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Аннотация. Исследование посвящено вероисповедной политике Ека-
терины II на юго-восточных окраинах Российской империи. В нем изучены 
оценки ситуации на границе и сопредельных территориях, которые в 1790-е 
гг. высказывал в документах на имя императрицы уфимский наместник 
А. А. фон Пеутлинг на основе рапортов и сообщений мусульманского духо-
венства на русской службе. Обозначено, что оценки наместника диктовались 
логикой русско-турецкого противостояния в войне 1787–1791 гг. и отражали 
борьбу с попытками влияния Османской империи, связанными, в частности, с 

хождением в степи посланий чеченского шейха Мансура, адресованных каза-
хам. В основу исследования положены неопубликованные источники из Рос-
сийского государственного архива древних актов (РГАДА). В целом предла-
гаемая работа расширяет представления о роли религии в политике и дипло-
матии раннего Нового времени, влиянии тюркского и мусульманского факто-
ров на движение российских границ на юго-восток к концу XVIII в. 
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Вероисповедная политика Екатерины II – актуальный вопрос ис-

ториографии истории раннего Нового времени1. Одним из его важных 
аспектов является отношение монархии к восточным религиям и их но-

сителям. Это подразумевает изучение мер государства на российских 

юго-восточных границах, соприкасавшихся с тюркским миром, и на 

среднеазиатском направлении. Региональными пограничными центра-

ми такого рода в последней трети XVIII в. выступали Уфа и Оренбург, 

объединенные в рамках Уфимского наместничества. Власти наместни-

чества, постоянно корреспондируя в столицу, оценивали порубежную 

ситуацию. Наибольшей тревожностью отличались оценки конца 1780 – 

начала 1790-х гг.: в них постоянно звучали опасения религиозного кон-

фликта, именно выступления кочевников-мусульман против России под 

предлогом войны за веру. Подобное восприятие положения на границе 

                                                                                                                         

 Исследование проведено при поддержке государственной субсидии по проек-

ту «Комплексное исследование процессов общественно-политического и куль-
турного развития народов юга России» (№ АААА–А19–119011490038–5). 
1 Ряжев А. С. Вероисповедная политика русского «просвещенного абсолютиз-
ма»: история изучения // История и историки: историографический вестник. М., 
2006. С. 84–86. 
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нужно изучить, понять причины, вызывавшие его к жизни, что и явля-

ется задачей предлагаемой работы. 

Религиозная обстановка в казахских кочевьях, особенно в 

Младшем жузе, освещена в литературе о мусульманском духовенстве 

на русской службе и Оренбургском магометанском духовном собра-

нии (ОМДС), однако с преимущественным вниманием к событиям 

XIX в.1 Вместе с тем отводилось место и деятельности М. Хусейнова, 

первого муфтия ОМДС. В частности, рассмотрена его степная коман-
дировка весной 1790 г., издан путевой журнал – ценный источник по 

истории екатерининской религиозной политики2. Необходимо также 
                                                                                                                         
1 Франк А. Татарские муллы среди казахов и киргизов в XVIII–XIX веках // 
Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Казань, 
1993. С. 124–132; Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское духовное собра-
ние в конце XVIII–XIX вв. Уфа, 1999; Ремнев А. В. Татары в казахской Степи: 
соратники и соперники Российской империи // Вестник Евразии. 2006. № 4. 

С. 5–32; Речкина И. А. Мусульманская политика российских властей в казах-
ской степи (конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.) // Вестник Омского университета. 
2006. № 2. С. 80–84; Горбунова С. В. Государственная регламентация религиоз-
ной жизни казахов в Российской империи // Вестник Нижневартовского госу-
дарственного университета. 2008. № 1. С. 35–41; Шаблей П. С. Оренбургское 
магометанское духовное собрание в Казахстане (1788–1868 гг.) // Вопросы ис-
тории. 2008. № 5. С. 146–150; Лысенко Ю. А. «Татарский вопрос» в конфессио-
нальной политике Российской империи в Казахстане (конец XVIII – начало 

