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Аннотация: В данной коллективной статье авторы предприняли попытку научного осмысления 

богатейшего научного наследия известного дореволюционного российского исследователя 
колониального периода Н.И. Гродекова. Находясь в должности Семиреченского военного 

губернатора Н.И. Гродеков приложил немало усилий и труда для сбора уникальных эмпирических 

материалов, касающиеся истории и этнографии народов Туркестанского края, и их обобщения и 

систематизации. Жизненный путь патриота своей Родины Н.И. Гродекова был весьма сложным, 
трудным и тернистым. Значительную часть своей жизни он прожил в Ташкенте, который являлся в 

рассматриваемый нами период времени самым крупным научно-исследовательским, культурным и 

духовным центром народов Туркестанского края. В многочисленных научных публикациях 
Н.И. Гродекова рассматриваются наиболее ключевые и важные проблемы истории и этнографии 

казахского народа, в частности, вопросы, касающиеся традиционного уклада жизни, быта и 

культуры, хозяйства, занятий, верований, семейно-бытовые особенности, похоронно-поминальные 
обычаи и обряды кочевых казахов. Значительный пласт письменных раритетных источников, 

изученных Н.И. Гродековым, содержится В Национальной публичной библиотеке им. А.Навои в 

городе Ташкенте в отделе редких книг и рукописей. В этом отделе в единственном варианте 

хранится уникальный труд Н.И. Гродекова «Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области», 
который вызывает глубокий интерес у представителей научной и мировой общественности.  

Ключевые слова: Традиционный уклад жизни, быт и культура, хозяйство, занятия, 

маршруты перекочевок казахов на дальние расстояния.  
 

Введение. После вхождения территории Казахстана в состав Российской империи началось 

комплексное и целенаправленное изучение флоры, фауны, климата, рельефа, растительного и 
животного мира, рек и озер, истории, археологии и этнографии народов Туркестанского края 

дореволюционными российскими исследователями. Следует отметить, что весьма позитивное 

воздействие на развитие туркестанской науки оказала Русское Географическое общество, 

возникшее в дореволюционной Российской империи в 1845 году. Под ее положительным влиянием 
и воздействием в Туркестанском крае стали формироваться отделы, филиалы, комитеты Русского 

Географического общества. По историографическим сведениям, которые дошли до нас, известно, 

что представителями ученых-востоковедов проведены множество работ по исследованию 
традиций и обычаев коренного населения страны, сделаны много описаний быта и культуры 

населения Центральной Азии.  

Основная часть. Сегодня можно смело утверждать, что многие представители казахского 

народа, внесли свой неоценимый вклад в экономическое, социальное, культурное развитие. 
Своими усилиями по открытию новых торговых путей, смогли добиться развития 

градостроительства, роста социального положения населения, имели авторитет в разрешении 

спорных вопросов преграничных территорий. Такие данные свидетельствуют записки и очерки 
географов, этнографов, языковедов, имеющие точные данные без фальсификации и искаженности 

исторических фактов событий изучаемого народа.  

Большинство дореволюционных российских исследователей, исследовавшие с объективных 
позиций историю, культуру, быт, хозяйство народов Центральной Азии относились к исследуемым 

народам с глубоким уважением и симпатией.  

По мнению исследователя, значительная часть представителей российской научно-

исследовательской группы, работавших в дореволюционный период в Туркестане в силу свой 
порядочности и честности, никогда не допускали крупных ошибок и погрешностей, искажений 

правдивых фактов и сведений, касающиеся многогранной богатой истории и этнографии тюркских 

народов. 
Многие видные дореволюционные прогрессивные российские исследователи конца XVIII – 
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начала XX вв. Внесли весьма значительный вклад в развитии туркестанской научной мысли. Это 

были передовые люди, которые искренне верили, что в будущем этот народ займет подобающее 
место в мировом сообществе. Многие из туркестанских дореволюционных российских 

исследователей в совершенстве владели языками местных коренных насельников Туркестанского 

края.  
На рубеже конца XIX - начала XX вв развернулась научно-исследовательская деятельность 

известного дореволюционного российского исследователя Н.И.Гродекова, автора ряда работ по 

истории и этнографии казахского народа.  

