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А. Т. Жанисов, С. З. Раздыков
КАЗАХИ В ЗОНЕ ИРТЫШСКОГО ФРОНТИРА:  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОЧЕВНИКОВ-СКОТОВОДОВ В НОВОЕ ВРЕМЯ*

В статье рассматриваются процессы трансформации в ХVIII–ХIХ вв. хозяйственной деятель-
ности казахов, оказавшихся в зоне влияния иртышского фронтира. Авторы понимают под 
иртышским фронтиром территорию, на которой в Новое время расположилась цепь россий-
ских военных укреплений в пограничных с казахами землях. В статье приводятся предпо-
сылки образования и краткая история укрепленной военной линии на Иртыше, которая ста-
ла плацдармом для распространения российского влияния в Степном крае и Средней Азии. 
Раскрываются причины возникновения в иртышской фронтирной зоне конфликтных ситу-
аций между казахами-скотоводами и пограничными властями. Большое внимание уделено 
последствиям введения царской администрацией ограничений на перекочевку казахов-ско-
товодов в прилегающих к Иртышской линии землях. Рассматриваются факты «перелазов» 
казахов на правобережье реки, которые в первую очередь были обусловлены потребностями 
коневодческих хозяйств казахов Прииртышья. Потребность в пастбищах, расположенных 
в Кулундинской и Барабинской степях, стала одной из основных причин перехода на по-
стоянное пребывание части казахов на правобережье Иртыша и принятия ими российско-
го подданства. Прослеживаются особенности изменения хозяйства казахов, выразившиеся 
в переходе к полуоседлому скотоводству, в освоении сенокошения и земледелия. Авторы 
приводят примеры культурного взаимодействия и взаимовлияния между казахским и рус-
ским этносами.
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В работах российских исследователей по-
следних десятилетий, посвященных вопросам 
колонизации Российской империей Сибири, 
достаточно широко используется концепция 
фронтира. Концепция американского исто-
рика Ф. Дж. Тёрнера, экстраполированная, со 
значительной степенью адаптации, на исто-
рию колонизационных процессов в Россий-
ской империи, стала активно использоваться 
для выделения особых порубежных зон пер-
вичного закрепления колонистов на землях к 
востоку от Урала. Необходимо отметить, что 
концепт «фронтир» не имеет в настоящее вре-
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мя общепризнанного определения, поэтому, в 
зависимости от специализации и целевых уста-
новок исследователя, понимается по-разному. 
Как было отмечено А. С. Хромых, рассмотрев-
шим вопрос применения понятия «фронтир» 
к изучению истории Сибири, вероятность 
многовариантности его трактовки была из-
начально заложена самим автором концепта 
Ф. Дж. Тёрнером, который отмечал эластич-
ность данной категории.1 Такое положение по-
зволяет рассматривать процесс колонизации 
с разноообразных, порой не характерных для 
традиционной историографии позиций. Зна-
чительное расширение поля применения дан-
ного концепта российскими исследователями 
способствовало тому, что сейчас выделяются 
типы/виды, этапы/стадии, признаки/характер 
и другие аспекты фронтира в процессе коло-
низации азиатской части России.2

1 См.: Хромых А. С. К вопросу о применении понятий «коло-
низация» и «фронтир» в изучении истории Сибири // Исто-
рические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: 
сб. материалов III регион. молодеж. науч. конф. Новоси-
бирск, 2009. С. 111.
2 Более подробно см.: Иванова Л. М. Сибирский фронтир: 
изучение вопроса в отечественной исторической науке // 
Вестн. Томск. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 72–76. Ведущие те-
оретико-методологические подходы российских исследова-
телей к использованию данной категории при изучении про-
цессов колонизации Сибири изложены в работах: Резун Д. Я., 
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Что касается казахстанской исторической 
традиции освещения процесса колонизации 
Степного края, концепт «фронтир» не столь 
популярен, а отношение к нему в большей сте-
пени осторожное. Казахстанские исследова-
тели не согласны с отдельными трактовками 
данной концепции, согласно которым фрон-
тирные зоны формируются на относительно 
незаселенных землях. Особое акцентирова-
ние внимания некоторых авторов на столкно-
вении в таких зонах двух неравнозначных по 
уровню развития культур, в котором абори-
генным культурам отводится роль отстающего 
аутсайдера, также не способствует популяри-
зации данного концепта среди казахстанских 
исследователей. Российские исследователи 
Р. Г. Буканова и А. А. Шарипов подчеркивают: 
«Реакция казахстанских исследователей по-
нятна. На наш взгляд, необходимо в своих ис-
следованиях больше опираться на историче-
ские факты, рассматривая концепцию Тёрнера 
лишь как общий подход к изучению погранич-
ных явлений. Тогда применяемая концепция, 
в рамках которой, впрочем, можно и нужно 
изучать процессы, происходящие за линией 
фронтира, будет наиболее жизнеспособна и 
плодотворна».3 

