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СТАТУС КАЗАХСТАНА  

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 
 

§ 1. Правовые акты, закрепляющие вхождение Казахстана в состав Российской 

империи: историография, условия издания и особенности 
  

 История присоединения Казахстана к России многократно исследовалась 

специалистами, причем первые работы по этой тематике появились немногим позже самого 

факта присоединения. В 1731 г. от имени императрицы Анны Иоанновны была выдана 

грамота о принятии казахского хана Абулхайра в российское подданство, а уже в середине 

XVIII, в 1759 г., российский государственный деятель и ученый П.И. Рычков в своей 

«Истории Оренбургской»
1

 предпринимает попытку исследования процесса вхождения 

Казахстана в состав империи.
2
 В дореволюционной историографии вопросы присоединения 

Казахстана к России нашли освещение в работах таких авторов как А.И. Левшин,
3
 И.И. 

Крафт,
4
 А.И. Добросмыслов.

5
 В советский период появились исследования Н.Г. Апполовой,

6
 

Т.Ж. Шоинбаева,
7

 обширные разделы в обобщающих трудах по истории Казахстана.
8
 

Обращались к данной тематике и отдельные зарубежные авторы.
9
 

В последние годы, опираясь на вышеупомянутые труды, исследователи более глубоко 

рассматривают отдельные аспекты данной темы – в частности, роль отдельных 

государственных деятелей в процессе вхождения казахов в состав Российской империи,
10

 

значение присоединения Казахстана с точки зрения социально-политических изменений в 

казахском кочевом обществе
11

 и пр. Ряд исследователей рассматривают присоединение 

Казахстана к России (равно как и последующее его пребывание в составе империи) в 

контексте модернизации – процесса перехода от традиционного общества к современному, 

сближения населения европейских и азиатских регионов России по статусу, уровню 

экономического и социального развития. Однако на раннем этапе пребывания Казахстана в 

составе Российской империи такой задачи отнюдь не ставилось, и анализ правовых актов, 

регламентировавших статус казахов в составе империи, в полной мере это подтверждает. 

 Юридически вхождение Казахстана в состав Российской империи оформлялось с 

помощью специальных императорских указов, которыми, таким образом, была заложена 

основа формирования специального имперского законодательства для Казахстана, которое 

                                                 
1
 Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). - Оренбург, 1896 (2-е изд.). 

2
 Речь идет именно об историческом сочинении, поскольку от более раннего времени сохранились 

свидетельства современников этого события – в частности, журналы и служебные записки А.И. Тевкелева, 

который лично вел переговоры о вступлении казахов в российское подданство и приводил казахских султанов и 

биев к присяге, см.: История Казахстана в русских источниках. Т. III: Журналы и служебные записки дипломата 

И.И. Тевкелева по истории и этнографии Казахстана (1731-1759 гг.). Алматы, 2005. 
3
 Левшин А.И. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей. - СПб., 1832. 

4
 Крафт И. Принятие киргизами русского подданства // Известия Оренбургского отдела 

Императорского Русского географического общества. - Оренбург, 1897. Вып. 12. 
5
 Добросмыслов А.И. Тургайская область (Исторический очерк) // Известия Оренбургского отдела 

Императорского Русского географического общества. – Оренбург, 1901. Вып. № 15. С. 1 – 124. 
6
 Апполова Н.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах XVIII века. - Алма-Ата, 1948. 

7
 Шоинбаев Т. Прогрессивное значение присоединения Казахстана к России. - Алма-Ата, 1973. 

8
 См., напр.: Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. - М., 1941. Т. I. С. 120 - 131; История 

Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. - Алма-Ата, 1979. Т. III. С. 13 – 52; Сулейменов Б.С., 

Басин В.Я. Казахстан в составе России в начале XVIII – начале ХХ века. - Алма-Ата, 1981. С. 27 - 73. 
9
 См., напр.: Bodger A. Abulkhair, Khan of the Kazakh Little Horde, and His Oath of Allegiance to Russia of 

October 1731 // The Slavonic and East European Review. - Vol. 58. No. 1. Jan. 1980. P. 40 - 57. 
10

 См., напр.: Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик / 3-е изд., испр. и доп. - 

Алматы, 2007. 
11

 Быков А.Ю. Истоки модернизации Казахстана (Проблема седентаризации в российской политике 

XVIII – начала ХХ века). Барнаул: Азбука, 2003. 
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совершенствовалось по мере развития русско-казахских отношений. Сами эти акты, 

хранящиеся в Архиве внешней политики России (АВПР) публиковались, некоторые из них – 

неоднократно.
12

 Правовые аспекты вхождения Казахстана в состав России в той или иной 

степени затрагивались специалистами по общей истории, правда, соответствующие 

нормативные акты рассматривались в общеисторическом контексте и в большей степени как 

исторический, а не юридический источник.
13

 

 В настоящем исследовании предпринимается попытка проанализировать именно 

историко-правовые аспекты присоединения Казахстана к Российской империи, а также 

выяснить, насколько акты, закрепившие этот процесс, отражали специфику казахских 

правовых традиций. Также представляется важным выяснить, в какой мере российские 

власти готовы были пойти на политико-правовой компромисс с новыми подданными, чтобы 

изначально не вызвать негативной реакции на неизбежные изменения в государственной 

структуре и правовой системе Казахстана.  

 Прежде всего, необходимо сказать несколько слов об обстановке, в которой 

происходило принятие казахов в российское подданство. Причины обращения казахов к 

российским властям с прошением о вхождении в состав России во многом объясняют 

содержание первых нормативных актов, закрепляющих этот процесс.  

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

московское правительство изначально делало установку на установление своего 

сюзеренитета над казахами.
14

 Подобная позиция, по-видимому, объяснялась своеобразной 

«эйфорией» московских властей после завоевания трех государств – преемников Золотой 

Орды: Казанского (1552), Астраханского (1556) и Сибирского (последняя четверть XVI в.)  

ханств, а также признания вассальной зависимости от Москвы еще одним пост-ордынским 

государством – Ногайской Ордой. Поскольку казахские правители, являясь потомками 

золотоордынских ханов, также рассматривались как преемники Золотой Орды, вполне 

логично, что московские правящие круги и их стали рассматривать как потенциальных 

вассалов.
15

 Естественно, самими казахскими ханами и султанами подобная позиция Москвы 

не приветствовалась, поэтому не приходится удивляться, что особого энтузиазма 

предложения московской дипломатии у казахских правителей не вызвали. 

 На рубеже XVI-XVII вв. практически одновременно начался глубокий политический 

кризис и борьба различных претендентов на престол и в Московском государстве, и 

Казахском ханстве, в результате чего дипломатические отношения между ними фактически 

прекратились и не восстанавливались около столетия. Впрочем, это не означает, что русские 

и казахи совершенно не имели сведений друг о друге в течение всего XVII столетия: 

периодически они получали информацию в процессе осуществления контактов с 

монгольскими народами и государствами – восточными монголами, Джунгарским и 

Калмыцким ханствами.  

 Официальное восстановление дипломатических отношений между Российской 

империей и Казахстаном произошло лишь в 1716 г., и на это раз уже казахский хан Каип сам 

                                                 
12

 См.: Полное собрание законов Российской империи. - СПб., 1830. Т. VIII; Крафт И. И. Сборник 

узаконений о киргизах степных областей. – Оренбург, 1898; Материалы по истории России. Сборник указов и 

других документов, касающихся управления и устройства Оренбургского края / Сост. А.И. Добросмыслов. 

Оренбург, 1900. Т. I. 1734 г.; Материалы по истории политического строя Казахстана. - Алма-Ата, 1960. Т. I; 

Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках: сборник документов и материалов. - Алма-Ата, 1961. 
13

 См., напр.: Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в начале XVIII – начале ХХ века. 

С. 37 – 56; Абдрахманов Б. Полное собрание законов Российской империи как источник изучения истории 

присоединения Казахстана к России //  Iзденiс / Поиск. - 1997. № 6. C. 78 - 82. 
14

 См.: Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках. № 6. С. 8 - 10. 
15

 Инициатором установления русско-казахских отношений стал казахский султан Ураз-Мухаммад, 

попавший в плен к московским войскам в 1588 г. во время завоевания Сибири. Впоследствии он поступил на 

московскую службу и в 1600 г. стал правителем вассального России Касимовского ханства. Вполне вероятно, 

что он представил политическую ситуацию в Казахстане не вполне объективно, уверив российские власти, что 

казахи охотно пойдут на признание вассалитета от Москвы.    
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обратился к Петру I с предложением мира и военного союза,
16

 что, впрочем, 

рассматривалось самим императором именно как намерение вступить в российское 

подданство.
17

 Однако переговоры по этому вопросу в силу различных политических 

обстоятельства растянулись на полтора десятилетия, пока, наконец, императрица Анна 

Иоанновна своим указом от 19 февраля 1731 г. не подтвердила официально статус казахов в 

качестве подданных Российской империи. 

 Причины, по которым казахские правители сами подняли вопрос о вхождении в 

состав империи, излагались самими казахскими правителями в посланиях российским 

властям и, соответственно, неоднократно изучались исследователями. Самой серьезной, по 

мнению большинства специалистов, являлась угроза подчинения Казахстана западно-

монгольским Джунгарским ханством, которое, и в самом деле, неоднократно вторгалось в 

казахские области, подвергало грабежу аулы, захватывало пленников, заставляло местное 

население выплачивать дань. Казахи надеялись, что нахождение под сюзеренитетом России 

заставит джунгарских правителей (хунтайджи) прекратить свою экспансионистскую 

политику в отношении Казахстана. Но было бы ошибкой представлять казахов 

исключительно пострадавшей стороной: казахские правители не реже и сами совершали 

набеги на территорию Джунгарии, а в 1730 г. (т.е. еще до принятия российского подданства) 

нанесли сокрушительное поражение джунгарской армии в Аныракайской битве, что 

заставило Джунгарию заключить мир после семилетней войны и существенно снизило 

угрозу последующих масштабных вторжений со стороны джунгар.
18

 Кстати, взаимные 

набеги казахов и джунгар, продолжались и после вхождения Казахстана в состав России, на 

рубеже 1730-1740-х гг., казахские и джунгарские правители вели переговоры, заключали 

договоры, обменивались заложниками и т. д.
19

 Более того, российское покровительство 

требовалось казахским ханам для того, чтобы самим перейти в нападение и взять реванш за 

прежние нападения джунгар!
20

 Следует также иметь в виду, что Джунгарское ханство не 

слишком отличалась от Казахского по своей политической системе, следовательно и в нем 

постоянно шла борьба за власть, и угроза полного подчинения Казахстана джунгарами была 

не столь вероятна, как старались показать это некоторые казахские правители.
21

 Поэтому 

вряд стоит абсолютизировать эту причину принятия казахами российского подданства. 

 Не меньшую угрозу для казахов представляли и нападения со стороны российских 

подданных – башкир и калмыков, стычки с которыми, а иногда и крупные набеги, также 

постоянно тревожили казахские жузы.
22

 Казахские правители не без оснований полагали, что 

приобретение статуса таких же подданных России  послужит гарантией против этих набегов. 

