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Обзор русских источников по истории Казахстана XVIII — начала XX века 

В статье дан обзор исторических источников из архивов Казахстана и России  в период XVIII — нача-
ло XX вв. Названы основные виды источников, которые лежат в основе анализа по истории Казахста-
на в составе Российской империи. Большой интерес представляют материалы Российского государст-
венного исторического архива, Российского государственного военно-исторического архива, Цен-
трального государственного архива Республики Казахстан, результаты научных экспедиций русских 
путешественников, материалы о землепользовании, документы переписи населения, дореволюцион-
ные периодические издания, отчеты и доклады статистических комитетов, которые были образованы 
в областях Казахстана. Авторами статьи предложено рассмотрение вопросов истории Казахстана че-
рез призму фактических данных, а также на основе публицистических и научных материалов, сведе-
ний, полученных от очевидцев, путешественников, царских и местных чиновников того времени. Во-
просы истории Казахстана в составе Российской империи вызывают много споров, дискуссий, разно-
гласий на протяжении длительного времени. Дать ответы на многие вопросы, волнующие не одно по-
коление историков, ученых и общественность, позволяет большое количество русских источников, 
которые были опубликованы в различные периоды или хранятся в фондах архивов России и Казах-
стана. 
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В новое время в сравнении с предшествующим периодом появляется большое количество ис-
торических источников, которые содержат в себе огромную, бесценную информацию о своем време-
ни, о людях, событиях и фактах. Русские источники по истории Казахстана XVIII — начала XX вв. 
очень разнообразны как по форме, так и по содержанию. 

Большую группу исторических источников по данному периоду составляют публицистические 
и научные материалы очевидцев, путешественников, царских и местных чиновников, которые непо-
средственно были участниками событий прошлого. В трудах А.И. Левшина, Ф.И. Лобысевича, 
Л. Мейера, Н.М. Красовского, Л. Костенко, И.Г. Андреева и других [1] содержится анализ основных 
положений административно-политических реформ, проводимых на территории Казахстана, сведе-
ния об особенностях уклада и быта, о традициях казахского народа, взаимоотношених с другими на-
родами. Работы данных авторов имеют важное значение для восстановления исторической действи-
тельности на территории Казахстана в составе Российской империи, так как в них содержится огром-
ный фактологический материал. Однако данные материалы требуют критического анализа, так как 
описания многих событий и фактов характеризуются субъективными взглядами и выводами. 

Работы И.И. Крафта занимают особое место в данном ряду русских исследователей. Он около 
десяти лет жил и работал в Казахстане, и поэтому не понаслышке знал обо всех переменах, происхо-
дящих в крае. Некоторое время он редактировал «Тургайскую газету», изучал быт местного населе-
ния. Одной из работ И.И. Крафта, посвященных непосредственно истории Казахстана, является 
«Сборник узаконений о киргизах степных областей» [2]. Эта работа — одна из первых попыток сис-
тематизации законодательных документов, которые касаются территории Казахстана середины 
XVIII в. — конца XIX в. Данный труд содержит в себе краткий исторический очерк «Принятие кир-
гизами русского подданства», положение «Об управлении степных областей» с разъяснениями 
и дополнениями, положение «Об управлении Туркестанского края». Определяя цель своего исследо-
вания, И.И. Крафт писал: «Изложить в кратком историческом очерке постепенное водворение на этой 
обширной окраине суда и расправы и высказать свой взгляд на значение судебной реформы в связи 
с недостатками существующего в крае сословного, так называемого народного суда» [2; 21]. 

Другая работа И.И. Крафта «Судебная часть в Туркестанском крае и степных областях» [3] рас-
крывает вопросы внедрения российского судопроизводства на территории Казахстана. На основе 
многочисленных законодательных актов он дает описание судебной части в Казахском крае и пока-
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зывает, как менялось судопроизводство на протяжении длительного времени. Автор подробно рас-
сматривает статьи положений по управлению степными областями и Туркестанским краем, которые 
касаются судопроизводства. В своей работе он дает анализ временных правил от 2 июня 1898 г. 
«Об устройстве судебной части в Туркестанском крае и степных областях».  

