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Избрание и утверждение казахских ханов в условиях укрепления позиций 

Российской империи во второй половине XVIII в. 

В статье исследована проблема функционирования ханской власти в казахском обществе во второй 

половине XVIII века. В это время предпринимаются попытки российской пограничной администра-

ции усилить влияние на казахское общество, что проявлялось в политике направленной на трансфор-

мацию процедуры избрания и легитимации казахских ханов. Целью статьи является изучение пробле-

мы избрания казахских ханов в условиях попыток имперской администрации оказать влияние на про-

цесс и процедуру избрания и утверждения казахских правителей в ханском достоинстве во второй по-

ловине XVIII века. Важной задачей является показать, как реализовывались эти попытки и к каким ре-

зультатам привели. Другая задача — показ на основе архивных материалов процедуры избрания и ут-

верждения казахских ханов и тех новаций, которые появились под влиянием русских властей. В ста-

тье использованы документы, извлеченные из АВПРИ, РГАДА, РГВИА, а также опубликованные ма-

териалы. С середины XVIII века предпринимаются попытки оренбургской администрации оказать 

влияние на избрание казахским ханом Нуралы, ставшего первым казахским правителем, который был 

утвержден в ханском достоинстве русским монархом. Однако введение данной новации затянулось, 

что, в первую очередь, было связано с позицией султана, а затем хана Аблая. Несмотря на очевидное 

влияние Российской империи на процесс утверждения казахских правителей ханами, на протяжении 

всего XVIII и даже позднее казахи сохранили многие элементы, связанные с самой процедурой избра-

ния и провозглашения ханов. 
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 Введение  

История выборной системы Казахского ханства в новое время, т.е. с начала XVIII века, весьма 

актуальный вопрос. Новое время стало во многом рубежным для истории Казахстана, как в связи с 

внутренними, так и внешнеполитическими изменениями, повлиявшими на геополитическую конфи-

гурацию в регионе. В это время Казахское ханство фактически вступило в полосу перманентного 

кризиса, что способствовало усилению позиций в казахских землях соседних государств (Государст-

ва ойратов (Джунгария), Цинской и Российской империй). 

В течение нескольких десятилетий после установления регулярных отношений между казахским 

ханствами и Россией в первой половине XVIII столетия в казахском обществе стали происходить из-

менения в политической, экономической и социальной сферах. Усиление влияния Российской импе-

рии в пограничных с казахами регионах отразилось на их традиционной выборной системе, в первую 

очередь, на процедуре ханских выборов. 

Институт ханской власти является важнейшим политическим институтом кочевой государст-

венности в позднее средневековье и новое время, существование которого и в условиях укрепления 

позиций Российской империи в регионе продолжало играть важную роль в политической организа-

ции казахов. 

Ханская власть у казахов, непосредственно, проблемы, связанные с избранием ханов, уже не раз 

становились объектом внимания как современных казахстанских, так и зарубежных, в первую оче-

редь, российских авторов. При этом внимание исследователей к институту ханской власти у казахов 

стало проявляться практически одновременно с началом упрочения позиций России на границе с ка-

захскими ханствами в начале нового времени и получило продолжение уже в новейшее время. 

Среди исследователей разных эпох, которые внесли несомненный вклад в изучение проблемы, 

нужно назвать П.И. Рычкова, А.И. Левшина, М.П. Вяткина, Т.И. Султанова, Ж.К. Касымбаева, 

И.В. Ерофееву, А.К. Котова, Е.К. Нурпеисова, В.В. Трепавлова, А.Ю. Быкова, Д.В. Васильева и мно-

гих других. Благодаря их усилиям были в значительной степени исследованы вопросы функциониро-

вания ханской власти в Степи, ее атрибутов, символов и ряд других. 
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В источниках относительно представлены вопросы, связанные с утверждением казахских прави-

телей в ханском достоинстве российскими имперскими властями. В частности, имеются отдельные 

описания разработанного русскими властями церемониала конфирмации претендента, включавшего 

торжественную встречу ханов, принесения ими клятвы, вручение даров и т.п. Вместе с тем вопросы, 

например, связанные непосредственно с функционированием ханской власти у казахов, и особенно 

процессом избрания ханов, редко попадали на страницы документов той эпохи. Особенно редки опи-

сания и свидетельства участников или очевидцев самого процесса избрания ханов. 