Однако, точно так же, как в отношениях с Джунгарией, казахи не меньше башкир и 

калмыков были виноваты в этой вражде, поскольку сами нередко совершали такие же 

разорительные набеги на Башкирию и Калмыкию, захватывали пленников и скот. И, надо 

отметить, что даже после принятия российского подданства казахские правители не 

отказались от этой практики, и взаимные набеги казахов, калмыков и башкир продолжались 

в течение десятилетий, несмотря на попытки российских властей воздействовать на всех 

                                                 
16

 Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках. № 14 - 23 . С. 16 - 31. 
17

 Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках. № 24. С. 31. 
18

 Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. С. 190 - 207; Аныракайский 

треугольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения / Отв. ред. И.В. Ерофеева. - Алматы, 

2008. С. 77 - 81. 
19

 См. подробнее: Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи XVII-XVIII вв. - Алма-Ата, 1991. С. 85 и 

след. 
20

 См.: Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках. № 22. С. 28 - 29; История Казахстана в 

русских источниках. Т. III. С. 52, 68. 
21

 В 1745 г., после смерти хунтайджи Галдан-Цэрена Джунгарское ханство сотрясали постоянные 

смуты, связанные с борьбой различных претендентов на трон, в результате на рубеже 1740-1750-х гг. 

Джунгария попала в вассальную зависимость от империи Цин, а в 1758 г. была полностью разгромлена ей и 

прекратила существование, см.: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635-1758). - М., 1964. С. 279 - 

303. 
22

 См., напр.: Таймасов С.У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. - М., 2009. С. 150, 152. 
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виновных административными и правовыми методами.
23

 Таким образом, намерение казахов 

обезопасить себя от набегов башкир и калмыков путем принятия российского подданства 

также вряд ли было серьезной причиной для столь важного решения – ведь тем самым 

казахские правители и себя самих лишали (по крайней мере, юридически) права совершать 

небезвыгодные нападения на башкирские и калмыцкие кочевья.  

 Наконец, третьей причиной заинтересованности отдельных казахских правителей в 

российском подданстве была возможность получения российской поддержки – 

административной и, как надеялись сами ханы, военной – в борьбе за укрепление личной 

власти. Т.е., речь идет о личных властных амбициях того или иного хана, причем наиболее 

активно их проявлял хан казахского Младшего жуза Абулхайр, который, собственно, первым 

из казахских правителей и принял российское подданство. Исследователи, признавая заслуги 

этого монарха в установлении и развитии русско-казахских отношений и в какой-то степени 

идеализируя его, обычно уделяют немного внимания этой причине, хотя сам Абулхайр 

предельно откровенно объяснял ею свое желание принять русское подданство – и в 

посланиях имперским властям, и на переговорах с российскими дипломатами.
24

  

 Дело в том, что хан Абулхайр, хотя и являлся прямым потомком Чингис-хана и в 

качестве такового имел все шансы законно занимать ханский трон, он принадлежал к 

младшей ветви ханского семейства и выдвинулся лишь благодаря своей энергичной 

деятельности по организации противостояния Джунгарскому нашествию (именно он 

считается победителем в Аныракайской битве). Как предводитель объединенных войск в 

случае войны, он в полной мере устраивал остальных ханов, но как всевластный монарх в 

мирное время вызывал опасения своими амбициями, поскольку претендовал на власть не 

только в собственном Младшем жузе, но и над всеми казахскими родами и племенами. 

Поэтому в течение всего правления  Абулхайра (1710-1748) его великодержавным 

устремлениям активно противодействовали другие влиятельные ханы и султаны Среднего и 

Младшего жузов, которые, не имея возможности превзойти его в полководческих и 

административных способностях, приводили единственный, но весьма убедительный довод 

против его возвышения над ними: они сами принадлежали к старшей ветви рода казахских 

ханов, и их прямые предки неоднократно занимали ханский трон, тогда как Абулхайр, 

будучи младшим в семейной иерархии, стал первым ханом в своем роду.
25

 

 Таким образом, как ни парадоксально, но, на наш взгляд, именно личные амбиции 

хана Абулхайра, его стремление с российской поддержкой укрепить свою власть над 

казахами, а также передать ее по наследству в собственном семействе и обусловили 

принятие казахами российского подданства. Как мы увидим ниже, такие условия прямо 

предусматривались нормативными актами, оформившими вхождение Казахстана в состав 

Российской империи.  

  В течение 1730 – начала 1731 гг. Абулхайр вел активную переписку с российскими 

властями, которые, убедившись в серьезности намерений казахского хана, отправили к нему 

своего эмиссара – А.И. Тевкелева, татарина по происхождению, но опытного дипломата и 

офицера российской службы, начавшего свою деятельность в качестве переводчика еще при 

Петре I. Нельзя сказать, что переговорный процесс между Тевкелевым с одной стороны и 

Абулхайром с его сторонниками с другой проходил гладко и конструктивно: по сути, это 

было обсуждение договора с взаимными правами, обязанностями и гарантиями сторон, 

причем каждая из них старалась обеспечить наилучшие условия в свою пользу. Большим 

ударом для российского представителя стало то, что Абулхайр, как выяснилось, отнюдь не 

представлял позицию большинства казахских ханов, султанов и родоплеменных 

предводителей – напротив, его намерение принять российское подданство поддерживала 

относительно небольшая группа единомышленников, тогда как большинство влиятельных 

                                                 
23

 Проблема продолжающихся набегов башкир и казахов уже в 1730-1740-е гг. специально 

рассматривалась в Сенате, см.: Таймасов С.У. Башкирско-казахские отношения в XVIII в. С. 17. 
24

 См., напр.: История Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 69. 
25

 Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. С. 121. 
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казахских правителей совершенно не стремилось признавать зависимость от иностранного 

монарха, который, к тому же, был, во-первых, иного вероисповедания, а во-вторых – 

женщиной!
26

 Несколько раз в процессе переговоров противники подчинения России даже 

намеревались низложить Абулхайра и убить Тевкелева (что подробно описывалось как 

самим А.И. Тевкелевым в журналах и отчетах о миссии в Казахстан, так и многими 

исследователями). Тем не менее, благодаря лидерским качествам Абулхайра и 

дипломатическим талантам Тевкелева, сторонникам российского подданства удалось не 

только избежать столь радикальных последствий, но и убедить ряд влиятельных 

родоплеменных предводителей вслед за ханом Младшего жуза присягнуть на верность 

России. 

 Итак, в 1731 г. состоялось официальное принятие хана Абулхайра и его сторонников в 

российское подданство. Оформлен это факт был двумя документами – грамотой 

императрицы Анны Иоанновны о принятии хана Абулхайра и возглавляемого им Младшего 

жуза в российское подданство от 19 февраля (документ № 1) и присягой самого Абулхайр-

хана, принесенной 10 октября (документ № 2). Эти акты представляют большой интерес с 

историко-правовой точки зрения – причем не только как основной источник о статусе 

Казахстана в составе Российской империи на раннем этапе его присоединения, но и в общем 

контексте правового закрепления отношений Русского государства (сначала Московского 

царства, а затем и Российской империи) со своими тюрко-монгольскими вассалами. 

 Дело в том, что, на первый взгляд, грамота Анны Иоанновны представляет собой 

нормативный акт вполне «европейского образца», характерный и для регулирования 

правоотношений в европейских частях Российской империи со времен Петра I, а присяга 

Абулхайра – не более чем «экзотическое приложение» к основному документу-указу. 

Однако если обратиться, с одной стороны, к содержанию обоих актов, с другой – к истории 

регулирования отношений России с ее кочевыми подданными, то мы убедимся, что, во-

первых, грамота и присяга – фактически две неотъемлемые части одного нормативного акта, 

во-вторых, что принятие казахов в российское подданство оформлено в традициях не 

столько после-петровской Российской империи, сколько Московской Руси, а через ее 

посредство – и Золотой Орды. 

 Прежде всего, обращает на себя внимание само название документа – грамота, а не 

указ. Т.е., речь идет о послании на тот момент еще независимому монарху, хотя и 

выразившему намерение принять российское подданство, о чем и идет речь в самом 

документе.
27

 Этот вывод подтверждается тем фактом, что последующие акты 

императорского волеизъявления казахским ханам (включая и самого Абулхайра), уже 

принявшим российское подданство, именуются указами, т.е. выражают волю монарха по 

отношению к подчиненным. 

 Далее, при анализе прав и обязанностей будущих казахских подданных мы не 

находим никаких попыток внедрить среди них какие-либо институты российской имперской 

системы управления или права: весь их перечень строится на понятиях и категориях, вполне 

понятных и привычных казахским правителям.  

Для начала остановимся на обязанностях. Императрица приказывает своим новым 

подданным быть верными новому сюзерену и платить ясак – натуральный налог, 

распространенный среди тюрко-монгольских народов. Эта форма налога имела весьма 

давнее происхождение. В Великой Монгольской империи и выделившихся из нее 

впоследствии чингизидских государствах он взимался с первой половины XIII в. под 

названием «копчур» со всех кочевых подданных: «И в том же году [632 г. х. / 1235 г. – Р.П.] 

                                                 
26

 История Казахстана в русских источниках. Т. III. С. 53, 68. См. также: Темиргалиев Р. Казахи и 

Россия. - М., 2013. С. 31.  
27

 Нельзя не провести параллель с тюрко-монгольской правотворческой и дипломатической традицией: 

ханы, потомки Чингис-хана, свои акты или послания, адресованные подданным или нижестоящим по 

положению правителями, именовали «ярлыками», т.е. указами, тогда как равным с ними по статусу они 

направляли «битики» – послания, см. подробнее: Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. – Казань, 2009. С. 66, 85.  
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установили копчур со скота, определив дать одну голову со ста голов».
28

 Тот факт, что 

российские власти стремились сохранить традиционную практику налогообложения, 

подтверждается и упоминанием о том, что казахи должны «служить верно и платить ясак так, 

как служат башкирцы», т. е. другой кочевой тюркский народ в составе Российской империи. 

Далее, казахам предписывается вернуть «взятых россиян», т.е. пленников, захваченных во 

время набегов и «быть в миру» с башкирами и калмыками. Кроме того, предусматривается 

возможность использования казахских войск в русских военных кампаниях: «и когда по 

указу нашего и. в. будет вам наряд куда на службу нашу с другими подданными 

российскими, с башкирцы и с калмыки, тогда вам с ними вместе во определенная места 

ходить со всякою охотою». Также казахам запрещалось нападать на таких же, как они сами, 

российских подданных – калмыков и башкир и купеческие караваны, в отношении же 

последних, напротив, предписывалось «от всяких опасных в пути случаев охранять и в 

проездах их потребное вспоможение чинить». 

Права, пожалованные казахам по той же грамоте, во многом перекликались с 

обязанностями. Так, если им запрещалось совершать набеги на калмыков и башкир, то 

имперское правительство аналогичный запрет установило и для самих башкир и калмыков (а 

также яицких и сибирских казаков) в отношении казахов: «чтоб от подданных российских 

обид и разорения вам никакого не было». Соответственно, в ответ на возвращение из 

казахского плена российских подданных давалось обещание «ясырей (т. е. пленников – Р.П.), 

взятых от вас башкирцами и прочими российскими подданными, вам возвратить». 

Поскольку российские власти намеревались использовать казахские войска в своих военных 

кампаниях, в обмен они обеспечивали казахам защиту от внешних врагов: «ежели на вас, 

кайсаков, будут нападать какие неприятели, чтоб вы могли от того нашим и.в. защищением 

охранены быть». 

Из совокупности проанализированных прав и обязанностей казахов как российских 

подданных можно без труда увидеть, что интерес во вхождении Казахстана в состав 

Российский империи отнюдь не был односторонним, хотя формально оно и было 

осуществлено по инициативе казахской стороны.
29

 Российские власти также стремились 

решить ряд проблем, с которыми сталкивались на границах с казахскими жузами: 

постоянные набеги казахов на калмыков, башкир и русских поселенцев, пленение подданных 

русских императоров, разграбление караванов и т.д. Именно эти проблемы и пытались 

решить составители грамоты Анны Иоанновны.  

