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платформе (карте), для обеспечения широкого доступа населения к данным 
материалам в интерактивном режиме. Данная галерея основывается на 
широком привлечении архивных источников, фотоматериалов, а также 
последних достижений отечественной персоналистики.

В целом, учебно-образовательный парк-энциклопедия «Великие 
имена Великой степи» - глобальный проект, призванный обеспечить 
сохранность и эффективное использование историко-культурного 
наследия Республики Казахстан. Его реализация позволит ввести в 
научный оборот материалы о жизни и деятельности великих личностей 
Великой степи; использовать скульптурные памятники великих личностей 
в учебно-образовательных целях – для проведения экскурсий и учебных 
занятий; пропагандировать национальное историческое наследие 
казахского народа на внутригосударственном и международном уровнях. 
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КАЗАХСКОЕ ТИТУЛОВАННОЕ ДВОРЯНСТВО: 
БИОГРАФИЯ КНЯЗЕЙ ЧИНГИСОВЫХ

Социальные изменения на казахских землях начались с преобразованием 
административно-территориального устройства региона в начале 19 века. 
С введением новой формы политического управления и включением 
казахского региона в чиновническую систему империи, которые были 
юридически закреплены, традиционное социальное устройство казахов 
трансформировалось, и стали формироваться новые сословия по 
имперскому образцу – чиновники, дворяне и почетные граждане. 
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Общеизвестно, что российское дворянство имело сложную 
иерархическую структуру, помимо деления на потомственное и 
личное, существовали шесть разрядов самого потомственного 
дворянства. Кроме того было, титулованное (князи, графы, бароны) и 
не титулованное дворянства. Наличие титула было важным фактором 
разделения дворянства, деление на титулованную знать (князей, 
графов, баронов) и нетитулованное дворянство (большинство сословия) 
всегда присутствовало в жизни дворянского общества. Эти титулы 
давались указом императора и подтверждались специальной грамотой. 
Титулованное дворянство включало в себя представителей всех древних 
родов из разных народов империи. Главным в признании титула являлось 
древность и благородность рода. 

Казахское титулованное дворянство было представлено потомками 
казахского хана Джангира, которые приобрели княжеский титул в особых 
обстоятельствах. Интерес представляют путь приобретения княжеского 
титула этих казахских султанов и более глубокое их внедрение в 
российское общество, идентифицировавшие себя с высшим обществом 
России. По сравнению с другими султанами, приобретавшие титул 
дворянства, представители казахской элиты Букеевского ханства получили 
наибольшие привилегии высшего сословия Империи. Необходимо 
разобраться и понять, с чем это связано?

В поисках наиболее подходящих для отдельных регионов способов 
легитимизации своей власти, царское правительство разрабатывает 
дифференцированный метод управления Степью. В результате, Казахская 
степь разделяется на область Сибирских казахов, разделенные внутри 
на округи и управляемые старшими султанами, область Оренбургских 
казахов, управляемая тремя султанами-правителями, и Букеевское 
ханство, управляемое ханом и его советом. В каждом из областей 
существовал свой политический тип управления, отличающихся 
полномочиями местной власти. Созданное империей Букеевское ханство 
(Внутренняя Орда), отличалось от остальной части Степи автономным 
характером и сохранением ханского правления до 1845 года. Хан 
Джангир был утвержден императором в ханском достоинстве в 1823 году 
[1]. Джангир хан получил хорошее образование, владел казахским, 
русским, татарским, персидским и арабским языками, некоторое время 
воспитывался в семье Астраханского губернатора, и испытывавший 
заметное влияние высокопоставленного царского сатрапа, осознавал 
практическую значимость в вовлечении казахское общества к социально-
экономической системе империи. Он пользовался популярностью в России, 
отличался «известнейшею репутацией, до степени умел представить себя 
благонамеренного двигателя гражданственности и защитника русских 
начал в орде». Джангир хан был одним их немногих правителей восточной 
окраины империи, удостоенных высших российских наград – ордена 
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Святой Анны 1-й степени с бриллиантами, украшенный императорской 
короной, золотая медаль. В 1841 г. возведен в чин генерал-майора [2]. 
Этот чин стал признанием Империей службы хана Внутренней Орды 
Джангира, так как он был возведен в чин генерал-майора, не приобретая 
чины предыдущие ему. Более того, как потомок хана и лояльный к 
имперской власти, хан Джангир добился сохранения в своем роде ханского 
достоинства: его сын Сагиб-Гирей должен был стать ханом после него. 
И только потомки Джангир хана имели возможность обучаться в таких 
престижных учебных заведениях как Пажеский корпус. Он старался 
дать своим детям европейское светское образование, и распространить 
европейское жизнеустройство в своем ханстве посредством светских 
школ, торговых ярмарок и т.д. Для Букеевского ханства времени правления 
Джангир хана присущи особенности, которые были определяющими для 
всего казахского общества имперского времени: симбиоз характерных 
черт номадной и европейской обществ. 

