Боувер, являются: «незнание 
казахами русского языка, в результате чего их часто обманывали 
переводчики во время торговых операций, а также злоупотребления 
приказчиков, которые во время сопровождения торговых караванов 
присваивали товары купцов, складывая затем в и н у , на казахов.
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придумывая различные ограоления, которым якобы подвергся 
торговый караван в казахской степи, что вело к ненужным следствиям 
и преследованиям ни в чем неповинных казахов» [37, с. 245].

На основе вышеизложенного анализа предполагались следующие 
мероприятия. Во-первых, планировалось создать при хане Уали Совет 
старшин, состоящий из двух коллегий. Главная судебная коллегия 
должна была находиться на линии крепости Святого Петра, то есть в 
Петропавловской крепости, окончательно решающий все вопросы, 
вторая - при ставке хана, с соответствующим числом депутатов, 
который должен был заниматься расследованием дел в казахской 
степи с последующим их утверждением в главном суде. Кроме того, в 
каждом роде создавались бы «словесные суды» биев в больших 
казахских волостях, следовательно, судебная система казахов 
находилась бы полностью под неусыпным контролем пограничных 
властей. Во-вторых, Боу вер предлагал по линии от Верхнеуральска до 
Усть-Каменогорска «указать точные места кочевок для каждого 
султана и его аулов, а российским властям строго соблюдать их 
распределение; каждому султану, бию, старшине построить хутор и 
загоны для скота, приучить казахов к сенокошению», предлагая в 
волостях открыть мечети, в которые назначить мулл именно из 
российских татар, «возложив на них обязанности кроме отправления 
молитв обучать детей грамоте; при Петропавловске открыть школу 
для обучения казахских детей». Ставилась задача разделения каждой 
крупной волости на части со своими начальниками, которые должны 
были обо всех событиях в степи доносить волостному начальнику. 
«Для обеспечения безопасности, ограждения крепостей и торговых 
караванов от нападений предлагалось содержать аманатов от всех 
влиятельных казахских старшин в крепости Святого Петра и во всех 
волостных центрах, через которые будут проходить торговые 
караваны».

По мнению В. Я. Басина проект Я. Боу вера, представляют собой 
значительный научный интерес в связи с тем, что впоследствии они 
легли в основу реформ в казахской степи в первые десятилетия XIX 
века. Кроме того, они являются весьма ценным и веским 
доказательством того, что Россия еще не имела реальной власти в 
казахской степи в XVIII в. Казахские жузы жили по своим законам и 
обычаям, хотя юридически входили в состав России [37, с. 245].

Итак, Уали хан как правитель Среднего жуза пристально следил 
за политическими реалиями вокруг своего региона, в том числе его 
внимание привлекли события в Малой Орде. В 1785 году, султан 
Айшуак по распоряжению Уфимского наместника был задержан и
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находился в заточении в одном из Яицких форпостов, а Ну рапы хан 
Младшего жуза в начале июня 1786 году, был смешен с престола, 
некоторое время его подержали в Оренбурге, а затем он был 
отправлен в ссылку в Уфу. Уали хан усмотрел в отстранении Нуралы 
угрозу для своего трона На свое требование вернуть из ссылки 
Нуралы, он получил от барона Игельстрома отказ. В котором тот 
ставил под сомнение обоснованность обращения хана соседнего жуза 
на том основании, что Уали хану «вверено начальство над единою 
токмо Среднею Ордою», а что касается Младшей, как с сарказмом 
писал барон, то она «совсем ему не принадлежит» [67].

Дальновидный хан Уали в коварных замыслах уфимского 
наместника, усмотрел угрозу и своему ханству. Успокаивая Уали 
хана, барон Отто Игельстром 16 декабря 1787 года отправил ему свой 
ответ. Первая часть его письма касалась обстоятельств отстранения 
Нуралы. вторая Айшуака: « ... что он, избегая вредных для себя 
следствий, перешел на правый берег Урала и убедительным образом 
просил защиты и покровительства Дано ему безопасное место на 
здешней стороне, где он, живя, ощутительные имеет выгоды и 
довольство...» [67, с. 102].

Но Уали, будучи проинформированным, о происшедших 
событиях, связанных с отсылкой Нуралы в Уфу, имел все основания 
заподозрить Игельстрома в насильственных действиях, своеволии. 
Как видим, Уали хан активно участвовал в политических перипетиях 
того времени и поддержал султана Ералы и других видных 
чингизидов в попытках вызволить султанов из Оренбургского 
заточения.

Тем не менее, власть его не была такой же абсолютной, как у 
Абылай хана С середины второго десятилетия правления Уали стало 
заметным ослабление значения ханской власти. Многие факты 
говорят о том, что хан не контролировал ситуацию в Степи, 
участились случаи грабежа и барымты, осложнились отношения 
между казахами и кыргызами, особенно обострившиеся после смерти 
Абылай хана Неудачной внешнеполитической акцией хана была 
война с кыргызами. В 1785 году Уали пришлось направить против 
кыргызов войско во главе со своими братьями Шынгысом и Касымом. 
Касым, производивший разведку, был захвачен в плен, но после 
переговоров освобожден. Тем не менее, война не прекратилась. 
Отдельными отрядами на кыргызов напали султан Тыз и старшина 
Бердыкоже. Тыз также был разбит и схвачен в плен и лишь Бердыкоже 
удалось в 1786 году разгромить кыргызов. Тем не менее, в следующем 
году и он попал в плен и был казнен [64, с. 273].
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Большие сложности наблюдаются и в проведение внутренней 
политики Уали-хана. Осложнения вызывала определенная часть 
султанов и старшин, кочующих близ пограничной линии. Царская 
администрация поддерживала в них прорусские настроения. Последние 
часто обращались к колониальной власти, жалуясь на произвол и 
притеснения Уали хана. Правительство, разумеется, “заботливо” 
реагировало на жалобы со стороны султанов и старшин, так как они 
создавали нестабильность внутри Среднего жуза и крайнюю шаткость 
положения Уали хана, что было на руку царской администрации, 
заинтересованной в присоединении всей территории Среднего жуза. В 
частности, по указу царя Павел I в 1798 году казахским родам 
Среднего жуза, согласившимся принять российское подданство, было 
разрешено занять местность между Омской и Семипалатинской 
крепостями, в результате чего на правую сторону Иртыша перешли 
около 15 тысяч кибиток, расселившихся в Кулундинской степи. 
Однако они должны были платить так называемую ремонтную 
пошлину в размере 1 % со скота в пользу сибирского казачьего войска 
[68]. В начале XIX века в округах Томской губернии проживали уже 
32,1 тысяч казахов, в Тобольской губернии -  19,8 тыс., в Омском 
округе -  около 10 тыс., Петропавловском -  23,6 тыс., 
Семипалатинском -  33,5 тыс., Усть-Каменогорском -  9,8 тыс., в 8 
дистанциях Сибирской линии, -  11,4 тыс. человек. Всего, таким 
образом, в российском подданстве находилось более 140 тысяч 
казахов [64, с. 275].

Результатом чаще всего были перекочевки части приграничных 
казахов в русские владения. Так, в 1789 году султан Тогым, сын султана 
Болата с подведомственными родами Старшего жуза обратился в Усть- 
Каменогорскую крепость с просьбой о покровительстве и получил для 
поселения земли на Иртыше. Хотя затем российский посол Телятников 
уже в 1796 году доносит, султан Тогым находится под Туркестаном
[68, с. 246-247].

В январе 1795 года с просьбой принять их кочевья под 
непосредственное управление России обратилось еще два султана и 19 
старшин. С точки зрения колониальных чиновников «непослушанием 
своим требованиям правительства, Вали вскоре вызвал экспедицию в 
степь; хан жаловался Императрице на потери, причиненные ему этой 
экспедицией. Не получив удовлетворения, хан, в зиму с 1794 на 1795
г., послал сына своего к Богдохану для принесения присяги на 
подданство, а родоначальников, исключительно преданных России, 
продолжал притеснять» [69, с. 12] И как следствием этого можно 
считать провокационным, «что в январе 1795 г. два султана,
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19 старейшин и 43 360 человек им подвластных, с 79 000 разных
других киргизов-казаков Средней орды, подали на имя Императрицы 
прошение об избавлении их от власти хана Вали и принятии в 
непосредственное заведывание российского правительства» [69].

Уали хан обещает колониальным властям урегулировать данный 
инцидент и, в виду этого обещания, оставлен ханом. «Однако 
грабительство хана и покровительствуемых им султанов возросло до 
того, что многие киргизы (казахи -  авторы) решились оставить свои 
земли. В 1797 году 15 ООО кибиток киргизов Средней орды перешли, с 
разрешения правительства, внутрь России, на правую сторону 
Иртыша, где они и заняли все свободные земли Кулундинской степи, 
кочуя между станицами сибирского казачьего войска и крестьянскими 
селениями Тобольской и Томской губерний. Правительство 
пожаловало этих переселенцев грамотами, даровавшими им право на 
занятые земли, никакой регламентации внутреннего устройства у этих 
киргизов (казахов -  авторы) не предпринято и никакими 
повинностями они не обложены, установлена одна лишь ремонтная 
подать в пользу сибирского казачьего войска. Высочайшим именным 
указом начальнику сибирской линии, от 7-го августа 1801 г., дано 
предписание: со всех переходящих линии киргизов (казахов -  
авторы), проводящих зиму в наших пределах, брать по одной голове с 
каждых ста голов какого бы то ни было скота. Сбор это впоследствии 
обращен на ясачную подать» [24].

В 1803 году миссия МИДа России, отправленная в Бухару и 
обратно через Казахстан отмечали, что «законоположения хана 
Тауке» очень часто нарушались. «Народную же доверенность 
получают ныне храбрые только наездники, успешные грабители и 
богатые семьянины, почему родоначальники, солтаны и ханы, не имея 
сил обуздать своевольство и привести народ к себе в повиновение, с 
частью семей своих приближались к линии под покровительством 
России, а роды разделяясь с новым биями. удалились в степь, где 
живут теперь без всякого согласия» [69, с. 157]. «Число недовольных 
ханом Вали возрастало постоянно, а правительство не желало лишать 
его дарованного достоинства поэтому многие родоначальники 
присоединились к юго-восточным киргизам и просили вместе с этими 
последними, утвердить ханом султана Букея. сына султана Барака»
[24].

Жалобы султанов и правителей родов на Уали - хана обращенные 
пограничной администрации, использовались как подходящий повод 
для присоединения территории Северного и Восточного Казахстана в 
состав империи. Как известно, правительство советовало поощрять
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такие просьоы и обращения, подкупать родоправителей различными
подарками, наградами и чинами. Предполагалось приобщение казахов к 
пахотному землепашеству, сенокошению и, как результат, к оседлости. 
Это позволило бы установить определенный контроль над ними и при
близить население степи к жителям внутренних губерний [41].

Ослабление власти хана привело к тому, что казахи Центрального 
Казахстана провозгласили в 1816 году своим правителем Бокея, 
официально признанного русским правительством, которое таким 
образом пытаюсь уменьшить влияние Уали на Средний жуз. Так
С. Б. Броневский подчеркивает особую преданность Букей хана и его 
рода: «В 1817 году Каракисетской волости солтан Букей, будучи сын 
Барак-хана, владевшего в Туркестане, домогался ханства Средней 
Орды и был правительством российским подтвержден, имея в 
зависимости своей волости Каракисетскую, Аргынскую и 
Туртуульскую, не бывшие под властью хана Валия. Букей и его род 
есть преданнейшие и благомыслящие, он скончался в 1819 году и 
погребен в Туркестане» [13].

В Центральном Казахстане Букеевское ханство можно назвать, 
тем политическим образованием, которое нацелено на раскол 
единства Среднего жуза в целях противостояния сыновьям и 
наследникам Абылай хана Тем не менее, Букеевское ханство 
образовалось не на пустом месте, и не только из-за уловок русского 
правительства.

На территории Центрального Казахстана, где и появилось это 
независимое владение, проживали племена, относящиеся к старшей 
ветви конфедерации аргын. Их называли «детьми Мейрама сопы», по 
имени родоначальника Мейрама, внука Аргыиа. В число их вошли 
куандык, суюндук, каксал (шегендык), козган (бегендык) и каракесек. 
Из последнего племени вышел в свое время бий Каз даусты Казыбек, 
сыгравший выдающуюся роль в XVI11 веке. В 70-годах XV11I века 
после смерти Казыбека, его старший сын Бекболат стал преемником 
отца, то есть старшим бием всего Среднего жуза. Одновременно 
начались конфликты между Абылаем и Бекболатом. «В основе этого 
противостояния лежали следующие причины: снижение внешней 
опасности для казахского ханства; многие родоправители племен 
настороженно относились к активным действиям Абылая на юге, 
против Коканда, Киргизии и Каракалпакии; а также эти племена 
издавна составляющие основу алашского союза, очень болезненно 
реагировали на всякие попытки чингизидов формировать 
деспотический режим власти. Именно настроения в среде
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авторитетных вождей Среднего жуза позволили российским властям 
провести Букей хана вторым правителем Среднего жуза» [48].

Ослабление власти хана было на руку колониальной 
администрации. Она, намереваясь упразднить институт ханства и 
ввести прямое российское управление Степью, всячески стремилась 
дискредитировать хана. Подтверждением тому может служить рапорт 
генерал - поручика Штрадмана графу П. Зубову по поводу жатобы 
старшин Среднего жуза на хана Уали. Он откровенно писал: «Со 
времени командования моего Сибирским корпусом и линиями я 
всегда предметом себе поставлял склонить Средней орды киргиз -  
кайсаков (казахов -  авторы) под настоящее российское правление, 
дабы через то самое усовершенствовать их верноподданичество, 
которого они до сих пор одно только название носили» [70].

В начале 80-х гг. в родах каракесек и тортеул ханом был 
провозглашен Дайр, сын султана Барака Его поддержи ват султан Бокей. 
управлявший аргынскими родами по течению p. Hvpa Сам Уати 
подтверждал, что он «не в больших силах при двух только малых 
волостях, как то Караулской и Атагайской, а большия волости..., а 
именно: Тертуюлская, Каракисецкая. Алтайская и Найманская, кой 
имеют у себя знатных салтанов, и нет мне от них надежды ни в каком 
предприятии, ибо оне всячески могут меня не послушать» [71, ч. 2, с. 
116]. А. И. Левшин считал, что в 1783 году у казахов был еще один хан, 
сын султана Барака Ханхожа, провозглашенный после смерти Абулфеиса в 
найманском роду каракерей и признанный в этом достоинстве китайским 
императором [4, с. 257]. Однако в этом году речь еще не шла о ханском 
титуле Ханхожи. «Ты Ханходжа являешься старшим сыном Абулфеиса 
милостиво жалуем тебе наследственный титул твоего отца -  ван 
говорилось в грамоте императора Цянь-луна [65, ч. 2, с. 112]. Даир-хан 
умер в 1786 году, его брат Бокей не смог добиться избрания и 
продолжал править в своих владениях с титулом султана Таким 
образом, в конце XVIII века в Среднем жузе осталось два хана -  Уали и 
Ханхожа.

Около 1817 года в Северо-Западном Казахстане появилось еще два 
хана Казахи кыпчакских родов, кочующих в долинах Тобола и Аята 
провозгласили ханом влиятельного султана Жанторе, потомка хана 
Каипа аргынские общины Тургая. Тобола и Убагана -  его родственника 
Жумажана, сына султана Кудайменде. В 1819 году, после смерти хана 
Бокея. на его место был избран Шынгыс, однако власть его 
распространялась лишь на несколько общин, кочующих в верховьях Нуры 
и окрестностях Каркаратинских и Кентских гор [64, с. 275].
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Аналогичная ситуация в то время имело место и в Западном 
Казахстане. В этом нетрудно убедится, если компаративно 
рассмотреть тенденции раздробленности, связанного с кризисом 
традиционной политической структуры общества в Букеевском 
ханстве расположенного в междуречье Урала и Волги. Общие 
тенденции, выделенные С. 3. Зимановым, прослеживаются, и на 
примере исследуемого нами региона. «Между султанами и родовой 
знатью испокон века велась борьба за влияние и власть в кочевых 
коллективах. Время работало в пользу родовой знати. Султанам так и 
не удалось захватить власть в родовых подразделениях, хотя они 
постоянно доминировали в системе центральной власти. Срастание 
верхушки родовой знати с султанами происходило и раньше, но 
касалось небольшой, наиболее богатой части родовой знати, 
тянувшейся за султанами и делившей власть с ними. С конца XVIII в., 
особенно с первой четверти XIX в., такое явление стало 
повсеместным. Причем изменился характер такого слияния. Теперь 
уже султаны опускались до средней и мелкой родовой знати. Правда, 
группа султанов, входившая в ханский дом или связанная с ним, 
по-прежнему олицетворяла аристократическую верхушку казахского 
общества, хотя былого престижа и влияния в обществе уже не имела»
[72, с. 82]

Таким образом, в конце XVIII -  начале XIX вв. кризис 
политической системы в Казахстане был обусловлен преднамеренно, 
связанный с территориальными и социальными проблемами, 
поддержкой Россией сепаратистских настроений и доведением до 
номинальности ханскую власть. В этот период царское правительство 
поставило своей главной целью ликвидацию ханской власти 
казахского общества. С этой целью первым шагом России явилось 
создание четырех формальных ханств, то есть излюбленный метод 
колониальных властей: «Разделяй и властвуй». Как известно, на 
начальном этапе колонизации данная тактика среди казахского 
общества в основном осуществлялось между родами и жузами, то 
есть среди них сеяли семена раздора, чтобы их разобщить. В 
результате чего начинается последовательное упразднение остатков 
ханской власти, а, по сути, со стороны России преднамеренное 
ликвидация самостоятельности и традиционного института 
государственного управления казахского народа. В конечном счете, 
правление хана Уали фактически стало временем нейтрализации 
сущности управления Казахским ханством. Переход к раздробленной 
системе управления привел к формальному влиянию местных 
султанов, а также ослаблению центральной власти в конце XVIII -
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начале XIX веков. В этих условиях многие султаны и старшины, 
владения которых находились близ российской пограничной линии, 
искали поддержки у колониальной власти и налаживали активные связи 
в собственных интересов. Они присягали на верность России в обмен на 
чины, подарки и обещания поддержки и укрепляли свою власть над 
казахскими общинами.

Все это в целом позволила России в 20-е годы XIX века 
ликвидировать ханскую власть в Среднем жузе провести 
административные реформы, сущность которых были направлены на 
отнятие у казахов независимости и превращение Казахстана в придаток 
Российской империи. Однако, данная тактика спустя почти сто лет на 
земле казахов не дала царскому правительству желанных результатов. 
При этом колониальная власть прекрасно понимала что в казахской 
степи в первой половине XIX века в известной мере 
эволюционировала идея национального единства во главе которой 
уже стояли выраженные интеллектуальные элиты. Теперь царское 
правительство свой колониальный режим в Казахстане поднял на 
более жесткий карательный уровень, то есть стало применять методы 
физического подавления представителей народного движения, а также 
отправлять наиболее активных представителей национальной элиты, 
сопротивляющихся колонизаторской политики царизма в 
долгосрочную ссылку в Сибирь. Поэтому антиколониальная 
деятельность Губайдуллы Уалиханова считалась наиболее опасным 
для царской власти.

1.2 Административно-территориальные реформы в 
Казахстане в период колониальной экспансии царизма в XVIII — 
первой четверти XIX вв.

Присоединение Казахстана к России, начавшееся в 30-х годах 
XVIII века и завершившееся лишь в 60-х годах XIX века, явилось 
сложным и противоречивым процессом, о чем свидетельствуют 
архивные документы и материалы. В целом, формирование данного 
процесса складывалось под влиянием различных форм международно- 
правовых отношений. Широко употребляемый термин о подданстве 
казахов, по мнению В .Я. Басина, правомерен лишь на завершающем 
этапе присоединения Казахстана к России [37].

До 1782 г. как и с другими иностранными государствами все 
взаимоотношения с Младшим и Средним жузами осуществлялись 
Коллегией иностранных дел, хотя как известно, хан Младшего жуза 
Абулхаир подписал договор о признании протектората России в 1731 
году. В конце XVIII -  начале XIX веков предпринимались меры по
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организации непосредственного управления приграничными казахами. На 
тот момент непосредственное влияние российское правительство 
имело лишь на те роды, которые кочевали близ пограничных 
крепостей, поэтому многие внешнеполитические вопросы, 
касающиеся казахских ханств, все же оставались в ведении Коллегии 
иностранных дел. Так, М. Красовский отмечал что, несмотря на 
присоединение Казахстана к Российской империи, казахи по- 
прежнему оставались «независимы, не платили податей и не несли 
никаких обязанностей в отношении России» [73]. Активизация 
политики царского правительства по подчинению казахских степей и 
присоединению их к России начинается с 1811 г., со времени 
включения в состав Оренбургской губернии территории между 
Уралом и Илеком и заселением «этих пространств русскими 
казаками» [73].

А. И. Левшин описывает порядок пограничного управления 
следующим образом: «Преданные России киргиз-кайсаки (казахи -  
авторы.) избирают их (ханов), а правительство российское утверждает 
и почитает верховными повелителями обеих орд; но повинуются им 
только роды, участвовавшие в избрании их и кочующие близ наших 
границ, и то не все. Прочие, не признавая ни владычества России, ни 
властей, ею поставляемых, управляются самопроизвольно 
избранными старейшинами (аксакалами), биями, батырами и 
султанами. Некоторым из этих последних они также дают титул хана. 
Впрочем, и эти правители, равно как начальники российским 
правительством утвержденные, не целыми, без исключения, 
поколениями, родами или отделениями повелевают, но толпами или 
партиями, часто составлявшимися из киргизов разных поколений, 
иногда даже разных орд» [4, с. 50].

В 1775 году Екатерина издала указ, согласно которому «Россия 
делилась на 50 губерний, каждая из которых, в свою очередь, на 10 -  
15 уездов с населением до 30 тыс. человек. Функции губернского 
правления и возглавлявшего его губернатора значительно 
расширялись за счет передачи финансовых, административных и 
судебных полномочий из центра» [74].

По другому распоряжению императрицы Екатерины II в 1782 г. в 
Сибири открылись два наместничества -  Тобольское и Иркутское. 
Тобольское наместничество состояло из двух областей : Тобольской и 
Томской. К первой принадлежали десять уездов : Тобольский, 
Тарский, Омский, Ишимский, Курганский, Ялуторовский, Томский, 
Туринский, Березовский и Сургутский.
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Как отзывались современники, Тобольское наместничество было 
открыто 30 августа 1782 г. с небывалой там прежде 
торжественностью. Необходимо отметить, что при его открытии 
присутствовали и представители так называемых «инородцев», 
казахский хан Среднего жуза Уали, а также хантыйский князь Матвей 
Тайшин: «Для торжества открытия наместничество вызваны в 
Тобольск: Хан Средней Киргизской Орды Вали, сын Аблай-хана с 
несколькими султанами. Из Березовского уезда Обдорский остяцкий 
князь Матвей Тайиіин с несколькими старшинами. Угощение народу 
было изобильное. На многих местах стояли целые зажаренные быки с 
вызолоченными рогами, внутри быков были вложены разные 
съестные приготовления. Установлены бочки простого вина и пива. 
Устроены фонтаны, из которых в представленные бочки лилось 
виноградное вино. По ночам было в городе изящное освещение». 
Торжества устроенные по поводу открытия Тобольское 
наместничества по описанию, не уступали современному проведению 
торжеств: «Великолепная иллюминация, блиставшая разными 
цветами огней, при Наместническом доме. где. между прочим, 
установлена была превосходная, величественная прозрачная картина 
изображавшая императрицу Екатерину II с разными приличными 
торжеству украшениями и принадлежностями» [75, с. 84-91].

Надо отметить, что к началу XIX века административная система 
Российского государства не отвечала требованиям времени. Проводя 
ретроспективный взгляд по поводу правления Российского 
государства на его окраинных территориях, то на протяжении всей 
истории наблюдается ряд негативных моментов в отношении 
управления инородцами. В частности в управлении Сибирью (так как 
история данного региона тесно переплетается с историей Казахстана 
то отдельные моменты непосредственно касаются ее), в конце XVI -  
нач. XVIII вв. исследователи выделяют 3 этапа [76].

Первый этап -  конец XVI -  нач. XVII в. -  этап становления и 
развития всех уровней управления Сибирью. В этот период начинает 
формироваться приказная система управления краем, появляются 
первые территориальные приказы; формируются основные функции 
приказного управления. В этот период складываются основные права 
и обязанности местных органов управления Сибири. В связи с 
началом колонизации появляются первые органы самоуправления; 
крестьянские миры, затем посадские органы управления, у служилых 
людей -  «войско». Отдельно от них стоит инородческое управление. 
Главной задачей местной администрации является сбор ясака с 
опорой на родоплеменную знать. Второй этап -  середина XVII в. -
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можно охарактеризовать как время расцвета приказнои, воеводской и 
мирской системы управления, как в Сибири, так и в России в целом. 
Рост приказов, их штатов, приводит к переплетению сфер власти, что 
предопределило низкую эффективность деятельности системы 
управления, и в конечном итоге, к кризису. В воеводском управлении 
завершились процессы предыдущего этапа, т.е. произошло 
разграничение сфер компетенций, а также устоялись 
взаимоотношения с вышестоящими и нижестоящими органами 
управления Сибирью. В этот период происходят изменения в 
управлении коренными народами. Родоплеменная знать начинает 
утрачивать свои функции, которые постепенно переходят к русской 
администрации. Третий этап -  конец XVII -  XVIII веков -  начинается 
кризис приказной и воеводской систем управления. Разросшийся 
аппарат приводит к злоупотреблениям и запутанности управления на 
всех уровнях [77, с. 95-96]. Традиция сборов с ясачного населения, а 
также замена ясака денежным сбором приводят к изменению 
политики правительства в отношении коренных народов Сибири. 
Заинтересованность в сохранении численности ясачного населения 
исчезает. Этот опыт в известной мере был использован в начале XVIII 
века и при колонизации Казахстана.

Воеводское управление в Тобольске продолжалось до 1708 года. 
По указу Государя Петра I, 18 декабря того же года Россия была 
разделена на губернии и Тобольское Воеводство получило название 
Сибирской губернии. В ее состав входила не только вся Сибирь, но и 
территория Вятской, Пермской и Оренбургской губерний, начиная от 
города Яренска до восточного берега Камчатки [78, с. 105-106]. 
Управление осуществлялось губернатором и «присутственным 
местом» -  Сибирская Губернская канцелярия. Первым губернатором 
Сибири стал МП. Гагарин/При губернаторе М.И. Чичерине в 1764 
году от Сибирской Губернии отделилась Иркутская провинция.

Коллегиальная форма центрального управления, основанная в 
1718 г., когда вместо приказов были созданы коллегии: «первейшие» 
три -  Военная, Административная и Иностранная; три экономические
-  Бсрг-коллегия (тяжелая промышленность), Мануфактур-коллегия 
(легкая промышленность), и Коммерц-коллегия (ведала внешней 
торговлей); три финансовые -  Камер - коллегия (сбор налогов), Штате
- коллегия (расходы) и Ревизион - коллегия (контроль за расходами и 
доходами); Юстиц-коллегия, Вотчинская коллегия (занимавшаяся 
земельными вопросами), Главный Магистрат (управление городами), 
Преображенски й приказ (политический сыск), в дальнейшем 
усиленный Тайной канцелярией. В коллегиях процветала

49



безответственность, прикрывавшая взяточничество и казнокрадство и 
уже никак не соответствовали велениям времени [79].

Позднее в целях укрепления государственного аппарата 
предпринимаются следующие меры: создание министерств в 1802 г. 
вместо коллегий. Учреждено 8 министерств: Военное, Морское. 
Иностранных дел. Внутренних дел. Коммерции, Финансов. Народного 
просвещения и Юстиции. Эта мера усилила бюрократизации 
государственного аппарата, но не улучшила его качество и в целом 
систему управления страной:проекты М. М. Сперанского. В целях
принципиального, а не поверхностного изменения государственного
строя Александр в 1809 г. поручил М. М. Сперанскому разработать 
проект его коренных реформ.

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839), граф, 
государственный деятель, родился в семье сельского священника 
Владимирской губернии. Благодаря своим исключительным 
способностям. М. Сперанский получил блестящее образование. 
С 1808 года он становится ближайшим советником императора, 
автором проекта либеральных преобразований, инициатором создания 
государственного совета. За реформаторскую деятельность по 
созданию системы государственного управления Сперанского 
называли «светилом российской бюрократии».

Однако в результате дворцовых интриг он попал в немилость 
царю и был сослан (1812—1816) в Пермь, но позже был прощен и 
назначен генерал-губернатором Сибири (1819-1821), 24 мая 1819 года 
Сперанский прибыл в Тобольск, тогдашний административный центр 
Сибири. Здесь он официально объявил о своем вступлении в 
должность генерал-губернатора, но через месяц переехал в Томск. 
Сперанский с приездом в Томск впервые соприкоснулся с 
безобразиями Сибирского управления в их подлинном масштабе. При 
ревизии Томской губернской администрации он не нашел ни одного 
чиновника, не берущего взяток [80]. М. Сперанский не только повел 
решительную борьбу с конкретными проявлениями безобразий и 
лихоимства чиновничества, но, вместе с тем, подготовил проект 
реформ всей системы управления Сибирью. Позже, в 1826 г., М. 
Сперанский был вновь переведен в Санкт-Петербург и стал одним из 
крупнейших чиновников царского Двора. Умер 11 февраля 1839 года 
в Санкт-Петербурге.

Сподвижником М. Сперанского в составлении проекта 
административных реформ Сибири был Гавриил Степанович 
Батеньков (1793-1863) чиновник в ранге подполковника, декабрист, 
член «Северного общества» уроженец Сибири. Г. Батеньков подолгу
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жил среди казахов, хорошо знал их язык, быт и культуру. Он 
разоблачал произвол и беззаконие чиновников по отношению к 
нерусскому населению Сибири, выступая за уничтожение, 
неравенства народов. Батеньков -  автор ряда книг о Сибири, 
ближайший помощник Сперанского в составлении проекта 
административных реформ. За участие в выступлении декабристов 20 
лет отсидел в одиночной камере Петропавловской крепости. В 1846 г. 
был сослан в Сибирь, умер после амнистии в Калуге

В соответствии с новой системой управления Сибирь была 
разделена на два губернаторства: Западное и Восточное. В первое 
вошли Тобольская и Томская губернии и Омская область. Главное 
управление Западной Сибири, состоявшее из генерал-губернатора и 
Совета при нем, находилось в Тобольске, а С І839  г. в г. Омске. Казахи 
Среднего жуза вошли в состав Омской области.

В соответствии с «Уставом о Сибирских киргизах» Омская 
область была разделена на внутренние округа -  Омский, 
Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский, а с 1824 
года стали учреждаться так называемые внешние (т.е. за линией 
казачьих укреплений и пикетов) округа.

Согласно Уставу округа делились на волости (в каждом округе 
15-20 волостей), волость -  на административные аулы (10-11 аулов), а 
в каждом ауле от 50 до 70 юрт (кибиток). «Каждый округ имеет 
определенные разграничения земли, и жители другого округа не 
переходят на оныя без точного позволения местного начальства ...» 
[81]. Для управления округами учреждался приказ или дуан (диван) 
во главе со старшим султаном (избираемым одними султанами на 3 
года) и четырьмя заседателями: два русских чиновника (назначаемые) 
и два из числа местной знати (избирались).

Естественно, авторы проекта Устава исходили из интересов 
Российской империи. Однако, ради справедливости надо отметить, 
что этот документ, составленный людьми с передовыми взглядами, 
предусматривал ряд мер, осуществление которых способствовало бы 
улучшению положения коренных жителей края. Прежде всего 
«Уставом» впервые устанавливались правовые нормы 
взаимоотношения между казахским населением и Сибирской 
администрацией, были сохранены элементы внутреннего 
самоуправления казахских общин. Кроме того, Уставом 
предусматривалось строительство при диване лечебных учреждений и 
школ для обслуживания потребностей местного населения, правда, 
эти мероприятия правительством не всегда выполнялись.
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По замыслу автора проекта, админисіраіивные реформы Сибири 
должны были вводиться постепенно, по мере создания для этого 
необходимых условий. Об этом, в частности. 1 августа 1822 года 
Михаил Сперанский писал в письме к своему преемнику на посту 
генерал-іубернатора Сибири П. Капцевичу, что «надо вводить новый 
порядок постепенно и по мере местных способов не разрушая 
старого» [80].

В основу планов реформатора был положен либеральный 
принцип разделения властей — законодательной, исполнительной и 
судебной на всех уровнях управления страной -  от волости до 
центра.

В соответствии с подготовленными М. М. Сперанским и его 
сотрудниками документами (в первую очередь речь идет об 
«Учреждении для управления сибирских губерний», обнародованном 
22 июля 1822 года) в Сибири создавалось два генерал- 
губернаторства. Западно-Сибирское со столицей первоначально в 
Тобольске (в него вошли Тобольская. Томская губернии и Омская 
область) и Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, имевшее 
столицу в Иркутске (оно объединяло Иркутскую и Енисейскую 
губернии). Губернии и области делились на округа, а округа -  на 
волости и инородные управы по особенному в каждом округе 
расписанию. Выделялись четыре степени управления:

1) главное;
2 ) губернское;
3) окружное;
4) волостное и инородное.
В соответствии с административно-территориальными 

единицами, устанавливалось регулирование общее и особенное. 
Общее регулирование касалось правил в составе и порядке 
управления в губерниях: Тобольской, Томской. Иркутской и 
Енисейской. Особенное относилось к применению этих правил в 
областях Омской и Якутской, приморских управлениях Камчатском и 
Охотском, в Троицкославском пограничном управлении.

В соответствии подготовленным М. М. Сперанским документам, 
местное население делилось на три основные социальные категории. 
К первой относились «оседлые». Это были в основном татары, 
обретшие тот же статус и те же права, которыми обладало русское 
население. Другая категория -  «кочевые инородцы», к которым 
относились крупные этносы, такие как буряты, хакасы, якуты. Для 
них устанавливалась та же система у правления, что и для оседлых, но 
вместе с тем у них были и элементы выборного управления, в
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которой решающую роль играла местная родоплеменная знать.
Согласно § 3 казахи, географически расселенные в Юго-Западной 
Сибири, были причислены к «сословию кочевых инородцев и 
управляются по особому о них уставу». Третью категорию коренных 
жителей Сибири составили «бродячие инородцы». Это были коряки, 
ненцы, эвенки, чукчи. Их судьбы были полностью переданы в руки 
родоплеменной знати, местным князцам.

Внешние округа Омской области не были определены, но 
должны были причисляться к области по мере своего образования. 
До 1822 г. Омск был уездным городом Тобольской губернии, а 
крепости и укрепления Сибирской линии имели отдельное 
управление. В 1822 г. Омская область была создана из прилегающих 
к линии частей Тобольской и Томской губерний, станиц Сибирского 
казачьего войска, крепостей и форпостов Пресновской и Иртышской 
линии и земель Области сибирских казахов. В соответствии с 
«Уставом о Сибирских киргизах» Омская область была разделена на 
внутренние округа — Омский, Петропавловский, Семипалатинский и 
Усть-Каменогорский, а с 1824 года стали учреждаться так 
называемые внешние (т.е. за линией казачьих укреплений и пикетов) 
округа.

Семь внешних округов: Каркаралинский (1824 г.), Кокчетавский 
(1824 г.), Баянаульский (1826 г.), Аягузский (1831 г.), Акмолинский 
(1832 г.), Уч-Булакский (1833 г.), Аман-Карагайский (1834 г.) 
составили Область сибирских казахов [82].

По данным С. А. Идарова, который использовал «Карту 
Киргизских степей Оренбургского и Сибирского ведомств», 
изданную Вощининым, и «Генеральную карту Западной Сибири с 
Киргизской степью», составленную в Военно-топографическом депо 
в 1848 г. (исправленную в 1853 г.), Область сибирских казахов имела 
площадь в 930 тыс. кв. верст [83, с. 7-28].

Для этой части Омской области и был разработан «Устав о 
сибирских казахах» 1822 г. При организации округов за основание 
брались зимние кочевья, учитывалось родовое деление общества и по 
возможности сочетались родовой и территориальный признаки. Так, 
Каркаралинский внешний округ состоял из волостей, ранее 
управлявшихся ханом Букеем, Кокчетавский округ в кочевьях хана 
Уали. Количество округов в Уставе не планировалось. В Уставе этот 
вопрос не был разработан, и его пришлось решать уже практически.
«Каждый округ, указывалось в Уставе, имеет определенные 
надлежащим разграничением земли, и жители другого округа не
переходят на оные без точного позволения местного начальства»
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(§ 54). На практике количественный состав населения округов, 
волостей, аулов, предусмотренный Уставом, не выдерживался. 
Поэтому в начальный период мало обращалось внимания на 
равномерность распределения населения между организуемыми 
округами.

Самыми большими трудностями сталкивались при организации 
волостей. Местная административная власть вынуждена была 
считаться с мнением султанов и старшин отдельных волостей о 
вступлении в выбранный ими округ. Организация новых округов 
происходила по мере согласия на это начальников крупных родовых 
объединений. Так. по желанию родов Тортуильской волости они 
были подчинены Баянаульскому окружному приказу. В период 
реализации реформы неизбежны были и земельные вопросы. Так, 
некоторые аулы как условие согласия на организацию округов 
требовали вернуть запретные земли в полосе Сибирской линии, в 
местах расположения военных отрядов, вблизи Акмолинского 
округа. В 1826 году Д. Худаймендиев просил организовать приказ в 
подведомственных ему волостях поколения Аргын. Эти волости по 
Уставу 1822 г. вошли в состав Омской области, граничили с 
Оренбургской и Сибирской укрепленными линиями. Но затем султан 
Д. Худаймендиев перешел в Оренбургское ведомство с согласия 
сибирского начальства, и Аргынский округ открыт не был [84].

Во главе округов установлены окружные приказы. Приказы 
должны были возглавляться старшими султанами (ага - султанами). 
К ним назначались в качестве заседателей 2 «почетных киргиза» и 2 
русских. Разница в назначении жалованья между заседателем 
Российским (одному заседателю в год 1000 рублей) и заседателем 
Киргизским (одному заседателю 200 рублей в год). Для управления 
округами учреждался приказ или дуан (диван) во главе со старшим 
султаном (избираемым одними султанами на 3 года) и четырьмя 
заседателями: два русских чиновника (назначаемые) и два из числа 
местной знати (избирались). Старшему султану присваивалось 
военное звание «майор российской службы». После трехлетней 
службы они имели право просить диплом на «достоинство русского 
дворянина». Во главе волостей стояли волостные старшины, которые 
тоже избирались из султанов и биев. Султаны и Бии, управляющие 
волостями приравнивались к чиновникам 12 класса. Аулы 
управлялись старшинами, приравненные к сельским головам.

В документе от 22 июля 1822 года об утверждении «Штат 
расходам на счет казначейства по Управлению Киргиз -  Кайсаками 
Средней Орды», показана сумма, выделяемая для одного округа.
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Архивные документы позволяют с достаточной достоверностью
определить и суммы оплаты за службу для каждой категории 
окружных чиновников Азиатский комитет назначил султанам — 
«правителям по 100 рублей золотом серебром в месяц», то есть 
старший султан в год получал 1200 руб., «и по 60 кулей ржаной муки 
в год. Каждому султану -  правителю давали золотую саблю, знамя, 
грамоту на служебное достоинство «дабы тем дать более весу в 
глазах Орды», кроме того, стремясь «сделать в понятии киргизских 
старшин звание главных султанов выгодным и привлекательным»: 
каждому российскому заседателю -  по 1000, заседателям казахам - по 
200, переводчику -  800, лекарю -  1000, волостным султанам -  по 150, 
письмоводителям -  по 300 руб. и т.д. [51 ].

Всего в каждом окружном приказе состояло до 15 штатных 
работников. Кроме того, Устав определял дополнительные статьи 
расходов для содержания больницы -  500 руб, на ежегодные праздники
-  3000, на «заведение» школ и училищ -  5000, для «поддержания» 
благотворительности -  500 руб. Всего ежегодные расходы не должны 
были превышать 31 000 рублей [71].

