
“КАЗАХСТАН  НА СТРАНИЦАХ  
“ТУРКЕСТАНСКОГО СБОРНИКА” 

 
После присоединения Южного и Юго-Восточного 

Казахстана, а также ряда районов Средней Азии к 
Российской империи в 1867 году было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство в составе 
Семиреченской (до 1882 г.) и Сыр-Дарьинской областей. 

Туркестанское генерал-губернаторство с 1886 года 
официально стало называться Туркестанским краем 
(неофициально - “Русским Туркестаном”). С 1898 года в 
состав Туркестанского края входили Закаспийская, 
Самаркандская, Семиреченская, Сырдарьинская и 
Ферганская области. Соседние с Туркестанским краем 
Хивинское и Бухарское ханства фактически являлись 
вассалами царской России. 

Первый генерал-губернатор Туркестана Константин 
Петрович Кауфман (1818-1882 гг.) в 1868 году дал 
распоряжение о сборе и систематизации всех печатных 
материалов о Туркестане и сопредельных с ним странах. 
Кстати заметим, что до присоединения Казахстана и 
Туркестана к России не было целенаправленного изучения 
этих огромных национальных окраин царской России, не 
говоря о систематизации и анализе имеющейся 
разнообразной литературы о них. 

Выполнение своего выше названного распоряжения 
К.П.Ка-уфман поручил одному из известных русских 
библиографов Владимиру Измайловичу Межову (1831-1894 
гг.). Так было положено начало составлению уникального 
многотомного труда - “Туркестанского сборника сочинений 
и статей, относящихся до Средней Азии вообще и 
Туркестанского края в особенности” (сокращенно - 
“Туркестанский сборник”). 

В том же 1868 году В.И. Межов приступил к 
выполнению поручения генерал-губернатора 
Туркестанского края. В течение последующих 20 лет он 
работал над составлением “Туркестанского сборника”. В.И. 



Межовым собиралась печатная продукция по заданной теме 
по мере выхода в свет, затем систематизировалась  по 
близким сюжетам и в хронологической последовательности 
располагалась по отдельным томам, которые заключались в 
одинаковые переплеты, снабженные специально 
напечатанными в типографии титульными листами.1   

М.И. Межов продолжал работу над составлением 
сборника до 1887 г. За этот период знаменитый библиограф 
составил 416 томов, которые принято называть межовскими 
или первой частью “Туркестанского сборника”. 

В 1888 году при генерал-губернаторе Н.О. Розенбахе 
работа по составлению Сборника приостановилась за 
неимением средств. 

Работа над “Туркестанским сборником” возобновилась 
лишь в 1907 году и она продолжалась до 1916 года. За эти 
годы были составлены ещё 175 томов Сборника. 

В составлении последних 175 томов (или второй части 
“Туркестанского сборника”) активное участие принимали 
библиографы Н.В. Дмитровский, Ю.Ф. Бонч-Осмоловский, 
видный востоковед А.А. Семенов, известный этнограф и 
ученый-фольклорист Аубакир Ахметжанович Диваев и др. 
Причем А.А. Семенов составил 48 томов второй части 
Сборника, состоящих, главным образом, из материалов, 
опубликованных на страницах  многочисленных 
российских и зарубежных газет, а А.А. Диваев составил 4 
тома, посвященные, в основном, сведениям по казахской 
истории, этнографии и фольклора.1  

Таким образом, общее количество “Туркестанского 
сборника” составляет 591 том. 

Это, не знающее аналогов, уникальное 
библиографическое собрание сведений о Туркестанском 
крае и сопредельных с ним странах в единственном 

                                                           
1 Иванчикова Э. “Туркестанский сборник” и его значение для изучения 
прошлого Казахстана // Библиотечно-библиографический бюллетень. Алма-Ата, 
1958. Вып. 1. С. 10. 
1²àçàº ñîâåò ýíöèêëîïåäèÿñû. Àëìà-Àòà, 1977. Ò.11. 221 á.; Í½ðïåéiñ Ê., 
Áóðûáàåâà À. “ Ò¾ðêiñòàí æèíà¹û”  // “²àçàº áàòûðëàðû”. 2000. № 7. 15 á.  



экземпляре хранится в Государственной библиотеке им. 
Алишера Навои Республики Узбекистан. 

