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Казахское чиновничества Оренбургского 
ведомства: формирование и направление 

деятельности (ХIX)

Гулмира Султангалиева

Постановка Проблемы

Российские реформы ��� ���� ���р���е��ые �� и��е�р��и�� ��������� ���� ���р���е��ые �� и��е�р��и�� ������ ���� ���р���е��ые �� и��е�р��и�� ������
с���� � сос��� им�ерии�� ���ро�у�и м�о�ие сферы жи��едея�е�ь�ос�и 
к����о��  В�еде�ие �дми�ис�р��и��ой�� судеб�ой�� фиск��ь�ой сис�емы �о�
�ожи�о ��ч��о с�ож�ому �ро�ессу �р��сформ��ии со�и��ь�о��о�и�и�
ческой жи��и коче�о�о общес����  Со�и��ь�ые и�с�и�у�ы ������ су����о��� 
бие��� с��рши� ок����ись � сфере и��ересо� российской �дми�ис�р��ии�  
Д�я российско�о �р��и�е�ьс��� ��ж�о бы�о �ри��ечь �редс���и�е�ей 
к����ской э�и�ы �� с�ужбу �осуд�р�� и �р��ящей ди��с�ии и чере� �и� 
�о�учи�ь к����ы �о�дейс��ия �� к����ское ��се�е�ие и � ко�еч�ом и�о�
�е – ко��ро�ь ��д �ерри�орией к����ски� коче�ий�  С�р��е�ия �о�и�и�
ки российской ���с�и � д���ом ���р���е�ии ок�����сь иде��ич�ой к�к 
д�я к����ско�о коче�о�о общес����� ��к и д�я ос���ь�ы� �од���ы� им�е�
рии��1 ��о – р�с�рос�р��е�ие �� к����ское коче�ое общес��о �е�ро�ской ��о – р�с�рос�р��е�ие �� к����ское коче�ое общес��о �е�ро�ской��о – р�с�рос�р��е�ие �� к����ское коче�ое общес��о �е�ро�ской – р�с�рос�р��е�ие �� к����ское коче�ое общес��о �е�ро�ской– р�с�рос�р��е�ие �� к����ское коче�ое общес��о �е�ро�ской 
«Т�бе�и о р�����»����2 � ко�ором бы� ���оже� ме���и�м �о�уче�ия чи�� и 
�род�иже�ия �о с�ужеб�ой �ес��и�е�� �ь�о�ы и �ри�и�е�ии�� соо��е�с��у�
��щие �о�оже�и�� чи�о��ик� Российской им�ерии�  � �им о��оси�ись: 
�од�рки о� �ысоч�йше�о име�и�� ���р�жде�ие �о�о�ым и�и серебре�ым 
оружием�� де�еж�ое �ремиро���ие (�ыд�ч� еди�о�реме��ой суммы); 
�редс����е�ие к �рес�иж�ым орде��м и мед��ям и�и к �о�ым чи��м3; 
ос�обожде�ие о� ���о�ооб�оже�ия; �����че�ие �ысоч�йшей б���од�р�

 1 ��кор�ор��ия �редс���и�е�ей �ерусски� ��родо� �� �осуд�рс��е��у�� с�ужбу ���кор�ор��ия �редс���и�е�ей �ерусски� ��родо� �� �осуд�рс��е��у�� с�ужбу � 
ко��екс�е ���ио���ь�ой �о�и�ики им�ерской России �редс����е�� � исс�едо���ии 
�еме�ко�о уче�о�о А�дре�с ����е�ер�� Каппелер Андреас. Россия – м�о�о���ио���ь�
��я им�ерия� Во��ик�о�е�ие� �с�ория� Р�с��д (�ере�од с �ем� я�� С� Чер�о���я)� М��� 
2000�

 2 �с�ория р��р�бо�ки Т�бе�и о р����� и и�ме�е�ие �ри��и�о� чи�о�рои��одс��� ��с�ория р��р�бо�ки Т�бе�и о р����� и и�ме�е�ие �ри��и�о� чи�о�рои��одс��� � 
ср���и�е�ь�ом ко��екс�е с е�ро�ейскими с�р���ми р�ссмо�ре�� � мо�о�р�фии А�Н� 
Медуше�ско�о� Медушевский А.Н. У��ержде�ие �бсо����и�м� � России: ср���и�е�ь�
�ое ис�орическое исс�едо���ие� М��� 1994�

 3 ��реде�е��у�� �е��у � и�уче�ие сис�емы �ое��ы��� �р�жд��ски��� �рид�ор�ы� �и���реде�е��у�� �е��у � и�уче�ие сис�емы �ое��ы��� �р�жд��ски��� �рид�ор�ы� �и�
�у�о� и чи�о� и соо��е�с��о���ши� им му�диро� и орде�о� � Российской им�ерии 
(�V��� �� – 1917� ��) ��ес российский уче�ый ���� �е�е�е�� См: ��) ��ес российский уче�ый ���� �е�е�е�� См:��) ��ес российский уче�ый ���� �е�е�е�� См: Шепелев Л.Е. Ти�у�ы�� 
му�диры�� орде�� � Российской им�ерии� М��� 1991; Он же. Чи�о��ый мир России: 
�V��� – ��ч��о ��� �� СПб��� 2001�
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�ос�и и �� д�  В и�ме�и�ши�ся ус�о�ия� ��� �� д�я �редс���и�е�ей к����с���� �� д�я �редс���и�е�ей к����с��� д�я �редс���и�е�ей к����с�� д�я �редс���и�е�ей к����с� д�я �редс���и�е�ей к����с�
кой ����и ��кже ��ж�о бы�о со�р��и�ь с�о�� ���с�ь и ��ия�ие�� ибо �е�ерь 
и� мес�о с���о о�реде�я�ься �е с�о�ько �е�е��о�ической �ри��д�еж�ос�
�ь�� к о�реде�е��ым к����м�� � �ер�ос�ь�� �рися�е «��р�� и о�ечес��у»�� 
�ич�ыми с�особ�ос�ями и уме�ием �ри��ечь с�ой род�� о�де�е�ие�� и�и 
��емя �� с�ужбу им�ерии� 

В с�я�и с э�им ��ж�о р�ссмо�ре�ь эффек�и��ос�ь �о�и�ики россий�
ской ���с�и � �ро�ессе коо����ии �редс���и�е�ей к����ской э�и�ы � со�
с�о�ие Российской им�ерии – чи�о��ичес��о и ��ско�ько су����ы�� бии�� 
с��рши�ы�� �о�учи�шие �о�ые до�ж�ос�и�� соо��е�с��о���и �ос����е��
�ым ��д�ч�м�� и к�кие мо�и�ы о�реде�я�и и� дея�е�ь�ос�ь �� �осуд�рс�
��е��ой с�ужбе�  То�чком к и�уче�и�� д���ой �роб�емы с�особс��о���и 
ре�у�ь���ы �ос�ед�и� ис�орически� р�бо� � �����с���е и �� рубежом�� д��
��щие м��ери�� д�я �о�ы� р��мыш�е�ий и исс�едо���ий�  Проб�ем� чи�
�о��ичес��� к�к р�� фокусируе� �о�росы�� ко�орые я��я���ся объек��ми 
дискуссий ��ки� �роб�ем к�к �ер�о���я ���с�ь и у�р���е�ие м�о�о���
�ио���ь�ой Российской им�ерией�� особе��ос�и �о�и�ики �е��р��ь�ы� 
и ре�ио���ь�ы� ���с�ей � ���ио���ь�ы� окр�и����� с�е�е�ь �о��ече�ия 
�ерусски� чи�о��ико� � �од�о�о�ке и осущес���е�ии �дми�ис�р��и��ы� 
реформ и �� д�  �����ки��ясь о� э�ой идеи�� ��ми �ред�ри�я�� �о�ы�к� 
и�уче�ия �ро�есс� и�кор�ориро���ия к����о� �ре�бур�ско�о �едомс���4 

(М��дший жу�) � им�ерску�� сис�ему у�р���е�ия�� фу�к�ии и ���р���е�
�ия дея�е�ь�ос�и к����ски� чи�о��ико��� и� обр��о���е�ь�ый уро�е�ь и 
со�и��ь�ое �роис�ожде�ие�

Пер�ые �дми�ис�р��и��ые реформы � С�е�и русской ���с�ь�� бы�и 
��робиро���ы �� �ерри�ории М��дше�о жу���� ч�о ес�ес��е��о р��ь�
ше �к���чи�о и� � �ро�есс �р��сформ��ии �р�ди�ио��ой с�рук�уры и 
�д�����ии к �о�ым и�ме�е�иям и �оя��е�ия �о�ы� у�р���е��е� � �и�е 
��ия�е�ь�ы� к����ски� су����о��� с��рши��  В �ос�ед�ей че��ер�и �V����V���V��� 
�� симбирский и уфимский ��мес��ик ��А� ��е�ьс�ром (17�84–17�92)�� 
�ред�ри�я� �о�ы�ку реформиро���ия � М��дшем жу�е�  В 17�84 �оду � 
�ре�бур�е бы� обр��о��� По�р��ич�ый суд�� � сос��� ко�оро�о ��ряду 
с русскими офи�ер�ми �ош�и шес�ь к����ски� с��рши� и оди� су�����  
��о� суд до�же� бы� р�бо���ь �� ос�о���ии общеим�ерски� ��ко�о��  В 
17�99 �� бы�� со�д��� �ре�бур�ск�я �о�р��ич��я комиссия�� ��ер�ые �к���� �� бы�� со�д��� �ре�бур�ск�я �о�р��ич��я комиссия�� ��ер�ые �к������ бы�� со�д��� �ре�бур�ск�я �о�р��ич��я комиссия�� ��ер�ые �к����

 4 Терри�ория М��дше�о и Сред�е�о жу�о� до 20�� �одо� ��� �� ���оди�ись � у�р���е�Терри�ория М��дше�о и Сред�е�о жу�о� до 20�� �одо� ��� �� ���оди�ись � у�р���е���� �� ���оди�ись � у�р���е� �� ���оди�ись � у�р���е�
�ии �ре�бур�ско�о �убер���ор�� Реор���и���ия у�р���е�ия Сред�им жу�ом бы�� 
�ред�ри�я�� � соо��е�с��ии с «Ус���ом о сибирски� кир�и���» 1822 �од�� В сос��� 
�мской об��с�и З���д�о�сибирско�о �убер���орс��� �дми�ис�р��и��о бы�и �од�
чи�е�ы �ем�и Сред�е�о жу��� ��и �о�учи�и ������ие �б��с�и сибирски� к����о�� 
��� об��с�ь бы�� р��де�е�� �� ��еш�ие и ��у�ре��ие окру���� �о�ос�и и �у�ы� 6 
��ре�я 1838 �� бы�о �ри�я�о «По�оже�ие об о�де�ь�ом у�р���е�ии сибирскими 
кир�и��ми»� 
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чи�ш�я � ш��� ��сед��е�ей о� к����ско�о ��се�е�ия��5 Ре�ио���ь�ые ���с� Ре�ио���ь�ые ���с�Ре�ио���ь�ые ���с�
�и �одчерки���и «�о�е��у�� с�ужбу» к����ски� ��сед��е�ей � ре��и���ии 
и� �о�и�ики�� ис�о��е�ие ими р���ич�ы� �оруче�ий �омиссии «���с усер��с усер�с усер�
дием�� дея�е�ь�ос�ь�� и чес��ос�ь��»�  З� э�у дея�е�ь�ос�ь�� к����ские ��се�
д��е�и�� �о м�е�и�� �ре�бур�ской �дми�ис�р��ии�� ��с�ужи���и ���р�ды 
и ��им��ие �р��и�е�ьс����6 По су�и�� российские ���с�и �ред�ри�им��и По су�и�� российские ���с�и �ред�ри�им��иПо су�и�� российские ���с�и �ред�ри�им��и 
ш��и �о �ре�р�ще�и�� «�оруче�ий» и р���ы� «ус�у�» � бо�ее и�и ме�
�ее ус�ойчи�ые обя����ос�и д�я �редс���и�е�ей к����ской ����и�  ��к 
�� чи�о��ико� ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ии�� �� к����ски� ��сед��е�ей 
сос����я�ся форму�яр�ый (�ос�уж�ой) с�исок о с�ужбе и дос�ои�с��е�� 
ч�о я�и�ось к�рди���ь�о �о�ым �ри��и�ом�� о�р�ж���щим ��ч��о �ро�
�есс� коо����ии к����о� �� с�ужбу Российской им�ерии и �к���че�ия и� 
� еди�у�� сис�ему уче�� с�уж�щи� �се� уро��ей �осуд�рс��е��о�о у�р���
�е�ия�  �д�им и� �ер�ы� к����о����сед��е�ей �ре�бур�ской �о�р��ич�
�ой комиссии с��� Т�уке Айчу��ко� (ок� 17�7�7� ��р�)�� ���оди�шийся �� э�ой 
с�ужбе � �ече�ии 18 �е� (1800–1818)�  В 1810 �� �� ок�����ые «р���ые ус�у�
�и» �о �ремя �ребы���ия им �� э�ой до�ж�ос�и �о�учи� чи� ��д�ор�о�о 
со�е��ик���7�

Адми�ис�р��и��ые реформы �ер�ой �о�о�и�ы ��� �� � �����ской��� �� � �����ской �� � �����ской 
с�е�и �ыд�и�у�и �� �ер�ый ���� �редс���и�е�ей к����ской ����и�� ко�о�
рые � �оиск�� �учшей до�ж�ос�и и содерж��ия ор���ич�о и�кор�ори�
ро���ись � у�р���е�ческу�� сис�ему им�ерской России�  В с�я�и с э�им 
�о��ик�е� �о�рос: �редс���и�е�и к����ской э�и�ы�� �риобщ�ясь к ��рибу�
��м чи�о��ик� Российской им�ерии�� формиро���и � с�оем �ос�рия�ии 
моде�ь чи�о��ик� – русско�о и�и мусу�ьм��и��? Ведь чи�о��ик�� ис�о�
�еду��щий �у же ре�и�и���� ч�о и к����и�� ���одясь �� российской с�ужбе�� 
я��я� собой �ример со�р��е�ия с�ое�о ��ия�ие �� сородичей�� с�ое�о �о�
�оже�ия � общес��е�� име� у��же�ие у �р��ящей ���с�и�� �о�уч�� м��е�
ри��ь�ые �о����р�жде�ия и �� д�  �бр���ом д�я �одр�ж��ия�� ко�еч�о�� 
я��я�ись ����рские с�уж�щие��8 ко�орые бы�и рекру�иро���ы �� �осу�

 5 В 17�99В 17�99 �� По�р��ич�ый суд и По�р��ич��я экс�еди�ия бы�и у�р��д�е�ы�� � ���ме� 
бы�� со�д��� По�р��ич��я комиссия�� �росущес��о���ш�я до 1859 �� См�:�:: Абдрахма-
нова Б.М. �с�ория �����с����: ���с�ь�� сис�ем� у�р���е�ия�� �ерри�ори��ь�ое ус��
ройс��о � ������ �еке� Ас������ 1998� С� 22�

 6 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����� �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�
�оч�ик�� �V�–�� ��� Т� V��� � д�у� ч�с�я�� А�м��ы: Д�йк�Пресс�� 2006� док� № 228� С� 
65–66; док� № 215� С� 14–15; док� № 244� С� 136–137�; док� № 264� С� 261–262; док� № 229� 
С� 69�

 7� Т�м же� док� № 215� С� 14–15�Т�м же� док� № 215� С� 14–15�
 8 См�:См�: Султангалиева Г.С. Т���рские и б�шкирские с�уж�щие � к����ской с�е�и � �V���–

��� ��� // ���о�о��р�м�� �ре�бур��� 2000 �� № 3� С� 48–54; �� № 3� С� 48–54;�� № 3� С� 48–54; Она же. З���д�ый �����с��� 
� сис�еме э��оку�ь�ур�ы� ко���к�о� �V��� – ��ч��о �� �� Уф��� 2001;�V��� – ��ч��о �� �� Уф��� 2001; – ��ч��о �� �� Уф��� 2001;�� �� Уф��� 2001; �� Уф��� 2001; Она же. Пере�од�
чик Ме�дияр Бекчури� � �����ской с�е�и: к �о�росу ���имодейс��ия ���ркоя�ыч�ы� 
��родо� Российской им�ерии (��ор�я �о�о�и�� ��� ��)��� ��) ��) // Ур���А���й: чере� �ек� � 
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д�рс��е��у�� с�ужбу еще � �ер�ой �о�о�и�е �V��� ���� � � к����и с�ус�я�V��� ���� � � к����и с�ус�я ���� � � к����и с�ус�я 
с�о�е�ие�� �� е� � �ер�ой �о�о�и�е ��� �� �ме��о ����ры��� �� �ме��о ����ры ��  �ме��о ����ры9 � к�чес��е �ере�� к�чес��е �ере�
�одчико��� �о�м�чей уч�с��о���и � �ре�бур�е�� �рске �� �се� �ере�о�ор�� 
к����ски� ���о��� су����о� и с��рши� с ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ией�  
Бо�ее �о�о�� к�к �редс���и�е�и русской ���с�и о�и �еод�окр���о �ые�ж��
�и � к����ские коче�ья и р��реш��и ко�ф�ик��ые си�у��ии�� д����и «���
с����е�ия»�� ���коми�и к����ское ��се�е�ие с и�ой формой у�р���е�ия 
и �� д�  �����ск�я ����ь бы�� с�иде�е�ем �о�о�� ч�о ����рские �ере�одчи�
ки�� будучи чи�о��ик�ми �ре�бур�ской �дми�ис�р��ии�� �о�уч��и чи�ы 
(ко��ежско�о �ссесор��� ��д�ор�о�о со�е��ик��� �и�у�яр�о�о со�е��ик� и 
�� д�)�� орде�� (с�� А��ы�� с�� С���ис������ с�� В��димир� и �� д�)�� и име�и 
�о�мож�ос�ь �ой�и � �ри�и�е�иро����ое сос�о�ие Российской им�ерии 
– д�оря�с��о�10 � ко��у ��� �� �о д���ым и��ес��о�о исс�едо���е�я Д��� � ко��у ��� �� �о д���ым и��ес��о�о исс�едо���е�я Д���� ко��у ��� �� �о д���ым и��ес��о�о исс�едо���е�я Д������ �� �о д���ым и��ес��о�о исс�едо���е�я Д��� �� �о д���ым и��ес��о�о исс�едо���е�я Д��� 

