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В этой статье рассматривается вопрос о борьбе 
казахского народа в XVIII веке против колониальной 
деятельности русской империи. Движение казахов 
способствовали росту национального самосознания, так 
и в национальном характере освобождения. 

In this article the question of the struggle ofthe Kazakh 
people in the XVIII century against colonial activities of the 
Russian Empire. The movement of Kazakhs contributed to the 
growth of national consciousness, and in a national liberation 
character. 

В казахско-русских отношениях во второй 
половине XVIII в. все сильнее проявлялось 
ужесточение колониальной политики. Земельные 
ограничения, введенные русской пограничной 
администрацией, тяжело сказались на хозяйстве 
казахских общин, кочевавших вблизи пограничной 
линии. Запреты кочевать на своей земле, постоянные 
набеги яицких и оренбургских казаков, организация 
"воинских поисков", захват общинных пастбищ 
прорусски настроенной верхушкой казахского аула 
толкнуло кочевников на организованное сопротив-
ление колонизаторам. 

Начало антиколониальных выступлений казахов 
Младшего и Среднего жузов совпало с крестьянской 
войной под руководством Е.Пугачева. Восстания 
русских крестьян под руководством И. Болотникова, 
С. Разина, К.Булавина, Е.Пугачева были направлены 
против крепостного гнета и носили массовый 
характер. В восстании 1773- 1775 гг. на Волге и Лике 
активно участвовали башкиры, татары, а также 
казахи Младшего и Среднего жузов. После подав-
ления восстания яицких казахов в 1772 г. в степь 
стали просачиваться слухи о брожениях на русской 
пограничной линии. Многие казахские роды, 
терпевшие притеснения от колониальной админис-
трации, были не прочь воспользоваться этим для 
восстановления своих прав на пастбища, отобранные 
казаками. Участились набеги на крепости, захват 
продовольственных обозов. Но вскоре борьба 
приобрела более организованный характер. 

До начала восстания состоялись встречи 
представителя хана Нуралы с людьми из окружения 
Пугачева. Во время предварительной встречи речь 
шла о выступлении казахов на стороне восставших 
после начала выступления. Поэтому Пугачев был 
уверен в поддержке казахами Младшего жуза. 
Пугачев и его окружение были осведомлены о 
положении дел в казахской степи, понимали 
нараставшее недовольство политикой царизма. Это 
они хотели использовать в своих интересах. Перед 
выступлением отряда Пугачева к Яицкому городку 
при урочище Кушум у Верхнего Богданского острога 
к нему от хана Нуралы прибыл с подарками мулла 

Забир и казах Уразгельды Аманов. Здесь 6 сентября 
1773 г. был написан манифест Пугачева к казахам, 
адресованный хану Младшего жуза Нуралы. Казахам 
Пугачев обещал свободу, земли, право "жить по 
прежним обычаям и по прежней вере". Эти мани-
фесты послужили искрой для массового присоеди-
нения казахов к армии Пугачева. Уже в сентябре 
1773 г. хорошо вооруженные казахские отряды нача-
ли осаду крепостей почти на всем протяжении рус-
ско-казахской границы. 24 сентября казахи из рода 
байбакты напали на Сахарную крепость, крупные 
силы собирались у Озерной и Красногорской 
крепостей. С 5 октября 1773 г. началась осада Орен-
бурга и продолжалась в течение пяти месяцев до 
марта 1774 г. 

Приближение пугачевских отрядов к местам 
расположения Оренбургского казачьего войска 
вдохновляло казахов, кочевавших в этом районе. 
Опираясь на поддержку главных сил восставших, 
они пытались возвратить земли, отошедшие к 
казачеству. Однако особый размах антиколониаль-
ное движение казахов приобрело весной 1774 г. 
После снятия осады с Оренбурга часть казахов 
двинулась с армией Пугачева в Башкирию, часть 
осталась в долине Яика. 