“Туркестанский сборник” представляет особый 
интерес и имеет огромное значение для Казахстаники в 
целом, для изучения истории Казахстана, в частности, ибо 
он является первой и удачной попыткой систематического 
обобщения основных письменных источников (как 
российских, так и зарубежных) о Казахстане XIX - начало 
XX вв. 

В нем сосредоточены многочисленные и 
разнообразные сведения, извлеченные из различных 
литературных источников о природе и естественных 
ресурсах Казахстана и Центральной Азии, данные о 
социально-экономической, общественно-полити-ческой, 
духовно-культурной и религиозной жизни Казахстанско-
Среднеазиатского региона, о процессе превращения 
Казахстана и Средней Азии в колонию царской России и 
его последствиях. 

В “Туркестанском сборнике” заинтересованный 
исследователь найдёт немало свидетельств о национально-
освободитель-ных восстаниях народов региона против 
колонизаторской политики царизма, аграрно-крестьянском 
движении в Крае в связи с переселенческой политикой 
царского правительства и демографической ситуации, 
сложившейся здесь после переселения уйгур и дунган из 
Восточного Туркестана в Семиречье в 80-е годы XIX века и 
осуществления аграрных реформ П.Столыпина в начале XX 
века. На страницах “Туркестанского сборника” довольно 
широко показаны хозяйственная жизнь местного населения, 
соотношение кочевого и оседлого образа жизни, русско-
казахские, казахско-китайские торговые связи, развитие 
городов и различных видов транспорта, состояние 
народного образования, медицинского обслуживания 
населения, положение научных обществ и культурных 
учреждений. 

Читатель “Туркестанского сборника” на его страницах 
найдет сведения о жизни и деятельности целой плеяды 



исследователей Казахстана и Средней Азии (таких как Н.В. 
Мушкетов, Н.Н. Пантусов, Г.Н. Потанин, Н.А. Северцев, 
Г.С. Карелин, А. Гум-больд, В.В. Радлов, А.А. Диваев, Н.М. 
Пржевальский, А.П. Федченко и др.), а также видных 
персонах царской колониальной администрации в 
Туркестанском крае и Казахстане (таких как генерал-
губернаторы края и отдельных его областей К.П. Кауфман, 
В.А. Перовский, М.Г. Черняев, Г.А. Колпаковский и др.). 

Здесь мы не ставили задачу раскрытия всего 
содержания “Туркестанского сборника”, а лишь обозначили 
контуры того, что содержится в нем. 

Среди авторов, работы которых были аннотированы на 
страницах “Туркестанского сборника”, были люди 
различных политических взглядов и жизненных позиций, 
они отличались друг от друга по уровню знания и 
профессионализма. Этот сюжет мы тоже обозначили, 
полагая, что он заслуживает специального изучения. 

Как отмечалось некоторыми исследователями, 
составители “Туркестанского сборника” не смогли в свое 
время в силу ряда причин охватить всего того, что было 
опубликовано о Казахстанско-Туркестанском регионе.1 

Но, несмотря на это, “Туркестанский сборник” 
представляет собой ценный сводный краеведческий 
библиографический труд по Казахстанско-Туркестанскому 
региону и смежных с ним стран. Он является важнейшим 
источником для всестороннего изучения прошлого народов 
Казахстана и Центральной Азии. 

Предлагаемый читателям аннотированный 
библиографический указатель представляет собой 
своеобразный путеводитель для изучения громадного 
массива письменных сведений, зафиксированных на 
страницах “Туркестанского сборника”. Структура указателя 
состоит из 13 разделов, которые для удобства его 
использования делятся на ряд подразделов. 

                                                           
1 См.: Бетгер  Е.К. Новые материалы о “Туркестанском сборнике” // Известия 
Академии наук УзССР. Ташкент, 1953. № 3. С. 123-125 



Надеемся, что аннотированный библиографический 
указатель “Казахстан на страницах “Туркестанского 
сборника”, составленный сотрудниками Центральной 
научной библиотеки Национальной академии наук, найдет 
своего читателя. 

 
                                         Нурпеис К.Н., 

 член-корреспондент Национальной 
 академии наук Республики Казахстан, 
 доктор исторических наук, профессор, 

 заведующий отделом “История Казахстана 
советского периода” Института    

истории и этнографии им. 
Ч. Валиханова НАН РК.    