ХХ в.) // Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 3–4. 
С. 146–152; Почекаев Р. Ю. Религиозная политика российской имперской адми-
нистрации в Центральной Азии как фактор фронтирной модернизации: от 
О. А. Игельстрома до К. П. фон Кауфмана // Религия в истории народов России 
и Центральной Азии: Материалы II международной научной конференции. 
Барнаул, 2014. С. 247–252; Любичанковский С. В. Поддержка ислама среди ка-
захов как государственная политика дореформенной России (XVIII – середина 
XIX вв.) // Кадырбаевские чтения – 2016. Актобе, 2016. С. 74–79; Ковальская 

С. И.,  Любичанковский С. В. Религиозная политика Российской империи в ка-
захской степи в период XVIII–XIX веков // Университетский научный журнал: 
филологические и исторические науки, археология и искусствоведение. 2017. 
№ 33. С. 18–32; Махмутов З. А. Духовная и образовательная деятельность татар 
в казахской степи в контексте внутренней политики Российской империи (вто-
рая половина XVIII – начало XX века) // Самарский научный вестник. 2017. 
Т. 6. № 1 (18). С. 133–117. 
2 Вяткин М. П. Журнал оренбургского муфтия // Исторический архив. Т. II. М.–

Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 118–221. Ряжев А. С. Просвещенное духовенство 
при Екатерине II // Вопросы истории. 2004. № 9. С. 52, 53; Мубаракзянов М. А. 
Политика российского правительства в отношении Малого жуза в 80–90-е гг. 
XVIII в. и оренбургский муфтий М. Хусаинов; Султангалиева С. Г. Деятель-
ность первого оренбургского муфтия Мухамеджана Хусаинова в Казахской 
степи // Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное развитие 
татарского народа в последней четверти XVIII – начале XX вв. Казань, 2011. 
С. 100–107, 152–155; Султангалиева С. Г. Первый муфтий оренбургского му-
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указать на исследования российского курса в отношении степи, где 

затронуты его дипломатические и религиозные аспекты1. 

Избранная тема охвачена в основном документальными матери-

алами. Неопубликованные документы выявлены в переписке уфимско-

го наместника (губернатора) за 1789–1795 гг., хранящейся в Россий-

ском государственном архиве древних актов (РГАДА)2. В 1790–1794 гг. 

должность исполнял генерал-майор барон А. А. фон Пеутлинг. Соот-

ветственно, привлеченные источники связаны с его служебной дея-
тельностью. Массив бумаг состоит из донесений императрице Екате-

рине II, встречаются также донесения дипломату А. А. Безбородко и 

генерал-прокурору А. Н. Самойлову. Имеются донесения, другие доку-

менты с мест и из Оренбургской Пограничных дел экспедиции (ОПДЭ). 

В целом переписка посвящена управлению и безопасности всего юго-

востока страны на границе со степью. Она дает представление не толь-

ко о точке зрения наместника, но и других начальственных лиц и учре-

ждений, взаимодействовавших с ним по службе, на пограничные во-

просы, такие как восприятие степняками российских мер, возможность 

согласованных нападений на окраины державы, общественные и куль-

турные связи кочевников со среднеазиатскими государствами, присут-
ствие в Степи или Средней Азии турецкой агентуры и ее прямое влия-

ние на казахов и туркменов близ российских границ. Посему переписка 

                                                                                                                                                                                                                                                              

сульманского собрания Мухамеджан Хусаинов и казахские старшины // ҚазҰУ 
хабаршысы. Тарих сериясы (Вестник КазНУ. Сер. Историческая). 2012. № 1. 
С. 35–39. 
1 Вяткин М. П. Батыр Срым (Освободительное движение в Казахстане в конце 
XVIII в.). М.–Л., 1947; История Казахской ССР (с древнейших времен до наших 
дней). Т. 3. Алма-Ата, 1979; Султангалиева Г. С. Казахское чиновничества 
Оренбургского ведомства: формирование и направление деятельности (ХIX в.) 