Казахские отряды нападали на крепость 
Сахарную, Яицкую и Илецкую городки, Татищеве, 
Чернореченскую, Нижнеозерную, Бузулукскую, 
Орскую крепости, несколько раз пытались штурмо-
вать Оренбург. В середине мая 1774 г. произошло 
столкновение казахов с карателями у Петропав-
ловской крепости. Несмотря на сильный артиллерий-
ский огонь, отряды восставших заставили казаков 
отступить. Отряды же, действовавшие в Южной 
Сибири, под давлением превосходящих сил царизма, 
вынуждены были передислоцироваться в район Сыр-
Дарьи, где не было крупных карательных сил. 

После казни Пугачева в январе 1775 г. царские 
войска начали карательные походы в глубь казах-
ских степей. Поддержку русским войскам оказал и 
Нуралы-хан, верно служивший колониальной адми-
нистрации. Казахские повстанцы оказали мужест-
венное сопротивление карателям и даже сами напа-
дали на казачьи хутора и крепость. Особо отличился 
отряд рода байбакты, который возглавлял Сырым 
Датов. Байбактинцы действовали в районе казачьих 
поселений на Едиле, разгромили несколько крепос-
тей и хуторов, разбили гусар Молдавского полка. 
Весной 1775 г. русские войска усилили карательные 
действия против казахов. С этой целью помимо 
яицких казаков были привлечены большие отряды 
донских казаков, гусарские и драгунские полки, 
башкиры и калмыки, регулярная пехота. Все лето 
продолжалась карательная экспедиция вдоль Яика. 
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С лета 1775 г. в кочевьях Младшего жуза стала 
распространяться молва о появлении Невидимки или 
Кок-темира. Поражение крестьянской армии Пугаче-
ва породило легенду о силе, адекватной крестьян-
скому вождю. Особую популярность и поддержку 
эти слухи имели в родах тама и табын. Осенью 1775 
г. движение вспыхнуло с новой силой. Во главе его 
встала двадцатидвухлетняя Сапура Матенкызы из 
рода табын. При поддержке мужа и султана Досалы 
она создала легенду о человеке-невидимке ? Кокте-
мире, который проживал в ее доме и призвал казахов 
продолжить борьбу. Сапура от имени Коктемира 
обещала скорое возвращение "нового государя" ? 
Пугачева ? и начала собирать в своей ставке войска. 
Вдоль пограничной линии вновь стало неспокойно, 
казахские отряды стали совершать нападения на 
крепости. Были совершены нападения на Верхне-
уральскую, Таналыцкую, Орскую крепости, на 
Илецкую защиту и Оренбург. Для подавления 
восстания были присланы еще новые войска. От 
восставших предательски стали отходить султаны, в 
том числе в феврале 1776 г. на сторону России пере-
шел султан Досалы. Это внесло раскол и растерян-
ность в лагерь Коктемира. Летом 1776 г. Сапура и 
поддерживавшие ее роды, не дождавшись помощи от 
казачества и башкир и опасаясь новых репрессий, 
откочевала в глубь степей. Боевые действия на 
пограничной линии временно прекратились. 

К концу XVIII в. в казахскофусских отноше-
ниях все сильнее проявлялось ужесточение коло-
ниальной политики. Политическая и экономическая 
власть в Младшем жузе все более и более концент-
рировалась в руках российской администрации. 

В развитие Указа от 19 октября 1742 г. о 
разрешении кочевок казахских родов близ Урала, 
Яицкого городка и крепостей, были приняты новые 
акты по закреплению колониального господства 
империи в крае. 18 июля 1760 г. был принят Указ, 
разрешавший захват казахов и скота со стороны 
казаков. Причем, если по Указу 1742 г. казакам 
разрешалось нападать единичными разъездами, то по 
новому решению, они могли ездить большой 
командой. Логическим продолжением стал Указ от 3 
ноября 1783 г., который разрешил эти "воинские 
поиски" из казаков и башкир, открыв широкие 
возможности для постоянного грабежа казахского 
населения. 