Таким образом, в «Штате расходам на счет казначейства по 
Управлению Киргиз -  Кайсаками Средней Орды» от 22 июля 1822 
года общий итог, установленный на содержание расходов аппарата 
колониального управления царским правительством, составил 28000 
рублей, и даже был расширен до 31000 рублей. Как видим 
правительство не жалело средств для поддержания данного проекта, 
выделяя огромные суммы для того времени.

В дальнейшем, каковой стала данная система, наглядно 
иллюстрируют слова А. И. Левшина, которыми он описал 
последующий порядок управления «Большая же часть султанов, при 
границах России кочующих и величающих себя пышными 
названиями повелителей, в самом существе не имеют никакой власти 
и отправляют должность стряпчих. Влияние их на дела простого 
народа начинается осенью и оканчивается с началом весны, т. е. 
продолжается только зимой, когда киргизы приближаются к нашим 
границам и постоянно проводя близ них несколько месяцев, 
необходимо нуждаются в людях, которые имели бы какое-нибудь 
звание, от русского правительства полученное и могли бы за них 
ходатайствовать у пограничных властей наших» [4].

Основная задача, которая преследовалась введением Устава, в 
его заключительной части звучит следующим образом: «Сибирские 
линии, в значении стражи, не составляют учреждений на всегдашние 
времена, но по мере распространения порядков, занимаемых в
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киргизских землях, стража сия подвигается вперед, и наконец, 
должна кончить постоянным утверждением себя на действительной 
государственной границе» [4]. Другими словами, задача заключалась 
в том. чтобы уничтожить последние остатки независимости 
Казахстана, органически включить казахские земли в состав 
империи, «выборы, проходившие чаще всего в июле, августе, когда 
тучнеет скот, сопровождались ошеломляющими кочевников пышными 
празднествами: орудийные залпы, стрельба из ружей, позолоченные 
эполеты офицеров как бы завораживали степных обитателей, ослабляли 
их чувства восприятия происходящего; они оказались свидетелями 
ликвидации своей государственности» [85, с. 304].

Безусловно, экономические интересы и политические планы 
Российской империи ускоряли постепенное продвижение ее вглубь 
Центральной Азии. Очевидно огромное стратегическое значение 
Казахстана расположенного между Россией, среднеазиатскими 
ханствами и Китаем. Через Казахстан пролегали торговые пути в эти 
страны и в Афганистан и в Индию. Только прочно обеспечив свои 
позиции, можно было приступать к осуществлению походов на 
среднеазиатские ханства и дальнейшей экспансии в Центральной 
Азии. «Геополитическое местоположение Казахстана в случае 
завершения присоединения его в состав и без того разросшейся 
империи, позволило бы, раздавив слабые в военном отношении 
Кокандское и Хивинское ханства свести на нет проникновение первой 
колониальной империи — Англии в район Восточного Туркестана чему 
преградой оставался Казахский край» [86].

По мнению Е. Бекмаханова « п о с к о л ь к у  к  началу XIX в. 
Казахстан подчинялся России только номинально, да и то не 
целиком, ибо часть его входила в сферу влияния Коканда и Китая», 
царское правительство осознавало, что местное население 
приграничных районов юго-восточного Казахстана сохраняющие к 
тому времени политическую обособленность, из-за колониальных 
захватов и открытого вытеснения может просто перейти в Китай [6].

А. И. Левшин характеризуя нравы казахского народа не 
понимал этот столь вольный характер, не обусловленный рамками 
бюракратических препонов. В записях в 1832 году им резюмируется: 
«покорность его (казахов - авторы) чужеземным правительствам 
рождается, изменяется и оканчивается вместе с нуждами: переходя от 
границ наших к пределам Хивы или Китая, делается он из русского 
подданного китайским или хивинским, а приезжая в Ташкенд или 
Коканд. называет себя ташкендским, кокандским. и прочим» [4].
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В. В. Радлов в своем труде «Aus Siberian», сожалением
констатирует, что даже такие научные авторитеты, как Левшин, резко 
отрицательно отзываются о казахах и не соглашаясь с ним вступает в 
следующую полемику: «Читая такие тирады, легко прийти к мысли, 
что киргизы - отбросы тюркского населения Западной Азии, воры и 
бандиты, бежавшие в широку ю степь, так как не желали привыкать к 
упорядоченной жизни оседлых народов, одним словом, - раса, 
заслуживающая быть уничтоженной. Но на самом деле это совсем не 
так. Разве не изображали с давних времен и бедуинов как народ 
воров и разбойников, живущий в полной анархии? Однако бедуины -  
иного рода и племени, и с тюркскими кочевниками их объединяет 
лишь то, что и те и другие -  степные кочевники» [14]. В. В. Радлов 
уже тогда полагал, что помимо устоявшегося мнения о том, что лишь 
оседлым народам присуще понятие цивилизации, здесь они 
сталкиваются с не менее развитыми формами цивилизационного 
развития: «Просто мы имеем здесь дело со ступенью цивилизации, 
противоположной культуре эпохи оседлых народов, и нужно 
смотреть на их поступки и поведение с другой точки зрения. На 
правильность моего предположения яснее всего указывает то, что 
киргизы, несмотря на всю свою ненавистную окружающим анархию, 
живут состоятельно и у них отмечается весьма значительный прирост 
населения» [14]. В. В. Радлов долгое время общался с казахским 
народом и убедился: «В том, что у них господствует не анархия, а 
лишь своеобразные, отличающиеся от наших, но по-своему вполне 
урегулированные культурные отношения». Исследователь 
интуитивно полагал, что понятие «анархии» не отражало в полной 
мере сущности традиционной социальной организации казахов, 
истинные корни которой уходят в глубокую древность. С ним 
переплетается в своем отзыве о казахах «Дневниках и письмах» 
польский демократ-революционер Адольф Янушкевич: «Я верю в то, 
раз всевышний одарил их (казахов -  авторы) столькими 
способностями, они не могут остаться вне цивилизации, они станут 
ярким примером казахской цивилизации» [14].

Неизвестный автор исторического очерка «О древних союзах 
киргиз -  кай саков» справедливо подметил, что перенесение 
военнизированных российских учреждений в глубь степи закрепляло 
как политические, так и территориальные претензии России : «При 
новом порядке управление стало более осознанным, российская 
правительство стала лицом к лицу с народом и, следовательно, 
получила возможность ознакомиться с его бытом, нравами и 
обычаями. Кроме того, перенесение российских учреждений, за
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которыми следовали и военные силы в глубь степи, служило 
наглядным и убедительным доказательством для казахов в том. что 
они принадлежат России, а не Китаю» [24].

Н. Г. Аполловой же отмечается: «Русское правительство, 
контролируя дипломатические связи своих неустойчивых подданные 
пыталось всеми способами предупредить возможности их перехода в 
другое подданство» [30, с. 94]. А. Букейхан подчеркивает, что 
военная и экономическая колонизация казахских земель, являются 
двумя составными частями колониальной политики царского 
правительства в Казахстане [33, с. 49-51].

Е. Бекмаханов считал, что: «фактически же о российском 
подданстве казахов можно говорить лишь после того, как царское 
правительство, вынужденное пойти на удовлетворение все 
возрастающих потребностей промышленного производства 
развивающегося российского капитализма во внешних рынках, 
дешевых источниках сырья и торговых путях, осуществило во второй 
половине XIX века присоединение Уссурийского края, прочно 
закрепило позиции России на обширном побережье Тихого океана и, 
оправившись от поражения в Крымской войне, двинуло свои войска в 
глубь Средней Азии для ее присоединения; точнее, после того, как на 
основе «Временного положения о степных областях» Казахстан стал 
играть роль сырьевого придатка России, выгодного рынка сбыта»
[56].

Российские внешнеполитические интересы в колонизуемых 
землях подкреплялись «не вассатьными обязательствами, а, прежде 
всего, военно-политической силой самого российского 
централизованного государства. Особенно это проявилось в тех 
районах, где интересы России сталкивались с могущественными в то 
время соперниками (Англия. Франция, Австрия. Пруссия. Турция, 
Персия, Китай), где соотношение борющихся сил постоянно 
изменялось, создавая для местных владетелей известный соблазн 
быстрой политической переориентации». Основное содержание 
колонизаторской политики царизма в Казахстане как считает Е. 
Бекмаханов выражено в совокупности мероприятий «в основном 
шедших по трем линиям: по линии военного закрепления, что 
выразилось в форсированном строительстве укрепленных линий и 
отдельных укреплений, с одновременным насыщением их 
гарнизонами и созданием вблизи их постоянных казачьих поселений: 
по линии политического закрепления, что выразилось в ведении 
реформы административного управления, в первую очередь 
образования округов и окружных приказов, и затем введении
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дистанционном системы, в результате чего резко ограничивались 
политические права казахов; по линии экономического закрепления, 
что выразилось в массовом захвате казахских земель, введении 
налогового обложения и различных монополий (вроде монополии на 
рыболовство, порубку леса и т. д.)». И как верно считает Е. 
Бекмаханов: «первое, с чего начал царизм, была ликвидация остатков 
политической независимости казахов» [87].

Т. Султанов отмечает, что для Казахстана подданство 
предполагало военный и политический союз с Россией, которая на 
первых порах использовала институт протектората, а уже в 1822— 
1860 годах приступила к политической, административной и 
экономической колонизации. Впоследствии обернувшиеся 
насильственным вмешательством царского правительства во 
внутренние дела казахов, разрушением устоев традиционного 
казахского общества, резким ухудшением благосостояние 
казахского народа в результате сокращения пастбищ и количества 
скота, уменьшением численности населения [88, с. 24].

Подтверждая выводы Е. Бекмаханова и других 
исследователей, что «до XIX века казахи Среднего жуза лишь 
номинально состояли в российском подданстве», К. Ж. Нурбаев 
считает царское правительство не имело реальной власти на 
казахской земле: «за исключением правобережья Иртыша, а 
левобережных казахов называло не иначе, как «зарубежные казаки», 
тем самым подчеркивая их фактическую независимость от России. В 
этот период правительство еще занимало выжидательную позицию в 
отношении основной части казахов Среднего жуза, т. е. зарубежных 
казахов, опасаясь осложнений с Китаем, который также претендовал 
на «протекцию над казахами» в результате победы над джунгарами, 
присоединив к себе бывшие их земли и приблизившись таким 
образом вплотную к казахским кочевьям Среднего жуза и к 
российским пограничным линиям на юге Западного Алтая [89]. Этот 
очевидный факт, безусловно, встревожил российские власти и 
послужил главной причиной коренного изменения своей политики в 
отношении «зарубежных казахов», - усиление такого сильного 
соседа, каковой была Цинская империя, укрепление ее политического 
влияния на казахский Средний жуз явно не устраивало 
правительство» [90].

Вследствие этого в конце XVIII века царское правительство 
приступает к разработке плана по присоединению к России 
территории Среднего жуза, на основе «Устава о сибирских киргизах»
1822 года М. Сперанского.
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В современной российской историографии проблем ы  
ко л о н и зац и и  Казахстана в основном рассматриваются под углом 
зрения «добровольного присоединения», вследствие чего Казахстан 
был спасен от джунгарского порабощения, а результаты колонизации 
являются настолько позитивными, что являются «истинным благом» 
для казахского народа [54]. Утверждается тезис о том, что: «суть 
русского империализма, отличавшая его от империализма римского, 
британского, немецкого, заключалась в том, что Российская империя 
была великой жертвой и великим бременем народа не приносивших 
ему никаких выгод, не дававших «коренной» нации никаких 
преимуществ перед завоеванными нациями» [54, с. 445].

Ю. Г. Недбай в статье «О некоторых аспектах взаимоотношений 
России и населения киргизской степи во второй половине XVIИ 
века» давая оценку в становлении отношений между Россией и 
Казахстаном, о продажи детей, указывает на то. что данный факт был 
узаконен высочайшим указом 9 января 1757 года: «Что же лучше 
голодная смерть ребенка или его спасение через акт купли-продажи.

Л JT ̂  только платит родителям ребенка давая им
хоть, что то на существование, но и избавляет их от «лишнего рта» да 
и от всяческих забот и затрат, связанных с воспитанием» [91].

Далее Ю. Г. Недбай комментируя Ж. К. Касымбаева и 
Ш. Ф. Мухамедьярова, пишет следующее: «Если вспомнить о так 
называемой «политике кнута и пряника», то в качестве последнего 
можно рассматривать разрешение царского правительства казахам 
«переходить через Иртыш и селиться на его внутренней стороне. 
[91]. Ж. К. Касымбаев и III. Ф. Мухамедьяров говорят, что уже в год 
издания распоряжения (1788 г.) им «воспользовалось множество 
казахов из Среднего жуза (более 15 тысяч кибиток)». Часть их с 
разрешения, командующего Сибирским корпусом генералом 
Нефедьева заняла земли в районе Усть-Каменогорский крепости для 
вечной кочевки. «Пряник», надо полагать, оказался довольно 
вкусным, во всяком случае, казахи «кушают» его по сей день, и 
кажется, не собираются от него отказываться» [58, с. 7]. 
Действительно, Султан Тогым, сын султана Болата с 
подведомственными родами Старшего жуза обратился в Усть- 
Каменогорскую крепость с просьбой о покровительстве и получил для 
поселения земли на Иртыше в 1789 году. В дальнейшем, в 1796 году 
российский посол Телятников доносит, что султан Тогым находился 
под Туркестаном [69, с. 246-247].

Концепция «оцентрирования территории» Н. Ю. Замятиной 
преломленная к истории степных областей осмысливает содержание
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военно-административных мероприятии 20-30-х гг. XIX как попытку 
приучить регион к власти из центра, царская администрация 
формирует «центры -  для власти» (Омская область, окружные 
приказы), с последующим их превращениям в местные центры 
власти [54, с. 32].

По мнению Е. В. Безвиконной на протяжении XVIII -  XIX веков 
Российская империя последовательно формировала образ 
осваиваемого азиатского пограничья, отвечающей жизненным 
интересом и потребностям государственной власти. Данный образ по 
ее мнению, наиболее полное выражение нашел в теории 
«естественных границ», обосновывающий неизбежность расширения 
имперского пространства. «В процессе поиска эффективной модели 
административного структурирования региона Российское 
государство последовательно изменяло его юридический статус от 
окраинной (чужеродной) территории до внутренней окраинной 
провинции, имманентной имперскому пространству». Интересны её 
выводы о том, что административная модель, определяющая этапы 
освоения степного пространства воплотила в себе основные атрибуты 
пограничья как зоны столкновения различных сообществ, а также 
различные способы и формы сосуществования (выживания) и 
взаимодействия в едином пространстве [54].

О. Е. Сухих в статье «Империя напоказ, или имперский опыт 
воспитания верноподданнических чувств у казахской знати в XVIII -  
XIX веков», приходит к выводу, что стратегическим интересом 
России стала выработка такой модели поведения в отношении 
новоявленных поданных, которая могла бы: «дипломатически и как 
бы исподволь действовала на их сознание, формируя образ великой и 
богатой Российской империи, которая может быть одновременно и 
милостива и сурова со своими подданными в зависимости от их 
поведения» [54].

Принятие казахов в российское подданство в инструкции 
Коллегии иностранных дел преподносилось как акт величайшей 
милости и благосклонного соизволения со стороны императрицы с 
обещанием защиты в случае верности и взаимности: «что хан и все 
войско к Её Императорскому Величеству всегда в такой 
непоколебимой верности содержать себя будут, как-то по вашему 
обещанию и верным подданным обыкновенно чинить надлежит» [92, 
с. 142].

М. И. Венюков еще в 1873 году в работе «Опыт военного 
обозрения русских границ в Азии» высказал мысль, что «инородцы 
необразованные ассимилируются скорее, чем те у которых есть
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зачатки своеобразной цивилизации, или которые могут поддерживать 
свою национальность, опираясь на соседние чужеземные влияния» 
[93. с. 377]. Население, имеющее свою цивилизацию, как отмечено 
им, потребует сильной местной власти. Лучше ассимилируются 
язычники, нежели ламаисты и мусульмане. Русская власть должна 
постоянно демонстрировать включенным в империи народам свое 
превосходство, преимущество европейской системы управления и 
суда перед «азиатским деспотизмом», уравнивая перед законом все 
народы, вводя рациональную систему налогов и покровительствуя 
экономическому процветанию края. Все это должно указывать 
подневольным народам «Высоту нравственного уровня их 
повелителей» [93, с. 377]. Он рекомендовал привлекать на свою 
сторону, «прежде всего степную аристократию, нежели иметь дело, с 
народом возбуждая в нем демократические наклонности». Хотя и 
признавал определенную ограниченность такой политики, так как 
народ, видя покровительство по отношению к местной элиты со 
стороны русской власти, могут пойти вслед за своими 
родоначальниками, которые могут пропагандировать цели 
совершенно противоположные интересам России.

Административные и территориальные преобразования в 
Казахстане в период колониальной экспансии XVIII -  первой 
четверти XIX вв. безусловно, были детерминированы социально- 
экономическими и политическими интересами Российской империи.
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2 Исторические условия социализации личности Губайдуллы 
Уалиханова

2.1 Губайдулла султан -  его происхождение, воспитание и 
окружение.

По генеалогическим преданиям Абылай хана его потомки по 
мужской линии были разбросаны на землях Старшего, Среднего и 
частью Младшего жузов. С. Б. Броневский отмечает, что «Ханы и 
солтаны отечеством своим считают Туркестан» [13]. Прямые 
наследники Абылая были расселены в районе Борового и Сырымбета. 
Кокшетау и прилегающие к нему территории остались во владении 
Касыма-торе и султана Губайдуллы Уалиханова, сына хана Уали от 
его первой жены [69, с. 213]. В Кокчетавский внешний округ 
первоначально входило 15 волостей, в которых насчитывалось 13810 
юрт с населением 41450 человек [46].

В данных о волостях и численности населения представленные 
Григоровским, указано: «исчисление семейств и душ в оных есть 
только приблизительное, ибо оное делано с показания самих киргиз», 
которые, как известно, в самом деле боясь обложения налогом, 
«количество семейств подразделения родов показали, гораздо менее, 
нежели, сколько их есть действительно» [94].

Из 15 волостей округа большинство составляли отделения 
племенного союза аргынов, являвшихся в рассматриваемое время 
самыми многочисленными из племенных компонентов казахского 
народа и занимавших обширные регионы Северного и Центрального 
Казахстана. В Кокчетавский округ вошли лишь пять из двенадцати 
отделений этого рода: кылды, жаксылык, есенбай, но гаи, жаулыбай 
которые составляли пять волостей округа. Представители этого рода 
были расселены в центральной части округа и занимали территорию 
от Бурабая до Зеренды, и далее по рекам Ишим, Шагалалы, Камсакты, 
озерами Шалкар, Косколь, Сау мал коль, Теренколь и др. Шесть 
волостей составляли поколения рода атыгай (отделение: майлы-балта, 
багыш, кудайберды, койлы, ондагул, аккиик). Относящиеся к этому 
роду население занимали Северную и Северо-Западную части округа. 
Кроме того, по две волости составляли племена керей и уак, а также 
кыпчаки. Они соответственно населяли северо-восточные и юго- 
западные районы указанного округа [51].

Как видно из вышеизложенного, Губайдулла старший сын хана 
Среднего жуза Уали. Он родился в урочище Кызыл Агаш, близ 
Бурабая. Условная дата рождения 1777 год как указывается в 
источниках, в частности в работе Н. А. Абрамова «Описание
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Березовского края», напечатанная в 1857 году в «Записках 
Императорского Русского Географического Общества», книге XII. 
«Самому хану (Губайдулле) в 1844 году было 67 лет. но он, несмотря 
на превратности судьбы, был ещё бодр; в нем сохранились черты его 
красивого лица». |22. с. 57]. В исследование И. В. Ерофеевой 
"Родословные казахских ханов и кожа XVII - XIX вв. (история, 
историография, источники)” указана дату рождения 1778 год и смерти 
Губайдуллы Уалиханова -  1860/61 годы: «Хан отдельных 
подразделений рода атыгай племени Аргын Среднего жуза (1822- 
1824) не получивший официального утверждения в этом звании со 
стороны российского престола Второй сын Уали-хана (1781-1821), 
после умершего в начале XIX века Габбас - султана внук Аблай - 
хана. Являлся законным наследником ханского титула своего отца 
согласно его личному завещанию и желанию подвластных старшин 
Среднего жуза. Был избран ханом после смерти хана Уати в 1821 году 
и сразу после своего избрания отправил посольство к цинскому 
императору Даогуну с просьбой утвердить его в ханском звании» [47].

Относительно даты рождения и смерти Губайдуллы имеется 
следующая информация у К. К. Абуева который полагает, что он 
родился не позднее 60-х годов XVIII века а умер в середине 50-х 
годов Х1Хв. Согласно полученным им данным из Центрального 
государственного архива РФ [ф. 1343, оп. 18, д. 125, л. 19] сохранились 
документы от 12 июня 1852 года где имеется подпись Губайдуллы

Г  * г

Уалиханова [51].
Безусловно, рассматривая вопрос о происхождение Губайдуллы 

Уалиханова необходимо обратится к его генеалогическому древу. 
При этом родословную отслеживаем, опираясь на две родословные 
схемы: 1) потомства Абылай хана и 2) потомков его старшего сына 
Уали-хана, составленные на ру беже 50-60-х гг. XIX века выдающимся 
казахским ученым Чоканом Валихановым. А также ценным является 
труд Мәшһур Жүсіпа Көпейұлы «Шығармалары», который 
представляет наибольшую научно-практическую значимость в 
изучение генеалогического древа Губайдуллы.

Чокан Валиханов информирует, что Абылай хан имел 12 жен, от 
которых имел 40 дочерей и 30 сыновей [95].

Уали хан родился от второй жены Абылая по имени Сайман-
ханым, которая была дочерью каракалпакского бека Сагендек- 
Чувакбая [96].

И. П. Шангин в 1816 г. дает ценные сведения о матери Уали-хана 
и других женах Абылай хана: «...Хан доселе означал самовластного в 
народе владельца - ныне в лице его видимо одно пустое достоинство.
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не имеющее почти никакого над народом влияния». При всем том 
выбор хана делается из прямого колена знатнейших султанов 
большинством голосов народа и потом утверждается двором 
российским». И. П. Шангин отмечает, что Уали на момент избрания 
его ханом Среднего жуза имел достаточно много противников, так как 
его мать была каракалпачкой: «Нынешний хан Вали при выборе своем 
много имел противящихся, потому что он, хотя и происходит по 
прямой линии от султанов, потомков Аргина, но мать его была 
породы каракалпацкой, народа, наиболее всех киргизами 
презираемого» [60]. В пользу избрания его ханом, несомненными 
приоритетами стали, прежде всего, заслуги его отца Абылай хана, а 
также, несмотря на многочисленность жен последнего, единственный 
наследником был Уали: «И одна слава и заслуги отца его сделали 
перевес в его пользу. Отец его Аблаи-хан отличался в продолжении 
правления своего многими завоеваниями и разорениями каракалпаков, 
кызылбашев и трухменцов. При жизни его строгость древних узаконений 
выполнялась с точностию: малейшие преступления влекли за собой на 
преступников неминуемую кару, между киргизами не существовала еще 
баранта, и самый беднейший из них во время сие имел стадо различного 
скота не менее 500 голов, а богатые -  от 5 тыс. и до 15 тыс. Аблай-хан 
имел 10 жен: 4 -  калмыцкого роду, одну -  каракалпакского и 5 -  
киргизского; но от сих последних не имел детей мужеска пола, а посему 
сын его Валий-хан и встретил при выборе таковые затруднения» [60].

Среди наиболее типичных спутниц жизни казахских ханов и 
султанов Ерофеева выделяет по статусному критерию и объемам 
личных прав две группы жен: «1) полноправных представительниц 
слабого пола, вступивших в брак на основе добровольного 
двустороннего соглашения семей и уплаты родителям невесты 
обязательного свадебного калыма со стороны жениха; и 2) так 
называемых "наложниц" - иностранных невольниц, захваченных в 
плен их будущими мужьями в ходе военных набегов на сопредельные 
территории, К первой категории относились дочери титулованной 
чингизидской аристократии Казахской степи и родственных ей по 
генеалогическим корням правителей Восточного Туркестана (XVI-
XVII вв.), Аральского владения, Бухарского и Хивинского ханств 
(Шейбанидов, Чагатаидов, Аштарханидов, Джанидов и пр.), дочери 
знатных джунгарских нойонов и калмыцких тайджей; женщины, 
происходившие из сословий наследствен ного среднеазиатского 
духовенства — сайидов и кожа, а также из семей казахской кочевой 
элиты "черной кости", башкирских батыров и старшин и влиятельных 
среднеазиатских сартов. Вторая группа жен была представлена
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большей частью пленными волжскими калмычками и ойратками 
разного социального происхождения, реже - туркменками, 
кыргызками, каракалпачками и представительницами прочих 
азиатских народов» [47].

Наследники, которые родились в браках с как первой, так и 
второй фупп обладали практически равными правами при разделе и 
наследовании родительского имущества, а также во многих других 
сферах социально-экономической и общественно-политической 
жизни казахского общества. «Как известно, сыновья наложниц не 
могли в полной мере пользоваться правами в структуре политической 
власти казахского общества, имели ограниченный юридический 
статус». В казахском обществе такие наследники на статус правителя 
в общественном сознание считались недостаточно нелегитимными 
претендентами. «Исходя из традиционно присущего сословию торе 
мужского многобрачия в семейно-брачной культуре, укорененного в 
Степи обычая усыновления приемных детей и пр. казахские ханы и 
султаны, как правило, являлись отцами большого количесіва сыновей 
и дочерей» [47].

Чингизиды заключали первые браки только лишь «по 
назначению родителей которые обычно сватали невест за своих 
сыновей еще задолго до совершеннолетия потенциальных супругов, 
когда обоим было от 3 до 7 лет. Через несколько лет давно 
сосватанные же невеста и жених вступали в законный брак. 
Соответственно в момент совершеннолетия первого ребенка у 
молодой брачной четы возраст его не превышал 16-18 лет... По 
свидетельствам генеалогических, эпистолярных и
делопроизводственных записей периода XVIII -  середины XIX в., 
казахские ханы имели в большинстве своем от двух до четырех жен» 
[47]. Губайдулла от первой жены имел пять сыновей: Жанибека. 
Булата. Джучи, Хан кожу, Абулфеиза, от второй жены Ульбобек 
имелась дочь Кадиша.

Как известно, в шежире Машхур Жусуп Копееева. что после 
смерти Абылая на его место пришел Уали хан, на сто пятом году’ 
жизни скончавшийся. Поминки давали на берегу реки Ошак. об этом 
говорится в источнике «Абылай хан елген сон. орнына бел баласы 
Уәлі хан болган, жуз беске келіп, алжып елген. Асын Ошакты келде 
берген» [77, с. 195-196 ].

Согласно описанию Машхур Жусуп Копееева после смерти Уали 
хана избрали ханом Губайдуллу, сына от его старшей жены 
(байбише).
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От Губайдуллы и его старшей жены родился сын Болат, от него -  
Султангазы торе. Сын Уали хана -  Чингиз торе, от его младшей жены 
Айганым. «Уәлі ханнан соң бәйбішесінен туган баласы Абайділдәні 
хан койган. Осы Абайділдәнін (Губайдулла) бәйбішесінің баласы, 
Болаттан -  Султангазы торе» [96, с. 195-196].

Там же в тексте содержится следующее : «Абылайдың бел 
баласы, Уәлі ханның бәйбішесінен: Габбас (Аббас), Хамза, Ғабидолла
(Гұбайдолла - Абайділла), Бегәлі» [92, с. 195-196]. Таким образом 
Уали хан от старшей жены имел сыновей : Габбаса (Аббаса), Хамзу, 
Губайдуллу (Губайдолла- Абайдильда) и Бегали [96, с. 169-171].

Письменных свидетельств о детских годах Губайдуллы нет. 
Видимо, он учился и воспитывался, как и прочие дети ханского рода. 
И. П. Фальк отмечает: «Согласно сведениям некоторых царских 
чиновников того времени, среди казахских чингизидов было немало 
по-мусульмански образованных лиц, получивших образование в 
мусульманских мектебах и медресе Хивы и Бухары. Русские 
современники нередко констатировали более утонченные манеры 
поведения казахских султанов по сравнению с рядовыми 
кочевниками, а также их более широкий интеллектуальный кругозор, 
развитые арбитражные и военно-организационные навыки, 
относительную образованность и значительно большую 
восприимчивость к социокультурным инновациям, чем у социальных 
групп «черной кости» [9, с. 120].

С. Б. Броневский в своих записках «О киргиз-кайсаках Средней 
Орды» отмечает: «Между солтанами есть люди весьма 
здравомыслящие, они благовидностию лица, большим и стройным 
станом выказывают отличие от простого народа, бывают не только 
искусны в происках, но даже знают некоторые немного татарской 
грамоты, что весьма однако же редко, да и грамотные не имеют у них 
цены; благородство происхождения солтанов видно с первого взгляда 
Киргизцы (казахи — авторы), если имеют какое дело к местному 
начальству, в окружных приказах, всегда употребляют солтанов. Они 
говорливы, не стараются придать себе значения. В степи едва их 
замечают и подвластные весьма щадят для них почести, и 
удостаивают иногда одним: Аман Тюря или батыр (здравствуй солтан 
батырь)» [13].

Губайдулла, как и его старший брат Аббас (Габбас), обучался в 
мусульманской школе — медресе, в ставке Уали хана, изучал языки, 
военное дело постигал под руководством верных слуг и толенгутов 
своего отца. К ханским детям предъявлялись особые требования по 
части учебы. Считалось, что человек, претендующий на власть.
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должен, кроме всего, знать еще и семь языков (жеті жүрттын тілін 
білу). Как известно, сам Абылай владел семью языками: арабским, 
фарси, чагатайским (древнетюркским), киргизским, китайским, 
русским, калмыцким. В жизни Абылай придерживался принципа 
«Если хочешь разговаривать с врагом на равных, будь в курсе его дел, 
знай его язык» [68].

Вообще нужно отметить, в традициях казахского народа 
отводилось особое место рождению наследника, что наиболее 
рельефно отразилось в описание известного казахского жырау Асана 
Кайгы. Ещё в XV в., обращаяь к хану Джанибеку, он заявляет: 
«Правитель, не давший народу наследника, нарушает наших предков 
завет» [97]. Но в то же время всеми жырау, в различные исторические 
периоды, подчеркивается, что рождение ребенка (сына) не означает 
выполнение всего наказа, духовного завещания предков. Мало родить 
сы на необходимо воспитать его так, чтобы в будущем он был опорой 
семьи и народа. Отношение народа к рождению сына отражается 
следующей пословицей «сын - опора народа» [97, с. 63]. Именно 
необходимость формирования готовности к выполнению этой важной 
и многогранной функции требует наличие во внутренней структуре 
личности юноши целого ряда значимых нравственных качеств и 
разносторонних профессиональных умений. Юноша согласно 
народной мудрости должен быть «жеті кырлы. бір сырлы» иметь 
разносторонние умения и навыки [97, с. 64].

В формировании системы нравственных качеств наследника 
власти как одну из ведущих целей воспитания в традиционном 
воспитание не только в ханской семье, но и в казахской семье вообще, 
выделяли привитие чувства уважения к истории и традициям 
собственного народа к родной земле. В жырау считали, что сила 
человека, цельность его личности определяется его ролью и вкладом в 
развитие своего народа Казтуган жырау так определяет чувство 
Родины, где органично сплетаются сыновний долг и любовь к 
родному краю. «О вольный, вольный, вольный народ. Мою пуповину 
разрезал народ, и жизнь мою сохранил мой народ» [97. с. 21]. Только 
при условии понимания значимости такого социального качества в 
структуре становления личности как наличие сыновнего долга перед 
собственным народом, становится ясным народная мудрость - не будь 
сыном отца будь сыном рода народа

При воспитании будущего наследника основное кредо 
направлено на формирование у них особого нравственного духа - 
намыс (честь). Собственно говоря, мотивы жизненного поведения, 
нравственные установки, мировоззренческая позиция определялось в
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казахском ооществе сохранением чести. Так народная мудрость
гласит: «Ер өлгенмен намыс өлмес» (честь для мужчины превыше 
жизни). Таким образом, воспитание чувства чести (намыс) являлось 
ключевой установкой в формировании внутренних нравственных 
качеств мужчины.

Еще в глубокой древности у казахов и их предков, кроме 
определенных трудовых навыков молодежи передавалась 
традиционная регламентация жизни: общественно - национальные 
традиции и обычаи, правила и нормы поведения, любовь к родине. 
Одним словом казахи воспитывали своих детей на героических, 
нравственных, мужественных примерах их различных дастанов, 
жырау и преданий.

Глубокая основа мысли заключена в пословицах: «Что птенец 
увидит в гнезде, то и возьмет с собой в полет», «Глядя на отца, сын 
растет; глядя на мать, дочь растет», «Сын берет пример с отца, а дочь 
с матери». Такие пословицы отражают роль членов семьи в 
воспитании. В этом контексте становиться объяснимым стремление, 
как и Уали хана, так и султана Губайдуллы продолжать те 
положительные качества Абылая, которыми он обладал внутри 
казахского общества, так и относительно независимости от внешних 
угроз соседних империй.

По народным традициям казахов для мужчины наиважнейшими 
нормами являются: бесстрашие, твердость характера, умение держать 
себя в руках, готовность к самопожертвованию ради независимости 
родной земли [98]. В частности, был выработан определенный 
моральный и психологический эталон личности, суть которого 
заключалась в известном афоризме, который дословно переводится 
так: «Настоящий джигит имеет восемь граней качества и способен 
хранить тайну», т.е. человек должен обладать умениями и навыками: 
любви к родной земле, трудолюбием, стойкостью в беде, смелостью в 
бою, знанием генеалогии своего рода, поэтическим дарованием, 
находчивостью и остроумием, владеть техникой верховой езды. Эти 
требования к воспитанию вытекали из многоукладного образа жизни 
казахов. Таким образом, воспитание не столько наследника, но и всего 
поколения в казахском обществе придавалось первостепенное 
значение.

Говоря о традиционной системе обучения в ханских семьях, 
следует отметить, что она функционировала не только для изучения 
языков, но и приобретения многих светских знаний. Кроме того, 
большое значение придавалось значению внутреннего потаенного 
смысла слов, так казахская поговорка гласит: «таяк еттен отер, сез

69



сүйектен өтер». Хан Уали имел намерение направить старших 
сыновей в Китай на учебу. Чокан Валиханов приводит документ, где 
упоминается, что дети Уалихана -  Аббас и Губайдолла -  ездили на 
днях в Кульджу для отправления в Пекин, но цзянь-цзюнь (наместник 
китайского императора) объявил, что по смутным обстоятельствам 
это сделать нельзя, и они возвратились обратно на сих днях» 
[68. с. 346]. В «указе Цяньлуна о посольстве хана Вали в Китай 56 год 
правления Цяньлун. 3 луна», от апреля 1791 года отмечено: 
«Последовало высочайшее повеление: Казахский хан Вали-султан

щф

направил своего сына Амиртая нашему двору. Кроме того, доложил, о 
планах по делам русских торгоутов. Казахский хан Вали - султан 
присылал в прошлом году своего младшего брата Досали - султана 
поздравить /нас/ с нашим 80-летним юбилеем. Последний, еще не 
доехал до родных кочевий. А /Вали/ уже снова шлет своего сына 
Амиртая. Это результат нашего многолетнего милостивого отношения 
к нему, выражение им чувства благодарности. Чрезвычайно 
похвально. Так как Амиртай — ребенок. Юн Бао не стал торопить 
везти его быстрее, приказал в конце седьмой - начале восьмой луны 
доставить в Бишу шаньчжуан ( Горную деревушку)» [65, с. 89].

Старший сын Уали хана Габбас должен был наследовать ханскую 
власть, для чего он представлен царскому двору в Санкт-Петербурге. 
Такое же представление Габбас получил и в Пекине. Вследствие, чего 
в 1800 году был признан законным наследником Уали хана и получил 
титул гунна с драгоценным шариком и павлинье перо с двумя 
глазками (знаки высшего титула). Габбас хорошо знал китайскую и 
маньчжурскую грамоту как пишет император Даогуан. титул гуна 
Габбас получил «в связи с многочисленными хлопотами» Уали хана.
[65, с. 165].

Так в указе императора Цзяцина от 13 июля 1800 г. говорится об 
официальном признание султана Габбаса наследником хана Уали и 
пожаловании ему титул гуна. «5 год правления Цзяцин, 5 луна 
Высочайшее повеление. Как доложил Бао Нин, казахский хан Вали- 
султан направил в Или своего сына султана Богели в Или с 
прошением, чтобы титул хана в будущем наследовал его старший сын 
Габбас-султан. Причем выражает просьбу, чтобы была пожалована 
грамота, заверенная печатью /императора/ и т.д. Это сделать можно. 
Повелеваем пожаловать Габбасу-султану титул гуна и объявить его 
преемником Вали-султана. Переписать грамоту и согласно правилам 
передать Бао Нину вместе с атласными тканями, чтобы он специально 
направил в кочевья Вали-султана чиновника для вручения. Пусть 
/Вали-султан/ выберет среди своих сыновей одного, уже
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переболевшего оспой, и пришлет на аудиенцию. Уведомить его о 
нашем повелении» [65, с. 165].

В мае 1822 года следует указ императора Даогуана добиться 
приезда посольства наследника Уали хана в связи с кончиной 
последнего. «Теперь Габбас - султан скончался и, по правилам, 
наследование прекращено. Но, поскольку твой племянник Аблай -  
султан издалека прислал своего младшего брата Пирали - султана, 
/чтобы/ почтительно осведомиться о нашем здоровье, а та же прислал 
в качестве дани лошадей и /тем самым/ проявил уважение к нам и 
послушание, мы все же жалуем Аблаю - султану этот титул гуна. Это 
является выражением нашего особого уважения к внешним вассалам и 
благосклонного отношения, но не является принятым у нас правилом. 
Ты это объясни своему племяннику Аблаю - султану» [65, с. 166].

С. Б. Броневский констатирует, что практика дипломатических 
ухищрений казахской элиты, когда их делегации отправлялись 
одновременно и в Китай и в Россию, сформировалась достаточно 
отлаженной: «Случается, что они отправляют сыновей и ближних 
родственников в одно время и в одно время и в С.-Петербург и Пекин. 
Китайцы силятся поддерживать тень своего владычества над 
киргизцами, показывая участие в выборе ханов, хотя это в самой вещи 
не имеет никакого веса и много им стоит. Но они постоянно новых 
ханов подтверждают, присылая с многочисленным отрядом 
чиновников своих войск из города Кульджи, что в Илийской 
провинции, на западной границе, в горах, называемых Баян-Аул, кои 
отстоят от Сибирской линии в 180 вер. Против крепости 
Ямышевской» [13].

В целом, в этот период в казахском обществе создается сложная 
обстановка, связи с избранием хана Среднего жуза. Казахское 
традиционное общество подразделялось на ряд сословий, 
различающихся по происхождению и правовому статусу. При этом 
самым высоким статусом обладали представители ак суйек (белая 
кость), в которую входили торе и ханы. Наличие господствующей 
белой кости в социальной структуре придавало социальной 
стратификации черты классового общества: господство и подчинение, 
расчлененность власти. Представители клана торе являются 
чингизидами, по праву рождения приобретали звание султана и право 
занимать ханский престол. Принадлежность к сословию торе по праву 
рождения означала принадлежность индивида к господствующему 
сословию казахов и изначально предопределяла его особые права и 
привилегии во всех сферах жизни казахского общества, в том числе на 
политическое господство и верховную (ханскую) власть. Ханский
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титул прямо не передавался по наследству, а мог быть приобретен 
лишь в результате официального акта избрания и последующего 
провозглашения ханом какого-либо султана на многолюдном 
собрании (курултае) казахской знати путем торжественного обряда 
его вознесения на белой кошме.

