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Аннотация: В данной  коллективной статье авторы на основе привлечения ценного и 

уникального источника «Туркестанского сборника» осветили традиционный уклад жизни, быт и 

культуру, занятия, хозяйство народов Туркестанского края. Очень ярко и колоритно освещается 

история зарождения древнего города Шымкента, имеющего многовековую историю. Многие 
казахстанские города, расположенные на пересечении Великого Шелкового пути, выполняли 

важную связующую функцию и роль между Востоком и Западом. Важное место уделено в статье 

вопросам локализации  и месторасположения древнего и богатого города Шымкента, история 
которого уходит своими глубокими корнями в эпоху средневековья.  Несмотря на недостатки, 

упущения, прямые фактологические ошибки, непроверенные сведения, все же следует признать, 

что дореволюционные российские исследователи внесли весомый вклад в изучение истории, 

этнографии, археологии народов Туркестанского края. Демократически настроенная российская и 
зарубежная научно-интеллектуальная элита в своей научно-исследовательской деятельности 

руководствовались демократическими принципами при сборе, фиксации, систематизации и 

обобщения богатейшего историко-культурного наследия народов Туркестана. Многие яркие 
представители дореволюционной российской и зарубежной интеллигенции, несмотря на 

господство царской цензуры и идеологии, сумели на наш взгляд, с правдивых позиций осветить 

наиболее ключевые проблемы, касающиеся истории и этнографии народов Туркестана. Их вклад в 
формировании и развитии науки в Туркестанском крае вполне бесспорен.   
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Введение                                                         

Находящиеся на пересечении Великого Шелкового пути такие казахстанские города 

как Отрар, Сыгнак, Тараз, Ашнас и другие, имеющие богатую и интересную историю 

занимают особое место в мировом сообществе. Среди них важное место занимает город 

Шымкент, история которого уходит своими корнями в далекое прошлое.  

Расширение территории Российской империи вело к увеличению этнического 

разнообразия населения, ставило задачу изучения народов. Подчиненные народы 

подвергались всестороннему изучению. Объектами становились их территории, 

этнический состав, природные богатства, материальная и духовная культура. Российские 

исследователи собрали богатейшие новые материалы по этническому составу, быту, 

культуре, семейно-родственным и общественным отношениям народов Центральной 

Азии. В этих трудах имеются многочисленные этнографические сведения о казахах, их 

этнической истории, быте, материальной и духовной культуре, семейных отношениях, а 

также состояние городов, выполнявших ряд важных функций в общественной, 

экономической и культурной жизни народов Центральной Азии. Но надо отметить, что в 

некоторых трудах эти сведения были отрывочны, а иногда носили чисто описательный 

характер. 

Практическая часть  

На рубеже ХIX века Туркестанский край посетил известный дореволюционный 

российский исследователь П.И.Пашино, который по результатам своего путешествия 

написал интересную и содержательную книгу изданной под заглавием «Туркестанский 

край. Путевые заметки», опубликованная на страницах «Туркестанского сборника.». В 

этом уникальном и содержательном труде  П.И.Пашино описал традиционный уклад 
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жизни, быт и культуру, занятия, хозяйство народов Туркестанского края, немало страниц 

автор уделяет истории зарождения ряда казахстанских городов таких как Оренбург, 

Казалинск, Туркестан, Шымкент и другие, которые сыграли важную роль в торгово-

экономическом отношении в судьбах многонационального народа Туркестана.  