Еще одна работа И. Крафта «Из Киргизской старины» [4] представляет собой сборник статей и 
заметок, касающихся устройства и быта казахского общества. В первой части работы были опубли-
кованы неизданные указы Екатерины II, найденные автором в архивах Тургайского областного прав-
ления. Например, именной указ Екатерины II, данный графу Воронцову «О чинимых иностранным 
купцам киргиз-кайсаками притеснениях» от 8 апреля 1863 г.; именной указ, данный Коллегии ино-
странных дел «О дозволении перейти киргизскому хану со своим скотом Яик» от 2 августа 1863 г.; 
именной указ, данный оренбургскому генерал-губернатору «Об Илецкой соли» от 9 марта 1765 г.; 
именной указ, данный оренбургскому губернатору «О разведывании и отыскании драгоценных ка-
меньев в Киргизской степи» от 11 апреля 1765 г. и другие [4; 15-33]. Эти законодательные материалы 
не были опубликованы в Полном собрании законов Российской империи и поэтому представляют 
большой интерес для исследователей. 

Другой русский исследователь А.Е Алекторов в работе «Указатель книг, журнальных и газет-
ных статей и заметок о киргизах» [5] указывает на необходимость изучения казахских рукописей. 
Данный труд, включающий в себя около 1000 страниц, содержит огромное количество библиографи-
ческих названий, поэтому трудно переоценить значение этой работы для историографии и источни-
коведения Казахстана.  

Отдельную группу русских источников по данному периоду составляют результаты научных 
экспедиций (П. Румянцева, П. Семенова-Тянь-Шанского, В. Радлова, И. Мушкетова и др.), материалы 
Ф.А. Щербины о землепользовании, документы переписи 1897 г., отчеты и доклады статистических 
комитетов, которые были образованы в областях Казахстана. В данных источниках можно найти ма-
териал о быте, этнографии, социальной структуре, численности, занятости казахов, о соотношении 
удельного веса кочевого и оседлого населения в различных районах Казахстана, о состоянии земель-
ных участков, сведения о производительных силах, путях сообщения, податях и налогах и т.д. 
Во второй половине XIX в. были открыты в Казахстане Западносибирский, Оренбургский и Турке-
станский отделы Русского географического общества, сотрудники которых оставили многочислен-
ные сведения и материалы по истории дореволюционного Казахстана, его быте, экономике, культуре 
и т.д. 

Русские документальные источники периода нового времени по истории Казахстана содержат-
ся в сборнике «Материалы по истории КазССР (1785-1828)» [6]. В основном в сборнике даются мате-
риалы по переписке официальных лиц, чиновников царской администрации, воспоминания непо-
средственных участников тех событий и т.д. Используя источники, опубликованные в данном сбор-
нике, можно получить представление о социально-экономической и политической ситуации на тер-
ритории Казахстана изучаемого периода. В сборнике содержатся сведения о причинах, масштабах, 
ходе восстания на территории Младшего жуза под руководством С. Датова. 

Сборник «Материалы по истории политического строя Казахстана» [7] намного расширил ис-
точниковую базу истории Казахстана в составе Российской империи. Данный сборник охватывает 
документы со времени присоединения Казахстана к России до Октябрьской революции из историче-
ских архивов Казахстана, Узбекистана, России.  

В советское время в Казахстане были опубликованы сборники документов и материалов 
«Казахско-русские отношения в XVI–XVIII вв.» [8] и «Казахско-русские отношения в XVIII–XX вв.» 
[9]. Эти сборники содержат источники, которые описывают процесс присоединения Казахстана 
к России, показывают, как развивался данный процесс в дальнейшем, характеризуют деятельность 
посольства М. Тевкелева, раскрывают экономические и другие стороны взаимоотношений казахов 
с Россией.  