Отталкиваясь от хотя и довольно скупых данных исторических источников того времени, можно 

попытаться реконструировать не только саму процедуру возведения в ханы, но и определить, как на 

выборный процесс влияла русская приграничная администрация и, в целом, имперские власти. 

Материалы и методы 

В настоящей работе нами использованы как архивные, так и опубликованные источники. В ча-

стности, использованы документы АВПРИ, РГАДА, РГВИА [1–4]. Определенный массив историче-

ских источников, в которых отражены аспекты выборной системы казахских ханств в новое время, 

содержится в опубликованных сборниках документов и материалов различных годов [5–9]. 

Результаты 

Для начала следует сказать о собственно ханской власти у казахов в новое время. Династия ка-

захских ханов-чингизидов к XVIII в. представляла собой потомков султана Джадика, одного из сыно-

вей хана Джанибека наряду с Гирей ханом стоявшего у истоков создания Казахского ханства во вто-

рой половине XV века [10; 155–156, 192]. Особый генеалогический статус казахских чингизидов при-

знавался не только внутри казахского социума, но и в соседних, полукочевых и оседло-

земледельческих сообществах Евразии [11; 85, 12; 119–129, 8; 467–468, 475]. 

Ханский титул, несмотря на его явный признак монархического правления у казахов, не всегда 

являлся наследственным. При этом весомое значение имели личный авторитет и личная харизма пре-

тендента на ханство [13; 131]. Рациональность такого подхода заключалась в том, что «сыновья пра-

вящего хана не всегда имели возможность, да и не должны были получать власть, не прилагая к это-

му усилий, так как теряется стимул для правящего хана. Он будет пассивен, зная, что власть навечно 

останется у его потомков» [14; 78]. 

По авторитетной оценке Т.И. Султанова, даже в изменившихся обстоятельствах нового времени, 

когда все большую роль в регионе стала играть Российская империя, особенно во второй половине 

XVIII в., петербургское правительство сохраняло этот принцип [10; 85]. 

Однако соблюдение принципа меритократии при достижении ханского титула являлся, хотя и 

необходимым и важным условием, но далеко не единственным. Действовали в разной степени и дру-

гие условия, например, старшинство в роде или прямое наследование и, самое главное, выборность. 

Она означала, что ханом можно было стать только в результате выборов, хотя они были нередко от-

кровенно формальными, особенно если речь шла о политически сильных лидерах вроде ханов Аблая 

или, например, Кенесары. 

Ханский титул является ключевым политическим атрибутом государственности в кочевом об-

ществе. Основными функциями ханской власти в Казахстане являлись военно-политическая и судеб-

ная деятельность, разрешение межобщинных противоречий и конфликтов [10; 72]. Однако далеко не 

каждый степной владыка обладал в полной мере этими правами. Как отмечали весьма осведомленные 

современники (речь идет о событиях конца XVIII века): «хан в народе киргиз кайсацком ничто более 

не значит, как только выбранной, по обыкновению от всего народа поверенной доколе народная до-

веренность к нему продолжается, о делах до всего общества принадлежащих, с другими соседними 

народами, должен иметь попечение и при сих случаях, только судить дела до целого общества ка-

сающиеся, а иногда и частные до родов» [4; 6]. 

Т.И. Султанов в своих исследованиях ханской власти подчеркивает, что полная концентрация 

власти в руках одного хана у казахов достигалась весьма редко [10; 73]. По характеристике И.В. Еро-

феевой, концентрация полномочий казахских правителей носила «пульсирующий» характер [15; 58]. 