Левшин так описал избрание ханов в начале XIX века: «Как 
скоро в назначенное для сего время и место начнет собираться народ, 
тотчас открываются частные совещания», здесь же немедленно 
составляются маленькие круги для решения, «кого избрать себе 
главою и кому поручить быть представителем каждой толпы в 
верховном совете знатнейших правителей народных?». Когда число 
прибывших на выбор сделается довольно большим, назначают 
окончательное общее собрание, расстилая рядами ковры и войлоки, 
на которых султаны, старейшины, бии и родоначальники садятся по 
старшинству в силу своей знатности или власти; а простой народ 
становится за ними сзади. «Начало сего заседания, как и везде, 
тихо, а окончание всегда шумно Почетнейшие по летам и опытности 
открывают оное; смелейшие оживляют; сильнейшие дают направление; 
и, наконец, все вместе производят споры, которые продолжаются 
иногда дни два, три и более. Когда же Хан избран, несколько 
знатных Султанов и старшин идут объявлять ему о том, сажают 
его на тонкий белый войлок и, подняв на головы свои, опять 
опускают на землю. Тут на смену их с стремлением бросается народ, 
так же поднимать нового повелителя своего, и качать его 
несколько времени при громких восклицаниях и криках. В 
заключение войлок, служивший вместо трона, и иногда самую одежду 
ханскую разрывают на мелкие части, и всякий старается унести с 
собой какой-нибудь из них лоскуток, как памятник того, что он был 
участником выбора. Благодарность нового Хана за полученное 
достоинство изъявляется немедленно праздником, который он дает
всему присутствующему народу, и на котором не щадит он ни 
баранов, ни лошадей, ни кумысу» [4].

По степной традиции ханом можно было провозгласить только 
выходца из сословия султанов, причем наиболее легитимными среди 
всех законных претендентов на звание хана у казахов считались те 
чингизиды, которые принадлежали к сословию торе не только по 
отцовской, но и по материнской линии. Ханы — верховные правители 
выбирались по принципу майората -  из старших представителей 
династической семьи султанского сословия.

Так С. Б. Броневский отмечает «Ханы во владение Ордою 
вступати наследственно по первородству; вступление сие
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обыкновенно сопровождалось отправлением депутаций к 
Российскому и Китайскому правительствам». Но данный вывод 
относительно того, что вступление на ханский престол, как правило, 
сопровождается отправлением депутаций к российским властям, не 
совсем точен. В Младшем жузе обращение к русскому начальству по 
поводу очередного возведения правителя начинается с Нуралы хана 
/1749 гJ. в Среднем жузе участие российских представителей в этом 
церемониале никогда не было. Однако, есть случаи когда пограничное 
начальство для внесения определенной деструкции сами по своей 
инициативе возводили ханов. Так случилось с «избранием» Бокей 
хана в 1817 году. Вали-хан обратился с письмом к российской 
императрице содержащим просьбу о признании уже будучи поднятым 
казахами на белую кошму. Это случилось во время аса на годовщине 
смерти Абылай хана [13].

Одним из обязательных принципов наследования власти в 
казахском обществе является передача власти к боковым линиям 
братьев по старшинству рождения. Однако, как и во всех ступенях, 
социально-политической системы, в обществе немаловажное место 
отводится принципу меритократии. В конечном счете, все решают 
личные способности, ум и состояние. Но выбирало его народное 
собрание, ориентируясь на меритократические традиции.
В. И. Левшин отмечает: «Какая бы ни была белая кость ханского 
потомства, но если он умом, богатством или другими качествами не 
составил себе значительного числа приверженцев, то голос его не 
делает перевеса в собраниях народных» [4].

Так звучит казахская пословица: «жасы кіші деменіз, акылы асса 
ага туг, кой асыгы демеңіз, колы на жакса сақа туг», т.е. нужно 
оценивать человека по его личным качествам, дающее ему 
дальнейшее превосходство. Поэтому принципы наследования власти в

ш  Q

той или иной степени условны и позволяют вносить в него 
коррективы, так было на всем протяжении традиционной истории 
казахского народа

И. П. Фальк как участник российской академической экспедиции
XVIII сообщает необходимые для нас сведения о быте, источниках 
доходов правящей элиты: « ...У ханов все доходы -  от их собственных 
стад, и больше у них нет никаких иных поступлений. У Ну рал и до 100 
верблюдов, до 3000 коней, до 1000 голов рогатого скота, до 3000 овец 
и до тысячи коз и сверх всего до 100 ослов. Еще богаче султан 
Абылай, но хан берет тем, что ему доходят русские подарки, до 600 
руб. наличных денег, не говоря о прочем. К князьям никто из киргизов 
в услужение не идет, потому что князья в их глазах (так мыслит даже
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«черная кость») — это их братья. Поэтому знатный киргиз держит в 
услужении иноземных рабов и рабынь, иногда человек до 50. В 
дополнение к этому в окружении хана находится непременно 
несколько старшин. Таким образом, вся обстановка ханской жизни, 
помимо роскоши его юрт. его выездов и его одеяния, отличается 
особенным блеском, какого не может быть даже v аймацких князей»
ст .

Если рассматривать отдельные внешние атрибуты, можно 
отметить, что султаны имели ряд отличительных черт выделявших их 
из среды населения. Так, И. В. Ерофеева пишет: «Сословными 
знаками отличия казахских султанов являлись также особые цветные 
маркеры их верхней одежды и основных компонентов внешнего и 
внутреннего убранства личных жилищ: преимущественно красная 
окраска разных оттенков (алого, пурпурного, малинового, 
терракотового) личных суконных и бархатных халатов (чапанов) и 
белый цвет матерчатых конусообразных шапок, отороченных снизу 
исключительно мехом чернобурой лисицы: наружного войлочного 
покрытия юрты и кошмы для сидения внутри нее. Красный и белый 
цвета обладали в традиционном общественном сознании казахов- 
степняков сходным семантическим значением, символизировали 
превосходство в происхождении, божественную лучезарную природу 
принадлежавшей казахским чингизидам по праву рождения 
политической власти и поэтому были взаимно дополняемыми и 
взаимно усиливающими друг друга социальными признаками степной 
аристократической элиты. Наряду с материалом и орнаментом 
одежды казахской аристократической элиты они являлись одним из 
трех составных компонентов визуального "языка” ее головных 
уборов, чапанов и ювелирных украшений, наглядно демонстрировали 
особый социально-правовой статус султанского сословия среди 
номадов и его исключительные политические прерогативы и права. 
Вполне закономерно, что именно из этой при ви легирован ной группы 
тюркоязычных номадов казахское население избирало своих 
верховных правителей-ханов» [99, с. 14] По свидетельству 
путешественника Фалька, казахские ханы и султаны «распознаются 
по великолепным юртам, верховым лошадям и платью» [100].

Радлов отмечает, что еще 60-70 гг XIX века наблюдал: «султаны
Ш

и по сей день носят на шапочке перья совы. Обращаясь к ним, люди 
всегда называют их таксыр и при этом скрещивают руки на груди. 
Любой человек, приближаясь к аулу султана, спешивается, не 
доезжая до аула, и идет к юрте, ведя лошадь под уздцы. Никто не 
осмелится войти в юрту султана с плеткой на запястье, так как в
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этом случае султан имеет право приказать забрать у виновного его 
коня. Если султан богат и знатен, каждый киргиз непременно будет 
придерживаться принятого церемониала» [14].

И. Г. Георги отмечает и некоторые элементы демократичного 
поведения в общественной жизни казахской элиты: «Знатные их и 
богатые люди живут точно так, как и простолюдины; и потому станы 
их по большему только числу юрт для жен, детей и невольников, а 
самих их, когда едут верхом, по множеству провожатых узнавать 
можно. С народом обходятся они по-братски; и поелику все равно 
вольные люди, и вся к, как скоро разбогатеет', становится так же 
знатен, то простые люди почитают знатных не за велико: в юртах их 
садятся они возле их непрошенные, едят вместе, говорят, что на ум 
взбредет, и исполняют такие только их приказания, которые 
покажутся им полезными. Хану оказывают они, правда, не строгое 
повиновение, однако ж отменное почтение, как будто бы священной 
особе» [62]. Такие же выводы мы находим у Рычкова: «Правительство 
в тех ордах по большей части походит на демократическое» [9].

П. С. Пал л ас в описание государства и сословий казахского 
народа также подчеркивает, что отличительной чертой 
мировосприятия казахов является понятия вольности, свободы, 
независимости: «Многочисленный киргизский народ живет в 
неограниченной вольности в сравнении калмыков, которые так много 
малых властителей над собой имеют. Каждый киргизец живет так, как 
вольный господин, и потому киргизцы не так страшны, как другие 
неприятели. Однако каждое поколение или аймак имеет над собою 
главного, которому все происшедшие от одного колена оказывают 
добровольное послушание. Имеющие у себя в ведомстве больше 
число подчиненных называются ханами и султанами. Также есть еще 
и другие чины оным подсудные, а именно: дворяне, бии именуемые; 
почтенные люди старинного поколения, ходжа, и еще другие, мурзы 
называемые» [101].

По сложившейся традиции султанский титул у казахов получали 
в период XVII - первой половины XIX в. «только те представители 
наследственной кочевой аристократии "белой кости" ("ак суйек"), 
которые возглавляли разные по величине ассоциативные группировки 
кочевников и были непосредственно задействованы в структурах 
политического управления казахским обществом. Все же остальные 
выходцы из аристократического сословия торе, не управлявшие 
какими-либо социальными подразделениями казахского населения и 
не имевшие своего собственного пастбищного надела (юрта), 
султанами, как правило, не назывались и соответствовавших этому
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званию печатей каплевидной формы не имели» [99]. На многих 
документах данного периода где фигурирует имя Губайдулла 
имеется его собственная печать. Так Ерофеева отмечает, что 
присутствие данного компонента «в удостоверительной надписи, 
состоявшего, в свою очередь, из двух удостоверительных знаков: 
собственного имени владельца и его легитимного титула

0 Г

признаваемого как внутри, так и за пределами Казахской степи, было 
обязательным для всех представителей правящей чингизидовской 
династии. Он обеспечивал персональную адресность монопольно - 
династийного каплевидного символа власти, без которого тот стал бы 
«анонимным, безликим, то есть недействительным. Все они имели 
единое клеймо (тамгу), называемое "хан-тамгой” Гхан-тамга"): 
персональные перстневые печати строго определенной каплевидной 
формы с красивым орнаментальным декором, являвшиеся 
исключительной монополией сословия чингизидов» [99].

Казахские султаны не несли никаких повинностей, за 
исключением непременного участия в военных действиях, в первую 
очередь в качестве предводителей разных по величине боевых
отрядов народного ополчения.

В казахской социальной организации существовали такие 
правовые положения: в отличие от всех остальных членов казахского 
общества торе не подлежали суду биев и могли быть судимы только 
ханским судом. Обычное право более четко регламентирует 
положение султанов в статьях, когда идет речь о выплате куна 
Обратимся к источнику: «Кто убьет султана или ходжу, тот платит 
родственникам убитого кун за семь человек. Обида султана или 
ходжи словами, наказывается пенею в 9 скотин, а за побои -  27 
скотин» [4, с. 368]. В материалах собранных Л. Ф. Баллюзеком есть 
подробное свидетельство: «Кун султанский -  мужской и су лтанский -  
женский полагается двойной, а потому состоит из 2000 баранов, или 
200 лошадей, или же 100 верблюдов, а второй равняется мужскому 
куну простых киргизов. ... Кун ханский равняется куну семи простых 
киргизов. Это основано на том, что хан есть повелитель по крайней 
мере семи отделений или родов» [102, с. 276]. С. 3. Зиманов отмечает: 
«Привилегированное положение султанов сказывается еще в том. что 
за обиды и побои, нанесенные ими рядовыми кочевниками, они не 
несли никакой ответственности. За убийство султан формально 
должен был платить полный кун наравне со всеми остальными. Но по 
адату, если султан или ходжа платить «не будут или не в состоянии, 
то кун сей обязана платить вся волость» [36. с. 187].
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Достаточно сложной задачей, является воссоздание разных 
аспектов яркой личности, государственного деятеля Губайдуллы 
Уалиханова во взаимной обусловленности с судьбой страны. 
Перемены, потрясшие устои традиционной формы власти внесли свои 
коррективы в его позиции, принципы управления ордой, во 
взаимоотношениях с русскими колониальными властями. На 
различных этапах его деятельности, по мнению Ж. О. Артыкбаева, 
подобная тенденция подвергалась трансформации, побуждая 
Губайдуллу проводить более или менее самостоятельную линию, хотя 
не всегда такая политика Губайдуллы оправдывалась. Губайдулла с 
молодости был известен как энергичный человек. Еще в годы 
правления Уали хана, он познакомился с одним из самых талантливых 
биев Среднего жуза Торайгыром, который был поборником 
реставрации ханской власти, ратовал за независимость казахов
[49, с. 125].

В то время единственной кандидатурой в сложившихся 
обстоятельствах, как и по принципу майората, так и по 
меритократическим принципам среди других чингизидов, был султан 
Губайдулла. Принимая во внимание его принципиальные позиции о 
роли хана, задач как внутренней, так и внешней политики он хотел 
сохранить независимость статуса ханской власти в казахском 
обществе. Судя по тем позициям, которые занимал Губайдулла в то 
время, его основным стремлением было не только занять ханский 
трон, а главное противопоставить организованный традиционный 
аппарат казахского общества против царской администрации и тем 
самым сохранить самостоятельность казахского общества [49].

Как известно, в то время Губайдулла был достаточно 
образованным человеком и он хорошо понимал роль ханской власти в 
тюркском мире. В этом отношении для него поучительным 
представляется судьба Казанского и Астраханского ханства, после 
ликвидации которых Россия направила свои усилия на Восток, в том 
числе на ханскую власть в Казахстане. Поэтому не случайно 
стремления Губайдуллы вызвали отрицательную реакцию со стороны 
российской колониальной власти. Какие акции могут последовать 
после этого Губайдулла конечно же предвидел, так как хорошо зная 
печальную участь султана Младшего жуза Арынгазы, который в 1816 
году был избран ханом Младшего жуза, но без соизволения 
российского правительства В 1821 г. А. Абулгазиев был вызван в 
Петербург, якобы для утверждения, но был по дороге задержан и 
сослан в Калугу, где и умер при загадочных обстоятельствах [67].
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В статье В. Л. Моисеева мы находим сходные предположения.
относительно действий Губайдуллы : «Недовольный лишением 
ханского звания и. видимо, хорошо зная печальную участь султана 
Младшего жуза Арынгазы, поехавшего в 1821 году в Петербург 
добиваться ханского звания и кончившего в 1833 г. свои дни в ссылке 
в Калуге. Габайдулла Валиханов в 1822 году отправляет посольство к 
цинскому императору Даогуану (личное имя Мяньнин) с просьбой -  
провести поминки по его покойному отцу хану Вали и утвердить его в 
ханском звании» [46, с. 13].

В таких случаях, как известно, казахские ханы обращались к 
соседней державе, чтобы отстоять свои традиционные национальные 
интересы, связанные сохранением ханской власти в казахском 
обществе. В связи с чем. Губайдулла Уалиханов в 1822 году 
отправляет посольство к цинскому императору Даогуану. с просьбой
—  провести поминки по его покойному отцу хану Вали и утвердить 
его в ханском звании. Цинское правительство весьма благосклонно 
отнеслось к этой просьбе и в кочевья султана для утверждения его в 
ханском звании направлено многочисленное посольство [65]. Кроме 
того, Губайдулла прекрасно понимал, что казахские ханы 
многократно осуществляли дипломатические сношения, торговые 
связи с Цинской империей, а также осознавал, что пекинские власти 
неоднократно признавали и поддерживали традиционный ханский 
статус в казахском обществе.

В дальнейшем, находясь в безысходной ситуации Г\байд\лла. 
приняв условия, продиктованные колониальными властями, все же 
сумел консолидироваться, найти силы к новому сопротивлению, 
несмотря на пассивность большинства казахского населения, 
бездействие родоправителей, равноду шно наблюдавших за усилением 
колониального вмешательства России, а также продажности многих 
султанов и биев. 

р §

Таким образом, в конце XVIII — начале XIX вв. социшіьно- 
политическая ситуация в Казахстане была достаточно сложная, так 
как царское правительство уже на протяжении почти ста лет 
предпринимаю все меры по ликвидации ханской власти. Но 
фактически эти административные преобразования столкнулось уже 
сформировавшими идейными мировоззренческими силами первых 
казахских интеллектуалов. В целом в этот период характеризуется 
сформировавшийся национальной интеллектуальной элитой на всей 
территории Казахстана, в частности в лице представителей 
антиколониальных движений, таких как Арынгазы Әбылгазыұлы 
(1 8 1 6 -  1821). Жоломана Тіленшіұлы (1822 -  1824), Саржана Касымова
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(1825 -  1836 гг.), Исатая Гайманова (1836 -  1838), Кенссары Касымова 
(1837 -  1847). Среди которых, на наш взгляд, также активную роль 
играл Губайдулла Уали ханов, обладавший четко сформулированными 
целями и задачами по защите интересов казахского народа с помощью 
сохранения института традиционной власти. Историческая
значимость и сущность ханской политической элиты, по 
справедливому замечанию X. Абжанова, разнятся собственно от целей 
интеллектуальной элиты, выходцев из народных масс, которая 
боролась за национальную независимость Казахстана: «... казак 
хандыгындагы саяси элита мен отарланган Қазакстандагы саяси
азаттмк элита арасындагы аиырмашылык жер мен коктеи оолатын»
[53].

В этом отношение Губайдулла проявил несгибаемую волю, борца 
за сохранность казахской земли. Поэтому неслучайно колониальная 
власть все свои усилия направила разными способами против 
Губайдуллы, чтобы шаг за шагом дискредитировать его авторитет 
среди собственных соотечественников. Тем не менее, не только в 
среде казахской элиты, но и перед лицом колонизаторов того времени 
личность Губайдулла была наиболее яркая и непоколебимая в борьбе 
с колониальной властью.

2.2 Открытие Кокчетавского внешнего округа и позиция 
Губайдуллы

Во второй четверти XIX века Российская империя предприняла 
решительные действия по введению новой административно
политической системы в Казахстане взамен традиционного 
государственного института ханской власти. Формальным началом 
этого процесса можно считать 1820 год, когда Уали хан скончался, 
объявив преемником своего сына, султана Губайдуллу. Метрополия 
решилась на давно вынашиваемый шаг, чтобы ликвидировать 
ханскую власть в Среднем жузе и потому 7 августа 1821 г. в связи 
кончиной хана Уали, в Петербурге было принято решение: «Избрание 
нового хана до времени отклонить, первое, потому что свойства сына 
хана Валия и обстоятельства его семейства не только здесь, но и на 
месте, как из самого донесения видно, недовольно еще начальству 
известны, второе, потому, что ни в коем случае не должно допускать, 
чтобы султаны и старшины сами собою без дозволения и без 
руководства нашего приступили к выбору хана третье, наконец, 
потому, что нельзя предполагать, чтобы выбор, составленный на 
поминках покойного хана, среди обыкновенных степных пиршеств, 
мог быть основателен, и чтоб могли в нем принять участие все
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султаны и старшины Средней орды, из коих многим в отделении, на 
восточной стороне степи кочующим, и сам Вали-хан едва ли по имени 
был известен» [69, с. 182-183]. Это решение российской власти стало 
началом консолидации казахской интеллектуальной элиты в борьбе за 
сохранение независимости Казахстана.

Нужно отметить, что так называемые «обыкновенныеш

пиршества» здесь рассматриваются как обычный ритуал, имеющийся 
практически у всех народов и выполняющий чисто обрядовую 
функцию. Но. мы сталкиваемся с понятием «ас», который и ф ал 
немаловажную общественно - политическую роль в традиционном 
обществе казахов. В отличие от жылы (годовщина), который 
устраивают по всем умершим, кроме малолетних детей, ас 
(торжественные поминки) по своему содержанию является не только 
финальным этапом похоронно-поминального обрядового цикла, но и 
имеет, как уже было сказано выше, более широкий, общественный 
смысл.

Общественный деятель XIX в. М. Шорманов. рассматривая 
традиции «аса» «ас беру дәстүрі» отмечает: «Обычай поминовения 
усопших имеет то важное значение, что здесь обсуждаются людьми 
умными разные дела разбираются накопившиеся в течение года 
споры и претензии киргизов, даже и других округов. При этом 
киргизы, высказавшие свой ум и здравый взгляд на дела, получают от 
народа звание «бия», т.е. человека знающего, и к этим-то биям 
киргизы обращаются потом для разъяснения споров и исков» [104]. 
Что, касается общественно-политической сущности «аса», то можно 
привести оценку И. В. Аничкова которой в 1897 году в своей работе 
«Поездка на киргизские поминки» писал: « ...на  скольких асах мне 
приходилось бывать, ни разу порядок и уважение к гостям не были 
нарушены, ... поминки имеют важнее общественное значение, они 
сближают народ и используются для решения многих общественных 
дел» [105]. По этому поводу, также И. А. Кастанъе разьясняет, что: 
«Поминки действительно служат местом сборища людей различных 
родов, часто находящихся во вражде между собой, и тут иногда 
разрешаются разные тяжбы, давние споры, родовые счеты. Поминки 
справляются всеми родными и родом покойного; на них стекается 
много народа; у богатых они повторяются каждый год» [106].

В отношение исследователи справедливо отмечают, что «с 
социально-политическому значению «ас» -  событие в общественной 
жизни казахского общества имеющее в своем контексте логическое 
продолжение тех устоев и обычаев, которые сложились в недрах 
культур народов, населявших территорию Казахстана с глубокой
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древности. В традиционном обществе казахов похоронно
погребальные обряды так же, как и другие события семейной жизни, 
считались делом всей общины. Общинный характер подобных 
обрядов восходит к тем временам, когда отдельная семья растворялась 
в кровно родственной группе. Содержание годичного поминального 
аса выходило в прошлом за рамки чисто ритуальных действий: во 
время поминальных трапез решались важные дела хозяйственной и 
общественной жизни. Частью асов были народные игры, состязания, 
носившие массовый характер. Таким образом, поминки превращались 
из ритуального, обрядового действия в масштабное общественное 
мероприятие» [107].

Осуществление административных реформ М. Сперанского 
выпало на долю нового генерал-губернатора Западной Сибири 
П.М. Капцевича. Петр Михайлович Капцевич (1772-1840), как 
указано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (Т. XIV 
(27).СПб., 1895) -  генерал-губернатор от артиллерии, образование 
получил в артиллерийском инженерном корпусе. Был дежурным 
генералом при военном министре графе Аракчееве, являлся 
участником Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 
русской армии, отличился в ряде сражений, награжден за храбрость 
орденом св. Георгия 3-й степени. В 1819 г. назначен командиром 
отдельного Сибирского корпуса, а в 1822 -  1828 гг. Был генерал- 
губернатором Западной Сибири. [108, с. 410 ].

Служба в непосредственном подчинении такого реакционного 
деятеля, как А. А. Аракчеев, не прошла для Капцевича бесследно. 
Будучи крупным государственным чиновником, Капцевич усердно 
служил самодержавию, был сторонником палочной дисциплины и 
жестокого подавления общественного недовольства В своих 
воспоминаниях первый начальник Омской области С. Б. Броневский 
писал: Когда «графа Аракчеева, его оплота не стало, и он 
(Капцевич) удалился с поприща службы» [109]. Характеризуя 
Капцевича в должности генерал-губернатора Западной Сибири, 
А. И. Герцен писал: «Худой, желчевой, тиран по натуре, потому что 
всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель - он 
приводил все во фрунт и строй, объявляя Maximum на цены, а 
обыкновенные дела оставлял в руках разбойников» [110].

Такую же нелестную характеристику Капцеевичу дает его 
биограф и сослуживец Бантыш -  Каменский: «Сказывалось влияние 
аракчеевской школы, главный принцип который -  порка 
господствовал тогда вовсей армии... Палки, плети, шпицрутены 
составляли обычные наказание. В кр. Лебяжьей дневальный на
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экскадронной конюшне казак Оверин ночью заснул. Заженный фонарь 
упал на сено, и произошел пожар, от которого сгорело 30 лошадей... 
Судебная комиссия приговорила казака Оверина лишить живота 
Капцевич налажил резолюцию: «Казака Оверина в страх прочем 
прогнать сквозь строй через 1000 человек два раза..» [111].

О справедливости данных характеристик относительно 
Капцевича говорят и действия последнего в казахской степи. В 
бытность Капцевича генерал-губернатором Западной Сибири местные 
пограничные власти чинили в отношении казахов притеснения и 
произвол. Вот как писал об этом русский чиновник в своем донесении 
в правительственные органы: «Пограничные Омской области Средней 
и малой Орды киргиз-кайсаки, желавшие снискать покровительство 
России, соделаться данниками оной, преданы теперь генерат- 
губернатором всей неистовой воле пограничных команд, кои за 
малейшие частные ссоры их гоняют сквозь строй, пленят и 
надругаются над их женами и как будто нарочно употребляют все 
усилия сей многолюдный народ отвратить от России» [112].

В соответствии с положениями «Устава о сибирских киргизах» 
(так именовапи тогда казахов) в состав Западно-Сибирского 
губернаторства вошла территория казахского Среднего жуза. В 
период правления генерала Капцевича в казахской степи были 
учреждены два «внешних» округа -  Каркаралинский (8 апреля 1824 г.) 
и Кокшетауский (29 апреля 1824 г.).

По распоряжению генерал-губернатора для устройства военных 
укреплений и казачьих станиц у казахов изыматись лучшие земельные 
угодия и источники воды. Население облагалось всевозможными 
повинностями, вводилась монополия на добычу и торговлю солью. В 
проведении административных реформ Капцевич опирался в первую 
очередь на военную силу, на казачество, вместе с тем он п\тем подкупа

w  т

и одаравания чинами находил проводников колониальной политики из 
среды местной феодальной знати. Показательны в этом отношении 
деятельность 3. Байтокина и К. Кудаймендина которые за усердие в 
службе были удостоены высоких чинов и наград. Генерал Капцевич не 
церемонился с теми, кто оказывал сопротивление политике царизма 
Так, по его распоряжению были арестованы и содержатись в 
заключении в Омске султан Губайдулла Ватиханов и бий Торайгиров.

Действия генерала Капцевича вызвати массовое волнение 
казахов. Движение недовольных политикой царизма в Казахстане 
возглавил султан Касым Абылайханов и его сыновья: Саржан. 
Кенесары. В фондах архива сохранились два письма султана Касыма 
адресованные Капцевичу. В письмах он выразил протест против
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строительства военных укреплений и карательных действий казачьих 
отрядов. В одном из писем султан Касым с гневом спрашивал: 
«Почему притесняют ваши наши народы? Почему в пределах наших 
заведены строения? Почему в водах наставлены ловушки? Почему 
запрещают брать киргизам (казахам - авторы) с озер соль, которой 
русские сами пользуются? Все сие по чьему приказанию 
установлено?» [69, с. 215]. Однако письма султана Касыма были 
остановлены П. М. Капцевичем без внимания и ответа.

Разумеется, нельзя винить во всех проявлениях жесткости, 
насилия и произвола со стороны пограничных властей и казачьих 
чинов только Капцевича, который сам был орудием проводимой 
царизмом колониальной политики. Но то, что самое грандиозное 
антиколониальное выступление в казахской степи под 
предводительством Саржана и позднее Кенесары Касымова, 
развернулось в подконтрольных Западной Сибири районах Казахстана 
говорит о многом.

Для ознакомления казахского населения с содержанием «Устава 
о сибирских киргизах» в аулы султанов, биев и влиятельных старшин 
генерал-губернатор направил небольшие отряды, в составе которых 
были переводчик, мулла, казаки и офицер. С этой же целью в январе 
1824 года в зимовья-кыстау многих именитых казахов были 
направлены нарочные с текстом прокламации генерал-губернатора 
П. Капцевича.

Текст прокламации начинался так: «Всероссийский государь 
император, обращая по великодушному и всемилостивейшему 
снисхождению своему внимание на состояние народа киргиз- 
кайсаков, искавшего с давних времен могущественного 
покровительства России, и убеждаясь единым человеколюбием рукой 
сильной водворить в народе сем благоустройство, утвердить в нем 
согласие, спокойствие, тишину и общий порядок, доставить всем и 
каждому безопасное и ненарушимое владение собственностью, 
предотвратить единожды и навсегда вкоренившиеся варварские 
обычаи, пресечь самоуправства, мятежи, междоусобия, грабежи и 
баранты, самим народом признаваемые гибельными, предохранить 
спасительными средствами от всяких могущих случиться общих 
бедствий и, словом, устроить народу киргиз - кайсаков, и прочим 
пребывающим с ними племенам благоденствие и счастье» [113].

Как видно из текста прокламации, царское правительство 
стремилось представить введение новой системы управления в 
степном крае как заботу об обеспечении безопасности и благополучия 
казахского народа. Конечно же, ни спокойствия, ни тишины, ни тем
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болсс счастья учреждение округов местном) населению не принесло и 
не могло принести, о чем свидетельствуют последующие события, 
созвучные событиям внутри самой империи, о них мы скажем позже, 
а теперь остановимся на том, как происходило открытие 
Кокшетауского приказа.

Казахи «приглашаются» к принятию устава; областному 
начальнику вменяется обязанность «ожидать депутаций и*  ̂
принуждения никому не делать», постановлено объявить киргизам, 
что «к принятию jToro установления не будут они принуждаемы». 
Султаны, занимавшие исключительное положение, «составляют 
высшее и почетнейшее между киргизами сословие»; несмотря на то. 
что в своих предположениях иарские чиновники, «во всех смутах 
степи, во всех нападениях на русские границы, во всех почти мятежах 
против правительства и во всех почти разграблениях торговых 
караванов» видели именно это «высшее и почетнейшее» сословие. В 
этом нетрудно убедится из письма генерал-губернатора Восточной 
Сибири Лавинского генерал-губернатору Капцевичу. от 17 мая 1824 г. 
за №  502. Здесь находим пояснения о принятия мер осторожности, 
при введении в действие устава о сибирских киргизах (казахах — 
авторы), а также какова реакция Цинского правительства на реформы 
царской администрации в Казахстане. Лавинский предписал в то же 
время директору Кяхти некой таможни как чиновнику, которому 
поручено наблюдать ко всему прочему за действиями китайцев в 
Кяхте, и который ввиду постоянной с ними торговле «обхождению 
пользуется отличным их расположением и доверенностью», 
доставлять ему сведения, о том какое впечатление произведет в них 
известие об открытии Омской области «в земле киргизов (казахов -  
авторы) и не произойдут ли о сем особенные какие-либо со стороны 
их толки?». На тот момент директор таможни доносит Лавинскому. 
что пока в настоящее время «не только нет никаких слухов со стороны 
наших соседей о вводимых установлений между киргизами, но и не 
видно ни малейших признаков, чтобы в Кяхте находившийся 
торгующие китайцы имели какое-либо о сем сведение. Но как для 
видов торговли, производимой в Кяхте, и для предварительных 
распоряжений и самого заготовления товаров торгующими 
необходимо, он должен быть всегда готовым дать ответ на вопрос, по 
предмету сему со стороны китайцев произойти могу щий, то и просит 
на сие моего разрешения» [114].

Находя представление директора таможни достаточно
основательным, Лавинский с тревогой обращается генераі- 
губернатору Капцевичу: «с покорнейшею моею просьбою не оставить
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меня извещением, каким ответом должен он ограничиться на случай 
вопроса по выше изъясненному предмету, дабы разноречием не 
подать повода к разнообразным толкам столь недоверчивому и 
подозрительному народу, каковы китайцы по известной связи их с 
киргизами. До получения же о сем отзыва вашего 
высокопревосходительства я предписал директору таможни 
руководствоваться в обращении его с китайцами насчет сего 
предмета, изданного вами прокламацию киргизскому (казахскому -  
авторы) народу» [114].

Вопрос об открытии во владениях Среднего жуза внешних 
округов рассматривался 25 февраля 1824 г. в Санкт-Петербурге на
заседании Сибирского комитета. По представлению генерал- 
губернатора Западной Сибири было решено открыть вначале два 
округа в урочищах Каркаралы и Кокшетау. В доку менте, в частности, 
отмечалось, «что избрание сих двух внешних округов Омской области 
сделано им на основании изъявленного предварительно желания от 
киргизских (казахских) султанов Газы Букеева и Габайдуллы (точнее 
Губайдуллы) Валиханова, детей бывших тамошних ханов и по 
личному с ними объяснению» [113, л. 63].

Сибирский комитет также одобрил сообщение генерал- 
губернатора о том, «что открытие двух округов поручено 
исправляющему должность Омского областного начальника 
полковнику Броневскому, председателю областного правления 
подполковнику Григоровскому, которые снабжены подробными 
инструкциями». Решение Сибирского комитета было одобрено
Александром I [113, л. 63, 64].

В инструкции Сибирского комитета по открытию тех округов 
предписывалось: «...Округам на основании §14 «Устава о сибирских 
киргизах дать собственное название по имени знатнейшего урочища 
на занимаемых землях, а именно первый округ наименовать 
Кокчетавским, а второй Каркаралинским» [113, л. 35].

Итак, организация Кокшетау ского внешнего округа была 
поручена подполковнику Григоровскому. Ближайшим к Кокшетау 
форпостом была крепость Петропавловская, туда и выехал 
Григоровский в конце февраля. Согласно предписанию, здесь он 
сформировал отряд, предназначенный для открытия Кокчетавского 
округа. В донесении генерал-губернатору Григоровский перечисляет 
состав отряда и кто чем будет заниматься после открытия окружного 
приказа. В тексте этого документа указывалось: «Председатель 
Омского областного правления Смоленского драгунского полка 
подполковник Григоровский возглавляет отряд и осуществляет в
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точности инструкцию по открытию Кокчетавского приказа и 
организацию его работы после открытия. Войсковой старшина 3-го 
линейного казачьего полка Лукин исполняет должность начальника 
отряда военной стражи. Он же будет присутствовать в окружном 
приказе в качестве российского заседателя [115].

Коллежский асессор Путинцев, состоящий при генерал-
губернаторе чиновником по особым поручениям, будет российским
заседателем в приказе и ревизором порядка в волостях.
Петропавловский плац-майор капитан Сидеев назначен наблюдателем
за порядком и устройством в округе в качестве прокурора и
чиновника по особым поручениям. Всего в отряде было 300 человек, в
том числе чиновников 12 человек, отряд стражей 250 человек, при
одном орудии- 16 человек, при обозе -  15 человек, лекарь, фельдшер и 
два денщика, священник и мулла [115].

Отряд Григоровского выступил из Петропавловска 8 марта и взял 
курс по направлению горы Кокшетау. Дорога была тяжелой, из-за 
снежных заносов отряд медленно продвигался и лишь 17 марта достиг 
установленного места -  ханского Кызыл Агаша. Урочище называлось 
ханским по преданиям в память событий начала 30-х годов XVIII 
века, когда султан Абылаи был поднят на белой кошме в знак 
избрания его ханом Среднего жуза.

Многочисленные потомки Абылай хана по мужской линии были 
разбросаны на землях Старшего, Среднего и частью Младшего жузов. 
В удел самому старшему Валию (будущему хану) и младшему 
Касыму достались Бурабай и его окрестности. После смерти хана 
Вали в 1821 г., который еще в начале века по настоянию младшей 
жены Айганым (бабушки Чокана) переехал в урочище Сырымбет. 
Кокшетау и прилегающие к нему территории остались во владении
Касыма-торе и султана Губадуллы Валиханова. старшего сына хана 
Вали от его первой жены.

Таким образом, местом встречи казахской знати с отрядом 
Григоровского урочище Кызыл Агаш было назначено не случайно. 
Это урочище было освещено именем хана Абылая. Именно здесь 
хотел быть избранным старшим султаном округа Губайдулла, 
который к тому времени был избран ханом Средней Орды, но не был 
признан царским правительством.

19 марта султан Губайдулла уведомил Г ригоровского, что 
старшины и бии из ближайших к Кокшетау мест соберутся 21 марта. 
В тот же день посланный от султана Губайдуллы люди показали

»  »  W

место, где должен быть основан окружной приказ, это место 
находилось в четырех верстах от зимовья самого султана.
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В этот же день Григоровский в сопровождении офицеров и 
чиновников нанес визит султану Губайдулле. у которого съехались 
многие старшины и бии. На другой день султан Губайдулла в 
сопровождении представителей знати совершил ответный визит в 
отряд Григоровского. Поскольку на встречу прибыли не все 
представители родов и племен, населявших территорию 
учреждаемого округа, то было решено отложить выборы до 15 апреля.

Но открытие окружного приказа к указанному сроку не 
состоялось, тому были две причины. Во-первых, с резким таянием 
снегов степные реки и речушки вышли из берегов и сделали проезд до 
Кокшетау затруднительным. Во-вторых, враждебное отношение к 
открытию окружного приказа выразило ряд влиятельных султанов и 
старшин. Об одном из таких случаев в донесении на имя генерал- 
губернатора писал сам А. Григоровский. Он извещал, что отряд из 15 
человек во главе с есаулом Безъязыковым и м у л л о й  был послан в

*  *

Ногай и Жаксылык. караульские волости, с приглашением их 
представителей прибыть к 15 апреля в Кокшетау. Но отряд вернулся 
ни с чем. «Есаул Безъязыкое. - писал Григоровский, - дошел к султану 
Тортаю, мужу известной ханши Айганымы. отдал мое письмо султану 
Тортаю. который при ханше собрал старшин и биев. Возвращаясь с 
ним к отряду, по пути через Якшилык-Караульскую волость, заехал с 
письмом моим к султану Сортаю (правильнее Сартаю). но сей 
мятежник с собранными им вооруженными киргизами остановил 
султана Тортая и следовавших с ним старшин и биев, которые там 
остались» [69, с. 209].

Таким образом, не все казахское население поддерживало 
введение новой системы управления, поэтому некоторые султаны и 
старшины не прибыли в Кокшетау к 15 апреля. Можно было понять 
местное население, дело-то новое: в степи упразднялась традиционная 
ханская власть, вводилось новое окружное управление. Однако вместо 
того, чтобы постараться убедить тех, кто был против новой формы 
управления, попытаться найти с ними общий язык, как видно из 
приведенного выше текста, Григоровский объявил их мятежниками, и 
пошел с ними на конфронтацию, а это потом привело к началу 
массового сопротивления нововведениям и строительству военных 
поселений.

Между тем. хотя и с опозданием на две недели, открытие округа 
все же состоялось, об этом извещало Омское областное правление 
А. Григоровский в донесении от 30 апреля 1824 г. Он. в частности, 
писал: «По многочислен ном собрании в Киргизской степи при горах 
Кокчетавских сего апреля в 29 день торжественным образом открыт
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Кокнетавский окружной приказ, председателем оной избран старший 
султан Габайдулла и заседателем из киргиз почтеннейшие старшины 
из рода Худайберды-атыгаевского Джилгара (Зилгара) Байтокин из 
рода Исеньбокты- Киреевского Му сет Яныбеков (Жанибеков)» [116].

«Открытие округа состоялось на южной стороне Кокшетауских 
гор. Это происходило так: в 10 часов по утру собрался перед линией 
лагеря весь отряд в парад, офицеры и обер-офицеры в полной 
парадной форме, а нижние чины в мундирах и полном вооружении. К 
прибытию на площадь представителен пяти родов: Атыгаевского, 
Караульского, Кереевского, Канжигалинского и Кипчакского, в их 
числе 6 султанов, 57 старшин и 157 биев и других представителей 
знати, а также большого числа простых людей, был сделан тремя 
пушечными выстрелами сигнал. На площадь перед домом приказа 
внесли знамя 3-го линейного казачьего полка в сопровождении одного 
взвода с трубачами, которые играли марш. После прочтения 
соответствующих статей «Устава о Сибирских киргизах», было 
предложено на их основе из числа султанов избрать старшего султана 
для управления округом. После церемонии избрания старшего султана 
старшинам и биям было предложено избрать из своей среды двух 
заседателей и двух кандидатов. А затем представители родов избрали 
волостных правителей, которые после вступления в должность 
назначали старшин в административные аулы.

По окончании выборов были муллой прочитаны молитвы, и 
избранные на должности казахи перед алькораном присягнули на 
верность России. Акт о принятии присяги подписали все почетные 
аксакалы, а в это время прогремел салют из 31 пушечного выстрела. 
Торжества завершились троекратным скандированием «Ура!», и 
трубачи исполнили туш. Затем избранные старший султан и 
заседатели вошли во временное помещение, над которым висела 
надпись на русском и казахском языках: «Кокшетауский окружной 
диван» [115, л. 46-47] -  так описал эту церемонию А. Григоровский.