В настоящей статье мы используем данную 
категорию как достаточно удачный теоретико-
методологический конструкт, позволяющий 
фокусировано рассмотреть процессы взаимо-
действия двух обществ, культур (без маркиров-
ки по признакам «передовая» и «отсталая») 
на конкретной географически определяемой 
территории. В нашем понимании иртышский 
фронтир — территория, на которой располо-
жилась цепь российских военных укреплений, 
выдвинутая в Новое время в пограничные 
с казахами земли. Такое понимание фрон-

Шиловский М. В. Сибирь, конец XVI — начало XX века: 
фронтир в контексте этносоциальных и этнокультурных про-
цессов. Новосибирск, 2005. URL: http://sibistorik.ru/project/
frontier/index.html (дата обращения: 06.06.2021); Побереж-
ников И. В. Фронтирная модернизация на востоке Россий-
ской империи: региональные вариации // Урал. ист. вестн. 
2018. № 4 (61). С. 72–80; Зубков К. И. Фронтир как исследо-
вательская парадигма // Там же. С. 63–71; Буканова Р. Г., Ты-
чинских З. А., Муратова С. Р. Особенности фронтира на Ура-
ле и в Западной Сибири в XVI–XVIII вв. // Там же. С. 89–95. 
Историография российских исследований «фронтирной» 
тематики на материалах Сибири достаточно подробно осве-
щен в работе Л. М. Ивановой. См.: Иванова Л. М. Сибирский 
фронтир: изучение вопроса в отечественной исторической 
науке // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2016. № 410. С. 72–76.
3 Буканова Р. Г., Шарипов А. А. Концепция фронтира как 
познавательный инструмент в изучении истории российско-
казахстанских отношений в XVIII–XIX вв. // Науч. ведом. 
БелГУ. Сер.: История. Политология. 2018. Т. 45, № 2. С. 328.

тира согласуется с определением, которое 
было предложено российским исследовате-
лем проблем присоединения и хозяйственно-
го освоения Сибири Д. Я. Резуном, фронтир 
это — «создание цепи или отдельных быстро 
сооружаемых и легковооруженных военных 
пунктов».4 Образованная в XVIII в. иртышская 
фронтирная зона привнесла изменения во все 
сферы жизнедеятельности казахов: хозяйство, 
социальную организацию, культуру. В нашем 
исследовании основным предметом рассмо-
трения является влияние Иртышской линии 
на хозяйственно-экономическую жизнь каза-
хов, населявших прилегающие к фронтирной 
зоне территории.

Образование иртышской фронтирной зоны. 
Планомерное проникновение в казахские сте-
пи Российская империя стала предпринимать 
с начала XVIII в. К этому времени Россия стала 
одним из крупных игроков на гео политической 
арене, активно включившись в колониаль-
ный раздел Евразии. Одним из приоритетов 
в деле расширения территориальных владе-
ний империи было продвижение в восточном 
направлении. 

Освоение Степного края началось с прод-
вижения и закрепления вдоль речных долин. 
Если по западному рубежу проникновение 
осуществлялось по р. Урал, то восточная линия 
границы была проведена по р. Иртыш. Коло-
низация Прииртышья имела свои отличитель-
ные особенности. Русская колонизация вверх 
по течению Иртыша была инициирована «ис-
ключительно по военно-политическим видам 
и соображениям Правительства».5 К моменту 
появления первых укреплений Иртышской 
линии эти территории являлись зоной актив-
ного противостояния двух кочевых этносов — 
казахов и джунгаров. Казахи были вытеснены 
джунгарами с правобережья Иртыша. При 
этом, пребывая в перманентном состоянии 
противоборства в течение XVII — первой по-
ловины XVIII в., казахи и джунгары представ-
ляли собой довольно грозные военно-полити-
ческие образования, что почти на сто лет стало 
сдерживающим фактором в расширении тер-
риториальных владений Российской империи 
в южном направлении. Вплоть до второго деся-
тилетия XVIII в. крайним пунктом российских 
владений на Иртыше являлась Чернолуцкая 