Причина этого виделась современникам в своеволии казахов [6; 89]. Кроме того, в объяснении этого 

явления немалую роль, как принято считать, играл образ ведения хозяйства, который, в свою очередь, 

детерминировался погодно-географическими факторами казахской степи [15; 56–57, 13; 132]. 
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С другой стороны, независимо от ситуации и обстоятельств получения власти, при любом уров-

не реальных возможностей того или иного казахского правителя важнейшей характеристикой, обу-

словливавшей легитимное функционирование ханской власти, как политического института, явля-

лись выборы правителя. Только лишь принадлежность к правящей династии (чингизидов), без проце-

дуры избрания и последующего провозглашения ханом, не делала претендента легитимным правите-

лем в рамках существовавшего в то время государственного и традиционного (обычного) права каза-

хов. 

После убийства в 1748 году хана Абулхаира, при содействии оренбургских пограничных властей 

казахским ханом был избран Нуралы. После этого избрания впервые в истории казахско-русских от-

ношений состоялось утверждение казахского хана русской императрицей, и была проведена торжест-

венная процедура конфирмации [1; 1–8, 6; 443]. 

Некоторые исследователи отмечают, что именно этот случай утверждения Нуралы хана проде-

монстрировал официальное признание частью казахами верховенства русской монархии и, в целом, 

продемонстрировал усиление позиций Российской империи в регионе [15; 409, 16; 179]. 

Поэтому не случайно при изучении механизмов и символов имперской политики в отношении 

казахских ханств исследователи нередко обращаются к данному событию [17; 8–10, 18; 12, 19; 187, 

194, 195, 199, 205, 20; 205–210, 21; 222–232]. 

Оценка событий, связанных с конфирмацией казахским ханом Нуралы в 1749 г., их значение для 

последующей историей позволили В.В. Трепавлову сделать вывод о том, что именно «с тех пор про-

возглашение ханов происходило посредством двух источников законности: с одной стороны, реше-

ния Съезда казахской аристократии, высшего духовенства и представителей родов, с другой — ут-

верждения этого решения Императорской жалованной грамотой с патентом» [19; 194]. 

Учитывая территориальную и хронологическую близость, есть основания предполагать, что 

идея утверждения русским монархом верховного правителя казахов могла быть позаимствована 

оренбургской администрацией с оглядкой на калмыцкий опыт. За несколько лет до утверждения Ну-

ралы ханом схожая процедура была проведена в Калмыцком ханстве [22]. 

Конечно, было бы преувеличением сказать, что с этого времени новые принципы, внесенные под 

воздействием российской стороны, сразу прижились и получили безусловное распространение и 

применение во всех случаях, пока существовала ханская власть в Степи. Это было только началом 

утверждения данной системы, и успех Петербурга не везде и не всегда был одинаковым. Ярким при-

мером того служит история выборов в ханы известного казахского правителя второй половины XVIII 

столетия — хана Аблая. 

Середина восемнадцатого столетия стала временем исторического успеха и роста популярности 

тогда еще носившего титул султана Аблая, которую он приобрел благодаря успешной внешней поли-

тике, особенно на востоке в отношении сперва Ойратского государства, а позднее в условиях при-

двинувшейся вплотную к казахским кочевьями Цинской империи. Хан Абулмамбет, являвшийся ле-

гитимным правителем, чья власть в свое время распространялась на казахов родов Среднего жуза, по 

сути, превратился в удельного правителя, сохраняя свой ханский титул во многом формально. Источ-

ники, датированные концом 1750-х годов, свидетельствуют о том, что к тому времени Абулмамбет 

хан оставил пределы своих кочевий и основался в районе города Туркестан, что стало его ответом на 

предложение контролировавших в свое время этот регион ойратов [6; 582]. 

Русские чиновники, в ведении которых находились вопросы выстраивания отношений с казах-

скими ханствами пограничными Оренбургу, учитывали ситуацию, которая складывалась в казахских 

землях. Она характеризовалась значительным укреплением политических позиций султана Аблая при 

одновременном явном падении политического авторитета хана Абулмамбета. Используя эти обстоя-

тельства, российские чиновники предприняли шаги, посредством которых пытались укрепить влия-

ние империи в регионе. 

Суть этих шагов сводилась к тому, чтобы от имени правящего монарха (императрицы Елизаветы 

Петровны), как это уже было апробировано ранее в отношении Нуралы, хотя и в других обстоятель-

ствах, вручить султану Аблаю ханский титул. То есть фактически предлагалась закрепить начавшие-

ся изменения в традиционной выборной системе казахов [6; 582]. 