Перечисление в грамоте не только обязанностей, но и прав новых подданных дает 

основание считать, что, несмотря на формальный характер пожалования со стороны 

императрицы Анны Иоанновны (на это указывает сам тип нормативного акта – «грамота»), 

фактически это был договор между Российской империей и ее новыми подданными. 

Дополнительным аргументом в пользу такого мнения служит присяга хана Абулхайра, 

принесенная после получения им императорской грамоты. На наш взгляд, эту присягу 

следует рассматривать как прямое продолжение грамоты императрицы и неотъемлемую 

часть системы источников права, регламентировавших статус Казахстана в составе 

Российской империи в рассматриваемый период. Фактически текст присяги, как можно 

видеть, повторяет основное содержание грамоты, только уже – от имени хана Абулхайра. 

Принесение таких присяг еще с XVI в. практиковалось московскими властями в отношениях 

с тюрко-монгольскими государствами при установлении над ними российского 

сюзеренитета. Такие документы назывались «шертями» или «шертными грамотами» (от 

персидского «шарт-наме», т.е. клятвенная грамота, поскольку обычно присяга 

                                                 
28

 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II / Пер. с перс. Ю.П. Верховского, примеч. Ю.П. Верховского 

и Б.И. Панкратова, ред. И.П. Петрушевский. М.; Л., 1960. С. 36. 
29

 В советской историографии, особенно раннего периода (1920-1930-е гг.), присоединение Казахстана 

к Российской империи трактовалось преимущественно как реализация империалистических амбиций России, ее 

колонизаторские устремления, сговор царизма с казахской верхушкой и пр., см., напр.: Асфендиаров С. Д. 

Национально-освободительное восстание 1916 г. в Казахстане. - Алма-Ата; Москва, 1936. С. 6. 
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сопровождалась клятвой на Коране или других религиозных святынях).
30

 Особенностью 

таких присяг являлось то, их положения действовали лишь пока были живы (или, по крайней 

мере, находились на троне) оба монарха – вассал и сюзерен. Как только трон занимал новый 

вассальный правитель, он также должен был принести присягу на верность сюзерену, 

соответственно, когда на трон вступал новый сюзерен, он, аналогичным образом, требовал 

принесения присяги себе лично – даже если вассальный правитель оставался тот же, что и 

при его предшественнике. Неудивительно, что в рассматриваемый нами период присяги 

приносились довольно часто (документы № 2, 5, 7, 8, 10); кроме того, российские власти 

попытались обеспечить большую надежность присяг, включив в них элемент «со всем моим 

родом», т.е., вассальный правитель теперь должен был клясться в верности российской 

короне не только за себя лично, но и за свое потомство. Впрочем, традиция связывать 

присягу именно с конкретным правителем сохранялась и в дальнейшем ( вплоть до XIX в.); 

так, даже хан Абулхайр, дважды приносивший присягу Анне Иоанновне, причем второй раз 

«со всем родом», в 1742 г. все равно должен был явиться в Оренбург и принести присягу в 

третий раз – на этот раз новой императрице Елизавете Петровне.
31

  

Интересным исключением является повторная присяга хана Абулхайра, принесенная 

той же императрице Анне Иоанновне в 1738 г.и последовавшая за ней повторная грамота 

самой императрицы (документы № 5 и 6): формально в них не было необходимости, 

поскольку оба монарха, вассал и сюзерен, еще пребывали на троне. Фактически же эти 

документы сыграли даже большую роль, чем первые, 1731 г. Во-первых, именно с ними 

исследователи связывают завершение первого этапа вхождения Казахстана в состав России, 

более четкое оформление прав и обязанностей казахских вассалов.
32

 Во-вторых, именно в 

этих присяге и грамоте впервые появились положения о признании российскими властями 

прав на ханский трон не только самого Абулхайра, но и его потомства – что, как мы помним, 

послужило едва ли не основной причиной принятия этим ханом российского подданства. В-

третьих, именно текст присяги 1738 г. стал своего рода образцом для присяг и последующих 

ханов, причем не только прямых наследников Абулхайра (документ № 10), но и правителей 

другого, Среднего жуза (документы № 7, 8).  

Таким образом, в процессе принятия казахами российского подданства обе стороны 

формально выражали свою позицию, подтверждая взаимные права и обязанности: 

российским сюзерены – путем издания соответствующих грамот и указов, казахские вассалы 

– принесением присяги, текст которой «зеркально» отражал содержание императорских 

актов. Мы не случайно постоянно упоминаем термин «вассал», несмотря на то, что и в 

императорских указах, и в ханских присягах фигурируют термины «подданство», «раб и 

подданный», намерение «счислять» казахов «с подданными российскими» и пр. Содержание 

рассматриваемых документов свидетельствует, что на раннем этапе вхождения Казахстана в 

имперское политико-правовое пространство он становился не частью империи, а 

своеобразным вассальным государством.  

Во-первых, имперские власти в течение первых десятилетий после принятия казахов в 

российское подданство, совершенно не вмешивались во внутренние дела Казахстана: не 

пытались изменить систему управления, суда, сбора налогов, распространить среди казахов 

имперские правовые нормы и пр. Соответственно, говорить о какой-либо «модернизации» 

казахского общества, по крайней мере, в отношении периода 1730-1770-х гг., не приходится.  

Во-вторых, многие положения, зафиксированные в императорских указах и ханских 

присягах, в этот период так и остались на бумаге. Прежде всего, ясак в пользу Российской 

империи, выплата которого свидетельствовала бы о фактическом признании казахскими 

                                                 
30

 См. подробнее: Бахрушин С.В. Ясак в Сибири XVII в. - Новосибирск, 1927. С. 17 - 18; Khodarkovsky 

M. Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500-1800. - Bloomington; Indianapolis, 2002. Р. 51 – 

56. 
31

 См.: Витевский В. Н. И. И. Неплюев, верный слуга своего Отечества, основатель Оренбурга и 

устроитель Оребнбургского края. Биографическо-исторический очерк. - Казань, 1891. С. 154. 
32

 См., напр.: Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. - Оренбург, 1898. С. 48. 
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ханами своего вассалитета, ханом Абулхайром (как и другими казахскими ханами и 

султанами, признавшими российский сюзеренитет в 1730-е гг.) выплачивался крайне 

нерегулярно, а то и вообще не выплачивался. И, надо сказать, имперские власти не 

принимали никаких особых мер, чтобы взыскать эту «задолженность по уплате налога», 

поскольку в этот период вполне разумно стремились заставить казахских ханов просто 

привыкнуть к мысли о том, что они являются вассалами Российской империи.
33

 

Соответственно, ни разу  за всю историю пребывания Казахстана в составе Российской 

империи казахские войска не привлекались к участию в военных кампаниях вдали от мест 

своего проживания. Имперские власти вполне устраивал тот факт, что казахи обеспечивают 

безопасность границ империи с Китаем (империей Цин), среднеазиатскими ханствами, а 

также время от времени участвуют в подавлении антирусских выступлений калмыков или 

башкир. Надо сказать, что освобождение казахов от воинской повинности весьма 

скрупулезно соблюдалось имперскими властями на протяжении почти двух столетий, 

постоянно получая подтверждение в каждом новом нормативном акте, касавшемся 

правового статуса казахов в составе Российской империи.
34

 Поэтому неудивительно, что 

когда в 1916 г., во время Первой мировой войны власти попытались мобилизовать казахов на 

военную службу (причем даже не для участия в боевых действиях, а для тыловых работ!), 

это послужило поводом для многочисленных восстаний по всему Казахстану.
35

 

 Как уже отмечалось, вскоре после признания российского подданства ханом 

Абулхайром его примеру последовали и другие влиятельные казахские правители – в 

частности, Семеке, хан Среднего жуза, и влиятельный султан того же жуза Аблай 

(впоследствии – один из наиболее выдающихся казахских ханов), многие родоплеменные 

вожди, а также ханы и султаны Старшего жуза, практически полностью находившегося в то 

время под властью Джунгарского ханства и среднеазиатских ханств, а также ханы 

каракалпаков и аральских узбеков.  Однако, в отличие от Абулхайра, столь официального 

закрепления их нового статуса российских подданных сразу сделано не было. В результате 

они сочли себя свободными от только что данной присяги и продолжали совершать действия, 

мало совместимые со статусом верноподданных: нападали на башкирские кочевья, грабили 

российские караваны и дипломатические миссии, вели собственные переговоры с 

Джунгарией, китайской империей Цин и ханствами Средней Азии.  Надо сказать, впрочем, 

что и сам хан Абулхайр в течение всего своего правления вел себя не менее независимо, чем 

делал это до признания власти Российской империи: его набеги на башкир и калмыков 

практически не прекращались, более того, он, номинально считаясь зависимым от 

Российской империи, сам в течение 1730-1740-х гг. неоднократно предпринимал попытки 

стать ханом Башкирии и Хивы, либо возвести на эти троны своих сыновей и других 

родственников.  

 Объяснять подобные действия вероломством Абулхайра, равно как и других 

казахских ханов и султанов, было бы не совсем правильно. Просто у российских властей и 

их тюрко-монгольских вассалов существовали несколько разные представления о 

вассальных правах и обязанностях. Дело в том, что у тюрко-монгольских народов имелось 

представление о подданстве, не совпадавшее с представлением, характерным для оседлых 

государств. Кочевники понимали подданство как систему более-менее равноправных 

отношений с сюзереном, гарантию сохранения определенных льгот и привилегий в обмен на 

определенные выплаты (ясак) и военную службу. Если же права вассалов, по их мнению, 

ущемлялись, они могли перекочевать в земли другого сюзерена, вовсе не чувствуя себя 

мятежниками против прежнего. Так поступали не только казахи, но и другие подданные 

                                                 
33

 Вяткин М.П. Батыр Срым. - М.; Л., 1947. С. 158. 
34

 См., напр.: Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в начале XVIII – начале ХХ века. 

С. 135. 
35

 См.: Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сб. документов. - М., 1960. С. 7. 
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российских монархов – монголы и буряты, калмыки, алтайцы и пр.
36

 По-видимому, именно 

многочисленные прецеденты подобного рода в отношении прежних кочевых подданных и 

заставлял российские власти (по крайней мере, поначалу) довольно терпимо относится к 

фактам нарушения казахскими ханами своих присяг и довольствоваться принятием новых 

нормативных актов, в которых содержались предписания прекратить подобные действия, 

несовместимые со статусом вассалов (см. документы № 3, 4).  

 Тем не менее, было бы в корне неверным считать, что на начальном этапе вхождения 

Казахстана в состав Российской империи имперские власти не предпринимали никаких 

попыток влиять на своих новых подданных, ограничиваясь лишь изданием нормативных 

актов с номинальными предписаниями. Вступив в более тесные отношения с ханом 

Абулхайром, который надеялся стать основным «агентом» Российской империи в Казахстане 

и, используя имперский «административный ресурс», подчинить себе казахов всех трех 

жузов, а также и соседние кочевые народы (например, узбеков Хивы и Приаралья), 

российские дипломаты убедились, во-первых, что значение этого казахского монарха 

гораздо меньше, чем он сам пытался утверждать в переговорах с Россией, во-вторых, что 

Абулхайр не намерен ограничивать свою власть и амбиции даже после официального 

принятия подданства России. Соответственно, уже в середине 1730-х гг. Российская империя 

предпринимает первые административные шаги для упорядочивания отношений с 

Казахстаном, четко определяет формат этих отношений и устанавливает контроль за 

действиями новоприобретенных подданных в отношении России и ее населения.  