В самом казахском обществе интересы феодаль-
ной аристократии и родовой знати все больше расхо-
дились. Ханы и султаны все меньше считались с тра-
диционной знатью ? старшинами, биями, батырами, 
ущемляли их права. Они все больше превращались в 
опору царизма в степи, проводили его политику, от-
тесняли родовую знать от власти. По указу 1782 г. 
кочевьями между Уралом и Волгой распоряжались 
хан Нуралы и его ближайшие родственники. Распре-
делив земли, хан должен был получить разрешение 
от пограничных властей. При этом войсковые 
старшины грабили аулы, не вносившие платы за 
переход, местных жителей захватывали в плен. 
Только зимой 1782- 1783 гг. у казахов отняли тысячи 

голов лошадей. Зимой 1782-1783 гг. бескормилица 
вынудила скотоводов-шаруа самовольно переходить 
на внутреннюю сторону, не считаясь с запретами 
царской администрации. Здесь их встречали казахи и 
грабили. Так, к весне 1783 г. они угнали у казахов 4 
тыс. лошадей. Все это в совокупности значительно 
обострило политическую ситуацию в Младшем жузе, 
усилив нйпряженность во взаимоотношениях 
казахов и казаков. 

Движение Невидимки-Коктемира так же, как и 
участие казахов Младшего и Среднего жузов в 
восстании Пугачева, оказали значительное влияние 
на все слои казахского общества и дали толчок к 
борьбе против колониального гнета империи. 

В этих условиях в прилинейных аулах 
Младшего жуза началось массовое сопротивление. 
Во главе казахских отрядов встал участник 
восстания 1773-1775 гг. батыр Сырым Датов из рода 
байбакты. Род байбакты входил в объединение 
байулы, одно из мощных объединений Младшего 
жуза. Сырым в казахской традиционной культуре 
известен как знаменитый бий и непревзойденный 
оратор, решавший многие вопросы внутренней 
жизни. Личная отвага, мужество, стойкость и 
незаурядные физические данные снискали ему славу 
батыра. 

Движение началось в 1783 г. и продолжалось до 
1797 г. Основными причинами восстания казахов 
явились все последствия проводившейся колониаль-
ной политики. Это и ослабление ханской власти в 
Младшем жузе, и расширение оппозиционных 
настроений среди казахских феодалов в отношении 
военно-колониальных устремлений царизма, и 
административно-колониальные нововведения по 
закреплению присоединенных к России казахских 
земель, и обострение земельного вопроса, и 
открытый грабеж насилие над народом со стороны 
хана, султанов, Уральского казачьего войска и 
царской администрации. 

Весной и летом 1783 г. казахи стали нападать на 
редуты, крепости, форпосты. Удачи и неудачи сопут-
ствовали таким действиям. 

Первое крупное столкновение Сырыма с 
казачьими отрядами произошло в июне 1784 г. 
Основные силы восставших располагались тогда в 
Верхнем Яике и вблизи Орского укрепления. Отря-
ды под руководством старшин Барака, Тыленши, 
Оразбая, султана Жанторе сосредотачивались в 
районе Илека. Было признано главенство Сырыма 
Датова как общего руководителя движения. В 
Младшем жузе готовы были поддержать главные 
силы восстания. В ноябре 1784 г. под знаменем 
Датова сражалось более тысячи сарбазов. Самостоя-
тельные действия Сырыма вызвали расхождение с 
ханом Нуралы. В дальнейшем их отношения совсем 
прекратились. В ноябре 1784 г., когда основные 
отряды повстанцев расположились в районе реки 
Сагыз, чтобы произвести нападение, хан Нуралы 
откочевал со своими подданными к Уральской 
казачьей линии. В ответ на действия Сырыма в 
феврале 1785 г. в верховья реки Илек был направлен 
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отряд под командой генерал-майора Смирнова. 
Непогода не позволила отряду углубиться в степь, 
но были разграблены казахские аулы и захвачены 
пленные, в основном женщины. Это вызвало 
широкое недовольство во многих родах Младшего 
жуза. 

