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В статье автор анализирует виды поощрений, которыми удостоились казахи в XIX в. Ста-

тья дает информацию о наградах в Казахстане, подтверждением являются краткие биографи-

ческие очерки кавалеров. Наградная система в Казахстане являлась многоуровневой, где для 

отличившихся имелись разные формы поощрения за службу. 
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are short biographic sketches of gentlemen. The prize system in Kazakhstan was multilevel where 

different forms of encouragement for service were. 
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Особое время для наградной системы Российской империи в Казахстане представляет 

XIX век. Для того чтобы избежать прямого административного давления Российское 

правительство использовало различные формы как приемы, переписка, награждение 

ценными подарками, денежными знаками, орденами, медалями и чинами.  
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Казахи могли заслужить награду в виде чина независимо от социального происхождения 

и материального состояния. В чиновничьем строе царской России существовала система 

военных, гражданских и придворных чинов. Казахи, получившие военные чины, не были 

прикреплены к воинским частям Российской империи, не несли официальной службы. 

Исключение составляли казахи, окончившие кадетские корпуса. К примеру, султаны 

Альмухамед и Тлеу-Мухаммед Сейдалины, выпускники Оренбургского кадетского корпуса 

1855 г., получив первый офицерский чин – прапорщика, были направлены на службу в 

Оренбургский линейный № 4 батальон [7, с. 670]. 

Служивших царю людей интересовал переход в высшее сословие – дворянство. Так, 

султан подполковник Турсун Чингисов из потомков хана Букея был всемилостивейше 

возведен в потомственное дворянство Российской империи [5, с. 212–213]. Немаловажное 

значение имело пожалование почетного гражданства и тарханского достоинства. Награда 

тарханского достоинства была предусмотрена для иноверцев. Слово «тархан» монгольского 

происхождения, а перенято русскими у бурят. Оно имеет два значения: свободный от 

податей, благородный и художник или мастер. В истории казахов тарханное достоинство 

присвоено старшине рода черкешского Бикбулату Байчеркешеву и бию алачинского рода 

Майке Мусину [3, с. 513]. 

Медали появились в России на рубеже XVII–XVIII вв., хотя близкие к ним по значению 

знаки известны с XV века. Подавляющее большинство русских наградных медалей 

учреждались для награждения участников той или иной военной кампании, похода или 

сражения [4, с. 260]. Завоевали популярность настольные памятные медали, на которых 

изображался портрет того лица, которому они посвящались. Такие жалованные портреты 

счастливцы вставляли в драгоценные рамки и носили на шее. В Указе Петра I в 1801 г. о 

разрешении переселения из приуральской степи в 1801 г. султана Младшего жуза Букея с 

группой подвластных ему казахских семей на правобережную сторону Урала говорилось: 

«Председательствующего в Ханском совете киргиз-кайсацкой Малой орды Букея-султана, 

сына Нуралиханова, принимаю к себе охотно, позволяю кочевать там, где пожелает, и в знак 

моего благоволения назначаю я ему медаль золотую с моим портретом, носить на шее на 

черной ленте» [3, с. 4–5]. 

Особое место среди наградных медалей занимают гражданские медали «За усердие» и 

«За полезное». В Списке султанов и почетных родоначальников приводятся данные о 

наградах медалями следующих лиц: султан майор Чингиз Валиев имеет золотую медаль на 

Александровской ленте, хорунжий Исиней Истемисов имеет золотую медаль на Аннинской 

ленте [6, с. 565–567]. В августе 1826 г. султан Суюнучгали Жданалиев был награжден 

золотою на Александровской ленте медалью с надписью: «За полезное», в 1832 г. награжден 

золотою на Анненской ленте медалью с надписью: «За усердие» [3, с. 573]. 

Подарки императора делились на простые и с вензельным изображением «Высочайшего 

имени Его Императорского Величества». За простые можно было получить деньгами, а 

подарки с вензелем императора, а то и с его портретом ценились очень высоко. Во время 

коронации императора Николая I Джангир хану и его супруге были подарены следующие 

вещи: мех соболий, камчатский, пластинчатый, мех горностаевый, два меха лисьих, красных, 

черевьих, с душками, и 20 соболей камчатских, свите хана на 7 шапок 2 бобра камчатских. 

Наряду с подарками императора известны и подарки от имени императрицы. Так Александра 

Федоровна передала через оренбургского военного губернатора П. К. Эссена убор золотой 

филаграновый с топазами, состоящий из сквалажа, гребенки и пары серег в качестве подарка 

ханше Фатиме супруге хана Джангира [3, с. 324]. 

Среди различного рода наград за службу царю и Отечеству в Российской империи с 1807 

г. золотое оружие «За храбрость» официально было приравнено к государственному ордену. 

Султан Чингиз, офицер конвоя императора, по случаю победы под Плевной 28 сентября 1877 

года удостоен золотой сабли, украшенной бриллиантами, с надписью «За храбрость» [1, с. 3]. 

В целом наградная система в Казахстане являлась многоуровневой, где для 

отличившихся имелись различные формы поощрения за службу. 
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В статье проанализированы четыре очерка, написанные к первым юбилеям гимназий 

Перми их учителями истории. Показана специфика создания подобных произведений в доре-
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Средние общеобразовательные заведения появились в губернском центре (Перми) в на-

чале XIX в. Мужская гимназия была открыта в июне 1808 г., первоначально как четырех-

классное учебное заведение для детей разных сословий. В 1871 г. женское шестиклассное 

училище первого разряда Перми было преобразовано в семиклассную женскую гимназию, 

получившую название Мариинской.  

По указанию Пермской дирекции народных училищ к юбилейным датам этих заведений 

были созданы очерки, содержащие сведения по их истории и современному состоянию. В 

Пермской Мариинской женской гимназии первая такая работа появилась уже к 25-летнему 

юбилею [3], вторая – к 50-летнему [4]. Мужская гимназия города получила подобные произ-

ведения к столетнему юбилею. Причем таковых работы вышло сразу две. Интересно, что 

книга краеведа А. А. Дмитриева [1] вышла к столетию открытия в городе в 1786 г. главного 