4 Резун Д. Я. Быть тут острогу и слободе // Родина. 2000. 
№ 5. С. 76.
5 Усов Ф. Статистическое описание Сибирского казачьего 
войска. СПб., 1879. С. 5.
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слобода, расположенная в 50 верстах ниже 
места впадения р. Омь в Иртыш.6 В это время 
контакты между первыми сибирскими коло-
нистами и кочевниками к югу от указанной 
слободы ограничивались меновой торговлей 
и эпизодическими посольскими миссиями. 
Вверх по течению Иртыша проникали также 
вольнопромышленники для добычи соли из 
степных озер, но постоянных русских стацио-
нарных поселений в этих местах еще не было. 

Инициированная первым сибирским гу-
бернатором М. П. Гагариным военно-разве-
дывательная экспедиция 1715 г. под началом 
подполковника И. Д. Бухгольца стала первой 
попыткой продвижения и закрепления в При-
иртышье официальной российской власти. 
В последующем за короткое время военные 
укрепления, укомплектованные служилыми 
казаками, протянулись до верховьев Иртыша. 
Уже к 1720 г. функционировали пять основных 
опорных пунктов: Омская, Железинская, Ямы-
шевская, Семипалатинская и Усть-Каменогор-
ская крепости, между которыми были построе-
ны промежуточные форпосты. К 1745 г. между 
Омской и Усть-Каменогорской крепос тями на-
считывалось уже более 20 различных военных 
укреплений.7 Иртышская военная линия стала 
своеобразной демаркационной линией, отго-
родившей «внутренние» области Российской 
империи от кочевников казахов. 

Историк сибирского казачества XIX в. 
Ф. Усов отмечает: «Не достигнув главной 
цели — овладение золотыми россыпями Бу-
хары, экспедиции эти имели, однако, большое 
значение: русская граница распространилась 
по Иртышу вглубь киргизской (казахской — 
А. Ж., С. Р.) степи до Усть-Каменогорска, а че-
рез это получилось оградить наши молодые 
колонии в Барабинской степи и южных частях 
Томской губернии, а также, возникнувшее 
вскоре, горнозаводское дело в Алтае; поло-
жено начало к упрочению нашего влияния в 
киргизской степи. Близкое соседство со Сред-
ней Азией облегчило наши последующие об-
ширные завоевания и территориальные при-
обретения в этой стране».8 Иртышская линия 
имела характерные признаки фронтирности, 

6 См.: Хронологический перечень событий из истории Си-
бирского казачьего войска. Составил есаул Н. Г. Путинцев. 
Омск, 1891. С. 2.
7 См.: Зюзь В. Г. Из истории сибирского казачьего линейного 
войска (на основе материалов отдела редких книг и рукопи-
сей Восточно-Казахстанского областного этнографического 
музея) // Этнография Алтая и сопредельных территорий. 
Барнаул, 1998. Вып. 3. С. 18–22. 
8 Усов Ф. Указ. соч. С. 9.

которые, по И. В. Побережникову, проявля-
ются в заметной милитаризации и «в раз-
мещении здесь фортификационных соору-
жений, оборонительных линий, регулярных 
воинских частей, поселениях иррегулярных 
формирований».9 

После образования иртышского фронтира 
во взаимоотношениях между российской ад-
министрацией и казахскими родоплеменными 
группами наступил новый этап, насыщенный 
противоречивыми событиями, сыгравшими 
значительную роль в дальнейшей истории 
региона. 