// Acta Slavica Iaponica. 2009. Tomus 27. P. 77‒101; Шаблей П. С. Социальный 
облик мусульманских служащих в казахской степи (конец XVIII – середина 
XIX в.) // Pax Islamica. 2010. № 2 (5). С. 91–107; Лапин Н. С. Деятельность О. А. 
Игельстрома в контексте казахско-российских взаимоотношений (1780-е – 
1790-е годы). Астана, 2012; Избасарова Г. Б. Принципы функционирования 
властной элиты Степи в политической организации Российской империи (на 
примере службы султана Ахмета Джантюрина) // Вестник Московского универ-
ситета. Сер. 8: История. 2015. № 5–6. С. 64–79; Авлиев В. Н., Горяев М. С. Ко-

чевая аристократия в контексте национальной политики российского государ-
ства в последней трети XVIII – первой половине XIX в. (на примере калмыков) 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76) C. 19–22; 
Campbell I. W. Knowledge and the ends of Empire: Kazak intermediaries and Rus-
sian rule on the steppe, 1731–1917. Ithaca: Cornell University Press, 2017. XIV, 
273 p. 
2 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1–4. 
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не только весьма содержательна, но и репрезентативна для понимания 

позиции региональных властей в целом. 

Для всеобъемлющего изучения темы привлечены опубликован-

ные документы, характеризующие общественный уклад жизни и обу-

словленную им деятельность мусульманского духовенства у казахов1. 

В избранное время губернатор А. А. Пеутлинг выделял три пе-

риода, когда, по его мнению, риск религиозной войны представлялся 

наибольшим: осень 1789 – весна 1790 г., далее, зима 1790–1791 гг. и, 
наконец, весна – осень 1792 г. 

Фазы остроты были обусловлены русско-турецким противосто-

янием в войне 1787–1791 гг. и ее восприятием в кочевой степи и 

Средней Азии в течение ряда последующих лет. В ходе первого из 

указанных хронологических отрезков это проявилось особенно откро-

венно, ибо среди кочевников появились письма шейха Мансура. 

Между тем с 1783 г. в Младшем жузе развивалось движение, во главе 

которого стоял старшина Срым Дат-улы (Датов). В борьбе против 

ханской династии он искал помощи и в России, и в Средней Азии. 

Под давлением событий русская сторона пошла на отстранение хана 

Нурали и реформу управления Младшего жуза. В 80–90-е гг. XVIII в. 
в Оренбург и Уфу шли слухи о нелояльности Срыма, поисках им под-

держки в Бухаре. С началом войны с Турцией движение Срыма стало 

предметом политико-дипломатической борьбы, в которой активное 

участие принимал муфтий М. Хусейнов, пропагандируя лояльность и 

обосновывая ее ссылками на доктрину ислама. После появления пи-

сем шейха возникли опасения, что Срым выступит в координации с 

чеченским лидером. С учетом давних слухов о контактах Срыма с 

враждебными России среднеазиатскими сферами опасения приобре-

тали еще больший вес. 

Два письма Мансура сохранились в русском переводе, их ори-

гиналы не обнаружены. Авторство отражено в обоих письмах – в пер-

вом случае налицо этикетная формула, во втором фрагмент интитуля-
ции. О самом шейхе, выдававшем себя за преемника пророка Мохам-

меда, с середины 1780-х гг. было хорошо известно2. Посему и губер-

натор, и его степная агентура в принадлежности посланий горскому 

вождю не сомневались. 

В ней также убеждала складывавшаяся стратегическая обстанов-

ка. С ноября 1789 г. в войне между Россией и Турцией настала пере-
                                                                                                                         
1 Материалы по истории Казахской ССР. (1785–1828 гг.). Т. 4. М.–Л., 1940; Ма-
териалы по истории политического строя Казахстана (со времени присоедине-
ния Казахстана к России до Великой Октябрьской социалистической револю-
ции). Алма-Ата, 1960; Казахско-русские отношения в XVIII–XIX веках (1771–
1876 годы) (Сборник документов и материалов). Алма-Ата, 1964. 
2 Елисеева О. И. Потёмкин. М., 2005. С. 377–379. 
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дышка. Державы вели переговоры о мире, но Турция затягивала их, 

надеясь на помощь европейских стран. Россия, воевавшая еще и со 

Швецией, паузу переживала тягостно. Поэтому открыть против нее 

«третий фронт», формально не нарушая условий передышки, Турции 

оказывалось выгодно. Отсюда разработку и отправку писем Мансура 

надо связать с его турецким окружением и промежутком между нояб-

рем 1789 г. и февралем 1790 г., когда шел дипломатический торг по по-

воду послевоенных кондиций, Турция же после потери Очакова, Фок-
шан, Бендер пыталась компенсировать слабость переговорных позиций. 