будущее� М��ери��ы ��� Всероссийской ���рко�о�ической ко�фере��ии�� �ос�яще��
�ой 110 �е�и�� со д�я рожде�ия Н��� Дми�рие��� Уф��� 2008� Т� ��� С� 228–232; Она же. 
��р��о�м�ч�� ш��бс�к��и��� Му��ммед���риф Аи�о� � �����ской с�е�и (�ер��я �о�
�о�и�� ��� ��)��� ��) ��) // П��ор�м� ��р��ии� 2008� № 2� С� 13–22�

 9 ��уче�и�� комму�ик��и��ой ро�и ����р Во��о�Ур��ьско�о ре�ио�� �ос�яще�ы р����уче�и�� комму�ик��и��ой ро�и ����р Во��о�Ур��ьско�о ре�ио�� �ос�яще�ы р��
бо�ы: Васильев А.В. М��ери��ы к ��р�к�ерис�ике ���им�ы� о��оше�ий ����р и кир�
�и� с �ред��ри�е�ь�ым кр��ким очерком э�и� о��оше�ий� �ре�бур��� 1898; Галиев 
В.З. Т���ры��ере�одчики�� �у�ешес��е��ики и ди��ом��ы // ����� у���ры ����и �������и ������и ���
���и�� 197�5� № 1� С� 147�–151;�� 197�5� № 1� С� 147�–151;� 197�5� № 1� С� 147�–151; Он же.. ��р�����ые �ро�ы (�� ис�ории общес��е��ой 
жи��и �����с���� �V��–��� ���)� А�м��ы�� 1994;�V��–��� ���)� А�м��ы�� 1994;–��� ���)� А�м��ы�� 1994;��� ���)� А�м��ы�� 1994; ���)� А�м��ы�� 1994;�� 1994;1994; Франк А. А.А. Т���рские му��ы среди к����
�о� и кир�и�о� � �V���–��� ��� // �у�ь�ур��� искусс��о ����рско�о ��род�� �����ь�� 1993��� 1993� 1993� 
С� 125–131; Косач Г.Г. Город �� с�ыке д�у� �еко�� �ре�бур�ское ����рское ме�ьши��
с��о и �осуд�рс��о� М��� 1998; 1998;1998; Султангалиева Г.С. Т���рск�я ди�с�ор� � ко�фессио���ь�
�ы� с�я�я� к����ской с�е�и �V���–��� // Вес��ик ��р��ии� М��� 2000� № 4� С� 20–37�; Она 
же.. Сеи�о�ский �ос�д � �о�ой ис�ории �����с���� // �� ис�ории ����р �ре�буржья (к 
260��е�и�� Т���рской ��р���ы)� Сбор�ик м��ери��о� ��уч�о��р�к�ической ко�фе�
ре��ии� �ре�бур��� 2005� С� 56–62;�� 2005� С� 56–62; 2005� С� 56–62; Ремнев А. Российск�я им�ерия и ис��м � к����ской 
с�е�и (60–80�е �оды ��� ��)��� ��) ��) // Р�сы и ��роды� Со�реме��ые э��ические и р�со�ые �ро�
б�емы� 2006� Т� 32� С� 238–27�7�; Он же.. Т���ры � к����ской с�е�и: сор���ики и со�ер�и�
ки Российской им�ерии // Вес��ик ��р��ии� М��� 2006� № 4� С� 5–32�

 10 � �римеру�� �ере�одчики �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии: С��и� Би��о� ���ере�одчики �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии: С��и� Би��о� �� 
50 �е� с�ужбы (1834–1884) бы� ���р�жде� орде��ми С�� С���ис���� 3�й с�е�е�и и 
С�� В��димир� 4�й с�е�е�и�� ���к�ми о��ичия бес�ороч�ой с�ужбы �� 15�� 20�� 25 �е��� 
бро��о�ой мед��ь�� �� В��димирской �е��е � ��мя�ь �ой�ы 1853–1856 ��� Проше� 
к�рьер�ый �у�ь о� ко��ежско�о ре�ис�р��ор� до ко��ежско�о �ссесор�; Су�ейм�� 
Б��ырши� �� 25 �е� с�ужбы (1842–1867�) �о�учи� чи� ��д�ор�о�о со�е��ик��� име� 
орде�� С�� С���ис���� 3�й и 2�й с�е�е�и�� с�� А��ы 2�й и 3�й с�е�е�и�� ���ком о��ичия 
�� бес�ороч�у�� с�ужбу �� 15 �е��� бро��о�ой мед��ь�� � ��мя�ь �ой�ы 1853–1856 ��� 
Це��р��ь�ый �осуд�рс��е��ый �р�и� Рес�уб�ики �����с��� (ЦГА Р�)�� ф� 25�� о�� 5�� 
д� 245�� �� 45–60; о�� 5�� д� 245�� �� 186–192; о�� 2�� д� 117��� �� 8–9; ф� 4�� о�� 1�� д� 2194�� �� 47�–49;; ф� 4�� о�� 1�� д� 2194�� �� 47�–49; ф� 4�� о�� 1�� д� 2194�� �� 47�–49;�� �� 47�–49;�� 47�–49; 
д� 3128�� �� 1–5; д� 3129�� �� 1–5; д� 11; Госуд�рс��е��ый �р�и� �ре�бур�ской об��с�и 
(ГА�р�)�� ф� 6�� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об�ГА�р�)�� ф� 6�� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об�)�� ф� 6�� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об� ф� 6�� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об��� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об� о�� 10�� д� 5699�� �� 18об��� д� 5699�� �� 18об� д� 5699�� �� 18об��� �� 18об��� 18об�
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Ар��о���� � России ко�ичес��о мусу�ьм�� – �о�омс��е��ы� и �ич�ы� д�о�
ря� и к��сс�ы� чи�о��ико� (с семьями) сос����я�о 5�� о� обще�о чис�� (с семьями) сос����я�о 5�� о� обще�о чис��(с семьями) сос����я�о 5�� о� обще�о чис�� 
д�оря� �м�ерии�11 

Соо��е�с��е��о э�о ���оди� �� р��мыш�е�ия о �ом�� ч�о р���ич�ые 
ре�ио�ы и ��роды им�ерии�� сосущес��уя �ро�о�о�ически од�о�реме��о�� 
ре��ь�о ���оди�ись �� р���ы� э����� и��е�р��ии � �о�и�ическое �ро�
с�р��с��о им�ерии�  В с�я�и с э�им и��ерес �редс����я��� исс�едо���ия�� 
р�скры����щие особе��ос�и у�р���е�ия ре�ио��ми�� �ос�е�е��о �к����
ч��шимися � еди�ое �дми�ис�р��и��о��р��о�ое �о�е �о�иэ��ич�ой им�
�ерии�� ро�и �убер���оро��� �е�ер����убер���оро��� �ое��ы� �убер���оро� 
� �ро�ессе и� ���имодейс��ия с �ер�о��ой ���с�ь�� и �редс���и�е�ями 
мес��ы� ��родо� и �� д�12 

В к����с���ской ис�орио�р�фии �роб�ем� фу�к�ио�иро���ия 
�р�ди�ио��ы� ���с��ы� и�с�и�у�о� и ее �р��сформ��ия �од ��ия�и�
ем реформ �ер�ой �о�о�и�ы ��� �� р�ссмо�ре�� � р�бо��� С� Зим��о������� �� р�ссмо�ре�� � р�бо��� С� Зим��о���� �� р�ссмо�ре�� � р�бо��� С� Зим��о���� 
Б� Абдр��м��о�ой�� �� Жире�чи���� Ж� Дж�м�еисо�ой и др��13 Р�скры��я Р�скры��я 
сущ�ос�ь �о�ы� �дми�ис�р��и��ы� реформ ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��
�ии �� к����ское ��се�е�ие�� о�и р�ссмо�ре�и модифик��ии и�с�и�у�о� 
су����о��� бие��� с��рши��  Вмес�е с �ем о�и �е уде�и�и ��им��ие �ро�ес�
су формиро���ия �о�о�о сос�о�ия � к����ском общес��е – чи�о��ичес�
����� с���шим о�о������е�ь�ым �ри���ком �р��сформ��ии со�и��ь�ой 
с�рук�уры к����ско�о общес���� 

 1111 Арапов Д.И. Мусу�ьм��ское д�оря�с��о � Российской им�ерии // Между��род�ый 
ис�орический жур���� № 3� м�й�и���ь� 1999� В ис�орической ��уке Т���рс���� и 
Б�шкор�ос���� уже �ред�ри�им����ся �о�ы�ки и�уче�ия �ро�есс� формиро���ия 
����рско�о и б�шкирско�о д�оря�с���� Ильясова А.Я. Формиро���ие б�шкирско�о 
д�оря�с��� // Н��ио���ь�ые и я�ыко�ые �ро�ессы � рес�уб�ике Б�шкор�ос���: ис�
�ория и со�реме��ос�ь� ��форм��ио��ый б����е�е�ь� Уф��� 2006 С� 138–144;�� 2006 С� 138–144;2006 С� 138–144;; Азнабаев 
Б.А. Уфимское д�оря�с��о � ко��е �V� – �ер�ой �ре�и �V��� �� (�ем�еде�ие�� со�и��V� – �ер�ой �ре�и �V��� �� (�ем�еде�ие�� со�и� – �ер�ой �ре�и �V��� �� (�ем�еде�ие�� со�и��V��� �� (�ем�еде�ие�� со�и� �� (�ем�еде�ие�� со�и�
��ь�ый сос����� с�ужб�)� Уф��� 1999;�� 1999; 1999;; Еникеев С. �черк ис�ории ����рско�о д�оря�с���� 
Уф��� 1999��� 1999�1999�

 12 Це��р��ь��я А�ия � сос���е Российской им�ерии (ред� С�Н� Аб�ши��� Д��� Ар��о��� (ред� С�Н� Аб�ши��� Д��� Ар��о���ред� С�Н� Аб�ши��� Д��� Ар��о��� 
Н��� Бекм����о��)� М��� 2008;)� М��� 2008; М��� 2008;�� 2008;2008;; Матханова Н.�. Н.�.Н.�. Ге�ер����убер���оры Вос�оч�ой Си�
бири середи�ы ��� �� Но�осибирск�� 1998; Губер���оры �ре�бур�ско�о кр�я� �ре�� Но�осибирск�� 1998; Губер���оры �ре�бур�ско�о кр�я� �ре��Но�осибирск�� 1998; Губер���оры �ре�бур�ско�о кр�я� �ре��
бур��� 1999;�� 1999;1999;; Ремнев А.В. А.В.А.В. Ге�ер����убер���орск�я ���с�ь � ��� с�о�е�ии� � �роб�еме ��� с�о�е�ии� � �роб�еме��� с�о�е�ии� � �роб�еме �роб�еме�роб�еме 
ор���и���ии ре�ио���ь�о�о у�р���е�ия Российской им�ерии // �м�ерский с�рой 
России � ре�ио���ь�ом и�мере�ии (��� – ��ч��о �� ��)� М��� 1997�� С� 52–66; ре�ио���ь�ом и�мере�ии (��� – ��ч��о �� ��)� М��� 1997�� С� 52–66;ре�ио���ь�ом и�мере�ии (��� – ��ч��о �� ��)� М��� 1997�� С� 52–66; Он же.. 
Ре�ио���ь�ый ��рр��и� � �о�ой ис�ории России // ���о�о�ор�м�� 2005� № 3–4� С����о�о�ор�м�� 2005� № 3–4� С�� С� С� 
35–43; Мацузато К. К.К.. Ге�ер����убер���орс��� � Российской им�ерии: о� э��ическо�о 
к �рос�р��с��е��ому // Но��я им�ерск�я ис�ория �ос�со�е�ско�о �рос�р��с���� ���Но��я им�ерск�я ис�ория �ос�со�е�ско�о �рос�р��с���� ���
���ь�� 2004� С� 427�–457���� 2004� С� 427�–457�� 2004� С� 427�–457��

 1313 Зиманов С.З. По�и�ический с�рой �����с���� � ко��е ΧV��� и �ер�ой �о�о�и�е ΧΙΧ �� 
А�м��А���� 1960; Абдрахманова. �с�ория �����с����;; Джампеисова Ж. Фу�к�ио�иро���
�ие �р�ди�ио��ы� и ���с��ы� и�с�и�у�о� к����о� � ко�о�и��ь�ой сис�еме Россий�
ской им�ерии� А��орефер�� �� соиск��ии уче�ой с�е�е�и к�и��� А�м��ы�� 2004��� 2004�2004��
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Пер�ые к����ские чи�о��ики ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ии бы�и 
и �ер�ой ко�ор�ой к����о��� �о�учи�ши� с�е�ское обр��о���ие�  �с�одя 
и� э�о�о�� ��ж�ыми д�я ��с я�и�ись и исс�едо���ия�� �ос�яще��ые и�уче�
�и�� �ер�ой �е�ер��ии к����ской и��е��и�е��ии�  Сущес��е��ый �к��д 
� и�уче�ие био�р�фии �ер�ы� к����ски� кр�е�едо� и �ер�ы� к����ски� 
чи�о��ико� �ре�бур�ско�о �едомс��� (бр��ья А�ьму��мед и Т�еуму�
��мед Сейд��и�ы�� Сей�ж�� Дж�����ри��� Бейби� Д�у�б�е��� Му��ммед�
���и Тяуки�) ��ес ��А�  М�с��о���14 �м сис�ем��и�иро��� �к��д �ер�ы� �м сис�ем��и�иро��� �к��д �ер�ы��м сис�ем��и�иро��� �к��д �ер�ы� 
к����ски� с�уж�щи� � и�уче�ие ис�ории и ку�ь�уры к����ско�о ��род��  
��реде�е��у�� �е��у � и�уче�ие и� ��уч�о�о ��с�едия�� �осс���о��е�ия 
био�р�фически� д���ы� ��ес�и Н� М�с��о� и Н� ���е��� ��В� �рофее���� 
В�З� Г��ие���15

Сущес��е��ым �одс�орьем � исс�едо���ии �ред����емой �роб�емы 
с���о и�д��ие �о �ро�р�мме «�у�ь�ур�ое ��с�едие» Р� сбор�ик� доку�
ме��о� «� �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����» � серии «�с�ория 
�����с���� � русски� ис�оч�ик��» (2006)�� �ккуму�иро���ший �ос�уж�ые 
и форму�яр�ые с�иски к����о� �ре�бур�ско�о�� Сибирско�о �едомс���� 
С�е��о�о �е�ер����убер���орс����16 ��ир�ясь �� э�и ис�оч�ики мож�о ��ир�ясь �� э�и ис�оч�ики мож�о��ир�ясь �� э�и ис�оч�ики мож�о 
реко�с�руиро���ь ос�о��ые ���р���е�ия дея�е�ь�ос�и к����ски� с�уж��
щи��� о�реде�и�ь и� с���ус�ый р����� ���р�ды�� имущес��е��ое �о�оже�
�ие�� и �� д� �роме э�о�о�� форму�яр�ые с�иски �о��о�я��� �рос�еди�ь и д� �роме э�о�о�� форму�яр�ые с�иски �о��о�я��� �рос�еди�ь ид�  �роме э�о�о�� форму�яр�ые с�иски �о��о�я��� �рос�еди�ь и 
��кой ��ж�ый �с�ек��� к�к ��к�ические дейс��ия русской ���с�и � С�е�и�� 
ибо к����ские с�уж�щие �еод�окр���о ком��диро���ись � �у и�и и�у�� 
ч�с�ь к����ски� коче�ий�� �де осущес���я�и ��д�чи�� �ос����е��ые �еред 
�ими ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ией�

ПредПосылки формирования казахского чиновничества

С середи�ы �V��� �� оре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия ��ч��� сбор с�е��V��� �� оре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия ��ч��� сбор с�е� �� оре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия ��ч��� сбор с�е�
де�ий о ��ия�е�ь�ы� к�������� ко�орые бы�и бы «���дос�ой�ы с�ужбы» и���дос�ой�ы с�ужбы» ии 
�о�е��ы «���д�я ис�о��е�ия �ред��чер���ий �р��и�е�ьс��� �о де��м ор����д�я ис�о��е�ия �ред��чер���ий �р��и�е�ьс��� �о де��м ор�д�я ис�о��е�ия �ред��чер���ий �р��и�е�ьс��� �о де��м ор�
ды�ским» и с���и бы со�и��ь�ой о�орой�� ��деж�ыми ��р��ер�ми и �ро�
�од�ик�ми �о�и�ики ��ри�м� � С�е�и��17� С�еде�ия о к������ собир��и С�еде�ия о к������ собир��иС�еде�ия о к������ собир��и 
чи�о��ики р���ы� р���о� �ре�бур�ской �дми�ис�р��ии�� уч�с��у��щие 