Ограничительные меры сибирской адми-
нистрации и «перелазы» казахов-скотово-
дов на правобережье Иртыша. В истории ка-
захов Среднего жуза вторая четверть XVIII в. 
характеризуется интенсивной внутренней 
миграцией. Эти процессы были вызваны осво-
бождением земель от джунгаров. Происходит 
повторное заселение территорий современно-
го Северо-Восточного и Восточного Казахстана 
различными казахскими родовыми группами. 
В этих условиях Иртышская военная линия 
обозначила предельные восточные рубежи 
продвижения казахов, преградив тем самым 
путь на столь желанные для кочевников-ско-
товодов луговые долины Кулунды и Барабы. 
В 1755 г. был увеличен численный состав мест-
ных воинских подразделений Иртышской ли-
нии, и в том же году казахам было запрещено 
переходить на правобережье Иртыша.10 Пер-
вые годы после введения запрета выдались 
чрезвычайно сложными для военных подраз-
делений Иртышской линии, о чем свиде-
тельствуют рапорты и приказы пограничных 
командиров: «Бригадиру Крафту. Киргиз-кай-
саки во многом числе приближаются к Ир-
тышской линии со скотом. Делают нападения 
на русских. Наступают и с турками и копьями 
и с зажженными фитилями. У Каряковского 
форпоста была ружейная стрельба с обеих сто-
рон. 1755 — февраль».11 

Территории, прилегающие к Иртышу, вхо-
дили в традиционный посезонный цикл коче-
вания казахов Среднего жуза и представляли 
важность для полноценного функционирова-
ния скотоводческих хозяйств. Поэтому стыч-
ки по периметру Иртышской линии были  

9 Побережников И. В. Азиатская Россия: фронтир, модерни-
зация // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные на-
уки. 2011. Т. 13, № 4 (96). С. 196.
10 См.: Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных 
областей. Оренбург, 1898. С. 42, 43.
11 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 12.
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вызваны хозяйственно-экономическим фак-
тором, попытками казахов в определенные 
сезоны года (чаще всего в осенне-зимний пе-
риод) занять приречные территории по лево-
му берегу, а также выйти к степным просто-
рам на правобережье Иртыша. Как отмечал 
в своих воспоминаниях российский офицер 
XIX в. И. Ф. Бабков, «при проведении границы 
в среде кочевых племен весьма трудно соблю-
сти, чтобы эта граница вполне обеспечивая 
экономические интересы кочевников, в то же 
время, удовлетворяла бы в полной мере и ви-
дам государственным. Направление государ-
ственной границы зависит от политических 
соображений, и ввиду важности интересов го-
сударственных, приходится по необходимости 
жертвовать местными интересами».12

Специфика организации процесса хозяйст-
венной деятельности у казахов Среднего жуза 
во многом исходила из потребностей коневод-
ства. По сути, необходимость обеспечения ло-
шадей обширными пастбищами и достаточны-
ми водными источниками и вызывала летние 
перекочевки казахов. Одной из особенностей 
выпаса лошадей было то, что они круглого-
дично содержались отдельно от других видов 

12 Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной 
Сибири. 1859–1875 гг. Разграничение с Западным Китаем в 
1869 г. СПб., 1912. С. 334.

скота. В качестве зимних стойбищ — кыстау, 
как правило, выбирались места, удобные для 
пастьбы овец, требующих свободных от снега 
пастбищ, пусть даже со скудным травостоем. 
Лошадь же, напротив, нуждалась в пастбищах 
с густой высокой травой, а ее способность до-
бывать подножный корм (тебеневка) позво-
ляла табунам прокормиться и в местах с глу-
бокими снежными отложениями. Просторы 
Кулундинской и Барабинской степей на вос-
точном берегу Иртыша, сочетающиеся с лес-
ными массивами Южной Сибири, были удоб-
ны для зимнего выпаса лошадей. 

Как было отмечено еще разработчиками 
теории хозяйственно-культурных типов, они 
находятся в сложных балансовых корреляци-
онных связях с природными комплексами,13 
которые напрямую влияют на эффективное 
функционирование традиционной системы 
жизнеобеспечения. Поэтому ограничительные 
меры, вводимые пограничными властями,  
не могли сдержать поток скотоводов в этом 
направлении. В случаях, когда казахи само-
вольно переходили Иртыш, колониальной 
администрацией было дано распоряжение:  
«…пойманные в степи на здешней стороне 