Так, например, автор отмечает: «Чем ближе к Чемкенду (Шымкенту- авторы), тем 

спуски и подъемы на горы становятся круче. Начинало темнеть, прохладный ветерок 

подул с гор, когда мы подъехали к Чемкенду (Шымкенту – авторы). Не доезжая до 

Чемкенда (Шымкента – авторы) виднелись по обеим сторонам дороги огоньки от 

киргизских кибиток. Подъезжая Чемкенду (Шымкенту – авторы), в вечернем тумане 

начинают проясняться горы, покрытые снегами. Этот вид совершенно изменяет степную 

природу своим неожиданным появлением, он наполняет отчасти вид кавказских гор под 

Владивавказом, но там только стоят величайшие гиганты впереди, покрытые вечным 

снегом, а здесь подобие этих гигантов – небольшие высоты, покрытые однако снегами, так 

как был еще март месяц. В Чемкенте (Шымкенте – авторы) на обратном пути я не нашел 

снежинки на горах. Замечательно, что здесь пролегает почти единственный путь в 

Ташкент, так, что, чтобы побывать в последнем городе, нужно проехать через Чемкенд 

(Шымкент – авторы), другая дорога пролегает от Ташкента на Сайрам и Манкент, но она 

неудобна для колесной езды, оттого чемкендскую (шымкентскую – авторы) дорогу и 

предпочли ей» [1,с-76]. 

Говоря о месторасположении города Шымкента автор пишет: « Чемкенд (Шымкент – 

авторы) стоит на Бадаме и на Кочкар-ата. Последний ручей назван так, потому, что 

вытекает из под могилы святого Кочкар-ата. Эти два ручья, пробегая через Чемкенд 

(Шымкент- авторы) вполне удовлетворяют его жителей, доставляя им чистую, свежую 

прекрасную воду. В некоторых местах можно даже выкупаться, если захочется сильно, - 

так широки и глубоки эти ручья. В цитадели находится впрочем колодцев на всякий 

случай то есть осады или народных волнений. Домов в Чемкенде (Шымкенте – авторы) по 

словам самого начальника населения 756. Принимая на каждый дом по 5 душ жителей 

придется 3780 душ, да следует к этому прибавить русское население и заезжих киргиз 

(казахов – авторы) – так, пожалуй, составится круглая цифра до 5000 душ. Чемкенд 

(Шымкент – авторы) играл значительную роль в караванной торговле. Чемкенд (Шымкент 

–авторы) стал русским 20 сентября 1864 года, благодаря штурму, произведенному 

генералом М.Г.Черняевым. Резня была жестокой, солдаты, разграбивши базар, врывались 

в дома жителей и душили их, пострадали также многие женщины и дети» [2,с-82].   

Приведенные данные П.И.Пашино безусловно соответствует исторической 

действительности, ибо во время штурма погибло немало мирных жителей древнего и 

богатого города Шымкента.  

Немало страниц уделил в своей публикации «Очерки Семиреченского края» 

описанию Шымкента известный дореволюционный российский исследователь 

Л.Ф.Костенко. По его свидетельству: « Чимкент составляет узел трех главных дорог 

Туркестанского края. Отсюда исходит путь через Казалинск на Оренбург, затем Верный на 

Сибирь, и наконец, через Ташкент в Самарканд. Дорога перерезывается арыками 

(канавами) орошающими киргизские (казахские – авторы) пашни, здесь и там 

попадающимися вдоль дороги. Огромные необозримые степные пространства, видимые 

вокруг и покрытые густой и сочной травой, весьма пригодны для кочевников, стада 

которых находят здесь полное приволье» [3,с-62].  

Описание города Шымкента встречается в путевых заметках известного 

дореволюционного российского исследователя И.Зарубина «По горам и степям Средней 

Азии», опубликованного на страницах «Туркестанского сборника» в 1882 г. В ней автор 

пишет: « Чимкент- небольшой туземный  город, взятый нашими соединенными войсками 

22 сентября 1864 года. Он расположен на ручьях Бадам и Кучкар-ата, кругом горы, на 

вершине которой находится цитадель. Главную красу города составляют многочисленные 

сады, от которых и сам он получил свое название (Чимкент – зеленый город). Они 



расположены по склонам горы и устроены следующим образом, прежде всего место для 

сада обносится высокой глиняной стеной, вдоль которой посажены разные нефруктовые 