Джангир хан, получив чин генерал-майора Российской империи, не 
приобрел посредством чина дворянского титула при жизни, хотя для 
этого у него были все законодательные основания. Однако его сыновья 
Сагиб-Гирей, Ибрахим и Ахмед-Гирей, Губайдулла вошли в титулованное 
дворянство Империи и стали носить названия «князь Чингис». 

Имперские законы не предоставляли титулованным фамилиям каких-
либо особых преимуществ. Еще Петр I в пунктах, приложенных к Табели 
о рангах 1722 г., говорит, - «сыновьям российского государства князей, 
графов, баронов хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов, 
где двор находится, - свободный доступ и охотно желаем видеть, чтобы 
они от других во всех случаях по достоинству отличались, однако, мы 
для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству 
никаких услуг не покажут и за оныя характера не получат: Потомки 
служителей первых восьми рангов причисляются к лучшему и старшему 
дворянству, хотя бы и низкой породы были»...[3]. В действительности, 
юридическое различие между шестью разрядами дворянства проявлялось 
только в том, что в привилегированные учебные заведения: Пажеский 
корпус, Александровский лицей и Училище правоведения – принимались 
лишь дети лиц, внесенных в пятую и шестую части родословной книги, 
т.е. потомки титулованных дворян. 

Впервые вопрос о статусе казахских султанов в сословной системе 
Российской империи рассматривался на заседании Правительствующего 
Сената 14 марта 1776 года, где было принято решение, что казахские 
султаны могут быть почитаемы за «князей» [4]. Это было показательным 
решением, и привилегии титула «князь» остались только на бумаге 
и казахские султаны не были уравнены с князями. Так, учитывая эти 
обстоятельство, возникает вопрос кто и как мог получить княжеское 
достоинство из казахов?
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После смерти хана Джангира в русской администрации долго 
обсуждали проблему дальнейшего управления Букеевской Ордой. 
Важным вопросом являлось – сохранить ханскую власть в Орде или нет? 
В результате множество обсуждений, было принято решение признать 
сына Джангир хана Сагиб-Гирея управленцем в Орде после окончания 
учебы в Пажеском корпусе, и возвести в княжеское достоинство [5]. 
Вместе с тем, князь Сагиб-Гирей мог управлять Букеевским ханском, 
только если «он успехами и поведением заслужит внимание» [6], также 
после прохождения так называемой «командировки» при Оренбургском 
военном генерал-губернаторе. Это могло означать одно: ханство теперь 
не будет обособленной территорией внутри империи, и управление 
ею будет все больше приближаться к политической модели империи, а 
вместо ханского звание Сагиб-Гирей получит титул князя. В документах о 
возведении Сагиб-Гирея в княжеское достоинство отчетливо отмечается, 
что принимая «во внимание к заслугам покойного хана Внутренней Орды, 
хана Джангира, Всемилостивейшее жалуем сына его камер-пажа султана 
Сагиб-Гирея княжеским титулом Российской империи» [7]. Сагиб-Гирей 
Чингис с нисходящим потомством был возведен в княжеское достоинство 
Российской империи в 1847 году. Итак, в отличие от старших султанов, 
получившие дворянский титул выслугой, на княжеское достоинство 
старший сын Джангир хана был возведен за заслуги отца и благородное 
происхождение. Сагиб-Гирей представлялся надежным управителем 
для царской власти, так как был хорошо знаком с «русским порядком», 
и получил блестящее образование в престижном учебном заведении 
империи. 

