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Аннотация:В данной статье на основе привлечения многотомного конволюта 

«Туркестанского сборника», хранящегося в единственном экземпляре в отделе редких книг и 

рукописей Национальной Публичной библиотеки им. А.Навои г.Ташкента, автор осветил наиболее 
ключевые и важные аспекты истории и этнографии казахского народа, кроме того, в публикации 

затронуты и вопросы, касающиеся истории зарождения и локализации города Шымкента, 

сыгравшего весьма важную роль в хозяйственной, экономической, культурной, духовной жизни 
населения Туркестанского края. «Туркестанский сборник» является библиографической 

редкостью, содержащиеся в нем богатейшие сведения, отражают реальную историческую картину 

прошлого народов Центральной Азии. В данном сборнике содержатся уникальные сведения 

касающиеся наиболее ключевых проблем истории и этнографии народов Центральной Азии. В 
этом первоисточнике содержатся весьма содержательные и интересные сведения, касающиеся 

культуры и быта, занятия, хозяйства народов Центральной Азии. Кроме того, в нем содержатся 

насыщенная историческая информация об арелах расселения народов Туркестана в Чимкентском 
уезде.  
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Введение 

Cмена в Республике Казахстан политико-идеологического режима в конце 1990 –х 

годов придало мощный импульс росту и возрождению национального самосознания 

казахского народа, открыла поистине безграничные возможности для национально-

культурного развития позволила исследователям провести объективную и 

беспристрастную  оценку  историко-культурного наследия.  

Восстановление исторической памяти, возрождение национальной духовности, 

протекающие в тесной взаимосвязи с подъемом национального самосознания, выдвинули 

на передний план проблему бережного сохранения этнонациональных  особенностей 

народов Центральной Азии, в том числе и казахов. 

Известно, что на территории современного Казахстана издавна проходили 

оживленные караванные пути, располагались крупные торгово-экономические, духовно-

культурные центры – Оренбург, Чимкент, Ташкент и др. На юге Казахстана территория 

Казахстана примыкала к трем среднеазиатским ханствам – Бухаре, Хиве и Коканду. 

Теоретическая часть 

Как отмечает известный казахстанский исследователь Б.А.Байтанаев: « Начиная с 

XVII – XVIIIвв. г. Шымкент, как центр крупного историко-культурного района, стал 

доминировать в регионе, приняв первенство у Сайрама, занимавшего аналогичный статус 

ранее. Поэтому на данном этапе в сообщениях из различных источников мы находили в 

основном сведения о городе Шымкенте» [1]. 

На наш взгляд, известный казахстанский исследователь Б.А.Байтанаев безусловно 

прав в данной взвешенной аналитической оценке, ибо город Шымкент сыграл важную 

общественно-политическую, духовную и культурную роль в жизни многонационального 

населения Туркестанского края. 

 Многочисленные сведения, касающиеся истории города Шымкента, ее 

месторасположения, населения и.т.д. содержатся в трудах известных дореволюционных 

российских исследователей конца XIX – XX вв.  

Так, например, посетивший в 1875 году Туркестанский край с научной миссией 
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известный дореволюционный российский исследователь А.И.Макшеев оставил 

интересные историко-этнографические заметки о народах Туркестанского края. В своей 

статье «Географические, этнографические и статистические материалы» осветил ареалы 

расселения тюркских народов, их места обитания, направления кочевок, хозяйство, 

занятия и.т.д.  

Кроме того, в данной публикации автора приводятся сведения о количестве кочевого 

и оседлого населения Чимкентского уезда, их занятии, образа жизни. Так, например, 

касаясь ареала территориального обитания номадов автор пишет, что: « Киргиз-казаки 

(казахи – С.У.) кочуют во всех Туркестанского генерал-губернаторства, за исключением 

Иссыккульского и Токмаковского, где они уступают место каракиргизам. В уездах 

Джизакском, Ходжентском, киргиз-казаки (казахи – С.У.) живут не постоянно, а только 

приходят сюда на короткое время из других уездов и из Бухарских владений. Последние 

находятся под слабым влиянием русской власти, а потому исключаются из общего счета 

киргизов (казахов – С.У.) Туркестанского края. Автор отмечает, что казахи подразделяются 

на три орды казахского народа; Большая занимает уезды Верненский, Аулие-Атинский, 

Туркестанский, Чимкентский и Ташкентский, средняя – Сергиопольский, Копальский и 

восточную часть Перовского и наконец Малая орда – Казалинский и западную часть 

Перовского, впрочем киргизы Средней и Малой орд встречаются также в небольшом 

количестве в Туркестанском и Ташкентском уездах.  