На следующее утро в помещение Дома-дивана пришли знатные 
казахи во главе с султаном Губайдуллой Валихановым. Они 
обратились к Григоровскому с настоятельной просьбой перенести 
окружной приказ в западном направлении, поближе к центру 
волостей. Казахи были обеспокоены тем, что строительство 
укрепления в Боровом нанесет большой урон природе. Это было 
видно из того, что даже за короткое время пребывания отряда здесь 
было повалено много леса для строительства временных сооружений, 
плотов и других хозяйственных нужд. Кокшетауские горы, овеянные 
легендой, казахи тщательно оберегали, к тому же они принадлежали
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потомкам хана Абылая. с именем которого было связано 
освобождение казахских земель от иноземных захватчиков.

Казаки и офицеры, впервые увидевшие Кокшстаускис горы, были 
поражены чарующей красотой горного края и даже нарекли его 
«Степной Швейцарией». Отряду, конечно, было не легко покидать 
полюбившееся урочище, но, увы. делать было нечего. Чтобы с самого 
начала не возбуждать недоверие и протест местного населения и в 
соответствие с инструкцией, Григоровский принимает решение о 
перемещении окружного приказа на другое место. В донесении 
начальству Г ригоровский сообщает, что «по усиленной просьбе всех 
султан и старшин, он на другой день открытия приказа, т.е. 30 апреля, 
пришел к оным от Кокчетавских гор в центр волостей расстояния 
оттоль верст в 70 между Кокчетавом и Иман-тау в равнине сих двух 
высоких хребтов к урочише Азат» [115, л. 52].

Однако и здесь отряд долго не задержался. Поиски более 
удобного места привели к озеру Копа и горе Букпа.

Посоветовавшись с офицерами, А. Григоровский принимает 
решение возводить окружной приказ на Юго-Западной стороне горы 
Букпа в урочище Шат (в документах Чат). Некоторые исследователи, 
в частности Комраков. считают, что «...отряд переместился в 
урочище Чат (Шат). где сейчас расположены сатовые участки 
горожан по левую сторону моста через Чаглинку» [117]. Автор книги 
«Рассказы о Кокчетаве» В. Терещук пишет, что « ... урочище Чат, 
раскинувшееся вдоль реки Шаглинки. с юго-западной стороны 
Джеландинских гор. Начинается урочише примерно там. где сейчас 
дачи горожан вблизи Зерендинской трассы...» [118].

Теперь Губайдулла Уалиханов. внук Великого Абылай хана, 
законный наследник хана Уати стал одним из чиновников 
колониальной администрации. Между тем. как мы уже отмечати он 
был после смерти Уати избран ханом. О том. что Губайдулла 
Уатиханов был избран ханом, есть несколько исторических 
свидетельств. Одним из них является очерк видного исследователя 
Г. Н. Потанина в статье «В юрте последнего киргизского царевича» 
указывается: «У хана Уати было две жены: от старшей жены был сын 
Губайдулла и другие; у младшей ханши. Айганым, старший сын 
называтся Чингис, у него было два брата: Чепе и Альджан. После 
смерти Уали-хана киргизы объявили ханом Губайдуллу. но 
сохранение ханской власти в орде не входило в расчеты русского 
правительства. Губайдулла был арестован и отвезен в ссылку в 
Березов, так и кончилась ханская власть в орде» [23. т.5, с. 314].
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Интересные сведения мы находим в работе Нэбижана 
Мұкаметханұлы, «Қытайдагы Қазактардың когамдык тарихы»,
касающиеся признания ханом Губайдуллы: «Қазактар мен Қытай Чип 
патшалыгы XIX гасырдың 20-жылдарына дейін бір-бірлеріне 
ойраттың тотын жазуымен хат жазысып отырган. Одан кейінгі кезде 
олар шагатай жазуында хаг жазатын болган. Себебі, соган дейін Чип 
патшалыгы ордасы шагатай жазуында жазылган казақшаны 
меңгерген. 1823 жылы қараша айындагы Чин патшалыгы орда 
кунделігінде: «Қазак ханы Әбділда Жанторе султан арқылы Іле 
генералына мұсылманша жазылган хат жіберді...» [119, с. 261]. В 
ссылке на источник Н. Мұкаметханулы опирается на 
непосредсвенные китайские источники, в частности: «Чин 
натшылыгы Даугуаң патшанын орда естелігі 39 том, 41-6.», а также на 
материалы «Ван Лияң. Чин натшылыгы тусындагы дипломатиялык 
тарихы материалдар (Чин жи вай жау шыляу) Даугуан патша бөлімі. 
Пекин, 1937. 2 том, 22 б.» [119, с. 261]. Как видим в данных записях 
цинского правителя от 1823 года, Губайдулла именуется ханом, а 
Жанторе султаном. Ерофеева отмечает «Собственное имя 
обозначенного в печати правителя непременно упоминалось в 
сочетании с его общепринятым статусным рангом или титулом. 
Таковыми были высший титул у казахов -  «хан», открывавший 
традиционную иерархию казахских официальных статусов, и титул 
«султан», которым наделялись степные правители более низкого 
таксономического уровня» [99].

О том, что Губайдулла являлся ханом Среднего жуза, указывают 
произведения известного акына-имнровизатора Орынбая Бертагыулы, 
современника Губайдуллы. Песня, посвященная возвращению 
Губайдуллы из сибирской ссылки, начинается такими строками: «Хан 
келді Губайдулла сегіз жыл жатып, буйырган ризыгын журіп татып», 
что означает: «Вернулся хан Губайдулла через восемь лет, испив 
предназначенную судьбой чашу». Как видим, знаменитый акын 
называет Губайдуллу ханом. Вполне вероятно, что сам акын Орынбай 
в качестве участника присутствовал на церемонии избрания 
Губайдуллы ханом [120].

Кроме этого, в протесте султана Касыма Аблайханова на имя 
генерал-губернатора Западной Сибири Капцевича в связи с 
введением окружных приказов в Среднем жузе четко сказано, что 
«Еще по наследству отца моего Абылая и брата Валия утвержден на 
ханство Габайдулла» [38, с. 215].

Также И. В. Ерофеева обращает внимание на тот факт, что сам 
Губайдулла титуловал себя ханом в письмах Тобольскому
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гражданскому губернатору: «Несмотря на то. что российское 
правительство законодательно отменив в 1822 году институт ханской 
власти в Среднем жузе, отказало признать ханский титул Губайдуллы 
и даже приняло по отношению к нему репрессивные меры, (он был 
отправлен в продолжительную ссылку в Бсрезово). Он упорно 
титуловал себя в 1830. 1840 гг. в письмах своим родственникам и 
царским чиновникам разных уровней именно ханом. [121].

Итак, торжественное открытие Кокчетавского внешнего округа 
состоялось 29 апреля 1824 г., первым ага султаном или. как еще 
называли, председателем дивана (дуана) был избран Губайдулла 
Уатиханов. Теперь султан Губайдулла. внук великого хана Абылая. 
законный наследник Уали хана в чине майора стал номинальным 
чиновником окружной администрации. Всеми делами округа 
фактически ведати представители российской колониальной 
администрации в лице А. Лукина и А. Путинцева. Им. по мере 
натобности. помогати избранные так же заседателями от местного 
населения а заседателями «...почетнейшие старшины из рода 
худайберды-атагаевского Джингара Байтолин и из рода исеньбокты- 
киреевского -  Мусет Яныбеков» [38. с. 211 ].

В документах особо подчеркивается усердие последнего. 
Г. Уатиханов. рассчитывающий с избранием старшим султаном 
получить реальную власть, был разочарован. Он тяжело переживат 
бездеятельность и двусмысленный характер своего политического 
положения.

В этот период общественно-политическая позиция Губайдуллы. в 
основном исходило из представлениях, что вводимые царской 
атминистрацией новые порядки в Кокчетавском внешнем округе 
известной мере содержат некое благоустройство, утверждение в нем 
согласие и спокойствие среди местного населения, доставить всем и 
каждому безопасное и ненарушимое владение земельной 
собственности, а также предотвратят междоусобия, грабежи, барамты 
и сохранить традиционные системы хозяйства как от внутренних, так 
и от внешних угроз.

Однако, Губайдулла как потомок чингизидов осознал с у щ н о с т ь
•  ^  w

вводимых новых административных порядков, что при этом он 
лишается наследственного ханского звания и, будучи избранным 
старшим султаном Кокчетавского окружного приказа, по существу, 
превратился в одного из чиновников царской администрации в 
Казахстане. Недовольный лишением ханского звания, а также 
фактического изъятия земель у казахов, произвола царских 
чиновников и превращение его в послушное оружие колониальной
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власти, в конечном счете, заставило его задуматься о других путях 
сохранения традиционной ханской власти.

При этом Губайдулла Уалиханов еще в 1822 году пытался 
проводить самостоятельные посольские связи с Цинской империей, 
подобно Абылаю и Уали хана, идти на сотрудничество с империей 
относительно признания и сохранения ханской власти в Казахстане. В 
пользу этого говорит письмо написанное на чагатайском языке на имя 
Цинской империи от в ноябре 1823 года, где указано, что «Қазак ханы 
Әбділда Жанторе сұлтан аркылы 1ле генералына мұсылманша 
жазылган хат жіберді» [45, с. 261]. Таким образом, Губайдулла 
достаточно широко использовал международные дипломатические 
отношения, чтобы сохранить независимость казахских земель от 
одностороннего российского посягательства.

2.3 Борьба за власть в казахском обществе и участие в ней 
Губайдуллы султана

О том, что уже первые шаги в устройстве окружных приказов 
наталкивались на явную оппозицию мы прослеживаем из донесения 
А. Григоровского от 30 апреля 1824 г. Так, тортульские роды не 
вошедшие в состав Каркаралинского округа еще не прислали своих 
старшин на открытие Кокчетавского округа. Постольку 
«.. .туртульские роды в состав Каркаралинского округа не вошли, то 
старший султан Кокчетавского Габайдулла получил известие, что 
туртугульцы ныне приближаются к Кокчетаву и пришлют непременно 
своих старшин с просьбой о принятии их в порядок нового устройства 
и причислении к Кокчетавскому округу, число же их простирается 
более 3000 юрт или семейств» [69, с. 211]. Далее, можно проследить 
определенное противостояние Айханымой Уалиевой, в чьей 
распоряжение находились « ... в показанные по ведомости 17 волостей 
наі ай-караульские роды, кочующие совокупно, с ханшей Айханымой 
Валиевой, коих считают до 1000 юрт или семейств, не помещены 
потому, что от них не было на выборах и при открытии окружного 
приказа старшин, но и сия волость вероятно войдет также в 
Кокчетавский округ» [69, с. 211].

Кроме того, султан Сартай Чингизов явно высказывает открытый 
протест против новых порядков, однако все же выжидает момента 
выражения своей позиции султаном Губайдуллой, в связи с 
открытием округа: «...старший султан Габайдулла объявил 
Григоровскому, что и султан Сортай в недоумении: откочевать ли 
далее или принять новое устройство; и поелику в первом случае 
киргизы, при нем кочующие, его оставят и останутся спокойными на
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прежних их кочевьях, то султан Габайдулла и полагает, что Сортай 
вскоре изъявит желание на присоединение и якшалык-караульцев к 
Кокчетавскому округу', в коих считается до 500 юрт или семейств»
[69. с. 211 ].

Вместе с донесением об открытие Кокчетавского окружного 
приказа Григоровский прилагает рапорт от 30 апреля 1824, где 
информирует генерал-губернатора Западной Сибири Капцевича о 
выступлении султана Сартая в связи с открытием Кокчетавского 
окружного приказа. Так. 22 марта 1824 года Григоровский встречается 
с султаном Губайдуллой и прибывшими с ним старшинами, для 
переговоров о времени открытия окружного приказа. Л 28 марта того 
же года Григоровский посылает команду из 15 человек с есаулом 
Безъязыковым, и с муллой к султанам Сортаю и Тортаю. «из волостей 
Ногой и Якшилык-Караульских, кочующих к стороне линии по 
Ишиму» и отправляет им пригласительные письма, для того чтобы 
они прибыли в Кокчетав со старшинами и биями для выборов 
старшего султана и чиновников, открытия окружного приказа и 
«разбирательства баранты, вновь произведенных, прося особенно 
су лтана Сортая, чтобы он, за учиненную при отправлении уже в степь 
отряда подведомственных ему киргизами волости баранту лошадей, 
приказал просящих правосудия удовлетворить» [69. с. 211].

Есаул Безъязыкое, вручил письмо «султану Тортаю, мужу 
известной ханши Айханым. который при ханше собрат старшин и 
биев. равно и тех из киргиз, с которыми нужно было по барантам. 
вновь учиненным, сделать разбирательство. Возвращался с ним к 
отряду, по пути через Якшилык-Караульскую волости, заехал с 
письмом Григоровского к султану Сартаю. но сей мятежник с 
собранными им вооруженными киргизами остановил султана Тортая и 
следовавших с ним старшин и биев. которые, опасаясь угроз его 
мстить им и их кочевьям, если они сюда поедут и согласятся на
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открытие окружного приказа, там остались» [69. с. 211]. В связи с 
вышеизложенных обстоятельств султан Сартай и султан Тортай. 
поддерживаемый известной ханши Айханым. преднамеренно 
отказались участвовать в открытие Кокчетавского округа.

Здесь следует отметить, что Губайдулла еще до назначения на 
пост старшего султана, предпринимал ряд мер по утверждению себя в 
качестве законного наследника ханского трона, решив, 
воспользоваться предложением высокопоставленных китайских 
чиновников утвердиться в ханстве с помощью цннского двора. С этой 
целью он направляет в Пекин посольство во главе со своим 
родственником султаном Жанторс. В столице Китая миссию Жанторе
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тепло встретили и с почестями проводили, заверив, что в не далеком 
времени китайцы направят делегацию для исполнения обряда 
поминовения по покойному хану Уали и утверждению нового хана.

Борьба за влияние на территорию Казахстана двух соседних 
империй, по существу, явилось отражением их противоборства за 
жизненно важные позиции в стратегическом регионе, от покорения 
которого в значительной степени зависело осуществление военно
политических целей. Инициатива же поддержки кандидатуры 
законного наследника ханства со стороны Китая исходило от высших 
китайских чиновников, опасавшихся чрезмерного упрочения позиции 
России в ущерб стратегическим интересам Пекина. В свою очередь 
китайская сторона вела активную переписку с султаном Губайдуллой, 
относительно поддержки его кандидатуры в статусе хана Среднего 
жуза. В источнике указывается, что были отправлены 
соответствующие письма китайским наместником в Кульдже и 
родственником султана Чамой Абылайхановым. Однако эти 
корреспонденции были перехвачены через тайных агентов коменданта 
Семипалатинской крепости, подполковником Кемпенем [51, с. 134].

Тексты этих писем, переведенные на русский язык, 10 ноября
1823 г. генерал-губернатором Западной Сибири П. Капцевичем были 
отправлены министру иностранных дел графу Нессельроде. В 
сопроводительном письме генерал Капцевич писал: «Ведут китайцы 
деятельную переписку с султанами влиятельными, особенно с внуком 
(сыном) хана Уалия старшим в роде султаном Губайдуллой 
Уалихановым, которого китайцы, дабы показать зависимость от них 
киргизцев, домогаются возвести со стороны своей на ханское 
достоинство». Далее генерал, уведомляет министра о том, что он 
высылает письма в переводе, а оригиналы вновь запечатаны, и 
отправлены адресату' [51]. Итак, русским пограничным службам стало 
известно намерение Цинского правительства направить к султану 
Губайдулле посольство с тем, чтобы утвердить его в ханском 
достоинстве.

Как известно, факт избрания султана Губайдуллы ханом 
Среднего жуза было высшей степени сомнительным для Российского 
правительства. Чтобы нейтрализовать политику царской власти 
Губайдулла вынужден был, искать поддержку и признание со 
стороны китайских официальных лиц. При всем том, что ситуация 
складывалась в обстановке расширяющего массового протеста 
местного населения, против введения новой системы управления, 
которое в корне ломало исторически сложившийся образ жизни 
казахов. Это обстоятельство сильно тревожило губернатора Западной
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Сибири. который осознавал вероятность раскола среди 
этнополитического объединения казахских интеллектуалов. В

ш0

действительности в масштабе Среднего жуза во главе с султаном 
Губайдуллой могли отойти под влияние Цинской империи или 
образовать самостоятельный протекторат. Но Россия не могла 
лишиться важного стратегического региона, которые по существу 
являлась воротами, как военного, так и торгового проникновения 
непосредственно в Среднею Азию и далее на Восток. Именно в этих 
противоречивых условиях султан Губайдулла пришлось действовать, 
и всту пить в контакты с Пекином, представитель которого находился 
в городе Кульдже. Однако это становится известно в Омске, как было 
указано выше, через донесения российских агентов. В связи с чем. 
российская административная власть резко усилила надзор за 
деятельностью Губайдуллы. Полковник Броневский с нарочным 
посылает предписания каркаралинским и кокчетавским заседателям. 
А именно: Во-первых: учредить в округе секретные разъезды с целью 
оповещения прибытии китайцев. Во-вторых: если китайская 
делегация действительно будет находиться в степи и приближаться к 
Каркаралам, им отдан приказ «выступить с половиною команды и 
орудием конной артиллерии в военном порядке навстречу, уведомив о 
том китайцев о безопасности их от Российского войска». В третьих: 
если они составляют экспедицию от правительства и подтвердят 
требования свои на Губайдуллу, то отвечать, «что не только он со 
всеми волостями вошел под управление Российского государства и 
принял присягу на подданство, но и что вся Средняя орда состоит уже 
под непосредственным покровительством российского императора. А 
также объявить китайцам, что за каждый их шаг вперед признан будет 
за нарушение трактата» [122].

В дальнейшем дело дошло до фактического отстранения его от 
должности по управлению Кокчетавским округом. После чего, в знак 
протеста он выехаі из Кокчетавского приказа в свою летовку на 
берегу реки Ишим.

Итак, в апреле 1825 года должна была состояться встреча султана 
Губайдуллы с китайской делегацией в районе Баянаула. Цели, 
которой для обеих сторон были ясны, то есть они было связаны с 
сохранением и поддержкой ханской власти в Среднем жузе в лице 
Губайдуллы.

Ш шг

В начале июля в Омске стало известно колониальным властям о 
том, что в Баянаул направляется специальная китайская миссия из 
десяти чиновников во главе амбанем (высший китайский титул 
чиновника в Восточном Туркестане) в сопровождение трехсот
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военизированных единиц. Из Омска был направлен специальный 
отряд казаков под командованием сотника Карбышева, чтобы 
предотвратить встречу китайской миссии с Губайдуллой. Отряд 
Карбышева настиг китайскую миссию и вступил в разговор с 
китайским генералом о цели визита. На что амбань ответил, что 
прибыл в Средний жуз по восточной традиции на поминки хана Уали, 
а также по приглашению султана Губайдуллы с намерением, возвести 
его в ханское достоинство. В списке с рапорта исправляющему 
должность Омского областного начальника гвардии полковнику 
Броневскому от начальника военного отряда сотника Карбышева от 
29 июня 1824 года за №  7 (из урочища Баян-Аул). «О появления шаек 
китайского отряда для возведения султана Габайдуллы в ханское 
достоинство», в котором он докладывает что «...вчерашнего числа в 
вечеру прибыл я с командою к урочищу Баян-Аул, где и нашли 
китайский отряд». На следующий день он подошел к их лагерю, 
который находился внутри урочища, и встретился с главой делегации: 
«был я у начальника оного отряда, называемого Анбо, а на переводе 
чин российского генерала, который и объявил мне, что командирован 
он в экспедицию от китайского правительства: 1-е, покойного хана 
Валия сына Габайдуллу, что ныне в Кокчетавском окружном Приказе 
старший султан, по примеру умершего отца и по просьбе его чрез 
посланного в прошлом году к китайскому правительству, который 
ныне и возвратился, возвести его, Габайдуллу, на ханское 
достоинство, а 2-е, по азиатскому обыкновению по смерти Валия 
передать ему же, Габайдулле, посланные от правительства 
значительные подарки, что и называется «Актык» или «Азу», более 
никаких надобностей не имеют и Киргизская орда ими на 
подвластность китайскому правительству склоняема не будет, и на то 
приказания не имеют» [123].

На эти предписания полковник Броневский получил в одно время 
из того и другого округов донесения. Из Каркаралинекого округа 
подтвердились прежние слухи новыми сведениями, что китайцы 
ожидаются в скором времени на полуденной стороне Каркаралийских 
гор при урочище Джарык, хотя и было назначено Габайдулле 
свидание при горе Баян-Аул, но, так как лошади были изнурены, 
место встречи было отменено. Заседатели Путинцов и Лукин 
докладывают, «что 9-летний побочный брат Янтера, а не сын 
Габайдуллы, действительно возвратился из Кульджи с известиями о 
китайцах, назначавших свидание султану при Баян-Ауле, и сей султан 
Габайдулла, невзирая на все убеждения, 20 числа сего месяца 
отправился с некоторым числом киргиз (казахов |  авторы) на
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свидание с китайцами» [ 124]. Заседатели имели разрешение затержать 
его. но не смогли решиться на применение силы на глазах 
многочисленного народа кочевавшего с Губайдуллой. П оэтом у  
признали на тот момент задержание невозможным, чтобы не 
произвести волнение между казахами и беспорядков в округе. 
Путинцев под предлогом необходимых сношений с Каркаралинским 
округом следует прямым путем туда с 30 казаками и имеющимся 
числом урядников с тем. чтобы наблюдать за Габайдуллой. И кроме 
этого, соединяясь с каркараіинским военным отрядом, действовать 
совместно. Хотя сведения, полученные из округа были, различны по 
поводу назначенного места для свидания Габайдуллы с китайцами, 
но. тем не менее, были предприняты все возможные меры 
предосторожности. Так Броневский сообщает: «Дав знать о г. 
Путинцове Каркаралинскому заседателю сотнику Карбышеву, я с тем 
вместе предписал послать нарочных навстречу первого, дабы 
направить его прямо к Каркаралам. а между тем иметь неослабный 
надзор разъездами и. не допуская Габайдуллу на свидание с 
китайцами, отозвать его в оной округ из глаз окружающих его киргиз 
и. схватив, представить в Омск за крепким присмотром. Донося о сем 
вашему высокопревосходительству, я хотя и не могу’ сделать 
заключение о последствиях, которая, смотря по возможности, 
представлю к вам и с нарочным, но полагаю, что китайцы, увидев 
наши войска немедленно примут обратный путь и хотя сверх всякого 
ожидания Габайдулла и прикрался бы к ним от разъездов наших, то. 
насытив свое корыстолюбие теми подарками, которые при подобных 
случаях выдаются от китайцев и за которыми он увлечен, должен 
будет возвратиться, тогда можно иметь возможность поступить с ним 
как обстоятельства потребуют и как определит правительство» [125]. 
Далее он констатирует, что в целом в обоих внешних округах 
«случаем сим ни мало не нару шалось спокойствие и тишина но. чтоб 
иметь из оных чаще донесения, я усилил сообщение до того, что 
можно будет в неделю отправлять двух нарочных» [ 125].

В донесение заседателя Карбышева от 25 числа, говорится, что 
проходящий транспорт с провиантом в Каркаралы встретился при 
городе Кульджи с казахами в количестве шестнадцати 
сопровождающих, среди которых находился сын султана Чами, 
возвращающийся из города Кульджи. Карбышев доносит что отойдя 
«от оной горы верст десять, усмотрен через дорогу свежий след 
конных в немалом числе, идущих параллельно с линиею. Почему он с 
50-ю казаками и урядниками и с орудием артиллерии отправился на 
оный след с тем. чтобы нагнать сына Чами и открыть преследовавших
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людей. К горе Баян-Аул прямым путем послано несколько дней перед 
тем 6 человек казаков для обозрения. Если этот след окажется 
действительно китайской, то г. Пугинцов с командою соединятся у 
Баян-Аула с г. Карбышевым, где он весьма необходим для 
переговоров с китайцами по знанию монгольского языка и китайских 
обычаев» [126].

Кроме того, по распоряжению генерал - губернатора Капцевича в 
Баянаул был направлен председатель областного правления 
полковник Григоровский, который должен был предотвратить встречу 
Губайлуллы с китайской миссией. В случае, если Губайдулла будет 
настаивать на встрече с китайцами, то согласно негласным 
установкам Омской администрации арестовать его и доставить в 
Омск, а представителям миссии предложить, покинуть пределы 
Среднего жуза. Однако китайские чиновники заявили, что, не 
выполнив возложенной миссии, они не имеют права покидать 
казахскую землю.

В этой ситуации чиновник по особым поручениям генерал- 
губернатора Путинцев и командир 3-го казачьего полка Лукин 
убеждали султана Губайдуллу отказаться от встречи с китайской 
миссии, так как он уже в качестве старшего султана Кокчетавского 
приказа присягнул на верность русскому царю. Его неповиновение в 
этом к государственной измене и 

правительством. Однако, 
своем намерение и заявил, что он уже ничего

И в соппо

случае приравнивается 
соответственно будет наказан царским 
Губайдулла был тверд i
не изменит, относительно своего решения, и  в сопровождении 
нескольких десятков верных ему людей отправился в Баянаул на 
встречу с китайской миссией.

К султану Губайдулле китайский амбань дважды отправлял от 
себя чиновников для вызова его в урочище Баянаул. 28 июня бывший 
в китайском лагере урядник Некрасов, выехав навстречу сотнику 
Карбышеву с нижнего конца данного урочища, встретил одного 
урядника при одном же казаке. Он был командирован из Приказа 
Кокчетавского округа для поиска, уехавшего навстречу китайской 
экспедиции султана Габаидуллы, который по их расчетам времени 
вскоре должен быть там. «Поелику донесение сие основано на одних 
слухах, выпущенных между киргизами (казахами -  авторы), у 
которых часто выдаются подобные новости или по какой-либо грубой 
хитрости, или с украшением и увеличенном виде, то я и удержался 
моим донесением вашему высокопревосходительству и, чтоб 
удостовериться в справедливости» [127].
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Таким образом, ограничив на посторонние дальние ответы 
заседателя Карбышева, который должен выступить с командою 
навстречу, полковник Броневский поставил на его ответственность: 
соблюдать с китайской делегацией определенную вежливость, 
избегать не только действия оружием, но и от всех их вопросов 
уклониться решительным ответом. «Если они имеют какие от своего 
правительства требования, то обратились бы в Кяхту, в место, 
определенное трактатом для переговоров. Послать с офицером 30 
казаков проводить их верст за 200 или далее, когда примут они 
возвратный пу ть: в крайности требовать из ближайшего полка хотя бы 
до 150 казаков. Заседателям Кокчетавского округа Путинцеву и 
Лукину, препроводив о сем. сведения, предписал, если замечено 
будет, что султан Габайдулла преклонится на вызов китайцев, то 
стараться задержать его мерами благоразумия» [126].

В списке исполняющего делами Омского областного начальника 
Броневского председателю Омского областного правления
подполковнику Г ригоровскому с предложением отправиться с 
отрядом в Баян-аул от 3 июля 1824 года читаем следуюшее:«...по 
известным вам обстоятельствам о вышедших в Киргизску ю степь тех 
мест, коя почитаются в учреждениях Омской области внешних 
округах, китайцах для возведения султана Габайдуллы на ханское 
достоинство я нахожу нужным, дабы оградить места помянутых 
округов надлежащею защитою от иноземцев, покушающихся входить 
в оное без предварительного сношения с нашим правительством я 
позволения и могущие расстраивать вводимый у киргизов порядок, а 
тем паче обольстить приласканиями принявшего наше 
верноподданство султана Г у байдуллу и ввести в соблазн и беспорядок 
и киргизов Каркаралинского и Кокчетавского округов, вновь еще 
только открытых, командировать вас в места п о м я н у т ы х  округов» 
[126].

Г ригоровскому дается приказ о принятие под свое начато отряд с 
линии, назначаемой под командою командира казачьего полка 
сотника Махонина и с ним следовать для соединения с отрядом под 
командою сотника Карбышева находящимся при урочище Баяна} ч : 
«О наряде оного отряда и о выступлении дано мною ныне открытое 
предписание полковым и эскатронам начальникам, с которого для 
сведения вашего прилагается при сем копия. О нахождении при 
урочище Баян-Аул китайцев вы увидите из донесений ко мне 
помянутого сотника Карбышева, которые при сем вам вручаются. 
Поелику полагать должно, что китайский отряд зашел в степь 
киргизскую и столь близко к линии, не ведая, что киргизы тех мест
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поступили по их желанию под управление российское, то вы должны 
объявить, чтоб они немедленно вышли из Киргизской степи. А в 
противнем случае, ежели они не послушают, то объяви им, что 
законами российскими воспрещено иноземцам входить в пределы 
российские и земли, нашим правительством покровительствуемые, 
стараться и оттолкнуть их из мест помянутых округов, не подавая, 
однако ж, со стороны своей причин к неприязненным действиям, а 
ежели бы оказалось, что китайцы те вышли без кредита и дозволения 
их начальства из своих пределов, то стараться какие представятся 
возможные способы взять их на линию для передачи их китайскому 
правительству через Кяхту» [127].

Броневский намеревается сам отправиться по столь важному 
делу: «по линии к Каркаралам, куда и прошу вас извещать меня о 
всяком случае с поспешностью, для чего из отряда, с вами 
следующего, оставить для лучшей почты пикеты из 2-х или 3-х 
человек казаков верстах один от другого на 50 или как 
местоположение представить лучшую удобность». Войсковому 
старшине Лукину Броневский предписывает, чтобы он 
воспрепятствовал Губайдулле соединиться с китайцами. «Но ежели 
он вопреки своей присяге и совести, оставит вверенной ему округ, 
прельстится на приласкательтсво китайцев, в таком разе стараться 
всеми средствами его, Габайдуллу, как вероломного человека 
схватить и представить на линию, в деле сем я полагаюсь на ваше 
усердие и расторопность, что вы руководствоваться будете, 
применяясь по известным вам правилам высочайшего Устава о 
Сибирских киргизах: впрочем, во всяком другом случае испрашивать 
моего разрешения, по сему то и донесения ваши нужны мне как 
наивозможно чаще» [127]. Далее Броневский предупреждает: «Вам, 
милостивый государь, весьма известно, сколь щекотлив предмет сего 
обстоятельства, могущий от малейшего несоответственного поступка 
причинить неудовольствия между империями, неприятные 
переговоры и объяснения и даже самый разрыв, следовательно, 
надлежит поступать со всею осторожностью, но не показывать 
слабости, требовать, чтобы китайцы совершенно оставили свое 
намерение и возвратились восвояси, а киргизы, принявшие присягу' а 
верноподданство, и сам Габайдулла не нарушили клятвы и своих 
обязанностей, что повлечет за собою чувствительнейший вред новому 
порядку, в Средней орде вводимому, предполагая же иметь 
пребывание в форпосте Коряковском, дабы быть ближе к сношениям 
с вами, я прошу китайского амбаня - Батыря, чтобы видаться и
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говорить с ним о делах, пригласить приблизиться к линии, куда я сам 
по предварительному вашему извещению буду [127].

Когда до назначенного места оставалось совсем близко, то есть 
переход в одну ночь, султан Губайдулла. расположившись на ночлег, 
отправил вперед нарочного, чтобы сообщить китайской миссии о 
своем прибытии. Однако посыльный был перехвачен отрядом под 
командованием сотника Карбышева, затем, под покровом ночи, 
окружив стоянку Губайдуллы, взяли его под стражу вместе с бием 
Торайгыром.

С Торайгыром Губайдулла был знаком, еще тогда, когда 
управлял Атыгайским улысом. В отличие от своего брата, 
знаменитого предводителя союза Тортуыл Шон би. Торайгыр был 
сторонником возрождения ханской власти и мечтал о централизации 
государственной власти и боролся за независимость казахов.

Об этих же событиях повествует в своем шежирс Машхур Жусуп 
Копеев. этот цикл его рассказов им назван Сиыр жылгы окига 
«Событие, произошедшее в год коровы», что соответствует 1824 -1825
гг. Им же уточняется, что все эти события происходили во время 
правления Абайдильда хана (Губайдулла хан -  авторы). Машхур 
Жусуп указывает: «В Баянауле русскими основывается поселение, 
готовятся деревянные срубы. В этом же году около десяти китайцев 
спорили с русскими по поводу постройки диуна и подчинения 
казахов. Чтобы ответить на требования русских, по разрешению 
старшего брата Шон би приезжает из Баянаула Торайгыр бий. а из 
Кокчетава приезжает Абайдильда хан (Губайдулла хан - авторы)» 
[128].

Торайгыр бий в изложении Машхур Жусупа предстает как 
умный, острый политик, который в отличие от Губайдуллы хана 
может дать дерзкие ответы на вопросы российских чиновников, так, 
когда Броневский С. Б. спрашивает у казахов: «Кому вы будете 
подчиняться. Китаю или России?». «Абайдильда хан растерялся и не 
смог ничего ответить. Торайгыр би спросил: «Эй, Броневский, что ты 
ответил бы, если у тебя требовали подчинения?» И Броневский 
ответил: «У нас есть свой царь, и мы будем верно ему служить. И я не 
могу сказать, что мы можем кому то еще подчиняться». Торайгыр 
тогда сказал: «В таком случае у нас тоже есть свой царь. Мы с давних 
времен подчинялись Бухаре, а в Сарыарку приехали из-за хозяйства и 
скота. Если же нашлись хозяева этой земли, то мы тоже направимся к 
своему царю, хотя и здесь есть земля и вода. Неизвестно, что он 
скажет, переехать нам к ним или же остаться раз и земли и скота. Наш 
нынешний царь - Мирфидар (Эмир Хайдар правил с 1800 г. по 1826 г
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представитель династии мангытов, которые правили в Бухаре с 
1753годамо 1920год).

Далее М. Ж. Копеев констатирует, что «русские, 
воспользовавшись своей многочисленностью, насильно увели 
Абайдильда хана и Торайгыр бия в Омск». По дороге басентиинцы 
хотели отобрать своих людей, но Торайгыр не разрешил им атаковать, 
чтобы не усложнять отношения с русскими. И объяснил это тем, что 
чиновники не смогут причинить им никакого вреда, и что также он 
сам хочет лично встретиться с главным начальником по поводу 
договора о том, чтобы на казахской земле не проводились 
строительные работы и людей не забирали на военные нужды.

Как видим, Торайгыр бий был достаточно весомой фигурой на 
политической арене того времени. Для Губайдуллы хана он, 
несомненно, был не только верным советником. Вообще, в самом 
механизме управления государством опора бийство являлось 
гарантом для благополучного функционирования института ханской 
власти. Бий решал многие вопросы, он должен улаживать конфликты 
между родами, выносить решения по спорным вопросам. Он 
осуществлял функции судебной власти и в силу особой общественной 
значимости правового регулирования обладал огромным авторитетом 
у казахов. Бием мог стать любой представитель черной кости, 
знающий нормы обычного права, обладающий красноречием и 
достаточным авторитетом. Так, Левшин отмечет, что «звание, бия, 
дается советникам народа не султанам, а людям простым, но хорошо 
знающим условия жизни народа, в совершенстве знакомым с его 
бытом, привычками, стремлениями, способами умиротворения 
спорящих -  людям, вполне уважающим все обычаи и права народа, 
совершенно подчиняющимся этим правам. В силу этого, слово бия, 
произнесшего решение, почитаются священными, против бийского 
приговора киргиз (казахов -  авторы), не испортившийся внесенным в 
степь злом, порожденным туземной администрациею нового порядка,
- никогда не станет апеллировать, так как он твердо убежден, что за 
неправый суд судьи отдадут отчет в будущей жизни. Если иногда и 
являлись сопротивления решениям биев, то единственно потому, что 
судоговорение не были соблюдены обычаи, освященные временем и 
требуемые народом» [4, с. 7].

В Омске Торайгыр бий пробыл около семидесяти дней и, 
отказавшись от русской еды, пил лишь молоко, которое доставлял 
узбек по имени Сапар. Здесь же он впервые попробовал чай. Узнав, 
что, напиток называется «чаем», он отказался его пить, решив, что с 
чаепитием уходит все благодеяния человечества. Попробовав в
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первый раз сахар, сказал, что, каким бы он ни был сладким, отведав 
его, люди ожесточаются. Также он сделал вывод, что. и с п о л ь з у я  в еде

Ш0

эту пищу, наше потомство не будет дружить друг с другом.
Броневский пригласив Торайгыра к себе, предложил ему 

драгоценности, колпак, чекмень, меч и чин. Торайгыр ответил: «Если 
захочу драгоценности, на родине есть кузнец-мастер, могу у него 
заказать. Захочу колпак, его же можно сделать из бараньей шерсти. 
Захочу иметь меч, его также можно заказать у кузнецов. У меня все, 
что ты предлагаешь, есть, и мне не нужно ничего». Броневский 
произнес: «Тогда время от времени приезжайте: либо ты сам. либо 
Шон би. А сейчас мы хотим отправить вас на родину». Торайгыр. 
конечно же. возмутился: «У тебя совсем нет здравого смысла в твоих 
словах. Сколько же раз к нам приезжал твой великий царь? И наш 
тоже является таким же великим правителем для казахов. Ради чего он 
будет приезжать? А я такой же. как ваши восемь законодателей - 
советников. Мы без определенной нужды не ходим никуда». 
Услышав такой ответ. Броневский был потрясен, сделал 
неутешительный для себя вывод: «Ты превзошел медведя. В течение 
семидесяти дней медведя можно было научить всему, а тебя не смогли

ш  *

перевоспитать, поэтому возвращайся к себе» [55, С. 195-196].
В отношение министру иностранных дел К.В. Нессельроде 

генерал-гу бернатора Западной Сибири П. М Капцевича от 10 авгу ста 
1824 года. О поступке кокчетавского султана Габайдуллы Валиханова 
и о деле султана Губайдуллы и бия Торайгыра сообщается: 
«Известное вашему сиятельству из отношения моего от 19 минувшего

*  *  « г

июля (№ 801) происшествие, случившееся во вновь открытой Омской 
области Каркаралинском внешнем округе, кончилось, на сей раз без 
дальнейших затруднений. Китайский отряд, прибывший к пределам 
сего округа для возведения на ханство султана Габайдуллу 
Валиханова вступившего уже в совершенное подданство России и 
удостоенного правительством доверенностью по службе, пробыл в 
степи по 12 минувшего июля, наблюдая в обращении с нашими 
отрядами столько вежливости, что не было подано ни малейшего 
повода к распрям и действию оружием. По учинснии некоторых 
переговоров с нашими чиновниками и султаном Габайдуллой отряд 
сей отправился того числа обратно, приняв для безопасности 
следования по степи конвой наших войск. Самый же султан

W

Габайдулла отказавшийся напоследок в присутствии амбаня от 
принятия ханского достоинства, китайским правительством 
предполагаемого, взят нашим отрядом и доставлен в Омск под 
личный присмотр» [129].
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Заключения генерал-гу бернатора Западной Сибири Капцевича по 
данному инциденту состояли в следующем:

Возведение в ханы султана Губайдулла Уалиханова, по мнению 
российского чиновника, продиктовано китайцами только к тому, 
чтобы поддержать «мнимое» покровительство свое казахам, и 
щедростью подарков мешать планом русского правительства и 
«поколебать умы легковерного киргизского народа», и вместе с тем 
удостовериться и в проводимых реформах, вводимых между казахами 
Россией.

Настойчивость Губайдуллы принять от китайских посланников 
достоинство хана, доказывается тем, что он не отступил от этого даже 
и после объяснений русских чиновников о противозаконности такого 
посту пка для России.

Гу банду и
подтвержденное

актом
руках россиян, вероятно, ему и продиктовали тот ответ, какой 
надлежало сделать китайцам. Нет сомнения, что амбань заметил 
неискренность такового отзыва и, может быть, только потому не 
ограничился от Губайдуллы письменным актом, но принял словесные 
объяснения. После переговоров, длившихся всю ночь, султан 
Губайдулла вынужден был отказаться от намерения утвердиться в 
ханском достоинстве. Это он подтвердил в письме китайским послам.

