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Казахские переводчики 
Семиреченской области
Г. С. Султангалиева, М. Е. Абдрахим

Аннотация. В данной публикации авторами рассматривается вопрос о становле-
нии переводческой деятельности в системе управления Семиреченской областью. Рас-
крываются позиции регинальной власти по отношению к кооптациии представителей 
местных народов на должность письменных и словесных переводчиков. Дается харак-
теристика деятельности казахских переводчиков в системе местного управления реги-
оном, восприятие их местным населением и отношение региональной администрации 
к ним.

Ключевые слова: Семиреченская область, Российская империя, словесный и пись-
менный переводчик, региональная администрация, казахские чиновники.

Abstract. In this publication, the authors consider the issue of the establishment of 
translation activities in the management system of the Semirechensk oblast. The positions of 
the regional authorities in relation to the co-optation of representatives of local peoples to the 
position of translators are revealed. The characteristics of the activities of Kazakh translators 
in the system of local government in the region, their perception by the local population and 
the attitude of the regional administration towards them are given.

Key words: Semirechensk oblast, Russian Empire, verbal and written translator, regional 
administration, Kazakh officials.

11 июля 1867 г. была учреждена Семиреченская область в составе 
Туркестанского генерал-губернаторства 1. Площадь территории Семи-
реченской области составила 347 910 кв. верст. Она граничила на севе-
ре с Семипалатинской, на западе —  с Сырдарьинской, на юго-западе —  
с Ферганской областями, на юго-востоке —  с Китаем 2.

25 марта 1891 г. Семиреченская область стала структурным подраз-
делением Степного генерал-губернаторства, однако спустя шесть лет 
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(указ Правительствующего Сената от 26 декабря 1897 г.) вновь была пе-
реведена в ведение Туркестанского генерал-губернаторства 3. Как мы ви-
дим, российская власть проводила эксперименты в процессе укрепления 
своих позиций в управлении регионом.

Следующая осбенность Семиреченской области —  полиэтничный 
состав (казахи, таранчи, дунгане, уйгуры, сарты, татары, русские, укра-
инцы и др.) населения. Соответственно и конфессиональная структура 
была разнообразна: 90% составляли мусульмане, а остальные 10% —  
представители православия и других религиозных объединений 4.

Исходя из особенностей трансграничного положения области 
и многонационального состава населения, важную коммуникативную 
роль между российской властью и местным населением должны были 
выполнить переводчики и толмачи в регионе. Однако в канцелярии Тур-
кестанского генерал-губернаторства русских чиновников, знающих «ту-
земные наречия», было очень мало. Данная проблема привлекла вни-
мание начальников края. Первый генерал-губернатор Туркестанского 
генерал-губернаторства Константин Петрович Кауфман (1867—1882) 
подчеркивал, что незнание членами администрации Туркестанского ре-
гиона языков «инородцев» отдаляло русских чиновников от местного 
населения, и призывал своих соратников изучать языки коренных на-
родов 5. В последующем, генерал-губернаторы Туркестанского гене-
рал-губернаторства признавали тот факт, что чиновники аппарата «не-
достаточно знакомы» с наречиями местных народов 6, и «требовали от 
чинов русской администрации, имеющих непосредственные сношения 
с туземцами, изучения туземных наречий» 7. Так, Туркестанский гене-
рал-губернатор Деан Иванович Субботич (1905—1906) в письме воен-
ному министру Редигеру писал: «Сорок лет мы владеем Туркестаном, 
и до сих пор лиц администрации, знающих хоть несколько туземные 
языки, можно пересчитать по пальцам. В судебном ведомстве их еще 
меньше» 8. Назвав такое положение дел «гибельным» и «в высшей сте-
пени ненормальным», Д. И. Субботич приказал учредить комиссию для 
рассмотрения мер, «коими можно было бы побудить служащих к изуче-
нию местных языков» 9.