В Туркестанском крае, как и везде, киргизы (казахи – С.У.) ведут кочевую жизнь, но 

кроме скотоводства, занимаются в значительной степени хлебопашеством».  Говоря о 

кочевом и оседлом населении Чимкентского уезда А.И.Макшеев пишет, что: « Оседлое 

население, состоящее из сартов (узбеков – С.У.) занимает следующие  пункты: 1. Город 

Чимкент – 750 домов. 2. Селение Карабулак – 400 домов. 3. Манкент – 320. 4.Сайрам – 

670. 5. Карамурт – 350. 6. Султанрабат – 60. 7. Джангалык – 60. Итого 2610 домов. Кочевое 

население Чимкентского уезда состоит из киргиз-казаков (казахов – С.У.) Большой орды 

Конград – 330 кибиток. Сергалы – 800. Чимыр – 1600. Сийкым – 1600. Джаныс – 1600. 

Итого 5930. Киргизы Чимкентского уезда занимаются летом также большей частью 

хлебопашеством, около речек, а на зиму откочевывают к Сырдарье, Чу и Таласу [2].  

Таким образом,  А.И. Макшеев отмечает, что уже в тот период хозяйство казахов 

носило не сугубо скотоводческий, а комплексный характер, наряду с традиционным 

кочевым скотоводством важное место занимало и земледелие. 

Не менее интересные этнографические сведения о казахах содержатся в статье 

М.Венюкова. В его публикациях отражена картина традиционного образа жизни, быт и 

культура, нравы и менталитет, занятия, хозяство, верования номадов. Как отмечает автор: 

«Идя с севера, из – за Чу, мы прежде всего встречаем киргизов (казахов – С.У.). Эти 

номады ведут совершенно туже пастушескую жизнь, что в степях сибирских, 

оренбургских и семиреченских. Часть их, в уездах Чимкентском и Аулиатинском впрочем, 

занимается хлебопашеством. Численность их в пределах Сырдарьинской области, за 

исключением уездов Казалинского и Перовского простирается до 355.000 душ» [3]. 

В статье известного российского исследователя Ю.Южакова «Наши приобретения в 

Средней Азии» очень колоритно описывается картина перекочевки казахского кочевого 

аула, быт и культура, обычаи и обряды, верования и т.д. Так, например, автор пишет, что: 

«Лето праздник для киргиз, с некоторой торжественностью перекочевывают они с места 

на место, забираясь все выше и выше в горы, зде свежо и вид великолепный и скотине 

свеженкая трава. Славно живется им летом. И жары они не слишком боятся. В самое 

жаркое время они поднимутся еще выше в горы и спасутся от жары, и скот их найдет себе 

отличный корм».Как отмечает автор Туркестанский уезд населен киргизами (казахами –  

С.У.) и сартами (узбеками –  С.У.). Сарты (узбеки – автор С.У.) аборигены края, они живут 

в следующих городках: в Чимкенте, Сайраме, Карабулаке, Карамурте, Султанрабате и 

Чулак – Кургане. Их основное занятие земледелие и торговля» [4]. 