Однако эмиссары Пекина настаивали на личной встрече с 
Губайдуллой. Такая встреча с участием русских офицеров вскоре 
состоялась. На встрече султан Губайдулла подтвердил, что, будучи 
подданным России, он не имел права принять ханство от китайского 
правительства. Он также признал, что в Пекин направил послов по 
незнанию Российских законов, а приехал в Баянаул, якобы для того, 
чтобы отказаться от утверждения в ханстве. 12 июля китайская 
делегация, сопровождаемая отрядом казаков, отправилась назад, не 
исполнив свою миссию. А султан Губайдулла с бием Торайгыром под 
конвоем препровожден в Омск и содержался под усиленной охраной.

В данной критической ситуации Губайдулла был вынужден 
написать письменный отказ главе Цинского посольства амбаню 
Батыру с отказом принять ханское звание, которое датируется июлем
1824 года Его письменный отказ на имя китайского амбаня 
переведено следующим образом: «В прошлом году я действительно 
посылал племянника моего султана Джантюрю для лицезрения 
Иджень - хана с тем вместе просить мне ханское достоинство, но 
сделано такое мое отправление по неопытности, ибо я на верность
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подданства его императорскому величеству белому царю принял уже 
перед Алкораном присягу и точно состою в подданстве, что же 
касается до прибытия моего сюда к вам. то я не знал, что двух держав 
государи желание мое сочтут невозможным и что я прибыл 
единственно, чтоб повидаться с г. анбанем и возвратиться обратно, 
ныне же узнал, что прибытие мое противно законом, о чем уведомя г. 
анбаня с тем. что я от Иджен-хана себе ханство не прошу, испросив 
же позволения от российских господ майора и есаула, намереваюсь 
обратиться в свое местопребывание. Во уверение чего к писанному 
по татарски отзыву. Габайдулла Валиханов подписался [ 129].

Далее, хотя происходившие переговоры с китайцами, в 
доку ментах русских чиновников кончились достаточно дружелюбно и 
тихо, китайский амбань представил все происшествие в ином виде. По 
мнению генерал - губернатор Капцевича амбань не успевший 
исполнить поручение своего китайского правительства относительно 
казахов, доносил своему начальству обо всем, с ним происшедшим, 
больше к своему оправданию, показывая лишь негативные стороны 
данного инцидента При этом, нельзя не заметить, что Капцевич все 
же допускает мысль о том. что действия местных чиновников 
выходили за рамки установленных законов: «Не могу* не изъявить 
сожаления моего, что личные объяснения китайского отряда 
происходили с окружными только и местными чиновниками, а не с 
самим исправляющим должность областного начальника гвардии 
подполковником Броневским. который при опытности в делах 
тамошнего края и благоразумии, может быть, осведомился бы о тех 
суждениях, какие имеют китайцы о вводимом устройстве в 
Киргизской степи с российской стороны. По большому пространству 
и краткости времени г. Броневский приступить к сему не мог. почему 
и должно теперь основаться на тех только сведениях, какие получены 
при посредстве вышеупомянутых чиновников» [129].

Султан Губайдулла за предпринятые им действия по изданному 
Уставу о сибирских казахах должен быть осужден как за 
государственную измену. Но, ознакомив его с содержанием 
приговора правительственные чиновники решили объявить прошение 
от лица императора в частности в документе констатируется о том. 
что «...не ослабляя силы сего узаконения, полагаю я произвести 
надлежащим порядком дело, рассмотреть оное и. положив согласно 
законов приговор, объявить о содержании его султану Габайдулле. Но 
чтобы удивить великодушием русского правительства казахский 
народ, то, не приводя таковой со всею справедливостью 
постановленной приговор в непол наше, сделать увещание султану к
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раскаянию в его вине и объявить потом прощение всемилостивейшего 
нашего государя императора, испросив на сие предварительно 
высочайшее соизволение. Изъяснив, таким образом, Губайдулле 
Уалиханову всю важность сделанного им поступка, допустить его по- 
прежнему к должности султана. К отправлению коей в надлежащем 
порядке достаточно будет одного только при сем случае строгого о 
том подтверждения» [129].

В данном документе известные меры пресечения сглажены по 
отношению к Губайдулле. Так, в документе пишется: «Чтоб не 
лишить сего султана должного уважения и доверия от 
подведомственного ему управления, то производимое о нем дело не 
почитать бестактностью его под судом и удерживать подчиненных его 
от упреков в том, что всемилостивейшее пожалованные по докладу 
вашего сиятельства государю - императору в награду вещи, не 
выдавая ему, уделить те из них, кои приличными признать изволите 
султану Турсуну, рекомендуемому с хорошей стороны господином 
управляющим областью» [129].

В данном документе одновременно указаны меры наказания бию 
Торайгыру, которого считали «главнейшим руководителем султана 
Габайдуллы в несправедливом его поступке и соучастником оного», 
то в пример всем остальным решено было «нужным подвергнуть его 
законной ответственности, предав поступки его суждению воинского 
суда» [ 129].

Однако генерал-губернатор Капцевич, сделав заключения по 
данному инциденту но все же не принял окончательного решения и 
обращается по делу султана Губайдуллы к министру иностранных дел 
К. Нессельроде. Министр, в свою очередь, информировал Александра
1 и лишь после встречи с ним передал администрации Сибири 
высочайшее соизволение о необходимости поддерживать с китайским 
правительством дружественных отношений.

Обратимся к письму предписанию министра иностранных дел 
К. В. Несельроде Омскому начальнику г. Броневскому об отношении 
к султану Губайдулле Валиханову и о дальнейшем поведении в 
отношении китайского посольства: Действия С.Б. Броневского, то 
есть его грубое обращение к китайцам, арест казахских Губайдуллы 
султана и ряд репрессивных мер к новым подданным России могло 
привести к международному скандалу.

«...4 . Если же приведенные действия (от чего весьма надлежало 
удержаться) -  строгие меры, изъясненные в ваших донесениях к г. 
генерал-губернатору Западной Сибири, // то обязанностью вашею
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будет немедленно отменить оные во всем пространстве по случаю 
сообщаемого вам ныне высочайшего повеления вследствие сего.

5. Вы скажете китайцам, если находятся еще в степи, как выше 
уже сказано, все знаки дружбы и самого гостеприимства.

6. Султана Габайдуллу. коль скоро взят он в Омск, благосклонно 
отпустите в его кочевья и пригласите к исполнению возложенного на 
него звания старшего султана в Кокчетавском округе Омской области, 
даже если бы сверх чаяния Габайдулла удалился в пределы сего 
округа, то вы не оставите убедить его приличным образом, дабы он 
спокойно всту пил в места прежнего его жительства. //

7. Сына Габайдуллы султана Булата не токмо не следует 
удерживать из линии, но открыть ему все способы к скорейшему 
свиданию с отцом. Равным образом, судя по настоящему положению 
дел, не должно препятствовать султану Булату, если бы он при 
удобном случае решился встретиться с китайским амбанем.

Известное усердие ваше к службе открывает несомненную 
надежду, что вы дадите сему происшествию новый вид. согласный 
миролюбивым расположениям государя императора к соседственным 
народами великодушному снисхождению его величества ко всем 
подданным. Вы не оставите меня, равно как и г. генерал-губернатора 
Западной Сибири, который о настоящем разрешении мною
предуведомлен, вашим скорейшим известием о положении султана 
Губайдуллы Валиева, дав знать в свое время и о последствии сих 
распоряжений. Подлинное подписали: Управляющий МИД граф 
Нессельроде. Директор Родофиникин и управляющий отделением
Тимковский.» [65, С. 146-147].

Министр иностранных дел, объявив о прекращении «дела 
Губайдуллы», распорядился, чтобы С. Броневский освободил султана 
из-под стражи и направил его исполнять прежнюю должность. 
Больше того, Губайдулле, в порядке исключения, был пожалован чин 
подполковника русской армии, так же он удостаивался высоких 
наград и ценных подарков.

Итак, при этом Губайдулла проявил высокую моральную 
устойчивость в своей общественно-политической деятельности, 
которое по своей значимое г и ставил выше предлагаемых наград и 
ценных подарков. И потому официально он отказался от чина 
подполковника и соответствующих вознаграждений. Несмотря на 
такие категоричные заявления Губайдулла все же был освобожден из 
Омской тюрьмы и вернулся в родной край. Тем не менее он не 
оставил попыток восстановить ханский институт власти и не раз 
посылал депутации к царю. Еще в дореволюционный период
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Н. Путинцев в своем хронологическом перечне событий указал, что 
султан Губайдулла посылает в Санкт-Петербург депутации, во главе 
со своим сыном Булатом, который ходатайствует о пожаловании отцу 
ханского титула, о прекращения введения в степи нового устройства и 
об уничтожении открытых уже окружных приказов [130, с. 139]. но 
все они возвращались с отказом его просьб. После чего, в знак 
протеста Губайдулла в 1826 году снял с себя полномочия старшего 
султана Кокчетавского округа. Такие открытые протесты против 
российского самодержавия было высшей степени выражением 
морально-этических устоев первых казахских интеллектуалов.
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3 Общественно-политическая деятельность Губайдуллы
W W

султана в период национально-освободительной борьбы казахов 
против установления российского колониального господства

3.1 Участие Губайдуллы в восстание под предводительством 
султана Саржана Касымова (1825-1836 гг.)

У истоков национально-освободительных движений казахского 
народа в первой половине XIX века в Среднем жузе. несомненно, 
стояли преданные своему отечеству представители казахской 
интеллектуальной элиты, среди которых особенно выделяются такие 
личности как Губайдулла. Касым, Саржан. Сартай и Кенесары.

При всей их общей солидарности в борьбе за идеалы по 
сохранению исторической целостности казахского народа, все-таки 
прослеживается различия в способах осуществления этих замыслов 
перед лицом колониальной власти, которая стремилась навсегда 
лишить народ независимости. В этих условиях, в среде казахских 
интеллекту алов вырабатываются свои пути реализации в этой весьма 
сложной борьбе за общенациональные интересы, связанные 
сохранением казахской национальной независимости.

В связи с чем, несмотря на некоторые разногласия в средствах 
борьбы с грозной царской властью между отдельными 
представителями казахской элиты, все же среди них прослеживаются 
определенные тактические подходы, которые можно условно 
разделить на два направления. При этом выявляются две формы 
тактики в борьбе за независимость и сохранение ханства. Первая, это 
тактика выработанная среди представителей дома Абылай хана
характеризуется главным образом применением мирных средств, то 
есть дипломатических переговоров, представленная в лице 
Губайдуллы, вторая - методы вооруженной борьбы против 
колониального гнета сторонниками, которой были Сартай. Саржан. 
Кенесары Касымов и др. В подтверждение данного вывода приведем 
размышления Ж. Касымбаепа: «Решительные действия Касыма торе,

*pjj

младшего сына Абылая. а также султана Габайдуллы.
т  ~ ш

предпочитавшего престижную должность старшего султана 
китайскому подданству (правда не состоявшуюся), пробудили в 
сознании массы номадов идею сочетания политической борьбы с 
военными» [131, с. 24].

Поэтому представители казахской элиты Губайдулла Уалиханов. 
Саржан Касымов и Сартай Чингисов шли на объединение в своих 
политических стремлений против посягательства царской власти на 
территориальную целостность Казахстана Хотя согласно главы VI
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Устава, ответственность «за беспорядки и своевольства от киргизов» возла
галась прежде всего на султанов Многие султаны, «умысловавшие сделать 
возмущение между киргизами», не ограничиваясь политическими тре
бованиями «разрушить первоначальное устройство» окружных приказов, 
повсеместно сколачивали вооруженные «многолюдные партии», не 
пренебрегая и угрозами в отношении аулов, сохранявших лояльность к 
колониальной администрации [130].

Так представитель царской администрации Путинцев отмечает: 
«Среди влиятельных киргизских родов появилось много недовольных 
вводимым в степи новым порядком управления. Во главе 
недовольных стали султаны: Габайдулла Валиханов, Саржан Касымов 
и Сартай Чингисов, который с шайками своих единомышленников 
производят беспорядки в степи: грабят наши торговые караваны, 
нападают на аулы киргизов, принявших новый порядок управления и 
вошедших в состав внешних округов, угоняют у них скот, грабят их 
аулы и всеми силами стараются разжигать умы народа и вооружать 
его против нового управления, вводимого русским правительством. 
Беспорядки эти не замедлили превратиться в открытый мятеж, для 
усмирения которого пришлось уже действовать не путем увещаний и 
угроз, а силою оружия» [130, с. 139].

При этом нельзя обойти вниманием, тот факт, что связи с 
ликвидацией ханской власти, при введении в действие реформ 
Российской империи 20-х годов XIX века происходят существенные 
перемены в жизни верхних эшелонов власти. Среди них наблюдается 
два противоположных лагеря, одни из них это вышеуказанные 
представители казахской интеллектуальной элиты, которые были не 
согласны с проникновением российской системы колониального 
управления и находили поддержку в широких кругах казахского 
народа. А другие наоборот стремились адаптироваться к 
колониальной власти, с тем, чтобы свои корыстные интересы 
воплотить в виде должности, чина, карьеры и соответствующих благ. 
Последние вели за собой родоплеменные группы казахов, 
поддержавших нововведение или просто сделавших выбор в пользу 
безопасности и лояльности. Все эти события достаточно определенно 
выражены в реалиях казахской жизни в середине XIX века Так 
Броневский в своих записках предоставляет достаточно подробный 
список размежевавшей элиты казахского общества Среди лояльных и 
верных по отношению к колониальному правительству он выделяет: 
«Можно было бы приложить список солтанам в Средней Орде 
пребывающим, но это доставит бесполезной только труд читателям; 
обязанностью, однако же поставляю наименовать некоторых, каковы,

110



1

Каркаралинского внешнего округа старший солтан подполковник 
Турсун Чингисов. внук хана Букея, майор Газы Букеев, надворный 
советник Алий Какшалов. жена покойного хана Валия, Айканым; 
Кучу к Абульфейсов: Татенев: Пшен Урусов. Досан Ханбабин и сын 
его Клыч: это такия лица, которые бесчисленными опытами доказали 
верность и преданность к России. Они подвергали жизнь свою 
опасности и жертвовали всем, что составляет их семейное 
благополучие для России. Терпели гонение и упреки народа, не 
находившаго своей пользы в пользах империи нашей». Помимо них 
отдельно упоминает: «Солтаны: Сарт Ючин. дети Худай Менды. и 
Большой Орды Сюк Аблай ханов, имея все означенныя качества выше 
упомянутых, суть давние и постоянные покровители наших 
купеческих караванов, двигающихся чрез их землю в Бухарию. 
Кокант и Китай» [13].

Антиправительственный блок возглавляют на его взгляд, 
следующие: «Более враждебные, хищные и не покорные суть: 
Габайдула Валий Ханов. Саржан Касимов и Камбар Шах Ниязов. К 
ним, а особенно к Саржану, стекаются все разбойники. Они нарушают 
общее спокойствие в Орде, возмущают легкомысленных киргизцев и
вредят вводимому Российским правительством порядку» [13].

Как точно отмечает М. Абдиров: «Потеря былой независимости, 
богатых пастбищ и земель, жестокий кризис хозяйства и привычного 
образа существования вызвали в 20-40-е годы XIX века самое 
грандиозное национально-освободительное движение народа. 
Возглавили его. по древней степной традиции, представители "белой 
кости", аристократы-чингизиды -  султаны Касым Аблайханов. 
Губайдулла Валиев. Сартай Чингисов. Вскоре двое последних были 
захвачены отрядами сотников Карбышева и Чирикова и отправлены в 
Омск. Восстание в течение 20 лет возглавляло семейство Касыма - 
младшего сына хана Аблая» [32].

Наиболее яркий протест против колониальной власти выразил 
сллтан Касым, который был сыном хана Абылая. Касым в своих 
письмах на имя генерал-губернаторов Западной Сибири 
П. М. Капцевича и Оренбургского края В. А. Перовского требовал
возврата к тем принципам взаимоотношений Казахстана и России, 
которые действовали во времена хана Абылая и Екатерины И. Султан 
Касым, пользовавшийся внушительным влиянием в Кокчетавском

w

округе выразил первый свой протест против учрежденных окружных 
приказов 14 июня 1825 года. «Находившийся в Омске генерал 
Капцевич, -  писал Касым торе, обращаясь к Оренбургскому военному 
губернатору, -  учредил присутственные места при горе Кокчетава.
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который находится на нашей киргиз - казахской стороне и 
принуждает наших султанов и старшин иметь в этих местах заседания 
с немалыми для них обидами» [132].

Вскоре после ареста Губайдуллы, 17 сентября 1825 г. султан 
Касым обращается к генерал-губернатору Капцевичу с гневным 
письмом с требованием немедленного освобождения Губайдуллы. 
В частности он в своем письме писал: «Еще по наследству отца моего 
Абылая и брата Уали утвержден на ханство Губайдулла, который 
насильственно захвачен с его товарищем Торайгыром. По какой 
причине сие сделано и почему волость его кочевок уведена? Если Вы 
о поступке того родственника моего не известите, то мы найдем 
случай о сем просить и тогда на нас уже не гневайтесь» [133].

Однако письмо султан Касыма остается без ответа. В силу этого 
он вынужден был 24 октября 1825 г. обратиться к Оренбургскому 
военному губернатору Эссену с просьбой донести до сведения 
государя - императора протест казахского населения о том, что 
«генерал Капцевич учредил присутственные места при горе 
Кокшетау...» на что «наши ордынцы с султанами и старшинами не 
согласны». Султан просил «великого государя разрешить нам жить в 
дальнейшем точно так же, как мы жили при моем родителе хане 
Абылае, т. е. по нашим собственным обычаям» [134].

Генерал Капцевич, адресованное ему первое письмо султана 
Касыма оставил без внимания, но он таким образом не мог поступить 
с его письмом адресованное через генерала Эссена самому 
императору. Поэтому генерал-губернатор направляет письмо султана 
Касыма на рассмотрение Омского областного управления, которое как 
предвиделось, вынесло заключение «просьбу Касыма Абылайханова, 
как не состоявшего в управлении округа, не заслуживающего 
никакого уважения, и поэтому полагает оставить оную без всякого
движения» [134].

Султан Касым во всех своих обращениях к российским 
чиновникам, обращал внимание, что создание российских опорных 
баз для колонизации округов, являются противозаконными 
действиями России, и поэтому поводу выражал негодования большей 
части казахского населения и решительно потребовал упразднения 
вновь учрежденных окружных приказов. Он обращал внимание 
Оренбургского генерал-губернатора на открытие Кокчетавского 
приказа в районе кочевий казахских родов, находившихся под 
властью потомков дома Абылая как на нарушение прежних 
договорных обязательств, достигнутых еще при жизни знаменитого
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хана. Касым торе доказывал юридическую несостоятельность 
административных нововведений ввиду.

Относительно членов семьи султана Касым в источниках имеется 
следующие сведения. Он имел двенадцать сыновей, управлявших 12 
волостями, при каждом из них располагаюсь по 500 кибиток

О JTCHryJJlOBf служивших им верой и правдой, 
готовых ринуться в бой по первому же зову потомков Абылая, 
покровительством которых пользовались они. служа военной их 
опорой.

Убедившись в невозможности остановить наступление царизма 
на казахскую землю мирными средствами, вследствие чего султан 
Касым и его сыновья вынуждены были начать борьбу против 
колонизации.

В этой обстановке, довольно неопределенную позицию занимает 
ханша Айханым. как признано дальновидная, предусмотрительная и 
образованная женщина, активно проявляющая себя в общественно - 
политической жизни того времени, в частности, она вела оживленную 
переписку' с чиновниками Министерства иностранных дел. 
Азиатского департамента, и Сибирского комитета. Судя по переписке 
с западносибирской администрацией, она фактически занималась 
лишь культурными и хозяйственными интересами.

Связанные с интересами ханши Айханым писалось в 
представление Главного управления Западной Сибири в Сибирский 
комитет от 12 августа 1823 года, за № 459. из города Тюмени генерал- 
губернатор Западной Сибири генерал-лейтенант Капцевич. который 
предписал следующее: «Владелица киргиз-кайсацкой Средней орды 
покойного хана Валия Аблайханова жена вдова Айганым в ноябре 
месяце прошлого 1822 года изъявляя желание сблизиться с 
границами нашими своим местожительством, просила об отводе ей 
для постоянного кочевья места вверх по реке Ишиму. где бы она 
могла поместиться с подведомственными ей кайсаками Худайберды- 
Атыгаевской и Увак-Кереевской волостей» [85].

Относительно конкретной деятельности ханши Айханым того 
времени в источниках содержится следующие сведения. Так. 
Петропавловский комендант, получив от вдовы Айханым письмо, 
донес Капцевичу, что для постройки она избрала место на урочище 
Аютасе, где имеют зимовья рысай и баимбет-атыгеевские рода 
находящие напротив крепости Пресновской при реке Ишиме (которое, 
избрали для поселения Новгородской и Курской губерний крестьяне). 
Желая достоверно узнать места избираемые Айганым, Капцевич 
командировал члена войсковой канцелярии Сибирского линейного
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казачьего войска войскового старшину Леденева, предписав ему, 
чтобы он сделал в присутствии ханши местам описание и, сняв их на 
план со всеми угодьями, представил отчет. При этом учитывая 
интересы новопоселенцев из Новгородской и Курской губерний, 
прибывшим к этим местам, «выгодных для хлебопашества и
домообзаводства» [85].

О жизнедеятельности ханши Айханым содержаться еще такие 
сведения, где Г. Леденев донес, что ханша Айханым, собрав 
подведомственных ей казахов Атагаевской и Ногай-Караульской 
волостей при султане Тортае Чингисове, единогласно утвердили 
иметь зимовки среди этих волостей не в урочище Аютас, а у камня и 
озера урочища Сырымбет. Первая из волостей будет занимать 
зимовки от самого Сырымбета по реке Ишиму на Сибирской линии до 
редута Ново-Ни кольского, а вторая по реке Бурлуку и за 
Сырымбетом. Далее Капцевич пишет «Доводя о желании 
упоминаемой вдовы хана Валия Айганым до сведения Сибирского 
комитета и считая со своей стороны не бесполезным удовлетворить 
намерение ее, покорнейше прошу об исходатайствовании разрешения 
на постройку для постоянного пребывания вдовы хана Вали Айганым 
и семейства ее небольшого дома и при оном мечети для богослужения 
в пять тысяч рублей из остатков сумм (шестидесяти двух тысяч 
рублей), ассигнованных на два внешние округа Омской области; при 
настоящем устройстве сих округов предприятие сие послужить может 
наилучшим поощрением к оседлой жизни и прочим значительным 
султанам и их подчиненным, тем более что я предполагаю при 
открытии Омской ооласти учредить первый округ в Кайсацкой степи 
при старшем сыне хана Валия султане Габайдулле, которого кочевья 
от оных мест не в дальнем расстоянии» [85].

Сибирский комитет, рассмотрев данное предположение, признал 
его заслуживающим полного уважения, и решением от 19 декабря
1823 года утверждает. «Генерал-губернатор Западной Сибири 
представляет, что вдова бывшего владельца кайсацкой Средней орды 
хана Вали, изъявляя желание сблизиться с линиями нашими своим 
жительством, просит об отводе ей для постоянного кочевья места 
вверх по реке Ишиму, где могла бы она поместиться с 
подведомственными ей кайсаками Худайберды-Атыгаевской и Увак- 
Кереевской волостей. По собранным чрез линейное начальство 
надлежащим образом сведениям, по обозрении мест, на той же реке 
Ишиме избираемых переселяющимися туда из некоторых внутренних 
губерний крестьянами, и по желанию вдовы хана Вали и подвластных 
ей инородцев, избраны для водворения их места у камня и урочища
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Сырымбета по реке Ишиму до редута Ново-Никольского, па 
Сибирской линии состоящего, и по реке Бурлуку за камень 
Сырымбет, в лесах. Генерал-губернатор, признавая удобным и 
полезным удовлетворить означенную просьбу отводом сих земель во 
владение тех волостей, полагает для вящего утверждения их там 
построить вдове хана Вали и семейству ее небольшой дом и мечеть 
ценою в пять тысяч рублей из остатков суммы, ассигнованной в числе
62 тыс. рублей в 1823 г. на введение порядка в Кайсацкой степи. Сие 
тем более находит он выгодным, что при настоящем устройстве 
внешних округов Омской области водворение знатнейшего в степи 
семейства послужит наилучшим примером и поощрением к оседлой 
жизни для прочих значительных султанов и подчиненного им народа, 
также при открытии Омской области предполагает учредить первый 
округ в Киргизской степи при старшем сыне хана Вали султане 
Габайдулле. кочующем от означенных мест не в дальнем расстоянии»
[85].

При всей ее занятости хозяйственно-культурной деятельностью и
незаурядных качествах она не могла оставаться в стороне от
вооруженного сопротивления народа и по мере возможности
поддерживала восстание Кенесары. собирая в своей юрте сторонников 
последнего [68].

Инцидент с китаискои миссиеи, приведший к аресту султана
Губайдуллы не существенно усилил национально-освободительное 
движение, которое распространилось в аулах Каркаратинского округа, где 
большую численность составляли казахи Карпыковской волости, 
находившиеся под властью су лтана Саржана Затем весной 1825 г. нача- 
лись антиколониальные высту пления в Центральном Казахстане, где было 
еще сильно влияние потомков Абылая. В одном из донесений сотника 
Карбышева генералу - губернатору П. М. Капневичу. Саржан Касымов 
охарактеризован как «издавна отличившийся всякого рода насилиями в 
степи» [135].

С. Б. Броневский явной досадой констатирует, что. не смотря на 
«жестокое поражение» Саржан непоколебимо продолжает начатое 
антиколониальное выступление: «Солтан Саржан Касимов 1825 года 
питая ненависть к солтанам Каркаралинского округа Турсуну 
Чингисову и другим, за покорность их России, отвадился даже 
собрать многочисленную толпу вооруженную и напасть на округ, но 
казаки стражу там составляющие, нанесли им жестокое поражение: 
это на долго останется в их памяти. При всем том партия недовольных 
предводимая Саржаном. не престает разееевать плевелы в народе и
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подущать к мятежам, которые иногда к совершенному прискорбию 
оказываются в волостях» [13].

Саржан Касымов, прекрасно понимал ту общественно-политическую
ситуацию и действовал в согласии с позицией Губайдуллы «согласуясь с 
другими безответственными султанами, с толпами подведомственных 
киргиз вооруженных ружьями, пиками, саблями, установил контроль над 
караванными путями, начал совершать набеги на окружные приказы»

31 января 1826 г., карательный отряд из 200 казаков, по личному 
распоряжению П. М. Капцевича направлен в Карпыковскую волость «для 
отвращения столь дерзких и вредных покушений». П. М. Капцевич жестко 
потребовал «принять решительные и строгие меры» в отношении 
возможного объединения сил Саржана, действовавшего в волостях 
Каркаралинского округа, с Губайдуллой, его аулов в Кокчетавском округе. 
Следует отметить, что в то время одном из отрядов Саржана в качестве 
рядового воина находился ещё молодой султан Кенесары [136].

Первое открытое столкновение Саржана с царскими войсками закон
чилось его поражением, соратники попали в плен и были преданы 
военному суду при Омском ордонансгаузе. Султан же Саржан со своими 
приверженцами успел уйти от преследования сибирских военных отрядов
перекочевав со своими аулами в Кидель-Кыпчакской волость вблизи 
города Троицка Оренбургской линии. [137].

Перемещение Саржана было обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, это связано с арестом хана Младшей жуза 
Шергазы, который по решению царской администрации был отравлен в 
ссылку в г. Калугу. Во-вторых, в среде жителей Младшего жуза начались 
волнения в связи введением основных положений «Устава об
ореноургских киргизах». После чего султана Саржана считали «как 
главного виновника всех беспокойств в степи» [137].

Аналогичное движение имело место в Кокчетавском округе под 
предводительством султана Сартая Чингисова. Поскольку Сартай 
представлял Караульскую волость, где особенно сильно сохранились 
заветы хана Абылая по объединению казахских земель. В это время 
между Саржаном, Сартаем и Губайдуллой реально прослеживаются 
координационные связи, относительно совместных действий. Эти 
действия руководителей движения сильно встревожило Омского 
ооластного начальника де Сент-Лорана, который 4 сентября 1825 г. под 
Фифом «секретно» обязал начальника военной стражи Каркаралинского 
округа сотника Карбышева «приступить к отысканию и захвшу султанов
Саржана, Габайдуллы и Сартая, переждав момент, когда они не в близком 
расстоянии один от другого находиться» [138].
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При этом в случае непреодолимых препятствий. Карбышев должен 
бшI «стараться поимкой задержать одного из них - Саржана Касымова » 
[ 38]. Для этой цели было выделено 200 военизированных казаков, кроме 
этого, в распоряжение Карбышева дополнительно поступило 150 казаков
«для занятия постов».

При этом тактика поимки руководителей вооруженных выступлений 
со стороны царских властей применялись специальные армейские 
маневры, которые с одной стороны, хотели лишить народное движение 
своего руководителя, а с другой стороны, военные отряды должны были 
действовать скрытно, от местного населения с небольшими отрядами.

Омский областной начальник еще 24 августа 1825 г. доносил в 
Главное управление Западной Сибири: «Я не могу' не сказать, что 
полезное было раньше предвидеть зло. могущее произойти от своеволия 
и поступков султана Карпыковской волости Саржана Касымова и 
сообразно тому принять меры к пресечению оных...» [139].

Целью и задачами этой карательной акции было не только 
поимка деятелей выступления, но также захвата нескольких «из
главнейших соумышленников, в строгой разборчивости, во избежание 
возбуждений» [ 139].

24 июня 1826 г. управляющий Министерством иностранных дел 
ознакомил с Кокчетавский окружной приказ с распоряжением Николая I 
пока «не предпринимать никакого личного преследования султана
Саржана воздержаться от его захвата до того, как будет уточнена позиция 
правительства на сей счет» [ 139].

В связи с этим 9 июля 1826 г. в Петропавловской крепости были 
получены распоряжения правительства регулирующие действия местных 
аластей по подаалению восстания [139]. Прежде всего, им надо было 
выявить намерения султана и добытые сведения «собирать и сообщать в 
Петербург не делал ли он в последние годы какие-либо притеснения 
купеческим караванам при «проходе оных» через казахские степи, и в чем 
они выражались? Какие пошлины он взыскивал? Были ли сборы в 
чрезмерном количестве? Имели ли полезные последствия результаты 
рейдов казачьего отряда в степи в ходе поиска упомяну того султана? 
Прекратились ли или сохраняется ли угроза его нападений на караваны? 
Для выяснения обстоятельств предлагалось «отобрать письменные 
объяснения» от российских и азиатских купцов, нерсяко обращавшихся с
жалобами на Саржана непосредственно в управление Министерства 
иностранных дел России [139].

Ярым сторонником колониальной администрации был старший 
султан Каркаралинского округа Турсун Чингисов. который 
систематически информировал о руководителях и в целом
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о национальном освободительном движение. Так, Турсун Чингисов в 
одном из писем полковнику С. Б. Броневскому писал: «За сим уведомляю 
Вас, что султан Саржан Касымов всегда делает грабежи караванов 
подданных всемилостивейшепо государя Императора, каковые дурные 
поступки производит он с подобными себе злыми людьми... он же 
ограбил караван, шедший из Семипалатинска; он рассылает от себя людей 
с приглашением, чтобы всеми удалиться в степь» [139]. Кроме того, 
следует указать, что Турсун Чингисов настаивал в необходимости
«... привлечения для борьбы с восставшими военной силы 300 югеигпр с 
двумя орудиями..»[139].

Но, тем не менее, отряду Саржана стали стекаться все
недовольные политикой царизма казахи Кокшегауского и 
Каркалинского округов. Подтверждение этого мы находим в 
архивных источниках, где указывается о нападение султанами
1 убайдуллы и С. Касымова на аулы Карпыковской, Алтаевской и 
Томинской волостей от 7 февраля 1829 -  19 июля 1830 гг. 
Каркаралинский окружной приказ слушал донесение султана 
управляющего Алтаевским и Карпыковским волостями К. 
Худаймендина, старшины И. Ибасарова, письмоводителя Д. Халитова 
от 23 января 1829 года, которые доносили, что: «во первых 
подвластные ему Алтаевской и Карпыковской волостей киргизы 
олагонамеренные находящиеся принять, а из тех из волостей 
злонамеренные находятся округах Габайдуллы Валиханова и Саржана
ІС ОЛІ ІІІЛПП Ці/чт/ч м Л _____________. ■' _делают
проходящих торговцев, посему просит пограничное начальство о 
доставление удовлетворения тому торговому наряду, а последние, что 
по предписанию сего приказа ездили они в Алтаевскую 
Карпыковскую волостей и Таминскую волости, где читаны были 
старшинам и биям данные от сего приказа письменные объяснения с 
надлежащими увещеванием, которые благонамеренные тех волостей 
люди приняли с удовольствием, а неблагонамеренные отвергли с 
такими изъяснениями, что они стоят в распоряжение султанов 
Гаоаидуллы Валиханова и Саржана Касымова, что означенные 
султаны велят им отбить у проходящих торговцев имущество с тем 
что они за все отвечать будут сами и что русские к ним не придут,’ 
причем представляют список людям вышеперечисленных волостей 
олагонамеренным и злонамеренным. Определили: с прошением сего 
донесения Вашему превосходительству в дополнение донесения 
приказа от 12 декабря №2086, представ в копии список старшинам и 
оиям означенных в донесение волостей, с присовокуплением, что 
окружной приказ по предписанию Вашего Превосходительства
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от I декабря № 1593 не признает теперь удобным командировку
отряда для падания тем страха возмутителям и последователям их. как
по зимнему теперешнему времени, так по отдаленности зимних
кочевок, почитает за лучшее произвести сие предположение в
действие с наступлением весеннего времени с предполагаемой
командировкою отряда в те места для окончания претензий
изъясненных в представлениях приказа Вашему Превосходительству 
от 21 октября» [140].

Здесь же приводится именной список Алтаевской и
Карпыпыковской волостей о нахождение благонамеренного и 
неблагонамеренного представителей казахского народа, где 
перечисляются находящиеся, в благонамеренном положение на счету 
царского правительства А именно: «Карпыковской волости старшина
~ поручик Байтак Еркынов. Бии_- Сапак Еркынов, Сагыр ак.
Кочькаров, У мурзак Мыктынов.Алтаевской волости рода 
Сармантайского Джуман Сауинантасв. Джаманчи Аманьюлов. Рода 
Аралбаиского. Бабак Байтокин, Анат Танин. Рода Нурбайского 
Даулбай Исенбаев. Минлыбай Джанмурзин, Косай Баймурзин. Кокан 
Мынлыбаев.А в злонамеренные |  Габайдулла и Саржан» [140].

В это время широко распространились сведения, относительно 
поддержки восставших ташкентским правителем. В случае объединения 
восставших Среднего жуза с Кокандским ханством могло значительно 
осложнить взаимоотношения между среднеазиатскими ханствами и с 
царским правительством. 6 октября 1831 г. казачьим разъездом 
перехвачены письмо Саржана адресованное кушбеги. где указывается, 
что: «Да пошлет господь здравие на Вас и страну Вашу благодетельной, из 
щедрых щедрейшей, из храбрых первейший, в военных делах и 
пышностью подобен царю Рустему, нам весьма было приятно видеть 
письмо Ваше посланное через биев Мырзана Сауранбая и Сагындыка Мы 
видим, как Вы из сожаления печетесь о благосостоянии нашем, 
приглашаете нас для перезимовки на Сыр. Чу и Кужур. Очень рады и на 
предложение Ваше для сближения с Вами, согласны... мы к \  сл\там Вашим
с усердием всегда готовы, русские принуждают, однако плачем душевно к 
единоверным себе державам» [ 139].

Но помощь, которая была обещана ему кокандским кушбеги, так и 
осталась на словах. Так как. кокандцы. с беспокойством наблюдали 
действиями Саржан а  чье выступление уже охватило некоторые районы 
Старшего жуза И это вызывало определенную тревогу со стороны 
ташкентского правителя, собиравшего с казахских родов региона зякет.

С 1832 г. Саржан вновь переходит к активным боевым действиям 
против царской администрации. Он рассылал по степи воззвания и
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письма, призывая казахов восстать против царских властей. В 
последующие годы Саржан совершает ряд походов, нападает на аулы 
верных царским властям султанов и биев, уничтожает пикеты и 
разъезды.

Под напором царских войск Саржан вынужден был передвигаться 
в пределы Старшего жуза, в надежде переманить на свою сторону 
казахов, подвластных ташкентскому куш беги. Однако, все это явилось 
причиной серьезного конфликта султана с кокандцами. Поэтому
ташкентский правитель пошел на серьезный шаг, с тем, чтобы навсегда 
избавиться от Саржана и летом 1836 году султан был убит. Трагическая 
смерть Саржана, его брата Ержана, Есенгельды, а также его других 
сподвижников оказало пагубное влияние в казахско -  кокандских 
отношениях.

В материалах Омского государственного архива нами 
обнаружены интересные сведения, о поведение Омского начальства 
против казахских султанов. Так, на сей счет, имеется следующие 
рассуждения: «Если я понял намерения правительства, то не могу 
понять поведение местного начальства против султана Габайдуллы, 
Саржана и Сартая, обнаруженного после открытия округов. Султан 
Габайдулла ближайший наследник ханского достоинства по Аблаю и 
Вали хану, весьма уважаемый в Киргизской орде, первым с 
подчиненными своими волостями изъявил согласие на принятие 
нового управления в степи. По сему в открытом Кокчетавском округе 
принял на себя звание старшего султана, полагая быть ханом, но в 
последствии увидел не только свою ошибку, но и испытал не 
заслуженное к себе презрение. Он жаловался, что якобы того округа 
один из чиновников сверх грубого обхождения, решился еще бить его 
плетью, что было сильною причиною неудовольствия. Габайдулла, к 
тому чтобы навсегда удалиться из Кокчетавского округа между тем в 
следствии посланным им за два года пред тем к Китайскому Двору 
депутацию, с извещением о смерти последнего хана и с просьбою о 
возведении как ближайшего наследника на ханство. Китайский Двор 
прислал к нему грамоту на сие достоинство с подарками. Но отряд 
китайский из 200 человек состоявший, не был допущен к нему нашим 
казачьим отрядом, и сам Габайдулла схвачен с другими двумя
старшинами и посажен в О м с к у ю  коепость. где с о л е п ж а п и  л о  т о г о

их» [1411.
освооождение

также
освооождения

не был отправлен по некоторым неутонченным историческим данным
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в 1824 году в сибирскую ссылку. Отправка же в Березова последовало 
лишь в начальный период национально-освободительного движения 
под руководством Кенесары Касымова. «После того Губайдулла 
почитая себя ханом, удалился от линии с твердым намерением не 
иметь никакого ^отношения с русскими, ему последовали султаны 
Саржан и Сартай. Казачьи офицеры Областного Начальства, будучи 
посланы с отрядами для поиска сих султанов, вместо того, чтобы 
поступить с приличествуем, употребили оружие против тех, которые 
не имели мысли нападать и не умели защищаться. Братья и жена 
султана Сартая сделались жертвою их жестокости, а сверх того 
убивали несколько киргизов не имеющие к тому никакого отношения. 
Сартай схвачен и привезен в Омск, содержался на гауптвахте, из 
Омска послан в Березов, откуда освобожден только по распоряжению 
Высшего Правительства Все три султана прибыли бы к нам верными, 
если бы местное начальство не столь жестко с ними обходились, я 
думаю, что некоторыми переменами в Окружных приказах можно 
было тогда же возвратить Губайду'ллу в Кокчетавский окр\т. но от 
собственной неосторожности лишившись средств примирения, 
старалось силою подчинить их Окружному приказу и тем подало
справедливую причиною другим султанам опасаться подобных 
притеснений» [141].

Таким образом, судя по этому источнику Сартай. был первым
среди казахских интеллекту алов, который попал в немилость царским
властям и был отправлен в ссылку в Сибирь, Березова Кроме того, в
этом источнике содержаться весьма интересные сведения, связанные с
жизнедеятельностью Губайдуллы. Автор этого источника с грустью
констатирует, что одной из причин отвращения султана Губайдуллы и
его соратников от России было жестокое обращение царских сатрапов
с ним и его соотечественниками период внедрения административных 
реформ.