Усилиями коллектива казахстанских авторов в период становления независимости Казахстана 
вышел в свет многотомный труд «История Казахстана в русских источниках XVI–XX вв.» [10]. 
В работе опубликованы русские источники, которые представлены трудами видных ученых 
и путешественников того времени. Эти работы дают общее представление о быте, обычаях, этниче-
ском составе казахского общества. В частности, опубликованы служебные материалы, дневники вид-
ного деятеля XVIII в. М. Тевкелева, в которых он излагает свои мысли относительно происходивших 
событий в Казахстане. Архивные материалы, используемые в данной работе, содержат сведения 
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о представителях казахской элиты (послужные списки, семейное положение, образование и т.д.), ко-
торые находились на службе в царской колониальной администрации. Данный сборник дает возмож-
ность изучить многочисленные источники по истории Казахстана нового времени. 

В годы независимости появился ряд работ, посвященных изучению русских источников по ис-
тории нового времени. Некоторые законодательные акты и документальные материалы по колони-
альной истории Казахстана опубликованы в работах С.К. Жакыпбека, С.М. Машимбаева, 
М.Ж. Абдирова, К.А. Жиренчина [11], которые дополнили и расширили источниковую базу изучения 
проблемы. 

К. Кусайынулы в своей работе «Читая документы о казахско-русских отношениях в XVIII–
XIX вв.» [12] дает подробный анализ земельной политики царизма в Казахстане во второй половине 
XVIII в., раскрывает последствия проводимых царизмом административных реформ 1822–1824 гг. 
Автор справедливо подчеркивает необходимость изучения законодательных и официальных доку-
ментов по истории Казахстана, в которых отражена колониальная сущность царского самодержавия.  

В работе С. Ешмухамбетова и С. Жакеева «Из истории казахов» [13] содержатся некоторые 
указы царского правительства, хронологический перечень указов с 1731 по 1896 гг. с кратким изло-
жением их содержания. Другой коллективный труд — «История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.» 
[14] представляет собой сборник документов и материалов по вопросам образования и развития Бу-
кеевского ханства. Данный труд существенно дополняет источниковую базу документальными мате-
риалами по истории Казахстана в колониальный период. 

Огромный блок исторических источников по данному периоду хранится в архивах Казахстана 
и России. В Центральном государственном архиве Республики Казахстан имеются следующие фон-
ды: Ф.4 – Областное правление оренбургскими киргизами, Ф.6 – Канцелярия оренбургского генерал-
губернатора, Ф.345 – Областное правление сибирскими киргизами, Ф.338 – Омское областное управ-
ление, Ф.374 – Пограничное управление сибирскими киргизами, Ф.64 – Канцелярия Степного гене-
рал-губернаторства, Ф.369 – Акмолинское областное правление, Ф.370 – Уральское областное прав-
ление, Ф.44 – Семиреченское областное правление, Ф.85 - Управление мангышлакского приставства, 
Ф.25 – Тургайское областное правление, Ф.15. – Семипалатинское областное правление. В этих фон-
дах содержится огромный материал: сведения по устройству управления в различных областях Ка-
захстана, указы царского правительства различных периодов, проекты и материалы положений, про-
токолы заседаний комиссий, инструкции, переписки государственных чиновников, проекты создания 
уездов, нотариальных контор, земских смет и т.д.  