Ряд содержательных и интересных сведений об истории, этнографии народов 



Туркестанского края, о состоянии казахстанских городов того периода содержатся в 

дневниковых записках известного дореволюционного российского исследователя 

А.К.Гейнса. Как справедливо отмечает уже упомянутый нами в статье известный 

казахстанский исследователь Б.А.Байтанаев: « Дневники А.К.Гейнса, написанные в 1866 

году по своему содержанию являются уникальным документом по городу Шымкенту и 

Казахстану в целом. Относительно Шымкента они содержат подробнейшие сведения по 

этническому составу, общественному и административному управлению, традиционному 

укладу, обычаям и развлечениям горожан, топографии и географическим особенностям 

самого города. В его записях нашли детальное отражение взятие города Шымкента 

русскими войсками, результаты штурма и его последствия. Говоря о Шымкенте автор 

пишет: «Внешний вид Чемкента (Шымкента – С.У.) очень интересен. Весь город 

расположен в котловинной впадине, так, что едва виден с самого близкого расстояния. 

Каждый дом обсажен со всех сторон деревьями, которые выглядывают из – за заборов, 

будто нарочно посаженная по обеим сторонам дороги аллея. В некоторых улицах 

всегдашняя тень,  падающая от высоких тополей, осин, верб и фруктовых деревьев. 

Обойдя Чемкент (Шымкент - С.У.), я не встретил ни одного двора без деревьев» [5].  

Ряд ценных сведений об истории города Шымкента и ее роли хозяйственно-

экономической и культурной жизни населения Туркестанского края оставил известный 

дореволюционный российский исследователь Д.Борзна. Так, например, он пишет: « От 

самого Туркестана до Чемкента (Шымкента – С.У.) лежит великолепная равнина, 

пересекаемая постоянно ручейками, бегущими с гор. Вода в них до того чиста, что 

соблазняет всякого напиться, не будучи даже побужденного жаждой. Почва равнины 

состоит из тучной глины. Город Чемкент (Шымкент - С.У.) расположен на этой равнине и 

весь в садах. Замечательно здесь устройство водопроводов, каждый двор имеет свою 

текущую воду, которой орошаются сады и огороды. Без орошения, садоводство и 

хлебопашество здесь немыслимы» [6]. 

Аналогичное описание города Шымкента дали в своих трудах такие известные 

дореволюционные российские исследователи, как В.В.Верещагин и И.Щербаков. По 

свидетельству известного дореволюционного российского исследователя В.В.Верещагина: 

« Чемкент (Шымкент – С.У.) затоплен положительно садами. Стены Чимкентской 

крепости возвышаются над соседними улицами более чем на 60 фунтов. Оно не устояло 

против русских, которые взяли город приступом» [7]. В статье беглого русского казака 

И.Щербакова «Пять лет в плену у ташкентцев», опубликованного на страницах 

Туркестанского сборника отмечено: « На другой день мы дошли до Чемкента (Шымкента 

– С.У.) по дороге видать было, что здешние обитатели народ оседлый. Везде встречались 

поля, засеянные кукурузой, пшеницей и ячменем. Город Чемкент (Шымкент – С.У.) 

величиной будет менее Азрета то есть Туркестана, но также тонет в зелени садов и кипит 

народ как Азрет» [8].  

На рубеже ХХ столетия весьма ценную в археологическом  направлении поездку в 

Туркестанский края, в целью исследования ряда казахстанских городов, и в том числе 

Шымкента, расположенных в низовьях Сырдарьи совершил  известный дореволюционный 

российский исследователь Н.П.Остроумов, который 18 июня 1893 года выехал в Чимкент, 

а 20 июня со своими спутниками направился со станции Бурджар прямо в степь, влево от 

почтовой дороги, ведущей в город Туркестан к большому холму, известному под именем 

Караул-тюбе, на вершине которого был найден господином Боронином клад. Холм этот 

находившийся на довольно высокой местности  склона в долину реки Арыса имеет около 

7 сажен высоты, а окружность основания около 130 сажен. Форма этого холма почти 

правильно конусообразны. Следом за ним участники экспедиции осмотрели холм Джуан-

тюбе или Таяк - салды на вершине которого был найден глиняный стол. Холм Таяк – 

Салды нанесен на особый план, а найденный там глиняный стол привезен 

Н.П.Остроумовым в Ташкент и передан в музей с двумя черепами». Продолжая переписку 

с Императорской Археологической комиссией Н.П.Остроумов сообщил членам 



Туркестанского Кружка любителей археологии, что многие из туркестанских памятников 