В это время когда Саржан вел активные действия против царских 
властей Губайдулла намеревается путем дипломатических 
ухищрений, вновь вернуть расположение России. В материалах 
Омского архива мы находим оживленную переписку между 
директором Азиатского Департамента К. Родофиникеным и И. 
Вельяминовым. Так в отпуске с отношения директора Азиатского
Департамента от 21 августа 1830 года за № 855 «Дело о
всем илости вей шем прощение султана Габайдуллы Валиева», 
отмечено следующее: «Вашему Превосходительству известно, что 
при предместнике моего господине Капцевиче султан Габайдулла с 
сообщниками своими Сартасм и Саржаном. домогаясь ханского

121



достоинства, не повиновением правительству и производил в округах 
разные беспокойства и возмущения, ныне с раскаянием в своих 
посту пках прибыл ко мне с сыном своим Булатом с повинною головой 
и просит дозволения прибыть в Санкт -  Петербург, чтобы пасть к 
стопам Императору и испросит себе Всемилостивейшее прошение. 
Имею честь препроводить к Вам копию с письма его ко мне. Я за 
обязанность считаю Ваше Превосходительство, что султан 
Габайдулла, происходя от знаменитого в Орде хана Аблая, пользуется 
между киргизами большим уважением и щедроты, которые 
благоугодно будет, Всемилостивейшего Господина Императора 
излить на сего виновного султана, будут весьма много способствовать 
к утверждению между киргизами спокойствия» [141].

Есть и такие данные, касающиеся Губайдуллы, сохраненные в 
архиве: « ... часть старшин толенгутов и султанов увлечена 
беспокойною Губайдоллою в дальние степи на озеро Корголджан, 
расстояние от округа на 400 верст» [141]. По словам полковника 
Шубина, в 1830г. Губайдулла признал Россию. Теперь сравним эти 
данные с содержанием статей журнала «Нива», в которой содержится 
следующая информация «Старшему сыну Валия Губайдолле наше 
правительство посылает делегацию с многочисленными подарками и 
патентом чина подполковника Губайдоллу не устраивало статус 
старшего султана как было указано в Грамоте. Вместе с тем 
государство потребовало от него выделить земельный участок в 
Кокчетаве для строительства города Если русские намерены 
насильно отобрать землю, отказавшись от вышеуказанных дарований, 
отказался и нести ответственность за последствия» [50]. Таким 
образом, данные в «Казахско-русском отношении» не полностью 
раскрывают причину отказа Губайдуллы. А. Н. Кашкымбаев приводит 
интересные сведения о статье «русского гражданина» П. К. «Султан 
Газы Валиханов», опубликованной в 1891г. 11-м номере журнала 
«Нива» Перевод данной статьи Марата Ескендира-Абишева. По 
мнению автора, П. К. -  русский писатель Павел Быков [50]. В «Ниве» 
также изложено, что, не ожидая от Губайдуллы организованного 
протеста, российское правительство спланировало схватить его 
обманом, официально пригласив на прием. «Но, - пишет П. К., -  
хитрый Губайдулла предвидел план правительства, не принял 
приглашение с российской стороны, и начал воевать. Переселив орду 
под управлением своих братьев Кенесары и Наурызбая в район 
Улытау и Кышитау, сам перекочевал в район Баянаул, который 
расположен недалеко от Китайской империи, отправив армию в 
помощь Кенесары и Наурызбаю, сам лично управлял действиями
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войска. Спустя четыре месяца возвращается делегация с Китая с 
назначением Губайдуллы казахским ханом и с грамотой о признании 
Китайской империей его великого князя Вангуна. По древней 
традиции казахского народа, его назначают ханом, посадив на белую 
кошму. Узнав об этом, пограничное правительство России, 
захватывает Баянаул с трех сторон, и схватив Губайдуллу вместе с 
около 90 биями, отправили в город Березов Тобольской губернии» 
[50]. А. Н. Кашкымбаев считает что, судя по этим данным заметно, 
что все меры, предпринятые Губайдуллой, не были стихийными. 
Наоборот, они имели стратегические цели, организованное 
сопротивление с учетом тактических данных. Главной целью протеста 
был не статус наследственного ханства а урегулирование 
международных отношений, сохранение казахского государства как 
отдельного на уровне российского. Не зря правительство России, 
захватив около ста лидеров казахского народа сразу отправляло их в 
Сибирь. В дореволюционной историографии указана причина 
соединения казахской земли к России как «жадное стремление к 
карьере» самих казахов. Но, как у казывает русский автор. Губайдулла 
отказался как от подарков, так и от чинов России. Он отмечает 
высокую цену этих дарований: отдать самые красивые места России 
для строительства ее укреплений. Для него это и есть самое крупное 
поражение. Поэтому, чтобы сохранить государство, использует еще 
одну форму регулирования международного отношения -  привлечь 
третье государство. Конечно, государство России понимает цель 
обращения Губайдуллы к Китайскому государству, и проводили 
профилактические меры, присудив к нему звания «карьериста». После 
чего предложили «отказанных отцом подарков» и звание майора его
16 летнему сыну Булату, с намерением навязывать ему свои условия. 
Но. несмотря на свой юный возраст, поняв истинные цели. Булат 
также отказывает российскому государству, в итоге тоже был 
задержан. Захват отца и сына объясняет, что проблема не в «карьере», 
а в том, что, подку пив дорогими подарками Губайдуллу или его сына 
Булата переселить русских крестьян в казахские степи, и управлять 
ими [50].

В сентябре 1830 года директор Азиатского Департамента 
Родофиникин отвечает: «По списку отношения Вашего Высочайшего 
прошения № 855 с препровождением копией с письма султана 
Габайдуллы о дозволение ему приехать в Санкт-Петербург для 
исходатайствования монаршего прошения я имею честь получить. Но 
хотя не полагаю, что означенный султан был допущен в с т о л и ц у , ибо

*  *

приезд сопряжен значительными издержками, однако, тем не менее.
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дело внести на рассмотрение Азиатского комитета и уведомить об 
окончательном решении по сему вопросу» [142].

В письме от 3 ноября 1830 года, именуемым «Список с 
отношения с отношения господина Командира Отдельного 
Сибирского Корпуса Директору Азиатского Департамента» 
подчеркивается, что султан еще и сейчас имеет много -преданных ему 
людей и в силу своего происхождения иметь еще огромное влияния на 
казахский народ. «Ваше Превосходительство изволили известить меня 
отношением за №  2816 на то мое отношение № 855 касательно 
дозволения султана Габайдуллы приехать в Санкт-Петербург для 
ходатайствования монаршего прошения, что хотя Ваше 
Превосходительство и не согласилось, чтоб султан был допущен в 
столицу, ибо приезд сопряжен со значительными издержками, однако 
ж не менее того обстоятельства сие в деле на рассмотрение 
Азиатского Комитета и об решение прошу меня уведомить». Далее 
сообщается, по чувству истинного раскаяния его султана Габайдуллы, 
которое кажется, «по всем не может быть притворным», и он прибыл 
сам в Тобольск, до этого не смея прежде даже и показаться в этих 
пределах» [142].

Иногда определенное сочувствие Губайдулле, прослеживается со 
стороны колониальных властей, в частности Командир Отдельного 
Сибирского Корпуса в письме Директору Азиатского Департамента 
сообщает, что «Я поставляю долгом поспешить сообщить Вашему 
Превосходительству мнение мое: что дозволение султана Габайдуллы 
прибыть в Санкт-Петербург весьма необходимо и как я уже имел 
честь объяснить в прежнем моем отношении, что щедроты которые 
благоугодно будет Всемилостивейший Государь Император излить на 
его виновнейшего султана будет весьма много способствовать 
утверждению между киргизами которое после между ними 
водворится. И теперь еще обязываюсь повторить тоже самое кое 
равномерно присовокупить к сведениям Вашего Превосходительство, 
что султан еще и ныне имеет весьма много преданных ему и по 
знатности рода своего не может не иметь влияния на народ 
киргизский по уважению к памяти отца его хана Валия» [142].

В 1832 г. в связи со скоропостижной кончиной старшего султана 
Абылая Габасова Кокчетавского окружного приказа, султан 
Губайдулла вновь выстааляет свою кандидатуру на эту должность. 
Что удивительно, он, чуть ли не единогласно, избирается старшим 
султаном. Новый генерал-губернатор Западной Сибири 
И. Вельяминов утверждает избрание Г. Уалиханова старшим султаном 
Кокчетавского внешнего округа. По мнению Ж. О. Артыкбаева « ..он
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оставался в этой должности и тогда, когда Саржан после нескольких 
кровавых стычек с карательными отрядами со свом улусом, а также с 
отцом и братьями перекочевал на юг, в пределы Туркестана. То, что

JTJ13 сочувсті венно относился к Саржану и по мере своих 
возможностей поддерживал его, ни для кого не являлось тайной, но 
отказ от активного участия в движении позволяет думать, что среди 
представителей дома Абылай хана, возможно, была разработана 
своеобразная тактика. Кто-то из этой семьи должен был оставаться в 
Кокшетау, являвшейся ставкой их деда, общеказахской святыней, 
даже ценой служения колониальным властям. Сама фигура 
Губайдуллы, законного наследника Абылая. последнего 
национального правителя, вселяла надежду на независимость в души
близких к нему людей и останавливала чиновников колониальных 
органов от излишней прыти» [49. С. 171-172].

Имеются весьма интересные донесения Акмолинского 
Окружного приказа и в частности рапорта сотника Асанова. 
представленная управляющим областью, от 25 июля генерал- 
губернатору Западной Сибири и зафиксированная 5 августа 1833 года. 
Из этого следует, что Губайдулла. будучи на посту старшего султана 
Кокчетавского округа, пытается собрать под своим началом верные 
ему рода соседних территорий, частности Алеке-Байдалинской 
волости находящегося в составе Акмолинского округа. В этой связи в 
рапорте Асанов сообщает: «Ваше Высокопревосходительства 
изволите быть известны о действиях старшего султана Кокчетавского 
приказа Габайдулле и сыне его Болате. который, находясь в Алеке- 
Байдалинской волости поступивший в состав Акмолинского округа 
произвели там между киргизами возмущения, заставляя их кочевать в 
Кокчетавский округ и что для предупреждения совершенного 
расстройства между киргизами той волости господин управляющий 
областью дал предписание Акмолинскому приказу арестовать султана 
Болата и содержать при приказе впредь до получения от Вашего 
Высокопревосходительства разрешения. В следующий за сим 
господин полковник Маркевич, от 2 текущего августа предписал с 
нарочным Акмолинского приказа чтобы оные если не успел еще 
привести в исполнение упомянутого предписание о захвате султана 
Булата. То, оставаясь с распоряжением по сему предмету, донес бы 
ему всех тех сведениях, кои получил. Приказ, в продолжении сего 
времени о действиях сего султана в Алеке-Байдалинской волости, а 
между тем объявит бы только Булату, если он не отбыл из упомянутой 
волости, чтобы немедленно уехал оттоль и не расстраивал бы киргиз 
советами своими откочевать из Акмолинской волости к kocm v  ониL ШШт
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должны принадлежать, напомнив при том сему султану, что 
начальству пекущиеся о благе народу киргизского весьма неприятны 
поступки его» [139].

Акмолинский приказ от 31 июля донес, что вследствие 
«неблагонадежных» действий султанов Алеке-Байдалинской волость 
разбежалась в разные стороны. Род Алекинский вверился под 
покровительство султана Губайдуллы, откочевав с ним в 
Кокчетавский округ, а Байдал инский род отошел к «не 
верноподданному» султану Кучуку Айчуакову, не желая состоять в 
Акмолинском округе без Алектинского рода. «Хотя по поручению 
приказа Менкевич ездил за возвращением сих киргиз и для устройства 
волости, но ни как в том успеха не имел, при чем получил от султана 
Болата крайнею обиду и оскорбления по чести». Далее в этом 
пишется, что«... представил в списки особые донесение заседателя 
Менкевича от 30 июля просит начальственного распоряжения, как о 
возвращении киргиз рода Алекинского, увлеченные султаном 
Губайдуллой, так и о командировании благонадежного чиновника к 
исследования поступков султанов Губайдуллы и сына его Булату и в 
причинении последними заседателю Менкевичу по службе жестокой 
обиды, для поступление с ними по законам. Статский советник 
Анжуй-Михайловский» [143].

Командиру Отдельного Сибирского корпуса господину генерал 
от Инфантерии и кавалеру Вельяминову от 2 ноября 1833 года в 
рапорте говорится: «В исполнении предписания Вашего 
Высокопревосходительства от 28 июля 1833 года № 4463, об 
исследование неблагонамеренных действий старшего султана 
Губайдуллы Валиханова и сына его Булата, возмущавших к 
неповиновению киргизов Алеке-байдолинской волости; имею честь 
донести, что во время бытности моей в Кокчетавском и Акмолинском 
внешних округах. Бывшие с Губайдуллой и Булатом в означенной 
волости отозвались, что были в ней — с ними на поминках одного 
киргиза. Разглашения или возбуждения к неповиновению нашему 
правительству -  не было и что ни волнения между киргизами, ни 
вооруженных киргизов, ни сопротивления сотнику Асанову вовсе не 
происходило, но только волость Бай дол инская перекочевала из 
Акмолинского в Кокчетавский округ по собственному желанию, 
отрекаясь от принадлежности к первому, и будто она туда ни когда не 
поступала, что впрочем, не справедливо, а султан Булат по 
легкомыслию и ветрености своей как показывает сотник, Асанов 
подбивал Алеке-байдалинцев, присоединится к Кокчетавскому 
округу, под этим предложив, что будто они не присягали быть в
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Акмолинском округе. В чем и сам он сознается, нов сим поступке 
кроме старания его умножить число народа в округе отца ничего не 
намеренного против правительства -  отнюдь не видно. Старший же 
султан Губайдулла Валиханов от присутствия в окружном приказе не 
уклоняется и бывает в оном часто, и я по приезду в Кокчетав 
совершенно неожиданно, нашел его в приказе» [144].

Из приведенного архивного источника, а также сложившийся 
общественно-политической ситуации можно предположить, старший 
султан Губайдулла в известной мере расширить свое влияние на 
соседние роды, в случае повстанческого движения против 
колониального гнета. Но 31 октября 1833 года начальник штаба 
генерал-майор Броневский и генерал от инфантерии Вельяминов 
принимают решение воспрепятствовать намерениям Губайдуллы и 
возвратить казахов Алеке-Байдалинской волости, ушедших из 
Акмолинского округа В указанном источнике подчеркивается: «Что 
касается киргиз Алеке-Байдалинской волости, ушедших из 
Акмолинского округа к означенному султану. То я представляю 
Вашему превосходительству всевозможно стараться возвратить их к 
своему округу и родам Кувандыковским. ибо в противном случае сие 
может послужить соблазном для других, которые также перекочуют в 
Кокчетавский округ в ведомство султана Габайдуллы. К нему киргизы 
особенно преданы, и хотя правительству убыток от того быть не
может, но Акмолинскии округ потерпит расстройство от уменьшения 
числа киргизов» [ 145].

У Губайдуллы были и другие политические замыслы, с тем. 
чтобы подготовить почву общего расширения национально- 
освободительного движения, дабы показать лояльность Кокчетавского 
округа, и оталечь внимание колониальной власти от грядущего 
выступления народных масс, так как изложено выше, на тот момент 
все же шла усиленная подготовка по консолидации 
антиправительственных сил. В этой связи Губайдулла передает, 
малозначимые для него письма китайского амбаня. которые получил 
В І8 3 3  году. Но почему-то отдает их лишь на следующий год в августе
1834 года Главное управление Запалной Сибири в Тобольске.

письма Г убайдуллы генерал-губернатор 
Западной Сибири Вельяминов констатирует, что содержание письма: 
«...хотя и не заключает в себе ничего особенного до политических дел 
относящегося, кроме делаемого амбанем султану Губайдулле 
наставления к управлению киргизским народом в таком тоне, как 
будто они принадлежат китайскому правительству, каковое 
наставление должно отнести к о д н о м у  л и ш ь  хвастовству сего амбаня
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из подражания своим предшественникам, подобные письма, так же 
рассылаемые к султанам Средней орды, и хотя нельзя придать, чтобы 
такого рода отзывы его мог иметь вредное влияние на 
верноподданных киргиз сей орды и возбудить со стороны китайцев 
какие-либо напряженных действий. Однако же для опровержения 
всякого к тому повода поручаю Вашему Высокоблагородию, как 
управляющего областью иметь на границе нашей всю осторожность и 
наблюдать за всеми движениями китайцев. Причем неизменным 
считаю присовокупить, что о таковом моем распоряжении вместе сим 
доведено до сведения господина министра иностранных дел и 
внутренних дел» [146]. Что касается содержания указанного письмо, 
то действительно мы не находим ничего содержательного, хотя там 
указано, что Губайдулла признается «киргизским ханом» китайским 
амбанем Хобби. Все же приведем некоторые выдержки из письмо, 
касающиеся личности Губайдуллы: «Почему поручаю вам следовать 
по примеру предков ваших, удостоившихся пользоваться вниманием и 
милостью Богды-хана, и провесь жизнь спокойную так точно, как 
некоторые среды вашей, после предков своих получили ханство, 
ванское и гуннское достоинство. Вы поступайте как выше сказано по 
обычаем предков ваших, не выходите из правил предписанных, 
стараясь притом заслуживать и себе ныне достоинство гуннское., и не 
переставайте наблюдать за хорошими и дурными поступками других. 
Великий Богда-хан почитает всех вас как родных детей, почему и вы 
как достойные ожидает и носит на себе внимание Великого Богды
хана. Управляйте подведомственным народом наилучшим образом, 
оказывайте во всех отношениях справедливостью ведите 
безмятежную, а спокойную жизнь, не входите в заговоры с людьми 
худого поведения, по всем делам, относящимся до вашего 
рассмотрения, делайте обиженным законные и справедливые 
удовлетворения, направляйте подведомственный вам народ к доброму 
пути. На вот таковых похвальных поступках Ваш Всемогущий и 
милосердных Бог не оставить вас, ни пошлет на вас возмездия и если 
все мною предписания будут вами исполняться, то я со своей стороны 
не оставлю доводить ежегодно до сведения Великого Богды-хана, 
прося вам за то вознаграждения. Ежели же сверх чаяний от слабого 
управления и на родных произойдет воровство или самоуправство, 
или неповиновение, то виновные в сем случае не могут быть 
избавлены от должного наказания ими заслуженного» [145].

Таким образом, до 1838 года Губайдулла успешно исправляет 
свою должность в качестве старшего султана Кокчетавского
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окружного приказа, за что он был повышен до чина подполковника, 
согласно российскому табелю о рангах.

3.2 Губайдулла — годы ссылки в Березовском крае. 
Возвращение, последние годы жизни

Как известно в 1838 году под руководством Кенесары в с п ы х н у л о  

восстание, которое начавшееся в Кокчетаве и оно охватило 
значительную часть территории Среднего и Младшего жузов. Царское 
правительство, обвинив Губайдуллу в пособничестве Кенесары 
Касымову, был арестован. На этот момент Губайдулла, еще находился 
на должности ага султана Кокчетавского округа, но после ареста до 
конца восстания Кенесары, т. е. до 1848 года, он находился в Сибири, в 
местности Березово. Казахи называют эту местность Кайынтура. 
О невиновности Губайдуллы султана Кенесары Касымов уведомлял в 
прошении на имя Оренбургского генерал-губернатор графа
В. А. Перовского от 22 февраля 1841 года. «В 1838 году. - писал он. - 
находясь в неприязненных отношениях к начальникам Сибирской 
линии, я увлек потомков Куандыка и Суюндука, а также Атыгай и 
Караула (название родов). С этим родом мы захватили и увели 
Губайдуллу - хана Уалиева, которого впоследствии, по поступившей к 
нам просьбе и желанию народа и Омского начальства возвратили его 
на родину. Начальство же Кокчетавского приказа, оклеветав его в 
мнимых сношениях с султаном Кенесары, сослало его на ссылку, т. е. 
на каторжные работы. Губайдулла хан Уалиев невиновен, с нами 
никаких сношений не имел и пришел не своевольно, но был захвачен 
нами» [69]. В заключение Кенесары Касымов просил Перовского 
исходатайствовать в правительстве об освобождении Губайдуллы 
Уалиханова.

Немаловажным на наш взгляд, является тот факт, что «в сентябре 
1841 года представителями казахских родов, по традиционному 
обычаю. Кенесары был поднят на белую кошму и избран ханом» 
[6, с. 269]. И как справедливо отмечает Е. Бекмаханов «это было 
закономерным явлением» [6, с. 269]. Здесь же в подтверждение слов 
Е. Бекмаханова само избрания ханом Кенесары было не только 
«закономерным явлением», нами прослеживается и тот факт, что в 
казахском обществе механизмы традиционного государственного 
института ханской власти продолжают действовать. Губайдулла 
отправлен в далекую ссылку, когда он возвратится, и вернется ли 
вообще неизвестно, но регион не может оставаться без главы и 
поэтому одной из немаловажных причин избрание ханом в 1841 году 
Кенесары, является то, что он был избран после того, когда
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Губайдулла оыл отправлен в ссылку в 1839 году. Большой интерес 
вызывают изыскания Б.Әбдігали, связанные с «поясом киргизского 
хана Среднего жуза», находящийся в Санкт-Петербурге. Па наш 
взгляд, предположение о том , что «Оларды Кенесарыга Уэли чанный 
үлкен улы Ғубайдолла беруі мүмкін. Ғұбайдолла Уалиханов экесінін 
орнына хан бола алмай, Кокшетау дуанынын ага султаны болса да 
орыстарга Саржан Касымовпен бірге карсы шыгып, кейін Кенесарыны 
қолдайды. 1839 жылы сотталып, Березов қаласына жер айдалып, ол 
жақтан тек 1847 жылы қайтады. Хан билігін қайта жаңғырту ушін 
курескен Кенесарыга әкесі қазактың сонгы ханы Уәлиханнан қалган 
«Наркескен» қылышын хандық м у расы ретінде сыйлаган болар» 
[147]. Что соответсвует тому что Губайдулла официально передает 
бразды правления в руки Кенесары, когда ему пришлось отправится 
на каторгу.

Таким образом, мнение (принятое еще дореволюционной 
историографией) о том, что ханская власть в Среднем жузе была 
ликвидирована после того, когда Уали хан скончался, то есть как 
последний хан, официально подтвержденный российскими властями, 
не соответствовало действительности того времени. Решение 
Российской империи : «ни в коем случае не должно допускать, чтобы 
султаны и старшины сами собою без дозволения и без руководства 
нашего приступили к выбору хана» [69, С. 182-183] является лишь 
формальным началом присутствия российской административно- 
политической системы в Казахстане, правда не без военного кулака. 
Налицо тот факт, что казахское общество еще осознавало свою 
политическую свободу, и решения далекого Петербурга не считались 
безусловными и не имели законного основания на территории 
Казахстана. Народ продолжает легитимно избирать ханов, то есть 
после Уали следует Губайдулла, затем Кенесары. Нами 
прослеживается непрерывная линия традиционного государственного 
управления в форме института ханской власти вплоть до хана 
Кенесары. Е. Бекмаханов отмечает, что Ахмет Кенесарин в своих 
воспоминаниях указывает на одну интересную деталь: во время 
избрания Кенесары ханом часть родов Младшего жуза, населявших 
прилинейную пограничную степь, просили Кенесары, чтобы он пока 
не называл себя ханом в переписке с оренбургскими властями и 
заявляли, что: «они будут тайно поддерживать Кенесары, а на словах 
заявят о своей преданности царским властям» [6, с. 269]. Как видим, 
несмотря, на то, что роды, кочевья которых были расположены близ 
пограничной линии, хотя и боялись преследований со стороны 
царской власти, все же осознанно дали поддержку общепризнанному
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лидеру. Безусловно, антиколониальное восстание под руководством 
султана Кенесары Касымова по своему размаху и значению было
самым крупным национально-освободительным движением казахского 
народа Начавшееся на кокчетавской земле, оно охватило весь 
Казахстан. Однако эта беспримерная героическая борьба за 
национальную независимость, длившаяся 10 лет (1837-1847 гг.), 
закончилось поражением [148].

Основными причинами поражения были военно-экономическая 
отсталость Казахстана, неодновременность выступления народных
масс, предательство части феодальной знати и другие. Тем не менее, 
восстание Кенесары Касымова имело историческое значение. Оно 
явилось составной частью освободительного движения в России, 
начавшегося с восстания декабристов. Прогрессивность национально- 
освободительного движения под руководством султана Кенесары 
определялась также теми целями, которые оно выдвигало 
возрождение казахской государственности и территориальной 
целостности. После подавления восстания Кенесары Касымова 
царское правительство осуществило в южном направлении ряд 
военно-колониальных акций, в результате чего оно установило свой 
контроль над всей территорией Казахстана и Средней Азии [148].

Относительно сведений о ссыльной жизни Губайдуллы в
#  V

Березовском крае, мы опираемся на данные Н. А. Абрамова Это 
крупный историограф, деятельность которого была очень обширной и 
плодотворной. Он соединял знания, почерпнутые в старых ру кописях, 
архивных документах, преданиях, с опытом других людей и с тем. что 
видел и наблюдал сам. В 1842 году Абрамов был назначен штатным 
смотрителем Березовского училища и переехал в северный городок 
Березово. Семь с половиной лет провел он в этом полюбившемся ему 
городке. Большую и самоотверженную учебную работу он сочетал с 
исследовательской: много работал над документами в архиве 
Березовской воеводской канцелярии, собирал предания старожилов, 
изучал быт и нравы северных народностей. Очень обстоятельно он 
познакомился и с экономическим бытом края. В 1853 году Абрамов 
перешел на административную службу при главном управлении 
Западной Сибири в Омске, а через некоторое время был переведен на 
службу в Семипалатинск. Свои обязанности он совмещал с изучением 
истории, археологии, географии огромной в ту пору Семипалатинской 
области, занимавшей большие пространства Казахстана. С 1848 года 
Абрамов был членом-сотрудником Русских Географического и 
Археологического обществ, которые не раз присуждали ему медали за 
интересные и ценные работы.
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Что касается основания Березово как ссыльного пункта, то ее 
история начинается с 1592 года, когда казаки, отправленные царем 
Федором Иоанновичем для завоевания Северной Сибири, пройдя 
через ущелье Уральских гор, достигнули вогульского городка 
Лопынг-уш, при реке Сыгве, впадавшей в Сосьву, они основали там 
первое укрепление -  Ляпинское. Разделившись здесь на отряды, они 
построили еще шесть других укреплений: в Юильском, в 
Сартыньинском, в Казымском, в Березовском, в Обдорске и Кодеком 
городах. Для построения самого города Березово или прочного 
городского укрепления командирован в 1593 году воевода Никифор, 
который возле бывшего остяцкого городка Сугмут-ваш (Березовский 
город) вместо временного казачьего укрепления основал город с 
условным названием Березов [149]. В 1629 году управление Сибирью 
было разделено на 2 «разряда» -  Тобольский и Томский. А Березово 
вошла в Тобольский разряд.

По материалам статистического изображения городов 
Российской империи на 1825 год в Березово было 142 дома, жителей 
1090. В середине XIX века отмечалось наличие в Березово 9 
капиталов, 8 лавок и т.д. В период с 1825 по 1861гг. динамика роста 
населения значительно возросла, так в 1835году количество жителей 
было 1223, в 1861 году уже 1324 человек. Хотя количество домов в
1835 году было 166, то в 1861 году всего лишь 161, причиной 
уменьшения стали пожары деревянных домов. Столь детальное 
изучения поселения Березова дает нам возможность воссоздать 
подробности проживания Губайдуллы в этом далеком северном 
городке, почувствовать, что же испытывал человек, который всю свою 
сознательную жизнь провел на вольных казахских просторах.

Там же дается такое описание Березово: «Летом Березов 
довольно красив и представляется весь утопающим в зелени. Через 
реку из города открывается обширный вид на необозримую луговую 
низменность, простирающуюся до самой Оби. За городскими 
строениями виднеется кое-где разбросанные землянки и остяцкие 
чумы, а за ними начинается дикая чаща, уже без всяких дорог, среди 
которых просвечиваются воды бесчисленных озер и протоков с 
плавающими на них зеленью мелких островков. Но лето в Березове 
непродолжительно: в конце сентябре уже наступает зима с её 
морозами и почти непрерывные ночи. Тогда вид города делается 
грустным и мрачным: кругом расстилаются необозримые равнины 
снега, только прекрасные каменные церкви, величаво возвышающиеся 
над городом, и высокие кедры, ели и сосны своей зеленью несколько 
оживляют угрюмую картину; да разве загорится разноцветными
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огч^мн северное сияние -  зто .tv чшач к паса северных с трлн*
рііс.9).

О том, какую сложную и трудную дорогу прошел I 'убайдулла в 
качестве каторжанина невзирая был пот путь летом или зимой, 
можно проследить по описанию путей сообіисння того времени. «Из 
Тобольска и Березовский округ ведут два тракта: первый на север до 
Березово и до Ледовитого моря: второй m  села Самарово к востоку до 
Сургута и до границы Томской губернии. Летом путь совершается 
водой от Тободьска до С амарой Иргьшюм. (бывшее село Самарой 
ныне северный район города Ханты-Мансийска, отсюда до слияния 
Иртыша с Обью I С> км ) а отсюда Обью; зимой же частью по берегам, 
а более по льду этих рек. От Тобольска на север 250 верст можно 
ехать на конях, тройкой в ряд. а отсюда уже гусем (узкой 
малопроезжей дорогой) до Березово и к востоку до Сургута. Из 
Обзоре ка до Ледовитого моря по причине глубоких снегов п\ть 
совершается на оленях» [15(1 сі 2 Ъ \ .

Так у С. В, Броневского, мы находим описания партий 
арестантов, характерной пестротой различных национальностей, 
проживающих в Российской империи; «Нужно только в з г л я н у т ь  

мимоездом на ряд многочисленных партий арестантов. этапами 
препровождаемых по дороге, от Казани до Тобольска. Они сосгоят 
большею часгию из бродяг и беглецов, коих благодетельное 
правительство, примиряя с угрызением совести, водворяет 
гражданами, владельцами богатых местностей. В пагтнях сих 
встретить; .лукавого еврея, сурового татарина, кабардинца, лезгина и 
чеченца. оборотливого грека и армянина нахмуренного 
малороссиянина, пылкого поляка хитрого цыгана и отважного 
козака» [6].

Но вызывает явное недоверие описания колониального 
чиновника Броневского относительно пересылки каторжан того 
времени, если даже сегодняшние современные условия ужасают 
простого обывателя: «Препровождение арестантов из России в 
Сибирь, чрез необъятное пространство, достойно всякого удивления, 
везде на станциях во зд ви гн у ты  покойныя Алания. содержимыя в 
особенном порядке и чистоте. Преступники хорошо одеты, 
соответственно временам гола изобильно продовольствуемы казною 
и потом строго надзираемы исправными солдатами этапных команда
и .

Березова вскоре после своего основания сделался местом 
заточения главных государственных преступников. Первым наиболее 
известным в истории России политическим ссыльным стал



А. Д. Меньшиков, затем та же участь постигла семью князя 
Долгорукого графа А. И. Остермана. Здесь отбывали наказание 
декабристы А. В. Ентольцев, А. А. Черкасов, А. Ф. Фохт. В сведениях 
о пересылки и состоянии поселенцев в Сибири в 1802 году, 
сообщенные Лабою, статским советником, посланные из Петербурга 
сенату, отмечал, что состояние ссылки крайне неутешительно. 
Многие из ссыльных вовремя пересылки вовсе не снабжались ни 
кормовыми деньгами, ни одеждою, хотя суммы на это были 
ассигнованы. Большая часть ссыльных терпела нищету, страдали от 
недостатка в пище и одежде и, питаясь подаянием, жила за счет 
местных жителей. Надзора за поселенцами не было никакого [151]. 
Неурядицы в заселении ссыльными и необеспеченность их положения 
в Сибири, заставили Сперанского рассмотреть издании новых уставов
об устройстве ссыльных в 1822 году. Сперанский нашел пересылку в 
ужасном состоянии. Поселенцев гнали без всяких до доку ментов, без 
означенного звания, мест поселения. Им не давали ни кормовых 
денег, ни вспоможения для обзаведения хозяйством. «По уставу о 
ссыльных 1822 г., ссыльные поселенцы делятся на 5 разрядов. Одни, 
способные к заводским и фабричным работам, должны были 
поступать на казенные заводы и фабрики, под именем «временно
заводских работников»; против каторжных, ссылаемых на заводы, они 
получали двойную плату и ссылались в заводы на срок. Вторую 
категорию поселенцев составляли те, кто способен к ремесленным 
работам. Они должны были селиться в городах и заниматься 
ремеслами, для чего за счет казны были устроены особенные 
ремесленные дома. Ремесленные работники разделялись на 
следующие отделения или артели по 35 человек в каждой: столяров, 
плотников, каменщиков кузнецов, слесарей, медников, 
серебренников, кожевников, шорников, маляров и чернорабочих; 
ремесленные дома находились под казенным управлением. Третью 
категория поселенцев составляли слабосильные и дворовые люди, 
незнающие ремесла и неспособные к сельским работам, точно также 
незамужние жещины, неспособные к сельским работам; такие лица 
приписывались к городам, к цеху слуг, и находились в распоряжении 
приказа о ссыльных; они отдавались в услужении, до требование 
местных жителей, за известную плату, не менее 1 р. 50 к. в месяц; эти 
цехи учреждались в губернских и уездных городах. Четвертую 
категорию поселенцев составляли все способные к сельским работам: 
они делились на две категории, одни должны были пристраиваться по 
деревням старожилов, другие —  основывать новые деревни на счет 
казны» [149, с. 54]. Поселенцы, поселившееся в деревнях старожилов,
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пользовались трехлетней льготой от податей я повинностей, в 
остальные семь лет платили половинный оклад и через 10 лет могли 
приписаться в крестьяне; старожилу, принимавшему поселенца, 
выдавалась половина арестантского содержания на 4 месяца. Но устав 
предвидел, что ссыльные, находясь без всякой помощи, не все могут 
приняться за сельские работы или наняться на выгодных условиях, а 
потому для беспомощных проектировалось особые поселения и 
деревни в местах малонаселенных. Эти поселения предположено было 
устроить за счет казни и отдать их под особый надзор местного 
начальства Поселенцам в этих деревнях устраивались помещенья, 
давали им в первый год провиант, их обеспечивал скотом, семенами и 
земледельческими орудиями, затем давалось два года льготного 
времени, ссуда должна была выплачиваться постепенно в 
продолжительный срок: управление же поселенцами, подчиненными 
военной дисциплине, устраивалось по образцу военных поселений. 
Наконец, пятую категорию составляли неспособные, больные, калеки 
и престарелые, имевшие более 60 лет: их предположено размещать по 
богательням или отдавать в услуги зажиточным крестьянам. Такое 
разделение, по мнению составителей устава, обеспечивало средства к 
жизни всем поселенцам, без исключения, поощряло их к честному 
труду и удовлетворяло как фабричный, ремесленный, так городской и 
сельский элемент ссыльных. Главная заслуга нового устава по их

щ  т

мнению, состояла в том, что они придавал ссылке колонизационное 
значение, имея в виду извлечение пользы для русского государства из 
огромных территории Сибири [149. с. 56].

Но и этот устав постигла участь всех прежних колонизационных 
мероприятий. При применении его на практики, в первое же время 
встретились неодолимые препятствия, в особенности по устройству 
фабричной и заводской категории ссыльнопоселенцев. В Сибири в то 
время было семь казенных заводов: солеваренные, 
железнодеятельные, винокуренные: на всех их работали каторжные: 
труд здесь был тяжелый, содержание самое плохое, дисциплинарные 
наказания необыкновенно строгие. Ставить в те же условия 
ссыльнопоселенцев было несправедливо: к тому же. число каторжных 
на заводах было так велико, что для поселенцев совсем не было 
работы, и поневоле пришлось отказаться от помещения их для работ 
на заводах. «Что же касается до открытия ремесленных заведений, то 
такие дома действительно были устроены в Тобольске. Иркутске. 
Красноярске, точно также как и отделения их в Верхнеудинске. 
Нерчинске и Нижнеудинске. Но и эти заведения, несмотря на их 
пользу, также не удались в Сибири. Причиною том у  было их казенное
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устройство и неудовлетворительное управления. Мелкие чиновники, 
люди неумелые, ни мало незаинтересованные в деле, были очень 
плохими организаторами. Наружная и формальная сторона 
процветали, но зато разные упущения по расчетам, расхищение 
казенного имущества и самые грубые злоупотребления нанесли казне 
значительные убытки, что естественно привело к закрытию одного за 
другим всех ремесленных домов. Цехи слуг, существовавшее в первое 
время в губернских городах Сибири, также понемногу были 
уничтожены. Таким образом, протекторат фабричному, заводскому и 
ремесленному труду поселенцев окончился неудачно» [127, с. 57]. 
Делать новые затраты было бесполезно, правительству пришлось 
обратиться к старой системе: ссыльных снова стали размещать по 
разным уже существующим деревням, населенными людьми 
свободными. С этих времени ссыльных стали приписывать к деревням 
старожилов и предоставляли им самим искать себе средства 
пропитания.

Все ссыльные, таким образом, были отнесены к третьей 
категории ссылки устава 1822 года. От них требовали только, чтобы 
они непременно занялись земледелием; но за тем давалось право на 
надел в общей крестьянской земли, которою располагало общество 
той волости, куда они были приписаны. Кроме того, 
ссыльнопоселенцы получили разрешение покупать земли и дома. На 
первое время, определенное законом, они избавлялись от податей и 
повинностей, но должны были сами заботиться об устройстве своего 
хозяйства, и ни ссуды, ни помощи им не давалось. «Такие правила, 
конечно, могли быть практически применяемы только к таким 
поселенцам, которые, во-первых, были способны к земледельческим 
работам и во-вторых, имели возможность на собственные средства 
устроить свое хозяйство. Но много ли было таких способных и таких 
состоятельных? Большинство ссыльнопоселенцев были решительно 
неспособны к работе и не имели ни гроша за душой. Известно, что 
ссыльные на поселение, вместе с ссылкой, лишался всех прав, как 
личных, так и имущественных, следовательно все его имущество 
переходило к другим; в партии он не мог ничего иметь при себе, 
кроме казенного платья, самые деньги у него отбирались; но если бы 
он и сумел хитростью припрятать деньжонки, то все их 
издерживались дорогой, так как за все брали с него тройную плату.

Таким образом, можно безошибочно признать (исключения были 
крайне редки), что ссыльнопоселенец приходил в Сибирь, не имея 
никаких средств» [152, с. 59]. Статистические цифры ссылки в Сибирь 
в начале XIX столетия, и даже после 1822 года, приводят к
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заключению, что она характеризовалась всегда громадным 
бродяжеством, смертностью поселенцев и престу плениями. Сколько 
эти причины действовали на уменьшение числа ссыльных, можно 
видеть из фактов, которые извлечены из документов бывшего приказа 
о ссыльных. С 1827 по 1846 годы из числа 154,755 человек обоего 
пола, сосланных в Сибирь, было до 18,328 возвращенных из России 
беглых поселенцев и каторжных. Ежегодная цифра этих побегов 
колебалась между 400 и 1.400 человек. Но эта цифра показываете 
только число беглых, проникавших за пределы Сибири, а число 
беглых вообще было гораздо более значительно. В семь лет, 
например, возвращено в Сибирь было только 854 человека 
каторжных, тогда как в пять лет, с 1831 по 1841 г. только с четырех 
заводов в восточной Сибири бежало 2,704. Кстати скажем здесь
несколько слов о значении побегов с каторги. Ссыльные на каторгу и.
на заводы на срок по окончании этих сроков, обращались на 
поселение и составляли следовательно также колонизационный 
элемент: но если они бежали хотя раз. то сроки их наказания почти 
удваивались. Каторжному срочному 1-го разряда, например, за 
первый побег, кроме 50 -  60 плетей, набавлялось еще 10 и 15 лет 
работы. За второй побег 60 — 80 плетей и к прежними годам прибавка 
еще от 15 до 20 лет работы. В третий раз они уже делались 
бессрочными. [152, с. 64].