Фактически предлагалось упредить процесс выборов в ханы Аблая, так как ситуация и так скла-

дывалась в его пользу. При этом важным моментом, олицетворяющим изменения в системе ханских 

выборов, должно было стать обязательное утверждение российской императрицей. Это, конечно, 

преследовало вполне конкретные политические цели, в случае реализации — получить весомый ры-
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чаг влияния на казахских правителей посредством закрепления нового механизма в выборной систе-

ме казахов. 

Русские администраторы А.И. Тевкелев и П.И. Рычков, курировавшие отношения России с каза-

хами, предлагали своему правительству воспользоваться нахождением в России казахского посольст-

ва во главе с султаном Жолбарысом и в срочном порядке утвердить Аблая ханом [6; 582, 583]. 

Однако, как известно, в этом вопросе султан Аблай проявил твердость, и пока Абулмамбет хан 

оставался жив, отказывался от любой официальной процедуры выборов, в том числе и от их утвер-

ждения с российской стороны. 

В 1771 году после смерти предыдущего верховного правителя Аблай избирается казахским ха-

ном. Избрание состоялось в одном из главных городских центров казахов, выполнявшем в свое время роль 

столицы Казахского ханства, — в городе Туркестане. Особое значение имел и тот факт, что Туркестан являлся 

одновременно одним из духовных центров Центрально-Азиатского региона. 

Источники сохранили воспоминания самого Аблай хана о состоявшихся выборах, которые записал побы-

вавший у него позднее русский представитель — капитан Брехов. В частности, Брехов сообщил что Аблай 

«...ханское титло [т.е. титул] приобрел еще прошлого 1771 года во время преследования бежавших из протек-

ции е. и. в. волжских калмык» [цит. по: 23; 120]. Сами выборы, со слов казахского хана, происходили в г. 

Туркестане у Мавзолея почитаемого мусульманами региона Ходжа Ахмета Яссави в присутствии казахской 

знати всех жузов. Сама же процедура возведения в ханское достоинство включала «поднятие на белой кошме» 
[23; 120]. Это небольшое описание хорошо иллюстрирует саму процедуру избрания и некоторые обстоятельст-

ва, с ней связанные. Ниже мы остановимся отдельно на самой процедуре выборов в Казахском ханстве. 
В общем, выборы 1771 года послужили поводом для новой попытки российских властей повли-

ять на традиционную систему избрания ханов в Степи. Однако она оказалась неудачной [24; 104]. 

Тем не менее, из приграничного Оренбурга все настойчивее предлагали Аблаю просить об ут-

верждении его в ханском достоинстве российской стороной. Таким образом, предлагалось завершить 

и узаконить, как это представлялось в Петербурге, избрание Аблая ханом. 

Спустя несколько лет после ханских выборов Аблай все же обратился в Санкт-Петербург с 

просьбой об утверждении его в звании общеказахского хана [23; 120]. 

Официальное обращение Аблая об утверждении его в ханском звании датируется февралем 1778 

года, когда оно было вручено императрице во время нахождения в Санкт-Петербурге с дипломатиче-

ским поручением султана Тогума — сына Аблая. В своем обращении Аблай апеллировал к традиции 

наследования ханского титула у казахов. По его утверждению, после смерти ханов Абулхаира и 

Абулмамбета власть перешла к нему. При этом он претендовал на звание хана всех казахов и просил 

утвердить его императрицей [7; 87]. 

В мае 1778 года был дан царский указ («Патент»), согласно которому «подтверждалось» избира-

ние Аблая ханом казахов Средней орды [7; 89, 90]. Однако, как известно, казахский правитель не был 

удовлетворен тем, что был признан русской стороной правителем только казахов Среднего жуза, и 

поэтому до конца жизни фактически не принимал присланные ему в Петропавловскую крепость как 

знаки царского благоволения — соболью шубу, шапку и саблю, так и саму Грамоту об утверждении 

его ханом [25; 267]. 