Датировка обоих писем приблизительна: переводы ушли в сто-

лицу с донесением А. А. Пеутлинга от 13 марта 1790 г. на имя Екате-

рины II. Соответственно, к этому времени сановник, располагая пись-

мами, и сделал прогноз о последствиях их хождения в степи. 

Властям письма передал мулла А. Абдусалямов, письмоводи-

тель Баиулинской расправы, затем они поступили в ОПДЭ, там были 

переведены, перевод отослан губернатору, а от него в Санкт-

Петербург. «Находящийся в Киргиз-кайсацкой Меньшой Орде при 

Баиулинской расправе письмоводителем мулла Абдулкасым Абдуса-

лямов, – сообщал губернатор об этом в упомянутом донесении от 
13 марта 1790 г., – прибыв на сих днях в Оренбург, подал в Експеди-

цию пограничных дел два письма известного Ших Мансура к Киргиз-

скому народу… якобы они ему были поданы от неизвестного некоего 

приезжающего киргизца для вручения оных того рода старшинам. Но 

как он, по рассмотрении сумнительного содержания тех писем, хотел 

было задержать подателя, то оный уже скрылся, почему он… почёл, 

не объявя о том никому, представить их в оригинале…»1. 

Письма Мансура являются религиозно-политическими воззвани-

ями. Их религиозная сторона, насколько можно судить по изученным 

переводам, проста: соединение основных принципов ислама с житей-

ским морализаторством. Политическая же сторона выглядела продик-

тованной стратегическими реалиями и предельно прагматичной. 
Прежде всего, письма содержали указание на необходимость 

разрыва отношений казахов с Россией. «Наслышался я, – значилось в 

первом письме, – что вы, киргиз-кайсацкой народ, проезжая к Астра-

хане, имеете с Россианами разговор…», намечая нормы сосущество-

вания. Между тем, убеждал Мансур, они не отвечают исламу, посему 

и адепты их «не суть правоверные, а сочтутся христианами»2. Отсюда 

недалеко до призыва к войне, и он не заставлял себя ждать, причем 

называлась и ближайшая цель нападения: «…Естьли вы закону свое-

му справедливыми себя почитаете, то в России единозаконников ва-

ших… находится немало, и так, во-первых, надлежит вам, осадя город 

                                                                                                                         
1 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 39. 
2 Там же. Л. 41, 43 и об. 



105 
 

Астрахань с четырех сторон, ограбя скот их [россиян. – А. Р.] и иму-

щество, требовать в нем находящихся правоверных мусульман…» 

выдать и выпустить на свободу1. 

Намечались и другие меры к общему сопротивлению, в связи с 

чем Мансур просил установить с ним контакт и помочь его посыль-

ному: «С своей вы стороны с каким ни есть путешественником бу-

машку ко мне отправить приложите ваше старание, хотя чрез дачу 

лошадей и пансыря или другого какого оружия… За веру же употреб-
ляющих старание людей весма мало, но сей старичек бедный по же-

ланию имам[а] Мансур[а], не счадя себя, хотя лишиться в России 

жизни своей [мог], взялся сие доставить. Вам же, народу, возвещаю, 

чтоб сего старичка по собрании с народа к продовольствию ево на не-

большое время… доставьте к родственнику вашему Худабердыю 

[речь идет о главе одного из родов туркмен. – А. Р.], а потом, не давая 

никому об оном знать, как возможно возвратить постарайтесь»2. 