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Р О Д А  И   Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е   Р Е С У Р 
С Ы 

 
ИСТОРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

  ТЕРРИТОРИИ  КАЗАХСТАНА. ЭКСПЕДИЦИИ. 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
1. А. По Туркестану. (Из забытых тетрадей). - 

Киевская мысль. 1909. № 71 // Туркестанский сб. - 1909. -  
Т. 502. - С. 140-143. 

Путевые впечатления автора, впервые прибывшего в 
Туркестанский край; несколько слов о строительстве 
Закаспийской железной дороги. Отмечается, что 
представители русской администрации совершенно не 
владеют языками коренного населения Края. 

 
2. А.Н. Из Заилийского края. - Всемирная 

иллюстрация. 1873.  № 173. С. 274  // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 42. - С. 78. 



Краткое описание дороги из Верного в Кульджу через 
перевалы Заилийского Алатау. Снабжено рисунками. 

 
3. А.Р. От Семипалатинска до Ташкента. - *Санкт-

Петербургские ведомости. 1875. №14  // Туркестанский сб.- 
1876.- Т. 150.- С. 7-10. 

Путевые заметки о дороге от Семипалатинска до 
Ташкента. Описание городов Семипалатинска и Верного. 

 
4. АТКИНСОН Т. Путешествие по Русско-Китайской 

границе и степям Центральной Азии. - *Всемирный 
путешественник. 1871. № 4-6  // Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 67. - С. 73-88; 89-102; 106-117. 

Описание Киргизской степи; горы Ала-Тау, их фауна и 
флора; киргизское жилище, одежда, обычаи, охота в горах 
Ала-Тау; баранта; похоронные приготовления; похоронная 
церемония; крепость Копал; джигитовка. 

 
5. БЕЛЯВСКИЙ. Дополнительные сведения о пути в 

Среднюю Азию от залива Цесаревича по Усть-Урту и Аму-
Дарье 1885 года. - *Сборник географических, 
топографических и статистических материалов по Азии. 
Вып. 25  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 539. - С. 108-212. 

Помимо географических и топографических 
приводятся разбросанные сведения о киргизах, 
проживавших на территории Туркмении, Кунграда. 
Описание Усть-Урта. 

 
6. БОГДАНОВ М.Н. Обзор экспедиций и естественно-

исторических исследований в Арало-Каспийской области с 
1720 по 1874 гг. - Труды Арало-Каспийской экспедиции. 
Под ред. Гримма. СПб., 1875. Вып.1. С. 1-53 // 
*Туркестанский сб. - 1876. - Т. 113. 

Подробный обзор следующих экспедиций в Арало-
Каспийской области: 1. Оренбургская экспедиция Палласа 
/1769 г./; 2. Оренбургская экспедиция Фалька /1769 г./; 3. 
Оренбургская экспедиция Лепехина /1769 г./; 4. 



Астраханская экспедиция Гмелина /1769г./; 5. Астраханская 
экспедиция Гюльденштедта  /1769 г./; 6. Экскурсия Георги  
/1773 г./; 7. Экскурсия Рычкова  /1771 г./; Описание 
путешествия 1874 г. В третьей части работы  приводится 
систематическое описание животных Арало-Каспийской 
области. 

 
7. БОРЗНА Д.  /Корреспонденция из Ташкента/.- 

*Петербургская газета. 1868. № 34, 36, 37, 57, 70, 114, 162 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 23-61. 

В ряде писем автор описывает путь от Оренбурга до 
Ташкента. Дается подробная характеристика городов: 
Туркестана, Орска, Чимкента, Карабутака, форта 
Перовского. Краткое описание Киргизской степи и быта.   

 
8.  БОРЗНА Д.  От Ташкента до Оренбурга. - *Петер-

бургская газета. № 7, 9, 11 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
24. - С. 179. -191. 

В форме путевых заметок автор описывает 
путешествие из Ташкента до Санкт-Петербурга через 
Чимкент, форт Перовский (форт № 2), Туркестан,  
Казалинск (форт № 1), Уральское укрепление, пески Кара-
Кум, Орск; отмечает состояние дорог от Ташкента до 
Орска, высказывает мнение о необходимости строительства 
транзитной дороги для перевозки товаров. 

9.  БЫКОВ Е.  Беглый рассказ о медленном 
путешествии в Ташкент и несколько светлых мыслей о 
темной стороне нашего положения в Средней Азии. - 
*Военный сборник. 1869. № 4         // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 24. - С. 79-145. 

Путешествие из Оренбурга в Ташкент через Орск, 
форт Карабутакский, Уральское укрепление, форт № 1, 
форт Перовский; указывается на разорительность 
государственной казны при завоевании Туркестанского 
края. 

