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Аннотация: В историографии проблем изучения истории и этнографии казахского 

народа весьма существенной была научно-исследовательская деятельность ряда видных 

российских исследователей, научные публикации которых широко известны современникам 

того времени.  
После вхождения Казахстана в состав Российской империи началось издание 

многочисленных очерков, отчетов, книг и военных мемуаров ряда российских исследователей. 

В основном они были написаны с имперских позиций преимущественно в русле запросов 
метрополии по освоению естественных и сырьевых ресурсов края. Поэтому в трудах данного 

историографического направления нередко проявлялась тенденциозность, субъективизм, 

неприятие особенностей уклада жизни, быта и культуры тюркских народов. Но вместе с тем, в 

их публикациях содержатся ряд интересных и содержательных сведений, раскрывающие 
разнообразные стороны культуры и быта казахского народа.  
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Введение. Устремленный в будущее независимый Казахстан, твердо идет по пути 

глубинного обновления и общественного прогресса. С провозглашением государственной 
независимости значительный размах приобрели процессы возрождения духовно-нравственных 

и интеллектуальных ценностей,менталитета, психологии народа, жестко подавляемых в 

условиях господства Советской тоталитарной системы.  

При этом на взгляд - исследователей, особое значение придается повседневному учету 
особенностей традиционного уклада жизни, быта и культуры населения Туркестанского края, 

познанию исторических корней и прошлого, восстановлению забытых и утраченных страниц 

национальной истории, обычаев и традиций, которые на протяжении всей многовековой 
истории казахского народа служили связующим звеном в преемственности поколений.  

Казахстанский историк Зиябек Кабулдинов, директор института «История и этнология» 

имени Ш.Уалиханова в своих исследованиях, высоко оценивал деятельность исследователей 
ХVІІІ-ХІХ века в сборе и систематизации историко-этнографического материала о казахах. 

Ученый писал, что большинство исследований касаются обычаев, обрядов, психологии, 

культуры этноса – то есть четкая информация о населении. Они стали одним из ценных 

источников в исследовании этнографических особенностей казахского народа. 
Теоретическая часть. В историографии проблем изучения истории и этнографии 

казахского народа весьма существенной была научно-исследовательская деятельность ряда 

видных российских исследователей, научные публикации которых широко известны 
современникам того времени.  

После вхождения Казахстана в состав Российской империи началось издание 

многочисленных очерков, отчетов, книг и военных мемуаров ряда российских исследователей. 

В основном они были написаны с имперских позиций преимущественно в русле запросов 
метрополии по освоению естественных и сырьевых ресурсов края. Поэтому в трудах данного 

историографического направления нередко проявлялась тенденциозность, субъективизм, 

неприятие особенностей уклада жизни, быта и культуры тюркских народов. Но вместе с тем, в 
их публикациях содержатся ряд интересных и содержательных сведений, раскрывающие 

разнообразные стороны культуры и быта казахского народа.  

В этом отношении весьма ценным источником выступает 594 – томный «Туркестанский 
сборник», в котором содержатся интересные факты, сведения, касающиеся многогранных 

сторон жизни, культуры и быта тюркских народов. 
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Рисунок 1. Туркестанский сборник. Сборник составлений. Санкт-Петербург1870 

 

Известный среднеазиатский историограф Б.В.Лунин касаясь научной ценности этого 
уникального первоисточника отмечает: «Большое количество публикаций этнографического 

характера начиная с 1867 года собрано в уникальном 594 – томном «Туркестанском сборнике», 

хранящемся в Государственной публичной библиотеке им. А.Навои в Ташкенте. Этот сборник 
начали составлять по инициативе членов научных обществ дореволюционного Туркестана, и 

связан он с именем выдающегося русского библиографа В.И.Межова, которому мы обязаны 

составлением первых 416 томов, а также с именами других библиографов и туркестановедов от 

Н.В. Дмитровского до А.А.Семенова»[1]. 
Среди авторов сборника хотелось бы отметить заслугу ряда видных российских 

исследователей, таких как Н.Карамзина, Н.И.Северцева, Л.Ф.Костенко, Г.Н.Потанина, 

В.В.Радлова и других внесших существенный вклад в развитие туркестанской науки. 
К ним можно отнести и известного дореволюционного российского исследователя, 

действительного члена Русского Географического общества Ф.Лобысевича автора ряда работ по 

истории и этнографии народов Средней Азии и Казахстана. В его публикациях отражены 
вековые чаяния и нужды кочевых народов, их стремление к независимости и свободе и.т.д.  

Весьма интересные историко-этнографические сведения о казахах Младшего жуза 

содержатся в публикации Ф.Лобысевича «Киргизы Малой орды», в котором автор красочно и 

колоритно описывает ареал расселения казахов Младшей орды, их места обитания, маршруты и 
пути направлений кочевок. Вместе с тем статья вышеуказанного исследователя обогащена 

ценными иллюстрациями и картинами, в которых отражена многогранная повседневная жизнь 

и трудовая деятельность казахов Младшего жуза.  
Касаясь специфики традиционного быта и культуры казахского народа, автор замечает, 

что «Этот народ кочующий. Они перевозят свои кибитки с одного места на другое. Состояние 

их заключается в стадах лошадей и овец, платье очень простое, посуда не затейлива. Автор на 
наш взгляд, верно, раскрывает их природную сметливость «Они магометане Отечество их 

беспредельные степи, по которым они странствуют без компаса и всегда находят свой путь. 