Достаточное количество информации хранят фонды Российского государственного военно-
исторического архива: Ф.1433 – Управление командующего Сырдарьинской линии, Ф.1435 – Штаб 
войск Сырдарьинской области, Ф.1436 – Штаб войск Семиреченской области, Ф.1441 – Отдельный 
оренбургский корпус, Ф.1449 – Штаб войск Западной Сибири, Ф.16 – Иностранные экспедиции кан-
целярии военной коллегии, Ф.1396 – Штаб Туркестанского военного округа. В этих фондах хранится 
большой необработанный материал по военной колонизации Казахского государства, который 
в основном носил секретный характер. Например, документы о строительстве военных укреплений 
на территории Казахстана, переписка с военным министром и ведомством по вопросу строительства 
крепостей и освоения новых территорий, различная переписка с азиатским департаментом, 
с департаментом военных поселений и войсковым правлением Сибирского казачьего линейного вой-
ска, с военными губернаторами. В данных фондах хранятся приказы по войскам, рапорты и донесе-
ния, предложения и записки, сводки и донесения, проекты положений о военном устройстве Киргиз-
ской степи, Сырдарьинской, Семиреченской линий, указы Правительствующего сената и т.д. 
В частности, в этом архиве были выявлены: проект положения о военном устройстве Киргизской 
степи и Сыр-Дарьинской области, положение об управлении отдельным Оренбургским корпусом. 
Данные архивные материалы представляют огромную ценность для изучения и дальнейшего иссле-
дования вопросов военной колонизации Казахстана. В архиве сохранились сведения о военных опе-
рациях на территории Старшего жуза, Средней Азии, об осаде, штурме и взятии русскими войсками 
крепости Ак-Мечеть, Туркестана, о подавлении национально-освободительного движения казахов, 
о разграничении земель и возможности заселения Семиреченского края переселенцами из русских 
губерний и т.д. По материалам этих фондов можно документально проследить и проанализировать, 
как русское правительство осуществило военное завоевание южных земель Казахстана, каково было 
его истинное отношение к местному населению. 
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Значительный материал по истории Казахстана XVIII — начала XX вв. хранится в фондах Рос-
сийского государственного исторического архива: Ф.1265 – 1-й Сибирский комитет, Ф.1265 – 2-й 
Сибирский комитет, Ф.1291 – Министерство внутренних дел, Ф.1374 – Генерал-прокурора Сената, 
№ 1263 – Комитет министров, № 1152, 1153, 1149 – Дела Государственного совета, Ф.1341 — 1-й де-
партамент Сената, Ф.1405 – Министерство юстиции, Ф.1281 – Совет министров и др. В этих фондах 
хранятся материалы об истории нашего государства. Например, материалы землеустройства и отня-
тия земли у казахов, взаимоотношения казахов с калмыками и другими народами, документы, ка-
сающиеся принятия российского подданства, отправки воинских команд на усмирение казахов, вне-
дрения и увеличения налогов и податей, открытия внешних округов, дела о волнениях среди казахов, 
о распространении русского языка и православия среди местного населения, проекты открытия школ, 
церквей, а также различные записки, циркуляры, рапорты, отчеты царских чиновников в многочис-
ленные инстанции царской администрации.  

В отдельную группу источников можно выделить официальные и неофициальные издания про-
ектов положений, записки, рекомендации, инструкции, отдельные сборники государственных чинов-
ников царского аппарата управления, которые хранятся в редком фонде Национальной библиотеки 
Республики Казахстан. Среди них следующие: «Проект положения об управлении Семиреченской 
и Сыр-Дарьинской области» (1867 г.), «Сборник законов по переселенческому делу и по земельному 
устройству в губерниях и областях Азиатской России» (1909 г.), «Журнал заключительного заседания 
комиссии, учрежденной  военным губернатором Семиреченской области для пересмотра Степного 
положения» (1891 г.), «Инструкция волостным управителям, аульным старшинам и аульным съездам 
Тургайской области» (1894 г.), «Проект положения о Киргизских степях» и т.д.  