 



10. В КИРГИЗСКОЙ степи. Подпись: Учитель. - 
*Московские ведомости. 1906. № 218  // Туркестанский сб. - 
1909. - Т.522. - С. 119-121. 

Впечатления во время путешествия по степи 
Уральской области: быт киргизов, занятия скотоводством и 
хлебопашеством, административное устройство степи, 
тяжелое положение киргизской женщины. Автор отмечает 
стремление киргизов дать детям образование, поэтому они 
охотно отдают детей в русские школы и не жалеют на это 
средств. 

 
11. ВАМБЕРИ А.  Караван в степи. - *Литературная 

библиотека. 1867 // Туркестанский сб. -1869. - Т. 4. - С. 291-
299. 

Красочное изложение передвижения каравана в 
Туркестанской степи. Начальный и конечный пункты пути 
не указаны. Описание относится к степи, верблюдам, 
занятиям людей во время отдыха и т.д. 

 
12. ВАМБЕРИ [А].  Путешествие по Средней Азии. 

М., 1867. 369 с.  // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 12.  -  С. 1-
369.  

Основное содержание своей работы автор 
характеризует в предисловии к ней следующим образом: 
“Мое главное внимание было обращено большей частью на 
обитателей Средней Азии, социальные и политические 
отношения, характер, нравы и обычаи которых я хочу 
попытаться представить здесь...”. Автор упоминает о том, 
что кайсаки (киргизы) в небольшом количестве обитают в 
Хиве. Дается общий обзор хлебопашества, 
промышленности и торговли в Средней Азии. К 
“Путешествию”  прилагается карта Туркестана. Книга 
снабжена 12 иллюстрациями (рисунки относятся,  в 
основном,  к Хиве и Бухаре). 

 



13. ВДОЛЬ Иртышской линии.  (От Омска до 
Семипалатинска). - *Путешествие в Западную Сибирь. 
Глава 3. С.57-86  //*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 348. 

Путевые заметки от Омска до Семипалатинска: 
описание степи, степных озер, растительности, животного 
мира; киргизы: их жилище, джигитовка; Павлодарский 
округ; залежи руд в степи; Иртыш, Семипалатинск. 

 
14. ВЕНЮКОВ М.  Путешествие по окраинам русской 

Азии. Спб., 1868. 526 с. // Туркестанский сб. - 1868. -Т. 9. - 
С. 1-528. 

В книге  М.И. Венюкова - члена Русского 
географического общества, этнографа и путешественника 
дается научное описание природных условий Заилийского 
края и Причуйской страны (озеро Иссык-Куль, река Чу, 
город Алматы, Заилийский Алатау). Большой интерес 
представляют этнографические материалы книги: описание 
киргизского быта, обычаев, деление Большой орды по 
родам, управление ими. Один из разделов книги посвящен 
состоянию внешней торговли через Западную Сибирь 
(таможни Петропавловская и Семипалатинская, заставы 
Усть-Каменогорская, Коряковская и др.) Приводятся цифры 
оборотов и виды вывозимых товаров. Вопросу колонизации 
Края отведена отдельная  глава. Интересен прогноз ученого 
о том, что Алматы   “когда-ни-будь, и надобно полагать 
скоро, может сделаться немаловажным торговым местом 
для всей Средней Азии ”. Городу уделяется значительное 
внимание: дается яркое, красочное описание 
географических условий, его жителей, их занятий. 

 
15. ВЕРЕЩАГИН  В. Джанкент. - *Санкт-

Петербургские  ведомости. 1868. № 2  // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 7. - С. 255. 

Автор статьи художник В.Верещагин, путешествуя 
верхом в сопровождении казака от форта № 1 до 
Джанкента, описывает свои дорожные впечатления, 
подробно останавливаясь на описании киргизских кочевок. 



Рассказывает о недавнем нашествии Садыка на Казалу, об 
археологических раскопках в курганах, которые были 
разрыты местным населением ради жжёного кирпича, 
наполняющего их; о существовании здесь когда-то 
большого города. 

 
16. ВЕРЕЩАГИН [В]. От Оренбурга до Ташкента. 

1867-1868. - *Всемирный путешественник. 1874. С. 118 // 
*Туркестан-ский сб. - 1876. - Т. 112. 