Так, например, в коллективной статье Соболева Л., Гродекова Н.И. «Стратегический обзор 
Хивинского ханства», опубликованного на страницах «Туркестанского сборника» указаны ареалы 

расселения, места обитания, кочевок кочевников Младшей орды. Авторы отмечают казахи 

Сырдарьинской области откочевывают к лету в Кызылкумы, затем на правую сторону Сырдарьи. 
Киргизы Ходжента кочуют весной в южных частях степи. По исследованиям также выясняется, 

что к северу по направлению от каракалпаков Сырдарьи живут представители семи родов алшын и 

шумекей и другие подразделения Младшего жуза. Общее количество примерно всех алчинцев 

2500-8500 кибиток, которые занимаются скотоводством, обжиганием угля и транспортировкой 
грузов.[1]. 

В другой статье «Война в Туркмении поход Скобелева 1880-1883 гг», опубликованного на 

страницах «Туркестанского сборника» автор характеризуя одежду, семейно-брачные отношения 
казахов и туркмен, особенностей крупного рогатого скота, ареала расселения казахских родов и 

племен, также отмечает: что, казахи отличались по своей одежде – шапками и особым покроем 

рубашек, выносливые лошади и юрты особого вида. В отличии от казахов, отмечается роднение с 
узбеками. Многое из быта, семейных отношений обрядности населения живущих по Амударье. 

В Хивинском ханстве, схоже, но при этом наблюдается и выращивание пшеницы, ячменя и 

кукурузы киргизами Мангишлака и Бузачи [2]. Так характерезует в своих наблюдениях 

Н.И.Гродеков и приводит весьма правдивую информацию о хозяйстве и быте коренного населения, 
приводятся редкие данные об историко-географических сведениях народов, воспитании детей.  

Не менее интересные факты и сведения, касающиеся основных элементов как материальной, 

так и духовной культуры казахского этноса содержатся в содержательной книге известного 
дореволюционного российского исследователя Н.И.Гродекова «Киргизы и каракиргизы 

Сырдарьинской области», вышедшей в свет в Ташкенте в 1889 году. Она состоит из 12 разделов, 

каждый раздел книги обогащен иллюстрациями, картами и схемами. В начальной главе, 
отмечается развитие преданий, где выслеживается история происхождения народов. Приводятся 

данные о родословных кочевых народов. Впоследствии наблюдается развитие тамговых различий 

среди старших и младших родов, населявших эту территорию[3]. 

В работе освещаются семейно-брачные отношения населявших народов, приведены данные о 
подготовке к свадьбе, подробно описываются свадебные обряды, калым, приезд жениха в дом 

будущего тестя и т.д. В книге отмечается сходство традиций и обычаев тюркских народов – казахов 

и узбеков, население которые является также соседним друг другу. Очень много интересных 
фактах отмечается о гостиприимстве казахов, о чем свидетельствует подача гостю «джамбаш» – 

жамбас – подзвошная кость с мясом, которая подавалась исключительно самым почетным гостям 

[4]. По сведениям Кармышева Б.Х. такой же обычай имел факт у других тюркских народов, таких 

как – у рода барлас киргизских и узбекских народностей Центральной Азии[5]. Этот факт 
свидетельствует о глубоких исторических корнях и близости тюркских народов. 

Результаты и обсуждение. В своем вышеуказанном труде «Киргизы и каракиргизы 

Сырдарьинской области» Гродеков Н.И. характеризуя особенности традиционного образа жизни, 
маршруты кочевок кочевых казахов, где отмечает: что кочевание являлось одним из древнейших 

форм жизни, свойственной скотоводам, скот не мог оставаться на одном месте. Кочевки 

проводились в составе большими обществами рода. Наемники допускались только как бедные 
слои другого рода, приимущественно занимающиеся хозяйственной деятельностью. У каждого 

рода имелись свои пути кочевий, опредленные с места - жайлау (летовки), күзеу (осенние) кочевые 

места. Примечательно, что при қыстау (зимних откочевках) готовились специальные угощения для 

всего рода, а при сходе на көктеу (весенние кочевые угодья) проводился обряд проведения всех 
живностей между двумя костра, приговаривая при этом – аластау. Таким образом, проводится 

обряд очищения всего живого, в том числе и членов семей. При стоянке образовывались селения 

рода – разбивались юрты, резали скот – лошадей, баранов, устраивались семейные празднования, 
того или иного обычая – свадьбы молодых, кудаи - обряд жертвоприношения Всевышнему и т.п. в 



основном рядом со стоянками пасли мелкорогатый скот, крупногорогатый чуть дальше на густой 

разнотравье [6]. 
Описания Н.И.Гродекова вполне обоснованы, правдивы и объективны с точки зрения 

современных данных. Кочевники прежде чем перейти на новую кочевку, разведя огонь посередине 

степи, прогоняли весь свой домашний скот между ними, вероятно всего это делалось для того, 
чтобы их на новом месте не преследовали злые духи и неудачи. Ведь вполне очевидно, что 

благосостояние и достаток кочевников зависел от домашнего скота, являющегося главным 

источником их пропитания.  