А. А. Пеутлинг отозвался о письмах лапидарно: они наполнены 

«лжепророчествами и пышными поучениями…». Но появление по-

добных бумаг в Степи не могло не вызвать беспокойства у губернато-

ра, отвечавшего за внешний рубеж вверенного пограничного региона. 
Поручив перевести письма, А.А. Пеутлинг дал приказ своим осведо-

мителям в Степи выяснить, не слышно ли где «о получении каких-

либо таковых писем». С мест известили «о совершенной тишине ныне 

в Меньшой Орде», но губернатор не успокоился: он распорядился вы-

звать А. Абдусалямова для расследования в Оренбург и информиро-

вать наместника Кавказа о найденных письмах3. 

А. Абдусалямов, прибыв, подтвердил, что письма Мансура 

«еще ни у кого из киргизских старшин в руках не были, а находились 

у трухмянцов [туркменов, ушедших в астраханские степи и подвласт-

ных калмыкам. – А. Р.] и нагайских татар, близ города Астрахани ко-

чующих, от коих уже переданы не весьма далеко от них пасущим ста-

да киргизцам…». Мулла не исключал, что у казахов могут обращаться 
и копии писем шейха, пришедшие с Кавказа другим путем, но ничего 

определенного на сей счет не сказал4. 

О сложных отношениях Срыма с русской администрацией зна-

ли в Бухаре, значит, можно предполагать, знали и в Турции. Как след-

ствие, появление писем в Баиулинской расправе, ведавшей делами 

рода, из которого происходил батыр Срым, не был случайностью. По 

крайней мере, А. А. Пеутлинг рассудил именно так и желал удостове-

риться, знают ли о письмах Мансура лидеры «баиулинского роду» 

Срым и Каратау-бий, и намерены ли они впредь контактировать с 
                                                                                                                         
1 Там же. Л. 42. 
2 Там же. Л. 43 об. – 44. 
3 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 39 и об. 
4 Там же. Л. 45 и об. 
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шейхом. В этой связи наместник предписал М. Хусейнову выехать в 

Степь немедленно, внеся в инструкцию муфтия специальный пункт: 

«Известный мятежник и лжепророк Ших Мансур также почасту ста-

рается пересылать к ним возмутителныя писмы. Не трудно ли Вам бу-

дет вселить в киргизских старшин истинных понятии о сем… обман-

щике и соблазнителе, доказав им, что все его внушения прямо про-

тивны закону [религии]... яко… противныя верноподданнической их 

должности»1. 
В литературе утверждается, что весенний вояж муфтия в 

1790 г. осуществлялся в рамках общего курса на умиротворение юго-

восточных окраин. Традицию создал сам муфтий, отмечавший в жур-

нале поездки, что ее организовали после крупного столкновения 

уральских казаков и казахов на границе. А. А. Пеутлинг позже в доне-

сении Екатерине II восстановил верную хронологию и мотивировку 

событий2. В дополнение здесь нужно подчеркнуть: весенний выезд 

муфтия 1790 г. в степь явился актом чрезвычайным и обусловленным 

именно письмами шейха Мансура. Посему приказ о выезде муфтия в 

степь отдавался немедленно, а его сборы велись спешно, о чем прямо 

свидетельствуют источники3. 
Для М. Хусейнова степные командировки давно вошли в оби-

ход: в 1785–1787 гг. встречи с главами казахских родов и старшинами 

он проводил на выезде неоднократно4. Перипетии его путешествия 

1790 г. подробно изложены в журнале муфтия и донесениях губерна-

тора императрице. Сам М. Хусейнов сделал все, чтобы преподнести 

поездку как удачную. В доказательство он ссылался на клятвенное 

обещание Срыма Датова, что к Мансуру у того «вероятия не будет»5. 

Губернатор сразу по окончании поездки склонялся к поддержке по-

добной оценки. Сановник еще более укреплялся в ней на фоне сведе-

ний лета – осени об альянсе Османской империи и Бухары, из-под 

влияния которого Срым Дат-улы представлялся теперь выведенным. 