 Так, уже в 1734 г. начинается строительства города Оренбурга, которому со временем 

предстояло стать центром российской администрации, в ведении  которой находились 

отношения с казахами, а также учреждается Оренбургская экспедиция, вскоре 

переименованная в Оренбургскую пограничную комиссию – орган власти, непосредственно 

отвечающий за взаимодействие с казахскими правителями.
37

 Последние, таким образом, 

формально лишались права обращаться непосредственно к монарху или в центральные 

органы власти и теперь были обязаны все вопросы решать через пограничную 

администрацию – начальника экспедиции-комиссии  (см. документы № 4, 6). Соответственно, 

со второй половины 1730-х гг. изменилась и процедура принесения присяги казахскими 

ханами и султанами: если раньше представители российских властей приезжали к ним в 

ставку (резиденцию), то теперь сами вассальные правители были обязаны прибывать в 

Оренбург и присягать на верность Российской империи там (документы № 7, 8). Кроме того, 

получила распространение практика принятия от казахских вассальных правителей аманатов 

– заложников их верности российской короне (чаще всего таковыми являлись ханские 

сыновья). Эта практика, также широко применявшаяся в тюрко-монгольских государствах, 

впоследствии была воспринята и русскими властями в отношении своих тюркских и 

монгольских вассалов. Не избежали ее и казахские правители, в т.ч. и Абулхайр-хан: в 1738 г. 

его сын Ходжа-Ахмад был впервые доставлен в Оренбург в качестве аманата, а в 1742 г. 

первый губернатор Оренбургского края И.И. Неплюев получил вполне четкие инструкции из 

Санкт-Петербурга о продолжении содержания в заложниках сына Абулхайра и ряда его 

приближенных.
38

 Правда, на законодательном уровне такая практика не фиксировалась, а 

являлась, скорее, правовым обычаем, неуклонно, впрочем, соблюдавшимся на раннем этапе 

пребывания казахов в составе Российской империи.  

 Наконец, еще одно серьезное изменение, касающееся взаимоотношений российских 

имперских властей и казахских правителей, произошло в конце 1740-х гг. в связи с 

восшествием на престол хана Нурали – сына и преемника Абулхайра в Младшем жузе. До 

этого времени российские власти довольствовались тем, что казахские правители присягали 

                                                 
36

 Трепавлов В. В. «Белый царь». Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-

XVIII вв. - М., 2007. С. 146 - 147, 164 - 167. 
37

 Рязанов А. Ф. Оренбургский край. Исторический очерк. - Оренбург, 1928. С. 27 - 34. 
38

 Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. - Казань, 1895. 

Вып. 4. С. 681; Khodarkovsky M. Russia’s Steppe Frontier. Р. 59. 
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им на верность, признавая себя вассалами Российской империи. Соответственно, именно с 

этими ханами и султанами поддерживались контакты, им жаловались определенные права и 

привилегии. Механизм прихода к власти казахских правителей, таким образом, российскую 

администрацию не интересовал, и в процесс выборов ханов в Казахстане она не вмешивалась. 

Однако когда ханом Младшего жуза в 1749 г. был избран Нурали, был издан императорский 

указ, которым впервые официально признавались и утверждались результаты его избрания 

(документ № 9).  

 С политической точки зрения это решение объяснялось не слишком надежным 

положением наследника Абулхайра: как и отец, Нурали не пользовался поддержкой 

большинства казахских ханов и султанов, происходивших из более старших ветвей ханского 

семейства, и ему необходима была поддержка российских властей, чтобы его ханское 

достоинство было признано и влиятельными казахскими предводителями. Как отмечается в 

императорском указе, сторонники Нурали сами обратились к императрице с просьбой 

утвердить его в ханском достоинстве: «салтаны, беи, [бии] старшина и народ избрали на 

место его в ханы старшего его сына Нурали салтана и нас великую государыню наше и.в. по 

подданнической их должности высочайше просили, о всемилостивейшем оного их избрания 

подтверждении». Однако, с правовой точки зрения, факт официального утверждения 

российской администрацией результатов выборов хана существенно менял статус 

Казахстана и его правителей: российская поддержка становилась одним из важнейших 

факторов легитимации ханской власти. В результате складывалась довольно парадоксальная 

ситуация: если какой-либо султан-Чингизид законно (в соответствии с прежними тюрко-

монгольскими политико-правовыми традициями) избирался в ханы на курултае, но его 

избрание по какой-либо причине не утверждали российские власти, в глазах последних он 

считался узурпатором и мятежником, и отношения с ним строились соответствующим 

образом.  

 Однако подобным формальным утверждением результатов ханских выборов на 

данном этапе влияние российских властей на политико-правовые реалии Казахстана, в 

принципе и ограничивалось – вплоть до 1780-х гг., когда они начали не просто одобрять или 

не одобрять кандидатуры ханов, а непосредственно поддерживать наиболее приемлемых для 

себя кандидатов на ханский трон. 

 Соответственно, рассматриваемый период вхождения Казахстана в состав Российской 

империи (1730-1740-е гг.) можно рассматривать как эпоху невмешательства российских 

властей во внутренние дела Казахстана и стремления закрепить новый статус казахов (как 

подданных империи) в базовых нормативных актах и, в какой-то мере, в сознании самого 

населения Казахстана. К началу 1780-х гг. эта задача была успешно выполнена, российская 

администрация приступила к следующему этапу интеграции Казахстана в имперское 

политико-правовое пространство. 
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§ 2. Императорские указы и ханские присяги 1731-1749 гг.:  

тексты и комментарии 
 

1. Жалованная грамота старшине Киргиз-кайсацкой Орды Абулхаир хану и всему 

войску – о принятии их в российское подданство  

20 февраля 1731 г. (1) 

Киргис-кайсакской орды (2) Эбулхаир хану (3), старшине (4), и всему кайсацкому 

войску. 

Поспешествующею милостью, мы (т.) государыня Анна Иоанновна (5) (т.) (6) 

Киргис-кайсацкой орды Эбулхаир хану, старшине, и всему кайсацкому войску вашего и.в. 

милость: 

Понеже мы, великая гдрня [государыня], наше и.в. (7) из писания твоего Эбулхаир 

хана, чрез посланцев твоих Кутлумбетя Коштаева, да Сеиткула Кундангулова (8) усмотрели 

желание твое со всем твоим владением быть в подданстве нашем и с подданными 

российскими, с башкирцами быть в миру; а те посланцы твои Эбулхаир хана словесно здесь 

доносили, что желаешь ты, хан, с войском кайсацким быть в подданстве у нас на следующих 

пунктах: первое, обещаетесь нашему и.в. служить верно и платить ясак (9) так, как служат 

башкирцы (10). Второе, чтоб от подданных российских обид и разорения вам никакого не 

было. Третие, ежели на вас, кайсаков, будут нападать какие неприятели, чтоб вы могли от 

того нашим и.в. защищением охранены быть и счислять бы вас с подданными российскими. 

Четвертое, чтоб ясырей (11), взятых от вас башкирцами и прочими российскими подданными, 

вам возвратить, а вы обещаете взятых россиян отдать и с башкирцами и с калмыками (12) 

быть в миру. 

И мы, великая государыня, наше и.в. тебя киргис-кайсацкого Эбулхаир хана, 

старшину и все киргис-кайсацкое войско пожаловали, повелели по прошению вашему 

принять вас в подданство на вышеизображенных требуемых вами пунктах. И потому 

надлежит вам, хану и всему войску кайсацкому, содержать себя всегда в постоянной 

верности к нашему и.в. и к нашим наследникам, и когда по указу нашего и.в. будет вам наряд 

куда на службу нашу с другими подданными российскими, с башкирцы и с калмыки, тогда 

вам с ними вместе во определенная места ходить со всякою охотою. На башкирцов и на 

яицких казаков и на калмык и на других русских подданных никаких нападений, набегов и 

обид весьма не чинить и жить с ними мирно и бессорно; такожде купцам, российским 

подданным, ездящим из Астрахани и из других мест с караваном и особ к вам и чрез ваши 

жилища и кочевья в другия места, никакого препятствия и обид не делать, но наипаче оных 

от всяких опасных в пути случаев охранять и в проездах их потребное вспоможение чинить. 

Посланцы твои Эбулхаир хана допущены были пред нас и в бытность их в Москве 

довольствованы кормом (13), и на отпуске пожалованы нашим жалованьем и отпущены к 

тебе Эбулхаир хану, и подводами и в дорогу на корм, такожде удовольствованы; впрочем на 

милость нашего и.в. быть тебе Эбулхаир хану надежну. Дано в Москве лета 1731 февраля в 

19 день, государствования нашего «2» году.  

Писана сия грамота в лист на книжной хорошей бумаге и запечатана государственной 

средней печатью под кустодьею, а сложена против того образца в равности как 

складываются грамоты к калмыцким владельцам... (14) 

Такову грамоту в доме его сиятельства отдал его сиятельство господин канцлер тем 

киргис-кайсацким посланцам февраля 20-го дня, а при отпуске оные посланцы у ее и.в. не 

были.  
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Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 3. С. 12-13. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, ф. 

Сношения России с кайсаками, oп. 122/4, д. 1, лл. 146-147).  

 Текст грамоты также был опубликован в следующих изданиях: 

 Полное собрание законов Российской империи. Т. VIII. СПб., 1830. № 5704. С. 386-

387 (с незначительными отличиями); Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных 

областей. Оренбург, 1898, С. 22-23.  

 Изданию грамоты предшествовала активная переписка адресата, казахского хана 

Абулхайра (а также ряда других казахских ханов, султанов и политических деятелей), с 

императрицей, обсуждение целесообразности принятия казахов в российское подданство в 

Коллегии иностранных дел, а также непосредственные переговоры с ее эмиссаром А. И. 

Тевкелевым (подробнее о нем см. комментарий к документу № 3) в течение 1730 – начала 

1731 гг. По сути, настоящая грамота стала первым официальным актом о признании казахов 

в качестве подданных Российской империи и заложила основы правового статуса казахов по 

отношению к России. 

 1. В Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ) грамота датируется 19 

февраля 1731 г.  

 2. «Киргис-кайсацкой ордой» в официальной российской документации и 

дореволюционной историографии именовалось население Казахстана (современные киргизы 

назывались «кара-киргизами» или «дикокаменными киргизами»). Киргизами или киргиз-

кайсаками казахи назывались вплоть до 1920 г., когда этнонимы «казахи» и «киргизы» в 

течение некоторого времени употреблялись в качестве синонимов, пока окончательно не 

было принято наименование «казахи».  

 3. Эбулхаир хан – Абулхайр (Абу-л-Хайр, ок. 1680 – 15 августа 1748), хан казахского 

Младшего жуза (ок. 1710-1748), по некоторым сведениям, с 1719 г. признавался старшим 

ханом всех казахских жузов.
39

 В 1740 г. был приглашен на трон Хивинского ханства, однако 

вскоре отказался от него. Первым из казахских ханов признал подданство Российской 

империи, однако в течение последующих лет неоднократно нарушал присягу, совершая 

набеги на имперские владения и поддерживая антироссийские восстания в Башкирии. Был 

убит одним из своих политических противников – султаном Бораком. 

 4. «Старшина» – собирательное обозначение казахских родоплеменных 

предводителей и народных судей, которые с XVII в. играли значительную роль в судьбе 

казахских ханств, становились советниками ханов, участвовали в принятии важнейших 

государственных решений и разработке законодательства.  

 5. Анна Иоанновна – российская императрица (1730-1740). 

 6. «(т.)» – следует перечень титулов. В ПСЗРИ представлен следующим образом: 

«Божиею поспешествующею милостию, Мы всепресветлейшая, державнейшая, великая 

государыня Анна Иоанновна, императрица и самодержица всероссийская и пр. и пр. и пр.».  