Заключение. Гродеков Н.И. исследователь - доревоюционный России внес весьма 
значительный весьма значительный вклад в развитие истории и этнографии народов 

Туркестанского края. Отрадно констатировать тот факт, что оставленное богатейшее научное 

наследие. Гродекова Н.И требует дальнейшего целенаправленного изучения со стороны 
представителей научной общественности. Несмотря на некоторые фактологические ошибки, 

неточности, все же следует признать, что Гродеков Н.И. сумел таки в развернутом плане 

представить реальную картину прошлого изучаемого народа, его высокую духовнонравственную 

культуру и менталитет.  
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Аbstract: In this collective article, the authors made an attempt to scientifically comprehend the 

rich scientific heritage of the famous pre-revolutionary Russian researcher of the colonial period N.I. 
Grodekov. While in the post of the Semirechye military governor, N.I. Grodekov put a lot of effort and 

work to collect unique empirical materials concerning the history and ethnography of the peoples of the 

Turkestan region, and their generalization and systematization. The life path of the patriot of his 
homeland N.I. Grodekov was very difficult, difficult and thorny. He lived a significant part of his life in 

Tashkent, which in the period under consideration was the largest research, cultural and spiritual center of 

the peoples of the Turkestan region. In numerous scientific publications of N.I. Grodekov, the most key 

and important problems of the history and ethnography of the Kazakh people are considered, in particular, 
issues related to the traditional way of life, everyday life and culture, economy, occupations, beliefs, 

family and household characteristics, funeral and memorial customs. and rituals of nomadic Kazakhs. A 

significant layer of written rare sources studied by N.I. Grodekov is contained in the National Public 
Library named after N.I. Navoi A. in the city of Tashkent in the department of rare books and 

manuscripts. In this department, in the only version, the unique work of NI Grodekov "The Kirghiz and 

Karakirgiz of the Syrdarya region" is kept, which arouses deep interest among representatives of the 

scientific and world community. Practically not a single researcher of the Turkestan Territory has spared 
and ignored the above work of N.I. Grodekov.  

Keywords: Traditional way of life, way of life and culture, economy, occupations, routes of 

migrations of Kazakhs over long distances. 
Түйін: Бұл ұжымдық мақалада авторлар Қазаң төнкересіне дейін өмір сүрген белгілі ресей 

зерттеушісі Н.И.Гродековтың бай ғылыми мұраларын ғылыми тұрғыдан талқылауға тырысқаны 

байқалады. Н.И.Гродеков Жетісу әскери губернаторы қызметінде болған кезде Түркістан өлкесін 
мекендеген халықтардын тарихи-этнографиялық деректерді жинақтауға, жалпылауға және 

жүйелеуге байланысты көп күш жұмылдырды. Өз Отанының патриоты Н.И.Гродековтың өмір 

жолы өте қиын, және күрделі болғаны баршаға аян. Ол өмірінің маңызды бөлігін Ташкентте 

өткізді, сол дәуірде Ташкент – Түркістан өлкесінің ең ірі ғылыми, мәдени және рухани орталығы 
болды. Н.И.Гродековтың көптеген ғылыми басылымдарында қазақ халқының тарихы мен 

этнографиясының ең маңызды мәселелері, атап айтқанда, дәстүрлі өмір салты, тұрмысы мен 

мәдениеті, экономикасы, кәсібі, сенімі, отбасы және т.б. тұрмыстық ерекшеліктері, жерлеу әдет-
ғұрыптары және көшпелі қазақтардың рәсімдері қарастырылған. Н.И.Гродековтың бірқатар 



еңбектері Өзбекстан Республикасының А.Навои атындағы Ұлттык кітапханасының сирек 

қолжазбалар бөлімінде сақталған. Бұл бөлімде Н.И. Гродековтың «Сырдария облысының 
қырғыздары мен қазақтары» атты тамаша еңбегі сақталған, оның бұл еңбегі ғылыми және әлемдік 

қоғамдастық өкілдері арасында үлкен қызығушылық тудырды.  

Кілт сөздер: Қазақтардың дәстүрлі өмір салты, тұрмысы мен мәдениеті, шаруашылығы, 
кәсібі, алыс қашықтыққа қоныс аудару жолдары. 

 