Впоследствии мнение разделила и Екатерина II, поскольку до 
декабря 1790 г., когда пал Измаил и победа в войне окончательно 

определилась, выступлений кочевников на границе не было, и в этом 

состояла явная неудача организаторов интриги с посланиями шейха6. 

Письма, в конечном итоге дошедшие до Петербурга, впечатление 

также произвели: Екатерина II и Г. А. Потёмкин в 1791 г. побуждали 

кавказских начальников окончательно подавить движение Мансура, 
                                                                                                                         
1 Там же. Л. 53. 
2 Там же. Л. 249 об. 
3 Там же. Л. 31 и об., 50, 58 и об., 62 об., 66–68 об., 249 об., 256–258 об. 
4 Лапин Н. С. Деятельность О. А. Игельстрома в контексте казахско-российских 
взаимоотношений (1780-е – 1790-е годы). С. 210–223. 
5 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 289. 
6 Ряжев А. С. Просвещенное духовенство при Екатерине II. С. 53. 
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осажденного к тому времени в крепости Анапа, и наладить отношения 

с горцами1. Однако на юго-востоке далеко не все разделяли бравур-

ные оценки итогов муфтиевой поездки, особенно сразу по ее оконча-

нии. В короткий срок позицию пересмотрел и А. А. Пеутлинг. 

Второй кризисный период – зима 1790–1791 гг., когда крупное 

движение мусульман против России вновь выглядело весьма вероят-

ным, дал губернатору возможность настаивать на подобном измене-

нии. Питательной почвой здесь оказался конфликт муфтия с намест-
ником, разросшийся по возвращении муфтия из степи. Сначала в вину 

М. Хусейнову поставили перерасход командировочных средств2. За-

тем возникли и разногласия в трактовке итогов поездки, поскольку, 

полагал сановник, муфтий взял на себя во время пребывания в степи 

обязательства явно выше его полномочий. 

О недовольстве муфтием заявили и другие должностные лица. 

Так, глава ОПДЭ и обер-комендант Оренбурга генерал-майор 

Я. М. Зембулатов, атаман Уральского казачьего войска подполковник 

Д. Д. Донсков протестовали против рекомендаций муфтия, сделанных 

после поездки и означавших, по мнению командиров, что тот реши-

тельно принял сторону казахов в их столкновениях с казаками-
уральцами3. 

Кроме того, на муфтия поступили доносы, из которых следова-

ло, что муфтиевы успехи на переговорах весной 1790 г. отнюдь не 

бесспорны. В частности, мулла С. Бекмухаметев убеждал 

А. А. Пеутлинга, что Срым не доверял и не доверяет муфтию. Батыр 

толковал, «якобы муфтий едет к ним не для чего иного, как их обма-

нывать, но что бы он не внушал, русские с ними не мирны, но в воен-

ном положении находятся», а посему, добавлял мулла, клятвы и само-

го Срыма притворны4. 

Имели место и другие доносы мусульман – духовенства и слу-

жащих, в которых муфтий обвинялся в претензиях на исключительное 

посредничество между императрицей и казахами и раздаче от ее име-
ни гарантий, которые, по мнению доносителей, лишь спровоцируют 

кочевников на более злостные проявления нелояльности. В январе – 

феврале 1791 г. это привело к разрыву между губернатором и муфти-

ем, о чем А. А. Пеутлинг известил А. А. Безбородко5. 

Муфтию подобные претензии были не в новинку: он сталки-

вался с ним в 1788 г., когда полковник Д. А. Гранкин выражал недо-

вольство после организованной муфтием присяги степняков, и лишь 
                                                                                                                         
1 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 339–340 об; Елисеева О. И. Потёмкин. М., 
2005. С. 434, 435. 
2 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 256–258. 
3 Там же. Л. 326 об. – 327. 
4 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 1. Л. 252 об. 
5 Там же. Ч. 1. Л. 254 об – 255; Ч. 3. Л. 67 об., 76 об. 
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вмешательство губернатора О. А. Игельстрома остановило дело1. Знал 

об этом, разумеется, и А. А. Пеутлинг. 

