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Чокан Чингисович Валиханов (1835–
1865), несмотря на свою сравнительно ко-
роткую жизнь и деятельность, оставил об-
ширное письменное наследие, которое до 
сих пор изучено неравномерно. Наиболь-
ший интерес вызывают труды Валиханова 
по результатам его разведывательной мис-
сии в Восточный Туркестан (Кашгарию) в 
1858–1859 гг., которая, несомненно, пред-
ставляет собой самую яркую страницу в его 
биографии1. Кроме того, достаточно под-
робно изучены его работы по истории, этно-
графии и источниковедению Казахстана. В 
них он предстаёт не только как ученый-ис-
следователь, но и, согласно популярному 
ещё в советской науке мнению, как носи-
тель либерально-демократических взглядов, 
широко распространённых в России середи-
ны XIX века2. 

В гораздо меньшей степени до сих пор 
исследовались его материалы, посвящённые 
истории и современному положению Сред-
ней Азии, в частности – Бухарского эмирата, 
Кокандского и Хивинского ханств. Отсутст-
вие интереса к этим материалам, по всей ви-
димости, связано, во-первых, с тем, что они 
носили «вторичный» характер: сам Ч.Ч. Ва-
лиханов в среднеазиатских ханствах не бы-
вал и в своих работах, посвящённых им, опи-
рался на архивные документы и свидетельст-
ва очевидцев. Во-вторых, в отличие от мно-
гочисленных и нередко значительных по 
объёму трудов о Восточном Туркестане и Ка-
захстане, большинство работ Валиханова о 
Средней Азии – это либо небольшие статьи, 
публиковавшиеся в российской периодике 
(нередко даже без указания имени автора), 
либо вообще отрывки и наброски, предназна-
чавшиеся для задуманных им крупных работ. 

Однако не следует забывать, что 
Ч.Ч. Валиханов являлся не только выдаю-

щимся учёным. Бóльшую часть своей взрос-
лой жизни он был, в первую очередь, офи-
цером российской армии и чиновником 
(адъютантом) при генерал-губернаторе За-
падной Сибири и командире Отдельного си-
бирского корпуса Г.Х. Гасфорте (в 1853–
1860 гг.), а затем числился драгоманом Ази-
атского департамента Министерства ино-
странных дел. При этом начальники отмеча-
ли его «несомненную преданность прави-
тельству», «очень хорошие дарования» и 
«расторопность», а также хорошее знаком-
ство с историей и современным ему состоя-
нием среднеазиатских государств3. Соответ-
ственно, сбор и систематизация Ч.Ч. Вали-
хановым материалов о Средней Азии, по 
всей вероятности, были частью его служеб-
ных обязанностей, и при работе с ними он 
старался уделять внимание тем вопросам, 
которые в большей степени интересовали 
руководство Западной Сибири, а затем – и 
российского МИДа. 

Таким образом, анализ упомянутых ма-
териалов позволяет расширить, с одной сто-
роны, наши знания о научных интересах 
Ч.Ч. Валиханова; с другой – представления 
о направлениях политики России в Средней 
Азии как раз накануне активизации её завое-
вания и присоединения к Российской импе-
рии. В рамках настоящего исследования мы 
намерены сосредоточиться на сведениях 
Ч.Ч. Валиханова о государственности и пра-
вовой системе ханств Средней Азии в иссле-
дуемый им период, т.е. в первой половине 
XIX века. Ряд этих аспектов представлял 
большой интерес для российских властей, 
поэтому неудивительно, что нередко соот-
ветствующие сведения приводятся Валиха-
новым в контексте развития отношений Рос-
сийской империи с ханствами Средней 
Азии. 
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Безусловно, одним из важнейших вопро-
сов для укрепления позиций России в Сред-
ней Азии являлось стабильное положение её 
местных партнеров – Бухары, Хивы и Ко-
канда. Соответственно, в ряде своих работ 
Ч.Ч. Валиханов достаточно подробно рас-
сматривает статус правителей этих госу-
дарств, особенности их системы управле-
ния, причём не только в современный ему 
период, но и давая исторические экскурсы, 
важные для понимания закономерностей по-
литического развития ханств Средней Азии. 

Так, например, говоря о прошлом Хи-
винского ханства, Валиханов упоминает, 
что в XVIII в. его престол неоднократно за-
нимали казахские ханы и султаны, офици-
ально являвшиеся российскими подданны-
ми; соответственно, политика Хивы по от-
ношению к России была не просто дружест-
венной: ряд монархов стремился установить 
сюзеренитет России и над этим ханством. И 
лишь с приходом к власти новой династии 
Инаков (Кунгратов) в начале XIX в. отноше-
ния Хивы с Россией приобрели достаточно 
напряжённый, а в отдельные периоды – и 
откровенно враждебный характер4. 