Однако и позже имперское правительство продолжило придерживаться политики утверждения 

казахских ханов. После смерти хана Аблая, последовавшей в конце 1780 года [9; 145–146], в 1781 го-

ду состоялись выборы нового хана, которым был избран его старший сын султан Вали [2; 36–36 об.]. 

В рамках выработанной ранее политики в отношении утверждения и избрания казахских ханов к 

Вали-султану был направлен директор Троицкой пограничной таможни коллежской асессор 

П.Н. Чучалов [2; 35; 26; 150]. Его задачей было передать царскую грамоту относительно выборов но-

вого казахского правителя. П.Н. Чучалов должен был убедить самого Вали-султана и других казах-

ских лидеров отправить в Санкт-Петербург официальное прошение утвердить императрицей избран-

ного хана. Как показали последующие события, П.Н. Чучалов справился со своей задачей, и от Вали-

султана последовало прошение об утверждении его в ханском достоинстве [7; 103]. 

Фактически в последние два десятилетия XVIII века складывается новая система избрания ка-

захских ханов, суть которой сводилась к непременному утверждению в ханском достоинстве со сто-

роны всероссийской императрицы. 

При этом не следует преувеличивать степень и возможности влияния русского правительства на 

функционирование политических институтов, в том числе выборной системы в казахском обществе в 

тот период. Россия имела только дипломатические рычаги — воззвания, приезд послов, ведение пе-

реговоров, и поэтому для того периода необоснованным будет говорить непосредственно о «назначе-
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нии» ханов, речь должна вестись только лишь об утверждении, которое показывало не столько ре-

альные возможности влиять на происходящие в казахской степи события, сколько о намерениях и 

внешнеполитических амбициях Петербурга. 

Например, после смерти Нуралы хана в 1790 г. Уфимская администрация поддерживает на вы-

борах нового хана, кандидатуру одного из его братьев — султана Ералы [27; 200, 201]. Однако в офи-

циальном документе, адресованном казахской родовой знати приграничной Малой орды и непосред-

ственно самому претенденту на ханский престол султану Ералы, однозначно не было и не могло 

быть, при всем желании, сказано, чтобы выбран был именно Ералы в ханы. В Грамоте от 29 января 

1791 г. Екатерина II настаивает на том, что избрание в ханы состоялось в соответствии с существую-

щими у казахов традициями, и тот, кого казахская знать выберет, тот и будет утвержден в ханском 

достоинстве русской монархиней, при этом имя какого-либо претендента не было названо [7; 134]. 

Даже в письме к самому Ералы, также датированном 29 января, которое являлось ответом на посла-

ние султана, императрица весьма четко указывает на предоставлении полной свободы в избрании ха-

на [7; 133]. В случае же если выбор падет на самого Ералы, то правительство не будет против этого 

решения выступать и поддержит [7; 133]. 

Спустя годы при новом императоре, когда после гибели Есим хана вновь поднимается вопрос о 

выборе хана, и здесь мы не видим, чтобы имперское правительство назначило хана. В официальных 

документах речь лишь идет о том, чтобы лидеры казахов оставались лояльны империи, тогда как во-

прос собственно выбора оставался однозначно за казахами. Об этом, например, довольно ясно свиде-

тельствует один из указов российского императора Павла I оренбургскому военному губернатору 

О.А. Игельстрому, в котором монарх подчеркивал самостоятельный выбор казахами своего хана и 

поручал своему наместнику содействовать этому [3; 54–54 об.]. 

Более существенные изменения в выборную систему на территории Казахстана стали происхо-

дить уже в XIX веке, с начала активизации российской имперской политики в регионе после 1820-х 

годов, что стало началом нового этапа в развитии выборного процесса. При этом последовавшая лик-

видация ханской власти сняла с повестки и вопрос о влиянии на выборы и утверждении казахских 

ханов. 

Неотъемлемым элементом выборов ханов в казахском обществе и собственно их центральной 

частью была церемония возведения или точнее сказать «поднятие» в ханы. Данная процедура, сохра-

нившаяся относительно в неизменном виде в кочевых государствах Евразии, просуществовала мно-

гие столетия. 