Более того, генерал-губернатор Туркестанского генерал-губерна-
торства Николай Иванович Гродеков (1906—1908), который, «не желая 
быть пассивным и доверчивым слушателем не всегда точной передачи 
переводчиками туземной речи», сам выучил местные языки и требовал от 
всех чинов русской администрации последовать его примеру, «настаивая 
на сознательном усвоении ими языка» 10. Однако все подобные инициа-
тивы первых лиц региона были безуспешными и не дали положительных 
результатов. Причину этому чиновник Туркестанского генерал-губер-
наторства Н. С. Лыкошин видел в том, что многим служащим не хвата-
ло терпения на «изучение чуждого языка только ради чистого знания», 
а другим было невозможно учить языки из-за условий жизни и службы 11. 
Некоторые чиновники, по его мнению, просто не имели на то должной 
мотивации, они «не знали и не хотели учиться, довольствуясь услугами… 
переводчиков», как в случае с русским офицером В. П. Наливкиным 12. 
А инспектор народных училищ Н. П. Остроумов обозначил русских чи-
овников Туркестанского генерал-губернаторства «плохими културтреге-
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рами» 13. Именно поэтому Лыкошин предложил мотивировать их к из-
учению языка с помощью денежных премий и требованием иметь как 
минимум 3-летнее знание по требуемому языку для того, чтобы занять 
чиновничий пост 14.

Из вышеприведенных данных очевидно, что администрация Тур-
кестанского генерал-губернаторства испытывала нехватку русских чи-
новников, знающих языки местных народов, и вынуждена была вос-
пользоваться услугами переводчиков из числа местного населения. 
Американский ученый-переводчик, правовед Робинсон Дуглас в своей 
книге «Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained» писал, 
что одним из первых вопросов колонизаторов был выбор и подготовка 
лояльных переводчиков для посредничества между ними и колонизи-
рованными 15. По его мнению, такие термины как «перевод» и «импе-
рия» тесно связаны: в действительности, постколониальные перевод-
ческие исследования пришли «из осознания того, что перевод всегда 
был незаменимым каналом имперских завоеваний и оккупации» 16. 
Иан Кэмпбел также рассматривал местных переводчиков Казахской 
степи как «посредников» между населением и колониальным аппара-
том Российской империи 17. В связи с этим интересно подчеркнуть, что 
в 20—30-х гг. ХХ в. в советской исторической науке подчеркивалась 
посредническая роль переводчиков и толмачей в системе управления 
национальными окраинами Империи, но, следуя классовому подходу, 
их наряду с русской администрацией причисляли к тем, кто оказывал 
давление на местное население. Их называли «присосавшиеся к адми-
нистрации элементы», которые «по своему эксплоатировали и облага-
ли “добровольно” или “принудительно” оседлых и кочевых трудящих-
ся» 18. Турар Рыскулов в своей работе «Восстание туземцев в Средней 
Азии в 1916 году» называл местных переводчиков «связующим звеном 
туземной администрации» в грабеже простого народа. Аналогичной 
точки зрения придерживался и С. Д. Асфендияров, определивший пе-
реводчиков «колониальными сбродами» и резко критиковавший их де-
ятельность 19.

В связи с этим, заслуживает интереса вопрос о том, какую роль 
играли письменные переводы в колониальной политике империй. Ряд 
современных исследователей считает, что перевод использовался для до-
минирования в процесе обучения различных групп местного населения. 
Ниранджана Тэджасвини в своей известной работе «Siting Translation» 
на примере Британской Индии отмечала, что перевод играл важнейшую 
роль в навязывании определенных идеологических ценностей, и считала, 
что межъязыковой перевод в условиях колониализма может быть просто 
«важной технологией колониального господства», но не мостом между 
двумя культурами 20. Она показала, как индусы, «пропитанные идеей по-
литики» сначала Ост-Индии, затем Британской империи, стали смотреть 
на свой же народ глазами колонизаторов как на рябический и иррацио-
нальный 21. Ученый в контексте колониальной Индии определила различ-
ные группы, которые способствовали достижению этой цели. Например, 
в области образования миссионеры, которые руководили школами, фи-
нансируемыми правительством, также выступали в качестве лингвистов 
и переводчиков и «… действовали как колониальные агенты в формиро-
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вании практики субъективации» 22. Саймон Шерри и Сент-Пьер Поула 
в работе «Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era» дали 
более жесткую характеристику деятельности письменных переводчиков 
в условиях колониалима. Они считают, что переводы представляли собой 
часть насилия, использованного для формирования колониального субъ-
екта 23. В отечественной историографии Ш. А. Кулиева и Д. В. Тавберидзе 
в статье «Переводческое дело в Центральноазиатском регионе: страницы 
истории (XVI—XIX века)» впервые попытались рассмотреть этапы фор-
мирования переводческой деятельности русских чиновников в Казахской 
степи 24.