старины под всесокрушающим влиянием времени, а также от расширения в крае площади 

земледельческой культуры постепенно разрушаются и пропадают для археологии, и 

поэтому необходимо в скором времени приступить к раскопкам тех курганов, разрушение 

которых уже началось. 3 сентября 1897 года во время своей очередной поездки в Чимкент, 

Н.П.Остроумов обратил внимание на памятники древности, встречающиеся по дороге 

Ташкент – Чимкент и его окрестностях. На станции Акджар (вторая станция от Ташкента), 

на берегу реки Келеса им замечены остатки обмываемого водой крепостного сооружения 

на одном берегу реки и два больших холма с большими насыпями около их на другом 

берегу. На станции Джери ясно обозначенные и хорошо сохранившиеся стены огромного 

крепостного вала, образующего большую котловидную впадину и открывающегося к реке 

Келесу на поверхности этой насыпи видны серый известняк и жженный кирпич. По 

дороге от станции Джери к станции Шарапхана много небольших холмов, а вправо от 

дороги по берегу Келеса большие насыпные холмы. Около Чимкента, на берегу реки 

Бадам Н.П.Остроумовым были осмотрены остатки огромного земляного укрепления 

«Альвань-кенд», имеющего форму буквы II, открывающегося к реке, и большой 

неправильной формы насыпной холм, обваливающийся с двух сторон. По другую сторону 

реки Бадам виднеется большой насыпной холм конусообразной формы. По дороге в 

селение Сайрам в 14 верстах  от Чимкента, в стороне от почтового тракта, в разных местах 

встречаются большие и малые холмы, и кроме того, весьма длинный невысокий вал. 

Около самого селения находится большое земляное укрепление, известное под названием 

«катта-типя». И далее он сообщает, что по ту сторону от селения далее от Чимкента, 

находятся остатки древнего города, известные под названием «Йиляна-бузды» о котором 

среди народных масс сохранилось легенда. Согласно этому преданию, этот город 

разрушил страшный змей за несоблюдение одной женщиной данного ею змею слова не 

открывать секрета быстрого ее обогащения. Змей приходил к ней пить молоко и оставлял 

в кувшине монеты, о чем она и рассказала начальнику города. Змей разгневался и 

разрушил город» [9]. 

Результаты и обсуждение 

В заключение своего отчета Н.П.Остроумов отмечает, что все эти памятники, к 

сожалению, еще не до конца изучены  и остаются в не поле исследования туркестанских 

исследователей. Также не исследованы в систематическом направлении развалины города 

Саурана, расположенного между Туркестаном и Чимкентом.  Следует отметить, что 

организованные Институтом Археологии НАН Республики Казахстан им. А.Х.Маргулана 

в лице ее директора доктора исторических наук, профессора Б.А.Байтанаева и  научными 

сотрудниками кафедры ЮКГУ им. М.О.Ауэзова в лице кандидата исторических наук, 

доцента Авизой А.  широкомасштабные комплексные археологические экспедиции для 

изучения городов Южного Казахстана успешно осуществились в условиях суверенного 

развития Республики Казахстан. Была проделана огромная колоссальная работа по 

выявлению, систематизации ряда источников, в которых содержались сведения, 

касающиеся места локализации и топографии города Шымкента, занятии и образа жизни 

населения.  

В работе П.П.Семенова  «Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ» очень 

колоритно описываются места расселения тюркских народов, их образ жизни, быт и 

культура. По свидетельству автора «Самое многочисленное племя, обитающее в 

Туркестанском крае, киргизы и родственные им каракиргизы. Общее число тех и других, 

равняется до 1038000 душ, то есть почти 2/3 всего населения. Киргизы ( казахи – С.У.) 

встречаются во всех уездах, за исключением двух южных уездов Сырдарьинской области 

Зеравшанского округа, составляют большинство населения. В Кураминском уезде они 

вместе с кураминцами, составляют сплошное население, окружая со всех сторон 

немногочисленные сартовские (то есть узбекские поселения С.У.). Вместе с тем в данной 

статье автор указал ареал расселения кыргызов, которые обитали Токмаковском и 



Иссыккульском уездах, частично в южной части Верненского и Аулиеатинском уездах. 