 На основе «Выписки расходной тетради за 1845, 1846, 1847 годы» 
князя Сагиб-Гирея вполне можно представить образ жизни юноши, 
которую он вел в Санкт-Петербурге. Он делал заказы серебряных дел 
мастеру Медеру, нанимал лакеев, слуг, извозчиков, тратил на портного, 
перчаточника и сапожника около 200 рублей, покупал два бобра на 
воротники за 110 рублей, и заказал бархатное национальное платье для 
своего брата Ибрагима за 75 рублей. Сагиб-Гирей часто посещал театр 
(снимал ложу), цирк и «балаганы», имел платный абонемент в библиотеку; 
делал подписку на газеты, приобретал перья, бумагу, помаду и духи [8].1 
Расходы Сагиб-Гирея явно выражают его жизнь как дворянина. Денежные 
средства Сагиб-Гирею, да и всей семье Джангировых выдавались из 
средств Букеевской Орды, по рассмотрению начальства. Еще одно 
обстоятельство доказывает осведомленность Сагиб-Гирея о своих 
сословных правах: прошения князя об устройстве его младших братьев 
в Пажеский корпус. Князь Сагиб-Гирей пишет на имя графа Киселева, 
«обязанный, как старший брат, заботиться о воспитании младших, и 

1 РГИА, Ф.1291, Оп.82. Д.1. Л.31-36.
2 РГИА. Ф.1291, Оп.82 (1849). Д.1. Л.1-2.
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желая доставить своим братьям образование более обширное, нежели 
получают Азиатцы в здешнем корпусе, я осмеливаюсь обратиться к 
вашему сиятельству с покорнейшею просьбою исходатайствовать 
всемилостивейшее его императорское величества повеление о принятии 
братьев моих, султанов Ахмед-Гирея 11-ти и Губайдуллы 10-ти лет в 
Пажеский корпус, где с 1846 года воспитывался уже старший из брат».2 
Просьба князя было удовлетворено русской администрацией, и Ахмед-
Гирей с Губайдуллой были приняты в Пажеский корпус. Князь Сагиб-
Гирей не успел стать правителем Букеевского ханства, так как 11-го июня 
1849 года умер «от одержимой болезни» [10]. 

Вторым сыном Джангир хана, Ибрагимом, княжеский титул был 
приобретен также за заслуги отца, и «признаком монаршего внимания к 
семейству хана Джангира» [11] чтобы сохранить княжеское достоинство 
в этом роде. Здесь наблюдается еще одно исключение для этого рода 
российской властью: княжеский титул был передан не от отца к сыну, а 
от брата к младшему брату. Все это связано с тем, что в первом случае 
с Сагиб-Гиреем, имперское правительство было готово сохранить 
обособленность Букеевской орды, и назначить его правителем. Во втором 
случае с Ибрагимом, царское правительство увидело возможность 
изменить систему управления в Букеевской орде. Так же как и брату, 
Ибрагим был удостоен княжеское титула вместо ханского.

Султан Ибрагим также как и его брат, получил воспитание в 
Пажеском корпусе и выпущен оттуда офицером в гвардию. 23 февраля 
1852 года Высочайшим именным указом Правительствующего Сената 
Ибрагим Чингис был возведен в княжеское достоинство нисходящим 
от него потомством. «Для приобретения практических сведений в делах 
управления» князь Ибрагим Чингис был прикомандирован к генерал-
губернатору оренбургскому и самарскому, вместе с этим было отмечено, 
«что князь Ибрагим Чингис может быть в последствии определен 
Председателем Временного Совета по управлению Внутренней Ордою» 
[12, с. 47]. В ноябре 1852 года князь Чингис был прикомандирован к 
Отдельному Оренбургскому корпусу, 28 января следующего года обращен 
на службу в полк. В отличие от старшего брата Сагиб-Гирея, князь 
Ибрагим успел продвинуться по системе рангов до чина штабс-ротмистра 
и был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени (1856 г.). Для князя 
Ибрагима были спроектированы атрибуты княжеского достоинства – 
грамота на княжеский титул и герб в 1859 году, но не известно были ли 
они ему вручены. 