13 См.: Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-
культурные типы и проблемы их картографирования // Со-
ветская этнография. 1972. № 2. С. 9.
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киргис-кайсаки, покуда табуны все за реку Ир-
тыш перегнаны не будут,… то оных за такое их 
самовольство при их старшинах приказать вы-
сечь плетьми, отдать старшинам с распис ками 
с таким подтверждением, чтоб впредь такого 
перегону не чинили».14 Тем не менее «перела-
зы» казахов не прекращались. Перегоны табу-
нов на правый берег нередко позволяли каза-
хам избежать массового падежа лошадей, что 
подтверждают сведения военных Иртышской 
линии. Так, в журнальной запис ке русского 
офицера Г. Ребкова приводится объяснение 
казахского султана Султанбета о причинах 
перегона лошадей на правобережье Иртыша: 
«Солтанмамет солтана, сын ево Урус солтан и 
прочие старшины на вопрос словесно объяви-
ли, значит под сим. На просьбу их о допуске и 
кочевке в близости Российских крепостей объ-
явлено было, что они на здешнюю Российскую 
сторону табунов своих не перегоняли, и с рос-
сийскими людьми ссор и драк так, как в прош-
лом году было, отнюдь не чинили. На что они 
объявили, что в прошедшую ни каким образом 
невозможно было им киргисцам, миновать, 
дабы на здешнюю сторону табунов своих не 
перегоняли, ибо у них в улусах на степи иней 
весьма глубокий были, и за тем лошади их кор-
му доставать не могли, и весьма многое чис-
ло от бескормицы и от стужы у них лошадей и 
скота попадало. И только те одни лошади спас-
лись от упадку, кой в внутреннюю Российскую 
сторону перегонямы были, а ежели не такая в 
корму нужда была, то б они табунов своих на 
здешнюю и перегонять не стали бы».15

Казахи в исследуемый нами период еще 
не осознавали, что в степи наступили другие 
времена. Простому кочевнику-казаху было 
сложно понять, почему он не имеет права пе-
регонять свой скот на столь необходимые ему 
пастбища. Вследствие этого они порой обраща-
лись за разрешением на перегон своих табунов 
на правобережье Иртыша к казахским прави-
телям, единственным в их глазах легитимным 
представителям власти в степи. К примеру, в 
1760 г. воинскими разъездами были пойманы 
казахи, имевшие при себе ярлыки с печатью 
хана Среднего жуза Аблая, разрешавшие им 
кочевать на восточной стороне реки: «…ваши 
кирги-кайсаки близ реки Иртыш, через оною 
реку Иртыш выше Ямышева и Семипалатной 
крепостей и во близости Шульбинского заво-

14 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 66. Л. 177об.
15 Там же. Д. 83. Л. 159об.–160об.

да на здешнюю российскую сторону воровски 
переезжают. И хотя нашими воинскими разъ-
ездными командами усматриваются и назад 
высылаются для промыслов на здешнюю рос-
сийскую сторону им, киргисцам дозволение 
от вас, почтейнешего Аблай салтана, дано, а 
некоторые якобы имеют за печатью вашею 
ярлыки...»16 Как показали позже материалы, 
собранные российскими военными и иссле-
дователями, в казахском обычном праве не 
было никаких положений, запрещающих или 
осуждающих тайный переход через военную 
линию.17

Во второй половине XVIII в. вдоль Ирты-
ша возникает так называемое десятиверстное 
пространство, ставшее в дальнейшем одним из 
источников обострения земельной проблемы в 
регионе. 31 декабря 1765 г. по крепостям была 
разослана специальная инструкция генерал-
поручика Шпрингера, в которой требовалось не 
допускать казахов в десятиверстную полосу.18 
Означенное пространство, состоящее из при-
речных лесов и заливных лугов, было желанно 
как для казахов (для организации зимних стой-
бищ), так и для служилых казаков (для сеноко-
шения). Доступ к этим местам кочевники могли 
получить только с разрешения военно-погра-
ничного начальства. Новые ограничения, всту-
пившие в силу с образованием десятиверстной 
полосы, еще больше усугубили конфликтную 
ситуацию. К концу 1760-х гг. тайные перехо-
ды, нападения на военную линию, приводив-
шие к большим кровопролитиям, участились. 
Безусловно, такое положение не могло устраи-
вать обе стороны. Поэтому как со стороны си-
бирских властей, так и со стороны казахских 
владетелей предпринимались попытки урегу-
лировать обострившиеся взаимоотношения. 
Казахские султаны и главы родовых групп вели 
переговоры, активную переписку с погранич-
ными властями, чтобы получить разрешение на 
кочевание в Прииртышской зоне. В итоге цар-
ское правительство решило допустить казахов, 
принявших российское подданство, на восточ-
ную сторону Иртыша с условием уплаты ренты.  
На российскую сторону допускались конские 
табуны с табунщиками не далее 25–30 верст от 
Иртыша и не ближе 40 верст к крестьянским 
поселениям.19 

16 Там же. Л. 86–87.
17 См.: Материалы по казахскому обычному праву. Алматы, 
1998. С. 109.
18 См.: Крафт И. И. Указ. соч.
19 См.: Андреев И. Г. Описание Средней орды киргиз-кайса-
ков. Алматы, 1998. С. 46.
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Таким образом, несмотря на ограничи-
тельные меры, введенные сибирской адми-
нистрацией, приток казахского населения на 
правобережье Иртыша не прекращался, а про-
блема урегулирования миграционного движе-
ния кочевников оставалась одной из наиболее 
острых в течение еще длительного времени.