 14 Масанов Э.А. �черк ис�ории э��о�р�фическо�о и�уче�ия к����ско�о ��род� � СССР� 
А�м��А��: Н�ук��� 1966� 

 15 Ивлев Н., Масанов Н. Вид�ый к����ский уче�ый С� Б�б�дж��о� // Вес��ик АН ���ССР� 
1982� № 4� С� 60–65; Ерофеева И.В. Т� Сейд��и� – �рос�е�и�е�ь�� э��о�р�ф�� �р��о�ед // 
Но�ое �око�е�ие� 1993� № 20–21 о� 4 и 11 ���ус��� С� 6–7�; Галиев В.З. ��р�����ые �ро�ы 
(�� ис�ории общес��е��ой жи��и �����с���� �V��–��� ���)� А�м��ы: А��мур��� 1994��V��–��� ���)� А�м��ы: А��мур��� 1994�–��� ���)� А�м��ы: А��мур��� 1994���� ���)� А�м��ы: А��мур��� 1994� ���)� А�м��ы: А��мур��� 1994�

 16 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����: ��ф��и��ые�� име��ые�� форму�яр�ые16 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����: ��ф��и��ые�� име��ые�� форму�яр�ые 
и �ос�уж�ые с�иски� 12 �оября 1827��9 ���ус�� 1917� ��� // �с�ория �����с���� � рус�
ски� ис�оч�ик�� �V�–�� ��� Т� V���� Ч� 2� А�м��ы�� 2006� 962 с�

 17� ЦГА Р� ф� 4�� о�� 1�� д� 2512�� �� 22�17� ЦГА Р� ф� 4�� о�� 1�� д� 2512�� �� 22�ЦГА Р� ф� 4�� о�� 1�� д� 2512�� �� 22�� 4�� о�� 1�� д� 2512�� �� 22��� о�� 1�� д� 2512�� �� 22� о�� 1�� д� 2512�� �� 22�о�� 1�� д� 2512�� �� 22�� 1�� д� 2512�� �� 22��� д� 2512�� �� 22� д� 2512�� �� 22�д� 2512�� �� 22�� 2512�� �� 22��� �� 22� �� 22��� 22�� 22�
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�о �се� �дми�ис�р��и��ы� меро�рия�ия� � С�е�и�  Со�р��и�ись �ред�
с����е�ия и до�есе�ия о к�������� ко�оры� мож�о �ри��ечь �� с�ужбу 
чи�о��ик� особы� �оруче�ий В�М� ����ре�ско�о�� �убер�ски� секре��рей 
к���е�ярии �ре�бур�ской �убер�ии Г�Ф�  �уки���� М�Н� Жи�ко���� ко��
�ежско�о секре��ря Абду�к�дыр Суб���ку�о���� �о�ечи�е�ей �ри�и�ей�
�ы� к����о� �ре�бур�ско�о �едомс��� А� �ерше�е�ич�� М��� Аи�о��� Т�П� 
Редьки��� Г�Ф� �ос�ырко�� �исьмо�оди�е�и �ри су������ �р��и�е�я� ��Ф� 
Гру�дь�� Г�П� По��оро�о� и др�  Чи�о��ики ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ии 
� с�ои� док��д�ы� �к���ч��и �о�ько �редс���и�е�ей к����ской э�и�ы 
(су����о��� и��ес��ы� бие� и с��рши�)�  ��о с�я���о с �ем�� ч�о � сос�о��ой 
им�ерской России и�бр��ие �� �осуд�рс��е��у�� с�ужбу и соо��е�с��е��
�о о�реде�е�ие � ��бе�ь�ый чи� �ред�о�����о �ри��д�еж�ос�ь к��ди�
д��о� к �ри�и�е�иро����ым �ру���м�  �с�одя и� э�о�о о�с�ежи���ись 
с�еду��щие кри�ерии д�я �ри��ече�ия к����о� �� с�ужбу: со�и��ь�ое 
�роис�ожде�ие�� ����ие ����рско�о и русско�о я�ыко�; с�е�е�ь ���комс�
��� с �ри�р��ич�ыми русскими жи�е�ями и ��ко�е� ��кие к�чес��� к�к 
«���чес�о���бие и же���ие о��ичи�ься»����чес�о���бие и же���ие о��ичи�ься»�чес�о���бие и же���ие о��ичи�ься»�18 В э�и с�иски �к���ч��ись к����и�� В э�и с�иски �к���ч��ись к����и��В э�и с�иски �к���ч��ись к����и�� 
ко�орые уже ���оди�ись �� с�ужбе�� ��к и �е�� к�о мо� бы бы�ь �ри��е�
че� к ис�о��е�и�� «���р���ич�ы� �оруче�ий и �о�е��ы� �ред��чер���ий���р���ич�ы� �оруче�ий и �о�е��ы� �ред��чер���ийр���ич�ы� �оруче�ий и �о�е��ы� �ред��чер���ий 
�р��и�е�ьс���» � С�е�и и �о�ь�о���ся «���особым до�ерием�� у��же�ием» у���особым до�ерием�� у��же�ием» уособым до�ерием�� у��же�ием» у 
с�ои� со��еме��ико� и мо� содейс��о���ь ре�ио���ь�ой ���с�и «���с�ои����с�ои�с�ои�
ми родс��е��ыми с�я�ями»�19 

В до�есе�ия чи�о��ико� �ре�бур�ской �дми�ис�р��ии ��оди�ись 
и к����и�� ко�орые «�ред��ы �р��и�е�ьс��у�� �о с�ужбу �е ищу��� �ред�о�
чи��я ей �о�яйс��е��ые ��бо�ы»����20 и�и же к����и�� «кои и��ес��ы с �е�ы�
�од�ой с�оро�ы» и ко�оры� �еже���е�ь�о �ри��ек��ь к с�ужбе��21

�ре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия�� собир�я с�еде�ия о к�������� �ро�о�
ди�� с�оеобр���ый мо�и�ори�� и� дея�е�ь�ос�и�� �ич�ы� к�чес���� с�о�
соб�ос�ей�� кру�� обще�ия и сос����я���� ��ким обр��ом�� ре�ер��у�� б��у 
к����ско�о чи�о��ичес����  С�мое �����ое мери�о д�я коо����ии �ред�
с���и�е�ей к����ско�о ��род� �� с�ужбу – «�ред���ос�ь русской ���с�и»�� 
«ис�о��и�е�ь�ос�ь» и «усердие» � де����  При ���ичии э�и� ус�о�ий и� 

 18 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����18 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�
�оч�ик�� �V�–�� ��� док� № 245� С� 151��

 19 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)�19 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)��� ф� 4�� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)� ф� 4�� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)��� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)� о�� 1�� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)��� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)� д� 3647��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)��� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)� �� 23–25; д� 2512�� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)��� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)� �� 23–25 (док� № 241� С� 97�)�
 20 Т�к до�оси� � 185020 Т�к до�оси� � 1850 �� чи�о��ик особы� �оруче�ий В�М� ����ре�ский �редсед��е�

��� �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии о су����е Дж���ер �у�др�уо�е� � �оче��
�ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�ик�� 
�V�–�� ��� док� № 244� С� 133��

 21 По�ечи�е�ь �ри�и�ей�ы� оре�бур�ски� к����о��� ко��ежский �ссесор Г�Ф� �ос�ырко21 По�ечи�е�ь �ри�и�ей�ы� оре�бур�ски� к����о��� ко��ежский �ссесор Г�Ф� �ос�ырко 
�редс���и� �редсед��е��� По�р��ич�ой комиссии М�В� ��дыже�скому ф�ми�ии к��
���о��� ко�оры� �еже���е�ь�о �ри��ек��ь к с�ужбе� � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ей�
ши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�ик�� �V�–�� ��� док� № 242�� 
С� 101–102�
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у��ержд��и � до�ж�ос�и�� �����ч��и о�реде�е��ое ж��о���ия�� �ь�о�ы и 
�ри�и�е�ии� 

С�еду��щий ш�� российски� ���с�ей � формиро���ии к����ско�о 
чи�о��ичес��� �од�о�о�к� у�р���е��е��� �����щи� ����рский и русский 
я�ыки�  Не с�уч�й�о � о�кры���ши�ся учеб�ы� ���еде�ий уде�я�ось 
бо�ьшое ��им��ие �и���ис�ической �од�о�о�ке уч�щи�ся�� � име��о 
и�уче�и�� �ос�оч�ы� я�ыко� (����рский�� �р�бский�� �ерсидский) и рус�
ской с�о�ес�ос�и�  Вк���че�ие � �ро�р�мму обуче�ия будущи� к����ски� 
чи�о��ико� ����рско�о я�ык� ос�����ось ��ж�ым до середи�ы ��� �� Рус���� �� Рус� �� Рус�
ские ���с�и мо�и�иро���и с�ое м�е�ие �ем�� ч�о мо�одой к������ �ы�уще��
�ый и� с�е� учеб�о�о ���еде�ия и �е ����ший ����рску�� �р�мо�у�� буде� 
«ме�ее �о�е�е��� к�к � бы�у�� ��к и �о с�ужбе»�  Тем бо�ее�� ч�о к 40�м �од�м 
��� �� ����рский я�ык �� �р�бской �р�фике с��� офи�и��ь�ым я�ыком �� ����рский я�ык �� �р�бской �р�фике с��� офи�и��ь�ым я�ыком 
� де�о�рои��одс��е к����ской с�е�и�� бо�ее �о�о�� �о с�о��м со�реме��и�
к� «еди�с��е��ым �ок� �исьме��ым �ро�од�иком мыс�ей�� с�еде�ий�� 
����ий»��22

Пер�ым учеб�ым ���еде�ием д�я к����о� �ре�бур�ско�о �едомс��� 
с���о Не����е�ское �ое��ое учи�ище (1825 ��)�� �ереиме�о����ое � 1844 ��)�� �ереиме�о����ое � 1844��)�� �ереиме�о����ое � 1844 
�� � к�де�ский кор�ус�  С 1825–1866 �� э�о учеб�ое ���еде�ие око�чи�о 37� �� э�о учеб�ое ���еде�ие око�чи�о 37��� э�о учеб�ое ���еде�ие око�чи�о 37� 
к����о��� и� �и�: сы�о�ей су����о� – 21�� бие� – 2�� ос���ь�ые �ы�уск�ики 21�� бие� – 2�� ос���ь�ые �ы�уск�ики21�� бие� – 2�� ос���ь�ые �ы�уск�ики – 2�� ос���ь�ые �ы�уск�ики– 2�� ос���ь�ые �ы�уск�ики 
бы�и де�ьми и��ес��ы� и ��ия�е�ь�ы� с��рши��  Бо�ьши�с��о к����ски� 
де�ей бы�о и� В�у�ре��ей �рды (14 че�о�ек) и Вос�оч�ой ч�с�и орды че�о�ек) и Вос�оч�ой ч�с�и ордыче�о�ек) и Вос�оч�ой ч�с�и орды 
�ре�бур�ско�о �едомс��� (10 че��)�� ме�ьше бы�и �редс����е�ы �и�� и� 
З���д�ой и Сред�ей ч�с�и��23 �� �ы�уск�ико� к�де�ско�о кор�ус� чи�о�� �� �ы�уск�ико� к�де�ско�о кор�ус� чи�о���� �ы�уск�ико� к�де�ско�о кор�ус� чи�о��
�ик�ми �ре�бур�ско�о �едомс��� с���и бр��ья А�ьму��мед и Т�еуму���
мед Сейд��и�ы�� М� Тяуки��� С� Дж�����ри��� �� �и��е� и др��24 �����ские �����ские�����ские 
���оши �ы�уск��ись и� к�де�ски� кор�усо� � обер�офи�ерски� чи��� 
(о� к��и���� до �р��орщик�)�  Су���� А�ьму��мед Сейд��и��� к�к �ы�у�
ск�ик �ре�бур�ско�о к�де�ско�о кор�ус� 1855 �� �о�учи� �ер�ый офи� �� �о�учи� �ер�ый офи��� �о�учи� �ер�ый офи�
�ерский чи� �р��орщик� (��V к��сс)�� ч�о с���о о��р���ой �очкой д�я 
�о�уче�ия с�еду��щи� чи�о�: �р��орщик��� �од�оручик��� �оручик��� 
ш��бс�ро�мис�р� и ро�мис�р� �рмейской к����ерии�� ч�о я�и�ось о�р��
же�ием со�и��ь�ой ��р�к�ерис�ики чи�о��ик� Российской им�ерии�� и 
�о�ым я��е�ием � осо����ии к�����ми �редс���и�е�я русской ���с�и � 
�и�е и� со��еме��ик���25

По�реб�ос�ь � обр��о����ы� чи�о��ик�� �ос�е�е��о рос���� ч�о с�я�
���о бы�о с со�д��ием �о�ы� �дми�ис�р��и��о��ерри�ори��ь�ы� еди�и� 
� С�е�и и соо��е�с��е��о ����р��� у�р���е�ия�  Реше�и�� э�ой ��д�чи 
до�ж�� бы�� с�особс��о���ь шко�� д�я �од�о�о�ки �исьмо�оди�е�ей 

 22 М��ери��ы �о ис�ории Т���рии� �����ь�� 1948� С� 250�М��ери��ы �о ис�ории Т���рии� �����ь�� 1948� С� 250��� 1948� С� 250�1948� С� 250�
 23 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 1602�� �� 6�23 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 1602�� �� 6��� ф� 25�� о�� 1�� д� 1602�� �� 6� ф� 25�� о�� 1�� д� 1602�� �� 6��� о�� 1�� д� 1602�� �� 6� о�� 1�� д� 1602�� �� 6��� д� 1602�� �� 6�д� 1602�� �� 6��� �� 6��� 6��
 24 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 2166�� �� 1–2��� ф� 25�� о�� 1�� д� 2166�� �� 1–2� ф� 25�� о�� 1�� д� 2166�� �� 1–2��� о�� 1�� д� 2166�� �� 1–2� о�� 1�� д� 2166�� �� 1–2��� д� 2166�� �� 1–2�д� 2166�� �� 1–2��� �� 1–2��� 1–2�
 25 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 287�9�� �� 1–4��� ф� 4�� о�� 1�� д� 287�9�� �� 1–4� ф� 4�� о�� 1�� д� 287�9�� �� 1–4��� о�� 1�� д� 287�9�� �� 1–4� о�� 1�� д� 287�9�� �� 1–4��� д� 287�9�� �� 1–4� д� 287�9�� �� 1–4��� �� 1–4� �� 1–4��
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�ри �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии (1850–1869 ���)� ���)����)��26 До �ы�уск� До �ы�уск�До �ы�уск� 
�ер�ы� �р�мо��ы� �исьмо�оди�е�ей и� �редс���и�е�ей к����ско�о ��ро�
д� �р��и�е�ьс��о и�д��о ук�� «� �реме��ом до�уще�ии �и� с�обод�о�о 
сос�оя�ия к ���я�и�� �исьмо�одс��ом до �од�о�о�ки �исьмо�оди�е�ей 
и� �ос�и����ико� �ре�бур�ской кир�и�ской шко�ы» (1846)�27� 22 ���ус�� 22 ���ус��22 ���ус�� 
1850 �� ��ч��ись ���я�ия �ер�ы� 30��и де�ей�� ���ис���ы� � шко�у� �бр�� �� ��ч��ись ���я�ия �ер�ы� 30��и де�ей�� ���ис���ы� � шко�у� �бр���� ��ч��ись ���я�ия �ер�ы� 30��и де�ей�� ���ис���ы� � шко�у�  �бр��
�о���ие бы�о э�и��р�ым: 11 че�о�ек – де�и су����о��� 5 – бие��� ос���ь�ые 
– �оче��ы� к����о��� и��ес��ы� с��рши���28 ��о �е с�уч�й�о�� ��к к�к �ред� ��о �е с�уч�й�о�� ��к к�к �ред�
с���и�е�и к����ской ����и � р�мк�� �о�о�о �реме�и �о�им��и�� ч�о обр��
�о���ие – ��ж�ый ф�к�ор � со�р��е�ии с�ое�о ��ия�ия и �р��� �� ���с�ь�� 
�о уже � �о�ой форме�  Хо�я�� � �ос�еду��щем �ы�уск�ики шко�ы ус�рои�
�ись �исьмо�оди�е�ями �ри су��������р��и�е�я��� дис���оч�ы� ��ч��ь�
�ик���� с���и к���е�ярскими с�уж�щими 3��о р��ряд� �ри ре�ио���ь�ой 
�дми�ис�р��ии (�� Дж�ксыб�е��� �� Т�еу��бы�о�)�� �о�ос��ыми у�р��и�е�
�ями (Аби�ь Т���ькуб�е�) и �� д�����29 �роб�ем� обес�ече�ия мес��ой �дми�
�ис�р��ии к����скими с�уж�щими�� с�особ�ыми �ес�и де�о�рои��одс��о 
�� русском я�ыке ос������сь ос�рой�  �ре�бур�ский �е�ер����убер���ор 
А�А� ���е�и� (1857�–1860) � с�оем док��де � Ми�ис�ерс��о и�ос�р���ы� 
де� �одчерки����� ч�о «де�ь о�о д�я ощу�и�е�ь�ее» �едос���ок �орошо 
�од�о�о��е��ы� к с�ужбе чи�о��ико� � С�е�и�  �����ск�я шко�� �ри 
По�р��ич�ой комиссии �е о�р��д��� ��дежды ре�ио���ь�ой �дми�ис�
�р��ии �о �од�о�о�ке к����ски� �ис�рей�  Во��ер�ы��� ко��и��е�� уч��
щи�ся бы� ми�им��ь�ый – 30 че�о�ек�� � �о���оры��� осущес���я�ся �рием 
�о�ько к����ски� де�ей�� с�едс��ием ко�оро�о с���о �о�ько �еоре�ичес�
кое ����ие русско�о я�ык���30 Председ��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ой Председ��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ойПредсед��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ой 
комиссии В� Гри�орье� (1854–1859) �од�о�о�и� «З��иску об у�е�иче�ии Гри�орье� (1854–1859) �од�о�о�и� «З��иску об у�е�иче�ииГри�орье� (1854–1859) �од�о�о�и� «З��иску об у�е�иче�ии 
чис�� �ос�и����ико� � шко�е кир�и�ски� /к����ски� – Г�С�/ де�ей �ри 
�ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии»�  Содерж��ие «З��иски» о�р��
ж��о ос�о��ое �ребо���ие ре�ио���ь�ой ���с�и – �од�о�о�и�ь «бо�ьшее 
чис�о �о�е��ы� ���дей д�я ���я�ия до�ж�ос�ей �о �о�р��ич�ому у��
р���е�и��»�� �редос����е��ы� к�����м�  Но с�мое ��ж�ое � �ей �о�� ч�о В� 
Гри�орье��� р�ссужд�я о �ерс�ек�и�е р���и�ия к����ской шко�ы�� ��ер�ые 
�ос���и� �о�рос о �ре�р�ще�ии ее � русско�к����ску���� ибо �е�осредс�
��е��ое обще�ие к����ски� де�ей с русскими �ос�и����ик�ми быс�рее 
�о��о�и� �о�учи�ь бо�ьше «�о����ий � р���о�ор�ом русском я�ыке»��31  
��к мы �идим�� и� �еоб�одимос�и �од�о�о�ки к����ски� с�уж�щи� и обес�

 26 По��ое собр��ие ��ко�о� Российской им�ерии (ПСЗ Р�)�� �� 19�� С� 399�ПСЗ Р�)�� �� 19�� С� 399�)�� �� 19�� С� 399� �� 19�� С� 399��� С� 399� С� 399��
 27� М��ери��ы �о ис�ории �о�и�ическо�о с�роя �����с����� А�м��А���� 1960� Т� 1� С��� 1960� Т� 1� С�1960� Т� 1� С� 

246�
 28 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 2557��� �� 37���� ф� 4�� о�� 1�� д� 2557��� �� 37�� ф� 4�� о�� 1�� д� 2557��� �� 37��
 2��2�� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 256�� �� 9–12; д� 846�� �� 22–27�; д� 833�� �� 64�
 30 ПСЗ Р��� �� 34�� № 3437�4�� С� 357��
 31 См� Бержанов К. Русско�к����ское содружес��о � р���и�ии �рос�еще�ия� А�м��А���� 

1965� С� 52–55�
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�ече�ия �ужд мес��ой �дми�ис�р��ии �оя�и�ся �рообр�� русско�к����с�
ки� шко��  � �е�е���р���е��ой дея�е�ь�ос�и российско�о �р��и�е�ьс��� 
� э�ом ���р���е�ии с�иде�е�ьс��уе� По�оже�ие «�б учрежде�ии шко� 
� об��с�и З�ур��ьски� кир�и�о�»�� и�д���ое �оми�е�ом Ми�ис�ро� о� 9 
фе�р��я 1860 �од��32 В �ре�мбу�е д���о�о докуме��� ук��ы����сь ос�о�� В �ре�мбу�е д���о�о докуме��� ук��ы����сь ос�о��В �ре�мбу�е д���о�о докуме��� ук��ы����сь ос�о��
��я �ричи�� о�кры�ия шко� � С�е�и – �од�о�о�к� к����ски� с�уж�щи� 
д�я �ужд �ре�бур�ской �дми�ис�р��ии�  В 1860 �� о�кры�ись шко�ы �ри �� о�кры�ись шко�ы �ри�� о�кры�ись шко�ы �ри 
укре��е�ия� (�ре�бур�ское�� Ур��ьское)�� фор� Перо�ском № 1 (�� Сыр�
д�рьи�ской �и�ии)�� � � 1861 еще од�� шко�� � Трои�ке д�я к����о� Вос�
�оч�ой ч�с�и орды��33

В 60�� �од�� ��� �� с ���ерше�ием �рисоеди�е�ия �����с���� к Рос���� �� с ���ерше�ием �рисоеди�е�ия �����с���� к Рос� �� с ���ерше�ием �рисоеди�е�ия �����с���� к Рос�
сийской им�ерии�� укре��е�ием �о�и�ически� �о�и�ий российско�о �р��
�и�е�ьс��� � С�е�и и �ос���о�кой �о�ы� ��д�ч �еред русской ���с�ь�� 
�с��� �о�рос о ��еде�ие де�о�рои��одс��� � С�е�и �� русском я�ыке и о 
�риори�е��ом ���че�ии русско�о я�ык� � учеб�ы� ���еде�ия� д�я к�����
ски� де�ей�  Т���рский я�ык с��� р�ссм��ри���ься к�к оди� и� мощ�ы� 
и�с�руме��о� «����рско�о» ��ия�ия�� �оэ�ому р��р�б��ы���ись �е�исы 
о «��щи�е» к����ско�о я�ык� �� �ере�од�ом э���е к �ос�еду��щей ру�
сифик��ии и �рис�и��и���ии к����ско�о ��се�е�ия�  Вмес�е с �ем меж�
ду �редс���и�е�ями р���ич�ы� с�рук�ур ре�ио���ь�ой ���с�и �е бы�о 
еди�одушия �о �о�росу о ро�и ����рско�о я�ык� � к����ском общес��е�  
Вое��ый �убер���ор Тур��йской об��с�и ��Ф� Б������ек (1869–187�7�) о��
кры�о �ыр��и� �есо���сие с м�е�ием �о�ечи�е�я �����ско�о учеб�о�о 
окру�� П�Д� �ес��ко�� и миссио�ер� Н��� ��ьми�ско�о о �еоб�одимос�и 
«уси�е�ия русско�о ��ия�ия» �осредс��ом искоре�е�ия ����рско�о я�ы�
к��  �� Б������ек счи��� �� д���ом э���е ����рский я�ык «бо�ее удоб�ым 
�ро�од�иком �о�е��ы� с�еде�ий�� �о����ий и �о��ре�ий» д�я к����ско�
�о ��се�е�ия�� чем русский ��ф��и��� «���комый �ок� �ич�ож�ому �ро�
�е��у» �р�мо��ы� к����о���34 �учший �ример�� �� ����яд ре�ио���ь�ой �учший �ример�� �� ����яд ре�ио���ь�ой�учший �ример�� �� ����яд ре�ио���ь�ой 
�дми�ис�р��ии�� я��я�и собой �ы�уск�ики �ре�бур�ско�о к�де�ско�о 
кор�ус��� су����ы Сейд��и�ы�� ко�орые «бе� ����ия ����рско�о я�ык� �е 
мо��и бы бы�ь с�о�ь �о�е��ы�� к�к �ы�е»�35 

Пр��и�е�ьс��е��ый докуме�� «� мер�� к обр��о���и�� ��се�я��щи� 
Росси�� и�ород�е�» (187�0) �о�ожи� ��ч��о со�д��и�� учеб�ы� ���еде�ий 
�о�о�о �и�� – русско�к����ски��� обуче�ие к����ски� де�ей русскому я�ы�
ку и � ко�еч�ом и�о�е ор���и���ии де�о�рои��одс��� � С�е�и �� русском 
я�ыке� 

Со���с�о «Време��ому �о�оже�и�� об у�р���е�ии �ре�бур�ским 
и З���д�о�Сибирским �е���убер���орс��ом» о� 21 ок�ября 1868 �� �ись�

 32 ПСЗ Р��� �� 35�� № 35428� 
 33 ПСЗ Р��� �� 36�� № 36565� 
 34 ГА�р��� ф� 6�� о�� 10�� д� 8330�� �� 5–10�
 35 ГА�р��� ф� 6�� о�� 10�� д� 1400�� �� 28�
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мо�оди�е�ем мо� бы�ь �о�ько к���� и�и русский�� �����щий к����ский 
я�ык�36 �о�ическим �родо�же�ием д���о�о ���р���е�ия �о�и�ики рос� �о�ическим �родо�же�ием д���о�о ���р���е�ия �о�и�ики рос��о�ическим �родо�же�ием д���о�о ���р���е�ия �о�и�ики рос�
сийской ���с�и с���о р�с�оряже�ие �р��и�е�ьс��� о� 187�6 �од� о ��ме�е 
����рски� �исьмо�оди�е�ей к�����ми�� с�особ�ыми �ес�и де�о�рои��одс�
��о �� русском я�ыке��37�  �роме �о�о�� д�я �ри��ече�ия к����о��� �����щи��роме �о�о�� д�я �ри��ече�ия к����о��� �����щи� 
русский я�ык�� �� до�ж�ос�ь �исьмо�оди�е�ей �ри �о�ос��ы� �р��и�е�
�я� ре�ио���ь��я �дми�ис�р��ия р��р�бо���� сис�ему �оощре�ий �� 
с�ужбу: ���р�жде�ие мед��ями�� �о����ь�ыми �ис��ми и �е��ыми �о�
д�рк�ми��38 Уе�д�ые ��ч��ь�ики Тур��йской об��с�и сос���и�и име�� Уе�д�ые ��ч��ь�ики Тур��йской об��с�и сос���и�и име��Уе�д�ые ��ч��ь�ики Тур��йской об��с�и сос���и�и име��
�ые с�иски к����о��� обуч��ши�ся � русски� учеб�ы� ���еде�ия� �� 1883 
��  �� чис�е��ос�ь сос���и�� 81 к����ски� ���ошей�  �� �и� �ред�о�����
�ось сос���и�ь ко��и��е�� учи�е�ей русско�о я�ык� д�я обуче�ия с�ои� 
со��еме��ико��39 

 Т�ким обр��ом�� � �ер�ой �о�о�и�ы ��� �� российское �р��и�е�ьс��о��� �� российское �р��и�е�ьс��о �� российское �р��и�е�ьс��о 
��ко�од��е�ь�о с�иму�иро���о и со�д����о о�реде�е��ые ус�о�ия (до�ж�
�ос�и � сред�ем и �и�шем ��е�е у�р���е�ия�� �оощре�ия м��ери��ь�о�о 
и мор��ь�о�о �орядк��� о�кры�ие учеб�ы� ���еде�ий и �� д�)�� ко�орые � со�
�оку��ос�и обо���чи�и �ро�есс ск��ды���ия к����ско�о чи�о��ичес����

султаны-Правители – чиновники российской имПерии

В 1824 �� бы� ��еде� �о�ый �орядок у�р���е�ия � к����ски� �ем�я� �� бы� ��еде� �о�ый �орядок у�р���е�ия � к����ски� �ем�я��� бы� ��еде� �о�ый �орядок у�р���е�ия � к����ски� �ем�я� 
М��дше�о жу���� ��ко�од��е�ь�о о�р��и�шийся � докуме��е «У��ерж�
де��ое м�е�ие �оми�е�� ��и��ски� де� о��оси�е�ь�о �реобр��о���ия 
у�р���е�ия �ре�бур�ским кр�ем»�  Терри�ория к����ски� �еме�ь М��д�
ше�о жу�� бы�� р��де�е�� �� �ри ч�с�и: Вос�оч��я�� Сред�яя�� З���д��я�� 
�о ����е ко�оры� бы�и �����че�ы су����ы��р��и�е�и�� � ���ск�я ���с�ь 
о�ме�е���  Адми�ис�р��и��ые реформы 20�� �одо� ��� �� �ри����и и��� �� �ри����и и �� �ри����и и 
��ко�од��е�ь�о ��кре�и�и �р��� су����о� к�к еди�с��е��ы� �оси�е�ей 
���с�и � коче�ом общес��е и ��ибо�ее ор���и�о����у�� и ��ия�е�ь�у�� 
со�и��ь�у�� �ру��у � �р�к�ической ре��и���ии �о�и�ически� ��мыс�о� 
русской ���с�и�  В ���ус�е 1824�од� бы�и �����че�ы су����ы �р��и�е�и�� 
ко�орым бы�и �руче�ы сим�о�ические ���ки ���с�и – ���мя с им�ер��ор�
ским �ербом�� �о�о�ые с�б�и и с�е�и��ь�ые и�с�рук�ии�� ко�орыми о�и 
до�ж�ы бы�и руко�одс��о���ься �ри у�р���е�ии ��ере��ыми им ч�с�я�
ми�  Су������р��и�е�ь �о�уч�� чи� м�йор� российской с�ужбы (чи� V�����р��и�е�ь �о�уч�� чи� м�йор� российской с�ужбы (чи� V����р��и�е�ь �о�уч�� чи� м�йор� российской с�ужбы (чи� V���V��� 
к��сс�) и счи���ся чи�о��иком�� �ос����е��ым �о ����е мес��о�о �р���е�
�ия�  Н�де�е�ие су����о���р��и�е�ей ис�о��и�е�ь�ой ���с�ь�� � сред�ем��р��и�е�ей ис�о��и�е�ь�ой ���с�ь�� � сред�ем�р��и�е�ей ис�о��и�е�ь�ой ���с�ь�� � сред�ем 

 36 Крафт И.И. Сбор�ик у��ко�е�ий о кир�и��� с�е��ы� об��с�ей� �ре�бур��� 1898� С� 
83�

 37� ГА�р��� ф� 6�� о�� 8�� д� 13�� �� 3�
 38 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 592�� �� 17��
 39 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 2022�� �� 91�
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��е�е у�р���е�ия о� русско�о �р��и�е�ьс����� �����че�ие им ж��о���ие�� 
сумм� ко�оро�о � �од сос����я�� 1200 руб�ей серебром�� до�о��и�е�ь�о 
60 че��ер�ей муки�� � �ри �ы�оде � о�с���ку �ожи��е��ой �е�сии��40 �ре�
�р�щ��о и� � с�ужи�ы� чи�о��ико� Российской им�ерии�  Н� к�ждо�о 
су�������р��и�е�я сос����я�ся форму�яр�ый с�исок и ���ес��� о с�ужбе���р��и�е�я сос����я�ся форму�яр�ый с�исок и ���ес��� о с�ужбе��р��и�е�я сос����я�ся форму�яр�ый с�исок и ���ес��� о с�ужбе�  
� �римеру�� су����у��р��и�е��� Вос�оч�ой ч�с�и оре�бур�ски� к����о� 
Му��ммед Дж�����ри�у�� у�о�е��ому � о�с���ку � чи�е �о�ко��ик��� 17� 
�оября 1869� бы� �ыд�� ���ес��� о с�ужбе к�к российскому чи�о��ику�� 
�к���ч��ший е�о ���р�ды и до�ж�ос�и�� ко�орые о� ���им�� �� �ро�яже�
�ии 28 �е��  ��о� ���ес��� с��� с�оеобр���ым «��с�ор�ом» д�я с�обод�о�о 
�еремеще�ия и �рожи���ия е�о � ���бой �очке Российской им�ерии��41

З� 1824–1869 ��� �� до�ж�ос�и су�������р��и�е�я к����о� �ре�бур�� ��� �� до�ж�ос�и су�������р��и�е�я к����о� �ре�бур����� �� до�ж�ос�и су�������р��и�е�я к����о� �ре�бур��
ско�о �едомс��� ���оди�ись 16 че�о�ек�  Все о�и и� �око�е�ия ���� М��д�
ше�о жу�� Абу���ир� (1693–17�48)�  Н� �ер�ом э���е ��едре�ия и�с�и�у�� 
су������� (1824–1834) ��б���д���сь ч�с��я сме�� су����о���р��и�е�ей�  
Ре�ио���ь��я �дми�ис�р��ия о�меч��� � э�о� �ериод бе�дея�е�ь�ос�ь 
и и��ориро���ие «�ред�ис��ий ��ч��ьс���» су�����ми� �р��и�е�ями�� 
мед�и�е�ь�ос�ь�� �е�ос�едо���е�ь�ос�ь � и� дейс��ия� �ри у�р���е�ии 
�од�едомс��е��ыми им к�����ми�  �собе��о э�о ярко �роя�и�ось � у��
р���е�ии Сред�ей ч�с�и к����о� �ре�бур�ско�о �едомс����� �де �� д�� 
�од� (1824–1826) сме�и�ось �ри су�������р��и�е�я (су����ы Темир �р��
�ие��� М��и Му��мме����ие��� Меде����и Турд��ие�)�  Вероя��о э�о бы�о 
с�я���о с �е���ерше��ос�ь�� Пр��и� 1824 �од��� ко�орые о�р��ичи���ись 
�о�ько общим �ри��и�ом ус�ройс��� у�р���е�ия к����о� �ре�бур�ско�
�о �едомс����� �о �е о�реде�я�и фу�к�ии�� ���р���е�ие дея�е�ь�ос�и �се� 
��е�ье� у�р���е�ия�  