Принципы «избрания» — провозглашения хана у казахов сохранили во многом формы еще 

«древнемонгольского обычая»: собрание знати на курултай, поднятие на белой кошме (хан кутармак / 

хан бар даштан) [10; 67–71, 28; 126, 127]. 

Важным условием при, по сути, безальтернативным выборе ханов у казахов являлось принад-

лежность кандидата к династии чингизидов по мужской линии и, как следствие, обладание титулом 

султана. По замечанию А.И. Тевкелева, весьма осведомленного об особенностях политической куль-

туры казахов того времени, именно принадлежность к султанскому сословию давала возможность 

претендовать на титул хана [6; 99]. 

Что касается описания самой процедуры избрания ханов, к сожалению, как было отмечено вы-

ше, источники довольно скупы. Тем не менее, имеются некоторые описания, которые напрямую от-

носится к процедуре выборов хана. Они были сделаны участниками или наблюдателями события, 

что, конечно, делает эти известия еще более значимыми. 

Для более ясного понимания приведем несколько известных сюжетов, в том числе один выхо-

дящий за хронологические рамки статьи, но необходимый для сравнения и выявления общих черт. 

Первое описание церемонии зафиксировано в очень ценном историческом источнике «Сборнике 

летописей», авторство которого принадлежит Кадыр Али-беку, приближенному казахского султана 

Ураз-Мухаммеда, внука Шигай хана и родного племянника хана Таваккула. В 1600 году Ураз-

Мухаммед был пожалован новым русским царем Борисом правителем города Касимова, с некоторы-

ми окрестностями, и в то же время был возведен в ханское достоинство [29; 400–404]. 

По данным Кадыр Али-бека, избрание Ураз-Мухаммеда состоялось весной 1600 года. Тогда он 

был пожалован царем Борисом, затем некоторое время находился при царе в Москве и в конце весны 

того же года приехал в Касимов, где, спустя некоторое время (очевидно шла подготовка к «избра-

нию»), ориентировочно в начале лета 1600 года, был избран в ханы/цари [30; 61]. 
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Кадыр Али-бек так описывает (в переводе В.В. Вельяминова-Зернова) процедуру избрания Ураз-

Мухаммеда: «Все мусульмане собрались в каменной мечети, построенной Шейх-Али-ханом. Внесли 

и разостлали золотую кошму. При этом находился, по указу Бориса Федоровича, и сын боярский. То-

гда из старого еще юрта Буляк-сеид начал провозглашать хотбу. Затем четыре человека, взявшись за 

четыре конца золотой кошмы, подняли на ней хана» [цит. по: 29; 402–404]. 

Другое описание процедуры избрания ханом представителя казахской правящей династии дати-

руется 1781 годом. Это хотя и краткое, но весьма интересное историческое свидетельство содержится 

в рапорте Уфимского наместника И.В. Якоби, в ведении которого находился весь оренбургский край 

и взаимоотношения с казахскими правителями [2; 35–39 об.]. 

Уфимский наместник приводит данные, сообщенные ему П.Н. Чучаловым, непосредственно 

присутствовавшим во время описываемых событий и наблюдавшим избрание Вали ханом. Вот как 

процедура избрания казахских ханов происходила в 1781 году: «В день пятнишной вышли они, со-

лтаны, старшины и киргис-кайсаки, на степное пространное место, где по повторении того своего 

выбора, исполняя национальной свой древней обычай, по прочтении чрез привезеннаго из Ташкента 

ахуна и других духовных их людой молитв, и приличного к тому из курана песнословия, тотчас воз-

двигнули ево, Вали солтана, на белой кошме вверх и потом, опустя вниз, бывшую на нем одежду, 

кроме рубашки, сняли и для памяти того знаменитого произшествия верхнюю взяли себе солтаны, а 

нижнюю, раздробя на мелкие части, разобрали старшины и киргисцы, вместо которой облекли его, 

Валия, в новую ханскому достоинству приличную» [2; 36–36 об.]. 

Хотя приведенные два примера избрания ханов хронологически стоят довольно далеко друг от 

друга — почти на двести лет, тем не менее, бросается в глаза их очевидная схожесть. Наличие подоб-

ных параллелей, между «воцарением» Ураз-Мухаммеда в Касимове в 1600 г. и избранием казахских 

ханов в XVIII столетии уже отмечалось в литературе [30; 61–63, 67]. 

