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Анализируется советская и современная россий-
ская и казахстанская историография проблемы про-
тивостояния различных министерств и ведомств 
Российской империи, региональных органов власти 
и Войскового хозяйственного управления Сибир ско-
го казачьего войска в вопросе определения юриди-
ческого статуса Иртышской десятиверстной полосы 
в последние десятилетия XIX — начала ХХ в. Анализ 
современной историографии позволяет авторам ста-
тьи утверждать, что проблема юридического статуса 
десятиверстного Ир тыш ско го пространства не стала 
предметом специального научного изыскания. В зна-
чительно большей степени исследователи этого пе-
риода уделяли внимание истории собственно Сибир-
ско го казачьего войска, его становлению и развитию 
как особой социально-экономической структуры рос-
сийского общества.

В рамках этого направления Иртышское десяти-
верстное пространство изучалось сквозь призму эво-
люции аграрной политики Войскового хозяйственно-
го правления Сибирского казачьего войска и развития 
арендных отношений. Определенные сюжеты истории 
десятиверстного пространства, межэтнических рус-
ско-казахских и казахско-казачьих контактов, межэт-
нического разделения труда нашли отражение в ис-
следованиях по истории демографического развития 
Сибири и сопредельных территорий.

В целом, можно утверждать, что в работах совет-
ских и современных авторов проблема определения 
юридического статуса Иртышской десятиверстной по-
лосы, дискуссии центральных и региональных орга-
нов власти, эволюция их взглядов и позиций по этому 
вопросу, а также проблема землеустройства казахско-
го населения, кочевавшего на прииртышских землях, 

The article analyses Soviet  and modern Russian 
and Kazakh historyography of confrontations of differ-
ent departments of the Russian Empire, regional bod-
ies and economic organizations of Siberian Cossack 
Army in the question of determination of the legal sta-
tus of “the  Irtysh  ten-verst band”  in  the  last decade 
of the XIX — early ХХ century. The analysis of modern 
historiography allows the authors to confirm that the prob-
lem of juridical status of the ten-verst Irtish band was not 
an object of special scientific research. Researches of this 
period paid more attention to the history of the Siberian 
Cossack Army, its formation and development as a so-
cio-economic structure of the Russian society. Within 
the framework of this direction, the Irtish ten-verst band 
was studied through the prism of evolution in the agrarian 
policy of economic organization of the Siberian Cossack 
Army and development of rent relations. The research is 
made of some of the plots of history of the ten-verst band, 
interethnical Russian-Kazakh and Kazakh-Cossack con-
tacts, interethnical division of labour reflected in research 
of history of demographical development of Siberia and 
contiguous territories.

In general, it can be argued that in the works of Soviet 
and contemporary authors  the problem of determin-
ing the legal status of the Irtysh ten-verst band, debate 
of  the central and regional authorities,  the evolution 
of their views and positions on this issue, and the prob-
lem of land development of the Kazakh population, roam-
ing on Irtysh lands, did not receive adequate coverage. All 
these aspects require special research.
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не получила должного освещения. Все это требует 
специального исследования.
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Во второй половине XVIII в. вдоль левобережья 
Ир тыша региональными органами власти была соз-
дана территория — десятиверстное пространство, 
получившая особый юридический статус и миграци-
онный режим. В условиях ограниченного властями 
перемещения в пределы десятиверстного простран-
ства, как русского, так и казахского населения, данная 
территория стала объектом жесткого противостояния 
между казаками формирующегося Сибирского каза-
чьего войска и казахским кочевым населением за при-
родные ресурсы. В связи с разгромом Джун гар ско го 
ханства в 50-е гг. XVIII в. последовала мощная мигра-
ционная волна казахов на восток, в южно сибир ский 
регион, что еще больше обострило борьбу за ресурс-
ную базу Ир тыш ского десятиверстного пространства. 
В связи с этим российские власти разрешили каза-
хам занимать прииртышские пастбища правобережья 
Иртыша на условиях выплаты так называемой ремонт-
ной пошлины в фонд Сибирского казачьего войска.

На протяжении XIX в. сибирское казачество поэ-
тапно расширяло пределы десятиверстного простран-
ства, в том числе на левобережье Иртыша, вглубь 
казахских кочевий. А эволюция экономической си-
стемы Си бир ского казачьего войска во второй поло-
вине XIX в. привела к необходимости юридического 
закрепления за ним огромных земельных массивов 
и решения проблемы землепользования казахского 
населения, выступавшего их арендатором.