Стоит отметить, что назначение Ибрагима Чингиса председателем 
Временного совета по управлению Внутренней ордою бурно обсуждалось 
в среде русской администрации. Этот вопрос сопровождался с другой 
проблемой, касающейся семейства Джангировых: какое содержание 
должно быть определено князю и как следует обеспечить других членов 
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семейства хана. Кисилев допускал, что при изменении института 
управления Ордой сыновья Джангера, получившие великолепное 
образование, могли бы с пользой занимать в ней должности. В.В. 
Григорьев, желая поскорее реализовать свои планы переустройства 
Орды и окончательно ввести в ней общее со всей империей устройство, 
мечтал о полном отстранении потомков хана от всякого дела управления 
[12, c.51]. Интересны доводы Григорьева о переменах в управлении 
Внутренней ордою: «…Я полагаю, что усилия правительства должны, 
окончательно, стремиться к тому, чтобы дать Орде общее империи 
уездное устройство с изменениями, каких потребует пастушеский, а не 
земледельческий образ жизни киргизов. На этом основании, на правах 
и повинностях своих простые киргизы должны бы быть уравнены 
по возможности с государственными крестьянами, а султанам могут 
быть дарованы права почетного гражданства, или, с некоторыми 
ограничениями, даже и потомственного дворянства» [13]. Во мнении 
Григорьева о «потомственном дворянстве с некоторыми ограничениями», 
можно заметить направление русской администрации в пожаловании 
потомственного дворянства казахам, которое первыми никогда не 
рассматривались как полноправное дворянство. Далее по этой же теме 
Григорьев приводит весьма значительные предположения, утверждая, что 
в предложенном им системе управления потомство Джангира не могло 
бы и потомственно председательствовать в уездном суде, потому что не 
сообразно с чином, и могло бы занять должность уездного предводителя 
дворянства, если бы в том или другом виде должность эта была учреждена 
в Орде [13, Л.3]. В результате, Григорьев не видит потомков Джангир 
хана в новом порядке управления Ордою. Но данные предложения 
Григорьева не были приняты по отношению к Ибрагиму Чингису, и 
ожидалось его назначение председателем в Временной совет. Однако, в 
1865 году князь Ибрагим Чингис скончался в чине полковника, не успев 
быть назначенным на подготовленную правительством должность.

Со смертью князя Ибрагима российская власть освободила себя от 
ответственности перед Джангир ханом сохранить ханское достоинство в 
его роде. Следует отметить, что с этого периода отношение начальства к 
семейству хана несколько меняется, и правительство теперь пыталось не 
выделять ханский род среди других лиц казахского общества, более того, 
«устранить ханское потомство от всякого участия в делах Орды, а затем 
окончательно разобщить интересы ханского семейства от интересов 
Орды», где проводились меры по установлению управления «с видами 
правительства». 

Ввиду этих перемен, следующий сын Джангир хана, Ахмед-Гирей, 
был возведен в княжеское достоинство по просьбе Губайдуллы Чингиса 
«о сохранении Княжеского достоинства, если не во всем роде отца хана 
Джангира, то в роде Ахмет Гирея, именованием князем Чингисом», 
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[12, c.74.] и только в 1870 году. Ахмед-Гирей получил этот титул как 
«наследственное» звание от брата Ибрагима, за заслуги отца. Он был 
с потомством его записан в 5-ю часть родословной книги Самарской 
губернии [14]. Ахмед-Гирей, как и все его братья, получил образования 
в Пажеском корпусе, «в 1864 году произведен в ротмистры, а затем, в 
этом же году уволен, за болезнью, от службы с награждением чином 
полковника» [15]. Также, был утвержден его герб – атрибут дворянского 
рода и важная привилегия дворянства. Проект герба, представленный на 
рассмотрение в 1874 году, был утвержден 1876 года, и помимо Ахмед-
Гирея и его потомков, гербом мог пользоваться и флигель-адъютант 
полковник султан Губайдулла Чингисхан. 

Герб являлся значительной привилегией исключительно 
потомственного дворянства империи и доказательством дворянского 
достоинства. На наш взгляд, следует подробно остановиться на 
дворянском гербе казахских князей. «Щит рассечен. В первой лазуревой 
части золотая тамга в виде скошенного креста X- знак Чингис-хана. Во 
второй червленой части, золотая же тамга в виде буквы m-знак ханов 
Букеевской Киргизской Орды. В противогорностаевой главе щита, 
золотой лук, на котором косвенно накрест положены золотые секира и 
стрела острием влево. Щит увенчан булатным шишаком Чингис-хана с 
золотыми украшениями и с двумя серебряными перьями. Вместо Намета 
кольчуга. Щитодержатели: правый – монгол в стеганой одежде и такой 
же шапке, с колчаном, опирается правой рукой на саблю; левый – киргиз 
в шляпе с саблей держит в левой руке копье. Герб украшен червленой, 
подбитой горностаем мантией с золотыми кистями и бахромой и увенчан 
княжеской короной» [16]. В данном гербе большое значение имеет корона 
и мантия, они отражают принадлежность к княжескому роду. В гербе 
также четко отражено знатное происхождение рода от Чингисхана и ханов 
Букеевской Орды, оружия являлись символом военных заслуг этого рода, 
а стоящие с двух сторон щитодержатели – монгол и казах, символизируют 
преемственность привилегии рода, нисходящие к Монгольской империи. 
Также в российской геральдике принято считать, что щитодержателей 
могут иметь только представители высшей аристократии, т.е. роды 
внесенные в 5 и 6 части дворянской родословной книги.