Однако вопрос подготовки переводчиков из среды местного населе-
ния оставался острым. Вопросы организации управления Туркестанским 
генерал-губернаторством, позиции русских администраторов по привле-
чению местного населения на службу в систему региоанльного управле-
ния и взаимодействия с ним должны были способствовать формирова-
нию «контингента местных переводчиков» Туркестана 25. Естественно, 
процесс подготовки местных переводчиков начался с русских учебных 
заведений, таких как Верненская мужская гимназия, двухклассные рус-
ско-казахские училища, Ташкенская семинария и др. Американский уче-
ный Адиб Халид в своей работе «Culture and Power in Colonial Turkestan» 
характеризовал деятельность «русско-туземных школ» как процесс фор-
мирования «полезных граждан России», в число которых входили и пере-
водчики 26.

Согласно «Степному положению» 1891 г., в штат Семиреченского 
областного правления включались 3 переводчика: один со знанием манч-
журского и китайского языков, два —  «туземных» языков 27. При этом жа-
лование переводчиков областного правления составляло 1600 руб. в год 
(800 руб. на одного) 28. В штате уездных управлений (статья 41) предусма-
тривались два переводчика туземных языков: первый —  для письменных 
переводов при канцелярии уездного управления, второй —  для устных 
при сопровождении чиновников областного или уездного управления 
в поездках по волостям и аулам региона 29. Согласно отчету сенаторской 
ревизии в 1908—1909 гг. графа К. К. Палена, в областном правлении Се-
миреченской области служили 36 штатных чиновников, 3 из которых 
были переводчиками. При этом, если письменный переводчик относился 
к XIV классу по должности, а по пенсии —  к ІХ разряду чиновников, то 
словесный к таким рангам не принадлежал 30.

Современные исторические исследования больше направлены на из-
учение посреднической роли татарских переводчиков в процессе интегра-
ции Казахской степи в состав Российской империи 31, чем роли казахских 
переводчиков в системе местного управления в Степи. В исторической 
науке изучены различные аспекты политической 32, социально-экономи-
ческой 33 истории Семиреченской области, но внимание деятельности ка-
захских переводчиков практически не уделялось.

Однако с появлением нового направления в казахстанской историче-
ской науке, направленного на изучение таких тем, как проблема формиро-
вания казахского чиновничества 34 в контексте включения его в систему 
военных и гражданских чинов, согласно «Табели о рангах» 1723 г., на-
градная система (ордена и медали Российской империи), роль русско-и-
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нородческих школ в плане подготовки чиновников для региональной ад-
министрации из коренного населения Семиречья 35, появились отдельные 
статьи о казахском чиновничестве Семиреченской области, в частности 
С. К. Удербаевой 36 и Ш. А. Ильясова 37, включающие фрагментарные 
данные и по переводчикам, в частности —  областного правления С. Са-
батаева и И. Тергеусизова. Можно выделить статью А. Айтмухамбето-
ва 38, предпринявшего попытку рассмотреть роль переводчиков в системе 
местного управления Казахской степью.

Исходя из этого, в данной публикации предпринята попытка рассмо-
треть включение представителей казахского населения в качестве пере-
водчиков в систему областного и уездного управления Семиреченским 
регионом, позицию региональной власти в отношении их деятельности 
через дискуссии на страницах газеты «Туркестанские ведомости».

Во второй половине ХІХ в. количество казахов, желавших поступить 
на государственную службу в систему местного управления, а именно 
на должности словесного или письменного переводчиков, постепенно 
возростало. Причиной этому стал ряд обстоятельств. С одной стороны, 
поступали на службу дети тех родителей, которые начали исправлять раз-
ные поручения росскийского правительства и обязанности еще в первой 
половине XIX века. Ярким примером этому явилось прошение Султана 
Асфендиярова, отец которого поступил на государственную службу еще 
в 30-х гг. ХІХ в. и дослужился до чина есаула. Султан Асфендияров объ-
яснял свое желание начать службу на должности переводчика тем, что он 
«строго придерживался священного для него завета отца: стараться всег-
да и во всем служить примером своему народу в преданности русскому 
правительству» 39.