Самостоятельную группу источников представляют ходатайства, предложения, заявления, 
прошения, письма, донесения, доклады и т. д. различных официальных и частных лиц. Для изучения 
истории края данного периода большое значение имеют всеподданнейшие записки и доклады, авто-
рами которых были представители царской администрации. Например, «Записка об устройстве Се-
миреченской области в составе Степного генерал-губернаторства» (1884 г.), «Записка тургайского 
губернатора И.М. Страловского о преобразовании Тургайской области» (1909 г.), «Журнал заключи-
тельного заседания комиссии, учрежденной приказом… для пересмотра Степного положения 
1891 г.» (1902 г.), донесение М. Тевкелева «О приезде его к хану Абулхаиру» (1731 г.) и многие дру-
гие. На важность данных источников и необходимость их изучения обращает внимание исследова-
тель русского права С.И. Антонова: «Такого рода «записки» и «доклады» дают значительно более 
полное, чем сами законодательные акты, представление о причинах их появления, в них с большей 
откровенностью выражена правительственная оценка политической обстановки в стране и состояния 
самого правительственного лагеря» [15; 29].  

Большой круг источников связан с материалами высших государственных учреждений России, 
которые в той или иной степени влияли на делопроизводство в крае и издание законодательных ак-
тов: Государственного совета, Правительствующего сената, Комитета министров, Совета министров, 
азиатского департамента, Государственной думы и т. д. Вопросы, относящиеся к Казахстану, рас-
сматривались во всех этих государственных органах. Материалы данных учреждений, которые хра-
нятся в архивах Российской Федерации, являются ценными источниками изучения истории Казах-
стана XVIII — начала XX вв. Для рассмотрения вопросов, касающихся непосредственно Сибири 
и Казахстана, в июне 1821 г. был образован особый комитет, который получил название «Сибир-
ский». В нем были сосредоточены все сведения об экономическом и социально-политическом со-
стоянии края: статистические отчеты, донесения с мест, записки, прошения, законодательные акты и 
пр. Материалы Сибирского комитета помогают историкам воссоздать объективную картину истории 
нашего государства в составе империи. 

Достаточное количество материалов обсуждения законодательных предложений и инициатив 
отложилось в местных областных и уездных учреждениях государственной власти — в канцеляриях 
губернаторов, генерал-губернаторов, военных губернаторов и т.п. Эти материалы интересны тем, что 
дают конкретное представление о положении дел отдельных районов, в частности, касающихся тер-
ритории Казахстана. В пояснительных записках, докладах, переписках местных губернаторов с пред-
ставителями центральных органов управления многие мысли о необходимости политической, эконо-
мической и духовной колонизации края, вопросы землеустройства казахов и переселенцев, вопросы 
о земельных отношениях, о регулировании конфликтов и т. д. звучат открыто, чего нельзя сказать 
о законах того периода. Например, докладная записка генерал-губернатора Западной Сибири 
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«Об открытии в Киргизской степи внешних округов» со сведениями об отношении к этому киргизов 
от 6 августа 1830 г., письмо оренбургского генерал-губернатора областному правлению оренбург-
скими киргизами «О выработке новых положений об управлении киргизами» от 3 июля 1865 г. 

Интересны в качестве источников сведения, содержащиеся в отчетах сенаторских ревизий, 
организованных царским правительством в различные регионы Казахстана. Эти ревизии помогали 
получить сведения о состоянии дел на окраинах, собрать материал для подготавливаемых реформ, 
ближе познакомиться с деятельностью местных органов управления. В результате деятельности этих 
ревизий отложилось большое количество документов, которые были получены из первых рук, ми-
нуя соответствующие канцелярии. Например, материалы, собранные М. Сперанским, легли в осно-
ву Устава 1822 г., а материалы сенатора Ф. Гирса были использованы при составлении Положения 
1886 г. Материалы данных ревизий являются важными источниками для выявления сущности прово-
димой царизмом политики в целом и на окраинах России в частности. Однако сведения в таких доку-
ментах в большей степени ограничены официальными рамками: почти все эти документы возникали 
в ответ на объявленную правительством программу. 