 7. «и.в.» – здесь и далее: «императорское величество». 

 8. Кутлумбет Коштаев и Сеиткул Кундагулов – послы хана Абулхайра к императрице 

Анне Иоанновне, первый из которых был бием, второй – батыром (военачальником). Летом 

1730 г. во главе посольства из 9 человек были отправлены к русским властям в Уфу с 

ханским посланием, содержащим просьбу о принятии в российское подданство. В августе 

того же года прибыли в Москву, затем – в Петербург, где вели переговоры с Коллегией 

иностранных дел, Сенатом и Кабинетом министров.  

 9. Ясак – натуральный налог взимавшийся сначала в тюрко-монгольских государствах, 

а затем и в Московском царстве и Российской империи с кочевых подданных. Составлял 

                                                 
39

 См.: Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик / 3-е изд., испр. и доп. - Алматы, 

2007. С. 160. 
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обычно 1% от поголовья скота за исключением верблюдов. Сам термин «ясак» 

этимологически восходит к монгольскому (или тюркскому) слову «яса», означавшему «закон, 

порядок, указ, распоряжение» и т. п. и, соответственно, в налогово-правовой сфере означал 

совокупность законным образом установленных и взимаемых налогов и сборов. 

 10. Башкирцы, т.е. башкиры, вошли в состав Московского государства в 1553-1557 гг. 

До этого являлись подданными сначала Золотой Орды, затем – Казанского ханства, в связи с 

чем правители других пост-ордынских государств (Сибирского ханства, казахских жузов) 

неоднократно пытались подчинить их себе и заставить выплачивать ясак. Сами башкиры в 

течение XVII-XVIII вв. неоднократно восставали против русских властей и предпринимали 

попытки возрождения ханской власти. Среди приглашенных ими ханов были и казахские 

правители, в т. ч. адресат настоящей грамоты хан Абулхайр.  

 11. Ясыри (или ясырь) – пленники, захваченные во время набегов. Чаще всего 

возвращались за выкуп или обращались в рабство. Проблема возвращения русских 

пленников в течение XVI-XIX вв. являлась одной из центральных во взаимоотношениях 

России с тюрко-монгольскими государствами, включая не только Казахстан, но и Крымское 

ханство, и среднеазиатские государства.  

 12. Калмыки (западно-монгольское племя торгоут) приняли российское подданство в 

первой половине XVII в., образовав вассальное Калмыцкое ханство. В течение XVII-XVIII вв. 

постоянно противоборствовали с казахами, совершая взаимные набеги, несмотря на то, что 

калмыцкие и казахские правители неоднократно заключали родственные и политические 

союзы.  

 13. «Довольствованы кормом». Содержание послов за счет принимающей стороны, в 

общем-то, являлось распространенной международной практикой,
40

 однако в данном случае, 

по всей видимости, следует видеть очередное проявление влияния тюрко-монгольской 

дипломатической традиции, в соответствии с которой послы снабжались провизией и 

прочим необходимым как по пути следования, так и во время пребывания при иностранным 

дворе, для чего устанавливались специальные сборы «улуфа» и «сусун».
41

 

 14. Данный абзац также отражает характерную для тюрко-монгольской 

дипломатической документации элемент актового формуляра - удостоверительную часть, в 

которой описывается не только тип заверяющей печати, но даже и качество бумаги.  

 Указание на то, что грамота оформлена идентично «грамотам к калмыцким 

владельцам», позволяет сделать вывод, что императрица рассматривала своих новых 

подданных в том же качестве, что и калмыцких ханов – т.е. вассальных правителей. 

 

 

2. Текст присяги, утвержденной Коллегией иностранных дел  

для принятия Абулхаир-ханом 

26 марта 1731 г. (1) 

Я, Эбулхаир, хан киргис-кайсацкой орды, и протчие ханы (2) и старшины и все войско 

кайсацкое обещаемся и по вере нашей присягаем и целуем алкоран содержать, и исполнять 

ниже описанные артикулы и пункты, а именно: 

1. Обещаемся мы быть в подданстве у пресветлейшей и самодержавнейшей великой 

государыни Анны Иоанновны, императрицы самодержицы всероссийской и протчая и 

                                                 
40

 См., напр.: Буткевич О.В. У истоков международного права. - СПб., 2008. С. 439 – 441; Юзефович 

Л.А. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. Конец XV – первая половина XVII 

в. - СПб., 2007. С. 108 – 115. 
41

 Веселовский Н.И. Татарское влияние на посольский церемониал в московский период русской 

истории // Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за 1910 год.  

- СПб., 1911. С. 4; Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV-XVI вв. - Казань, 1979. С. 235.  
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протчая и протчая,и служить ее и.в. и ее наследникам и содержать себя всегда в постоянной 

верности. 

2. Когда по указу ее и.в. будет нам, кайсацкому войску, наряд куда-нибудь с другими 

подданными российскими с башкирцы и калмыки, тогда нам в определенные места ходить 

охотно (3). 

3. Войску кайсацкому на яицких казаков, на башкирцев и калмык и на иных 

подданных российских никаких нападений и набегов и обид оным ни в чем не чинить и жить 

с оными мирно и безсорно (4). 

4. Такожде купцам российским подданным, ездячим из Астрахани и из других мест 

караваном и особ к нам кайсакам и чрез наши жилища и кочевья в другие места, никакого 

препятствия и обид не делать, но наипаче оных от всяких опасны в пути случаев охранять и в 

потребном случае и провожать (5). 

5. Взятых нами войском кайсацким в ясыр российских подданных всех отдать и 

впредь оных не брать, а напротив того, взятых башкирцами их кайсацкие ясыры возвращены 

быть имеют, в уверении сего я, Эбулхаир хан, и другие ханы, старшины и знатные  войска 

кайсацкаго товарищества (6) сии пункты руками нашими подписали, а не умеющие грамоте 

знаки свои (7) написали 1731 год.  

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 5. С. 16-17. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, ф. Киргиз-

кайсацкие дела, oп. 122/1, 1731 г., д. б/н, лл. 94 и об.). 

 Присяга была принесена ханом Абулхайром и его сподвижниками 10 октября 1731 г. 

(обозначенная в тексте дата, по-видимому, указывает, когда текст был разработан).  

 1. 26 марта – вероятно, дата разработка текста присяги. Сама церемония ее 

принесения произошла 10 октября 1731 г. 

2. «Протчие ханы». В переписке с российскими властями, предшествующей принятию 

российского подданства, Абулхайр утверждал, что «ханы кочевые и городовые послушны» 

ему и, соответственно, вместе с ним присягнут на верность России, что и объясняет 

включение этого элемента в текст присяги. В самом деле, ряд ханов и султанов казахских 

Среднего и Младшего жузов рассматривали возможность признания российского 

сюзеренитета, однако ко времени принесения Абулхайром присяги большинство 

влиятельных казахских правителей выступили против его инициативы и, соответственно, в 

верности императрице Анне Иоанновне не присягали. 

 3. П. 2 присяги свидетельствует о первоначальном намерении российских властей 

использовать казахские войска для участия в боевых действиях – как это практиковалось в 

отношении татарских, башкирских, калмыцких войск. Однако это намерение так и не было 

реализовано: казахи вплоть до 1916 г. не подлежали призыву на военную службу и 

выполняли функции лишь по охране границ Российской империи от вторжений из Китая и 

ханств Средней Азии, т.е. в тех местах, в которых сами проживали. Кроме того, казахи 

нередко использовались российскими властями для подавления антирусских выступлений в 

Калмыкии, а калмыки – для подавления аналогичных выступлений самих казахов. 

 4. Нападения казахов на пограничные области Российской империи, включая как 

кочевья башкир и калмыков, так и казачьи поселения, осуществлялись постоянно. Однако, 

несмотря на присягу Абулхайра, они не прекращались и впоследствии – вплоть до полного 

вхождения Казахстана в состав России в середине XIX в. 

 5. Как и российские пограничные населенные пункты, торговые караваны постоянно 

подвергались нападениям казахов. Не прекратились они и после признания ими российского 

подданства, поскольку зачастую было невозможно установить, поданные каких казахских 

ханов и султанов совершали эти нападения: различные казахские правители постоянно 
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сваливали вину друг на друга, а также – на кочевых подданных Бухарского, Хивинского и 

Кокандского ханств.  

 Вместе с тем, охрана караванов, предусмотренная п. 4 присяги, была небезвыгодна и 

для самих казахов, которые получали за нее денежное вознаграждение, особо же 

отличившиеся – имперские награды, а позднее и воинские звания. 

 6. «Старшины и знатные». По всей видимости, имеются в виду влиятельные казахские 

бии (см. п. 4 комментария к предыдущему документу) и батыры – воины, проявившие себя в 

качестве опытных бойцов и военачальников. 

 7. «Знаки свои» – речь идет о так называемых тамгах, родовых или племенных знаков, 

которые проставлялись на документах в качестве личных печатей родоплеменных 

предводителей. Понимая значимость этих удостоверительных знаков, российские власти уже 

вскоре после вхождения Казахстана в состав Российской империи начали вести учет и 

регистрацию тамг.
42

 

  

 

3. Указ хану Абулхаиру  

20 апреля 1734 г. 

 Киргиз-кайсацкой орды Абулхаир-хану, старшине и всему киргиз-кайсацкому войску 

нашего императорского величества милость. 

 Понеже по принятии нашего вечного подданства и по учинении присяги в 1731 году 

(1) каким образом с нашим подданным мурзою Тевкелевым (2) вы поступали, о том нам 

пространно донесено, а между тем о происшедшем на полковника нашего Гарбера с 

караваном едущего в Хиву и в Бухару из ваших своевольных некоторых киргисцов 

воровском нападении, хотя то противу подданнической должности и присяги показано (3), 

однакож ты, Абулхаир хан, яко вечный подданный в нашу резиденцию сына своего Эрали 

салтана (4) и внучетнаго брата Нияз салтана (5) и несколько старшин, утверждая свое 

подданство, прислали. К тому же оказывая верную свою службу Большой киргиз-кайсацкой 

орды Коадорби, Тюляби, Сатай батыря, Кангаддый батыря и Буляк батыря и всей орды 

нарочных посланцев Аралбая, и Арас батыря с своим нарочным же Тайлымбет батырем 

прислали сюда ко двору нашему, которая старшина листом своим просила нас, великую 

государыню, наше императорское величество, чтобы мы пожаловали, повелели и их 

Большую кайсацкую орду принять в вечное подданство. А ты, Абулхаир хан, в своем листе 

объявил, что уже и их в подданство наше принял (6), такожде и об Аральском хане пишешь, 

что он со всеми подданными тако-же у нас императорского величества подданства просит (7). 

