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В 2015 году Республика Казахстан широко и 
торжественно отметила 550-летие со времени обра-
зования самостоятельного Казахского ханства. Со-
гласно историческим документам летом 1465 года 
казахские ханы Жанибек и Керей с подвластными им 
родами и тайпами откочевали с долины реки Шу на 
север в сторону озера Балхаш. Так было создано са-
мостоятельное Казахское ханство. С этого времени 
до 1730 годов на протяжении 265 лет они доказывали 
свое право на самостоятельное развитие и вели вой-
ны за свою независимость на востоке – с жунгарами 
и ойратами, на юге – с кокандским и хивинскими 
ханствами, на западе – с ногайцами и калмыками. 
Только в 1731 году хан Младшего жуза Абулхайыр 
попросил подданства у Российской империи и под-
властные ему роды и тайпы вошли в его состав. С 
этого времени ведется летоисчисление Казахского 
ханства в составе России. 

Первые известные случаи воинской службы ка-
захов в российской армии относятся к концу XVI 
века, когда казахские султаны Мухаммедкул, пле-
мянник сибирского хана Кучума и Ораз-Мухаммед, 
племянник хана Тауеккеля, были приняты Иваном 
Грозным и его сыном Федором Ивановичем в рос-
сийское подданство, командовали полками русской 
армии и занимали должности полковых воевод [1]. 

После вхождения Казахского края в состав Рос-
сии принятие казахов на воинскую службу диктова-
лось необходимостью использования местных поли-
тических традиций и социальных институтов для ук-
репления власти метрополии в регионе. Все первые 
казахские офицеры и генералы происходили из хан-
ско-султанской знати, из аристократов-чингизидов. 
На службе они числились в элитных кавалерийских 

частях, где командные должности занимали предста-
вители древних княжеских и дворянских фамилий. 
Со второй половины XVIII века казахские формиро-
вания принимали регулярное участие во всех евро-
пейских войнах России. В Семилетней войне (1756-
1763 гг.) осенью 1760 года русская армия своими 
легкими войсками совершила набег на столицу 
Пруссии Берлин, что вызвало в городе панику, гар-
низон сдал город без боя «преследуемый казаками и 
киргизской конницей, враг бежал без оглядки» [2]. 

Нередко казахские офицеры начинали военную 
службу при царском дворе. Так, 1789 году казахский 
султан Младшего жуза Ширгазы Каипов был избран 
депутатом от казахов и отправлен в Санкт-Петербург  
по ордынским делам. Вскоре он был назначен в дей-
ствующую армию и принял участие в русско-швед-
ской войне 1788-1790 годов. 30 августа1790 года был 
произведен в звание секунд-майора (младший штаб-
офицерский чин). Затем был направлен в Бухару с 
составе Российского посольства для переговоров с 
эмиром. С 1791 года до 1793 года служил адьютан-
том графа фельдмаршала П.А. Зубова. Он был, види-
мо, первым казахом, имевшим официальное воин-
ское звание» [3]. 

Казахские воины приняли активное участие в 
Отечественной войне 1812 года от первых боев у 
реки Неман до «битвы народов» под Лейпцигом и 
взятия Парижа. Исторические документы подтверж-
дают, что самостоятельные казахские формирования 
не создавались, они воевали в составе инородческих 
полков, формировавшихся из башкир, мордвы, кал-
мыков, татар, чувашей и других народов Поволжья 
[4]. 

История сохранила имена казахских джигитов, 
воевавших с французами. Так есаул Оренбургского 
казачего войска крещенный казах Яков Беляков 
1809-1810 годах воевал с турками. По свидетельству 
историка Е.Дильмухаммедова это майор Беляков, ко-
мандовавший 3-м Оренбургским полком, принимав-
шим активное участие при взятии Берлина, Лейп-
цига, Эрфурта и других немецких городов. 19 марта 
1814 года полк в составе союзнических войск тор-
жественно вошел в Париж [5]. 

Среди прославленных героев 1812 года извест-
ны имена кавалерийских офицеров майора Темирова, 
есаула Юсупова, сотника Юмашева, хорунжего 
Батырева, урядников братьев Ахмаметьевых. Таковы 
известные примеры участия казахов в Отечественной 
войне 1812 года и других войнах. Но подобных фак-
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тов было гораздо больше, так как многие вступали в 
казачье сословие и служили в полках под русскими 
именами и фамилиями. Поэтому широкое участие 
казахов в войне с Наполеоном не вызывает сомнения 
[6]. 

Исходя из вышеперечисленного необходимо 
сделать вывод, что казахи как этнос имели большие 
возможности в развитии вооруженных сил и могли в 
необходимый момент для государства отстоять свою 
родину. Территорию Казахстана, занимающую 9 
место в мире нашим предкам никто не подарил. Это 
все было освоено кочевыми родами казахов с незапа-
мятных времен и не раз защищалось и отстаивалось 
в кровавых битвах с врагами. Вся история Казах-
стана – эта борьба за свою независимость и террито-
риальную целостность. Войдя в состав Российской 
империи Казахстан, его представители принимали 
непосредственное участие во всех больших и малых 
войнах, которых она проводила и показывали чудеса 
героизма. Вот этот факт и является главной причи-
ной царской власти не брать казахов в регулярную 
армию, поскольку вызывало опасение их способ-
ность быстро осваивать военное дело и могли они в 
любой момент «повернуть штыки» против поработи-
телей. Это было подтверждено не раз в выступлении 
казахов против царской власти, и особенно в освобо-
дительной войне казахского народа в 1916 году. Но 
об этом отдельно и подробно будет освещено в дру-
гой публикации. 

Продолжая тему о службе казахов в воинских 
формированиях Российской империи подробно ос-
тановимся на исторических личностях, которые до-
бились больших высот в воинской службе.     

Наибольшее число казахских офицеров и гене-
ралов происходило из потомков знаменитого прави-
теля Младшего жуза Мухаммеда Абулхаира Гази 
Бахадур-хана (1693-1743 гг.) – инициатора вхожде-
ния Казахстана в состав России. За эту заслугу цар-
ское правительство в течение 100 лет назначали ха-
нами Младшего жуза и Внутренней Бокеевской орды 
только его прямых потомков, они и стали первыми 
представителями казахского офицерства и генерали-
тета в российских вооруженных силах. Так царское 
правительство платило за верноподданичество. Их 
щедро награждали орденами и медалями, приглаша-
ли на коронацию императора, возводили потомствен-
ное дворянство. В 1824 году ханская власть в Млад-
шем жузе была упразднена и его территорию разде-
лили на 3 деления (части) – восточная, средняя и 
западная. 

Султанами-правителями западной части явля-
лись потомки хана Нуралы, сына Абулхаир-хана 
войсковые старшины (подполковники) – Каратай Ну-
ралиев и Шынгали Урманов, сын хана Айшуака пол-
ковник (позже генерал-майор) Баймухаммед Айшуа-
ков и внук Айшуака полковник Мухамедгали Таукин 
[7]. 

Султан Каратай Нуралиев, человек с суровым и 
властным характером, в борьбе за власть убивший 

законного хана Жанторе, принимал активное участие 
в преследовании выдающегося народного батыра 
Срыма Датова и подавлении восстания батыра Жола-
мана Тленшина. За это он был награжден – золотой 
медалью с алмазными подвесками на Андреевской 
ленте. Войсковой старшина Шынгали Урманов бо-
ролся с мятежным султаном Каипгали Есимовым, а 
полковник Таукин принимал участие в борьбе с дви-
жением батыра Есета Котибарова. Так царские став-
ленники отрабатывали «царскую милость» и боро-
лись против собственного народа [8]. Всего в запад-
ной части Младшего жуза в разное время служили 22 
зауряд-хорунжих, 10 хорунжих, 4 сотника и 2 есаула. 

Султанами-правителями средней части явлвя-
лись войсковой старшина Арслан Джантюрин и пол-
ковник (позже генерал-майор) Мухамеджан Байму-
хаммедов. Султан Арслан начал воинскую службу в 
19 лет помощником начальника 9-й дистанции, с 
1841 года исполнял должность султана-правителя 
средней части, в 1844 году был удостоен звания вой-
скового старшины, а в 1853 году – подполковника. В 
1843 году с отрядом 200 теленгутов принимал учас-
тие в боевых действиях против хана Кенесары Касы-
мова, но безуспешно. Погиб в бою с повстанцами 
батыра Есета Котибарова в июле 1855 года. 

Наиболее колоритной фигурой в средней части 
был войсковой старшина Ер-Мухаммед Касымов, 
внук хана Ералы. Он управлял присырдарьинскими 
казахами рода торткара, шекты и шомекей. В поли-
тике придерживался как российской, так и хивин-
ской ориентации. Российскими властями был удос-
тоен чина подполковника, боролся с агрессией Ко-
канда и Хивы. Всего в средней части Младшего жуза 
насчитывалось 47 штаб-и обер офицеров, среди них -
1 полковник, 1 войсковой старшина, 1 есаул, семь 
сотников, 1 зауряд-сотник, 13 хорунжих, 23 зауряд-
хорунжих [9]. 

Известные люди служили и в восточной части 
Младшего жуза, куда входила часть родов аргын и 
кыпчак Среднего жуза. Здесь султанами-правителя-
ми являлись внук Абулхаира войсковой старшина 
Юсуф Нуралиев, есаул Чутай Бахтыгереев, полков-
ник Ахмед Джантюрин и его сыновья – подполков-
ник Мухаммеджан и есаул Султан-Мухаммед Джан-
тюрины. 

Весь казахский генералитет в середине и во вто-
рой половине XIX века был представлен четырьмя 
султанами младшего жуза,среди них были три гене-
рал-майора и один - генерал  от кавалерии (полный 
генерал) что равнялось званию генерал-полковник. 

Раньше всех генеральского звания удостоился 
хан Бокеевской орды, правнук Абулхаира – Джангир 
Бокеев.Он был по-европейски образованный казах, 
много сделавший для цивилизации  своего народа. 
Звание генерал-майора получил в декабре 1840 года, 
был награжден высшими российскими знаками отли-
чия. Все его 8 сыновей получили военное образова-
ние. 
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Вторым генералом в Младшем жузе стал сул-
тан-правитель западной части Баймухаммед Айшуа-
ков, внук Абулхаира. Последовательно прошел все 
ступени гражданской и военной службы, отличался 
личной отвагой и храбростью, в одном бою получил 
4 ранения, попал в плен, после был освобожден. 
Имел много правительственных наград, в 1840 году 
присвоено звание полковника, в начале 1847 года на 
приеме у Николая Первого возведен в звание гене-
рал-майора [10]. 

Третьим генерал-майором стал Мухаммеджан 
Баймухаммедов. Он вырос от хорунжего до генерал-
майора, от начальника дистанции до султана-прави-
теля, исполнял обязанности ординарца Великого 
князя, а затем императора Александра Второго. Чина 
генерал-майора удостоен в 1869 году.   

Высшего воинского звания в российской конни-
це – генерала от кавалерии был удостоен в 1894 году 
сын хана Джангира Бокеева – Губайдулла Джанги-
ров. Он стал первым и единственным казахом пол-
ным генералом рода войск. Окончив привилегиро-
ванный Пажеский корпус начал службу корнетом в 
лейб-гвардии казачьем полку, затем в звании рот-
мистра служил при войсковом наказном атамане 
Донского казачьего войска. После служил чиновни-
ком особых поручений при оренбургском генерал –
губернаторе. С 1868 года – полковник, 1878 году –ге-
нерал-майор, 1888 году – генерал-лейтенант. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877-1878 годах, руково-
дил рядом департаментов министерства обороны, 
награжден многими российскими и иностранными 
орденами и медалями. В высших офицерских кругах 
России его звали «князь Чингиз» [11]. 

В первой половине XIX века у казахов появился 
шанс стать профессиональными военными, поступив 
в Оренбурге в Неплюевское военное училище, 
открывшееся в 1824 году и преобразованное в 1840 
году в кадетский корпус. Казахская молодежь обуча-
лась на азиатском отделении из набиравшихся 200 
мест. 30 мест предназначалась для детей знати и 
старшин. Выпускников корпуса на военную службу 
зачисляли с разрешения императора, а на граждан-
скую службу – по решению губернатора края. Воен-
ную службу проходили в войсках Отдельного Орен-
бургского корпуса [12]. 

Немало талантливых офицеров вышло из среды 
феодальной знати Среднего жуза, где ханская власть 
была упразднена в 1822 году. Территория жуза была 
разделена на внешние и внутренние округа или ок-
ружные приказы с волостями. Их возглавляли стар-
шие султаны и волостные правители с воинскими 
званиями. Почти все они являлись чингизидами, по-
томками ханов Аблая, Бокея, Уали, Есима, Тауке, 
Турсуна, а также известных биев, тарханов и стар-
шин. При изучении архивов можно увидеть, что в 
списках штаб и обер-офицеров из казахов Сибир-
ского ведомства в середине и во второй половине 
XIX века на административно-командных должнос-
тях служили – 3 полковника, 6 подполковников, 7 

майоров, 3 есаула, 3 штабc-капитана, 7 поручиков, 8 
сотников, свыше 20 хорунжих [13]. 

Среди наиболее известных и авторитетных лю-
дей Среднего жуза – внук Аблая, старший султан 
Аман-Карагайского, Кокшетауского и Кушмурун-
ского округов полковник Чингис Валиханов, отец 
Чокана Валиханова. Он шесть раз подряд избирался 
на трехлетний срок старшим султаном – 1834, 1838, 
1841, 1843, 1846, 1849 годах, что свидетельствует о 
его личных способностях, уважении народа и дове-
рии пограничного начальства. На военную службу 
он поступил 30 августа 1834 года, первый штаб-офи-
церский чин майора получил в 1838 году, 1843 году 
становится подполковником. В конце 1855 года во 
главе депутации казахов в Санкт-Петербурге был 
представлен императору Александру II. Там же 8 де-
кабря удостоен чина полковника награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени, установленного для му-
сульман. 

Его сын выпускник Омского кадетского корпу-
са, штабс-ротмистр (обер-офицерский чин в кавале-
рии равный армейскому капитану) Мухаммед-Хана-
фия (Чокан) Валиханов – выдающийся ученый и пу-
тешественник с мировым именем, служил в частях 
Отдельного Сибирского корпуса, выполнял разведы-
вательные задания Российского Генерального штаба 
в Кашгаре, участвовал в завоевании агрессивного 
Кокандского ханства [14]. 

В звании полковника служил старший султан 
Акмолинского внешнего окружного приказа потомок 
Есим-хана Коныр-Кульжа Кудаймендин. Этот чин он 
получил 5 февраля 1840 года за возвращение из сте-
пей удалившихся кочевых волостей. Среди народа 
он пользовался большим уважением.В 1834 году 
будучи еще подполковником был на аудиенции у 
императора Николая I. Им была представлена целая 
программа облегчения участи казахского народа и 
получения льгот от правительства. Не все его пункты 
были выполнены, но ему удалось получить  спе-
циальный листок об «освобождении сибирских каза-
хов от рекрутства». А в 1837 году благодаря ему си-
бирское начальство освободило казахов от налогов. 
В Санкт-Петербурге К.Кудаймендин был награжден 
золотой медалью с алмазами на Андреевской ленте, 
премию 5 тысяч рублей и возведен в вечное  потом-
ственное дворянство [15]. 

Головокружительную карьеру в военной службе 
сделал сын старшего султана Кокшетауского округа 
подполковника Губайдуллы Валиева выпускник Си-
бирского кадетского корпуса 1859 года корнет 
Султангазы Болат Валиханов, зачисленный после 
окончания корпуса в распоряжение командира От-
дельного Сибирского корпуса по армейской кавале-
рии. Сначала проходил службу в штабе корпуса, 
после в Тобольском конном полку. В 1862 году был 
прикомандирован к гусарскому полку великого 
князя Михаила Николаевича, затем служил  поручи-
ком в лейб-гвардии казачьем полку. В 1863-1864 
годах находился в составе 10-го Сибирского каза-
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чьего полка. Служил в Прибалтике в составе 1-го 
дивизиона лейб-гвардии казачьего полка,участвовал 
в подавлении польско-литовского мятежа, но в делах 
с мятежниками замешан не был. 8 января 1888 года 
полковник лейб-гвардии Атаманского полка Султан-
газы Болат Валиханов был награжден орденом Вла-
димира 4-й степени (для мусульман) [16]. 

Многие казахские старшие султаны Среднего 
жуза за усердие и ревность по службе удостаивались 
высоких воинских званий и награждались орденами 
и медалями. Среди них первым звание подполков-
ника получил в 1827 году старший султан Каркара-
линского округа Турсун Чингисов, вторым такого 
чина добился  старший султан Кокшетауского округа 
Зильгара Байтокин, третьим стал старший султан 
этого же округа Губайдулла Валиев. Все они кроме 
воинского звания награждались золотой медалью с 
бриллиантами, золотой саблей и званием россий-
ского дворянина. 

Наиболее яркой личностью своего времени яв-
ляется потомок бия Шормана подполковник Муса 
Шорманов. Пограничный начальник сибирских каза-
хов генерал-майор Вишневский ценил его, поддер-
живал и продвигал по службе. Шорманов прошел 
путь от волостного правителя,заседателя окружного 
приказа до старшего султана Баян-Аульского округа. 
Он является земляком автора этих строк, даже мы с 
одного рода и состоим в дальнем родстве. В харак-
теристике о нем писали «умен, хорошо образован, 
честен, справедлив. Между киргизами пользуется до-
верием». В 1856 году есаул Шорманов был пригла-
шен в Москву на торжества по случаю коронации 
императора Александра Второго. Царь удостоил его 
чина майора, вручил золотой перстень с бриллиан-
тами. 8 мая 1864 года  Муса Шорманов получил оче-
редное воинское звание подполковника. Он являлся 
одним из богатых людей своего времени, много за-
нимался благотворительностью, по разрешению 
Омского генерал-губернатора открыл начальную ка-
захскую школу. За заслуги был награжден золотой 
медалью на Анненской ленте, бронзовой медалью в 
память о войне 1853-1856 годы [17]. 

Согласно Уставу о сибирских казахах 1822 года 
п.51 старшие султаны имели право на чин майора, но 
как видно, многие из них носили чин подполковни-
ков и полковников, которые присваивались им с 
учетом больших заслуг перед правительством. 

Делая выводы из вышесказанного, можно ут-
верждать,что казахские офицеры и генералы в XIX - 
в начале XX веков служили как на гражданской, так 
и на военной службе. Управляли подведомственны-
ми территориями (округами, дистанциями, волостя-
ми), а в случае военных действий вместе с регуляр-
ными войсками выступали в поход. После админи-

стративных реформ 1867-1868 годов казахским чи-
новникам местной администрации воинские звания 
больше не присваивались, они присваивались только 
тем, кто служил в регулярной армии. 

Своеобразное положение казахских офицеров-
чиновников сказалось на их военной форме. Соглас-
но царского указа 1856 года «О военной форме всех 
имеющих военные офицерские чины киргизских сул-
танов и почетных киргиз» им разрешалось носить 
национальную одежду, но с плечевыми погонами по 
форме армейских. Полную офицерскую форму носи-
ли только те офицеры-казахи, которые служили в ре-
гулярных войсках [18]. 

Таким образом, в XIX - начале XX веков на 
военно-гражданской службе в России находились по 
приблизительным подсчетам – 1 генерал от кавлерии 
(полный генерал), 3 генерал-майора, 6 полковников, 
8 подполковников, 6 войсковых старшин. Кроме 
этого немало было майоров, капитанов, штабс-капи-
танов, есаулов, сотников, хорунжих и других. Все 
это вытекало из практической политики царских 
властей используя местные традиции расставить пре-
данных царизму чиновников на постах военно-бюро-
кратической пирамиды. Но вместе с тем такая поли-
тика способствовала формированию казахской на-
циональной воинской элиты. 
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