Большой интерес для исследователя представляют дореволюционные периодические издания, 
так как именно в них нашли отражение мнения, отзывы, суждения представителей различных соци-
альных кругов, общественных и политических деятелей по многим вопросам политического и соци-
ально-экономического развития Казахстана. На страницах журналов и газет («Тургайские областные 
ведомости», «Военный сборник», «Русский вестник», «Русская старина», «Туркестанские ведомо-
сти», «Русский архив», «Сибирская жизнь», «Семиреченские областные ведомости» и др.) публико-
вался разнообразный материал, который помогает восстановить историческую действительность, от-
ветить на многие спорные вопросы нашей истории. 

Наиболее значительную группу источников по истории Казахстана XVIII — начала XX вв. со-
ставляют законодательные документы и документы, сопутствующие их появлению. Царские законы 
в значительной мере отражали основные этапы общественно-политического и социально-
экономического развития не только самой метрополии, но и ее колоний. Изучение этих законов пока-
зывает, какими средствами царское правительство обеспечивало себе сверхприбыли (с первых дней 
присоединения Казахстан рассматривался как источник сырья для российского развивающегося ка-
питализма), как осуществлялось завоевание присоединенных территорий. Законодательные акты Рос-
сийской империи содержат богатейший материал, характеризующий организацию центрального 
и местного аппарата управления краем, функции и права органов власти, судопроизводство, налого-
вую систему, административное деление, раскрывают сущность и характер политики самодержавия 
в земельном вопросе по отношению к казахскому населению, показывают взаимоотношения царских 
чиновников с местной знатью и т.д. Русский исследователь права Б.М. Кочаков писал: «Законода-
тельные акты непосредственно выражают деятельность чиновников государственного аппарата как 
представителей господствующего класса и исполнителей его воли. Поэтому изучать историю прави-
тельственной политики без привлечения, прежде всего, законодательного материала как непосредст-
венного остатка политики господствующего класса — невозможно» [16; 320]. Российские законы 
раскрывают истинную суть политики самодержавия в отношении «инородцев», их закабаления, отня-
тия земель, переселенческой политики, политики русификации, христианизации и, в конечном итоге, 
потери независимости казахским народом. 

Основные законодательные акты Российской империи изучаемого периода были напечатаны в 
специальных официальных и неофициальных изданиях и в периодической печати. В таком виде они 
сохранились до настоящего времени. Обращение к опубликованным источникам важно тем, что 
именно по опубликованному тексту тот или иной закон практически осуществлялся в жизни. К опуб-
ликованным изданиям законодательных актов исследуемого периода относятся: Полное собрание 
законов Российской империи (ПСЗ РИ), Собрание узаконений и распоряжений правительства, Свод 
законов Российской империи.  

Полное собрание законов Российской империи является одним из исторических источников, в 
котором собраны основные законодательные акты по истории Казахстана XVIII — начала XX вв. За-
конодательных актов, регулирующих общественно-политические, административные и социально-
экономические отношения на территории Казахстана и отражающих суть колонизаторской политики 
самодержавия, в Полном собрании законов Российской империи было выявлено около полутора ты-
сяч (не учтены законодательные источники по казачеству), и они имеются почти в каждом томе дан-
ного издания. Полные сведения и анализ законодательных источников Российской империи по исто-
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рии Казахстана нового периода содержатся в работах Г.Е. Отеповой [17]. Многие исследователи по 
достоинству оценили большое значение законодательных источников для изучения социально-
экономической и политической истории России и Казахстана исследуемого периода. Видные казах-
ские ученые С.Д. Асфендияров, М. Тынышпаев, Е. Бекмаханов, Г.С. Сапаргалиев, С.К. Жакыпбек, 
С.З. Зиманов и другие неоднократно писали о необходимости изучения законодательных документов 
и сами вводили в научный оборот многие источники законодательства. 