Ты же верный Абулхаир хан с некоторою известною старшиною о бывших противных 

киргиз-кайсаках Средней орды, кои хотели было на наших подданных башкирцев нечаянно 

напасть и разорение учинить, дали заблаговременное известие, по которому те противники 

сами себе по достоинству победу и разорение получили, а по другом таком с башкирцами 

сражении где сам Шемяка хан (8) преступя свою присягу, был, но не доходя до крайности и 

сбежав с башкирцами, помирились и на том разошлись, что оный Шемяка хан по прежнему, 

а старшина и войско вновь паки присягали нам великой государыне нашему императорскому 

величеству на верность и о принятии в наше подданство попросили. И тако оною твоею 

Абулхаир хана и нам императорскому величеству верною службою мы довольны, а которые 

своевольники на выше помянутого нашего полковника Габера и на караван воровское 

нападение учинили, те принесли нам великой государыне нашему императорскому 

величеству чистую свою повинную, а мы, императорское величество, в своей жалости волю 

                                                 
42

 См. подробнее: Рогожинский А.Е. «Мы, нижеприложившие истинные тамги…» (опыт 

идентификации родоплеменных знаков казахов Старшего жуза) // Роль номадов в формировании культурного 

наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. Масанова. Сборник материалов Международной научной 

конференции. Алматы, 23-24 апреля 2009 г. - Алматы, 2010. С. 101 - 127. 
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имеем, а сын ваш Эрали салтан и брат Нияз салтан и прочая с ними старшина также и послы 

отправленные вышеупомянутые из Большой орды старшина-ж по прибытии ко двору 

нашему пред пресветлейший наш императорский престол допущены, и нашей 

императорской высочайшей милости удостоены и пребывают в довольстве и с награждением 

нашего императорского жалования вскоре с полным решением и определением по 

прошению твоему, Абулхаир хана, чего ты через посланного нашего мурзу Тевкелева желал 

отправиться, а чтоб ты о нем сыне и брате своем прежде их возвращения был известен, сею 

нашею императорского величестве милостивою грамотою отправлены на скоро двое киргиз-

кайсаков Тотлымбет батырь и Байбек Теленгут и с ними башкирского народа и знатные трое 

Каджаш Рахманкулов, Сеит Браткулов, Бекчура Тюйтеев (9) и тебе киргиз-кайсацкой орды 

Абулхаир хану, старшине и всему киргиз-кайсацкому войску видя такую нашу 

императорского величества милость по своей присяге, наипаче верные своя службы 

оказывают и пришедшим вновь в  подданство Большой и Средней орд ханов, старшин и все 

войско в верности к нам, великой государыне, к нашему императорскому величеству в 

содержании нашего подданства утверждать.  И о том, что их Большой орды прошение о 

принятии в подданство наше мы, великая государыня, наше императорское величество 

всемилостивейше принять соизволили тебе, Абулхаир хану, дать от себя к ним, Большой 

орде, известие, дабы и они нам, императорскому величеству, службою своею, яко верные 

подданные, оказывали и ведали, что с полным нашим указом нынешним летом для учинения 

с ними кондиций нарочно отправлен будет такожде с каракалпацким Хаип ханом и 

старшиною  со всем народом, которые обще в 1731 году, нам, императорскому величеству 

подданными учинились (10), о согласии быть, а противников и других неприятелей орды 

добрыми способы смирять и в наше подданство и в послушание приводит, за что наивящще  

нашею императорскою милостию взысканы быть имеете. Дан с С.-Петербурге, апреля 20 

1734 года. 

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных 

областей. Оренбург, 1898. С. 28-30. Сам автор публикации обнаружил грамоты в Архиве 

Тургайского областного правления. 

 Издание грамоты было вызвано задержкой в Санкт-Петербурге посольства, 

отправленного ханом Абулхайром для обсуждения вопросов организации имперского 

управления казахами. Чтобы эта задержка не была воспринята Абулхайром как проявление 

враждебности к нему со стороны российских властей, было решено отправить нескольких 

посланцев в сопровождении российских представителей к хану с объяснительным посланием. 

 Помимо ценных сведений общеисторического характера (нападение на российский 

караван, направлявшийся в Среднюю Азию, а также набеги казахов на башкирские кочевья), 

грамота важна и в историко-правовом отношении, поскольку отражает представление 

российских властей о структуре власти в Казахстане и соседних регионах. Так, не имея 

возможности непосредственно ознакомиться с политической обстановкой, императрица и ее 

сановники были вынуждены принимать на веру утверждения Абулхайра о том, что другие 

ханы (причем не только казахские, но и правители каракалпаков и приаральских узбеков) 

признают его власть и готовы следовать его примеру в выстраивании отношений с 

Российской империей. Несколькими годами позже представители российской 

администрации в пограничных с Казахстаном областях империи получили возможность 

убедиться в том, что Абулхайр преувеличивал свое влияние, что привело к изменению тона 

общения с ним российских властей. 

 1. См. документы 1 и 2 и примечания к ним. 

2. Мурза Тевекелев – мурза Кутлу-Мухаммад (после крещения – Алексей Иванович) 

Тевкелев (1674-1766), потомок знатного татарского рода, российский офицер, с 1755 г. – 

генерал-майор (согласно исследованиям, первый в России генерал-мусульманин). Со 
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времени правления Петра I активно занимался дипломатической деятельностью на 

восточном направлении, направляясь в Иран и Среднюю Азию, сначала как переводчик, 

затем – как посол. С 1730 г. по 1763 г. активно взаимодействовал с казахскими правителями 

в процессе вхождения Казахстана в состав России. Несмотря на изначальную 

настороженность по отношению к нему, позднее казахские ханы и султаны предпочитали 

вести переговоры с российскими властями именно через него. Помимо официальных отчетов 

Коллегии иностранных дел, оставил ряд «журналов», являющихся одним из самых ценных 

источников по истории вхождения Казахстана в подданство Российской империи. 

 3. «Полковник Гарбер» – Иоганн Густав Гербер (ум. 1734), офицер русской службы. В 

1731 г. был назначен начальник тайной дипломатической миссии, отправленной в Хивинское 

и Бухарское ханства для установления торговых отношений. Зимой 1732 г. его миссия, 

выдававшая себя за торговый караван (сам Гербер представлялся купцом) подвергся 

нападению степных грабителей, по сведениям А.И. Тевкелева – казахов, ряд членов миссии 

попал в плен, самому Герберу удалось спастись.  

 4. Эрали салтан – Ирали (Ир-Мухаммад-Али)-султан (ум. 10 июля 1794), сын хана 

Абулхайра, в 1740 г. выбран ханом частью родов казахского Среднего жуза, после смерти 

отца в 1748 г. являлся одним из влиятельнейших султанов Младшего жуза, в 1791-1794 гг. – 

хан Младшего жуза, утвержденный российской администрацией. 

 5. Нияз салтан – по всей видимости, речь идет о Нияз-султане, внуке Ирис(Ириш)-

султана, двоюродном брате Абулхайра.
43

 

 6. Таким образом, можно сделать вывод, что Абулхайр-хан фактически вел себя как 

представитель российских властей, «принимая в подданство» казахов Старшего жуза 

(«Большой кайсацкой орды»). Окончательно Старший жуз вошел в состав Российской 

империи только в середине XIX в.  

 7. «Аральский хан» – предводитель узбеков так называемого «Аральского владения» с 

центром в г. Кунград, которое в течение длительного времени поддерживало претендентов 

на трон Хивинского ханства, находившихся в оппозиции к правившим ханам. В 1734 г. 

таковым являлся Шах-Тимур-хан (1721-1736), по всей видимости, пытавшийся заручиться 

поддержкой Российской империи в борьбе за хивинский трон. Судя по содержанию грамоты, 

Абулхайр-хан и с ним вел переговоры как представитель российских властей, несмотря на то, 

что его собственный статус по отношению к Российской империи не  был окончательно 

оформлен. 

 8. Шемяка хан – см. документ № 4.  

 9. «… и с ними башкирского народа и знатные трое…». Представители татарской и 

башкирской знати, а позднее – и духовенства, активно использовались российскими 

властями в выстраивании отношений с казахами. Это упоминание – один из первых 

примеров такой практики.  

10. «Каракалпацкий Хаип хан» –  Каип, султан казахского Среднего жуза, хан 

каракалпаков (1717-1740), в 1734 г. под влиянием Абулхайра принес присягу на верность 

Российской империи, одновременно с Абулхайром получив грамоту от императрицы.  

 

 

4. Указ хану Семеке по поводу его повторной просьбы о российском подданстве 

10 июня 1734 г. 

 Нашему подданному Шемяки-хану (1), старшинам и всему кайсацкому Средней орды 

войску нашего и.в. милость. 

 Нам, великой государыне, нашему и.в. известно, како в 1731 г. ты, Шемяки-хан, в 

бытность посланного нашего в Киргис-кайсацкую орду мурзы Тевкелева, в подданство 

                                                 
43

 См.: Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII-XIX вв. - Алматы, 2003. С. 87. 
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нашего вступил и в верности нам присягу учинил. А потом, преступя тое присягу, твоей 

орды кайсаки и на наших подданных башкирцов нечаянно напасть и разорение им учинить 

хотели. А после, в другой ряд, ты, Шемяки-хан, сам с своими кайсаками на них же, 

башкирцов, приходил и, как сперва, так и в другой приход от тех наших подданных 

башкирцов побеждены. И в том же другом приходе, не вводя до крайности, съехався, с  

башкирцами помирились (2). И ты, Шемяки-хан, по прежнему, а старшина и войско вновь 

нам, великой государыне, нашему и.в. на верность присягали и о принятии в наше 

подданство со всенижайшим прошением нарочных посланцов на Уфу присылали, которые, 

твои посланцы, и назад к тебе отпущены. А понеже ныне по всемилостивейшему нашему и.в. 

соизволению посланы наш штатской советник Иван Кирилов (3) да полковник 

вышеобъявленной мурза Тевкелев  для строения при усть реки Орь города (4), и дана им 

полная мочь Киргис-кайсацкой орды ханом и старшине и всему войску наше соизволение 

объявить, и наших верных подданных милостию нашею обнадежить, и желающих быть в 

подданстве нашем утвердить присягою. Того ради мы, великая государыня, наше и.в., по 

самодержавной нашей власти и с особливого нашего киргис-кайсацкому народу милосердия, 

тебе, Шемяки-хану, старшине и всему кайсацкому Средней орды войску, ежеди вы по 

намерению вашему в подданство к нам верно приходите и быть желаете, учиненную твою, 

шемяки-хана, по первой присяги проступку всемилостивейше прощаем, а в протчем, что тебе, 

Шемяки-хану, и всему войску кайсацкому Средней орды делать и поступать надлежит, о том 

имеют указ наш вам объявить штатской советник Кирилов и полк. Тевкелев (5). 

 Дан в С.-Петербурге июня 10 дня 1734 г., государствования нашего 5 году. 

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Казахско-русские отношения в XVII-XVIII веках: 

сборник документов и материалов. Алма-Ата, 1961. № 53. С. 117-118. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, ф. 122, 

1734 г., д. 4, лл. 39-40). 

 Текст грамоты также был опубликован в следующих изданиях: 

 Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург, 1898. С. 33-

34; Материалы по истории России. Сборник указов и других документов, касающихся 

управления и устройства Оренбургского края. Т. I. 1734 г. / Сост. А.И. Добросмыслов. 

Оренбург, 1900. С 120-121. 

 Вслед за Абулхайром, ханом Младшего жуза, правители Среднего жуза («Средней 

Орды») также присягнули на верность Российской империи, однако, в отличие от того же 

Абулхайра, их решение не было юридически оформлено. Это вызывало неопределенность в 

отношениях между российскими властями и Средним жузом, и позволяло правителям 

последнего продолжать предпринимать враждебные действия против российских подданных 

– башкир. Стремясь удержать новоприобретенных подданных под своей властью, 

императрица Анна Иоанновна издала указ, которым официальна закрепляла их статус как 

вассалов российской короны, одновременно «прощая» проявления враждебности, имевшие 

место со времени принесения предыдущей присяги. 

 1. Шемяки-хан – Семеке (Шах-Мухаммад)-хан (ум. 1737), сын последнего 

общеказахского хана Тауке, один из влиятельных султанов, с 1724 г. – хан казахского 

Среднего жуза. Вскоре после присяги Абулхайра, в декабре 1731 г., также направил 

императрице послание о том, что присягнул ей на верность, что, однако не повлекло 

реальных юридических последствий для Среднего жуза. 