деревья: тальник, тополь, а где есть, то карагач, для того чтобы они защищали фруктовые 

деревья от холодных ветров. В середине сада находится большой пруд, от которого в 

разные стороны идут арыки, по обоим сторонам этих арыков посажены рядами фруктовые 

дереввья, яблоки, груши, сливы, персики, гранаты, виноград, тутовое дерево. В Чимкенте 

находится телеграфные станции, так как через него проведена проволока из Сибири в 

Ташкент, дорога здесь в Чимкенте разделяется, одна идет на юг, в Ташкент, Ходжент, 

Самарканд и города Кокана, а другая поднимается сначала на северо-восток до Аулие – 

Ата затем идет прямо на восток к Верному, а оттуда в Кульджу и по городам южной 

Сибири. Дорога  от Чимкента  чрезвычайно привлекательна. Местность становится 

неровной и холмистой и чем дальше тем больше. Справа и слева растилаются громадные, 

низкие, но длинные и пологие холмы, покрытые прекрасной густой травой и цветами» 

[4,с-650].       

Другой известный российский исследователь Ф.Назаров также оставил очень ценные 

заметки о городе Шымкенте. Как отмечает автор статьи: « Чимкент находится при реке 

Бадам, выстроен на возвышенном месте и обнесен весьма высокой стеной. Вода, 

пущенная из реки через сделанные в стене окошки, наполняет в  городе каналы, на 

которых построены мельницы, дома, выстроены из нежженого кирпича, наподобие 

китайских, без окон. Женщины их довольно пригожи, обходительны и не скрываются от 

мужчин» [5,с-323].  

Аналогичное описание города Шымкента встречаются в трудах и ряда зарубежных 

исследователей. Например, известный немецкий исследователь Ф.А.Геллер фон 

Хелльвальд в своей работе «Центральная Азия» пишет: « Чемкенд (Шымкент – авторы) 

окружен садами и расположен в зеленом мире листвы. Цитадель расположена очень 

живописно на холме и господствует над городом. Сам город пронизан каналами. Они идут 

с гор, к каждому дому через них перекинут мостик. Дворы засажены деревьями, 

преимущественно тополями, вход во двор не прямой через входную дверь, а через боковой 

ход. Окон в собственном смысле этого слова нет: над дверьми есть зарешеченные 

отверстия, затянутые бумагой, смазанной для прозрачности растительным или жидким 

сливочным маслом. Если дверь закрыта, то в помещениях совсем темно, но зима в 

Чемкенде (Шымкенте – авторы) недлинная и несуровая, двери почти всегда открыты, а 

люди проводят время в основном  во дворе. Ко дворам подведены каналы, использованная 

в хозяйстве вода вытекает по этим же каналам» [6,с-236]. 

В статье французской исследовательницы Мари де Ужфальви Бурдон: «От 

Туркестана до Ташкента» дано следующее описание города Шымкента. «Чимкент 

показался мне приятным местом: форт расположен на возвышенности, его опоясывает 

зеленый газон, которому заходящее солнце придает особенно нежные тона. При свете дня 

город представляет собой смещение русских и азиатских жилищ под жарким солнцем, 

привносящим гармонию в белые и серые тона и уравновешивающим убогость одних 

радостным видом других. В Чимкенте («Зеленый город») живут сарты (узбеки – авторы) и 

ставшие оседлые киргизы (казахи – авторы). В долинах живут кочевые киргизы (казахи – 

авторы) и полукочевые узбеки и те и другие тюркоязычного происхождения»[7]. 

На наш взгляд, оценки французской исследовательницы Мари де Ужфальви Бурдон 

вполне объективны и правдивы с точки зрения современных данных.  