В течение 70 лет с 1807-1877 гг. сослано в Сибирь до 550800 
человек. Число ссыльных, простиравших в 1807 году только до 2035 
человек, уже к 1823 году возросла до 6667 человек. В период времени 
от 1821 до 1827 гг. изданы были указы об очищении крепостей и 
обращении в Сибирь как маловажных преступников, сдававшихся в 
военную службу, так и бродяг. Меры эти. имевшие лишь временный 
характер, увеличили ссылку свыше 11000 человек ежегодно. Позднее, 
ссылка вошла в более ровные пределы. От 1827 по 1866 года 
возрастание это стало медленным, подвергаясь различным 
колебаниям. [152, с. 65].

Первым из наших соотечественников в 1824 году в Березовское 
заточение попал султан Сартай Чингисов, который возглавлял 
антиколониальное движение в Кокчетавском округе. Сартай Чингисов 
представлял Караульскую волость, где особенно почитали 
знаменитого хана Абылая, известно, что он координировал свои 
действия с султаном Губайдуллой. Он воспротивился созданию в 
степи, так называемых внешних округов или. проще сказать русской 
власти с опорой на казачьи пики. Губернатору Капцевичу Сартай 
прямо заявил, что казахам внешние округа непригодны «как дикой
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лошади стойло». Но в Березово Сартай пробыл недолго. Его 
вытребовали в Петербург, и вскоре «отпустили в степь» ради 
предотвращения «бунтов среди киргиз-кайсаков» [149].

С 1841 года в Березове находился султан Губайдулла. Хотя 
многие исследователи ошибочно полагали, что время нахождения 
Губайдуллы в ссылки имеют более раннюю датировку: «В 1826 году 
Губайдулла вновь арестован за сопротивление царским властям в 
создание новой системы административно - политическом управление 
Среднем жузе и сослан в Березово. Возвратился в степь из ссылки в 
1840 году благодаря настойчивому требованию Кенесары Касымова к 
западносибирской администрации. Все последующие годы находился 
под особым надзором царских властей» [149].

На сегодняшний день в п. Березово Ханты-мансийского округа 
Тюменской области, существует историко-краеведческий музей, где 
есть стенд, посвященный Березовским ссыльным, среди них 
упоминается» и наш султан Губайдулла. О его жизни, проведенной в 
этом крае, свидетельствуют записи, составленные современником 
Губайдуллы Н. А. Абрамовым, исследователя Сибири, а потом и 
Казахстана. В 1857 г. в «Записках Императорского Русского 
Географического Общества» он опубликовал статью «Описание 
Березовского края», которой упоминает о султане Губайдулле. 
«С 1841 года находился в Березове в ссылке бывший старший 
киргизский (казахский — авторы) султан Кокчетавского округа 
подполковник Губайдулла - хан, сын хана Валия, внук Аблай - хана, 
имевший на Андреевской ленте украшенную бриллиантами золотую 
медаль. Он удален туда за связь с киргизским (казахским 1  авторы) 
бунтовщиком Кенисарою, который с 1837 года несколько годов был
ужасом в степи. Грустно было старику жить в отдалении от своих 
родных с одним слугою — теленгутом» [22]. Тюленгуты ^толенгут) 
(каз. төленгіт), так называемое султанское окружение, являлись 
зависимыми людьми, пользующиеся за отказ личных свобод 
покровительством и защитой. Среди них было много лиц иноземного 
происхождения. Так, в сибирских степях, по свидетельству 
С. Б. Броневского, толенгутами являются бухарцы, калмыки. 
Толенгуты имели хозяйство, пользовались султанской тамгой. 
В некоторых районах в числе толенгутов преобладают туркмены. 
С. Зиманов считал, что основной источник формирования этого 
класса людей -  широко встречающаяся практика казахов по 
освобождению рабов: «имеется основание полагать, что отпущенные 
рабы были основным источником формирования толенгутов». К 
середине XIX в. институт толенгутства перестал существовать,
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многие казахи вернулись к своим родам, а инонациональный состав 
остался у влиятельных торе. В удельном весе среди населения 
толенгуты составляли более 5%, в некоторых местах -  еще больше, 
образуя целые административные волости [36. с. 43].

В 1833 году по предложению начальника бывшей Омской 
области в г. Каркаралинске было проведено исследование вопроса о 
том. какое значение имели и имеют в киргизском быту невольники и 
тюленгуты? Какое между ними различие? Имеют ли они, по 
казахским обычаям, право оставлять своих владельцев, когда 
пожелают? В лице производившего тогда на тот момент судебное 
следствие в Каркаралинском округе Петропавловского окружного
стряпчего Скорины областной начальник нашел выдающегося по 
своим способностям, умелого и энергичного исполнителя выпавшей 
на его долю работы. Скорина затребовал и получил более или менее 
обстоятельные ответы на всё поставленные вопросы от окружных 
приказов: Кокчетавского, Акмолинского, У чьбулаковского и 
Аягузского. Кроме того, им лично самым тщательным образом 
допрошено под присягою более десятка казахов.

Из отзывов, собранных в 1833 году, привлекает внимание отзыв 
Кокчетавского окружного приказа [5]. В.нем говорится: «1833 года 
сентября 21 дня, почетные киргизы и старейшины, в присутствии 
Кокчетавского окружного приказа, будучи каждый порознь, по 
приводе к Корану, спрошены, все единогласно показали, что 
тюленгуты — слуги или невольники — из каракатпакского племени и из 
других родов предками их (т. е. подписавшихся) приобретались 
преимущественно завоевавшем, поку пкою, в приданое за женами и в 
калым, как сие. кроме завоевания, и ныне продолжается. Тюленгуты 
сие суть слуги безусловно в услужении у владельца находящееся, 
коих он иметь право продать и передать в наследственное владение, 
но сами собою они к другому переходить не могут. Подписали: султан 
Онтай Чингисов, султан Сартай Чингисов, султан Джакаты Чингисов. 
султан Утеп Камбаров и 16 биев. При даче показании присутствовав 
старший султан Губайдулла Валиханов, заседатели Алтыбай 
Марданов, Сейтень Борамбаев и коллежский асессор» [5].

В 1835 году, спустя 2 года тому же приказу по обстоятельствам 
пришлось вновь выдать такой же точно доку мент, или копню его, то 
приказ повторил из слова в слово приведенные наказания 
подписавшихся, но счел необходимым дополнить следующими 
словами: «Что же касается тех тюленгутов, кои, будучи свободными 
киргизами, только по бедности или притеснениям вынуждаются 
искать себе покровительства у султанов или владельцев, то они всегда
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имеют независимость и свободу проживать в тех волостях и аулах, к 
коим они приписаться пожелают» [5].

Георги замечает, что, несмотря на зависимое положение 
тюленгуты, тем не менее, обращение с ними такое же, как и своим 
родственникам. При этом, замечая, что в сравнении с другими 
кочевыми народами казахи живут очень хорошо: «При необузданной 
своей вольности, и видя совершенную удобность нажйть себе нужное 
для достаточного пропитания множество скота, не хочет никто из них 
быть у другого рабом или слугою, но желает, чтобы всяк поступал с 
ним так, как с своим братом, почему богатые люди никак не могут 
обойтись без невольников (язюрен), и чем больше у кого рабов, тем 
больше придают они великолепия, и тем лучше для его табунов. 
Знатным служат одни только невольники, да и у самого хана есть 
оных больше пятидесяти. Для людей препровождавших и прежде 
жизнь свою по примеру киргизцев невольничество ни мало не 
тягостно, потому что господа обходятся с невольниками своими как 
будто бы с родственниками, для привыкших же к иной жизни людей 
довольно оно тягостно» [62].

И неслучайно на наш взгляд рядом с Губайдуллой находился его 
верный тюленгут, о котором повествует Абрамов. Не только 
принудительная воля и участь безропотного слуги заставило его 
разделить печальную участь в ссылке вместе с Губайдуллой.

По свидетельству Абрамова в 1844 году к Губайдулле приезжает 
жена Альбобек. Данный факт можно сравнить с аналогичными 
решениями жен декабристов, которые, покинув родные обжитые 
места, едут в неизвестность вслед за своими мужьями. Но нужно 
отметить, что традиционное казахское воспитание прививает важное 
социальное качество женщины - умение и готовность подчиняться, 
следовать воле мужа, нельзя рассматривать только с позиции 
формирования безропотной, не имеющий права голоса, женщины. К 
ценностным качествам личности женщины казахский народ относил 
наличие собственного мнения, самостоятельности мышления, 
готовности отстоять свою точку зрения и действовать в соответсвии с 
ними. Бухар жырау необходимость формирования собственного 
мнения у девушки раскрывает следующей фразой: «Қызда қылық 
болмаса, кұр шырайдан не пайда» , что в переводе на русский язык 
звучит следущим образом: «Если у девушки нет своего «Я», какая 
польза от ее красоты» [97, с. 83]. Глубина мудрости женщины, по 
мнению народа, заключается в том, чтобы установить равновесие, 
найти компромисс между умением подчиняться и отстоять 
собственную точку зрения. Удачи и неудачи мужчины напрямую
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связывались с женой. Так. народная мудрость гласит: «Жаксы эйел ерді 
торге тартады, жаман |  керге тартады» (Хорошая жена тянет мужчину 
вперед, плохая - назад). Достижение равновесия в семейных 
отношениях может быть обеспечено только в том случае, если в 
формирование поведенческой модели супруги органично вплетена 
идея ее общности с мужем. Формирования у казахской женщины 
социально значимых качеств мудрой жены отмечены еще Шапки из 
жырау следующим образом: «Жайыңды білген карындас, ол карындас 
һәм жолдас, Жайынды білмес карындас өзі дұспан, өзі кас» [97, с. 84]. 
Четверостишие Шалкииза можно перевести следующим образом: «Та 
девушка которая понимает и помогает мужчине, будет ему вечным 
спутником жизни, та же. которая не понимает и не помогает, будет 
ему врагом и соперником». Все это свидетельствует, что казахское 
традиционное воспитиние как мужчин, так и женщин в равной мере 
позволяло выработать гармоничные модели поведения.

Абрамов, являющееся современником и свидетелем приезда 
Альбобек в столь далекий северный край с дочерью Хадышой. с 
изумлением пишет: «..Но в 1844 году, к невыразимой его радости к 
нему приехала жена его. Альбобек, дочь Абу-Мамбетова женщина 
высокого роста стройная, красивая, лет 34 от роду и умная: и дочь их 
Хадыша. 11 лет, милая девочка имеющая хорошее лицо. Она в три 
года выучилась в Березове не только киргизской грамоте, но бойко и с 
понятием читала Алькоран по-арабски; к довершению этого 
прекрасно вышивала шелками и выучилась говорить, читать и писать 
по-русски. Самому хану в 1844 году было 67 лет (то есть Губайдулле), 
но он. несмотря на превратности судьбы, был ещё бодр; в нем 
сохранились черты его красивого лица. Главным занятием его здесь 
была молитва В ноябре 1848 года Валиев с семейством возвращен в 
Кокчетав. При получении вести о возврате радость его и всего 
семейства была так велика что никакое перо не может ее выразить» 
[22].

О точной дате возвращения Губайдуллы хана на родину из 
многолетней Березовской ссылки мы можем опираться, исследуя 
произведения известного акына - импровизатора Орынбая Бертагыулы. 
Орынбай родился в 1813 году, в нынешнем Айыртауском районе 
Кокчетавской области, скончался в 1891 году. Отец Орынбая Байкожа 
и прадед Бертагы были поэтами импровизаторами, сказителями. 
Орынбай с 13-14 летнего возраста сочинял стихи, и в свое время 
состязался с такими акынами-ораторами как: Арыстан. Сералы, 
Шортаибай. Сакау. Шоже, Батта Дана Ахан сери, Тогжан. Култума и 
многих других. Его импровизаторское искусство исследовали Ч.
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Валиханов, В. Радлов, польский исследователь А. Янушкевич, 
И. Алтынсарин, С. Сейфулин, С. Муканов, Е. Исмайилов. Его стихи, 
айтысы получили высокую оценку, многие сочинения автора были 
опубликованы. Неопубликованные стихи акына сохранены в 
Центральной научной библиотеке АН РК. Орынбай Бертагыулы 
сочинил приветственную песню «Абайдильде», то есть Губайдулле. 
Эта песня также дает ценный материал для понимания истинно 
общественно-политической деятельности Губайдуллы и его 
преданности служить своей отчизне [120].

Песня начинается такими строками: «Хан келди Губайдулла сегиз 
жыл жатый, Буйырган ризыгын журил татып», что означает: 
«Вернулся хан Губайдулла через восемь лет, испив предназначенную 
судьбой чашу».

Как видим, знаменитый акын называет точный срок пребывания 
султана Губайдуллы в ссылке. Однако песня посвящена не только 
Губайдулле, но и его жене Альбобек, которая через год отправилась 
за мужем в Сибирь и разделила его печальную участь. Поэт 
восторгается мужеством Альбобек, отправившейся за своим мужем из 
Сары-Арки в «итжеккен», т.е. где ездят на собачьих упряжках, и 
считает, что женщины, равной ей, нет.

Хан Абылай өтіп кетті-ау кеше жүрген 
Үш жүздің баласына олжа берген.
Сегіз жыл ит жеккеннен арман кетіп,
Ханымыз Абайділдә кайта келген.
Боз айғыр былтыр өткен қыстың жұты,
Бес тенге Қызылжарда ұнның бұты,
Орта жүз ырысьң бар ел екенсің,
Хан келді Абайділдә елдің қр ы .
Атыгайдың баласы он екі ата,
Ханың алтын - Атыгай тұрган қалта,
Кеткен келіп, кетігің толып қалды,

Қалыбына түсерсің майлы - балта.
Ауылыңның, сыртында ақша шатыр,
Ақша шатыр ішінде ханын жатыр.
Үшкан сұцқар тұгырга кайта қонды,
Енді құдай жарылқар Аңгал батыр.
Ыстықта саялаган салқыным-ай,
Суыкта паналаган барқыным-ай,
Дұшпан алып қабына салып еді,
Шірімей-ақ түстің бе алтыным-ай.

142



Сіз кеткен сон ел түсті талай сынга,
Келе ме деп саргайдык жылдан-жылга.
Барган жерің итжеккен - Қайыңтұра,
Әйтеуір кұдай ондап келдің мұнда,
Калган көп сізбенен бірге кетпей.
Кеткенде өзің. жүрдік үміт етпей,
Итжеккен - Қайьңтұра бірге барган.
Биеден кұльін ту мае Үлбөбектей.
Еңді душпан тагамын татпагайсыз.
Тайгак жол. тас кешуде жолдас болган.

§0

Бетінен ханым - женгей какпагайсыз.
Таксыр сізге зар болдық былтыр. күзден.
Үйде жаткан жаманлар күдер үзген.
Былтыр кеткен кісідей келдін биыл.
Енді кырсык таркайды Орта жүзден.
Хан келді леп куанды гарып жаным.

Тәнірім жаза бейнет жоқ елдіц камын.
Әр байталын әр жакка тозып кетгі,
Өзін жиып алмасан аргымагым.

[120,119- 160 бет].
/  П о к и н у л  нас Аблайхан великий.

Ш

Отвагу вернувший казахскому л и к у .
И лишь восемь каторжных лет спустя, 
вернулся в стан хан Абайдильда .
После джута степь голодала,

т

Аулы дичали, жизнь вымирала.
Но не покинула удача Средний жуз тебя.
Верну лся спаситель твой султан Абайдильда.
Атыгай -  гнездо новой силы степи.
Племя, где сплошь рождаются богатыри.
Созывает Абайдильда тумены на войну 
Чтоб казахску ю освободить страну.
О. Родина в чужом дыхании заіыхаюшаяся,
О. Степь от копыт чужих коней замерзаюшаяся. 
Вернутся к истокам твоим, твои сыновья.
Благодатная наша временно оставленная земля.
Когда в кандалах тебя в Сибирь угнали.
А народ твой в резервации согнали.
От горя пожухла степь и умерла.
Слава Аллаху вернулся ты. а значит, воскреснет и она. 
На пути свободы многих мы потеряли.
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Выжившие надежды никогда не теряли.
Ждали вестей из северных широт 
Куда угнали тебя под каторжный свод.
Слава Аллаху все в прошлом теперь,
И кандалы, и голод, и острожная дверь.
Сменилась скорбь радостью людей,
Вождь возвратился к насельникам степей.
Конечно, не все рыдали по тебе,
Хотя было мало их, изменивших судьбе.
Схоронились злопыхателей сердца,
Ждет перемен Средняя Казахская Орда.
Вернулся хан, а значит, и власть пришла!
Под белым стягом возродится могучая орда.
Мы с тобой, наш хан Абайдильда,
К победам сбор труби моя земля!
(П ер .; научного сотрудника НИЦ им. М. Ж. Копеева ПГУ имени 

С. Торайгырова. К. Н. Канапьянова)
В этой песне нетрудно заметить, что поэт, прежде всего, 

воспевает то, как народ благодаря своей солидарности выжил в 
противостояние колониальному режиму и не теряет надежды вновь 
обрести долгожданную свободу. И конечно, здесь приводятся 
немаловажные сведения о сроке пребывания Губайдуллы в сибирской 
ссылке.

Определенную полемику вызывает время его кончины. Год 
смерти Губайдуллы хана определить довольно сложно. 
Предположительно он умер в начале 50-х гг. XIX в. Так как, в 
Центральном государственном архиве РФ
[ф. 1343, on. 18, д. 125, л. 19] сохранились документы от 12 июня 1852 
года, где стоит подпись Губайдуллы Уалиханова.

В Центральном государственном архиве РК [85] от 30. января 
1851 г., имеется донесение Кокчетавского внешнего окружного
приказа исправляющему должность пограничного начальника 
сибирских казахов Е. А. Клейсту, в котором представлен «алфавит 
султанам, биям и старшинам здешнего округа», за подписью 
исправляющего должность старшего султана Токтамышева, 
заседателя ГІолкова и секретаря Трусова Здесь же мы находим одну 
из последних записей о Губайдулле Уалиханове: «Габайдулла 
Валиханов, султан, 73 лет. Хитер. Посредственного состояния. 
Майли-Балтинской волости, рода байкыргызовского. Старшим 
султаном -  с 1824 г., апреля 29-го дня по 1825 г., июля 29-го. 
Награжден в 1824 г. золотой медалью с бриллиантами на Андреевской
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ленте, золотой саблей с темляком и пояском с резьбой старшего 
султана Г абайдуллм Валиханова. бархатным кафтаном золотой парчи, 
кушаком и шапкой с околом черной лисицы; чином подполковника — 
в 1833 г. Под судом был за сношение с мятежным султаном 
Кенесарой Касымовым, за что и сослан был в Березово в 1839 г. 
Всемилостивейше прощен 29 сентября 1847 г., прибыл в Кокчетав 30 
ноября и находится под присмотром волостного управителя Бабакова. 
Летние кочевки по Речкам Сарымсакты, Колутону до р. Ишим, к югу 
до 270 верст и обратно по сим же местам; зимует при урочище Канды- 
Агач, и верст на восток от приказа».

Но, так или иначе, через судьбу Г. Уалиханова можно проследить 
одну из малоизученных страниц истории Казахстана. Интересно 
сложилась судьба его потомков. Губайдулла хан имел пятерых 
сыновей: Жаныбека Болата Жошы. Ханкожу, Абильфеиза [85].

Его сын Болат жил в родовом имении Валихановых на берегу 
озера Котурколь. В 1849 г. там была основана казачья станица 
Котуркульская. Материал о нем часто прослеживается в различных 
донесениях царской канцелярии, что говорит о его достаточно 
интересной и определенно значимой личности того времени.

Габит Мусрепов. представитель советской литературы, в романе 
«Улпан ее имя», описывая события конца XIX и начала XX века, 
представляет их следующим образом. «Губайдулла был уверен, что

■

унаследует ханство, что генерал-губернатор Сибири титул хана 
предложит ему. Однако в степи наступало время перемен. О 
возобновлении ханской власти никто не помышлял. Отправленные 
губернатором чиновники привезли Губайдулле глубокие 
соболезнования по поводу кончины Валихана, богатые подарки и 
красивую плотную бумагу — патент о присвоении воинского чина 
майора. А в личном послании губернатор величал Губайдуллу ага- 
султаном, в соответствии с его будущей должностью. Просил также 
уступить ему земли, пригодные для обоснования нового города 
Кокчетава... Если бы надежды его сбылись, Губайдулла без 
малейшего сожаления отдал бы земли столько, что десять городов 
разместилось бы. Губайдулла -  в ярости -  места себе не находил. 
Русские правители не признали его права получить титул хана по 
старшинству родства? Значит, с русскими не по пути! Он их враг. Они 
его враги. Губайдулла призвал из аулов вооруженных джигитов, и 
часть войска направил в сторону Улытау. а часть -  в К и ш и т а у .  
поставив во главе своих родичей, тоже чингизидов, Есенгельды, 
Саржана Кенесары. Во дворце белого царя его советники считали, 
что в орде произошел раскол и половина ушла в сторону Улытау, а

145



гам уже создавались ооевые дружины. Так, у истоков того, что
впоследствии называли мятежом Кенесары, стоял Губайдулла. А сам
он, сопровождаемый вождями сорока родов -  аксакалами, батырами, с
двумя тысячами джигитов остановился в Баянауле. Отсюда сорок его
посланников отправились к императору шуршутов. Губайдулла
просил, чтобы их император согласился -  считать его ханом Среднего
и Большого жузов. Китайские власти всегда были рады раздувать в
казахской степи пожары распрей и междоусобиц. И на этот раз они
приняли посланников Губайдуллы, не отказались от его подарков,
выслушали его просьбы. И сами не поскупились -  признали его ханом
всех казахов, всех трех жузов. Мало того, дали ему титул великого
князя Китайской империи — Ван Гун. Его постоянные сотрапезники,
верные сообщники по разбоям и грабежам подняли Губайдуллу на
белой кошме, провозгласили ханом! Но торжество его продолжалось
недолго. Раза три он посылал джигитов на помощь Кенесары, велел
действовать порешительнее. Но потом пограничные русские войска с
трех сторон внезапно обложили Баянаул и разгромили ханскую ставку 
-орд у»  [153].

Интересно, что Мусрепов упоминает о его девяносто 
сподвижников, информация о которых часто встречается вместе с его 
именем. «Губайдулла и с ним девяносто его приспешников, которые 
держались за концы кошмы, оыли высланы в Березов, на вечное 
поселение. Оттуда он больше не вернулся, и похоронить его не 
разрешили на земле отцов» [153]. Тем не менее, как известно, 
Абрамов упоминает, лишь о слуге туленгуте, который был в ссылке с 
Губайдуллой в Березово, и возвратился Губайдулла в 1848 году.

Далее Мусрепов сообщает, что у Губайдуллы был сын -  Булат. 
«Ему исполнилось шестнадцать лет, и дары, предназначенные отцу, 
достались ему, с дарами — и чин майора». Действительно, в донесение 
Кокчетавского внешнего окружного приказа омскому областному 
начальнику В. И. де Сент-Лорану от 12 января 1833 г., докладывается, 
что «Булат Губайдуллин возглавлял Майли-Балта-Атагаевскую 
волость. В чине 8-го класса с 6 мая 1824 г. ему были пожалованы: 
золотая медаль на Александровской ленте с вытеснением имени его; 
позолоченная сабля с резьбою его имени по-русски и по-татарски, с 
темляком и портупеей, но сии пожалованные награды, хотя были 
предлагаемы ему, Губайдуллину, однако же, он не принял и по 
слу чаю удаления его с отцом Губайдуллой Уалихановым от приказа в 
степь обращены к г. управляющему областью при донесении приказа 
от 3 марта 1827 г. №  278. По предписанию г. Омского областного 
начальника от 19 декабря 1831 г. № 3097 за неблаговидные поступки
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со стороны приказа наблюдается за поведением его. Губайдуллина»
[85].

В «именном списке султанов, биев старшин, прочих киргиз и тем
из простых, кои имеются по чему-либо на особом замечании» за 1842 
г. пишется: «Булат, сын Губайдуллин, султан, 39 лет. Горд, 
корыстолюбив и умен. Посредственного состояния. Киргиз-Майли- 
Балтинской волости, рода киргизовского. С 1828 по 1837 гг. был 
волостным управителем, но за притеснения и насильства. делаемые 
киргизам, и другие неблаговидные поступки от должности удален. 
Награжден чином 8-го класса 1824 г., мая 6-го: золотой медалью на 
аннинской ленте и золотой саблей 1835 г. Под судом был за нанесение 
побоев часовому рядовому Пструшеву, за что на удовлетворение 
обиженного по судебному приговору взыскано него годовое 
жалованье с испрошением прощения у обиженного. Летние кочевки по 
речкам Сарымсакты и Колутону до р. Ишим к югу до 270 верст и 
обратно по сим же местам: зимние — при урочише Канды-Агач, за 88 
верст на восток от приказа» [85].

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона рядом с 
именем Булат записано: «султан Средней Киргиз-Кайсацкой орды, 
киргизский (казахский -  авторы) оратор и поэт, сын Хана Габайдулы 
(Обейдулла), внук Хана Вали. Булат приезжал в 1824 году в Санкт- 
Петербург, во главе киргизской (казахской — авторы) депутации от 
Большой и Средней орд. пожалован был императором Александром I 
в чин майора и получил золотую саблю, украшенную бриллиантами, и 
соболью шубу. Булат написал на киргизском (казахской -  авторы) 
языке поэмы: "Козы-Курпеч и Баян-Сулу", "Таргын-Батыр", "Хан- 
Аблай" и "Кенесара-Наурзбай". Умер в 1866 году, 58 лет» [108].

В государственном архиве Омской области найдены материалы, о 
том, что Болат приезжал в 1828 году в Санкт-Петербург для 
получения разрешения в деле возвращения отца Губайдуллы из степи. 
«Дела по Кокчетавскому внешнему округу 21 августа 1830 по 11 
ноября 1833. Список с отношения господина Министра Иностранных 
дел графа Нессельроде к господину Командиру Отделения 
Сибирского Корпуса от 25 октября 1830 год в № 3023. Отношение за 
делом №855 Высочайшего испрошения Высочайшего разрешения по 
просьбе возвращения из степи Габайдуллы Валиханова. Дело сие по 
воле государя Императора внесено на производственное рассмотрение 
Азиатского Комитета сообразил, что сын Габайдуллы, приезжавший 
сюда в 1828 году получил уже разрешение на домогательство отца 
своего и Высочайше допущен сего последнего в Санкт - Петербург 
ввело было только казну в напрасные издержки. Притом Габайдулла

*
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объявив мнение подчинить себе с волостью новом устройству 
сношения с Китайским правительством, оказывал строптивость 
начальству, возмущал Орду и дерзко отказался от подарков 
Высочайшего, назначенные ему в 1824 году. Со всем тем нельзя 
согласиться с Вашим мнением, что по личному влиянию сего Султана 
между киргизами (казахами -  авторы) не бесполезно его миловать».

О Жаныбека информация есть в донесение Кокчетавского 
внешнего окружного приказа омскому областному начальнику В. И. 
де Сент-Лорану от 1833 г. «Джаныбек, сын Габайдудлин, султан, 41 
лет. Прост. Посредственного состояния. Киргиз-Майли-Балтинской 
волости, рода байкыргызовского. Должности не исправлял. 
Награжден не был. Зимние и летние кочевки имеет с султаном 
Булатом Губайдуллиным»

В «Алфавите султанов, биев и старшин Кокчетавского внешнего 
округа» за 1851 год, имеются сведения о других сыновьях 
Губайдуллы — хана: Абильфеиза, Ханкожы. «Абулфаиз, сын 
Габайдуллин, султан, 40 лет. Раздражителен. Посредственного 
состояния. Киргиз-Майли-Балтинской волости, рода кыргызовского. 
С 1837 по 1838 г. был волостным Управителем и за притеснение 
казахов и другие неблаговидные поступки уволен от должности. 
Награжден не был. Под судом не был. Летние кочевки по 
вышеобъясненным местам, а зимние при урочище Канды-Карагай, на
80 верст на восток от приказа». «Кангожа, сын Губайдуллин. 
Посредственного состояния. Киргиз-Майли-Балтинской волости, рода 
киргизовского. Должности не исправлял. Под судом не был. Зимние и 
летние кочевки имеет с султаном Булатом Габайдуллиным» [85].

В архиве Омской области в фонде 3, в деле под номером 1362 от
7 июля 1834 года - 24 августа 1835 года сохранились документы 
Главного управления Западной Сибирью. В предписании генерал — 
губернатора о доставлении на будущее время о могущих последовать 
переменах в назначении членов внешних окружных приказов и 
волостных управителей, сведений каждый раз особо от ведомостей о 
числе киргизского народа и скота, особый интерес вызывает 
ведомость о киргизских волостях, вступивших под управление 
внешних округов, с означением; из скольких каждая волость 
составляется аулов, юрт, числа народа и имеющихся у них скота. 
Управляющий вторым отделением являлся султан Булат 
Губайдуллин, который имел аулов -  И , юрт -  656, количество людей, 
в подвластной волости: мужчин -  2608, женщин -  1952. Количество 
скота, оказавшегося по исчислению: лошадей -  6402, рогатого скота -  
2706, баран и коз -  4583. Киргизовской волости Султан Абулфеиз
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Габайдуллин аулов -  8 юрт -  340. Число душ мужчин -  1318, женщин
-  982, количество скота, оказавшегося по исчислению 3979 лошадей.
1880 рогатого скота, баран и коз -  4089. [ 154].

Внук Губайдуллы. Султан-Газы Уалиханов родился в семье 
султана Болата. «Судьба С. Валиханова была интересна уже тем. что 
оно был первым казахом, удостоившимся чина полковника не по 
должности, а на действительной службе в русской арм и и» 
[51, с. 170-171]. Согласно табелю о рангах старшим султанам округов 
присваивались военные звания майоров и подполковников, а со 
временем они за службу удостаивались и чина полковника. Данная 
система была, как известно, узаконена в первой половине XIX века в 
связи с упразднением института ханства и введением в степи 
окружной системы управления. Но дослужиться звания полковника на 
военной службе казахи, как правило, не имели возможности, так как. 
опасаясь антиколониальных восстаний казахов. царское 
правительство не призывало их в армию. Конечно же. в кадетские 
корпуса Омска и Оренбурга принимались отдельные представители 
казахской знати, но им запрещалось принимать участие в занятиях по 
чисто военным дисциплинам. Как отмечал Г. Н. Потанин: «Чокана 
выпустили годом раньше, чем его сверстников. Как инородца его 
нашли неудобным оставлять на тот курс, на котором читаются 
специальные военные науки: тактика, артиллерия, фортификация и др.»
[155].

Но судьба Султан-Г азы интересна не только тем, что он 
дослужился до высшего офицерского звания, но и тем. что его жизнь 
напрямую была связана с важнейшими событиями в политической 
жизни Казахстана во второй половине XIX - начале XX веков. К тому 
же он был весьма неравнодушен к судьбе своего народа, по мере 
возможности помогал соотечественникам, приезжавшим в столицу 
империи Петербург в поисках правды и справедливости
[51, с. 170-171].

В полном послужном списке поручика Султана Гази Уалиханова 
за! 866 г. имеем такие сведения. «Родился 3 апреля 1842 г. Учился в 
Сибирском кадетском корпусе. В службу вступил из кадет 
Сибирского кадетского корпуса корнетом, с зачислением по 
армейской кавалерии, в распоряжение командира Отдельного 
Сибирского корпуса -  16 июня 1859 г. Отправлен в штаб этого 
корпуса — 1859 г., августа 7. Состоял при командире Отдельного 
Сибирского корпуса с 12 сентября 1861 г. В дальнейшем был 
командирован для несения службы в Тобольский конный (11-й) полк 
Сибирского казачьего войска -  12 сентября 1861 г. По распоряжению
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начальства прикомандирован к Белорусскому (гусарскому) его 
императорского высочества князя Михаила Николаевича полку -  1862 
г., февраля 27. Прикомандирован Лейб-гвардии к Казачьему полку -  
1862 г., августа 2. Прибыл -  1862 г., августа 13. Поручиком -  1863 г., 
января 23. По распоряжению начальства откомандирован от полка с 
зачислением в 10-й полк Сибирского казачьего войска, с оставлением 
по армейской кавалерии и в распоряжении начальника Алатауского 
округа -1863 г., марта 13. Отправлен из оного -  1863 г., марта 
25.Прибыл в распоряжение начальника Алатауского округа и казахов 
Старшего жуза -  1863 г., ноября 17. Откомандирован от начальника 
Алатауского округа к штабу 8-го полкового округа Сибирского войска
— 1866 г., марта 31. По высочайшему повелению выступил по 
железной дороге из С.-Петербурга в г. Вильно, где находился по день 
отчисления от дивизиона с 1863 г., января 22 по 1863 г., марта 28.В 
делах с польскими мятежниками не был. Штрафам не подвергался»
[85].

В 1864 г. Султан-Газы принимает участие в походе русских войск 
над командованием полковника Черняева, направлявшегося, на 
завоевание юга Казахстана. Как известно, в этом походе, точнее в его 
начальном этапе, принимал участие и Чокан Уалиханов. Но после 
визита г. Аулие-Ата (Тараз) ничем не оправданным штурмом с 
помощью артиллерии, Чокан Валиханов прерывает отношения с 
Черняевым и покидает отряд.

В своих воспоминаниях Г. Н. Потанин писал: «При взятии 
Аулие-Ата зверства русских войск над единоверцами Чокана или, 
может быть, и над соплеменниками его, т.е. над киргизами, огорчили 
его. Он увидел, что он не может более участвовать в военном походе, 
разошёлся с Черняевым и уехал в Верный...» [155, С. 264].

Султан-Газы после ухода из отряда Черняева Чокана Валиханова 
подал в отставку и тоже подался в аул султана Тезека, говорит о 
многом. Султан-Газы женился на дочери Тезека, того самого султана 
Тезека, на сестре которого, по имени Айсары, женился Чокан 
Валиханов. Положительно характеризуют Султан - Газы и архивные 
документы, включённые в «дело муллы Наурзбая Таласова». В своей 
докладной записке на имя военного губернатора Акмолинской 
области от 3 апреля 1903г. начальник Кокчетавского уезда Троицкий 
писал: «В Санкт - Петербурге в 1899г. я встречался с полковником 
гвардии Вали-ханом (ныне в отставке). Приезд его в Кутуркульскую 
волость в места своей родины, где имеется его дом, ознаменовался 
целым рядом бесчинств и приглашением всех представителей народа 
на свидание. Понятно, что игрой в заступничество за права народа, за
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религию его. попираемые православием» [156]. Далее он называет в 
числе друзей С Валиханова Мамбет - Али Сердалина известного 
учёного, политического деятеля, находившегося под негласным 
надзором полиции; Айлархана Турлыбаева. в 1902 г. окончившего 
юрфак Петербургского университета, в будущем одного из лидеров 
движения «Ала?и»: Havana Хазрета, ученого - теолога, выступавшего 
против политики правительства по христианизации казахов; 
Шаймердена Кощиг\ лова, будущего общественного деятеля, депутата 
Госдумы 1,2 созывов от Акмолинской области. Следовательно. С.
Валиханов пользовался большим авторитетом в среде известных
общественных деятелей [51, с. 170-171].

А. Н. Қашкымбаев при исследовании деятельности Султан - Газы 
приводит интересные сведения из статьи Глеба Успенского 
«Кочевники и русские переселенцы», где 80-х гг. XIX в. Султан-Газы 
выражал свое мнение по поводу переселения крестьянства на 
страницах журнала «Новое время». «Кстати -  пишет П. К.. - недавно 
он написал статью в «Новом времени» по переселению коренных 
жителей России в Акмолинскую область» По словам автора, «он» - 
это Султан-Газы Валиханов.

Как известно, во 2-й половине XIX века социально - 
политической обстановка в российском государстве была весьма 
сложной. В связи с земельным кризисом в центральных районах 
России и для предотвращения организованных политических 
действий рабочих и крестьян и не допущения последних к 
политическим реалиям проводится ряд аграрных реформ. Русское 
самодержавие в 60-80 годы XIX века намеревалось переселить в 
казахские степи около 80 тысяч русских и украинцев. Генерал- 
губернатор Акмолинской области Таубе с ралостью поддержал 
данное решение. И в первую очередь он принял решение провести 
ревизию по области. По итогам работы комиссия пришла к выводу, 
что в Акмолинскую область можно «безболезненно» заселить около 
400 тысяч и даже при необходимости до 800 тысяч российских 
крестьян. Такие необоснованные, к тому' же ошибочные выводы 
генерал-губернатора вызвали категорические возражения Султан Газы 
Валиханова. Он не просто возражал, но и взялся за учет данных. Свою 
точку зрения он доказывал с научно-экономическими, политическими 
обоснованиями. Позиция Султан Газы привело к бурным дебатам, 
вызвав общественной резонанс. Полемика вопроса поднималось в 
статье «Положение переселенцев в степном краю» журнала 
«Северный вестник» за 1891г., автором которого являлся Н. Коншин -  
представитель русского общества ученый, исследователь.
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В советской историографии личность Султан Газы Валиханова скорее 
представлена больше с негативной точки зрения, так, например, в 
работе «Ч. Валиханов» из серии «Жизнь прекрасных людей» 
И. Стрелковой и в статьях казахстанского краеведа Н. Ивлева 
С. Валиханов характеризуется как «сплетник», «ревнивец», 
«карьерист». Нам представляется, что деятельность С. Валиханова 
ждет своих объективных исследователей, так как, те 
немногочисленные приведенные факты о его жизни позволяют судить
о Султан-Газы Валиханове, как неординарном человеке, как о 
патриоте своей страны [38, с. 170-171].

XIX век был сложным периодом в отечественной истории, 
отразивший противоречия, характерные для общественной жизни того 
времени. Выяснение взаимодействия и взаимовлияния личности и 
общество подтверждает мнение относительно того, что как 
своеобразии эпохи непосредственно влияет на становлении личности, 
принятия тех или решений в его повседневной деятельности. Великие 
люди, появляются там и тогда, где и когда имеются необходимые 
условия и запрос на личность определенного склада, на деятеля 
определенного типа. Но кто будет этим деятелем, это зависит от 
сложившихся исторических обстоятельств. Семья Уалихановых -  
Губайдулла Уалиханов, Болат Губайдуллин, Султан Гази Уали ханов -  
сыграла важную роль в политической и культурной жизни нашего 
народа.
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Заключение

Большая часть казахской элиты, а также последовавшие за ними 
родовые общины Среднего жуза возлагали большие надежды на 
старшего сына покойного хана Уали -  Губайдулл v, п о с к о л ьк у  в то

*  *  4  т ф

время его фигура представляло собой наиболее признанную личность. 
Российское правительство было встревожена той опасность, связанная 
с прямыми потомками хана Уали. Без учета интересов всех сторон и 
потому не могли проявить формального отношения к активным 
действиям султанов. Поэтому Губайдуллы был избран старшим 
султаном Кокшстауского округа. Лнтироссийская группировка 
сформировался уже при первых шагах по устройству окружных 
приказов -  султан Сартай Чингизов в Кокшетауском. Саржан 
Касымов, батыр Шока, бий Торайгыр в Каркаралинском округе, 
которые не таясь, запротестовали против новых порядков. Основная 
масса сторонников все же выжидали момент для поддержки позиции 
султана Губайдуллы, которого некоторые роды уже объявили ханом. 
Достоверных источников подтверждающих дату проведения выборов 
нет, но, они состоялись по-видимому на поминальной тризне по хану 
Уали. Но Россия отказалась признать факт выбора хана.

Султан Губайдулла, в достаточной степени придерживался 
традиций внешнеполитической установки своего деда -  Абылая, и до 
конца своей жизни следовал политики двойного подчинения в 
отношении России и Цинской империи, которая, кстати, в несколько 
измененной форме реализовалась его отцом -  Уали ханом, желая как- 
то нейтрализовать все увеличивающееся воздействие Петербургского 
двора и заручиться содействием восточного соседа или в ходе 
противоборства двух империй за влияние в Казахстане несколько 
восстановить прошлую обособленность Среднего жуза 
действительно поддерживал дружественные взаи моотнош ен и я с 
китайской стороной.