Младший брат Ахмет-Гирея, Губайдулла Чингисхан, после окончания 
Пажеского корпуса, был выпущен корнетом в лейб-гвардии казачий 
полк. Взлет его карьеры пришелся на эпоху Александра II. Замеченный 
императором на одном из военных смотров в Северо-Западном крае, 
молодой офицер стал впоследствии его флигель-адъютантом, а с 
1878 г. вошел в состав свиты, явившись одним из тех, на искренность, 
преданность и образованность которых царь полагался во всех сферах 
своей деятельности. В 1879 г. император жалует султана Губайдулле 
потомственное дворянство. 30 августа 1888 г. Губайдулла Чингисхан был 
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произведен в генерал-лейтенанты с зачислением в запас по армейской 
кавалерии. А 7 декабря 1889 г. последовало увольнение с должности 
председателя Особой комиссии о вакуфах в Крыму. Вернувшись из 
Симферополя в Петербург, Чингисхан был вновь зачислен в МВД. 
В 1894 г. он подает прошение об отставке. Оставив службу, целиком 
посвящает себя общественной деятельности, становится завзятым 
театралом и завсегдатаем Английского клуба. Входит в состав комитета 
по строительству Соборной мечети в Петербурге. В начале 1908 г. он 
по совету врачей уезжает в Ялту, где селится в доме своего старшего 
брата отставного полковника Ахмет-Гирея. Губайдулла Чингисхан 
скончался в Ялте 28 февраля 1909 г. Он был похоронен на магометанском 
кладбище в д. Дерикой, не сохранившемся до наших дней [12, c.87]. Так 
сложилась жизнь одного из казахских князей, являющегося блестящим 
примером отражающий результат встраивания представителей Степной 
аристократии в имперское высшее общество.

Являясь князьями империи и принимая имперские порядки, потомки 
ханского рода Букеевых продолжали сохранять социально-культурные 
особенности номадного общества. Находясь на службе имперской 
власти, представители казахской элиты в лице князей Чингисовых 
сохранили патриотизм к своей родине. Например, прожив большую 
часть своей жизни вне Степи, Губайдулла Чингисхан всегда был 
осведомлен о событиях в Букеевской Орде, также братья Джангировы 
пытались проводить просветительскую деятельность на родине. Это 
свидетельствует о соединении локальной и имперской лояльностей 
в личностях, представляющих элиту казахского общества (включая 
традиционную и «новые» элитарные группы) в данный период. 

Титулованный род Джангировых имел основные привилегии 
дворянского сословия и атрибуты дворянства. Пользовался 
преимуществами этого сословия: получили образование в элитном 
учебном заведении империи, получали социальное обеспечение от 
правительства, находились в действительной службе, и даже в составе 
свиты императора, имели свой родовой герб и земли, более того 
рассматривались как первые претенденты на должность уездного 
предводителя дворянства. Причиной этому стали особенное положение 
Букеевского ханства, лояльность Букеевых правящей династии, ханское 
происхождение, которое необходимо было заменить российским 
престижным титулом.
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ДЕШТІ ҚЫПШАҚ АУМАҒЫНДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҒЫНЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мемлекеттілік - бұл қоғамның дамуы мен мұрасының көрсеткіші, 
бірақ сонымен бірге ол мемлекетті қорғауға және дамытуға бағытталған 
оның идеологиясы, саяси, әлеуметтік және мәдени бағыты болып 
табылады. Әлеуметтанулық теориялар мемлекетті белгілі бір 
территориядағы қоғам мүшелері арасындағы қатынастардың белгілі 
бір тәртібін орнататын, белгілі бір аумақтағы бүкіл халықты қамтитын, 
қоғамдағы билікті қолданудың белгілі бір құралдары мен әдістеріне ие 
қоғамды ұйымдастырудың ерекше нысаны ретінде анықтайды. Еуразия 
аймағының – далалық кеңістігіндегі көшпелі мемлекеттіліктің даму 
тарихы шамамен екі мың жылдық уақытты алады. Көшпелі далада 
құрылған саяси бірлестіктерге даму тұрғысынан әртүрлі деңгейдегі 
мемлекеттіліктің формасы тән болды және олар өз бойында ең алдымен 
тарихи сабақтастық элементтерін алып жүрді. Басқаша айтқанда, бұл 
жерде орын алған мемлекеттік ұйымдастыру және басқару әдістері 