Живут они почти исключительно в горах, и все они занимаются хлебопашеством. Что 

касается сартов то есть оседлых жителей Туркестана, то их число как отмечает автор 

статьи составляет до 126000 человек. Живут они почти исключительно в Чимкентском и 

Кураминском уездах и в г. Ташкенте, нигде не составляя сплошной массы. Самое большое 

средоточие сартовского (узбекского населения – С.У.): в Туркестане, Чимкенте, Ташкенте и 

Пскенте. В Семиреченской области, сартов то есть узбеков насчитывается до 3229 человек. 

Большая часть из них занимается торговлей, отдельных поселений от русских они нигде 

не имеют» [10]. 

Заключение 

Таким образом, следует подчеркнуть, что собранные и зафиксированные в 

многочисленных источниках дореволюционных российских авторов сведения о 

населении, занятии, хозяйстве, быте и культуре, истории зарождении ряда городов, 

расположенных на пересечении караванных путей нуждаются в переосмылении и 

обобщении. Эти разнообразные разновидности исторических источников, касающиеся 

нашей темы исследования не приведены в целостную и единую систему и нуждаются в 

конкретизации и систематизации. Но несмотря на некоторые неточности, ошибки, 

перегибы, допущенные дореволюционными российскими исследователями по 

идеологическим соображениям, приведенные ими на основе собственных наблюдений и 

исследований сведения, касающиеся многогранных аспектов хозяйственно-

экономической, культурной и духовной жизни населения Туркестанского края, не 

утратили своей актуальности и значимости и по настоящее время. Обращение к их 

богатому научному наследию, позволит представителям научной общественности 

восполнить «белые пятна и пробелы» в истории казахского народа с объективных 

позиций. 
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Түйін: Бұл мақалада автор Ташкент  қаласындағы ұлттық   кітапханасының сирек кітаптар 

мен қолжазбалар бөлімінде сақталған "Түркістан жинағы" көп томды тарихи дерегінде Түркістан 

өлкесі халқының шаруашылық, мәдени және рухани өмірінде өте маңызды рөл атқарған жайлы 
ақпарат беріп тұр. Сонымен қатар,  Шымкент қаласының пайда болуы мен орналасуы, 



стратификациясына байланысты мәселелерді қозғайды. "Түркістан жинағы" - библиографиялық 

сирек қолжазба дерек болып табылады, онда Орталық Азия халықтарының өткен шынайы тарихи 
бетпердесі  бейнеленген. Бұл жинақ Орталық Азия халықтарының тарихы мен этнографиясының 

маңызды мәселелері туралы бірегей ақпаратты қамтиды. Бұл бастапқы дереккөзде Орталық Азия 

халықтарының мәдениеті мен өмірі, кәсібі және экономикасы туралы өте маңызды және қызықты 
ақпарат бар. Сонымен қатар, онда Түркістан халықтарының Чимкент ауданына қоныстануы 

туралы бай тарихи мәліметтер бар. 

Abstract This article is based on the involvement of a multi-volume convolution of the "Turkestan 

collection", stored in a single copy in the Department of rare books and manuscripts of the National 
Public library. A. Navoi of Tashkent, the author highlighted the most key and important aspects of the 

history and Ethnography of the Kazakh people, in addition, the publication touches on issues related to 

the history of the origin and localization of the city of Shymkent, which played a very important role in 
the economic, economic, cultural, and spiritual life of the population of the Turkestan region. The" 

Turkestan collection " is a bibliographic rarity. the rich information contained in it reflects the real 

historical picture of the past of the peoples of Central Asia. This collection contains unique information 

regarding the most key problems of the history and ethnography of the peoples of Central Asia. This 
primary source contains very informative and interesting information regarding culture and life, 

occupations, and the economy of the peoples of Central Asia. In addition, it contains rich historical 

information about the arels of the resettlement of the peoples of Turkestan in Chimkent district. 

 