Инаки поначалу смогли установить дос-
таточно эффективную централизованную 
систему управления, справившись с сепара-
тистскими тенденциями на окраинах ханст-
ва. Однако в середине 1850-х гг. ханство пе-
реживало смутные времена: за 1855–1856 гг. 
на троне в Хиве сменилось четыре хана, а в 
ряде регионов были провозглашены собст-
венные правители – казахский султан Джар-
лык у каракалпаков, Ата-Мурад у туркмен и 
т.д. Лишь к концу 1850-х гг. хану Сайид-
Мухаммаду удалось справиться с последст-
виями смуты и восстановить свою власть на 
всей территории ханства5. 

Аналогичным образом, постоянные сму-
ты являлись неотъемлемой частью полити-
ческой жизни Кокандского ханства. Причи-
нами этого были многочисленность и раз-
ветвлённость правящего рода, а также от-
сутствие чётких правил наследования тро-
на6. Поэтому правители всячески старались 
укреплять свой статус. В начале XIX в. ко-
кандский бек Алим принял титул хана, а его 

брат и преемник присоединил к нему ещё и 
титул сейида, тем самым претендуя не толь-
ко на светский, но и на духовный авторитет. 
Современный Ч.Ч. Валиханову хан Худояр 
также позиционировал себя как знатока бо-
гословия и правоведения, даже сам перио-
дически выступал с «лекциями прав и обря-
дов»7. 

Наиболее стабильным среднеазиатским 
государством к середине XIX в. являлся 
Бухарский эмират, правитель которого На-
срулла славился «правосудием и милосер-
дием». Это позволило ему в 1842 г. на не-
которое время захватить Коканд и поста-
вить в нём у власти своих наместников, а 
затем – присоединить к своим землям ранее 
независимое владение Шахрисябз, тем са-
мым существенно усилив свои позиции в 
регионе8. Неудивительно, что «сепарати-
сты» из числа подданных Хивы и Коканда 
неоднократно стремились перейти под 
власть Бухары – как, например, кокандский 
Ташкент и хивинский Кунград в первой 
четверти XIX в.9 

Уделяет Ч.Ч. Валиханов внимание и ха-
рактеристике центральных и региональных 
органов управления в среднеазиатских хан-
ствах – ведь российским дипломатическим 
представителям приходилось взаимодейст-
вовать не только с монархами, но и с их са-
новниками, и с наместниками областей. 

Так, при описании системы управления 
Хивинского ханства Валиханов упоминает о 
влиянии на хана Сайид-Мухаммада его 
старшего брата – «человека умного и весьма 
богатого». Он также сообщает о таких чи-
новниках, как мехтер (фактически – глава 
ханского правительства), кушбеги (сборщик 
основных податей), диван-беги (министр 
финансов и сборщик таможенных сборов), 
казы (судья), дарга (министр двора), есаул-
баши (начальник войск) и другие мехремы – 
придворные10. Учитывая географические и 
этнические особенности этого государства, 
ханам не всегда удавалось назначать своих 
ставленников в качестве наместников облас-
тей и зачастую приходилось признавать 
фактическую власть над тем или иным хи-
винским регионом влиятельных родопле-
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менных вождей, которые порой чисто номи-
нально подчинялись Хиве11. 

Кокандское ханство было разделено на 
наместничества (которые Ч.Ч. Валиханов 
сравнивает с российскими военными окру-
гами) во главе с хакимами. Чаще всего во 
главе крупных областей становились хан-
ские родственники или наиболее прибли-
жённые сановники, которые носили высокие 
придворные и военные чины – кушбеги, 
парваначи, датха и др. Каждый хаким имел 
помощника по гражданской части (саркарь) 
и военной (батыр-баши)12. Кроме того, Ко-
канд, несмотря на постоянные внутренние 
междоусобицы, старался отслеживать ситуа-
цию в соседних владениях и, в частности, 
претендовал на контроль над Восточным 
Туркестаном (Кашгарией) – под тем предло-
гом, что местное мусульманское население 
угнетается «неверными китайскими властя-
ми». Именно при дворе кокандских ханов 
нашли убежище кашгарские ходжи – потом-
ки прежних правителей Восточного Турке-
стана, в середине XVIII в. свергнутых импе-
рией Цин. В благодарность за то, что ко-
кандские ханы удерживали претендентов на 
кашгарский трон и не позволяли им начи-
нать борьбу за власть, цинские власти вы-
плачивали в Коканд ежегодно «до тысячи 
ямб» серебра и допустили официальное при-
сутствие в Кашгаре кокандского чиновника-
датхи, собиравшего налоги с торговцев. Не-
смотря на такие привилегии, кокандские ха-
ны, тем не менее, несколько раз поддержи-
вали восстания ходжей и даже прямо вме-
шивались в борьбу с цинскими властями13. 