Дорожные впечатления В.В.Верещагина. Описание 
Оренбурга. В частности, описывается меновой двор 
(Большой Оренбургский базар). Упоминаются русские 
крепости: Форт Казала (форт № 1) и Форт Перовский (форт 
№ 2). Помимо описательной части путешествия приводятся 
разбросанные этнографические сведения: портрет, описание 
жилища, национальная пища киргизов, их особая любовь к 
чаю. 

 
17. ВЕРЕЩАГИН  В. От Петербурга до Ташкента. - 

*Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 16, 30, 31 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 257-261. 

Описание путешествия из Петербурга в Ташкент через 
Оренбург, Орск, Форт № 1(Казала), Туркестан, форт 
Перовский (форт № 2), Чимкент. Во второй части путевых 
заметок описывается меновой двор в Оренбурге, 
упоминается о том, что в Орске киргизы сеют хлеб и 
временами он бывает очень дешев в этих местах; о 
камышах, которые служат кормом для лошадей и скота 
(близ Перовска). Заканчиваются очерки описанием мечети 
Хазрета. 

 
18. ВЕСТИ об экспедициях Общества. - Известия 

ИРГО. 1886. Т. 22. С. 346-351 // *Туркестанский сб. - 1887. - 
Т. 402. 

Экспедиция А.Н. Краснова на озера Балхаш, Ала-Куль 
и в дельту р. Или. Приводятся основные сведения, добытые 
экпедицией о географической и геологической 



характеристике, растительном и животном мире, а также по 
археологии и этнографии Края. 

 
19. ВИЛЬКИНС А. Долина реки Или. - Русские 

ведомости. (1876). Т. 124. С. 459-508  // *Туркестанский сб. 
- 1878. - Т. 192. 

Заметки о путешествии в Кульджинский район (1875) 
для исследования дикого некультивированного червя. 
Автор сообщает некоторые сведения о мало известной 
долине реки Или, приводит описание местности, её флоры и 
фауны. Упоминает о восстании дунган (1863 г.); более 
подробно останавливается на характеристике дунган, 
живших в долине Или, их происхождении (на основе 
легенд), быте, устройстве жилищ, домашней утвари, пище, 
вероисповедании, погребальных обрядах, занятии мелкой 
торговлей и огородничеством. 

 
20. ГАЛИЦКИЙ П. От Семипалатинска до укрепления 

Верного. - *Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 150, 
151 //Туркестанский сб. - 1869. - Т.7. - С. 263-265. 

Дорожные впечатления от Семипалатинска до 
укрепления Верного через Аягуз (ныне Сергиополь), Копал, 
пикеты Кызыл-Кипский, Малый-Аягузский, 
Арганаминский, Лепсинский, Басканский, Аксуйский, 
Абакумовский, Арасанский, Джус-Агачский, Царицинский, 
Чинкельдинский, Илийское укрепление. Коротко о 
памятнике Баян-Слу и Козы-Корпеч; более подробно о 
климате, животном мире и природных богатствах. С 
достаточной подробностью автор рассказывает об 
укреплении Верном; о 2-х классном мужском и женском 
приходском училище, приводит цифры денежных сумм, 
идущих на содержание училища. В нескольких словах 
упоминает об образовании Туркестанского генерал-
губернаторства и учреждении русско-киргизской школы в 
Кокпектинском округе, которая будет содержаться на 
сумму, жертвуемую по приговору населением 
Сарджумартовской волости (400 р. в год). 



 
21. ГЕЙНС А.К. Киргизские очерки. - *Военный 

сборник. 1866. № 1, 6 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 3. - С. 
113-243. 

В первой части очерков приводится краткое 
географическое описание области Сибирских киргизов, 
которая делится на пять округов: Кокчетавский, 
Атбасарский, Акмолинский, Каркаралинский и Баян-
Аульский. Упоминается флора и фауна. Внутренняя 
сторона жизни киргизов: описываются их нравы, поверья и 
обычаи. В частности, автор подробно останавливается на 
выборах старшего султана в Атбасарском округе. Вторая 
часть очерков посвящена путешествию по 
Семипалатинской области, которая очень разнообразна по 
климатическим и геологическим условиям. Излагается 
подробная история образования Сибирских 
оборонительных пограничных линий: Оренбургской, 
Ишимской, Иртышской, Бухтарминской и Бийской, 
которые к началу ХIХ столетия составляли неразрывный 
ряд крепостей, редутов и форпостов. В 1854 г. при 
открытии Семипалатинской области киргизы, кочующие на 
правом берегу Иртыша, с городами Семипалатинск, Усть-
Каменогорск, укреплением Бухтарминский и селениями по 
Иртышу от укрепления Железинского до Малоярской 
станицы вошли в состав этой области. Подробно 
описываются города Семипалатинск и Усть-Каменогорск. В 
III и  IV частях очерков - дорожные впечатления от 
Кокпекты до города Верного, краткая история развития 
пчеловодства в Лепсинской станице. Сообщаются 
некоторые биографические сведения о Чокане Валиханове, 
указывается место его могилы. Очерки заканчиваются 
описанием путешествия в обратный путь от Верного до 
города Омска. 