Определение контуров развития самостоятельности страны в 
будущем невозможно без объективного воссоздания исторических 
условий, мотивов разработки, в частности ввода конкретно историко
географических регионах административно-политических, 
законодательных реформ в колониальную эпоху, ибо между 
настоящим и минувшим существует невидимая взаимосвязь, основная 
сущность, которая всегда была направлена на благополучные 
перспективы народа.

В конце ХУШ -  и в первой трети XIX вв., сложилась
благоприятная обстановка для России, способствовавшая открытому
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вмешательству колониальной власти в сложнейшую ситуацию в 
регионе, и применению излюбленного метода традиционной 
имперской политики — «разделяй и властвуй». Поскольку к началу
XIX в. Казахстан подчинялся России только номинально, первое, с 
чего начал царизм, была ликвидация остатков политической 
независимости казахов. С этой целью был предпринят ряд 
мероприятий, такие как: форсированное строительство укрепленных 
линий, с гарнизонами и созданием вблизи их постоянных казачьих 
поселений; введение реформы административного управления, в 
первую очередь образования округов и окружных приказов, и затем 
введении дистанционной системы, в результате чего резко 
ограничивались политические права казахов; экономического 
закрепления, что выразилось в массовом захвате казахских земель, 
введении налогового обложения и различных монополий. 
Активизация политики царского правительства в Казахстане 
наступает в начале 20-х годов XIX века, когда в связи с «Уставом 1822 
года» начинается усиленное внедрение российской административной 
системы в Среднем жузе. Образование Каркаралинского - бывшего во 
владении Букей хана и Кокшетауского хана Уали - округов положило 
начало целой серии административно-политических нововведений, 
ускоривших колонизацию казахских земель на стыке Среднего и 
Старшего жузов и утверждение «владычества России в Киргизской 
степи».

Несмотря на то, что российские колониальные власти всячески 
запрещали проводить выборы нового хана после смерти Уали, - «ни в 
коем случае не должно допускать, чтобы султаны и старшины сами 
собою без дозволения и без руководства нашего приступили к выбору 
хана» сторонники независимости все-таки избрали ханом Губайдуллу. 
Получив отказ от российской стороны в признании ханом, султан 
Губайдулла принимает решение попытаться утвердиться ханом с 
помощью китайского императора Губайдулла с молодости был 
известен народу как деятельный человек. Еще в годы правления Уали- 
хана он управлял Атыгайским улысом. Тогда же он подружился с 
одним из самых молодых и талантливых биев Среднего жуза -  
Торайгыром. Торайгыр был сторонником возрождения ханской власти 
и мечтал о централизации государственной власти, боролся за 
независимость казахов. Кроме этого, Торайгыр понимал, что введение 
царской судебной реформы значительно изменит общественное 
положение родовой знати -  биев. Авторитет, которым пользовались 
они в казахском обществе, был поколеблен. Захват и арест хана 
Губайдуллы, и бия Торайгыра, в 1824 году вызвали широкое
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недовольство в казахской степи. Народ, наблюдавший до сих пор со 
стороны за ходом политических событий, начал открытое 
сопротивление. Губайдулла после освобождения из тюрьмы уехал в 
свои кочевья. Пытаясь восстановить ханский институт, уже с

0  <gr

разрешения России, он в последующем не раз посылал депутации к 
царю, но все они возвращались с отказом. В знак протеста Губайдулла 
в 1826 г. снял с себя полномочия старшего султана Кокчетавского 
округа. Дальнейшее нарастание военно-административных мер 
царизма в обширном регионе обусловило резкое недовольство 
коренного населения, выразителями все более ущемляющихся 
интересов которых высту пили наиболее дальновидные представители 
клана Абылая, усмотревшие в российском "Уставе о сибирских 
казахах 1822 г." угрозу существованию казахской государственности с 
далеко идущими последствиями. В годы восстания Саржана-торс 
Губайдулла снова вернулся к должности ага султана. Отказ 
Губайдуллы от активного участия в движении позволяет думать, что 
среди представителей дома Абылай - хана, возможно, была разработана 
своеобразная тактика Кто-то из этой семьи должен был оставаться в 
Кокчетау, являвшемся ставкой их деда, обшеказахской святыней, даже 
ценой служения колониальным властям. Сама фигура Губайдуллы. 
законного наследника Абылая, последнего национального правителя, 
вселяла надежду на независимость. В XIX веке сословие султанов 
утеряло свои политические права и привилегии в обществе, авторитет 
их и влияние были сильно подорваны колониальными властями и 
ограничены родоплеменной знатью. Эти реформации были 
зафиксированы в юридических документах -  уставах и положениях. 
Надежды царской администрации на поддержку их политики 
султанами оправдались частично, большую силу в обществе стали 
представлять родовые правители. К середине 30-х гт. XIX века Россия 
уже владела значительной территорией Среднего жуза. Здесь было 
организовано семь внешних округов (Каркаралы, Акмола, Баянаул. 
Кокпекты и др.). передовые аванпосты колонизации вышли за пределы 
Среднего жуза. И тогда вспыхнуло самое крупное и самое 
организованное восстание казахов, на десять лет возродившее ханство 
в прежнем его значении. Губайдулла, исправлявший должность ага 
султана Кокчетавского округа, в 1838 г., в самый разгар восстания, был 
снова арестован и до конца восстания Кенесары. т. е. до 1848 г., 
находился в Сибири, в местности Березова. Казахи называют эту 
местность Кайынтура. Губайдулла был освобожден из сибирской 
ссылки лишь в ноябре 1848 году после подавления восстания 
Кенесары Касымова.



Таким образом, царская карательная миссия приняла все меры, 
включая многочисленные аресты, ссылки и кровавые подавления 
участников национально-освободительных движений, для того, чтобы 
достигнуть своих целей и стать хозяйкой казахской земли, но сломать 
волю народа за независимость, она не смогла. При этом совершенно 
стало ясно, что в то далекое и трудное время общественно- 
политическая деятельность Губайдуллы в сущности протекало в русле 
реально сформировавшихся казахских интеллектуалов, которые в 
меру своих возможностей оказали самое отчаянное сопротивления 
царской колониальной власти. Первоначально царская власть и ее 
идеологи считали, что Қазақ жұрты, то есть казахская степь была 
заселена, главным образом дикарями, кочевниками и самыми 
отсталыми в этнокультурными отношении племенами, которых 
покорить ничего не стоило за короткий период времени. Однако надо 
признать, что для завоевания казахских земель царская власть 
потратила более сто сорока лет, в то время как на покорение Средней 
Азии ей понадобилась все лишь восемь лет.

Основные результаты диссертационного исследования позволяют 
заключить, что на начальном этапе колонизации Казахстана царским 
правительством среди местных представителей казахской 
интеллектуальной элиты уже шло активное общественное движение, 
пропитанное национальной идеологией, где очень важную роль 
сыграла незаурядная личность Губайдуллы, который показал себя на 
притяжении всей своей жизнедеятельности, как истинный выразитель 
интересов казахского народа, убежденный, несгибаемый 
общественный деятель и верный сын своего народа в борьбе за 
свободу священной земли -  Қазақ жұрты.

Дело в том, что в то время социально-политическая обстановка в 
колониальном Казахстане, как свидетельствуют источники, 
складывалась чрезвычайно сложно в связи с реализацией царского 
Устава о ликвидации ханской власти, особенно после смерти 
казахского хана Уали, который при жизни всегда в известной мере 
поддерживал сбалансированное равновесие как внутри Казахстана, 
так и за его пределами. В целом после смерти Уали хана царское 
правительство в высшей степени насторожилось, т.к. оно хотело 
иметь на будущее приемником хана Среднего жуза более лояльного и 
послушного человека по отношению к колониальной администрации 
в Казахстане. Среди отдельных представителей родоплеменных групп 
казахов существовала такая тенденция. Поэтому колониальная власть 
и прибегла к такому коварному методу, как «разделяй и властвуй». 
Однако в то время среди казахских интеллектуалов благодаря
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активной общественной деятельности Губайдуллы сложился 
реальный национальный оппозиционный блок против колониальной 
власти. В результате чего правящие представители родоплеменнмх 
групп казахов во время поминальной тризны по хану Уали решили 
избрать Губайдуллу своим новым казахским ханом. Такой ход 
событий в Среднем жузе вызвало со стороны Российской 
колониальной администрации резкий протест. При этом свое 
недовольство она мотивировало тем, что «... выбор, составленный на 
поминках покойного хана среди обыкновенных пиршеств, мог быть 
основателен, и что могли в нем принять участие все султаны и 
старшины Средней Орды». Формальность этого протеста со стороны 
царской власти была вполне очевидна всем представителям казахской 
интеллектуальной элиты того времени.

Казахская интеллектуальная элита искала пути, чтобы сохранить 
традиционный институт ханской власти в Среднем жузе и тем самым 
как-то старались по-прежнему удержать основные принципы 
управления казахским обществом. Поэтому казахская оппозиция пол 
руководством султана Губайдуллы сознательно не только поддержала, 
но и присоединилась к национальной освободительной борьбе во 
главе с Кенесары Касымовым. Это означало, что еще в XVIII в. 
большинство представителей казахской интеллектуальной элиты 
имели свою национальную идеология и по своему определяли пути ее 
развития перед лицом наступающих административных, 
политических, законодательных реформ колониальных властей 
царизма в Казахстане. Несмотря на то. что колониальное управление 
всячески запрещало проводить выборы нового хана после смерти 
Уали наиболее активные сторонники ханской власти казахского 
общества все-таки решил избрать своим ханом Среднего жуза 
Губайдуллу, но царская администрация при этом всегда вступала с 
необоснованным отказом утвердить его ханом. Это обстоятельство 
принуждало Губайдуллу искать и другую внешнюю силу, чтобы 
утвердиться ханом Среднего жуза на высоком международном 
уровне. Для Казахстана таковым в то время считался восточный сосед, 
то есть Китайский император, который имел неоднократные 
официальные дипломатические отношения с казахскими ханами. 
П оэтому  Губайдулла вынужден был выйти на контакт с китайским
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представительством в Баянаульском округе. Однако колониальная 
власть организовала два специальных вооруженных отряда которые 
сумели взять «в клещи» Губайдуллу и тег самым предотвратили его 
встречу с китайской группой. Затем арестованного Губайдуллу 
отправили в сибирский городок Берсзово сроком на 7 лет. который
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казахи называли тогда Кайынтура. Аресты в 1824 г. ряда казахских 
оппозиционеров, а также ссылка Сибирь хана Среднего жуза 
Губайдуллы вызвали глубокое возмущение не только среди казахских 
интеллектуалов, но и ряд открытых сопротивлений широкого крута 
народных масс, которые не раз были свидетелями ряд политических 
событий против колониальной власти в Казахстане. Несгибаемая воля 
и преданность своему народу позволили Губайдулле достойно 
перенести все невзгоды личной и общественной жизни, ибо он бы 
одним из тех, кто искренне и твердо стоял у истоков судьбоносной 
истории казахского народа. В пользу этого говорит тот факт, что 
Губайдулла бы арестован и отправлен в Сибирь в 1838 г., как 
известно, в самый разгар народного восстания под руководством 
Кенесары Касымова. И оттуда он освободился лишь после подавления 
восстания Кенесары Касымова. Таким образом, в лице хана 
Губайдуллы мы видим образе безупречного служения родному народу 
и безграничной любви к своем отечеству, которые были наиболее 
характерными человеческими качествам для первых казахских 
интеллектуалов XVIII века, На все времена в истории казахского 
народа имя Губайдуллы останется символом преданности служения 
отчизне во имя суверенитета Қазақ Елі. Именно так это понятие 
звучало в его устах, воедино сочетая в себе три этнополитических 
смысловых аспекта емкого культурно-исторического содержания, то 
есть исторически обитаемую землю, конкретное этическое 
образование и государственного правителя в лице Ел басы всего 
казахского народа

158



1 Козыбаев М. К. Проблемы методологии, историографии и 
источниковедения Истории Казахстана (Избранные труды). -  Алматы. 
2006. -  С. 22.

2 Панкратова А. М. Вопросы истории. 1989. -№ 1 1 .
3 Назарбаев Н. А. Казахстан -  2030 Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстаниев. Послание Президента 
страны народу Казахстана. -  Октябрь. -  1997.

4 Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих. или киргиз-кайсацких 
орд и степей. -  Алматы : Санат, 1996. -  656 с.

5 Казахско-русские отношения в XVII1-XIX веках (1771-1867 
годы), (сборник документов и материалов). -  Алма-Ата : Наука. 1964.
-  573 с.

6 Бекмаханов Е. Б. Собрание сочинений в семи томах. Т. 2. 
(Казахстан в 20-40 годы XIX века). Павлодар : ТОО НПФ «Эко», 2005 
1 427 с.

7 Абай. Книга Слов. Поэмы. Перевод с казахского 
К. Серикбаевой, Р. Сейсенбаева. -  Алматы : ЕЛ. 1993. -  272 с.

8 Из истории русской философии. Под ред П. Павелкина. -  
Ленинград : Главполиграфиздат, 1949. -  830 с.

9 Российские академические экспедиции XVIII в. об этнографии 
казахов. -  Павлодар : ТОО НПФ «Эко». 2005. -  120 с.

10 Россия. Полное географическое описания Нашего отечества. 
Киргизский край. -  СПб, 1903. -  Т. 18.

11 Рычков Н. П. Дневные записки капитана Николая Рычкова в 
киргиз-кайсацкой степи в 1771 г. -  СПб. 1772.

12 Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. Сб. документов 
(документы: 1-270).- Алма-Ата. 1961.

13 Броневский С. Б. О казахах Средней орды. /Библиотека 
казахской этнографии. Т. 5 -  Павлодар : ТОО «ЭКО». 2005. -  168 с.

14 Радлов В. В. Из Сибири. Страницы из дневника. -  М. : Наука,
1989.-749 с.

15 Красовский М. Область сибирских киргизов. -  СПб., 1868 г.
-4 6 4  с.

16 Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства. -  СПб.. 
1865. -  560 с.

17 Валиханов Ч. Ч. Труды по казахской этнографии. -  Павлодар :
ТОО НПФ «ЭКО», 2005.- Т. 1. -  307 с.

18 Гейнс А. К. Собрание литературных трудов. Т.1. -  СПб., 1897.
-  С. 590

Литература

159



19 Ядринцев Н. М. Колонизационное значение русской ссылки. 
(Исторический очерк). -  СПб., 1892. -  247 с.

20 Щеглов И. В. «Хронологический перечень важнейших данных 
из истории Сибири»-СП б., 1883.- 180с.

21 Завалишин И. И. Описание Западной Сибири. -  Тюмень : 
Мандр и Ка, 2005.

22 Абрамов Н.А. Описание Березовского края. -  П.О. Исеть, 
1993 .- 83 с.

23Потанин Г. Н. В юрте последнего киргизского царевича. — 
Русское богатство. 1896, -  №8. -  С. 6 1.

24 О древних союзах киргиз — кайсаков. Исторический очерк. -  
СПб. -  53 с.

25 Чулошников А. П. К истории феодальных отношений в 
Казахстане в XVII-XVII1 вв. -  Известия АН СССР, серия 
общественных наук. -1936 .

26 Бартольд В. В. История Туркестана. -  М., 1963.
27 Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России // 

Соч. Т.9. -  М, 1977.
28 Абуев К. К. Деятельность хана Абылая по объединению 

казахских земель и развитию казахско-российских отношений : 
диссертация ... доктора истор. Наук : 07.00.02. -  Омск, 2002. -  326 с.

29 Аполлова Н. Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х 
годах XVIII в. -  Алматы, 1948.

30 Аполлова Н. Г. Экономические и политические связи 
Казахстана с Россией в XVIII-начале XIX вв. -  М., 1960. -  94 с.

31 Рязанов А. Ф. Сорок лет борьбы за национальную 
независимость казахского народа (1797-1838). -  Кзыл-Орда : ТОИК. -  
Т. 7, -  ВЫП 2. 1926 г. Рязанов А. Ф. Восстание К. Касымова (1837- 
1847). Исторический очерк. -  Алма-ата : «Айкап», 1993 -  120 с.

32 Асфендиаров С. Д. История Казахстана с древнейших 
времен -  Алматы, 1935, -  Т. 1. -  248 с.

33 Букейхан А. Исторические судьбы Киргизского края и 
культурные его успехи // Избранное: научные исследования, труды на 
каз. и рус. языках. Монографии. Статьи. Речи. Доклады. Стихи. 
Переводы. Письма. -  Алматы : Қазак энциклопедиясы, 1995. — 478 с; 
Рыскулов. Т. Р. Из истории революционной борьбы в Казахстане // 
Революции и национальности. -  М., 1935. -  № 11. -  С. 36-45.

34 Тогжанов Г. Казахский колониальный аул. -  М., 1934. -  110 с.
35 Вяткин М. П. Батыр Срым. (Освободительное движение в 

Казахстане в конце XVIII в.). -  М. -  Л . : Изд-во АН СССР, 1947. -  392 
с.

160



36 Зиманов С. 3. К вопросу о предпосылках и образовании 
Внутренней орды (Букеевской). // Вестник АН КазССР. 1956. -  №1.

37 Басин В. Я. Россия и казахские ханства в XVI -  XVIII вв. -  
Алма - Ата, 1971. -  235 с.

38 Сулейменов Б. С. Басин В. Я. Казахстан в составе Российской 
империи в XVIII- начале XX века. -  Алма-Ата. 1981.

39 Бекмаханова Н. Е. Казахстан и Средняя Азия. // Национальные 
окраины Российской империи. Становление и развитие системы 
управления. Славянский диалог. -  М., 1997. -  С. 323-350.

40 Сегизбаев О. А. История казахской философии: от первых 
архаических представлений древних до философии развитых форм 
первой половины XX столетия -  Алматы : Ғылым, 2001. -  456 с.

41 Абдиров М. Ж. Военно-казачья колонизация Казахстана 
(конец XVI -нач. XX в.): Опыт историко-эволюционного анализа : 
Дис. на соискание ученой степени д-ра истор. наук. -  Алматы, 1997. -  
368 с. ; Есмагамбетов К. J1. Зарубежная историография истории 
Казахстана (с древних времен до начала 90-х г. г. XX в.) : Дис. на 
соискание ученой степени д-ра истор. наук. -  Алматы. 2000. -  294 с.: 
Несипбаева К. Р. Современная англо-американская историография 
русской экспансии и колонизации Центральной Азии (XVIII -начало
XX в.в.) : Дис. на соискание ученой степени д-ра истор. наук. -  
Алматы, 1998. — 295 с.: Садвокасова 3. Т. Духовная экспансия царизма 
в Казахстане в области образования и религии (вторая половина XIX -  
начало XX веков) : Автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра 
истор. наук. -  Алматы. 2006. -  44 с. : Мэшимбаев С. М. Патшаіык 
Ресейдін Казакстандагы мемлекеггік баскару мекемелерінін тарихы 
(XVLLJ 30-шы ж.ж. -  1868 ж.) : Тарих гылымд. докт. гылыми 
дөрежесін алу үшін дайындалган дис. -  Алматы. 2001. -  252 б.; 
Кабульдинов 3. Е. Казахи внутренних губерний Российской империи 
во второй половине ХУШ В начале XX вв. (Историко
демографический аспект). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. Алматы. 2003. -  51 с. (29- 
30): Нурбаев К. Ж. Колонизация Северо-Центрального Казахстана 
(XVIII -  первая половина XIX века): историко-географическая

Алматы. 2007. — 50 с.; Мусабалина Г. Т. Потестарно - политические
институты казахского общества и колониальная администрация 
царской России : Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 
истор. наук. -  Алматы. 2001. -  31 с.; Рахимбекова А. К. Роль 
имперского фактора в трансформации казахского общества (XIX -  
нач. XX в в .): Автореф дис. на соискание ученой степени канд. истор.

161



наук. — Алматы, 2004. -  32 с.; Кенжеоеков К. К. Военно- 
наступательные аспекты присоединения Казахстана к России (1731- 
1864 г.г.): Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. наук. — 
Алматы, 2000. -  29 с.; Касымбаев А. Ж. Административно
политические законодательные нововведения России в Младшем жузе 
в 20-40 г.г. 19в. и их колониальная сущность: Автореф. дис. на 
соискание ученой степени канд. истор. наук. -  Алматы, 2003. -  29 с.; 
Джампеисова Г. К. Функционирование традиционных властных 
институтов казахов в колониальной системе Российской империи : 
Дис. на соискание ученой с канд. истор. наук. — Алматы, 2004. — 159 
с.; Ерменбаева Г. К. Социально-исторические преобразования органов 
местной власти (на примере казахов Оренбургского ведомства в 20 -
60 г.г. 19 в . ) : Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. истор. 
наук. -  Алматы, 2006. -  30 с.

42 Касымбаев Ж. К. Оппозиция царским реформам в Среднем 
жузе Касыма Абылайханова и султана Габайдуллы Уалиева (20-е 
годы XIX в) // История Казахстана в школе и вузах. -  Алматы. 2002, -  
№5. -43 с.

43 Кузембайулы А., Абилев Е. Казахстан в XVII-XX вв. (учебное 
пособие). -  Костанай : Издание Костанайского сельскохозяйсвенного 
института, 1995. -  52 с.

44 Абдиров М. Завоевание Казахстана царской Россией. -  Астана 
: Елорда, 2000. -  304 с.

45 Мүісаметханұлы Н. «Қытайдагы Қазақтардың қогамдык 
тарихы» (1860-1920жж.). -  Алматы : ҚАЗақпарат, 2000. -  336 б.

46 Моисеев В. А. Россия — Казахстан: современные мифы и 
историческая реальность. Сборник научных и публицистических 
статей. — Барнаул, 2001. — С. 12-19.

47 Ерофеева И. В. Родословные казахских ханов и кожа XVII- 
XIX вв. (история, историография, источники). -  Алматы : ТОО «Print-
s»: 2003. -  178 с.

48 Артыкбаев Ж. О. Казахское общество: традиции и инновации.
-  А стана: Парасат Әлемі, 2003. -  С. 123-127.

49 Артыкбаев Ж. О. Материалы к истории правящего дома 
казахов. -  Алматы : Ғылым. 2001. -  С. 165-173.

50 Қашқымбаев А. Н. Орыс жэне Европа авторлары -  XIX г. 
казак қогамы туралы. // Нұртас Ондасынов -  Казақстанның көрнекті 
когам жэне мемлекет қайраткері атты ресрубликалык гылыми- 
теориялык конференция материалдары. -  Астана, 2004, 69-74 б; 
Қашкымбаев А. Н. Губайдулла Уэлиханов туралы жаңа мәліметтер. // 
Тұлга жэне тарих, Мемлекет тарихы институты. -  Б. 61-65.

162



51 Абуев К. К. Кокшетау. Исторические очерки. -  Кокшетау.
2005. -  300 с.

52 Мажитов С. Ф. Проблемы истории, теории и историографии 
народно-освободительного движения XVIII -  начала XX вв. в 
Казахстане. Алматы : Мектеп. 2007. -  350 с.

53 Әбжанов X. Казахстан: тарих. тіл. ұлт. -  Астана: «Ана тілі -  
Ата тарих» баспа-зерттеу орталыгы ЖШС. 2007. -  272 б.

54 Пашков Б. Г. Русь -  Россия -  Российская империя. Хроника 
правлений и событий (862 -  1917 г.г.). -  М. : Центр-ком. 1997. -  С. 
636 ; Черкасов Чернышевский Д. В. История имперской России от 
Петра Великого. -  М. : Международные отношения. 1994. -  С. 445 ; 
Ю. Г. Недбай. «О некоторых аспектах взаимоотношений России и 
населения киргизской степи во второй половине XVIII века» // 
Проблемы экономики и социальных отношений в Сибири (вторая 
половина XVIII — 20-е годы XX вв.) : Сборник научных трудов 
кафедры Отечественной истории ОмГПУ. -  Омск: Изд-во Омского 
пед. Университета 1998. -  С. 109-111; Замятина Н. Ю. Модели 
политического пространства. // Полис, 1999. -  № 4: Е. В. Безвиконная. 
Административная политика самодержавия в Степном крае (20-60-е 
годы XIX) : дисс. канд. истор. наук. -  Омск, 2002. ; О. Е. Сухих. 
Империя напоказ. или имперский опыт воспитания 
верноподданнических чувств у казахской знати в XVIII -  XIX веков. // 
В поисках новых исторических нарративах. -  Омск. 2005.

55 Мәшһүр Жусіп. Шыгармалары. Казак тарихы. -  Павлодар : 
«ЭКО» ҒӨФ, 2006 -Т . 8 -  452 б.

56 Жапанов К. Кочевые стойбиша.// Киргизской Степной газете 
(Особое прибавление к Акмолинской, Семипалатинской и 
Семиречинской Областным Ведомостям). -  Омск, от 20 августа 1895.
-№ 3 1 .

57 Артыкбаев Ж. О. Общественная система казахов в XIX веке. // 
В кн. Левшин А. И. Описание орд и степей казахов. -  Павлодар :
БЭК. 2005 .- С. 195-209

58 Гейнс А. К. Собрание литературных трудов. -  Павлодар: 
«ЭКО» ҒӨФ. 2006. -  232 с.

59 Румянцев П. П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. -
СПб., 19 10. -  66 с.

60 История Казахстана в русских источниках XVI -  XX веков. 
Народные предания об исторических событиях и выдающихся людях 
Казахской степи (XIX -  XX вв.) / Сост. С. Ф. Мажитов. -  Алматы:
Дайк-Пресс, 2007.

61 ГАОО. Ф. 2; оп. 1, д. 7. л. 1-55

163



62 Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов : их житейских обрядов, обыкновений, одежд, 
жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других 
достопамятностей. -  СПб., 1799.

63 ГАОО. Ф. 366; on. 1, д. 164. л. 3-9
64 Абиль Е. Политическая ситуация на территории Среднего 

жуза в период правления преемников Абылай - хана (80-е гг. XV111 в.
-  1821г.) // История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). 
Я Алматы: «Атам^ра», 2000. -  768 с.

65 Цинская империя и казахские ханства. Вт. пол. XVIII -  пер. 
треть XIX вв. ч.2. -Алма-Ата, 1989.

66 ЦТА РК, Ф. 338, on. 1, д. 764, л. 30-31
67 Касымбаев Ж. К. Государственные деятели казахских ханств в 

ХУШ в. — Алматы : Билим, 1999. — 288 с. Государственные деятели 
казахских ханств XV1LI -  первой половины XIX в. Хан Айшуак. Т.2. 
Жеты жаргы. 2001. — 255 с.; его же. Государственные деятели 
казахских ханств в ХУШ - первой четверти XIX вв. Хан Жанторе 
(1759-1809). Т. 3. -  Алматы : Білім, 2001. -  364 с.; его же.
Государственные деятели казахских ханств XVLLI первой половины
XIX вв. Хан Жангир (1801- 1845). Т. 4. -  Алматы : Наш мир, 2001. -  
352 с.

68 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.; В 5 т. Т.4 -  Алма-Ата, 1985. -  
С. 71-76.

69 Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 
годы), (сборник документов и материалов). -  Алма-Ата : Наука, 1964.
-  573 с.

70 Штрандман Н. К. Сибирь и ее нужды в 1801 г. // Русская 
старина. 1879. №  1, С. 150-156 (153); Гейне А. К. Киргизские очерки. 
// Военный сборник. 1866. - №  1. -  С. 145-178.

71 ГАОО РФ. Ф. 3, оп.1, д. 757, л. 62-63
72 Зиманов С. 3. Россия и Букеевское ханство. -  Алма-Ата : 

Наука, 1982. -  171 с.
73 Красовский М. Материалы для географии и статистики 

России. Область сибирских киргизов. -  СПб., 1868. -  Т. 16, -  71 с.
74 История России с древнейших времен до 1861 г. /  Под ред. 

Н. И. Павленко. — М., 2000. -  784 с.
75 Абрамов Н. А. История Тобольского наместничества. -  СПб.,

1849 .- С. 84-91.
76 Шаходанова О. Ю. Особенности управления Сибирью в XVII 

веке // Этнокультурная история Урала XVI-XX вв. -  Екатеринбург,
1999 .- С. 103-104.

164



77 шаходанова О. Ю. Система управления Сибирью в XVII веке 
// Ханты-Мансийский автономный округ: историко-культурная и 
социально-экономическая характеристика в аспекте создания 
региональной энциклопедии. -  Тюмень, 1997. -  С. 86-87.

78 Шаходанова О. Ю. Управление Сибири в XVII веке по данным 
архивов РГАДА и ГАТО // Архивы на рубеже веков: их роль в 
исторической науке, практике управления обществом (Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции). -  Тюмень,
1999.- С .  95-96.

79 Шаходанова О. Ю. Центральное и местное управление в 
Сибири в конце XVI-начале XVIII веков // Россия и мировой 
исторический процесс : Материалы Всероссийской межвузовской 
конференции. -  Бийск, 1999.- С .  105-106.

80 Томсенов В. А. Светило российской бюрократии. -  М. 1991,
-  С. 258

81 Материалы по истории политического строя Казахстана.
-Алма-Ата, 1968

82 Муканов М. С. Этническая территория казахов в XIII -  начале
XX веков. -  Алма-Ата, 1991

83 Идаров С. А. Киргизская степь Сибирского ведомства и 
новоучрежденная в ней Семипалатинская область. -  СПб. : Журнал
МВД, 1854.

84 ЦТА РК, Ф. 345, Оп. 2. д. 20, л. 12 ; д. 365, л. 150
85 История Казахстана в русских источниках XVI -  XX веков. 

Народные предания об исторических событиях и выдающихся людях 
Казахской степи (XIX-XX вв.) / Сост. С. Ф. Мажитов. -  Алматы : 
Дайк-Пресс, 2007. — 500 с.

86 Касымбаев Ж. К. Ликвидация казахской государственности 
(первая половина XIX в. // Казахстан и мировое сообщество, 1996. -
№ 4. -  С. 53-62

87 56 Бекмаханов Е. Б. Собр. соч., -  Павлодар, С. Торайгыров ат. 
ПМУ, 2005 .-С . 126-162.

88 Россия. Запад и мусульманский Восток в колониальную
0  0  ;  .  * л  * V

эпоху. Изд. «Дмитрий Булганин». 1996-468 с.
89 Нурбаев К. Ж. Колонизация Казахстана ( историко

географический аспект: XVIII -  1 пол. XIX века ). -  Павлодар : ПГПИ. 
2009,-190 с.

90 Бартольд В. В. Собр. соч. Т.5, -  М., 1968. -  С. 223-227.
91 Недбай Ю. Г. «О некоторых аспектах взаимоотношений 

России и населения киргизской степи во второй половине XVIII века» 
// Проблемы экономики и социальных отношений в Сибири (вторая

165



половина XVIII — 20-е годы XX вв.) : Сборник научных трудов
кафедры Отечественной истории ОмГПУ -  Омск : Изд-во Омского 
иед. Университета, 1998. -  С. 109—111

92 Казахско-русские отношения в XVI -XVII вв. -  Алма-Ата, 
1961.

93 Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских границ в 
Азии. -  СПб, 1873, вып. 1. -  487 с.

94 Записки ЗСО ИРГО, кн. 21. Омск, 189. -  185 с.
95 Валиханов Ч. Ч. Киргизское родословие И  Собр. Соч.: В 5 т. 

Т .2-А лм аты , 1985.- С .  148-166
96 Мәшһур Жусіп. Шыгармалары. Қазақ тарихы, — Павлодар : 

«ЭКО» ҒӨФ, 2006. -  Т. 9. -  Б. 164.
97 Поэзия жырау: стихи казахских поэтов XV-XVI1I в. -  Алма- 

Ата : Жалын, 1987. -  57 с.
98 Востров В. В. Общественный и семейный быт казахов // 

Народы Средней Азии и Казахстана.- М., 1963. -  Т.2. -  436 с.
99 Ерофеева И. В. Символы казахской государственности 

(позднее средневековье и Новое время) -  Алматы : «Аркаим», 2001. -
152 с.

100 Ерофеева И. В. Казахское ханство и власть в традиционном 
обществе казахов // История Казахстана: народы и культуры: учеб. 
Пособие / Н. Э. Масанов [и др.]. -  А . : Дайк-Пресс, 2001. -  600 с.

101 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям 
Российской империи. -  СПб., 1786. -  657 с.

102 Баллюзек J1. Народные обычаи имевшие, а отчасти имеющие, 
в Малой Киргизской орде силу закона // Материалы по казахскому 
обычному праву : Сб. Научно-популярное издание / Сост. : -  научные 
сотрудники сектора права Академии Наук Республики Казахстан : 
Т. М. Культеев, М. Г. Масевич, Г. Б. Шакаев. -  А. : Жалын, 1998. -  
464 с.

103 Румянцев П. П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. -
СПб., 1 9 1 0 -6 6  с.

104 Шорманов М. Қазақтын халыктык әдет-гүрыптары /  Сост. 
Канафина А. М. -  Караганды : ТОО Арко, 2000. -  103 б.

105 Аничков И. В. Поездка на киргизские поминки в 1892 году //
ИОАИЭ. -  Казань, 1897-1898 гг. -  Т. XIV. -  Выи. 2. -  389 с.

106 Кастанье И. А. Надгробные сооружения киргизских степей // 
ТОУОК.- Вып, 26. -  Оренбург, 1911. -  102 с.

107 Смагулов Е. М. Ас беру дәстүрінің зерттелу тарихы // Қазак 
тарихы (ж). -  Алматы, 2004. №  5. -  С. 34-44.

166



108 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XIV 
(27). -  СПб : Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1895. -  
488 с.

109 Известия Омского государственного историко
краеведческого музея. -  Омск, 2000. -  № 8. -  С. 242.

110 Омский историко-краеведческий словарь -  М. : 1994. -  
С .103-104

111 Сибирский архив. 1915 -  № 2. -  С. 53-54
112 РГВИА, Ф. 1.Д. 891. JI. 2-4.
113 ГИА РФ. Ф? 1264. т. 1, д. 326
114 ГАОО. Ф. 366. On. 1. Д. 423. л. 15-19
115 ГИА РФ, Ф, 1264, т.1, д. 330, Л. 24-26
116 ЦГА РК, Ф. 338, д. 366, Л 12, об.
117 Комраков Материалы по истории Кокчетава. Кокшетау ский 

историко-краеведческий музей. Рукопись, -  С. 9
118 Трещук В. Рассказы о Кокчетаве. -  Омск, 1992. -  С.43
119 Мұкаметханұлы Н. Қытайдагы казактардың когамдық тарихы 

(1860-1920). -  Алматы : ҚАЗақпарат, -2000.
120 Магауин М., Байділбаев М. Бес гасыр жырлайды. — Алматы : 

Жазушы, 1989. -  Т.1. -  С. 65-67.
121 Тобольский филиал ГАТО. Ф.152. Оп.1. Д.2. Л.2-2об. 5 об
122 Муканов М. С. Этнический состав и расселение казахов 

Среднего жуза -  Алма-Ата, 1974. -  С.19—20
123 Лобысевич Ф. И. Поступательное движение в Среднюю 

Азию в торговом и дипломатическом отношениях. -  СПб., 1860. -
С. 73-74.

124 ГАОО. Ф. 3, on. 1, д. 423, л. 15-18
125 ГАОО Ф. 3, оп. 1,д. 703
126 ГАОО Ф. 3, on. 1, д. 125, л. 1
127 ГАОО Ф. 3, on. 1, д. 17675
128 Мәшһуүр Жүсіп Көпейұлы. Шыгармалары. -  Павлодар :

«ЭКО» ҒӨФ. 2006, -  Т. 8Г -  195-196 бет.
129 ГАОО. Ф. 3, оп. 1,д. 423. л. 50-51
130 Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из 

истории сибирского казачьего войска. Со времени водворения 
западносибирских казаков на занимаемой ими ныне территории. 
Указатель. -  Омск, 1991.- 137 с.

131 Касымбаев Ж. К. Последний поход хана Кенесары и его 
гибель (декабрь 1846- апрель 1847 гг.) -  Алматы: «Ана тілі», 2002. -  
200 с.

132 ЦГА РК. Ф. 338, on. 1, д. 366, л. 15

167



133 ЦГА РК. Ф. 338, он. 1, д. 409, л. 317
134 Материалы по истории Казахской ССР. М. -Л . : Изд. АН 

СССР, 1940.-543 с.
135 ГАОО, Ф. 366, on. 1, д. 122, л. 2
136 Смирнов Е. Г. Предисловие к книге А. Кенесарина 

«Кенесары и Садык» / Хан Кенесары. -  Уральск, 1992.
137 ГАОО, Ф. 366, on. 1, д. 126, д. 2
138 ЦГА РК, Ф. 338, on. 1, д. 409, л. 192
139 ЦГА РК, Ф. 338, он. 1, д. 409, л. 79
140 ЦГА РК Ф. 338., оп.1, д. 680.
141 ГАОО. Ф.З Главное управление Западной Сибири. On. 1. Д. 

423. л. 1063-1063
142 ГАОО. Ф. 338., on. 1, д.783 л.67-68
143 ЦГА РК, Ф.. 338, on. 1, д. 409, л. 327
144 ЦГА РК. Ф. 338; on. 1, д. 409. Лл. 26-53.
145 ЦГА РК., Ф.. 338., on. 1, д. 680
146 ЦГА РК, Ф.. 338, on. 1, д. 409, л. 6
147 Әбдігали Б. Санкт-Петербургтегі хан кісесі. // Егемен 

Қазақстан, 2008. -  27ақпан.
148 Аубакирова X. Участие сибирского казачества в подавлении 

национально-освободительного движения казахского народа под 
предводительством Саржана и Кенесары Касымовых (1824-1847 г г .) : 
Автореф. канд. истор. наук. -  Астана, 2000. -  30 с.

149 Фарнасова В. В. Березово : История и современность. 
Тюмень, 2003. -  120 с.

150 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, 
этнографическом и историческом отношении. 4.1. -  СПб., 1892. -
С.54—91.

151 Дамешек Л. М. Внутренняя политика царизма и народы 
Сибири (XIX - начало XX в.). Иркутск: Изд-во Иркутск, гос. ун-та, 
1986.- С .  15-16.

152 Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с 
древних времен и до XX в. М., 1996. -  79 с.

153 Мусрепов Г. Улпан ее имя. -  Алма-Ата : «Жазушы», 1982
154 ГАОО. Ф.З, оп.1, д. 1362
155 Потанин Г. Н. Биографические сведения о Чокане 

Валиханове // Валиханов Ч.Ч. СОБР СОЧ. -  А., 1985
156 ЦГА РК, Ф. 369, on. 1, д. 871, л .91 ,92,93

168



3
28

28
46

63

63
79

92

109

109

129

153
159

Содержание 

Введение
Причины и имперские цели административно- 
территориальных реформ царского правительства в начале
20-х годов XIX
Кризис ханской власти в конце XVIII -  начале XIX вв.
Административно-территориальные реформы в 
Казахстане в период колониальной экспансии царизма 
в XVIII -  первой четверти XIX вв.
Исторические условия социализации личности 
Губайдуллы Уалиханова
Султан Г убайдулла: родословная, окружение, воспитание
Открытие Кокчетавского внешнего округа и позиция 
Г убайдулл ы

Борьба за власть в казахском обществе и участие в ней 
Губайдуллы султана
Султан Губайдулла Уалиханов и национально- 
освободительная борьба казахского народа против 
установления российского колониального господства
Деятельность Губайдуллы Уалиханова в период
вое стан и я под предводительством султана Саржана Касымова
(1825-1836 гт.) и Кенесары хана (1837-1847гг)
Губайдулла Уалиханов: годы ссылки в Березовском крае 
и возвращение. Последние годы жизни
Заключение
Литература



К. К. Абуев, Г. К. Жапекова

ГУБАЙДУЛЛА УАЛИХАНОВ: Ж И ЗН Ь И
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ

Монография

Технический редактор 3. Ж. Шокубаева 
Ответственный секретарь Е. В. Самокиш

Подписано в печать 21.07.2017 г.
Г арнитура Times.

Формат 60x90/16. Бумага офсетная.
Усл.печ. л 9,72 Тираж 500 экз.

Заказ № 3057

Издательство «КЕРЕКУ»
Павлодарского государственного университета

им. С. Торайгырова 
140008, г. Павлодар, ул. Ломова, 64