� середи�е 30�� �одо� ��� �� к�р�и�� и�ме�и��сь� Б�йму��мед Айчу���� �� к�р�и�� и�ме�и��сь� Б�йму��мед Айчу� �� к�р�и�� и�ме�и��сь�  Б�йму��мед Айчу�
��ко� у�р���я� З���д�ой ч�с�ь�� к����о� �ре�бур�ско�о �едомс��� 17� �е� 
(1830–1847�)�� � Му��мме����и Тяуки� – 20 �е��� � ос���ь�ые су����ы��р��и�
�е�и ���оди�ись �� до�ж�ос�и �е ме�ее 10 �е��  Сущес��е��ым ф�к�о�
ром � с��би�и���ии си�у��ии я�и�ось д�� моме����  1� Фу�к�ио���ь�ые 
обя����ос�и су����о���р��и�е�ей бы�и ко�кре�и�иро���ы � «По�оже���р��и�е�ей бы�и ко�кре�и�иро���ы � «По�оже��р��и�е�ей бы�и ко�кре�и�иро���ы � «По�оже�
�ия об у�р���е�ии �ре�бур�скими кир�и��ми» о� 1844 �� Содерж��ие �� Содерж��ие��  Содерж��ие 
и� дея�е�ь�ос�и �к���ч��� с�еду��щие ���р���е�ия: �щ��е�ь�ое о�с�е�
жи���ие �о�еде�ия к����ско�о ��се�е�ия и ��уше�ие им «����се�д�ш�ей����се�д�ш�ей�се�д�ш�ей 
�ер�ос�и и �ос�уш��ия �р��и�е�ьс��у»; сбор «�ер�ейши� с�еде�ий» о 
чис�е��ос�и ��се�е�ия �о ��ере��ой им ч�с�и�� чис�е киби�ок и ско��; 
с�ое�реме��ое ис�о��е�ие �оруче�ий ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ии 
к�к «�ри сборе де�е��� ��к и � дру�и� с�уч�я��� �ребу��щи� особой �ос�еш�
�ос�и и о�че��и�ос�и»��42 ����е�яри�� к�ждо�о су�������р��и�е�я �е�и ����е�яри�� к�ждо�о су�������р��и�е�я �е�и����е�яри�� к�ждо�о су�������р��и�е�я �е�и 

 40 Добросмыслов А.И. Тур��йск�я об��с�ь� �с�орический очерк� Т�ерь�� 1900–1902� С� 324�
 41 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 259�� �� 9�41 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 259�� �� 9�  ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 259�� �� 9�25�� о�� 2�� д� 259�� �� 9��� о�� 2�� д� 259�� �� 9�2�� д� 259�� �� 9��� д� 259�� �� 9�259�� �� 9��� �� 9�9�
 42 ГА�р��� ф� 6�� о�� 8�� д� 13�� �� 3�42 ГА�р��� ф� 6�� о�� 8�� д� 13�� �� 3�
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�исьмо�оди�е�и � ко�ичес��е че�ыре� че�о�ек с ж��о���ьем – 300 руб�ей 
� �од� 

2� В 40–50�� �од�� ��� �� �� до�ж�ос�ь су����о���р��и�е�ей �ри���� �� �� до�ж�ос�ь су����о���р��и�е�ей �ри� �� �� до�ж�ос�ь су����о���р��и�е�ей �ри�
ш�и �и���� ко�орые уже име�и о�ы� у�р���е�ия к����ским ��се�е�ием�� 
о�ы� ���имодейс��ия с ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ией�� кру� обще�ия с 
русскими чи�о��ик�ми�� �о�им��ие о�реде�е��ы� �ребо���ий�� �редъ�
я��яемы� русской ���с�ь�� к к����ским у�р���е���м�  Т�к�� Му��медж�� 
Дж�����ри� (с 1841 ��)�� Му��ме����и Тяуки� (с 1845 ��) я��я�ись �омощ�и� ��)�� Му��ме����и Тяуки� (с 1845 ��) я��я�ись �омощ�и���)�� Му��ме����и Тяуки� (с 1845 ��) я��я�ись �омощ�и� ��) я��я�ись �омощ�и���) я��я�ись �омощ�и�
к�ми су����о���р��и�е�ей�� А�ме� Дж�����ри� (с 1830 ��) – ��ч��ь�иком ��) – ��ч��ь�иком��) – ��ч��ь�иком 
9�й дис����ии и �� д�  � �ому же ре�ио���ь��я �дми�ис�р��ия уже ����� 
�о�мож�ос�и �е� и�и и�ы� �ре�е�де��о� �� до�ж�ос�ь су����о���р��и�
�е�ей�  По су�и�� э�о бы�и и� �ыд�иже��ы�  Т�к�� � 1846 �� По�р��ич��я ко� �� По�р��ич��я ко��� По�р��ич��я ко�
миссия�� �редс����яя к ���р�жде�и�� к����ски� чи�о��ико��� �ис����� ч�о 
�о чес��ос�и�� объек�и��ос�и и и��е��ек�у��ь�ому �о�е��и��у М� Тяу�
ки� «���бесс�ор�о �учший и� �омощ�ико� и со �реме�ем и� �е�о може����бесс�ор�о �учший и� �омощ�ико� и со �реме�ем и� �е�о може�бесс�ор�о �учший и� �омощ�ико� и со �реме�ем и� �е�о може� 
�ый�и о��ич�ый �р��и�е�ь»�43 Председ��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ой Председ��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ой 
комиссии В�В� Гри�орье��� �редс����яя �1855 �оду к��дид��уру Му��мед� �оду к��дид��уру Му��мед��оду к��дид��уру Му��мед�
ж��� Б�йму��ммедо�� �� до�ж�ос�ь су�������р��и�е�я Сред�ей ч�с�и�� 
�ис�� о �ем�� к�к уже сформиро���шемся чи�о��ике�� ко�орый «�орошо 
���е� �орядок ��ше�о де�о�рои��одс���»�� с�мое �����ое «�ри�ыч�ый к 
у�р���е�и��»�� ус�еш�о �ы�о��я�ший �еод�окр���ые �оруче�ия �ре��
бур�ской �дми�ис�р��ии��44 

Нем��о��ж�ое ���че�ие �� д���ом э���е име�о и �о�� ч�о до�ж�ос�ь 
су�������р��и�е�я ���им��и �и���� уже име��щие о�реде�е��ые чи�ы 
�осуд�рс��е��ой с�ужбы Российской им�ерии�  Т�к�� М� Б�йму��медо� к 
моме��у �����че�ия �� до�ж�ос�ь су�������р��и�е�я уже име� чи� �од���р��и�е�я уже име� чи� �од��р��и�е�я уже име� чи� �од�
�о�ко��ик��� 14��е��ий о�ы� у�р���е�ия � к�чес��е ��ч��ь�ик� 8�й дис�
����ии�� ���ем �омощ�ик� су�������р��и�е�я Сред�ей ч�с�и�45

Сущес��е��ым ф�к�ором � ор���и���ии де�о�рои��одс��� су����
��ми��р��и�е�ями и с�ое�реме��ом ис�о��е�ии ими р�с�оряже�ий 
русской ���с�и име� обр��о���е�ь�ый ф�к�ор�  �с�и �� �ер�ом э���е у су��
���о���р��и�е�ей об��ружи���и «���общу�� �руду бум���� бо�ьшей ч�с�ь�����общу�� �руду бум���� бо�ьшей ч�с�ь��общу�� �руду бум���� бо�ьшей ч�с�ь�� 
�о�се �е ис�о��е��ы�»��46 �о � �ос�еду��щем к�р�и�� �оме�я��сь�  �бъяс�
�е�ие э�ому ���одим � форму�яр�ы� с�иск�� су����о���р��и�е�ей�� ���
�им��шие э�и до�ж�ос�и с середи�ы 30�� �одо� до 1869 �� Все о�и �орошо �� Все о�и �орошо��  Все о�и �орошо 
����и �е �о�ько ����рский�� �о и русский я�ык�  Бо�ее �о�о�� су����ы��р��
�и�е�и (М� Тяуки��� А� Сейд��и�) бы�и �ы�уск�ики �ре�бур�ско�о к��

 43 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�
�ик�� �V�–�� ��� док� № 228� С� 67��

 44 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 27�45�� �� 1–2�44 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 27�45�� �� 1–2�ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 27�45�� �� 1–2�27�45�� �� 1–2��� �� 1–2�1–2�
 45 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����45 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�

�ик�� �V�–�� ��� док� № 330� С� 368–37�4�
 46 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 490�� �� 1� (об)�
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де�ско�о кор�ус��  Примером д�я м�о�и� со��еме��ико� и ре�ио���ь�ой 
�дми�ис�р��ии с���� с�ужб� су�������р��и�е�я Вос�оч�ой ч�с�и�� А�ме�
�� Дж�����ри�� (1810–1851 ��)�  �� с�мос�оя�е�ь�о �ыучи� русский я�ык 
и к�к �одчерки���и со�реме��ики�� с�обод�о о���де� к�к р���о�ор�ым�� 
��к и �исьме��ым русским я�ыком�  Председ��е�ь �ре�бур�ской �о�р��
�ич�ой комиссии Г�Ф� Ге�с счи����� ч�о �о и��е��ек�у��ь�ым с�особ�ос�
�ям�� ����яд�м �� жи��ь и судьбу с�ое�о ��род� А� Дж�����ри� с�оя� �ыше 
м�о�и� �редс���и�е�ей к����ской ����и � М��дшем и Сред�ем жу�����47�  
��о ор���и���орские с�особ�ос�и�� с�р��ед�и�ос�ь с�особс��о���и �ому�� 
ч�о � «�����ере��ой ему ч�с�и» ��б���д��ось «с�окойс��ие и о�су�с��ие�����ере��ой ему ч�с�и» ��б���д��ось «с�окойс��ие и о�су�с��ие��ере��ой ему ч�с�и» ��б���д��ось «с�окойс��ие и о�су�с��ие 
б�рым�ы»��48

С 30�� �одо� ��� �� с���и ск��ды���ься семей�ые ди��с�ии су����о����� �� с���и ск��ды���ься семей�ые ди��с�ии су����о�� �� с���и ск��ды���ься семей�ые ди��с�ии су����о��
�р��и�е�ей�  � �римеру�� Б�йму��мме� Айчу�ко� бы� су����ом��р��и�е�
�ем З���д�ой ч�с�и�� � е�о сы� М� Б�йму��медо� с��� су����ом��р��и�е�ем 
Сред�ей ч�с�и; бр��ья Дж�����ри�ы (А�ме��� Му��ммед�� Ар�с���) у�р���
�я�и � Вос�оч�ой и Сред�ей ч�с�я��

�д�им и� кри�ерие� �ри��д�еж�ос�и су����о���р��и�е�ей к �ри�
�и�е�иро����ому чи�о��ичес��у я�и�ось ��ожде�ие и� � �ысшее сос�о�
�ие Российской им�ерии – д�оря�с��о�  По су�и�� о�и �о�ожи�и ��ч��о 
формиро���и�� к����ско�о д�оря�с�����49 Т�к�� �� с�о�� ус�еш�у�� с�ужбу Т�к�� �� с�о�� ус�еш�у�� с�ужбуТ�к�� �� с�о�� ус�еш�у�� с�ужбу 
су����ы��р��и�е�и Б�йму��мед Айчу��ко� и Му��ме�ж�� Б�йму��медо� 
�о�учи�и чи� �е�ер���м�йор��� � Му��ммед�Г��и Тяуки� – чи� �о�ко��
�ик� и соо��е�с��е��о �о�омс��е��ое д�оря�с��о��50 В �ос�уж�ом с�иске В �ос�уж�ом с�искеВ �ос�уж�ом с�иске 
Му��фф�р� (187�0 ��р�)�� сы�� су�������р��и�е�я З���д�ой ч�с�и об��с�и 
оре�бур�ски� к����о� Му��мед���и Тяуки���� о�мече�о�� ч�о о� и� ди��с�
�ии �о�омс��е��ы� д�оря� �ре�бур�ской �убер�ии��51 По су�и�� су���� По су�и�� су����
�ы��р��и�е�и �о�уч��и чи�ы и соо��е�с��у��щее �о�оже�ие � русском 
ис�еб�ишме��е�

Перерожде�ие су����о���р��и�е�ей � чи�о��ико� �осуд�рс����� ус�
�еш�о ре��и�о����ое �� �р�к�ике�� �ри�е�о к �о�ере су�����ми с�ое�о 
мес�� � с�рук�уре �р�ди�ио��о�о к����ско�о со�иум��  С ��еде�ием 
«Време��о�о �о�оже�ия об у�р���е�ии �ре�бур�ским и З���д�о�Си�

 47� � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�
�ик�� �V�–�� ��� док� № 228� С� 67��

 48 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 257��� �� 1–1об�
 49 Со���с�о �одсче��м ис�орик� �рофее�ой ��В� к ко��у ��� �� среди к����ско�о ��се���� �� среди к����ско�о ��се� �� среди к����ско�о ��се�

�е�ия ��счи�ы���ось 87�6 �о�омс��е��� и 94 �ич�ы� д�оря��� � �ом чис�е �ер�ы� 7�52 
и 51 ��оры� � С�е��ом �����с���е�� � � Туркес���ском кр�е соо��е�с��е��о – 123 и 
43� Уде�ь�ый �ес �о�омс��е��ы� д�оря��к����о� сос���и� 7���3�� обшей чис�е��ос�и 
�се�о российско�о �о�омс��е��о�о д�оря�с����� �рожи���ше�о �� �ерри�ории ������
с���� и Сред�ей А�ии� Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексееноко А.Н., 
Баратова Г.С. �с�ория �����с����: ��роды и ку�ь�ур�� А�м��ы�� 2000� С� 182�

 50 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 7�1�� �� 1–22; ф� 4�� о�� 1�� д� 2303�� �� 34–53�
 51 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 848�� �� 1–3�
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бирским �е���убер���орс��ом» о� 21 ок�ября 1868 �� су����ы��р��и�е�и�� �� су����ы��р��и�е�и���� су����ы��р��и�е�и����р��и�е�и���р��и�е�и�� 
к�к до�ж�ос��ые �и���� ос���ись � ш���е Тур��йско�о и Ур��ьско�о об��с�
��ы� �р���е�ий�  � �римеру�� су������р��и�е�ь З���д�ой ч�с�и�� А�ьму�
��мед Сейд��и� бы� �ере�еде� �� до�ж�ос�ь судьи Нико��е�ско�о уе�д� 
Тур��йской об��с�и�  При э�ом �ое��ый �убер���ор Тур��йской об��с�и 
�� Б������ек (1869–187�7�) �ис���� ч�о к�рьер�ый ус�е� А� Сейд��и�� до��
же� бы�ь �римером д�я со��еме��ико��� ко�орые �оже мо��и бы бы�ь о��
реде�е�ы �� ��ж�ые до�ж�ос�и�� ес�и бы «соо��е�с��о���и со�реме��ым 
�ребо���иям с�ужбы»��52 М�о�ие су����ы��р��и�е�и уш�и � о�с���ку�� им М�о�ие су����ы��р��и�е�и уш�и � о�с���ку�� имМ�о�ие су����ы��р��и�е�и уш�и � о�с���ку�� им 
�����чи�и �е�сии � р��мере �о�уч�емо�о ок��д� (1200 руб�ей)�

Т�ким обр��ом�� ��ж�ейшим и�с�руме��ом и��е�р��ии к����ской 
с�е�и я�и��сь коо����ия �редс���и�е�ей к����ской э�и�ы � сис�ему 
у�р���е�ия� 

дистаночные начальники 

Нер��р�бо����ос�ь ��ко�од��е�ьс��� 1824�од� �о уре�у�иро���и�� 
���имоо��оше�ий между �ри�р��ич�ыми жи�е�ями и коче��ик�ми ���
с���и�и российские ���с�и иск��ь �о�ые формы и ме�оды у�р���е�ия 
к�����ми �ре�бур�ско�о �едомс����  �роме �о�о�� ��ж�о бы�о ��ч��ь 
и�уче�ие �рои��оди�е�ь�ы� си� ре�ио���� �ес�и сис�ем�ый уче� к�����
ско�о ��се�е�ия�� �ыя�и�ь д��ь�ейшие м�ршру�ы �род�иже�ия рус�
ски� �ойск � ���р���е�ии Сред�ей А�ии�  В 1831 �оду �ре�бур�ский �оду �ре�бур�ский 
�убер���ор П�П� Су��е�е�53 (1830–1833) р��р�бо��� и ��е� � дейс��ие ��к 
���ы��ему�� сис�ему «дис���оч�о�о» у�р���е�ия � �����ской с�е�и�� � 
име��о со�д��ие дроб�ы� �ерри�ори��ь�о��дми�ис�р��и��ы� с�рук�ур 
– дис����ий (�дми�ис�р��и��ые уч�с�ки между д�умя кре�ос�ями)�  
Со���с�о э�ой реформы�� �ерри�ория З���д�ой�� Сред�ей и Вос�оч�ой 
ч�с�и М��дше�о жу�� р��де�и��сь �� �ри�и�ей�ые и с�е��ые дис����ии�  
Н�ибо�ьшее ко�ичес��о �ри�и�ей�ы� дис����ий бы�о обр��о���о � 
си�у �ео�р�фическо�о р�с�о�оже�ия � Сред�ей ч�с�и (13) и З���д�ой 
(8)�  Н�ибо�ьшее ко�ичес��о с�е��ы� дис����ий ���оди�ось � Вос�оч�ой 
ч�с�и�� и� чис�о до�оди�о до 21�й�  С�е��ые дис����ии ус�у���и �о 
чис�е��ос�и �о�яйс���� �о �ре�ос�оди�и �о обшир�ос�и коче�ы� 
уч�с�ко��54 В�у�ри к�ждой дис����ий�� ���ро�и� к�ждо�о фор�ос�� и�ик�ждой дис����ий�� ���ро�и� к�ждо�о фор�ос�� и�и 