  2. События, о которых идет речь, произошли в 1732-1733 гг. Весной 1732 г. Семеке-

хан напал на башкирские кочевья, пытаясь отогнать их табуны, однако башкиры сумели 

собрать большое количество воинов и не только отбили нападение, но и сами пограбили 

казахские аулы, в свою очередь, захватив более 2 000 лошадей и верблюдов. Попытка 

Семеке-хана отомстить за разгром годом позже также не увенчалась успехом, причем, по 



 19 

некоторым сведениям, именно угроза ответного башкирского нашествия побудила 

казахского хана вновь поднять вопрос о вступлении в российское подданство.
44

 

 3. Иван Кириллов – Иван Кирилович Кирилов (1689-1737), российский администратор 

и ученый-географ, один из основателей Оренбурга, первый глава Оренбургской экспедиции, 

специально созданной для поддержания отношений с казахскими правителями. 

 4. Речь идет о будущем Оренбурге, которому со временем предстояло стать центром 

российской администрации, контролировавшей казахских подданных Российской империи. 

 5. Таким образом, в грамоте впервые закрепляется новый порядок взаимодействия 

казахских правителей с российскими имперскими властями – не через центральные органы 

(в частности, Коллегию иностранных дел), а через представителей на местах, в данном 

случае – через вновь созданную Оренбургскую экспедицию. 

 

 

5. Текст присяги хана Абулхаира 

 

Август 1738 г. 

 

 Я, киргиз-кайсацкого народа хан, Абулхаир, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, 

что хочу и должен со всем моим родом (1) и со всею моею ордою всепресветлейшей, 

державнейшей государыне императрице и самодержице всероссийской и проч., и проч., и 

проч., и по ней ея императорского величества высоким законным наследникам, которые по 

изволению самодержавной ея императорского величества власти определены и впредь 

определяемы и к восприятию престола удостоены будут, верным, добрым и послушным 

рабом и подданным быть и все к высокому ея императорского величества самодержавству, 

силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые по 

крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять и в том живота 

своего в потребном случае не щадить и при том, по крайней мере, стараться 

споспешествовать все, что к ее императорского величества верной службе и пользе во всяких 

случаях касаться может. О ущербе же ее величества интереса вреде, убытке, как скоро о том 

уведав не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать, и 

по указам ея императорского величества присылаемым с крайней возможностью исполнять 

тщатися буду и как я пред богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как 

суще мне, где бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую 

слова, данные от всевысшего бога (2). 

 

Комментарий 

 

Текст цитируется по изданию: Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных 

областей. Оренбург, 1898. С. 40-41. Сам автор публикации обнаружил текст присяги в 

Архиве Тургайского областного правления. 

 Настоящая присяга представляет особый интерес в историко-правовом отношении, 

поскольку именно она (а не первая присяга Абулхайра, принесенная в 1731 г.) стала своего 

рода «типовым образцом» для присяг других казахских правителей в дальнейшем (см. 

документы № 7, 8, 10). Соответственно, обращает на себя внимание большая четкость 

формулировок, но вместе с тем – и более общий смысл обязательств, которые принимает на 

себя казахский хан. 

 1. «Со всем моим родом» – этот фрагмент, отсутствовавший в предыдущих текстах 

как императорских грамот, так и присяг казахских ханов, указывает на намерение хана 

Абулхайра сохранить трон за своим прямым потомством после своей смерти – при условии 

соблюдении его преемниками данной им присяги. Однако тем самым он бросал вызов 

                                                 
44

 См. подробнее: Ерофеева И.В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. С. 281 - 282. 
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традиции (нередко, впрочем, формальной) избрания ханов курултаем – всеобщим съездом 

султанов-Чингизидов и родоплеменной знати, делая ставку на волю российских властей как 

основной фактор легитимации ханской власти. С другой стороны, принося присягу, хан тем 

самым клялся в верности и за своих потомков, что, вероятно, побудило российские власти 

сохранить этот элемент и в последующих присягах. 

 2. «Целую слова, данные от всевысшего бога» – речь идет о традиционной для 

восточной дипломатической практике целования Корана в знак искренности своих 

намерений.  

 

 

6. Грамота хану Абулхайру о высочайшей милости 

 

19 сентября 1738 г. 

 

 Божиею милостию, мы, Анна императрица и самодержица всероссийская и прочая, и 

прочая, и прочая. 

 Нашего императорского величества подданному киргиз-кайсацкому Абулхаир-хану и 

сыну его Нурали салтану (1) и старшине и всему киргиз-кайсацкому войску наша   

императорская милость. 

 К нам, великой государыне к нашему императорскому величеству, всеподданнейший 

твой, Абулхаир хана, лист 13 минувшего августа нашему тайному советнику Василию 

Татищеву (2) врученный, получен, из которого мы усмотрели, что ты, Абухаир хан, и сын 

твой Нурали султан и старшины пред сим данное о верном к нам великой государыне к 

нашему императорскому величеству подданстве вашем обещание ныне вновь при 

присутствии того нашего тайного советника паки засвидетельствовали, и учиненною вами 

присягою наикрепчайшее подтвердили и при том приносите за нашу императорскую к вам 

показанную милость и жалование всеподданнейшее благодарение. О чем и о прочих ваших 

добрых и верных поступках и намерениях и согласных некоторых учреждениях упомянутый 

наш тайный советник, нам всеподданнейше доносил. И мы, великая государыня, наше 

императорское величество, сию твою Абулхаир-хана и сына твоего Нурали султана и 

старшин и всего киргиз-кайсацкого войска всеподданнейшую к нам верность к службе 

нашей охоту приемлем милостиво, и елико принадлежит до учреждения при ново-

построенных по желанию вашему городах в лучшую всего киргиз-кайсацкого народа пользу 

яко же о купечестве и о прочем реченной тайной советник нашими императорского 

величества указы снабжен. И во всем том дана ему полная мочь (3). И что он указом нашим 

будет объявлять и тебе, Абулхаир-хану, Нурали салтану и старшинам тому совершенно 

верить и исполнение чинить и тем наипаче верные свои службы нам оказывать и других 

наших подданных киргиз-кайсацких ханов, салтанов и старшин и войско в том утверждать 

(4), а о худых и противных чьих замыслах и намерениях ему тайному советнику и войскам 

нашим, где случай допустить, заблаговременно ведомости подавать и самим вам против 

таких противников сопротивление чинить (5); за что толь наипаче от нашей императорской 

высочайшей милости оставлены не будете. Дан в Санкт-Петербурге, сентября 19 дня 1738 

году». 

 

 Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных 

областей. Оренбург, 1898. С. 47-48.  

 Причиной выдачи настоящей грамоты, равно как и вторичной присяги хана 

Абулхайра (см. предыдущий документ) послужили события  в Башкирии, где в течение 1735-

1739 гг. происходило очередное крупное восстание против российских властей. Абулхайр-

хан, под предлогом оказания помощи в его подавлении (как и полагалось верному вассалу 
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Российской империи), прибыл в Башкирию, однако на самом деле фактически возглавил 

боевые действия, надеясь, что башкиры провозгласят его своим ханом. В.Н. Татищеву 

удалось убедить его покинуть Башкирию, однако свои попытки подчинить башкир своей 

власть Абулхайр не оставил и еще в течение некоторого времени вел переговоры с 

башкирскими родоплеменными вождями о признании ханом Башкирии его сына Ходжа-

Ахмада. В связи с этим российским властям пришлось напомнить хану о его статусе 

российского подданного и закрепить его повторной присягой и соответствующим указом. 

 Юридически же грамота закрепляла присягу, принесенную Абулхайром в августе 

1738 г. С ее изданием принято связывать завершение первого этапа вхождения Казахстана в 

состав Российской империи.
45

 

 1. Нурали салтан – см. документ № 9.  

 2. Тайный советник Василий Татищев – Василий Никитич Татищев (1686-1750), 

выдающийся российский администратор, дипломат, ученый, наиболее известный как автор 

«Истории Российской», при Петре I осуществлял различные дипломатические и 

административные поручения. После смерти И.К. Кирилова возглавлял Оренбургскую 

экспедицию, переименованную в Оренбургскую пограничную комиссию (1737-1739), однако 

вступил в конфликт с уфимскими властями и был снят с должности. В 1741-1745 гг. являлся 

губернатором в Астрахани, где успешно реализовал свой опыт выстраивания 

взаимоотношений с кочевыми подданными, приобретенный во взаимодействии с казахскими 

правителями.   

 3. В грамоте снова подчеркивается, что по всем вопросам казахским правителям (в 

частности, хану Абулхайру и его преемникам) следует обращаться к начальнику 

Оренбургской пограничной комиссии, который обладает всеми необходимыми 

полномочиями для их решения. 

 4. Фактически этим положением устанавливалась ответственность хана Абулхайра за 

действия его подчиненных против Российской империи и ее подданных. По-видимому, 

включение такого пункта в указ было вызвано непрекращающимися нападениями казахов на 

башкир, калмыков, русские поселения и торговые караваны, причем ханы постоянно 

отклоняли претензии, заявляя, что ничего не знают о том, кто эти нападения совершал. 

Настоящее положение в определенной степени устанавливало принцип «объективного 

вменения» и предусматривало ответственность хана за действия его подданных, 

совершенные даже без его ведома. 

 5. Несомненно, это положение было включено в указ «по горячим следам» событий в 

Башкирии, где хан Абулхайр не только не проявил усердия в подавлении антироссийского 

восстания, но и вступил в переговоры с восставшими с целью избрания в башкирские ханы. 

 

 

7. Текст присяги в верности российскому правительству,  

принятой ханом Средней Орды Абулмамбетом в Оренбурге  

 

28 августа 1740 г. 

 

 Киргис-кайсацкого народа хан Абулмамбет (1) обещаюсь и клянусь всемогущим 

богом, что хощу и должен со всем моим родом и со всей моей ордой всепресветлейшей 

державнейшей гдрне императрице и самодержице всероссийской и протчая и протчая и 

протчая и по нее  ее и.в. высоким законным наследникам, которые по воле их и 

самодержавной ее и.в. власти определены и впредь определяемы и к восприятию престола 

удостоены будут, верным добрым и послушным рабом и подданным быть и все к высоким ее 

и.в. самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и 

впредь узаконяемые по крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и 

                                                 
45

 См., напр.: Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. - Оренбург, 1898. С. 48. 
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оборонять; и в том живота своего в потребном случае не щадить и при том по крайней мере 

стараться споспешествовать все, что к ее и.в. верной службе и пользе во всяких случаях 

касаться может с усердием ее величества интереса вред и убыток, как скоро о том угадав и о 

том благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать и по указам ее 

и.в. присылаемым с крайней возможностью исполнять тщиться буду и как я пред богом и 

судом его страшным в том всегда обет дать могу. Как суще мне, где бог душевно и телесно 

да поможет. В заключение сея моей клятвы целую слова, данные от всевысшего бога. 

 К подлинной на татарском диалекте (2) присяге оным Абулмамбет хан чернилом 

печать приложена (3). 

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 17. С. 37-38. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, ф. Киргиз-

кайсацкие дела, oп. 122/1, д. 3, л. 76). 

 В 1740 г. ряд правителей Среднего жуза принял присягу на верность Российской 

империи, чтобы, подобно своим сородичам из Младшего жуза, получить определенные 

гарантии защиты от нападений российских подданных – башкир. Интересно отметить, что 

поначалу эта присяга приносилась в Оренбурге, т.е. казахи Среднего жуза изначально также 

были подведомственны Оренбургской пограничной комиссии. Только со временем Средний 

жуз был переда в ведение Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 

 1. Абулмамбет – Абу-л-Мамбет (Абу-л-Мухаммад)-хан (1690-е – ок. 1771), внук 

последнего общеказахского хана Тауке, племянник Семеке-хана, один из ханов Среднего 

жуза с 1739 г.  