Недовольство сановника укрепили сведения о «непозволитель-

ной переписке» Срыма с Бухарой и посланиях, поступавших оттуда и 

адресованных как ему, так и другим, близким к нему казахским стар-

шинам. Тексты в феврале того же года русским властям передал мул-

ла Г. Искендеров – доверенный человек губернатора. Судя по содер-

жанию, они исходили из кругов среднеазиатского духовенства, несли 
призывы к мусульманской солидарности и, соответственно, к войне 

против христианской России, которая, как значилось в посланиях, 

«преклоня голову к немцам», воюет с Османской империей ради их 

интересов2. 

До Ясского мирного договора, завершившего длившуюся на тот 

момент войну, было еще далеко (его подписали только 29 декабря 

1791 г.), и известия муллы, что Срым склонен поддаваться враждебным 

увещеваниям и надеется на прямую помощь из Бухары, губернатор не 

мог воспринимать индифферентно: получалось, что угроза «борьбы за 

веру» под главенством Срыма сохраняется, пусть и не из-за писем 

Мансура. В контексте наместник указывал и на пользу того, чтобы пре-
рвать отношения Младшего жуза с Бухарой, в частности, исключить 

посылку детей казахской знати и старшин в Бухару с образовательной 

целью3. Среди потока сообщений губернатор летом – осенью 1791 г. 

по-прежнему выделял сведения о союзе Османской империи и Бухары, 

что делало противодействие бухарским призывам к войне, адресован-

ным Срыму и близким ему людям, еще более актуальным4. 

Наконец, третий кризисный период – весна – осень 1792 г. То-

гда, несмотря на победоносное окончание русско-турецкой войны, 

продолжали всплывать неприятные для муфтия последствия поездки 

1790 г. Из сообщений мулл, служивших в степи, проистекало, что ря-

дом со Срымом постоянно пребывают враждебно настроенные к Рос-

сии и ОМДС муллы, и бежавшие из страны, и пришлые бухарцы5. Та-
кие же известия поступали и в 1793 г.

6
 

К этому времени в Младшем жузе была восстановлена ханская 

власть. Срым протестовал против хода событий. Теперь, как указыва-

ли степные информаторы, муллы из окружения батыра нашли ему 

удобный повод для недовольства: новая институция является россий-

                                                                                                                         
1 Материалы по истории Казахской ССР. С. 104–106, 109, 113, 119, 120; Казах-
ско-русские отношения в XVIII–XIX веках. С. 126. 
2 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 2. Л. 22; Ч. 3. Л. 66. 
3 Там же. Ч. 3. Л. 2. 
4 Там же. Л. 22. 
5 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991. Ч. 3. Л. 263; Материалы по истории Казахской 
ССР. С. 128, 129. 
6 РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 991.Ч. 4. Л. 43 и об., 46, 47. 
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ской авантюрой и противоречит исламу – «выбор хана Эрали по зако-

ну их несправедлив», а посему Срым может отвергнуть ее на основа-

нии религиозной санкции1. Опасения подкреплялись на протяжении 

1792 г. сведениями о «скопищах» кочевников близ границы в удобных 

для нападения местах, что требовало заботы о состоянии пограничных 

войск, регулярных и иррегулярных. 

В итоге должно ответить на вопрос о том, ошибался ли намест-

ник в оценках возможности подобной войны или нет. Трудности, с ко-
торыми он здесь столкнулся, налицо. Во-первых, А. А. Пеутлинг пре-

бывал в худшем положении, нежели О. А. Игельстром, которого он 

сменил. На посту сановник долго чувствовал себя неуверенно (утвер-

ждение на наместничестве имело место лишь в 1792 г.), начинаний и 

выдвиженцев предшественника не понимал и не поддерживал (что в 

итоге и привело к недоразумениям с муфтием – креатурой 

О. А. Игельстрома). Между тем казахское общество, с которым все бо-

лее плотно надлежало взаимодействовать региональным властям, отли-

чалось спецификой2, а надежных посредников в степных вопросах у 

них уже не обреталось. Ранее с данной ролью в принципе справлялась 

калмыцкая элита. Но падение Джунгарского ханства, события 1771 г., 
повлекшие упразднение Калмыцкого ханства, снизили ее значение. К 