С весны 1785 г. движение расширилось и, по 
сути, охватывало весь Младший жуз. Старшины 
Младшего жуза проявляли все большее недовольство 
ханом, а хан все меньше доверял старшинам. В этом 
положении царская администрация предприняла 
попытку упразднить ханскую власть в Младшем 
жузе и тем самым разрушить изнутри единство 
казахского общества, которое поддерживалось 
институтом ханства. 

В 1784 г. сибирским и самарским наместником 
был назначен генерал-поручик барон Игельстром. 
Ему подчинялась и Оренбургская губерния. Барон 
стремился внести раскол между "белой" и "черной" 
костью, и с этой целью использовал Сырыма Датова 
как противодействие ханской власти. В ответ на 
просьбы о содействии хана Нуралы генерал-
губернатор Игельстром обвинил его в слабости и 
бессилии, угрожал хану прекращением выдачи 
жалования. Игельстром провел некоторые реформы. 

Царское правительство решило использовать 
создавшееся положение и упразднить ханскую 
власть. На предложение генерал-губернатора о 
выборе нового хана с утверждением при нем совета 
старшин Екатерина  отвечала, что выбор нового хана 
находит ненужным. Осенью 1786 г. Игельстром 
представил новый проект, который был одобрен и 
утвержден тогда же осенью 1786 г. Проект получил 
название ? реформа Игельстрома. 

Во время проведения реформы Игельстром 
запретил набеги Уральского казачьего войска на 
казахские аулы. 17 старшин, под управлением кото-
рых находилось 45 тыс. хозяйств, получили право 
перехода на зиму на земле между Уралом и Волгой. 
Однако новую систему управления распространить 
на весь жуз не удалось. Фактически власть сосредо-
точилась в руках старшин. Расправы не разу не 
собирались. Проведение реформы натолкнулось на 
упорное сопротивление со стороны султанов, права 
и власть которых ущемлялись учреждением новых 
органов управления. Борьбу султанов, требовавших 
возвращения Нуралы и восстановления ханской 
власти, возглавил брат хана - султан Ералы. 
Султанов Младшего жуза поддерживали хан 
Среднего жуза - Уали и султаны - потомки Абылая. 
Такую же позицию занял сын Нуралы - султан 
Пирали, бывший в то время ханом в Туркмении. 
Они ходатайствовали о восстановлении ханской 
власти в Младшем жузе. 

Однако в скором времени правительство России 
само выступило против намечавшейся реформы. 
Свержение самодержавия во Франции, нарастание 
антимонархических настроений в самой России 
заставили царизм отказаться от реформы Игельстро-
ма, которая расшатывала устои монархической 

власти в одной из частей колониальной империи. 
Игельсторм был отправлен в отставку. 

Движение под руководством Сырыма Датова 
продолжалось. Поэтому царская администрация, 
чтобы успокоить народ, сочла нужным избрать 
нового хана в Младшем жузе. Осенью 1790 г. казахи 
провозгласили ханом влиятельного султана Ёсима, 
сына Семеке. Царская администрация не признала 
эти выборы и представила на утверждение брата 
бывшего хана Нуралы - Ералы. В августе 1791 г. к 
месту избрания Ералы были стянуты войска. В таких 
условиях прошло избрание нового хана Младшего 
жуза. Демонстративная неявка Сырыма на выборы 
нового хана и непризнание нового властителя 
породили разногласия среди влиятельных феодаль-
ных групп. 

Сырым Датсщтювел решительную борьбу про-
тив нового ставленника России. К этому времени он 
отказался от идеи ликвидации ханской власти и 
выступил за создание совета, который ограничивал 
бы ханскую власть. 