С другой стороны, должность переводчика в системе местного управ-
ления стала более привлекательной в глазах казахов, поскольку, по дан-
ным узбекского исследователя Бахтиера Алимджанова, русская админи-
страция пыталась повысить «престиж представителей военно-народного 
управления в глазах туземцев», в том числе и переводчиков 40. Так, Тур-
дыбек Сыртанов из Копальского уезда в своем прошении военному гу-
бернатору Семиреченской области подчеркивал, что его отец, Сыртан Бо-
кин, был лично знаком с военным губернатором Колпаковским и уездным 
начальником В. Раинталем, которые оказали влияние на его мнение об 
определении детей в пансион в городе Копал, «дабы сделать из них рев-
ностных и верных слуг Белому Царю». Благодаря этому, Турдыбек и его 
брат, Бардыбек, поступили в Копальский пансион, затем —  в Верненскую 
мужскую гимназию. При этом, Турдыбек после окончания гимназии был 
опеределен 20 декабря 1884 г. на должность переводчика Сергиопольско-
го (Лепсинского) уездного начальника, а его брат, Бардыбек, продолжил 
свое образование в Санкт-Петербургском Императорском университете 
и успешно окончил курс по двум специальностям —  восточные языки 
и юриспруденция, получив диплом І степени Санкт-Петербургского Им-
ператорского Университета 41.

Другим известным переводчиком в Семиреченской области стал 
Сатылган Сабатаев из Верненского уезда. Он, рано потеряв родителей, 
испытал много жизненных трудностей, но благодаря своим природным 
способностям закончил Верненскую мужскую гимназию, затем Москов-
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ский институт восточных языков (1895) и устроился на должность пере-
водчика в Пишпекский, а затем Джаркентский уездные администрации 42.

Переводческая деятельность требовала от чиновников грамотной 
устной и письменной речи, умения интерпретировать термины, знания 
обычаев местных народов, понимания контекста изложения событий. 
Должность письменного переводчика пользовалась большим спросом 
и считалась престижной. Это было связано с размером жалования, полу-
чением чина, пенсии и т. д. Так, в послужном списке коллежского реги-
стратора, переводчика туземных языков при Семиреченском областном 
правлении Турдыбека Сыртанова указано, что он получал содержание на 
сумму 800 рублей. При его отставке от государственной службы ему была 
определена пенсия в размере 114 р. 30 к. в год (две трети его годового 
содержания). Однако после прошения Турдыбека ему определили повы-
шенную пенсию уже в размере 214 р. 60 к. в год. Кроме того, Турдыбек 
Сыртанов за 9 лет службы был награжден серебреными медалями, дра-
гоценными подарками и вошел в состав казахской депутации 1896 г. для 
поездки в Москву от Копальского и Лепсинского уездов Семиреченской 
и Семипалатинской областей 43.

Согласно отчету К. К. Палена, письменный переводчик в уездных 
управлениях Семиреченской области получал жалованье 800 руб. в год, 
а занимавшийся устным переводом —  вдвое меньше —  400 рублей 44.

Кроме того, жалование переводчиков зависело от того, переводчиком 
каких языков они являлись. Например, если переводчик киргизского (ка-
захского) языка Копальского уездного управления, коллежский регистра-
тор Мухамед Али Мураталин получал жалованье 800 руб. в год (533 руб. 
33 коп. и 266 руб. 66 коп. столовых), то жалование переводчика маньч-
журского и татарского языков при военным губернаторе Семиреченской 
области Иш-Мухамед Аблайханова составляло 1200 руб. в год. К тому же 
ему была назначена повышенная пенсия при отставке от службы, которая 
составило 800 рублей в год, вместо положенных 285 руб. в год 45.

Все эти почести и подарки, которые получали письменные перевод-
чики, были привлекательны для местного населения и служили мотивом 
для включения своих детей в систему школьного образования Российк-
сой империи.

На основании данных адрес-календарей 46 и списков «служащих 
гражданского и других ведомств» 47 Семиреченской области нами собра-
ны имена казахских переводчиков за 1897—1905 годы.