 2. «На татарском диалекте». Поскольку казахи не имели собственной письменности, 

официальное делопроизводство в Казахской степи велось на татарском языке. Именно это 

обусловило постепенное формирование (при поддержке российской администрации) 

бюрократии при дворах казахских ханов, состоявшей преимущественно из татарских мулл. 

 3. Речь идет о ханской тамге (ср. п. 6 в комментарии к документу № 2). 

 

 

8. Текст присяги в верности российскому правительству,  

принятой султаном Средней Орды Аблаем (1) в Оренбурге  

 

28 августа 1740 г. 

 

 За киргис-кайсацкого народа нижеподписавшийся салтан обещаюсь и клянусь 

всемогущим богом, что хощу и должен со всем моим родом и со всей моей ордой 

всепрествелейшей державнейшей гдрне [государыне] императрице и самодержице 

всероссийской и протчая и протчая и протчая и по нея ее и.в. высоким законным 

наследникам, которые по изволения и самодержавной ее и.в. власти определены и впредь 

определяемы и к восприятию престола удостоены будут, верным добрым и послушным 

рабом и подданным быть и все к высоком ее и.в. самодержавству силе и власти 

принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему 

разумению, силе, возможности, предостерегать и оборонять и в том живота своего в 

потребном случае не щадить и при том по крайней мере стараться споспешествовать все, что 

к ее и.в. верной службе и пользе во всяких случаях касаться может. О ущербе же ее 

величества интереса вред, убытков, как скоро о том уведав не токмо благовременно 

объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать также и по указам ее и.в. 

присылаемым с крайней возможностью исполнять тщиться буду и как я пред богом и судом 
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его страшным в том всегда обет дать могу. Как суще мне, где бог душевно и телесно да 

поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова, данные от всевысшего бога. 

 К подлинной на татарском диалекте присяге Аблай султана чернильная печать 

приложена. 

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 18. С. 38. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, ф. Киргиз-

кайсацкие дела, oп. 122/1, д. 3, л. 77). 

 Тот факт, что от Среднего жуза принималась отдельная присяга не только от хана 

Абулмамбета, но и от влиятельного султана, свидетельствует о сложной политической 

ситуации в этом казахском государстве, а также о том, что российские власти прекрасно 

понимали ее и учитывали такое многовластие при принятии казахов в российское 

подданство. Неслучайно присяга от султана Аблая лишь незначительно отличается по 

содержанию от присяги хана Абулмамбета. 

 1. Аблай – Аблай (Абылай)-хан (1711-1780), влиятельный султан казахского Среднего 

жуза, с 1771 г. – хан, признаваемый казахами всех жузов, однако был утвержден 

российскими властями в 1779 г. лишь в звании хана Среднего жуза. 

 

 

9. Грамота, данная хану Нуралы после его избрания ханом Малой Орды 

 

26 февраля 1749 г. 

  

 По большем императорском титуле объявляем чрез сие всем нашим подданным. 

 Понеже по смерти нашего подданного Эбулхаир хана киргис-кайсацкого (1) салтаны, 

беи, [бии] старшина и народ (2) избрали на место его в ханы старшего его сына Нурали 

салтана (3) и нас великую государыню наше и.в. по подданнической их должности 

высочайше просили, о всемилостивейшем оного их избрания подтверждении. А наше 

высочайшее соизволение есть, оной киргис-кайсацкий народ яко наш подданный и под 

державой нашей состоящей, в нашей милости содержать, того ради мы великая государыня 

наше и.в., имея в рассуждении верность подданного нашего Эбулхаир хана также 

порядочные и добрые поступки и постоянство сына его Нурали салтана, вышеписанное 

киргис-кайсацкое избрание всемилостивейше конфирмуем и подтверждаем, и силой сего 

нашего и. [императорского] высочайшего каза, его Нурали салтана в киргис-кайсацкие ханы 

утверждаем (4), будучи в такой надежде, что он Нурали хан в сем ему от нас 

всемилостивейше пожалованном достоинстве так верно и прилежно, нам великой 

государыне нашему и.в. служить и все всем по указам нашим наирачительнейше поступать и 

исполнять будет, как то верному подданному благопристойно есть и надлежит, так же и 

подданный наш киргис-кайсацкий народ по их обыкновению в правосудии и спокойствии 

будет содержать, за что и впредь в всемилостивейшем нашем императорском к нему 

благоволении, надежду иметь может во свидетельство того сей наш высочайший указ за 

нашей государственной печатью дан в Москве 26-го февраля 1749 года. 

 Такова грамота писана на пергаменте шириной в аршин, а длиной в три четверти и 

один вершок в украшенных рамах по учиненному рисунку и изъяснению, и припечатана 

обще с переводом на таком же пергаментном листу и с разноцветными по полям рамами, 

государственною средней печатью, высочайшее ее и.в. в титуле как на Российском, так и на 

татарском языке писан золотом, обложена оная золотой парчей и на средине проложена 

тафтой (5). 
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Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 19. С. 39. 

Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, Сношения 

России с киргис-кайсаками, oп. 122/1, д. 1, л. 155). 

 Грамота была выдана в связи с избранием в ханы после смерти хана Абулхайра его 

сына Нурали и фактически стала документом, положившим начало практике утверждения 

казахских правителей в ханском достоинстве российскими императорами. В связи с этим 

имели место многочисленные случаи появления ханов, которые совершенно законным 

образом приходили к власти, будучи избранными на курултае в соответствии с 

многовековыми тюрко-монгольскими традициями, но, не получив подтверждения своего 

избрания со стороны российских властей, в их глазах считались узурпаторами. 

 1. «По смерти нашего подданного Эбулхаир хана». Хан Абулхайр был убит 15 августа 

1748 г. в результате степной стычки с давним соперником – султаном Бораком, одним из 

правителей Среднего жуза, причем исследователи не без оснований считают, что последний 

стал не более чем исполнителем воли оренбургского губернатора И.И. Неплюева, которого 

не устраивали властные амбиции Абулхайра.
46

  

 2. «Салтаны, беи, [бии] старшина и народ». В грамоте достаточно скрупулезно 

перечислен состав курултая – всеобщего съезда в тюрко-монгольских государствах, в 

полномочия которого входило, в том числе, и официально избрание ханов. В курултае 

обычно участвовали члены ханского семейства (потомки Чингис-хана), родоплеменная знать, 

высшие военачальники. 

 3. Нурали салтан – Нурали (Нур-Мухаммад-Али)-хан (ок. 1710-1790), старший сын 

хана Абулхайра, хан Хивы (1741-1742), вскоре после смерти отца был избран ханом 

Младшего жуза (1748-1786). В течение своего правления вызывал неоднократные жалобы 

подданных российским властям, которых, однако, непопулярный в народе хан в полной мере 

устраивал. Только после того, как оппозиция хану вылилась в открытое сопротивление, 

Нурали был официально лишен титула и сослан в Уфу, где и скончался четыре года спустя. 

Тем не менее, его потомки впоследствии неоднократно занимали ханский трон или 

выступали претендентами на него. 

 4. Это положение фактически устанавливало новое основание легитимации власти 

казахских ханов, являющееся основным: утверждение результатов избрания на курултае 

официальным актом российского монарха. Начиная с 1749 г. российские власти признавали в 

ханском достоинстве только тех казахских правителей, которых сами утверждали. 

Избранные на курултае, но не одобренные российской администрацией ханы в официальной 

документации упоминались как султаны, и их ханский титул полностью игнорировался. 

 5. Подробное описание оформления грамоты призвано показать ее значение как 

основания легитимации власти хана Нурали: еще со времен Монгольской империи и Золотой 

Орды в тюрко-монгольских государствах считалось, что чем значительнее официальный 

документ, тем более пышно он должен быть оформлен (для чего использовались пергамент, 

золотые чернила, многочисленные печати и пр.). Впоследствии аналогичным образом 

оформлялись императорские указы и грамоты о подтверждении не только титулов кочевых 

вассалов Российской империи, но и полномочий российских администраторов, постоянно 

взаимодействовавших с тюрко-монгольскими правителями. Так, например, императорский 

указ первому туркестанскому генерал-губернатору К.П. фон Кауфману о назначении на 

должность был в золотом переплете с толстыми золотыми шнурами, красной большой 

императорской печатью, а текст его был написан золотом. Демонстрация подобного 

документа жителям Туркестана и среднеазиатским правителям, безусловно, была весьма 
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эффектной, поскольку столь роскошное оформление, по их мнению, свидетельствовало о 

безграничной власти нового администратора.
47

 

 

 

10. Форма присяги Нурали хану киргис-кайсацкому 

 

Февраль 1749 г. 

 

 Я, нижепоименованный, обещаюся и клянуся всемогущим богом, что хочу и должен 

ее и.в. своей истинной государыне императрице Елисавет Петровне (1) самодержице 

всероссийской и протчая и протчая и протчая и ее и.в. высокому законному наследнику его 

высочеству государю великому князю Петру Федоровичу (2), который по изволении и 

самодержавной ее и.в. власти определен и впредь от ее и.в. по самодержавной ее и.в.  власти 

определяемым наследникам верным, добрым и послушным подданным быть и служить ее 

величеству верно, как то верному подданному надлежит и никакой противности ни явно, ни 

тайно не чинить и по данному мне ханскому достоинству во всем поступать и исполнение 

чинить по ея и.в. указам, не жалея живота своего, подчиненной же мне киргис-кайсацкий 

народ содержать по нашему обыкновению в правосудии и спокойствии и от всяких 

предприятий противу интересов ее и.в. и собственной киргис-кайсацкого народа общей 

пользы отвращать, а ежели собой сего учинить не могу, о том заблаговременно российским 

пограничным командирам знать давать, в заключении же сей моей клятвы целую Коран и 

прилагаю мою печать. 

 

Комментарий 

 

 Текст цитируется по изданию: Материалы по истории политического строя 

Казахстана. Т. I. Алма-Ата, 1960. № 20. С. 40. 

 Оригинал документа хранится в Архиве внешней политики России (АВПР, Сношения 

России с киргис-кайсаками, oп. 122/1, д. 1, л. 151). 

 Присяга Нурали-хана практически дословно повторяет имевшие место ранее присяги 

ханов Абулхайра (1738 г.), Абулмамбета и султана Аблая (1740 г.). Таким образом, можно 

сделать вывод, что процедура признания казахскими правителями сюзеренитета Российской 

империи за 18 лет с момента принесения первой присяги уже окончательно оформилась и 

была официально закреплена. Вместе с тем, тот факт, что даже утверждаемый в ханском 

достоинстве российским правительством хан все же приносил присягу, свидетельствует об 

особом статусе Казахстана в составе Российской империи – именно как вассального 

государства, а не составной части собственно империи. Присяга являлась как бы составной 

частью договора между имперской администрацией и вассальным правителем и в то же 

время продолжением прежней традиции «шертных грамот», закреплявших отношения между 

российскими монархами и их тюрко-монгольскими вассалами, начиная с XVI в., в 

соответствии с которой присяга на верность приносилась и каждым новым ханом (другим 

тюркским или монгольским правителем), вступавшим на престол, и каждому новому 

монарху, вступавшему на престол. 

 1. Елисавет Петровна – Елизавета Петровна, российская императрица (1741-1761). 

 2. «Наследник его высочество государь великий князь Петр Федорович» – будущий 

император Петр III (1761-1762).  
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