Среди подданных всех среднеазиатских 
ханств имелись многочисленные кочевники, 
к которым Ч.Ч. Валиханов проявляет нема-
лый интерес в своих записках – как в силу 
собственного происхождения, так и потому, 
что Российская империя имела неоднократ-
ные конфликты с Бухарой, Хивой и Кокан-
дом относительно подданства тех или иных 
кочевников. 

В отдельные периоды кочевники играли 
важную роль в политических событиях. Так, 
в середине 1850-х гг. туркмены свергали 
(или убивали) и возводили на трон Хивы 

своих ставленников и, как уже упоминалось 
выше, даже провозгласили ханом собствен-
ного предводителя Ата-Мурада14. В Коканд-
ском ханстве в конце 1840-х – начале 1850-х 
гг. реальная власть принадлежала племени 
кипчак во главе с Мусульманкулом. Он был 
смещён лишь после того, как в его собствен-
ном племени начались междоусобицы и он 
упустил контроль над ханством, который, 
наконец, перешел к легитимному монарху – 
хану Худояру15. 

Практически все кочевники Бухары, Хи-
вы и Коканда должны были нести военную 
службу разного рода. Так, согласно проана-
лизированным Ч.Ч. Валихановым запискам 
поручика А. Субханкулова16, туркмены уже 
в первой четверти XIX в. несли военную 
службу в пользу хивинских ханов17. В Ко-
кандском ханстве кочевники – узбеки, каза-
хи, киргизы – делились на две категории: 
«совершенных подданных Коканда» и «при-
знающих его власть». Племена, входившие 
в первую категорию, несли военную службу 
на регулярной основе и пользовались раз-
личными льготами и привилегиями, тогда 
как входившие во вторую категорию состав-
ляли «вспомогательные войска» и не имели 
льгот, платя налоги и неся повинности, как 
и оседлое население18. 

Учитывая высокую мобильность кочев-
ников, не приходится удивляться, что каза-
хи, киргизы, каракалпаки и отдельные 
туркменские роды неоднократно перекоче-
вывали из российских владений в средне-
азиатские ханства и обратно, надеясь на бо-
лее выгодные условия принятия подданст-
ва того или иного государства. Соответст-
венно, в подобных случаях, и Россия, и 
ханства Средней Азии выражали претензии 
противоположной стороне, обвиняя её в 
«переманивании» своих подданных. Так, в 
1820–1830-е гг. кокандский хан объявил се-
бя «покровителем» всех казахов («кирги-
зов»), в том числе и проживавших на тер-
ритории казахского Среднего жуза, входив-
шего в состав Российской империи19. Ана-
логичным образом, в течение длительного 
периода на власть над казахами – уже 
Младшего жуза (также находившегося в 
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российском подданстве) – претендовали 
хивинские ханы из династии Инаков, кото-
рые стремились подчинить их себе путём 
набегов, угона скота, насильственного пе-
реселения аулов и пр.20 

Время от времени среднеазиатские вла-
сти, не ограничиваясь заявлениями о сюзе-
ренитете над казахами, позволяли себе и бо-
лее радикальные требования. 

Так, в 1835 г. кокандский наместник 
(кушбеги) в Ташкенте обвинил российские 
власти в создании на территории Среднего 
жуза «диванов» (т.е. окружных приказов в 
соответствии с реформой 1822 г., разрабо-
танной М.М. Сперанским), обложении каза-
хов сборами и воинской повинностью21. Он 
в ультимативной форме потребовал от рос-
сийских властей «снять диваны» и убрать из 
Среднего жуза русских чиновников22. При-
мечательно, что российские власти, соглас-
но привлечённым Валихановым актам ди-
пломатической переписки, реагировали на 
подобные ультиматумы весьма взвешенно и 
ограничивались выражением желания со-
хранять мир, дружбу и поддерживать взаи-
мовыгодные торговые отношения. 

В связи с этим ещё одна сфера правоот-
ношений также неоднократно освещается 
Ч.Ч. Валихановым – налоговая. Он упоми-
нает как о внутренних налогах, так и о тамо-
женных сборах, тема которых также неодно-
кратно являлась камнем преткновения в раз-
витии отношений Российской империи с 
ханствами Средней Азии. 

Внутренние налоги ханств упоминаются 
Валихановым в контексте общего политиче-
ского развития того или иного государства. 
Так, сообщая о вступлении на престол ко-
кандского хана Малла-бека, свергшего в 
1858 г. своего брата Худояра, он отмечает, 
что новый монарх, стремясь привлечь на 
свою сторону подданных, совершил ряд 
важных изменений в налоговой сфере. Он 
отменил налоги − никахана (свадебный 
сбор, составлявший 1 золотой при заключе-
нии брака с девицей и 1/2 при заключении 
брака с вдовой), тарахана (сбор при вступле-
нии в права наследования, составлявший 
1/40 от наследуемого имущества), тарадзар 

(весовой сбор). Также был уменьшен вдвое 
поземельный налог (харадж), ранее состав-
лявший 1/5 урожая с орошаемых полей, то-
гда как с неорошаемых полей он отныне 
больше не взимался23. 