Таблица 1
Фамилия и имя 

переводчика Место службы Годы 
службы

Абуш  
Нурджанов

Лепсинское уездное управление
Копальское уездное управление

1897
1898—1901

Асылходжа  
Курманбаев

Областное правление
Копальское уездное управление

1897—1898
1905

Бакий Чалымбеков Верненское уездное управление 1897—1905
Джумадыль  
Кожагулов

Джаркентское уездное управление
Копальское уездное управление

1898
1905
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Фамилия и имя 
переводчика Место службы Годы 

службы
Джуман Тышкамбаев Лепсинское уездное управление 1901—1905

Ибрагим Ногаев Пишпекское уездное управление 1897
Ибрагим Джайнаков Джаркентское уездное управление 1905

Калмыкы Булатов Джаркентское уездное управление 1897
Мухамет Али  

Мураталин
Пржевальское уездное управление
Пишпекское уездное управление

1897
1905

Нур-Ахмет  
Нурджанов Лепсинское уездное управление 1897—1900

Найзабек Тулин Пишпекское уездное управление 1905
Сатылган  
Сабатаев

Пишпекское уездное управление
Джаркентское уездное управление

1900—1901
1902—1905

Турдыбек Сыртанов Областное правление 1897—1902
Ягуда  

Кушуков
Пишпекское уездное управление

Пржевальское уездное управление
1897

1898—1905

Как следует из таблицы, казахские переводчики входили в структуру 
областного и уездных управлений. Их перемещения объяснялись личны-
ми мотивами и обстоятельствами.

Кроме того, казахи могли исполнять обязанности переводчиков 
при уездных врачах. За такие услуги, согласно «Степному Положению» 
1891 г., отдельно выплачивалось жалование в размере 180 рублей 48. Боль-
шинство вышеназванных переводчиков являлись выпускниками Вер-
ненской мужской гимназии и Копальского пансина. Однако были и вы-
пускники Омской фельдшерской школы, в частности Бакий Чалымбеков 
и Ягуда Кушуков, которые занимали должности переводчиков в Вернен-
ском, Пишпекском, Пржевальском уездном правлениях 49. По своему со-
циальному происхождению они относились к семьям рядовых кочевни-
ков, единицы из них являлись представителями семей, родители которых 
были управляющими родами. Примером этому может служить семья Сы-
ртановых, глава которой был управляющим рода найман 50.

Казахские переводчики, как представители власти российской адми-
нистрации, воспринимались в кочевом обществе неодназначно. С одной 
стороны, для своих соплеменников они были успешными людьми: знаю-
щими языки, имеющими круг друзей, в число которых входили и русские 
чиновники, получавшие награды от императора и т. д. Как подчеркивал 
Мухамеджан Тынышпаев, «каждый вновь приезжий бедный перевод-
чик-киргиз [казах] через год становился уже богачом, имел табуны ло-
шадей, красивые юрты и т. д.; не мудрено, что для киргизских [казахских] 
учеников гимназии быть переводчиком стало заветной мечтой». Отмечал 
высокое благосостояние казахских переводчиков и Санджар Асфенди-
яров, который считал, что «… царская колониальная система являлась 
основным хребтом, фундаментом, опираясь на которой организовалась 
и оформилась казахская верхушка в лице баев —  полуфеодалов, перевод-
чиков и аткаминеров» 51. Однако по мнению М. Тынышпаева, единствен-
ное исключение среди казахских переводчиков представляли братья Сы-
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ртановы в г. Верном, которые «… пользовались заслуженным уважением 
как народа, так и областной администрации» 52.

Интересным является и то, как воспринимали деятельность казах-
ских переводчиков русские чиновники. 12 мая 1906 г. по инициативе 
Туркестанского генерал-губернатора Д. И. Суботича на страницах газе-
ты «Туркестанские ведомости» началась дискуссия русских чиновников 
и ориенталистов о проблемах переводческой деятельности канцелярии 
региональной администрации. На обсуждение были вынесены такие 
вопросы, как причины неизучения русскими чиновниками местных на-
речий, степень доверия к переводчикам из представителей местного на-
селения, пути замещения казахских переводчиков русскими служащими 
и др. 53 В результате на страницах местной печати начались споры вокруг 
вопроса —  «нужны ли вообще переводчики в регионе?»