 52 Добромыслов. Тур��йск�я об��с�ь� С� 460�
 53 З� ре��и���и�� э�о�о �роек�� 9 ��ре�я 1832 �од� оре�бур�ский �убер���ор П��е� 

Пе�ро�ич Су��е�е� «�� о��ич�о�усерд�у�� с�ужбу и �еус����ые �руды �о ���им�е�
мой до�ж�ос�и и �� �ример�у�� ��бо��и�ос�ь о б���осос�оя�ии ��ере��о�о ему кр�я 
и �ойск» бы� ���р�жде� орде�ом С�� А�екс��др� Не�ско�о� Губер���оры �ре�бур��
ско�о кр�я� С� 199�

 54 Н��ио���ь�ые окр�и�ы Российской им�ерии: с���о��е�ие и р���и�ие сис�емы у��
р���е�ия� М��� 1997�� С� 210–215�
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между кре�ос�ями обр��о�ы����сь с�оеобр����я �дми�ис�р��и��о��ер�
ри�ори��ь��я еди�и���� �о������яем�я мес��ыми ��ч��ь�ик�ми и� «�о�
че��ы�» к����о��

В�еде�ие дис���оч�ой сис�емы у�р���е�ия � С�е�и со�д��о �о�
�ые до�ж�ос�и д�я �редс���и�е�ей к����ской э�и�ы (су����о��� бие� и 
с��рши�) с ж��о���ием о� 50 до 7�5 руб�ей55 и р�сшири�о сферу �дми�и р�сшири�о сферу �дми�
�ис�р��и��о�о ко��ро�я ��д к����ским ��се�е�ием�  �роме �о�о�� �ри 
дис���оч�ы� ��ч��ь�ик�� ��оди��сь до�ж�ос�ь �исьмо�оди�е�я�� ���и�
м��ше�ося �о�рос�ми де�о�рои��одс���� 

Д�я уре�у�иро���ия сферы ���я�ий дис���оч�ы� и мес��ы� ���
ч��ь�ико��� �редсед��е�ь �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии Г�Ф� Ге�с 
р��р�бо��� «�собые �р��и��»�� с���шие руко�одс��ом � и� �р�к�ической 
дея�е�ь�ос�и��56 В �и� че�ко бы�� о�реде�е�� �ер�ик��ь��я сис�ем� со�од� В �и� че�ко бы�� о�реде�е�� �ер�ик��ь��я сис�ем� со�од�В �и� че�ко бы�� о�реде�е�� �ер�ик��ь��я сис�ем� со�од�
чи�е��ос�и дис���оч�ы� ��ч��ь�ико� �о�р��ич�ой ���с�и и су�����м�
�р��и�е�ям�  Дис���оч�ые ��ч��ь�ики � соо��е�с��ии с �омером с�оей 
дис����ии �одчи�я�ись ком��диру �и�ей�ой дис����ии (коме�д���у 
кре�ос�и)�� �ро�и� ко�орой р�с�о�����ись к����ские коче�ья�� су����у�
�р��и�е��� �ой ч�с�и�� �� �ерри�ории ко�орой р�с�о������сь дис����ия�� 
Мес��ые ��ч��ь�ики о�реде�е��ой дис����ии �одчи�я�ись дис���оч�
�ому ��ч��ь�ику и су����у��р��и�е����  Все о�и бы�и �одо�че��ы �е�
ред �редсед��е�ем По�р��ич�ой комиссии и �ре�бур�ским �ое��ым 
�убер���ором�  При �о�уче�ии �ред�ис��ия �е�осредс��е��о о� су����
����р��и�е�я�� По�р��ич�ой комиссии и�и о� оре�бур�ско�о �ое��о�о �у�
бер���ор� ��ч��ь�ики до�ж�ы бы�и ис�о��я�ь и� «�еукос�и�е�ь�о»�

Фу�к�ио���ь�ые обя����ос�и дис���оч�ы� и мес��ы� ��ч��ь�и�
ко� � �ри��и�е со���д��и�� к�ждый �ы�о��я� с�о�� с�ужбу �� ��ере��ой 
ему �ерри�ории�  ��и до�ж�ы бы�и о�с�ежи���ь �о�еде�ие с�ои� со��е�
ме��ико� и удержи���ь о� �сяки� «�е�рия��е��ы� �ос�у�ко�» �ро�и� 
�и�ей�ы� жи�е�ей�� ибо �се я��я�ись «�од���ыми од�о�о �осуд�рс���»�� 
� � «с�уч�е междоусоб�ы� ссор и обид» и�ыски���ь меры к и� «�римире�
�и��»�  Но � к�ждом с�уч�е «�е�о�и�о�е�ия» до�ж�ы бы�и о�ер��и��о 
док��ды���ь и �редс����я�ь �и�о��ы� �о�р��ич�ому ��ч��ьс��у�  �роме 
�о�о�� �ик�о �е име� �р��о с�мо�о�ь�о �е �осе�и�ься �до�ь �и�ии бе� и� 
«с�еде�ий» и со���сия �о�р��ич�о�о ��ч��ьс����  Дис���оч�ые ��ч��ь�
�ики име�и �р��о �ыс���ь с�ое�о со��еме��ик� «���о� ��ере��о�о им �ро��о� ��ере��о�о им �ро�о� ��ере��о�о им �ро�
с�р��с���»�� ес�и о� «����о к�ким бы �о �и бы�о �ричи��м�� �е �о�е� и�и �е��о к�ким бы �о �и бы�о �ричи��м�� �е �о�е� и�и �е�о к�ким бы �о �и бы�о �ричи��м�� �е �о�е� и�и �е 
�ри������ русску�� ���с�ь»� 

В «Пр��и���» ус������и����сь �ро�едур� �ри�я�ия реше�ий ���
ч��ь�ик�ми�  �м с�рож�йше ���рещ��ось р�ссм��ри���ь иски мес��о�о 
��се�е�ия бе� �ред�ис��ий �редсед��е�я По�р��ич�ой комиссии�  При 
�о�уче�ии о� �од�едомс��е��ы� им к����о� ж��об �� �и�ей�ы� жи�е�

 55 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 3104�� �� 1–4�
 56 М��ери��ы �о ис�ории �о�и�ическо�о с�роя �����с����� С� 210–215�
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�ей�� дис���оч�ые и мес��ые ��ч��ь�ики до�ж�ы бы�и с�ое�реме��о 
и��ещ��ь �о�р��ич�ые ���с�и�� � �ро�и��ом с�уч�е о�и �од�ер���ись 
��ыск��и�� �о �сей с�ро�ос�и общероссийски� ��ко�о���57�

��к мы �идим�� дис���оч�ые и мес��ые ��ч��ь�ики с���и �о�ой 
со�и��ь�ой о�орой российско�о �р��и�е�ьс��� �� �о�р��ич�ой �и�ии 
д�я «��б���де�ия �� �орядком»�� «скорейше�о дос����е�ия с�еде�ий обо 
�сем с�учи�шемся» и «���ис�о��е�ия �ред�ис��ий ��ч��ьс���»����ис�о��е�ия �ред�ис��ий ��ч��ьс���»�ис�о��е�ия �ред�ис��ий ��ч��ьс���»��58 Ре�и� Ре�и�Ре�и�
о���ь�ые ���с�и �о�им��и�� ч�о �о�ько �редс���и�е�и родо�ой ����и�� 
���я коче�ой бы� и мес�� дис�ок��ии к�жды� родо��� мо�у� осущес��и�ь 
ос�о��у�� фу�к�и�� – сбор киби�оч�ой �од��и с к����ско�о ��се�е�ия�  
Тем бо�ее�� ч�о к����и�� ос������и���ись �ро�и� о�реде�е��ой кре�ос�и 
�о�ько �� �еско�ько �им�и� меся�е��� � � �есе��е��е��ий �ериод у�оди�и 
�� �р��и�у учрежде��ы� дис����ий со���с�о �р�ди�ио��ым м�ршру�
��м коче���ия�  �� «��ме��ое ��ия�ие» �� �од�едомс��е��ы� к����о� и 
«усердие» �уж�ы бы�и д�я ��к�ически� дейс��ий �р��и�е�ьс��� �о �ро�
д�иже�и�� ���убь С�е�и� 

���дид��уры �� до�ж�ос�ь дис���оч�ы� ��ч��ь�ико� �редс����я�
�и � По�р��ич�у�� комисси�� су����ы��р��и�е�и соо��е�с��у��щи� ч�с�
�ей�  При э�ом � с�ои� �од���йс���� о�и обыч�о о�меч��и ��кие к�чес����� 
к�к «усердие к с�ужбе�� с�особ�ос�и�� р�с�оро��ос�ь и о��ич�о��орошее 
�о�еде�ие»�59 

�ре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия �од�оди�� к �����че�и�� �ой и�и 
и�ой к��дид��уры ���еше��о�� и�уч��� �о��ые д���ые �ре�е�де��� и 
счи������ ч�о �уж�� �ос�е�е��ос�ь и �ос�едо���е�ь�ос�ь «д�бы �ыбор 
мо� ��с�ь �� ���дей дос�ой�ы� и б���о��деж�ы�»�  �д�ими и� ярки� 
�римеро� ��ко�о �од�од� я��я�и собой су����ы Асфе�дияр С�����и� и 
Мур�������и У�бек���ие� – �ре�е�де��ы �� до�ж�ос�и ��ч��ь�ико� дис�
����ии�  С�ои м�е�ия об э�и� су������ �редс���и�и � 1848�оду �ри со�е��
�ик� �ре�бур�ской �о�р��ич�ой комиссии: ��М� Бикм�е��� П�П� В��е��� 
���� ��ми�ский�  ��и бы�и еди�одуш�ы � �ом�� ч�о А� С�����и� и М� У��
бек���ие� «русскому �р��и�е�ьс��у �ред��ы�� к�к �се су����ы�� кочу��щие 
�ри �и�ии и ���им���щие до�ж�ос�и»�60 

Нем��о��ж�ым ф�к�ором �ри �����че�ии �� э�у до�ж�ос�ь я��я�
�ись �идерские к�чес��� �ре�е�де����� � име��о с�е�е�ь ��ия�ия �� с�о�
и� со��еме��ико��� уме�ие убежд��ь�� объяс�я�ь и ���р���я�ь ��с�рое�ие 
�од�едомс��е��ы� ему к����о� к �ри�я�и�� «�ер�о�о» реше�ия�  Не с�у�
ч�й�о о ��ч��ь�ике 48�й дис����ии А�димб�й Б�й�у�и�е�� �рос�ужи��
шем �� э�ой до�ж�ос�и оди���д���ь �е��� �ре�бур�ск�я �дми�ис�р��ия 

 57� Т�м же� С� 212�
 58 ПСЗ Р��� �� 12�� № 10384�
 59 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�

�ик�� �V�–�� ��� док� № 232� С� 7�5�
 60 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 2500�� �� 2–5 об�
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�ис����� ч�о «���д�р с�о�� �� общес��е��ом сборе и � дру�и� де����� �ри�ес����д�р с�о�� �� общес��е��ом сборе и � дру�и� де����� �ри�ес�д�р с�о�� �� общес��е��ом сборе и � дру�и� де����� �ри�ес�
�и сущес��е��у�� �о�ь�у» � �ы�о��е�ии им с�ои� обя����ос�ей��61

Прекр�с�ое ����ие обыч�е� к����ско�о ��род��� ум�� ор��орское ис�
кусс��о �о��о�и�и ��ч��ь�ику 27� дис����ии Вос�оч�ой ч�с�и к����о� 
�ре�бур�ско�о �едомс��� Н�уру�б�й ���ыб�е�у�� �о м�е�и�� чи�о��ик� 
��Я� �смо�о�ско�о�� име�ь «���о�ром�ое ��ия�ие» �� �од�едомс��е��ое���о�ром�ое ��ия�ие» �� �од�едомс��е��оео�ром�ое ��ия�ие» �� �од�едомс��е��ое 
ему ��се�е�ие�62 Со�е��ик �ре�бур�ской По�р��ич�ой комиссии ���� Со�е��ик �ре�бур�ской По�р��ич�ой комиссии ���� 
��ме�ский�� о�исы��я дея�е�ь�ос�ь ��ч��ь�ик� 1�й дис����ии�� Мур�����
���и У�бек���ие���� �одчерки����� ч�о о� име� ��ия�ие ��с�о�ько си�ь�ое�� 
ч�о у��ж��и и �рис�уши���ись к е�о ��с����е�иям и �е �од�едомс��е��
�ые ему к����и�63 

В �еко�оры� с�уч�я� к��дид��ур��� �ред����ем�я су�����ми��р��и���р��и��р��и�
�е�ями�� �е у��ержд���сь ре�ио���ь�ой �дми�ис�р��ией�  В ч�с��ос�и 
су���� �у�му��мед Б�йму��медо� бы� �ред�оже� су����ом��р��и�е�ем 
З���д�ой ч�с�и Му��мед���и Тяуки� �� до�ж�ос�ь ��ч��ь�ик� 31�й дис�
����ии�  Д����я кре��ур� М� Тяуки�� бы�� о�к�о�е�� и���� о�су�с��ия 
о�ы�� у�р���е�ия у �� Б�йму��медо���� о�ром�ой �ерри�ории э�ой дис�
����ии и м�о�очис�е��ос�и ��се�е�ия��64

Н� к�ждо�о дис���оч�о�о ��ч��ь�ик� сос����я�ся форму�яр�ый 
с�исок�� ко�орый �к���ч�� �се д���ые�� ��р�к�ери�у��щие чи�о��ик� Рос��к���ч�� �се д���ые�� ��р�к�ери�у��щие чи�о��ик� Рос�
сийской им�ерии�  Пос�уж�ые с�иски �о��о�я��� о�с�еди�ь и �о� ф�к��� 
ч�о с середи�ы 50�� �одо� ��� �� �� до�ж�ос�и дис���оч�ы� ��ч��ь�ико���� �� �� до�ж�ос�и дис���оч�ы� ��ч��ь�ико� �� �� до�ж�ос�и дис���оч�ы� ��ч��ь�ико� 
с���и у��ержд��ь �и��� око�чи�ши� шко�у д�я к����ски� де�ей �ри �ре��
бур�ском �р���е�ии�  �д�им и� ��ки� �римеро� я�и�ся То���мыш �ос�
��ко��� �ы�уск�ик шко�ы 1850 ���� ��ч��ь�ик 57��й дис����ии с 1860 �од�� ���� ��ч��ь�ик 57��й дис����ии с 1860 �од������ ��ч��ь�ик 57��й дис����ии с 1860 �од��65  
�о�еч�о�� учи�ы����сь и с�е�ифик� к����ско�о коче�о�о общес����� �оэ�о��� �оэ�о�
му � �ос�уж�ые с�иски �к���ч��ись с�еде�ия о мес��� �им�и� и �е��и� 
коче�ок к����о��� �од�едомс��е��ы� д���ой дис����ии�  В�ж�ой с�рокой 
� �ос�уж�ы� с�иск�� бы�и �о�уч�емые ���р�ды чи�о��ик�ми�  Не с�у�
ч�й�о�� российское �р��и�е�ьс��о �ри �����че�ии �� до�ж�ос�ь обещ��
�о�� ч�о «�е ос���и� бе� �о�д�я�ия» р���ич�о�о ��р�к�ер� �о����р�жде�ий 
и чи�о��� �о �о�ько �ри ус�о�ии «���усерд�о�о с�уже�ия»����усерд�о�о с�уже�ия»��ия»��66 Т�к�� Дерби� Т�к�� Дерби�Т�к�� Дерби�
с��и Беркимб�е�� (1838–25�ХІ�1913)�� ��ч��ь�ик 15�й дис����ии Сред�ей�й дис����ии Сред�ей 
ч�с�и к����о� �� ус�еш�ый сбор киби�оч�ой �од��и у к����о� ��ере��ой к����о� �� ус�еш�ый сбор киби�оч�ой �од��и у к����о� ��ере��ой 

 61 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 7�4�� �� 2об�
 62 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�

�ик�� �V�–�� ��� док� № 245� С� 149–150�
 63 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�

�ик�� �V�–�� ��� док� № 239� С� 84–85�
 64 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�

�ик�� �V�–�� ��� док� № 234� С� 7�8–7�9�
 65 ЦГА Р��� ф� 4�� о�� 1�� д� 3104�� �� 1–4�
 66 Добромыслов. Тур��йск�я об��с�ь� Т� 2� С� 395�
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ему дис����ии � �ече�ии 10 �е� (1856–1861) бы� ���р�жде� серебря�ой 
мед��ь�� �� С���ис���ской �е��е и �оощре� серебре�ым ко�шом д�я 
кумыс���67�

До�ж�ос�и дис���оч�ы� ��ч��ь�ико� �росущес��о���и до ��еде�ия 
�дми�ис�р��и��ы� реформ 60�� �одо� ��� �� ��

младшие чиновники особых Поручений

«Време��ое �о�оже�ие об у�р���е�ии с�е��ы� об��с�ей �ре�бур��
ско�о и З���д�о�Сибирско�о �е�ер����убер���орс���» о� 21 ок�ября 1868 
�� и�ме�и�о �е �о�ько �дми�ис�р��и��у�� сис�ему у�р���е�ия к����с�
кой с�е�ь���� �о и р�сшири�� ш��� до�ж�ос��ы� �и��  В��ме� �ре� ч�с�
�ей об��с�и оре�бур�ски� к����о� и дис����ий бы�и со�д���ые �о�ые 
�дми�ис�р��и��о��ерри�ори��ь�ые еди�и�ы – Ур��ьск�я и Тур��йск�я 
об��с�и�  Во ����е об��с��ой �дми�ис�р��ии с�оя� �ое��ый �убер���ор�� 
��де�е��ый �ое��ой и �р�жд��ской ���с�ь���  При �ое��ы� �убер���ор�� 
учрежд��ись об��с��ые �р���е�ия�� �к���ч��шие соо��е�с��у��щие с�рук�
�ур�ые �одр��де�е�ия�  Чи�о��ики особы� �оруче�ий�� �е�осредс��е��о 
�одчи�я�шиеся �ое��ому �убер���ору�� ��оди�и � ш��� Секре��о�о о�де�
�е�ия�  По ш����ому р�с�ис��и�� �ыде�я�ись с��рший (1) и м��дший (2) 
чи�о��ики особы� �оруче�ий��68 До�ж�ос�и м��дши� чи�о��ико� осо� До�ж�ос�и м��дши� чи�о��ико� осо�До�ж�ос�и м��дши� чи�о��ико� осо�
бы� �оруче�ий ���им��и �редс���и�е�и к����ско�о ��се�е�ия�  Су�ь и� 
дея�е�ь�ос�и с�оди��сь к сбору и�форм��ии�� с�еде�ий о �и��� ���одя�
щи�ся �од ��д�ором �о�и�ии�� р��бору ж��об к����о� �� ��оу�о�реб�е�ие 
�редс���и�е�ей мес��ой ���с�и�� уре�у�иро���и�� �еме�ь�ы� и�и и�ы� 
ко�ф�ик�о� ��у�ри коче�ой общи�ы�� �ри�я�и�� мер «к со�р��е�и�� с�о�
койс��ия» � ре�ио�е и �� д�  В 1869 �� �� до�ж�ос�ь м��дше�о чи�о��ик� �� �� до�ж�ос�ь м��дше�о чи�о��ик��� �� до�ж�ос�ь м��дше�о чи�о��ик� 
особы� �оруче�ий �ри �ое��ом �убер���оре Тур��йской об��с�и �� Б���
����ек� бы� �����че� Сей�ж�� Дж�����ри��� сы� су����� А�ме�� Дж������
ри���  �� уже име� о�ы� �дми�ис�р��и��ой р�бо�ы�� ибо с 1860 я��я�ся 
��сед��е�ем о� к����ско�о ��род� � об��с��ом �р���е�ии оре�бур�скими 
к�����ми�  С� Дж�����ри� ���оди�ся �� с�ужбе 21 �од�� дос�ужи�ся о� со�
��ик� ирре�у�яр�ы� �ойск до чи�� �од�о�ко��ик� �о �рмейской к����е�
рии��69 31 я���ря 1881 �� о� уше� � о�с���ку �о сос�оя�и�� �доро�ья� �ме� 31 я���ря 1881 �� о� уше� � о�с���ку �о сос�оя�и�� �доро�ья� �ме�31 я���ря 1881 �� о� уше� � о�с���ку �о сос�оя�и�� �доро�ья� �ме� �� о� уше� � о�с���ку �о сос�оя�и�� �доро�ья� �ме��� о� уше� � о�с���ку �о сос�оя�и�� �доро�ья�  �ме� 
орде�� с�� А��ы и с�� С���ис���� 3�й с�е�е�и�

С ок�ября 1880 �од� м��дшим чи�о��иком особы� �оруче�ий �ри 
Тур��йском об��с��ом �р���е�ии с��� Б�яди� �ийки��� име�ший уже бо�
�ее 35 �е��ий с��ж с�ужбы � ре�ио���ь�ом у�р���е�ии��7�0 �� �роше� �� �роше��� �роше� 

 67� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 104�� �� 2� 
 68 Крафт. Сбор�ик у��ко�е�ий о кир�и��� с�е��ы� об��с�ей� С� 27�–28�
 69 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 258�� �� 1–5�
 7�0 �же�од�ое ж��о���ье м��дше�о чи�о��ик� особы� �оруче�ий сос����я�� 800 руб�

�ей� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 1893�� �� 7�–10�
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�у�ь о� дис���оч�о�о ��ч��ь�ик� (1844)�� ��сед��е�я о� к����ско�о ��род� 
� об��с��ом �р���е�ии оре�бур�скими к�����ми (1857�)�� �омощ�ик� су��
������р��и�е�я Сред�ей ч�с�и об��с�и оре�бур�ски� к����о� (1861)�� у��
р��и�е�я Бур�и�ской �о�ос�и Ак���би�ско�о уе�д� Тур��йской об��с�и 
(187�5–187�8) до м��дше�о чи�о��ик� особы� �оруче�ий�  З� �ериод с�оей 
с�ужбы бы� ���р�жде� де�ь��ми�� �е��ыми �од�рк�ми и �о�о�ыми ме�
д��ями �� А��и�ской и В��димирской �е������ серебре��ой мед��ь�� �� 
А��и�ской �е��е� 

��к мы �идим�� � обои� с�уч�я� �� до�ж�ос�ь м��дше�о чи�о��и�
к� особы� �оруче�ий �ои �ое��ы� �убер���ор���� �����ч��ись �и�� уже 
име�шие с��ж �дми�ис�р��и��ой с�ужбы�� �роя�и�шие «усердие и �ре�
д���ос�ь» �ри ис�о��е�ие р���ы� �оруче�ий� 

 Вероя��о�� ч�о ���ичие д�у� м��дши� чи�о��ико� особы� �оруче�
�ий бы�о �едос���оч�о�� ��к к�к � ш��� об��с��ы� �р���е�ий бы�� ��е�
де�� до�ж�ос�ь с�ер�ш����о�о м��дше�о чи�о��ик� особы� �оруче�ий�  
С�ер�ш����ые чи�о��ики �е �о�уч��и ж��о���ия�� �о �риобре���и �о�
�ые чи�ы�� �е��ые �од�рки и б���од�р�ос�и о� �р��ящей ди��с�ии�  ��о 
бы�и с�ое�о род� со�е��ики �ое��о�о �убер���ор��  Прекр�с�ое ����ие 
ими бы�� и ку�ь�уры к����ско�о ��род��� дос���оч�ый о�ы� с�ужбы � ре�
�ио���ь�ой �дми�ис�р��ии�� и� «усердие и ис�о��и�е�ь�ос�ь»�� ��ия�ие�� 
ко�орое о�и име�и �� с�ои� со��еме��ико� �о��о�я�и ре�ио���ь�ой 
�дми�ис�р��ии �ри���ш��ь и� �� э�у до�ж�ос�ь и сде���ь и� ��р��е�
р�ми с�оей �о�и�ики�  � �римеру�� � 1902 �� Дербис��и Беркимб�е� с��� �� Дербис��и Беркимб�е� с����� Дербис��и Беркимб�е� с��� 
с��ршим с�ер�ш����ым чи�о��иком особы� �оруче�ий �ри �убер���о�
ре Тур��йской об��с�и��7�1 � моме��у �����че�ия Беркимб�е� уже бо�ее � моме��у �����че�ия Беркимб�е� уже бо�ее� моме��у �����че�ия Беркимб�е� уже бо�ее 
40 �е� ���оди�ся �� с�ужбе: ��ч��ь�ик 15�й�� 23�й дис����ий Сред�ей 
ч�с�и об��с�и оре�бур�ски� к����о� (1860–1869); ч�е� ор���и���ио��ой (1860–1869); ч�е� ор���и���ио��ой(1860–1869); ч�е� ор���и���ио��ой 
комиссии �ри ��еде�ия «Време��о�о �о�оже�ия���» � Тур��йской об��с�
�и; м��дший �омощ�ик ��ч��ь�ик� �р�и�ско�о (1869–187�3)�� ���ем Ак����
би�ско�о (187�3–1902) уе�до���7�2 Бо�ее 30 �е� Д� Беркимб�е� �рор�бо��� � Бо�ее 30 �е� Д� Беркимб�е� �рор�бо��� � 
сис�еме уе�д�о�о у�р���е�ия�� д��жды (187�6 и 1881 ���) �ые�ж�� � С��к�� ���) �ые�ж�� � С��к�����) �ые�ж�� � С��к��
Пе�ербур� � сос���е де�е���ии о� Тур��йской об��с�и д�я �редс����е�ия 
��и��� Д� Беркимб�е� – к����ер орде�о� с�� С���ис���� 2�й и 3�й с�е�е�и�� 
с�� А��ы 2�й и 3�й с�е�е�и�� с�� В��димир� 3�й с�е�е�и�� �о�о�ой мед��и 
�� А��е�ской �е��е�  З� с�ои ��с�у�и �� �осуд�рс��е��ой с�ужбе Д� Бер�
кимб�е� реше�ием Пр��и�е�ьс��у��ще�о Се���� о� 13 дек�бря 1900 �� бы� 
�ричис�е� к �о�омс��е��ому д�оря�с��у�� ко�орое бы�о ��фиксиро���о 
�ре�бур�ским Собр��ием д�оря� �� № 229��7�3

���ес��ым с�ер�ш����ым м��дшим чи�о��иком особы� �оруче�ий 
�ри �ое��ом �убер���оре Тур��йской об��с�и бы� Бекму��ммед ��р�ы�

 7�1 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 105�� �� 5об�
 7�2 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 3�� д� 20�� �� 57�; д� 104; д� 105�
 7�3 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 107��ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 107��



Гулмира Султангалиева

97

ко� (1840 ��р�)�  З� �ериод с�оей с�ужбы о� �о�учи� �ри �о�о�ы� и че�ыре 
серебре�ы� мед��и д�я �оше�ия �� шее: �� С���ис���ской�� А��и�ской�� 
В��димирской и А�екс��дро�ской �е�����  А � 1890 �� бы� �ож��о��� � �� бы� �ож��о��� ��� бы� �ож��о��� � 
����ие �ич�о�о �оче��о�о �р�жд��и����7�4 

До�ж�ос�и с�ер�ш����о�о чи�о��ик� особы� �оруче�ий учрежд��
�ись и �ри �ре�бур�ском �е�ер����убер���оре�  �д�им и� ��ки� чи�о��
�ико� бы� � 187�8 �� Су�ейм�� Джи����иро�ич Джи����иро� (1809 ��р�)�� �� Су�ейм�� Джи����иро�ич Джи����иро� (1809 ��р�)���� Су�ейм�� Джи����иро�ич Джи����иро� (1809 ��р�)�� 
р�бо���ший до э�о�о м��дшим �омощ�иком ��ч��ь�ик� Тур��йско�о 
уе�д���7�5

При уе�д�ом �р���е�ии до�ж�ос�и м��дши� �омощ�ико� уе�д�о�о 
��ч��ь�ик� ��кже ���им��и �редс���и�е�и к����ско�о ��род��  Пер�ым 
м��дшим �омощ�иком ��е�ко�о (Ак���би�ско�о) уе�д� 1 я���ря 1869 �� ���� 
бы� �����че� ес�у� Айму��мед Ару����ие��� �о�омок и��ес��о�о су����� 
Ару����ы�  �� �рос�ужи� �� э�ой до�ж�ос�и до 187�3 ��7�6 

М��дшим �омощ�иком ��ч��ь�ик� �р�и�ско�о уе�д� �рос�ужи� � 
�ече�ие шес�и �е� (187�3–187�9) и �се� �у�еб�ро� – руко�оди�е�ь ���ио�
���ь�о�ос�ободи�е�ь�о�о д�иже�ия к����о� 1856–1858 ���  Вероя��о�� ре�и�
о���ь�ые ���с�и �ри���си�и �� э�у до�ж�ос�ь ��ия�е�ь�о�о с��рши�у�� 
ч�обы о� �е дос����я� «бес�окойс���» � �ро�ессе реформиро���ия С�е�и�  
С�мое �����ое – �о�е�и со�д��ь о�ору � ре��и���ии д��ь�ейши� ����о� 
� С�е�и � �и�е ���ори�е��о�о че�о�ек��� уме��ще�о реш��ь межобщи��
�ые и ��у�риобщи��ые �о�росы�� �о�ь�у��ще�ося у��же�ием и ��ия�ием 
у к����ско�о ��се�е�ия�  Т�кой ��ья�с бы� ус�еш�ым �о�ько �� �ремя�  
В ЦГА Р� со�р��и��сь док��д��я ���иск� �� �у�еб�ро�� к �ое��ому �у�
бер���ору Тур��йской об��с�и�� �е�ер���м�йору А�П� �о�с����и�о�ичу 
о� 4��о м�р�� 187�9 ��7�7�  �с�о���ием э�ому �исьму с���о р�с�оряже�ие 
��ч��ь�ик� �р�и�ско�о уе�д��� �о�ко��ик� Редьки�� о� 7� я���ря 187�9� 
об у�о�ь�е�ии �� �у�еб�ро�� с до�ж�ос�и м��дше�о �омощ�ик��  �� 
�о�еб�ро� счи��� у�о�ь�е�ие �е��с�уже��ым�� ��к к�к уе�д�ый ��ч��ь�ик 
о��оси�ся к �ему �ред��я�о�� же��� «�ос�оя��о с�ес�и�ь» и «���� чем��ибоже��� «�ос�оя��о с�ес�и�ь» и «���� чем��ибо���� чем��ибо 
очер�и�ь»�  В с�о�� очередь�� Редьки� объяс�я� �ричи�у у�о�ь�е�ия �� 
�о�еб�ро�� �рек�о��ым �о�р�с�ом и �е����ием им русско�о я�ык��� � э�о�� 
�о е�о м�е�и���� с�особс��о���о �ому�� ч�о «�се де�� ос�����ись бе� �сяко�о 
д�иже�ия»� Пок����е�ь�о�� ч�о ре�ио���ь�ые ���с�и �о�ько чере� 5��е�ие Пок����е�ь�о�� ч�о ре�ио���ь�ые ���с�и �о�ько чере� 5��е�ие 
с�ужбы �� �о�еб�ро�� � уе�д�ой сис�еме у�р���е�ия обр��и�и ��им��ие 
�� �о�р�с� к����ско�о б��ыр� и �е����ие им русско�о я�ык��  В д���ом 
с�уч�е�� ре�ио���ь�ые ���с�и �ос�у���и�� ис�одя и� и��ересо� им�ерии и 
��к�ически� �риемо� ���с�и �� �ом и�и и�ом э���е и��е�р��ии �����с���

 7�4 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����� �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�
�ик�� �V�–�� ��� док� № 360� С� 459–462�

 7�5 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 263�� �� 1–6�ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 263�� �� 1–6�
 7�6 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 3�� д� 20�� �� 57��ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 3�� д� 20�� �� 57���� о�� 3�� д� 20�� �� 57�� о�� 3�� д� 20�� �� 57��
 7�7� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 487��� �� 14–15; 20–21� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 487��� �� 14–15; 20–21�ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 487��� �� 14–15; 20–21�
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�� � сос��� им�ерии�  Вое��ый �убер���ор Тур��йской об��с�и А�П� �о�� �о���о��
с���и�о�ич (187�8–1883) у��ерди� р�с�оряже�ие уе�д�о�о ��ч��ь�ик��� �� 
�о�еб�ро�у бы�� �����че�� �е�сия � р��мере 800 руб�ей � �од�  М��д�
шим �омощ�иком �р�и�ско�о уе�д�о�о ��ч��ь�ик� с��� Аби�ь Т���ьку�
б�е��� сос�оя�ший до э�о�о с�ер�ш����ым чи�о��иком особы� �оруче�ий 
�ри �ое��ом �убер���оре Тур��йской об��с�и��7�8  Ре��ь�о�� российскоеРе��ь�о�� российское 
�осуд�рс��о с�реми�ось р�с�рос�р��и�ь с�ое ��ия�ие ��ско�ько э�о �о��
мож�о умере��ым �о�и�ическим �у�ем�� �осредс��ом �ри��ече�ия ��ия�
�е�ь�ы� �и� �� с�ужбу им�ерии�

заключение

Н� �ро�яже�ии ��� �� �рои�ош�о и�ме�е�ие �дми�ис�р��и��о�о��� �� �рои�ош�о и�ме�е�ие �дми�ис�р��и��о�о �� �рои�ош�о и�ме�е�ие �дми�ис�р��и��о�о 
ус�ройс��� �����ской с�е�и и с�ожи��сь �р�к�ик� обя���е�ь�о�о у��ерж�
де�ия до�ж�ос��ы� �и��� ��чи��я о� су����о���р��и�е�ей�� дис���оч�ы� 
��ч��ь�ико��� �о�ос��ы� и �у�ь�ы� с��рши��  Про�есс э�о� �е бы� од�
�о���ч�ым�  Российские ���с�и�� и�р�я �� чес�о���бии�� �ро�и�оречия� 
��у�ри р���ич�ы� �ру�� к����ско�о общес����� обещ�я о�реде�е��ые 
�ь�о�ы и �ри�и�е�ии со�д��и �о�у�� сис�ему у�р���е�ия � к����ском об�
щес��е�  Предс���и�е�и к����ской ����и �оже �ы���ись со�р��и�ь с�ое 
��ия�ие и ���с�ь�� �о уже �од ���ро��жем российской �дми�ис�р��ии�  
������� ���одясь �� с�ужбе�� �риобре��� чи�о��ичий с�и�ь�� о�реде�е��
�ые у�р���е�ческие ме�оды и �риемы и бы� с�особе� �д���иро���ь с�ой 
о�ы� к мес��ым ре��иям�  В с�о�� очередь�� ре�ио���ь�ые ���с�и с�ро�о 
ко��ро�иро���и дея�е�ь�ос�ь и о�р��ичи���и �ре�е��ии �р�ди�ио��ой 
�ер�ушки�  Предс���и�е�и к����ской ����и�� �с�у�и�шие �� с�ужбу�� � ос�
�о��ом я��я�ись чи�о��ик�ми 9–14��о к��ссо��� ���им��и к���е�ярские 
и�и ис�о��и�е�ь�ые до�ж�ос�и сред�е�о и�и �и�ше�о ��е���  ��рьер� 
чи�о��ик� ���исе�� о� м�о�и� ф�к�оро��� ��ж�ейшим и� ко�оры� бы�о 
�роис�ожде�ие�� �оэ�ому � ос�о��ом э�о бы�и �редс���и�е�и к����ской 
э�и�ы�су����ы�� бии�� с��рши�ы� С�еду��щий ф�к�ор ус�е�� к�рьеры к���су����ы�� бии�� с��рши�ы� С�еду��щий ф�к�ор ус�е�� к�рьеры к��су����ы�� бии�� с��рши�ы�  С�еду��щий ф�к�ор ус�е�� к�рьеры к��
���ско�о чи�о��ик� �о м�о�ом ���исе� о� усердия�� ис�о��и�е�ь�ос�и�� 
дис�и��и�иро����ос�и и�� ко�еч�о�� о� с�особ�ос�и ���иро���ь между 
�редс���и�е�ями ре�ио���ь�ой ���с�и�� ус���о��е�ия �ич�ы� ко���к�о� 
с ��ч��ьс��ом и �� д�

М�о�ие к����ские чи�о��ики �рош�и к�рьер�ый �у�ь о� �р��ор�
щик� до �и�у�яр�о�о и�и ко��ежско�о со�е��ик��  � ко��у ��� �� � чи���� �� � чи� �� � чи�
��� сред�е�о ��е�� уже �реоб��д��и �и�� со сред�им обр��о���ием�� � �о 
�ремя к�к � �и�шем ��е�е с�ужи�и чи�о��ики�� обуч��шиеся � �о�ос��ы� 
и�и �у�ь�ы� русско�к����ски� шко����  �����ские с�уж�щие�� р�бо���шие 
� �убер�ском �р���е�ии�� ���оди�ись � ос�о��ом �� до�ж�ос�я� м��д�
ши� чи�о��ико� особы� �оруче�ий�� �о � уе�д�ом у�р���е�ии о�и мо��

 7�8 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 846�ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 846�
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�и ���им��ь и о��е�с��е��ые �ос�ы�  � �римеру�� ко��ежский со�е��ик 
Т�еу�Му��мед Сейд��и��� ярко �ыде�я�шийся среди дру�и� к����ски� 
с�уж�щи��  �ме��о е�о ре�ио���ь��я �дми�ис�р��ия д��жды �����ч��
�� �� до�ж�ос�ь ��ч��ь�ик� Тур��йско�о и Ак���би�ско�о уе�до��  � э�о 
бы�о ко�еч�о иск���че�ием и� �р��и��7�9 Не с�уч�й�о �редс���и�е�и ре� Не с�уч�й�о �редс���и�е�и ре�Не с�уч�й�о �редс���и�е�и ре�
�ио���ь�ой ���с�и ��р�к�ери�о���и е�о к�к «�ыд���ще�ося» к������� �о�и�
м���ще�о «ис�и��ый смыс� �р��и�е�ьс��е��ы� р�с�оряже�ий»�80 

Н�ч��ь�ик Тур��йско�о уе�д� М�мо�о��� ��р�к�ери�уя �оч�и �о�у�
�еко�у�� дея�е�ь�ос�ь су����� Т� Сейд��и�� (1855–1899) �ис���� ч�о ��ч��
�о е�о с�ужеб�ой дея�е�ь�ос�и «о��оси�ся к �ому �ере�од�ому �ериоду�� 
ко�д� о� уме�ия и ��к�� ���дей�� �ри��д�еж�щи� к сос���у �дми�ис�р��
�ии�� ���исе� ус�е� �ред�ри�я�ы� русским �р��и�е�ьс��ом ��чи���ий���»���»» 
� С�е�и�81 Поэ�ому ес�ес��е��о�� ч�о к����ские чи�о��ики �ри��ек��ись Поэ�ому ес�ес��е��о�� ч�о к����ские чи�о��ики �ри��ек��исьПоэ�ому ес�ес��е��о�� ч�о к����ские чи�о��ики �ри��ек��ись 
к уч�с�и�� �о �се� меро�рия�ия��� �ро�одимы� ре�ио���ь�ой �дми�ис��
р��ии � С�е�и: со�ро�ожд��и � к�чес��е �ере�одчико� к�р��е�ь�ые эк�
с�еди�ии � �ериод ���ио���ь�о�ос�ободи�е�ь�о�о д�иже�ия к����о� 
�ре�бур�ско�о �едомс���; ком��диро���ись � С�е�ь � �ериод ��к��дки 
�ое��ы� укре��е�ий: Ур��ьское (1845)�� �ре�бур�ское (1845)�� Р�имское�� �ре�бур�ское (1845)�� Р�имское �ре�бур�ское (1845)�� Р�имское 
(1847�) и �� д�;

�ри�им��и уч�с�ие � Хи�и�ски� экс�еди�ия� В� Перо�ско�о (1839 и 
1853 ���); я��я�ись �ро�од�ик�ми ��уч�ы� экс�еди�ий и �ор�о�ы� к�р�� ���); я��я�ись �ро�од�ик�ми ��уч�ы� экс�еди�ий и �ор�о�ы� к�р�����); я��я�ись �ро�од�ик�ми ��уч�ы� экс�еди�ий и �ор�о�ы� к�р��
���о�; р��реш��и �еме�ь�ые с�оры между �ри�и�ей�ыми жи�е�ями и 
к�����ми; ��оди�и � сос��� комиссий�� со�д���емы� к�к ре�ио���ь�ыми�� 
��к и �е��р��ь�ыми ���с�ями�� �о ��едре�и�� �дми�ис�р��и��ы� учреж�
де�ий � с�е�и и�и �о уре�у�иро���и�� �еме�ь�ы� с�оро� между к�����ми 
и к���к�ми и �� д� 

Вмес�е с �ем дея�е�ь�ос�ь к����ски� чи�о��ико� бы�� �еод�о���ч�
�ой�  ��о бы�и �редс���и�е�и к����ской э�и�ы�� е�ро�ейски обр��о����
�ые�� ко�орые иск��и �о�ые �у�и р���и�ия к����ско�о коче�о�о общес��� 
� и�ме�и�ши�ся ус�о�ия� �� рубеже ��� – ��ч��о �� ��� Будучи обр����� – ��ч��о �� ��� Будучи обр�� ���  Будучи обр��
�о����ыми чи�о��ик�ми�� уч�с��уя � р���ич�ы� комиссия� �е �о�ько � 
р��р�бо�ке и�и ��едре�ия �дми�ис�р��и��ы� реформ�� �о и � к�чес��е эк�
с�ер�о� о�и ��ер�ые ����я�у�и �� к����о� к�к еди�ый «��род» (� �е о�де�
�ь�ые род��� ��еме���� жу�ы) со с�оей еди�ой особой ку�ь�урой�� ис�орией�� 
�р�ди�ией�� и осмыс�и�и ��д�чи�� ко�орые ��ж�ы � �е�ом д�я с�ое�о ��ро�
д��  З�ко�омер�о�� ч�о о�и �роя��я�и жи�ой и��ерес к ис�ории�� ис�ок�м 

 7�9 С 8�12�1890 – 5�04 1891 и с 1�08 1896 – 26�04�1897� – ис�о��я� обя����ос�и ��ч��ь�ик�С 8�12�1890 – 5�04 1891 и с 1�08 1896 – 26�04�1897� – ис�о��я� обя����ос�и ��ч��ь�ик� 
Тур��йско�о уе�д�� С �оября 1892 – и���ь 1893 – обя����ос�и ��ч��ь�ик� Ак���би��
ско�о уе�д�� ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 7�64�� �� 18–27��

 80 � �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды����� �оче��ейши� и ��ия�е�ь�ейши� орды���� // �с�ория �����с���� � русски� ис�оч�
�ик�� �V�–�� ��� С� 584–585�

 81 Т�м же�Т�м же� 
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ус��о�о ��род�о�о ��орчес��� к����о��� �де бы о�и �и р�бо���и�  С� Дж���
���ри��� М� Тяуки��� бр��ья Сейд��и�ы�� Б� Д�у�б�е� и др� �� �ро�яже�ии 
�сей с�оей с�ужбы собир��и �е��ейший м��ери�� о я�ыке�� �и�ер��уре�� 
�еро���ия� и обыч�я� к����ско�о ��род��  В ре�у�ь���е и� ��уч�ы� и�ыс�
к��ий до �о�омко� дош�и бо���ейшие �екс�ы к����ски� �есе� �V���–����V���–��� 
��� и обр���ы и� ус��о�о ��род�о�о ��орчес����� о�уб�ико����ые � «З��ис�
к��» �ре�бур�ско�о о�де�е�ия Русско�о �ео�р�фическо�о общес����� жур�
���е «Вес��ик ��р��ии»�  �ру� и��ересо� су�������р��и�е�я М� Тяуки�� 
бы� широк: о� �оддержи��� �ес�ые с�я�и с �����ским му�еем дре��ос�ей 
и э��о�р�фии�� собир�я д�я �и� и�де�ия ��род�о�о �ромыс�� и ремес�� 
к����о��� я��я�ся коррес�о�де��ом Во�ь�о�о эко�омическо�о общес�����82  

��ы� ��уч�ы� и�ыск��ий�� и��ерес к ис�ории с�ое�о ��род� �роя��я�ся 
и �ри ис�о��е�ии ими с�ои� с�ужеб�ы� обя����ос�ей�  Пок����е�ь�ым � 
э�ом ����е я�и��сь дея�е�ь�ос�ь Т� Сейд��и����83 С��рос�� �� Ак���би�ск� С��рос�� �� Ак���би�ск�С��рос�� �� Ак���би�ск� 
В� Моще�ский �ис�� � с�ои� �ос�оми���ия��� ч�о Т� Сейд��и��� будучи 
��ч��ь�иком Ак���би�ско�о уе�д��� �о�ожи� ��ч��о ком��екс�ому и�у�
че�и�� уе�д� и о�че�ы�� сос����е��ые им�� �ор�ж��и �е �о�ько ��уби�ой 
мыс�и и уме�ием быс�ро ��ик�у�ь � су�ь �о�рос� и де�� уе�д��� �о и с���и 
«обр���ом» д�я �ос�еду��щи� ��ч��ь�ико� уе�д��84

Примеч��е�е� ш�ри� и � био�р�фии чи�о��ик� особы� �оруче�ий 
С� Дж�����ри���  �ме��о к �ему�� к�к че�о�еку�� ����шему ис�ори�� и бы� 
к����ско�о ��род��� обр��и�ось �����ое у�р���е�ие Российско�о ко��о�
���одс��� с �росьбой д��ь с�р��ку о р���и�ии ко�е�одс��� Тур��йской 
об��с�и�  � э�ому ��д��и�� С� Дж�����ри� о��есся�� к�к серье��ый исс�едо�
���е�ь�  ��ир�ясь �� и��ес��ые ему ф�к�ические д���ые о р���и�ии коче�
�о�о �о�яйс��� � Ур��ьской�� Тур��йской об��с�я� и ч�с�ич�о В�у�ре��ей 
�рды�� о� �редс���и� �руд «�черки кир�и�ско�о ко�е�одс���»�� о�уб�и�
ко����ый � 1883 �� «Жур���е ко��о���одс��о»� С�оим исс�едо���ием о� �� «Жур���е ко��о���одс��о»� С�оим исс�едо���ием о��� «Жур���е ко��о���одс��о»� С�оим исс�едо���ием о� «Жур���е ко��о���одс��о»� С�оим исс�едо���ием о�«Жур���е ко��о���одс��о»�  С�оим исс�едо���ием о� 
��ес ��ме��ый �к��д � име�шиеся �о�д� �редс����е�ия о р���и�ии ско�
�о�одс��� � С�е�и и с��� �ос�оя��ым коррес�о�де��ом у�р���е�ия Рос�
сийско�о ко��о���одс�����85

В�же� и с�еду��щий �с�ек� и�уч�емой �роб�емы�  Дея�е�ь�ос�ь к��
���ски� чи�о��ико� �о ��орой �о�о�и�е ��� �� ес�ес��е��о �ересек���сь��� �� ес�ес��е��о �ересек���сь �� ес�ес��е��о �ересек���сь 
с дея�е�ь�ос�ь�� ����рски� �ере�одчико� �ре�бур�ской �дми�ис�р��
�ии�  ��и мо��и �с�реч��ься и р�бо���ь � од�и� комиссия��� �ри�им��ь 

 82 �ме��о � �ериодическом и�д��ии д���о�о общес��� «�ко�омические ���иски» ��ме��о � �ериодическом и�д��ии д���о�о общес��� «�ко�омические ���иски» � 
1861 �� бы�� о�уб�ико���� р�бо�� М� Тяуки�� «З��иск� о �о�яйс��е�� ско�о�одс��е и �� бы�� о�уб�ико���� р�бо�� М� Тяуки�� «З��иск� о �о�яйс��е�� ско�о�одс��е и�� бы�� о�уб�ико���� р�бо�� М� Тяуки�� «З��иск� о �о�яйс��е�� ско�о�одс��е и 
дру�и� средс���� к сущес��о���и�� орды��е��� кочу��щи� � З�ур��ьской среде»� 

 83 В 187�0В 187�0 ���� � �ер�ом �ы�уске «З��иски �ре�бур�ско�о о�де�е�ия РГ�» бы�� о�уб�и�
ко���� р�бо�� Т� Сейд��и�� «� р���и�ии ��ебо��шес��� �о б�ссей�у р� Тур��й»�

 84 Мощенский В. �с�орические м��ери��ы �ород� Ак���би�ск� // Ак���би�ский �ород�
ской �ес��ик� № 13–14�

 85 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 1�� д� 2166�� �� 15�
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уч�с�ие � обсужде�ии �о�росо� �дми�ис�р��и��о�о ус�ройс��� к����о� 
�ре�бур�ско�о �едомс����� о�кры�ия учи�е�ьски� шко��� меди�и�ски� уч�
режде�ий � С�е�и�� со�д��ие с�и�е�ди��ь�о�о фо�д� д�я к����ской мо�
�одежи � учеб�ы� ���еде�ия� �����и�� Уфы�� �ре�бур���� Трои�к� и �� д�  
� �римеру�� с и���я �о ���ус� 187�0 �од� � р�бо�е особо�о коми�е�� �ри 
оре�бур�ском �е�ер����убер���оре�� ���им��ше�ося р��р�бо�кой Пр��
�и� об ус�ройс��е учи�е�ьски� шко� д�я и�ород�е� �ре�бур�ско�о кр�я 
�ри�им��и уч�с�ие ����рские �ере�одчики �ре�бур�ско�о �убер�ско�о 
�р���е�ия С��иб�Гирей� Ч��ыше��� Темир�Бу��� ��икее� и м��дший чи�
�о��ик особы� �оруче�ий �ри �ое��ом �убер���оре Тур��йской об��с�и 
к���� Сей�дж�� Дж�����ри��86 

�роме �о�о�� и� объеди�я� и исс�едо���е�ьский �оиск�� ���р���е��ый 
�� и�уче�ие ис�ории и ку�ь�уры с�ои� ��родо��  Т�к�� к����ские чи�о��и�
ки С� Дж�����ри��� А�ьму��мед и Т�еу Сейд��и�ы�� ����рский �ере�одчик 
Ме�дияр Бекчури� я��я�ись ч�е��ми �ре�бур�ско�о о�де�� РГ��

Т�ким обр��ом�� дея�е�ь�ос�ь к����ски� чи�о��ико� бы�� м�о�о�
мер�ой и э�о ее к�чес��о ок��ы���о с�мо �о себе ��ия�ие �� ��р�к�ер и� 
���я�ий и формиро���ия �ер�ы� �рос�е�и�е�ьски� �ро�р�мм�� ко�орые 
��ж�ы � �е�ом д�я к����ско�о ��род�

 86 ЦГА Р��� ф� 25�� о�� 2�� д� 257��� �� 1об�


