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Abstract
The article examines how the problem of the formation of Kazakh-Russian ambassadorial relations
during the 18th century was studied in Soviet historical science in the 1940−1980s and modern Kazakhstan
and Russian historiography.
Recording the facts of mutual embassies starts much earlier in the 18th-19th centuries, however, as a
separate problem, the diplomatic relations of Kazakh and Russia rulers began to be considered only from the
middle of the 20th century. At this time, the history of the Soviet Asian republics began to be studied more
deeply. The peculiarity of the study is the leading role of Russian historians – M.P. Vyatkin and
N.G. Apollova whose scientific interests and a certain stage of life were associated with Kazakhstan.
Since the 1960`s the main researchers of the issue of Kazakh-Russian ambassadorial relations in
modern times were Kazakhstan’s historians V.Ya. Basin and A. Sabyrkhanov who were able to distinguish
this problem.
At the present stage, in works of D.V. Vasiliev, Zh.B. Kundakbaeva, V.V. Trepavlov, G.B. Izbasarova
and others, the diplomatic ties of the Kazakh khanates and the Russian Empire various aspects of imperial
practices and representations of Russian power among the elite of subordinate peoples and dependent states
are investigated.
Keywords: Kazakh khanates, Russian Empire, XVIII century, embassies, ceremonial, oath,
historiography.
1. Введение
Изучение истории отношений казахских ханств и России начинается практически синхронно их
установлению. Первыми авторами были российские чиновники и военные пограничных учреждений,
ведавших отношениями с казахами еще в XVIII в. Однако профессиональное изучение началось
позже, фактически только в XX в. Изучение двусторонних контактов охватило разные периоды и
направления, включая социально-экономические, политические и гуманитарные связи. Исходя из
оценки массива историографических источников и охвата изучаемых вопросов, можно заметить
наибольший интерес исследователей к этапу казахско-русских отношений в новое время. Это вполне
понятно и объяснимо, так как именно в этот период, с 1730-х гг. начинается продолжительный
процесс, обозначенный в историографии как «присоединение Казахстана к России». Благодаря этому
интересу, изучены обстоятельства официального установления «подданнических» отношений,
усиления позиций России в регионе и дальнейшей инкорпорации казахских земель в общеимперское
пространство и ряд других вопросов.
Вместе с тем увлечение изучением вопросов включения казахских земель в состав Российской
империи, изменение их статуса, проведение различных административных преобразований
несколько затмило и оттеснило на второй план изучение такой важной и очевидной проблемы для
истории двусторонних отношений, как посольские связи.
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Таким образом, цель данной работы – на основе анализа историографических источников
показать степень изученности проблемы посольских связей казахских правителей и Российской
империи.
2. Материалы и методы
В статье в качестве основного историографического источника привлекались труды историков,
опубликованные в 1940-х – 2000-х годах. В ряде случаев использовались неопубликованные или
частично опубликованные материалы исследователей, хранящиеся в архивах. В частности, труды
М.П. Вяткина из Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН (Архив
СПбИИ РАН). Исследуемые работы по типу исторического знания – научно ориентированные,
по виду – обобщающие академические издания, научные статьи, публикации документов и др.
Основными историографическими фактами являются отраженные в литературе материалы,
относящиеся к истории казахско-русских посольских отношений в XVIII веке.
В работе, помимо общенаучных, применены методы, характерные для исторических
исследований:
проблемно-хронологический,
сравнительно-исторический,
периодизации.
Проблемно-хронологический метод стал основным, так как позволил выявить в историографии
казахско-русских посольских связей группы вопросов и проблем, которые получили свое развитие
или остались нерешенными до сегодняшнего дня. Метод периодизации дал возможность выявить в
развитии историографии несколько качественных этапов, что продемонстрировало ее динамику и
направление развития в 1940–2020 гг. Сравнительно-исторический метод позволил определить
качественные изменения в историографии проблемы, ее особенности и тенденции развития, подходы
в исследованиях разных авторов с учетом господствовавшей на определенном этапе концепции.
Совокупность используемых методов позволяет проанализировать имеющиеся исторические
труды, охарактеризовать степень изученности обозначенной проблемы, особенности состояния
историографии, показать динамику и факторы, влияющие на ее развитие.
3. Обсуждение
Историография казахско-русских отношений в новое время сложилась уже довольно давно и
имеет свою значительную традицию. На сегодняшний день существует целый ряд работ, в которых
исследуется история изучения отношений казахских ханств и России (Кундакбаева, 2005;
Абдилдабекова, 2007; Ганиева, 2018).
Однако отдельных историографических обзоров, в которых бы рассматривался комплекс
вопросов, связанных непосредственно с историей посольских контактов, церемониалов и практик,
биографий казахских и русских послов (посланников) и т.п., не создано. Это в значительной степени
обусловлено непроработанностью темы, наличием небольшого количества работ, которые бы
специально рассматривали эти вопросы. В большей степени вопросы посольских контактов
рассматривались в обобщающих трудах, нередко они отмечались как элемент истории двусторонних
отношений или указывались только отдельные факты.
Нужно отметить, что в целом работ по дипломатической истории эпохи Казахского ханства не
так много, а те исследования, которые существуют, практически не затрагивают комплекс вопросов,
связанных с собственно казахско-русскими отношениями (Абусеитова, 1998; Козыбаев, 2001;
Мажиденова, 2005; Хафизова, 2019). Это обстоятельство подчеркивает актуальность данной работы.
Среди авторов, в чьих трудах отражены различные аспекты казахско-русских посольских
связей, современные казахстанские и российские ученые: И.В. Ерофеева, Ж.К. Касымбаев,
Д.В. Васильев, К.К. Абуев, Ж.Е. Жаппасов, Р.Ю. Почекаев и др. (Абуев, 2006; Ерофеева, 2007;
Васильев, 2014; Васильев, 2018; Васильев, 2020; Жаппасов, 2019; Касымбаев, 1986; Касымбаев, 1999;
Козыбаев, 2001; Почекаев, 2019). Для зарубежных исследователей проблема посольских связей
казахов и России в новое время еще более периферийная. Тем не менее, данную тему затрагивали
Джин Нода (Jin Noda, 2016), М. Ходарковский (Khodarkovsky, 2002); A. Боджер (Bodger, 1980) и др.
4. Результаты
Далеко не сразу проблема посольских связей, их история, обстоятельства, их роль в развитии
двусторонних отношений стала выделяться из комплекса изучаемых вопросов двусторонних
отношений.
Начало профессионального изучения проблемы казахско-русских посольских отношений в
XVIII в. следует отнести к рубежу 30–40 гг. XX века.
Время 1940-х гг., включая военный и послевоенный периоды, – важнейший этап в
историографии казахско-русских отношений. За эти годы происходит смена историографических
концепций. От концепции «абсолютного зла», характерной для начального этапа советской
историографии, к началу 1940-х годов XX века сформировалась концепция «наименьшего зла».
Последняя уже в начале 1950-х гг. после известной дискуссии, инциированной М.В. Нечкиной, стала
сменяться новой концепцией, объясняющей роль России в отношениях с «национальными
окраинами» (Абдилдабекова, 2007: 65, 70-71, 83-84, 124-125, 130; Жаппасов, 2019: 99-110).
― 1569 ―

Bylye Gody. 2021. 16(3)
В это время выходит несколько работ М.П. Вяткина, а также им подготовлено несколько
материалов, оставшихся частично неизданными (Вяткин, 1940; Вяткин, 1941; Вяткин, 1998; История…,
1943: 112-113, 151-156; История, 1949: 150-152, 176-181; Архив СПбИИ РАН. Ф. 267. Оп. 1. Д. 49. Л. 1-7; Ф. 267.
Оп. 1. Д. 50. Л. 1-7; Ф. 267. Оп. 1. Д. 56. Л. 1-8; Ф. 267. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-18; Ф. 267. Оп. 1. Д. 53. Л. 1-86).
По мнению М.П. Вяткина, сложившаяся уже в XVII–XVIII вв. политическая ситуация в
Казахском ханстве, объективно требовала сближения с Россией. Ученый отмечает, что Абулхаир – хан
Младшего жуза казахов – обсуждал со старшинами вопрос направления в Уфу посольства в сентябре
1730 г. для заключения союза, однако в письме на имя императрицы Анны Иоанновны прозвучало
именно прошение о подданстве. Тем самым хан вышел за пределы своих оговоренных ранее
полномочий, прося о подданстве для всего народа, хотя на деле не имел необходимого влияния.
Оценивая внутреннюю обстановку в Казахском ханстве, ученый приходит к мнению, что ввиду
политической нестабильности, а также возросшей опасности набегов калмыков, башкир и джунгар
казахское общество стояло перед выбором попадания в подданническую зависимость либо от
Джунгарского ханства, либо от Российской империи. Ввиду того, что Российская империя
индустриально считалась наиболее развитой державой, подчинение северо-западной части
Казахстана в 30-x гг. XVIII в. оценивалось как «наименьшее зло» (Вяткин, 1941: 123-141).
В своей самой крупной работе – «Батыр Срым», связанной с историей казахско-русских
отношений, М.П. Вяткин изучает некоторые обстоятельства посольств, связанных с подачей ханом
Абулхаиром прошения о принятии российского подданства. Первое – это посольство Койбагара в
1726 г., который был отпущен из Санкт-Петербурга без ответа, что М.П. Вяткин объясняет
неготовностью России вступать в конфликт с Джунгарией за обладание казахскими землями. В случае
со вторым казахским посольством 1730 г. ученый считает, что основным результатом было
формирование с российской стороны ответной дипломатической миссии во главе с А.И. Тевкелевым.
Отмечается и достижение российского посольства, которое, несмотря на враждебность части
казахской знати, смогло добиться принятия подданства рядом старшин и самим ханом Младшего
жуза и благополучно вернуться (Вяткин, 1998: 71, 143-144).
Важными историографическими источниками являются первые академические издания по
истории Казахстана, в работе над которыми принял самое активное участие М.П. Вяткин (История…,
1943: 152-156; История…, 1949: 150-152; 176-181). Относительно к XVIII веку с казахской стороны им
рассмотрены несколько посольств ханов Тауке и Абулхаира. Причем среди целей посольства хана Тауке
(1715–1717 гг.) отмечаются обмен пленными, заключение мира, военная помощь России в войне против
джунгар. Результатом указывались согласие русского царя и его распоряжение сибирскому губернатору об
оказании военной помощи. М.П. Вяткиным отмечается стремление Петра I к организации ответной
посольской миссии во главе с А.И. Тевкелевым c целью добиться хотя бы номинального подданства
казахов. В случае с посольствами хана Абулхаира в 1726 и 1730 гг. повторен сюжет и их значение,
обозначенные ранее (История…, 1943: 112-113, 152-156; История…, 1949: 150-152; 176-181).
Важным источником служат статьи М.П. Вяткина, хранящиеся в Научно-историческом архиве
Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. В этих статьях ученым
рассмотрены отношение казахских ханов и старшин к русским послам, характер их связей с Россией,
раскрывается разведывательная роль посольства А.И. Тевкелева, его контакты с правителями
казахов, с их окружением, тактика ведения переговоров русских послов (Архив СПбИИ РАН. Ф. 267.
Оп. 1. Д. 49. Л. 1-7; Ф. 267. Оп. 1. Д. 50. Л. 6; Ф. 267. Оп. 1. Д. 53. Л. 11. 19-21; Ф. 267. Оп. 1. Д. 56. Л. 1-8;
Ф. 267. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-10). Кроме того, М.П. Вяткиным в этих работах рассмотрена история
нескольких обоюдных посольств: хана Тауке к сибирскому губернатору М. Гагарину в 1716 г.; султанов
Каипа и Абулхаира, впоследствии поочередно пребывавших в статусе казахских ханов после смерти
Тауке в 1718 году (Архив СПбИИ РАН. Ф. 267. Оп. 1. Д. 50. Л. 5-7).
По целому ряду положений с М.П. Вяткиным солидарна Н.Г. Аполлова, выпустившая в 1948 г.
первую в историографии монографию, посвященную проблеме начала присоединения казахских
земель к России в 1730-х годах. Она отметила, что, несмотря на победы в Булантинской и
Анракайской битвах, разрозненные казахские жузы все еще испытывали последствия нашествия
джунгар в 1723 году. Вследствие этого Старший жуз находился в протекторатной зависимости от
Джунгарии, а Младший и Средние жузы – в условиях политической разобщенности, также
испытывали угрозу возможного завоевания. Именно проблема формирования единого центра через
усиление ханской власти, преодоление раздробленности, предотвращение внешней угрозы,
укрепление экономического и политического сотрудничества с Россией, по мнению Н.Г. Аполловой,
явилась основной причиной для направления ханом Абулхаиром посольства для прошения о
российском подданстве (Аполлова, 1948: 175-185).
Н.Г. Аполлова отдельно останавливается на посольствах казахских ханов Каипа и Абулхаира с
целью заключения мира с Россией и установления торговых отношений, позднее получения
российского протектората и строительства укрепленного города на р. Орь. Исследователь
рассматривает казахские посольства султана Мамая, К. Кобякова в Петербург, Кутлумбет-бея и
Сейткул батыра к сибирскому губернатору М.П. Гагарину. Ею также изучены российские посольства
Б. Брянцева, Бекбулата, М. Юнусова, А.И. Тевкелева. Выявлено, что их главными целями были
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приведение казахских правителей в подданство России, принесение ими присяги, получение ценных
сведений о внутренней и внешней политике Казахского ханства, составление географического
описания, для чего к миссии Тевкелева прикомандировывались геодезисты А. Писарев и М. Зиновьев.
Как и М.П. Вяткин, Н.Г. Аполлова сообщает о негативных настроениях окружения казахских
правителей к русскому посольству и его защите в лице батыра Букенбая. Указываются новые факты
относительно царских даров хану Абулхаиру и др. (Аполлова, 1948: 186-245).
Не менее важный вклад в разработку проблемы посольских связей внес Г.Ф. Дахшлейгер,
отвечавший за составление главы XIX раздела IV «Присоединение Казахстана к России» в издании
академической «Истории Казахской ССР» (1957 г.), где как раз рассматривались посольские миссии
первой половины XVIII века. В частности, им вводятся сведения о посольствах: хана Каипа к
сибирскому губернатору М. Гагарину (1716 г.); русских миссиях Н. Белоусова (октябрь 1715 г.);
Б. Брянцева и Я. Тарышнина (ноябрь 1717 г.). Также сообщается о планируемом посольстве А. (КутлуМухаммеда) Тевкелева (начало 1720-х гг.), направленном с целью приведения казахов в подданство
России (История…, 1957: 228-231).
Помимо этого, сообщается о послании хана Старшего жуза Жолбарыса, отправившего трех
старшин к А.И. Тевкелеву, и направлении в составе посольства султана Ералы в Санкт-Петербург
батыров Аралбая и Арасгельды (Рыскельди), а также отдельном посольстве группы старшин
Старшего жуза с прошением о принятии в российское подданство (История…, 1957: 238-245).
Данные публикации очерчивают начальный этап профессионального изучения казахскорусских посольств в XVIII в. Отметим также, что ряд посольств, особенно связанных с начальным
этапом присоединения Казахстана к России в 1730-х гг., стал рассматриваться в крупных
обобщающих работах, в том числе академических изданиях по истории Казахстана.
С 1960-х гг. начинается новый этап в изучении казахско-российских посольских связей. Это
было во многом связано с началом публикации исторических источников в те годы (Казахскорусские…, 1961; Казахско-русские…, 1964).
В это же время и вплоть до 1980-х гг. выходит серия работ В.Я. Басина, в которых подробно
рассматриваются казахско-русские дипломатические отношения от истоков в XVI в. и вплоть до
XVIII в. включительно. В этих исследованиях с опорой практически на все известные тогда источники
изучается история целого ряда посольств. Всего в его работах упоминаются имена около
20 руководителей посольских миссий, участвовавших в установлении дипломатических контактов в
XVIII в. (Басин, 1965; Басин, 1969; Басин и др., 1969: 4-14).
Наиболее полно проблемы двусторонних казахско-русских посольств представлены в
монографии В.Я. Басина (1971 г.), в которой рассмотрены как известные, так и ряд ранее неизвестных
посольских миссий. В их числе изучались как запланированные посольства, но по ряду причин не
реализованные, так и осуществившиеся. Приводятся данные о казахском посольстве 1702 г.,
не реализованного ввиду угрозы его возможного перехвата со стороны Джунгарии. Рассматриваются
русские посольства в соседние государства, маршруты которых проходили через территорию
Казахстана: Трушникова – в Северный Тибет (1714–1716 гг.), Чередова, Унковского и Угрюмова (1722
и 1732 гг.) – в Джунгарию. Отдельно и весьма подробно В.Я. Басин изучает сведения о казахскорусских миссиях в первой четверти XVIII века: Б. Екешева, Б. Буриева от Каип-хана (сентябрь 1716 г.),
Шабу и Багадура от Абулхаира (октябрь 1718 г.) и русские миссии Н. Белоусова (октябрь 1716 г.),
Б. Брянцева (конец 1716 г.), Ф. Жилина (1717 г.) и Т. Кутлубаева (1718 г.). Среди других вопросов,
связанных с посольскими связями казахов с Россией, В.Я. Басин рассматривал проблемы взаимного
обмена посольствами казахов с сибирской администрацией с договоренностями о мирных
отношениях и развитии торговли. Однако и здесь, по его мнению, оставались нерешенные проблемы,
среди которых вопрос о поддержке казахов в войне с Джунгарией (Басин, 1971: 124-131).
Значительное место в работах В.Я. Басина занимают казахско-русские посольства 1730-х гг.
Им приводится несколько новых фактов. Так, в послании хана Абулхаира в числе причин прошения о
российском подданстве указываются надежда на нормализацию напряженных отношений с
башкирами как русскими подданными, укрепление личной власти хана, развитие торговли, союз
против Джунгарии, получение права использования пастбищ в междуречье Волги и Урала.
Российскому послу А.И. Тевкелеву ставилась задача направления аманатов и в случае отказа их
получения – разрыва отношений с Абулхаиром. В то же время Тевкелеву предоставлялись
неограниченные полномочия на выдвижение самостоятельных условий и решение вопроса о
требованиях к казахскому хану. Указываются обязанности русского посла: вести журнал наблюдений,
проводить сбор сведений о соседних с казахами народах, в частности о башкирах, выявляя уровень
состояния их взаимоотношений. Позднее, в июле 1731 г., в состав посольства вошли геодезисты для
составления описания маршрута пути до ставки Абулхаир-хана на Иргизе (Басин, 1971: 131-138).
Кроме того, В.Я. Басиным изучены отдельные посольства казахской знати, например,
посольство султана Джанибека, направленного для решения вопроса о возвращении отобранных
летом 1739 г. товаров у казанских купцов; посольства лидеров Младшего и Среднего жуза – султанов
Нуралы и Ералы, батыров Джанибека, Букенбая и Есета в 1740 г., а также посланцев Старшего жуза в
1738 г. – султана Аразгельды, биев Кодара и Тюля, батыров Сатая, Кангельди и Буряка с
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договоренностями о принятии подданства. В работе представлено подробное описание встречи
казахских посольств «с большими почестями». Также были изучены российские посольские миссии
1740-х гг. Д. Гладышева, Р. Уразина, К. Миллера, их состав, имена участников, должности,
содержание диалогов с казахскими правителями (Басин, 1971: 157-178).
Другим исследователем, занимавшимся в этот период изучением проблемы посольских связей
казахских ханств и Российской империи, стал ученик Н.Г. Аполловой А. Сабырханов, который в своей
монографии (1970 г.), являвшейся на тот момент первой работой, посвященной дипломатической
истории Казахского ханства в новое время, анализировал посольские взаимоотношения Младшего
жуза и России. В числе ранее неизвестных в данной теме деятелей упоминаются имена Я. Тарыштина,
К. Мамеева, участвовавших в посольстве Б. Брянцева, направленного сибирским губернатором
М.П. Гагариным к ханам Каипу и Абулхаиру (1718 г.), батыров Сапа и Испамбета, посланных
Абулхаиром в Тобольск (1718 г.). Отмечается, что в архивных материалах по посольству Б. Брянцева
встречаются ценные сведения: указания мест встречи с казахскими лидерами (в районе р. Арыс –
с Абулхаиром, в г. Туркестан – с Каипом и др.). Сообщаются имена многих представителей казахской
знати в посольстве султана Ералы 1733 г. в Россию: Шадинбай би, Мырзакельды батыр, Кудайназар и
Тугельбай (Сабырханов, 1970: 30-56).
Таким образом, в течение 1960–1980-х гг. в историографии проблемы выделяется новый этап,
связанный c работами В.Я. Басина и А. Сабырханова. Выявляются новые имена лиц, задействованных
в казахско-русских посольских контактах, детали церемонии встреч посольств, значение переговоров
российских послов с казахскими ханами и представителями знати.
На современном этапе по истории казахско-русских посольских связей выходят работы таких
ученых, как Ж.К. Касымбаев, К. Абуев, И.В. Ерофеева, К.Х. Хафизова, Д.В. Васильев,
Ж.Б. Кундакбаева, Г.Б. Избасарова, Р.Ю. Почекаев и др.
Одной из первых выделим работу Ж.К. Касымбаева (1986 г.). В ней обращается внимание на
посольства С. Койдагулова, К. Коштаева (1730 г.). Описывается и ответное посольство, направленное с
жалованной грамотой о подданстве. Отметим, что в данном труде посольские отношения
рассматриваются не столь подробно, как в исследованиях предыдущего периода. В частности, факт
враждебной настроенности большинства казахской знати к превышению ханом Абулхаиром своих
полномочий упоминается лишь частично. Причем из мотивов оппозиционных представителей
казахской знати высказывается мнение о сопротивлении усилению политической власти хана
Абулхаира. Основное внимание уделяется факту оформления 10 октября 1731 г. акта о принятии
казахами российского подданства (Касымбаев, 1986: 13, 39-40).
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ж.К. Касымбаев выпускает серию книг по биографиям
деятелей казахских ханств, в том числе и тех, кто участвовал в развитии казахско-русских посольских
отношений в XVIII веке. Раскрываются отношения русских военно-политических деятелей к самому
факту прибывания казахских послов, в частности, что для сибирского губернатора М. Гагарина
прибытие Б. Екешева и Б. Буриева было обнадеживающим фактором в продолжающемся процессе
колонизации казахских территорий и позволило получить более достоверные сведения о внутреннем
положении Казахского ханства (Касымбаев, 1999: 11).
Работа Ж. Касымбаева дает сведения о численности посольской миссии хана Абулхаира –
7 человек во главе с К. Коштаевым, качестве их встречи: послы были встречены радушно, одарены
ценными подарками, возвращены обратно вместе с ответным посольством переводчика Коллегии
иностранных дел А.И. Тевкелева в сопровождении военного отряда. Указывается ряд фактических
данных о русском посольстве, а также отмечается, что выдача ханским представителям знаков
поощрения и подарков стало атрибутом, вручаемым после церемонии принятия русского подданства
(Касымбаев, 1999: 16-19).
Крупный исследователь истории Казахстана в новое время К. Абуев отмечает, что число
взаимных посольств между ханом Каипом и русской администрацией в 1716–1718 гг. достигло с обеих
сторон по 5, основной целью которых было установление мирных отношений, антиджунгарский
военный союз и развитие торговли. Исследователь также проводит анализ доставленных
посольствами писем хана Каипа и выявляет, что ни в одном из них не было прошения о подданстве.
Отмечается, что идея о протекторате России над Казахским ханством в обмен на помощь в войне с
Джунгарией впервые стала реализовываться через посольства хана Абулхаира (Абуев, 2006: 144-150).
Отдельно следует выделить труды И.В. Ерофеевой, в которых поднимается тема личных
контактов представителей казахской знати с российскими посланниками, в частности мурзы
Кутлубая с Б. Брянцевым, которому тот сообщил о событиях Аягузской битвы 1718 г. между казахами
и ойратами (джунгарами). И.В. Ерофеева отмечает, что активный обмен посольствами начинается в
1715–1718 гг. и носит характер региональных отношений. Основными вопросами в это время стали
проблемы взаимного обмена пленными, урегулирования военных конфликтов как с Россией, так и с
подданными империи – калмыками, уральскими и сибирскими казаками и башкирами, обеспечения
безопасных маршрутов торговых караванов. Упоминается малоизвестная миссия батыра
Т. Култабаева, проводившего переговоры с казанским губернатором П.С. Салтыковым об
установлении мирных отношений с башкирами и возвращении пленных. Изучается история
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посольств Е. Баулукова, батыров Сафа, Итмамбета, Бакурмана, Байбека и Толебая, направленных в
Тобольск казахскими ханами Каипом и Абулхаиром для переговоров с сибирским губернатором
М.П. Гагариным в мае–октябре 1718 г. (Ерофеева, 2007: 141-142, 151-159).
Важную роль Абулхаир-хана в развитии казахско-русских посольских отношений подчеркивает
К.Х. Хафизова. Отмечается, что хан выполнял ряд функций: контролировал посольские связи
казахов, организовывал сопровождение русских послов, являлся посредником в налаживании связей
России со Старшим жузом (1733 г.), договорился с ханом Среднего жуза Абулмамбетом о его приезде в
Оренбург для совершения присяги (Хафизова, 2019: 40-42).
В контексте казахско-русских посольских связей в течение XVIII в. отдельного внимания
заслуживают работы Ж.Б. Кундакбаевой. Хотя в ее работах посольства отдельно не изучаются, однако
она одной из первых стала привлекать внимание к взаимным посольствам в связи с апробацией
имперских практик, направленных на установление зависимости новых подданных и их последующей
интеграции в имперское пространство. Ею рассматривались и посольские церемониалы как
определенный элемент по презентации российской власти среди казахов (Кундакбаева, 2019: 30-42).
В работе Г.Б. Избасаровой подробно раскрыта дипломатическая деятельность и вклад русского
посла А.И. Тевкелева в развитие двусторонних отношений. На основе архивных материалов
исследуются деятельность посла, состав миссии и ряд других аспектов (Избасарова, 2018: 68-76).
Стоит выделить статью Р.Ю. Почекаева, затрагивающего теоретические аспекты казахско-русских
посольских контактов в новое время. Им изучаются изменения позиции России по отношению к статусу
Казахского ханства посредством обзора посольской документации конца XVI – начала XVIII вв.
Р.Ю. Почекаевым отмечается, что хан Каип в своих посланиях за счет оборотов «белому царю, брату
моему большему», «челом бью» подчеркивал высокий статус русского царя. Преемники Каипа (хан
Абулхаир) выражали также желание принять определенные блага в форме жалования за свою службу,
а также ожидали паритетных шагов по отношению к развитию торговли и наказанию за набеги.
Русские чиновники стремились различать правителей и тех, кто не обладает статусом монарха, а также
всячески подчеркивать их зависимый статус от русских властей (Почекаев, 2019).
Последними по времени работами по истории имперской политики России на юго-восточных
окраинах являются труды крупного российского специалиста Д.В. Васильева (Васильев, 2014;
Васильев, 2018; Васильев, 2020).