Все это может свидетельствовать о сохранении традиции выборности (хотя часто и формальной) 

ханов на протяжении очень долгого периода. Как видим, в своей основе избрание казахских ханов 

фактически не изменялось на протяжении длительного времени, что дает основания предположить, 

во-первых, что «поднятие ханом» практиковалось и в более ранний период и, во-вторых, даже в ус-

ловиях усиления позиций Российской империи и попыток воздействовать на политические институ-

ты власти казахов, в том числе регламентировать саму процедуру избрания [5; 369–374], имевшаяся в 

казахском обществе выборная система продолжала функционировать, по крайней мере, на протяже-

нии XVIII столетия и даже позднее. 

Есть свидетельства, которые позволяют утверждать, что сама процедура избрания казахских ха-

нов сохранялась и в XIX веке в рамках все большей интеграции казахских земель в российское им-

перское пространство [28; 126–132, 31]. Избрание последнего казахского хана Кенесары в 1841 году 

произошло также же согласно традиционной процедуре, о чем свидетельствует сын Кенесары султан 

Ахмет, когда он много лет спустя, описывая события начала 1840-х годов, вспоминает и об избрании 

его отца ханом [32; 19]. 

Заключение 

На примере функционирования института ханской власти в течение XVIII века можно наблю-

дать, как непосредственно функционировала традиционная для Казахского ханства система избрания 

ханов и какие изменения стали происходить в выборном процессе по мере укрепления позиций Рос-

сийской империи в казахско-русском пограничье. 

При этом, несмотря на усиление имперского присутствия, и все большего его влияния на разви-

тие политических процессов в казахском обществе в позднеханский период, можно наблюдать две 

тенденции. Одна связана с попыткой и, как показала дальнейшая история, попыткой успешной, для 

российской стороны, оказать влияние на выбор претендента на ханский статус и на избирательную 

процедуру. Это, в первую очередь, выразилось в утверждении российским монархом избранного 

казахами хана. В дальнейшем, в конце XVIII века, стали проявляться новые признаки трансформации 

казахской выборной процедуры под имперским влиянием. Один из них — присутствие официального 

русского представителя во время процедуры избрания казахских ханов, как, это, например, поизошло 

при выборах хана Вали в 1781 году. В начале 1790-х годов была даже предпринята попытка регла-

ментировать саму процедуру избрания казахских правителей посредством правовых актов Россий-

ской империи. 
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Другая же тенденция состояла в том, что весь период существования ханской власти избрание 

ханов, вплоть до избрания в 1841 году последнего казахского хана, несмотря ни на какие политиче-

ские и социальные изменения, в том числе вызванные влиянием извне, осуществлялось, по сути, в 

соответствии с многовековой традицией. Эта традиция воспроизводилась на протяжении всего пе-

риода существования сначала единого Казахского ханства, а в новое время уже децентрализованного 

и дефрагментированного казахского государства, представленного рядом ханств и султанатов. Фак-

тически неизменной оставалась процедура «поднятия ханом» в присутствии и при одобрении массы 

населения. Хотя, конечно, нужно понимать, что, говоря об избирательном процессе в позднее средне-

вековье и новое время, нельзя экстраполировать на них современные понятия выборного процесса. 

Тем не менее, избрание казахских ханов часто, хотя и весьма формальное, являлось явным признаком 

сохранения определенных традиций, связанных с существованием и функционированием своеобраз-

ной выборной системы на территории Казахстана в тот исторический период. 
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Н.С. Лапин 

XVIII ғасырдың екінші жартысында Ресей империясының позициясын  

нығайту жағдайында қазақ хандарын сайлау және бекіту 

Мақалада XVIII ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамындағы хан билігінің қызмет ету 

мәселесі зерттелген. Сол кезде Ресей шекаралық әкімшілігі қазақ қоғамына ықпалын күшейту 

әрекеттерін жасаған, бұл қазақ хандарын сайлау және заңдастыру тәртібін өзгертуге бағытталған сая-

саттан көрінеді. Мақаланың мақсаты ― XVIII ғасырдың екінші жартысындағы қазақ билеушілерін 

хандық дәрежеде сайлау және бекіту процесі мен тәртібіне империялық әкімшіліктің ықпал ету 

әрекеттері жағдайында қазақ хандарын сайлау мәселесін зерттеу. Бұл әрекеттердің қалай жүзеге 

асырылғанын және олардың қандай нәтижелерге әкелгенін көрсету маңызды міндет болып табылады. 