Данный аспект истории Иртышского десятиверст-
ного пространства нашел определенное звучание 
как советской, так и в современной историографии. 
В частности, крупнейший исследователь советско-
го периода Е.Б. Бекмаханов [1] отдельные сюжеты 
истории десятиверстного пространства анализиро-
вал в контексте комплексного анализа политического 
развития казахских жузов в первой половине XIX в. 
В своей работе ученый уделял пристальное внима-
ние последствиям отмены ханской власти в Среднем 
и Младшем жузах, введения административно-тер-
риториальной системы управления в степи по рос-
сийскому образцу. Е.Б. Бек ма ха нов считал, что с лик-
видацией политической самостоятельности казахов 
и формированием окружной системы управления 
последует массовая экспроприация лучших земель-
ных угодий у казахов с последующей их передачей 
в фонд Си бир ско го казачьего войска. Вопрос об Ир-
тыш ском десятиверстном пространстве звучал в его 

трудах в контексте присоединения данного этноре-
гиона к Россий ской империи, был хронологически 
ограничен первой половиной XIX в., и, таким обра-
зом, проблема определения его юридического стату-
са не получила звучания.

Некоторое внимание истории Иртышского десяти-
верстного пространства уделял в своих трудах С.Е. То-
лы бе ков [2]. Так же, как и предыдущий автор, он ис-
следовал историю данной территории в контексте 
присоединения казахских жузов к России в первой 
половине XIX в. Нельзя не согласится с мнением ав-
тора о том, что «процесс присоединения не был ров-
ным и спокойным, но несмотря на колонизаторские 
цели, русское правительство, заинтересованное в раз-
витии земледелия и оседлости среди казахов, сыгра-
ло объективно прогрессивную роль в перестройке ка-
захского кочевого общества. Процесс присоединения 
казахских жузов к России протекал в форме острой 
борьбы между новыми и старыми, между прогрес-
сивными и консервативными, в форме борьбы между 
отдельными прогрессивными элементами и основной 
массой консервативной патриархально-феодальной 
верхушки казахского общества». По мнению иссле-
дователя, все противоречия данного периода нашли 
отражение в особенностях казахско-казачьих межэт-
нических процессов, в том числе в вопросах земле-
пользования в зоне Иртышского десятиверстного про-
странства [2, c. 375].

Определенное внимание истории десятиверстно-
го пространства уделали в своих в работах Н.Г. Апол-
ло ва [3], Х.А. Ар гын баев [4]. Анализируя процесс со-
циально-экономического развития казахской степи 
после присоединения к Россий ской империи, указан-
ные исследователи уделяли особое внимание процес-
сам урбанизации в При ир тышье, развитию региональ-
ной и международной торговли в регионе, процессам 
трансформации традиционных форм ведения хозяй-
ства как кочевников-казахов, так и казаков Си бир ско-
го казачьего войска. Исследователи приходят к еди-
ному мнению о взаимовыгодных отношениях двух 
этносов в развитии хозяйственных, торговых кон-
тактов, которые вели к мирному сосуществованию. 
Однако собственно история Иртышского десятиверст-
ного пространства, эволюция форм землепользова-
ния и развития арендных отношений в этом районе 
во второй половине XIX в., проблема определения 
юридического статуса земельного фонда Ир тыш ско-
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го пространства не нашли отражения в исследовани-
ях данных ученых.

В 1970-е гг. в исторической науке КазССР шел 
процесс формирования научной школы, активно ис-
следовавшей процессы демографического разви-
тия Казахстана в дореволюционный период. В свя-
зи с этим следует назвать работы Н.В. Алек сеен ко, 
который детально реконструировал процесс казах-
ско-казачьего межэтнического диалога, формы взаи-
модействия и практики межэтнической коммуника-
ции, в том числе в зоне Иртышского десятиверстного 
пространства. Автор впервые в историографии ре-
конструировал динамику численности казахского на-
селения в регионе на протяжении XIX в., количество 
казахов-арендаторов земель Си бир ско го казачьего 
войска, миграционную политику Войскового хозяй-
ственного правления и Алтайского горного начальства 
по вопросу нелегального кочевания казахов на данной 
территории [5]. В то же время собственно проблема 
юридического статуса Иртышского десятиверстного 
пространства осталась за рамками внимания ученого.

В современной отечественной историографии од-
ним из приоритетных направлений сибиреведения 
стало исследование истории Сибирского казачьего 
войска, вопросы его организации и основные этапы 
развития, экономической политики Войскового хозяй-
ственного управления, в том числе в сфере землеполь-
зования [6, c. 16]. В частности, С.М. Ан дре ев в своих 
исследованиях уделял пристальное внимание эволю-
ции системы войскового, юртового и частного офи-
церского землевладения в войске. Ученый подчерки-
вал, что введение института частной собственности 
на землю в среде сибирского казачества объективно 
сопровождалось проявлением межсословных и вну-
трисословных, межэтнических противоречий и требо-
вало решения проблемы определения юридического 
статуса земель войска, в том числе в зоне Иртышской 
десятиверстной полосы.

Наиболее весомый вклад на современном этапе 
в исследование истории десятиверстного простран-
ства в контексте казахско-казачьих межэтнических 
отношений внесли Н.В. Алек се ен ко и В.Н. Алек се-
ен ко. В своих работах авторы собрали богатейший 
статистический материал, отражающий демографи-
ческую ситуацию в зоне Ир тышского десятиверстно-
го пространства, численность казахского населения, 
кочевавшего в его пределах. Анализ межэтнической 
ситуации, конкретные формы межэтнического взаи-
модействия проводился данными учеными на основе 
широкого круга источников, в том числе мемуарного 
жанра. Это позволили Н.В. Алек се ен ко и А.Н. Алек-
се ен ко сделать выводы о последствиях контактов каза-
чества и казахов, которые, по мнению исследователей, 
принимали формы взаимной аккультурации [5, c. 65].