тому же политический кризис в калмыцких кочевьях отнял у нее воз-

можности активно проявлять себя вовне3. Формирование контингента 

аналогичных казахских посредников было делом будущего4, а степной 

административный аппарат, создававшийся при О. А. Игельстроме, еще 

не вышел из зачаточного состояния5. Посему основные сведения о по-

ложении в степи А. А. Пеутлингу поставляли лишь служилые муллы из 

башкир, сеитовских татар, мишарей. Не все они принимали муфтия, че-

ловека умного, толкового, но самовлюбленного и предельно деспотич-

ного. Как следствие, в конфликте муфтия и губернатора многие муллы 

принимали губернаторскую сторону, упрочивая предубеждение против 

муфтия и результатов его работы в степи. 
Во-вторых, тревожность губернатора обусловливалась логикой 

противостояния Российской и Османской империй, пронзавшего 

XVIII в. целиком. В этой связи А. А. Пеутлинг, отправлявший в столи-

                                                                                                                         
1 Там же. Ч. 3. Л. 156 и об., 182–184. 
2 Шаблей П. С. Социальный облик мусульманских служащих в казахской степи 

… С. 93. 
3 Авлиев В. Н., Горяев М. С. Кочевая аристократия в контексте национальной 
политики российского государства в последней трети XVIII – первой половине 
XIX в. (на примере калмыков). C. 20, 21 
4 Избасарова Г. Б. Принципы функционирования властной элиты Степи в поли-
тической организации Российской империи … С. 64–67; Campbell I. W. 
Knowledge and the ends of Empire … Р. 19–37. 
5 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 74–78. 
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цу донесения о возможной войне мусульман на юго-востоке, во многом 

воспроизводил резоны А. П. Волынского, И. К. Кириллова, 

В. Н. Татищева, И. И. Неплюева, порожденные тогдашними башкир-

скими восстаниями. Вместе с тем оснований для подобных соображе-

ний во время губернаторства А. А. Пеутлинга находилось гораздо 

больше. Крушение Джунгарии сделало казахов гегемонами степи и 

увеличило интенсивность их соприкосновения с Оренбургской и си-

бирскими линиями. В 60-е гг. XVIII в. стало очевидным, что вдоль рос-
сийских границ от Синьцзяна до Черного моря возник тюрко-

мусульманский массив, разрываемый лишь калмыцкими кочевьями. Он 

имел обеспеченный тыл в Средней Азии и в связи с русско-турецким 

противостоянием 1770–1790-х гг. трактовался обеими сторонами как 

потенциальное стратегическое преимущество. Посему наместник, ожи-

дая инспирированного Турцией или Бухарой движения степняков, во 

многом следовал установке, транслировавшейся из Петербурга. 
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ПОГРАНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУХАРЦЕВ В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ И ОРЕНБУРЖЬЕ XVIII в. 
 

Аннотация. Одной из наиболее мобильных и заметных групп населе-

ния Западной Сибири и Приуралья в XVII–XVIII вв. были бухарцы. Так 
обобщенно в различных источниках того времени именовали выходцев из 
Средней Азии. В данной работе предлагается проанализировать сведения о 
пограничной деятельности бухарцев, охарактеризовать их участие в реализа-
ции внешней политики России. Предлагается подойти к осмыслению феноме-
на посредническо-дипломатической роли бухарцев через изучение различных 
аспектов российской политики на юго-восточном пограничье в указанный пе-
риод. 

Ключевые слова: бухарцы, Сибирь, Оренбург, фронтир, имперские 

посредники. 
 

Введение 

Бухарцами или бухаретинами в различных  источниках XVII–

XVIII вв. часто обозначали особую группу людей – как российских 
подданных, так и подданных государств Средней (Центральной) Азии, 

ведущих свое происхождение из Большой Бухарии, т. е. Бухары, Са-

марканда, Ташкента и других городов южнее Казахской степи, а также 

выходцев из Малой Бухарии – района Кашгара и современного 