Одним из первых участников данной дискусиии был статский совет-
ник Я. Я. Лютш. Он считал, что «с развитием школьного дела» значитель-
но облегчится работа «уездной администрации в крае» и интересовался, 
насколько переводческая деятельность «окажется вполне действитель-
ной» и нужны ли будут тогда переводчики? 54

Губернский секретарь Кострубский не соглашался с Лютшем. По 
его мнению, «… переводчик необходим даже такому администратору, ко-
торый в совершенстве владеет туземною речью», он провел параллели 
с тем, что «опытному горному инженеру надобен штейгер, путейцу —  
техник, технологу —  монтер, доктору медицины —  фельдшер и акуше-
ру —  акушерка». Далее, отмечая необходимость иметь словесного пере-
водчика в канцелярии, он подчеркивал, что «… администратор, приказав 
переводчику разъяснить и растолковать только что переведенное им са-
мим, займется в это время опросом других просителей и вообще очеред-
ными делами» 55.

Другой чиновник Туркестанского региона, Н. С. Лыкошин, хоть 
и поддерживал позицию Кострубского, но призывал быть осторожен-
ными в растолковании туземными переводчиками распоряжений адми-
нистраторов «во избежание криво-толков». Он считал, что переводчик 
нужен только как «передатчик вопросов администратора, сберегающий 
силы и сокращающий работу своего патрона, а также как чернорабочий, 
как машина для разговора». Кроме того, Лыкошин советовал относиться 
скептически к переводчикам и не давать им особых привилегий перед 
другими «туземцами». По его мнению, ни в коем случае нельзя допустить 
«предоставления переводчику роли советчика, ходатая и заступника (ко-
нечно притворного) за туземцев пред лицом администратора» 56. Инте-
ресным в связи с этим является статья Таланта Мауканулы и Вирджинии 
Мартин, которые затронули вопрос качества переводов на примере до-
кументов султанов Среднего жуза, переведенных местными переводчи-
кам 57.

Автор Алибий, неоднократно печатавшийся в «Туркестанских ведо-
мостях», предлагал упразднить только должность толмача, а должности 
письменных переводчиков оставить, так как «труд разборки разных по-
черков будет не по силам приставам, заваленных работою» 58.

Таким образом, среди русских администраторов и ориенталистов 
в регионе не было четкого представления о пользе деятельности местных 
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переводчиков. Их мнения отличались друг от друга и в вопросе о необ-
ходимости сохранения должности переводчика в канцелярии. Но вместе 
с тем, эта дискуссия показала тенденцию увеличения среди чиновников 
региональной администрациии сторонников замены местных перевод-
чиков русскими служащими. Возможно не случайно, что эта дискуссия 
развернулась в начале ХХ в., так как ряд переводчиков и писарей из ко-
ренного населения заняли позиции поддержки восставших в 1916 году 59. 
Историк Владимир Плоских привел данные о деятельности словесного 
переводчика Пишпекского уездного управления Абдикерима Сыдыкова, 
который во время восстания смог спасти многих кыргызов, «тайно опо-
вещая восставших о готовящихся карательных операциях» 60.

Результатом этих дискуссий стал «Сборник материалов по вопросу 
об изучении туземных языков служащими по военно-народному управле-
нию Туркестанского края», который содержит мнения официальных лиц 
колониального управления в отношении местных переводчиков, а также 
дискуссии о необходимости казахских переводчиков в регионе вообще 61.

Более того, ориенталистом Н. П. Остроумовым была составлена «Ин-
струкция должностным переводчикам Туркестанского края», подписан-
ная генерал-губернатором Н. О. Розенбахом, которая впевые разработала 
«однообразные приемы перевода» официальных документов 62.

Таким образом, во второй половине ХІХ в. казахские перводчики 
выполняли определенную роль в управленческих делах и находились 
в штате каждой административной единицы Семиреченскй области. Они 
становились чиновниками Российской империи, получая жалованье из 
государственной казны, при отставке от службы им назначалась пенсия, 
в некоторых особых случаях даже увеличенная, они получали чины, на-
граждались орденами и медалями. Для Российской империи местные 
переводчики, с одной стороны, компенсировали незнание русскими чи-
новниками «туземных» языков, с другой стороны, —  усиливали инкорпо-
рацию местного населения в единую систему управления.
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