Основные мусульманские налоги (ха-
радж и зякет) взимались во всех среднеази-
атских ханствах. При этом зякетом облага-
лось не только оседлое население, но и ко-
чевники, не обладавшие особым статусом – 
например, вышеупомянутые «признающие 
власть» кокандских ханов, не нёсшие посто-
янной военной службы. Впрочем, в ряде 
случаев отдельным категориям подданных 
могли предоставляться налоговые льготы. 
Так, после поражения очередного восстания 
ходжей в Восточном Туркестане кокандский 
хан позволил 100 тыс. кашгарцев пересе-
литься в его владения и предоставил им на-
логовые льготы сроком на 10 лет24. 

В контексте отношений с Россией 
Ч.Ч. Валиханов неоднократно отмечает в 
своих записках неравное положение россий-
ских и местных торговцев при уплате торго-
вых и таможенных сборов: купцы немусуль-
манского вероисповедания должны были 
платить пошлины как за ввозимые, так и за 
вывозимые товары намного более высокие, 
чем мусульмане25. Соответственно, он при-
водит документы дипломатической пере-
писки, в которых российские власти настой-
чиво требовали от властей Бухары, Хивы и 
Коканда обеспечить безопасность россий-
ских торговцев и предоставлять им такие же 
льготы и привилегии, какие предоставля-
лись среднеазиатским купцам в России26. 
Примечательно, что сами среднеазиатские 
торговцы, привыкшие к высоким торговым 
налогам, со временем научились избегать 
повышенной платы за ввоз и вывоз товаров 
и использовали свои умения не только в 
собственных государствах, но и в России. 
Так, анализируя деятельность Петропавлов-
ской таможни в первой четверти XIX в., Ва-
лиханов пишет: «Таможня сознаётся, что 
при составлении ведомостей отличить при-
возные и отвозные и из каких владений бы-
ло невозможно по неясности объявлений, 
поданных от купечества»27. 
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Не характеризуя специально сферу пре-
ступлений и наказаний, Ч.Ч. Валиханов со-
общает некоторые сведения, которые также 
касаются взаимоотношений России и сред-
неазиатских ханств в торговой сфере. Так, 
когда хивинский хан Мухаммад-Рахим I уз-
нал о нападении подвластных ему каракал-
паков на караван и убийстве нескольких 
купцов, он выслал против них карательный 
отряд, который разграбил каракалпакские 
аулы, захватил около 300 семейств, а других 
заставил покинуть пределы ханства и пере-
кочевать в Киргизскую степь. 

Если нападения совершались ханскими 
подданными на иностранные караваны, мо-
нархи не брали на себя ответственность за 
действия грабителей, но и не предъявляли 
претензии в случаях, когда те несли потери. 
Валиханов приводит любопытные сведения 
касательно правосознания таких грабителей 
караванов: убедившись в том, что пожи-
виться за счёт русских торговцев им не уда-
стся, каракалпаки после очередного отра-
жённого нападения сами предложили сопро-
водить караван и обеспечить его безопас-
ность

28. 
Свои правовые принципы и нормы сред-

неазиатские правители экстраполировали и 
на иностранных партнёров. Так, когда в 
1837 г. оренбургский военный губернатор 
В.А. Перовский принял ряд ограничитель-
ных мер против хивинцев29, хан опасался, 
что российские власти потребуют «кун» за 
убийство князя А. Бековича-Черкасского, 
имевшее место ещё в 1717 г., и за умерших 
в плену невольников из числа русско-под-
данных

30. 
В заключение можно сделать вывод, что 

проанализированные материалы Ч.Ч. Вали-
ханова содержат ценную информацию о 
прошлом и современном ему государствен-
ном и правовом развитии ханств Средней 
Азии. Собранные им сведения также свиде-
тельствуют об умении автора эффективно 
работать с архивными материалами и пока-
заниями очевидцев и систематизировать по-
лученную информацию в соответствии с по-
ставленными перед ним целями и задачами. 
Несмотря на то, что большинство проанали-

зированных текстов являлись, скорее всего, 
«служебными произведениями», созданны-
ми Ч.Ч. Валихановым при выполнении его 
должностных обязанностей, они являются 
не менее ценными работами, чем его иссле-
довательские труды, благодаря которым он 
и вошёл в число выдающихся учёных-восто-
коведов. 
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