В связи с отставкой барона Игельстрома, пози-
ции Сырыма Датова ослабли, а новый губернатор с 
неприязнью относился к Сырыму. Ералы еще в 
период отстранения Нуралы возглавил борьбу 
против С. Датова, и колониальные власти поддержи-
вали его в этом. Сырым ясно представлял себе все 
сложности продолжавшейся изнурительной борьбы с 
регулярными частями царских войск и поэтому 
старался расширять регионы восстания. Он стре-
мился возбудить к выступлению и смежные районы 
Среднего жуза. Но строительство ряда военных 
укреплений вдоль рек Эмбы и Уила свели на нет 
усилия Сырыма. Привлечь к восстанию казахов, 
кочевавших в северо-восточных районах Арала, не 
удалось, как и не удалось ему в июне 1791 г. созвать 
съезд казахских старшин, участвовавших в 
восстании. 

В этих условиях претендентом на ханских 
престол стал султан Абулгазиз, отец которого 
правил в Хиве. Поддержав Абулгазиза, Сырым начал 
активное сближение с Хивой и Бухарой, а через них  
с Турцией, которая тогда находилась в состоянии 
войны с Россией. 

Летом 1792 г. военные действия охватили всю 
территорию Младшего жуза. Народные выступления 
приняли форму партизанской войны. Екатерина II 
распорядилась схватить Сырыма Датова. Местная 
администрация разоряла казахские аулы, не разби-
раясь в степени их участия в движении. Совместно с 
царскими войсками активное участие в подавлении 
выступления принимали и султаны ? противники 
Сырыма. Борьба стала ограничиваться мелкими 
эпизодическими стычками. 

Летом 1794 г. умер хан Ералы, и царские власти 
долго не решались назначить нового хана. И только 
через два года в присутствии небольшого количества 
биев ханом Младшего жуза был провозглашен 
султан Есим, сын Нуралы-хана. Новый хан сразу же 
показал себя верным слугой колонизаторов, 
организовав несколько карательных экспедиций и 



 

175 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3, 2012 

захватив в плен руководителей казахских отрядов. 
Новый подъем освободительного движения начался 
осенью 1796 г. после сильнейшего джута 179571796 
гг. Хан Есим, остерегаясь нападений С. Датова, 
перекочевал со своими аулами поближе к русским 
пограничным крепостям, выбрав место в пяти 
верстах от Мергеновского форпоста, но все же на 
рассвете 27 марта 1797 г. повстанцы напали на 
ханский аул и Есим был убит. К этому времени 
губернатором Оренбургской губернии был вновь 
назначен барон Игельстром. Губернатор пытался 
вести переговоры с Датовым, но безрезультатно. 
После этого колониальная администрация решила 
пойти на уступки и организовать в степи Ханский 
совет с участием представителей от родовой знати. В 
августе 1797 г. Ханский совет начал работу. 
Председателем его был назначен сын Абулхаира, 
престарелый султан Айшуак. 30 августа 1797 г. 
Сырым Датов в сопровождении своих сарбазов 
явился на заседание Ханского совета и объявил о 
прекращении дальнейшей борьбы. В октябре 1797 г. 
Айшуак был избран ханом. Сырым Датов откочевал 
в пределы Хивинского ханства и скончался в Хиве в 
1802 г. Ас по поводу его кончины стал грандиозным 
событием, что свидетельствует об огромном автори-
тете батыра у казахов и высокой оценке его полити-
ческой деятельности. 

Так закончилось крупное национальное 
движение в истории казахского народа - антиколо-
ниальная война, длившаяся 14 лет. Поражение 
первого крупного восстания в Казахстане, направ-
ленного против колониальной политики царизма, 
имело различные причины. Основными из них 
являются следующие: разногласия среди старшин 
Младшего жуза, непоследовательность и колебания 
руководителей восстания, в частности, Сырыма 
Датова, межродовые противоречия. Движение каза-
хов под руководством Сырыма Датова способство-
вало росту национального самосознания и носило 
народно-освободительный характер. Оно явилось 
самым крупным антиколониальным выступлением 
(после башкирского) на юго-восточной окраине 
Российской империи и замедлило колонизацию края. 
Результатом восстания явилось решение царского 
правительства от 11 марта 1801 г., согласно которо-
му казахам разрешалось переходить на правый берег 
Урала для кочевания. 
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