Трансформация хозяйственного уклада ка-
захов в зоне иртышского фронтира. Процессы 
аккультурации. К началу 1770-х гг. часть ка-
захов стала переходить во «внутренние» зем-
ли на постоянное пребывание. Первоначально 
там селились казахи, бежавшие от барымты 
или от наказания за какое-либо преступление. 
Отличительной чертой формировавшихся 
первых аулов было их объединение, не бази-
рующееся на кровнородственных связях, как 
это было общепринято в степи. Позже на рос-
сийскую сторону стали переходить и султаны 
с подвластными им родами. Одной из причин 
массового переселения казахов на российскую 
сторону было то, что после причисления их к 
верноподданным они получали определенные 
льготы. В частности, они, в отличие от каза-
хов, вошедших в состав внешних округов, ос-
вобождались от выплаты ясака.20 Со временем 
перешедшие на восточную сторону Иртыша 
казахские родовые группы стали переходить 
на полуоседлое скотоводство, которое подра-
зумевает не только наличие постоянных зимо-
вок, но и длительное пребывание на зимовках 
в течение всего года, сокращение радиуса ко-
чевания. В первой четверти XIX в. казахское 
население было зафиксировано как постоянно 
проживающее в Курганском, Ишимском и Ом-
ском округах Тобольской губернии.21 Так, толь-
ко на землях Омского округа в 1824 г. кочева-
ли 408 юрт с общим числом проживающих в 
1 552 человека.22 Ограничения, введенные на 
передвижения со скотом на определенных 
территориях, привели к тому, что среди этих 
родовых групп возникало стремление обосо-
бить в свое пользование отдельные земли. Эти 
обособления относились в первую очередь к 
пастбищам для мелкого скота и зимовкам.23 
Одним из характерных признаков перехода от 
кочевого/полукочевого скотоводства к полу-

20 См.: Броневский С. Б. Записки генерал-майора Броневско-
го о киргиз-кайсаках Средней Орды // Отечественные запи-
ски. 1830. № 121. С. 181.
21 См.: ЦГА РК. Ф. 20300 из РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 29. 
Л. 8–8об.
22 См.: ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 312. Л. 35–51.
23 См.: Чермак Л. К. Формы киргизского землепользова-
ния // Сибирские вопросы. 1908. № 39–40. С. 5–11.

оседлому скотоводству становится сенокоше-
ние. Царские власти всячески содействовали 
распространению и укоренению среди казахов 
данного занятия: «Дабы-де их самих к коше-
нию сен привлекать, а скота и лошадей их от 
трудного зимнего корму отвыкать и изнежить 
по нескольку сена на оных вблизости их стро-
ения и границ живущих старшин здешними 
командами за настоящую зарплату поставле-
но было».24 Во второй половине XVIII — на-
чале XIX в. сенокошение еще не связывалось 
с оседлостью (заготовив сено на зимовки, ско-
товоды возвращались за ним только к началу 
зимы). К середине же XIX в. в связи с сокра-
щением маршрутов кочевок, возрастанием 
производственного значения зимовок каза-
хи-скотоводы стали строить хлева (землянки) 
для молодняка и мелкого скота в виде ям, об-
ложенные земляным валом с настилом (кры-
шей) из камыша, или крытые хлева из плетня 
и «плитового камня».25 В прилинейных райо-
нах Прииртышья казахи заимствовали неко-
торые приемы стойлового содержания скота 
у русского населения. Можно отметить, что 
процессы аккультурации проявляются раньше 
и более заметны именно у приграничных ка-
захов. Автор работы о казахах Среднего жуза 
С. Б. Броневский писал, что «волости, кочую-
щие близь линии, научились у русских косить 
сено и лучше строить дворы для скота, чем 
много сберегают его зимой».26 