 
22. ГИНС Г. В киргизских аулах. Очерки из поездки 

по Семиречью. - Исторический вестник. 1913. Кн. 10. С. 
285-332 // Тур-кестанский сб. - 1915. - Т. 555. - С. 1-23. 



Статья составлена на основе разнообразных 
наблюдений за жизнью, характером и бытом семиреченских 
киргизов в степи, на пашнях, в горах и на летовках. Статья 
состоит из 5 глав, в которых в форме очерка (путевые 
впечатления), помимо описания природы, степи, переправ, 
освещаются следующие вопросы: киргизское земледелие, 
киргизы и русские крестьяне; киргизы-егинчи; торговля 
(ярмарки в горах); барантачество. Киргизские летовки 
(джайляу) и возвращение с них, кара-киргизские манапы и 
зависимость от них киргизов; правовой быт киргизов. 
Выборы и администрация. Родовая связь у киргизов. 
Положение женщины. Этнографические материалы: 
описание богатой юрты, жизнь аула, угощение гостя, 
похороны, свадьба, муллушки (надгробные сооружения). 
Чала-казаки. Статья снабжена иллюстрациями. 

 
23. Е.К. Средняя Азия. Путешествия Муравьева, 

Мейендорфа, Конолли и Бернса. - *Наука и художества. 
С.105-106 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 374. 

Наряду со сведениями о средне-азиатских ханствах 
(Хива, Бухара, Оксус), приводятся разбросанные сведения о 
киргизах: пища, скотоводство, домашний уклад и  т.д. 

 
24. ЖИЗНЬ в Киргизских степях. - *Биржевые 

ведомости. 1867. № 108  // Туркестанский сб. - 1868. -Т. 2. - 
С. 177-181. 

Очерк заимствован из еженедельного журнала “Garten-
laube”, распространённого в Германии, и имеет целью 
предупредить своих соотечественников о тех бесчисленных 
трудностях, с которыми они могут встретиться в 
Киргизской степи. После пространного и живописного 
описания природных условий Степи рассказывается о 
жизни киргизов, их нравах и обычаях, кочевом образе 
жизни. Всё это дано в художественной форме, красочным 
языком. 

 



25. ЗАВАЛИШИН. Описание Западной Сибири. 
Сибирско-Киргизская степь. М., 1867. 145 с. + приложение 
(3 стр.) // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 1-152. 

Описание Киргизской степи. Небольшой исторический 
очерк о её завоевании. Геологическая картина Степи, её 
местоположение и широты, горные  хребты, проходящие на 
границе Сибирско-Киргизской степи, полезные 
ископаемые, краткая физико-географическая 
характеристика Края. Очень подробное описание жителей-
киргизов: их происхождение и обычаи, характер народа, 
киргизские песни, религия, деление киргизов по их 
родовым отношениям на 3 больших рода: Улу-юз, Урта-юз, 
Качи-юз, т.е.: на Большую, Среднюю и Малую орду. 
Управление, хозяйство и торговля. Отдельные главы 
посвящены описанию города Семипалатинска, 
Семиреченского края, Заилийского края и области 
Сибирских киргизов. В приложении даётся таблица о 
народонаселении Семипалатинской области и области 
Сибирских киргизов, а также родословная таблица 
киргизских ханов. 

 
26. ЗАРУБИН И.  По горам и степям Средней Азии. 

Путевые   заметки    от   Москвы до Кульджи. - Русский 
вестник. 1879.  
№ 11. С. 235-275; № 12. С. 627-683 // *Туркестанский сб. - 
1882. - Т. 297. 