В монографии 2018 г. им исследуются казахско-русские дипломатические взаимоотношения,
начиная с конца XVI века. Что касается рассматриваемого нами периода, то отметим материал о
втором посольстве хана Каипа, где казахский хан выступал с конкретным предложением по
делегированию российской стороной военных сил и указания места для встречи русской армии с
казахской (Васильев, 2018: 11-16).
В другой монографии Д.В. Васильева (2020 г.) отмечается, что российские посольства заложили
систему казахского подданства, основанного на вручении подарков – денежных дач, выплаты ясака и
выдачи аманатов. Отмечается и относительно гибкий подход посла А.И. Тевкелева, которому,
находясь во враждебном окружении, удалось в определенной степени бескровно решить первый
дипломатический конфликт в истории казахско-российских политических контактов (Васильев,
2020:192-199).
5. Заключение
В 1940-е гг. начинается более глубокое исследование истории советских азиатских республик.
Это привело к росту внимания историков к различным аспектам истории этих народов, в том числе
проблеме истории их взаимоотношений с Россией. Особенностью изучения казахско-русских
посольских связей становится ведущая роль историков Ленинграда и Москвы, чьи научные интересы
и определенный этап их жизни был связан с Казахстаном – М.П. Вяткина и Н.Г. Аполловой.
В работах этих авторов отдельно начинают изучаться казахско-русские посольства в первой половине
XVIII в.
С 1960-х гг. основными исследователями проблемы казахско-русских посольских связей в новое
время стали В.Я. Басин и А. Сабырханов, которые смогли вычленить проблему именно
дипломатических отношений двух стран.
На современном этапе, начиная с 1980-х гг., в работах Ж.К. Касымбаева, И.В. Ерофеевой,
Д.В. Васильева, Ж.Б. Кундакбаевой, Г.Б. Избасаровой и др. исследуются посольские связи казахских
ханств и Российской империи через изучение разных аспектов имперских практик и репрезентаций
власти России среди элиты зависимых народов и государств. Значительный акцент в изучении был
сделан на посольских церемониях и ритуалах.
Общей характеристикой исторической литературы всех этапов является заметно большее
внимание к установлению посольских контактов в первой трети XVIII века. Однако при этом
практически остаются без соответствующего внимания вопросы, связанные с взаимными
посольскими контактами в середине и второй половине столетия.
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Посольские связи казахских ханств и Российской империи в позднесоветской и
современной историографии
Николай Сергеевич Лапин
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Аннотация. В статье рассмотрено, каким образом изучались проблемы казахско-русских
посольских связей на протяжении XVIII века в советской исторической науке в 1940–1980-е гг. и
современной казахстанской и российской историографии. Анализируется, какие при этом
происходили изменения в оценках событий в условиях смены концепций, объяснявших процесс
присоединения казахских земель к России.
Фиксация фактов взаимных посольств началась гораздо раньше, еще в трудах русских
чиновников и военных в XVIII–XIX вв., однако как отдельная проблема, имеющая самостоятельное
значение в историографии, посольские связи казахских правителей и России стали рассматриваться
только с середины XX в. В это время начинается более глубоко исследоваться история советских
азиатских республик. Данный процесс привел к росту внимания к различным аспектам истории этих
народов, в том числе проблеме истории их взаимоотношения с Россией. Особенностью изучения
становится ведущая роль историков России – М.П. Вяткина и Н.Г. Аполловой, научные интересы и
определенный этап жизни которых был связан с Казахстаном.
С 1960-х гг. основными исследователями проблемы стали казахстанские историки В.Я. Басин и
А. Сабырханов которые смогли вычленить проблему именно дипломатических отношений двух стран.
На современном этапе в работах И.В. Ерофеевой, Д.В. Васильева, Ж.Б. Кундакбаевой,
Г.Б. Избасаровой и др. посольские связи казахских ханств и Российской империи исследуются через
различные аспекты имперских практик и репрезентаций власти России среди элиты подвластных
народов и зависимых государств. Значительный акцент делается на посольских церемониях и ритуалах.
Ключевые слова: казахские ханства, Российская империя, XVIII век, посольства, церемониал,
присяга, историография.
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