Логическим завершением многодесятилетнего 
исследования проблем казахско-русских отношений 

в Прииртышье в достаточно значительном хронологи-
ческом отрезке времени с XVIII до начала XX в. сле-
дует считать работу Н.В. Алек се ен ко «Взаимосвязи ка-
захского и русского населения в Восточном Ка зах стане 
(XVIII — начало XX в.)». Исследователь оказался со-
лидарен с выводами авторов советского периода, под-
черкивая заинтересованность двух этносов в развитии 
торговых отношений. В связи с этим А.Н. Алек се ен ко 
отмечал: «Одной из первых по времени форм связи рус-
ских и казахов были торговые. После падения Джун-
га рии к левому берегу Иртыша придвинулись кочевья 
казахов Среднего жуза и началась оживленная торгов-
ля русских с казахами вдоль Иртыша от Усть-Ка ме но-
гор ска до Омска». Автор подробно анализирует пред-
меты торговли: «Киргизы предлагают для мены: овец, 
лошадей, коров, овчины, мерлушки, армяки из шерсти 
верблюжей, войлоки, называемые полстями… Отпуск 
россий ских товаров состоял в разном хлебе зерном 
и мукою, в вине, в чугунных и железных поделках, кот-
лах, таганах, капканах, в кожах черных и красных, сук-
нах недорогой цены» [5, c. 63].

В контексте комплексного анализа заявленной 
темы автор впервые в историографии обозначил про-
блему определения юридического статуса Ир тыш ско-
го десятиверстного пространства, возникшую в пра-
вительственных кругах на рубеже XIX–XX вв.

Нельзя оставить без внимания труды современ-
ных российских исследователей И.В. Ани си мо вой 
и Ю.А. Лы сен ко [7], в которых изучение проблемы 
определения юридического статуса Иртышского де-
сятиверстного пространства было выведено на новый 
уровень и получило детальную разработку. В осно-
ве анализа проблемы стало введение в научный обо-
рот целой серии исторических источников, отложив-
шихся в Государственном архиве Омской области. 
Ученые впервые в историографии реконструирова-
ли историческую ситуацию, на фоне которой развер-
нулась острая борьба между МВД, Военным мини-
стерством, Наказным атаманом Си бир ско го казачьего 
вой ска за юридический статус десятиверстной поло-
сы. Главную причину актуализации этого вопроса 
исследователи видели в начавшемся в 80-е гг. XIX в. 
массовом переселении русского крестьянства из ев-
ропейской части Россий ской империи в азиатскую. 
Ко лос саль ный приток земледельческого населения, 
в том числе в южносибирский регион, вызвал необ-
ходимость решения проблемы наделения их землей. 
Таким образом, МВД настаивало на передаче земель 
десятиверстного пространства в Главное переселен-
ческое управление. Военное министерство и руковод-
ство Сибирского казачьего войска настаивали на пере-
даче этих земель в собственность войска, апеллируя 
к исторической роли казачества в освоении азиатских 
окраин империи.

Одним из  важных  выводов И.В. Ани си мо вой 
и Ю.А. Лы сен ко является то, что «межведомствен-
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ная борьба за статус десятиверстного пространства 
сопровождалась продолжительной дискуссией о судь-
бе казахов-арендаторов земель Си бир ско го казачьего 
войска. Однако конечное решение данной проблемы 
не получило глубокого анализа в исследовании этих 
авторов [7, c. 124].

Помимо перечисленных выше работ, следует на-
звать еще ряд ученых, которые уделяли некоторое вни-
мание истории десятиверстного пространства в кон-
тексте исследования Си бир ско го казачьего войска 
и присоединения казахских кочевий к Россий ской им-
перии. Среди них работы Д.В. Ко лу па ева [8], С.В. Шев-
чен ко [9], А.Р. Иво ни на [10], М.Ж. Абдирова [11], 
Х.А. Ауба ки ро ва  [12],  А.Ш. Му сыр ма но ва  [13], 
К.С. Би жи ги то ва [14].

Таким образом, историографический обзор работ 
советского и современного периодов позволяет ут-
верждать, что проблема определения юридического 
статуса Иртышского десятиверстного пространства, 
а также межведомственная дискуссия, порождённая 
этой проблемой, механизмы ее решения и проблема 
землеустройства казахского населения не стали само-
стоятельной предметной исследовательской областью. 
Советские, современные российские и казах стан-
ские исследователи рассматривали историю десяти-
верстного пространства лишь в контексте социаль-
но-экономических, внешнеполитических, торговых, 
культурных отношений в регионе. Наличие в истори-
ографии такой проблемы требует специального науч-
ного изучения.
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