Заключение  
Таким образом, на основе собранных полевых и документальных материалов 

дореволюционные российские исследователи  колониального периода дали 

содержательную характеристику жизни и быта кочевого и оседлого населения 

Туркестанского края, даны колоритные и яркие описания увиденных присырдарьинских 

городов, и особенно города Шымкента, являющегося крупным торгово-ремесленным и 

культурным центром в конце XIX – XX вв.  Несмотря на отсутствие системы, компиляций, 



ошибок, в трудах дореволюционных российских исследователей содержатся ряд ценных и 

содержательных сведений, касающиеся экономики, быта и  культуры полиэтнического 

населения Туркестанского края,  ее истории и этнографии. Безусловно не все труды 

дореволюционных российских исследователей несут в себе содержательную и полную 

информацию по тем или иным актуальным проблемам, касающиеся истории и этнографии 

нашего богатейшего края, но тем не менее, они способствовали наращиванию историко-

этнографических знаний об истории и этнографии населения Туркестанского края.  
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Түйін  Мақалада авторлар   «Түркістан жинағы» атты көп томдық өте сирек кездесетін 

дерегіне сүйене отырып,  Түркістан өлкесіндегі халықтардың дәстүрлі өмір салтын, мен 

мәдениетін, шаруашылығы мен тұрмысын баяндалған.  Ертеден келе жатқан ежелгі Шымкент 
қаласының пайда болу тарихы әсем түрде баяндалады. Ұлы Жібек жолының тоғысында 

орналасқан Қазақстанның көптеген қалалары Шығыс пен Батыс арасындағы маңызды 

байланыстырушы функция мен рөл атқарды. Мақалада  орта ғасырлардан бастау алатын ежелгі әрі 

бай Шымкенттің орналасуы  мәселелеріне маңызды орын берілген.Кемшіліктерге, қателіктерге, 
тікелей фактологиялық қателерге, тексерілмеген мәліметтерге қарамастан, революцияға дейінгі 

ресейлік зерттеушілер Түркістан өлкесі халықтарының тарихын, этнографиясын, археологиясын 

зерттеуге елеулі үлес қосқанын мойындаған жөн. Өзінің ғылыми-зерттеу қызметінде 
демократиялық тұрғыда қалыптасқан ресейлік және шетелдік ғылыми-зияткерлік элитасы 

Түркістан халықтарының бай тарихи-мәдени мұрасын жинау, бекіту, жүйелеу және жалпылау 

кезінде демократиялық принциптерді басшылыққа алды. Патша цензурасы мен идеологияның 
үстемдігіне қарамастан, революцияға дейінгі Ресей және шетелдік интеллигенцияның көптеген 

жарқын өкілдері біздің ойымызша, Түркістан халықтарының тарихы мен этнографиясына қатысты 

ең маңызды мәселелерді шынайы ұстанымдардан жеткізе білді. Олардың Түркістан өлкесіндегі 

ғылымның қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесі сөзсіз. 
Abstract Based on attracting a valuable and unique source of the Turkestan Collection, the authors 

in this collective article highlighted the traditional way of life, life and culture, activities, and the 

economy of the peoples of Turkestan Territory. The history of the birth of the ancient city of Shymkent, 
which has a long history, is very brightly and colorful. Many Kazakhstani cities located at the crossroads 

of the Great Silk Road performed an important connecting function and role between East and West. An 

important place is given in the article to the issues of localization and location of the ancient and rich city 

of Shymkent, whose history goes back to the Middle Ages. Undertaking on the wrong, the excuses, the 
direct factual mistakes, the improper desires, all and the desire to make it, that the underdevelopment of 

the Russian language, the vologue of the truth, of the vkladnny vklyuchya The democratic Russian-

language and the intellectual-intellectual elite in its own democratically-illiterate behavior is guided by 
the democratic principles of education, education, systematization, and the system of education. Multiple 

languages for revolutionary Russian and foreign intelligence, access to the basic censorship and ideology, 

sums up to the right, to the truth of the problem, to the truth of the problem Great place in the formulation 
and development of folds in Turkestan krai in the bessporen. 

 