Таким образом, проведенный нами обзор исторических источников показал, что имеется доста-
точное количество русских источников, которые были опубликованы в различные периоды или хра-
нятся в фондах архивов России и Казахстана. Вопросы истории Казахстана в составе Российской им-
перии вызывают много споров, дискуссий, разногласий на протяжении длительного времени. Дать 
ответы на многие вопросы, волнующие до сих пор не одно поколение историков, ученых, обществен-
ность, помогут именно исторические источники. Сегодня основная задача историков и других иссле-
дователей, которые занимаются изучением истории нашего государства в составе Российской импе-
рии, заключается в их систематизации, обработке, критическом анализе. Те же многочисленные до-
кументы, которые еще до сих пор хранятся в архивах, необходимо выявлять и публиковать для ши-
рокой общественности. 
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XVIII–XX ғасыр басындағы Қазақстан тарихы бойынша  
орыс дереккөздерін шолу 

Мақалада ХVIII–XX ғ. басындағы Қазақстан мен Ресей мұрағаттарындағы дереккөздеріне шолу 
жасалған. Ресей Империясының құрамындағы Қазақстан тарихы бойынша талдау негізінде жасалған 
дереккөздердің негізгі түрлері аталған. Ресей мемлекеттік тарихи мұрағаты, Ресей мемлекеттік 
əскери-тарихи мұрағаты, Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатының 
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материалдары, орыс саяхатшыларының ғылыми экспедицияларының нəтижелері, жерді пайдалану 
туралы материалдар, халық санағының құжаттары, революцияға дейінгі мерзімді басылымдар, 
Қазақстанның облыстарында құрылған статистикалық комитеттердің есептері мен баяндамалары 
үлкен қызығушылық тудырады. Авторлар Қазақстан тарихын нақты деректер арқылы, сонымен қатар 
публицистік жəне ғылыми материалдар, сол кездегі куəгерлер, саяхатшылар, патша жəне жергілікті 
шенеуліктерден алынған мəліметтер негізінде қарастыруды ұсынады. Ресей Империясы құрамындағы 
Қазақстан тарихы жайлы мəселелер ұзақ уақыт бойы көп дау, пікірталас, келіспеушіліктер тудыруда. 
Ресей мен Қазақстанның мұрағат қорларында сақталған немесе əр кезеңде жарияланған көптеген орыс 
тіліндегі дереккөздердегі мəліметтер аталмыш сұрақтардың көбіне жауап беруге мүмкіндік берді. 

Кілт сөздер: Қазақстан тарихы, мұрағаттық дереккөздер, орыстың деректі көздері, заңнамалық 
актілер. 

 

G.E. Otepova, V.N. Aliyasova, А.S. Ilyassova, A. Somonzhuogly 

Review of Russian sources on the history of Kazakhstan XVIII – early XX centuries 

The article reviews historical sources from the archives of Kazakhstan and Russia in the period from the 
XVIII till early XX century. This were named the main types of sources that underlie the analysis of the his-
tory of Kazakhstan within the Russian Empire. The great interest are the materials of the Russian State His-
torical Archive, the Russian State Military Historical Archive, the Central State Archives of the Republic of 
Kazakhstan, the results of scientific expeditions of Russian travelers, land use materials, census documents, 
pre-revolutionary periodicals, reports of statistical committees that were formed in regions of Kazakhstan. 
The authors of the article proposed to consider the issues of the history of Kazakhstan through the prism of 
actual data, as well as on the basis of journalistic and scientific materials, information obtained from eyewit-
nesses, travelers, tsarist and local officials of that time. The questions of the history of Kazakhstan within the 
Russian Empire cause a lot of controversy, discussions, disagreements for a long time. To give answers to 
many questions that concern not a single generation of historians, scientists and the public allow a large num-
ber of Russian sources that were published in different periods or stored in the archives of Russia and Ka-
zakhstan. 

Key words: history of Kazakhstan, archival sources, Russian documentary sources, legislative acts. 
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