Хотя киргизы магометане, но они не отказались совсем и от древнего язычества, так что 

приносят жертвы идолам и верят в оракулы» [2].  
Этот факт свидетельствует о том,что в современном исламе тесно переплелись 

домусульманские элементы в форме анимизма, магии, фетишизма и.т.д.  

 Характеризуя занятие кочевых казахов, автор справедливо отмечает, что одна часть 
казахов занималась оседлым земледелием. «Киргизы засевают преимущественно просо как 



главный предмет их пропитания, затем пшеницу и ячмень для лошадей. Благодаря нашему 

влиянию они начали засевать рожь и картофель, который в Кувандарье родится очень хорошо» 
[3]. 

Из этого вытекает весьма справедливый вывод, что хозяйство казахов носило в данный 

период комплексный характер. Они сочетали кочевое скотоводство с орошаемым земледелием, 
активно торговали с соседними народами обмениваясь продуктами производства, занимались 

торговлей, рыболовством охотой и.т.д. 

Автор статьи очень верно охарактеризовал основные породы домашнего скота номадов, 

их выносливость и роль в традиционном быту. Породы скота следующие: овцы, лошади, 
верблюды, рогатый скот, ослы и козы. Породы овец одна: курдючная. Она делится на два вида: 

казахская и узбекская овца. Первая отличается лучшим качеством шерсти и превосходным 

мясом»[4].  
 В другой статье «Тургайская область и ее устройство» автор сумел отразить ряд 

позитивных черт казахского народа, в частности особенности его национального характера.В 

киргизах есть очень много похвальных сторон, характеризующие их хорошие качества. Почти 

все они очень доброго характера, в них чрезвычайно развито глубокое уважение к старшему 
поколению, они всегда гостеприимны и готовы к участию в помощи ближнего[5]. На наш 

взгляд автор сумел верно, отразить ментальные особенности характера кочевников, их 

своеобразный и отличный от соседних народов быт и культуру. 
 Заключение. Таким образом, в заключение статьи особо хотелось бы отметить, тот факт, 

что передовые исследователи Туркестанского края внесли существенный вклад в изучении 

истории и этнографии народов Центральной Азии. Необходимо подчеркнуть, что указанные в 
статье материалы Ф.Лобысевича нуждаются в обобщении и систематизации, ибо многие 

важные моменты истории, этнографии, культуры и быта народов Центральной Азии 

преподносилась современным читателям в совершенно противоположном ракурсе, 

игнорировались по ряду причин уникальные особенности ментальности того или иного народа. 
Но в целом, материалы Ф.Лобысевича, опубликованные в «Туркестанском и Военном 

сборнике» вызывают значительный познавательный интерес и обогащен весьма 

содержательными историко-этнографическими сведениями, касающиеся многогранных сторон 
культуры и быта народов Центральной Азии. 
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Түйін: қазақ халқының тарихы мен этнографиясын зерттеу мәселелерінің 

тарихнамасында ғылыми жарияланымдары сол замандағы замандастарына кеңінен танымал 

бірқатар көрнекті Ресей зерттеушілерінің ғылыми-зерттеу қызметі аса маңызды болды. 

Қазақстан Ресей империясының құрамына кіргеннен кейін бірқатар Ресей 
зерттеушілерінің көптеген очерктері, есептері, кітаптары мен әскери мемуарлары шығарыла 

бастады. Олар негізінен империялық позициялардан, негізінен, аймақтың табиғи және шикізат 

ресурстарын игеру үшін мегаполистің сұраныстарына сәйкес жазылды. Сондықтан осы 
тарихнамалық бағыттағы еңбектерде үрдістік, субъективтілік, түркі халықтарының өмір салты, 

тұрмысы мен мәдениеті ерекшеліктерінен бас тарту жиі көрініс тапты. Сонымен бірге, олардың 

жарияланымдарында қазақ халқының мәдениеті мен тұрмысының алуан түрлі жақтарын 
ашатын бірқатар қызықты және мазмұнды мәліметтер бар. 

Кілт сөздер: қазақ халқының этнографиясы, Ресей зерттеушілері, Федор Лобысевич, 
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Abstract: In the historiography of the problems of studying the history and ethnography of the 
Kazakh people, the research activities of a number of prominent Russian researchers, whose scientific 

publications are widely known to contemporaries of that time, were very significant. 

After Kazakhstan became part of the Russian Empire, the publication of numerous essays, reports, 
books and military memoirs of a number of Russian researchers began. Basically, they were written 



from imperial positions, mainly in line with the requests of the metropolis for the development of 

natural and raw materials resources of the region. Therefore, in the works of this historiographical 
direction, tendentiousness, subjectivism, rejection of the peculiarities of the way of life, way of life 

and culture of the Turkic peoples were often manifested. But at the same time, their publications 

contain a number of interesting and informative information revealing various aspects of the culture 
and life of the Kazakh people. 

Keywords: ethnography of the Kazakh people, Russian researchers, Fedor Lobysevich, 

Turkestan collection 
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