Интересное описание организации зимни-
ков приводит в одном из своих путевых очер-
ков исследователь XIX в., генерал-лейтенант 
А. К. Гейнс. «Киргизское семейство жило пока 
в юртах, — пишет он, — разбитых близ самой 
зимовки, которая не была еще совершенно 
готова. Зимовка состоит из большой скирды 
сена, запаса кизяка и просторного загона для 
скота, сделанного из тростника и обложенного 
землей. Все это обнесено плотною изгородью 
из тростника. В середине оставлено место для 
юрты. Когда грянут холода, юрта будет пе-
ренесена сюда и снизу обсыпана снегом или 
землею».27 Мы видим здесь несколько новых 

24 Казахско-русские отношения в XV–XVIII вв.: сб. материа-
лов и документов. Алма-Ата, 1961. С. 630.
25 Шнэ В. Зимовки и другие постоянные сооружения кочев-
ников Акмолинской области // Зап. Зап.-Сиб. отдела РГО. 
Омск, 1894. Кн. 7, вып. 1. С. 1–18.
26 Броневский С. Б. Записки генерал-майора Броневского о 
киргиз-кайсаках Средней Орды // Отечественные записки. 
СПб., 1830. Ч. 41–43. С. 360.
27 Гейнс А. Г. Киргизские очерки // Военный сборник. 1866. 
Т. 1. С. 116.



122

явлений: переход к стойловому содержанию 
скота в течение зимы и развитие сенокошения. 
Специфика таких хозяйств во многом опреде-
лялась благоприятными для стойлового или 
кошарного содержания скота естественными и 
хозяйственно-экономическими условиями — 
обилием пойменных сенокосов и, с другой сто-
роны, близостью сибирских рынков, которые в 
это время предъявляли большой спрос на ка-
захский скот.

Земледелие прививалось среди казахов 
плохо, но все же его факты уже стали фиксиро-
ваться. В определенной степени распростране-
нию земледелия среди казахов способствовало 
и русское крестьянство. Переселенцы-само-
вольцы, не имея на первых порах земельного 
участка, не могли самостоятельно осуществ-
лять посевы. В поисках выхода из этого труд-
ного положения они приходили в аулы, где до-
говаривались с казахами о посеве исполу или 
из одной четверти при условии предоставле-
ния земли, лошадей и семян. Иногда такой из-
дольщик вступал в соглашение не с одним, а с 
группой хозяйств и производил для них посев 
«из части». Эти крестьяне привносили в казах-
ские аулы навыки земледельческого труда.28

Повседневное общение с казахами имело в 
определенной степени воздействие и на уклад 
жизни русского населения, о чем свидетельст-
вуют документы сибирской администрации и 
историческая литература того периода. Напри-
мер, известный исследователь азиатской части 
Российской империи XIX в. Н. М. Ядринцев 
утверждал: «Заимствование инородной куль-
туры, обычаев и языка русскими на востоке 
составляет несомненный факт».29 Русские кре-
стьяне осваивали опыт организации и ведения 
скотоводческого хозяйства казахов, например, 
содержание скота на подножном корму в зим-
них условиях, когда не хватало сараев и сена 
для стойлового содержания скота. Кроме того, 
крестьяне пользовались опытом казахов-ско-
товодов в выборе зимовки (места с небольшим 
снежным покровом и защищенные от бура-
нов). Влияние соседства казахов на культуру 
казаков Иртышской военной линии ярко опи-
сано исследователем нравов и обычаев сибир-
ских народов Г. Н. Потаниным. Так, он пишет: 
«Как на левом, так и на правом берегу Ирты-
ша, к линии примыкают киргизские кочевья, 

28 См.: ЦХАФ АК РФ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 12. Л. 74–119.
29 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония. К юбилею трехсотле-
тия. Современное положение Сибири. Ея нужды и потребно-
сти. Ея прошлое и будущее. СПб., 1882. С. 32.