Тағы бір міндет — мұрағат материалдары негізінде қазақ хандарын сайлау мен бекіту рәсімін және 

орыс билігінің ықпалымен пайда болған жаңалықтарды көрсету. Мақалада РИІСМ, ЕАРММ, 

РМӘТМ-дан алынған құжаттар, сондай-ақ жарияланған материалдар пайдаланылған. XVIII ғасырдың 

орта шенінен бастап орыс патшасы хандық дәрежесінде бекіткен, тұңғыш қазақ билеушісі болған 

Нұралының қазақ ханы болып сайлануына орынборлық әкімшіліктен ықпал ету әрекеттері жасалған. 

Алайда, бұл жаңашылдықты енгізу ұзаққа созылған, бұл ең алдымен сұлтанның, содан кейін Абылай 

ханның ұстанымымен байланысты болды. Ресей империясының қазақтың билеуші хандарын бекіту 

процесіне айқын әсер етуіне қарамастан, XVIII ғасыр бойы және тіпті кейінірек қазақтар хандарды 

сайлау және жариялау рәсіміне байланысты көптеген элементтерді сақтап қалды. 

Кілт сөздер: қазақ хандығы, Ресей империясы, Орынбор әкімшілігі, XVIII ғ. хан билігі, сайлау, 

растау, ант беру, Нұралы хан, Абылай хан. 

 

N.S. Lapin 

The election and approval of Kazakh khans in the context of strengthening the 

position of the Russian Empire in the second half of the XVIII century 

The article studies the problem of functioning of the khan’s power in the Kazakh society in the second half of 

the XVIII century. At this time, the Russian border administration attempted to strengthen its influence on 
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Kazakh society, which was manifested in a policy aimed at transforming the procedure of electing and legiti-

mizing Kazakh khans. The purpose of the article is to study the problem of election of Kazakh khans in the 

conditions of attempts of the Imperial administration to influence the process and procedure of election and 

approval of Kazakh rulers in the Khan’s dignity in the second half of the XVIII century. An important task is 

to show how these attempts were implemented and what results they led to. Another task is to show the pro-

cedure of election and approval of Kazakh khans and the innovations that appeared under the influence of the 

Russian authorities based on archival materials. The article uses materials from the Archive of Foreign Policy 

of the Russian Empire, Russian State Military Historical Archive, Russian State Archive of Ancient Acts, as 

well as published documents and materials. Since the middle of the XVIII century, the Orenburg administra-

tion made attempts to influence the election of Nurali Khan of the Small Horde, who became the first Kazakh 

ruler to be confirmed in the dignity of Khan by the Russian monarch. In the Middle Horde, the introduction of 

this innovation was delayed, which was primarily due to the position and real capabilities of the Sultan, and 

then Ablai Khan. Having established a noticeable control over the Kazakh clans of the Middle Horde while 

still a Sultan, he continued to strengthen his influence among the Kazakhs, which drew the attention of the 

Russian administration to him. In the late 1750s, he offered the title of Khan, with the condition of approval 

in this title in St. Petersburg, but this attempt was unsuccessful. The next attempt was made in the 1770s, 

when Ablai, who had been already elected Khan by the Kazakhs, asked to approve St. Petersburg in this dig-

nity. Despite the obvious influence of the Russian Empire on the process of approval of Kazakh rulers by the 

khans, throughout the XVIII and even later, the Kazakhs retained many elements related to the procedure of 

election and proclamation of khans. 

Keywords: Kazakh khanates, Russian Empire, Orenburg administration, khan power in XVIII century, elec-

tion, confirmation, oath, Nurali khan, Ablai khan. 
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