так что здешние казаки окружены киргизами 
и находятся под их исключительным влияни-
ем. Почти все население говорит киргизским 
языком, нередко предпочитая его, легкости 
ради, родному языку. Для многих это — колы-
бельный язык, потому что няньками и стряп-
ками здесь бывают киргизки... Киргизские 
привычки простираются и на одежду и пищу 
казаков. Подобно кочевнику, иртышский ка-
зак любит носить широкие плисовые шарова-
ры, халат из бухарской парчи или саранджи 
и лисью шапку, называемую по-киргизски 
борьк. Иртышский казак — страстный охотник 
до киргизских национальных блюд… Кроме 
этих внешних черт, иртышские казаки заим-
ствуют от киргизов многие предрассудки, по-
нятия и убеждения. Казак, как и киргиз, счи-
тает за стыд сесть на коня без нагайки, надеть 
холщевые шаровары и проч.»30 Вышеприве-
денные материалы свидетельствуют о том, что 
в регионе происходило активное культурное 
взаимодействие, которое находило отражение 
в повседневной жизни населения.

Таким образом, в зоне влияния иртыш-
ского фронтира происходила трансформация 
основ жизнедеятельности казахов, сильнее 
всего просматривающаяся в хозяйственном 
укладе. Традиционное скотоводческое хозяй-
ство казахов Прииртышья раньше и интенсив-
нее чем в центральной части казахской степи, 
стало приобретать новые формы. В одних рай-
онах региона сохранялись характерные черты 
полукочевого, в других наблюдались признаки 
полуоседлого скотоводства. Ко второй полови-
не XIX в. подобные процессы седентаризации 
затронули уже всю территорию казахов Степ-
ного края. 

* * *
Изучение источников по рассматриваемому 

периоду позволяет утверждать, что появление 
иртышского фронтира оказало существенное 
влияние на трансформацию хозяйственной де-
ятельности казахов в ХVIII–ХIХ вв. С момента 
образования Иртышской военной линии здесь 
отмечается активное взаимодействие между 
кочевниками и сибирской администрацией. 
Первоначально мы наблюдаем обострение 
конфликтов между казахами и пограничны-
ми властями. Такая ситуация сложилась из-
за желания первых использовать в качестве 
пастбищ луговые долины Прииртышья и из-за 

30 Потанин Г. Н. Сибирские казаки // Живописная Россия. 
1884. Т. 11. С. 111, 112.
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ограничительных мер на выпас скота на этих 
территориях, наложенных второй стороной. 
Источники этого периода изобилуют сведе-
ниями о многочисленных попытках казахов 
перейти со скотом на правобережье Иртыша. 
В итоге, руководствуясь в первую очередь хо-
зяйственно-экономическими интересами, 
часть прилинейных казахов стала принимать  

российское подданство, что позволило им се-
литься на землях к востоку от Иртыша. Со 
временем относительная ограниченность 
пастбищных территорий и процессы хозяйст-
венно-культурного взаимодействия казахов с 
русским крестьянским, казачьим населением 
приводили к оседанию большей части казахов 
«внутренних» округов. 
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THE KAZAKHS IN THE ZONE OF THE IRTYSH FRONTIER:  
TRANSFORMATION OF ECONOMIC ACTIVITIES  

OF KAZAKHS-CATTLE BREEDERS IN THE MODERN TIMES

The article examines the processes of transformation of the economic activity of the 18th–19th cen-
turies Kazakhs, who were in the zone of influence of the Irtysh frontier. The ‘Irtysh frontier’ is un-
derstood as a territorial zone where in modern period a chain of Russian military fortifications was 
located in the lands bordering with the Kazakhs. The article provides the prerequisites for the for-
mation and a brief history of the fortified military line on the Irtysh, which became a springboard 
for the spread of Russian influence in the Steppe Territory and Central Asia. It also reveals the 
reasons for conflict situations between Kazakhs-cattle breeders and border authorities. A particular 
attention is paid to the consequences of the colonial administration restrictions on the migration of 
Kazakh herders in the lands adjacent to the Irtysh line. The authors consider the facts of “climbs” 
of the Kazakhs on the right bank of the river, which in the first place was due to the needs of horse 
breeding farms of the Irtysh Kazakhs. The need for pastures located in the Kulundinsky and Bara-
binsky steppes became one of the main reasons for the transition to permanent residence on the 
right bank of the Irtysh of a part of the Kazakhs and their adoption of Russian citizenship. The 
features of the change in the economy of the Kazakhs, expressed in the transition to semi-sedentary 
cattle breeding in the development of haymaking and agriculture, are traced. The authors give ex-
amples of cultural interaction and mutual influence between the Kazakh and Russian ethnic groups.

Keywords: frontier, Irtysh, Kazakhs, Russians, Cossacks, cattle breeders, military line, fortresses
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