Путевые заметки от Москвы до Кульджи через 
Оренбург, Орск, форт Карабутак (основан в 1848 г.), Иргиз, 
Казалинск (форт № 1), Кармакчи (1853 г.), форт Перовский 
(1853 г.), укрепление Джулек (1861 г.), города Туркестан, 
Чимкент, Верный (1854 г.). Подробное описание городов, 
крепостей, укреплений и местности. Этнографические 
сведения о киргизах: характер, одежда, пища, обряд 
сватовства, байга, зимовки. Некоторые сведения о дунганах 
и восстании их в Илийской долине (1864). 

 



27. И.Ш.  Письма с дороги в Ташкент. - *Голос. 1867. 
№ 295,  332 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 89-105. 

Путешествие в Ташкент через Омск и Семиреченскую 
область. Подробное описание встречающихся на пути 
городов: Оренбурга, Орска, Троицка, Петропавловска и 
Омска, а также Самары и др. Высказывается соображение о 
необходимости соединения их одним каналом озёр, так 
называемой “Горькой линией”, начинающейся недалеко от 
Петропавловска от реки Камышловки и доходящей до реки 
Иртыш возле Омска. 

 
28. И-В Н.Г.  На Пасху в Киргизской степи. - 

*Оренбургская газета. 1907. № 2750 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 421. - С. 153-157. 

Из дневника русского чиновника, отметившего 
праздник в Киргизской степи. Описание степи и киргизской 
зимовки. 

 
29. ИНФАНТЬЕВ П.  На родине первых людей. 

Приключения двух гимназистов в Средней Азии. - СПб., 
1912. 98 с.: 27 рис. // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 581. - С. 
146-194. 

Популярное изложение путешествия двух гимназистов 
с караваном по степям Средней Азии. Наибольший интерес 
представляет глава “Крыша Мира и Киргизский Рай”, в 
которой освещается жизнь памирских киргизов. Книга 
иллюстрирована. По всей вероятности, под словом 
“киргизы” автор имел в виду “кара-киргизов” Алая и 
Памира. 

 
30. К.В.  По Западной Сибири. II. Омск-

Семипалатинск. - *Новое время. 1882. № 2288, 2291 // 
*Туркестанский сб. - 1882. - С. 298. 

Путевые заметки от Омска до Семипалатинска. 
Приводятся некоторые разбросанные сведения о киргизах, 
их характере, пище. 

 



31. КАЙДАЛОВ Е.  Караван-записки во время похода 
в Бухарию российского каравана под воинским прикрытием 
в 1824 и 1825 годах. М., 1827-1828. Ч.1-3.   1827. 144 с.  Ч.2. 
1828. 149 с.: рис.  Ч.3. 1828. 140 с.: рис. // *Туркестанский 
сб. - 1881. - Т. 270.  

В форме дневника описано путешествие российского 
торгового каравана купца Евграфа Кайдалова, следовавшего 
из Троицка в Бухару через Киргизскую степь; трудности 
пути, хищнические нападения киргизов на караван, 
упоминается об урочище Мая-Кум и кочующих там 
киргизах чиклинского и дерткаринского родов, их 
недоброжелательность по отношению к России. Меновая 
торговля с киргизами и её значение; владения Большой 
киргизской орды; кипчакские аулы в урочище Жир-Кудук. 
Приводятся некоторые этнографические сведения: черты 
киргизского характера, ворожба, описана картина траура; 
скачки, звериная ловля. Несколько слов о дереве саксаул и 
его свойствах. 

 
32. КАРАЗИН  Н.Н.  Аму-Дарьинская учёная 

экспедиция. - *Нива. 1874, 1875. № 3, 27, 36, 44  // 
*Туркестанский сб. - 1880. - 
Т. 235.  

Путевые заметки члена экспедиции  Н.Н. Каразина в 
форме художественного очерка. Описывается Орско-
Казалинский почтовый тракт. 

 
33. КАРАЗИН Н.[Н]  В низовьях Аму. Путевые 

очерки. - *Вестник Европы. С.187-229; 651-691 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 76. - С. 20-68. 

Очерки о низовьях Аму-Дарьи. Описание киргизских 
зимовок, аулов; занятия хлебопашеством и заготовкой сена. 

 
34. КАРТА Азии. Масштаб: в английском дюйме 667 

верст. - Макшеев А. Карта Джунгарии, составленная 
Ренатом во время его плена у калмыков с 1716 по 1733 г. 
СПб., 1881. С. 40 // *Туркестанский сб. - 1882. - Т. 286. 



35. КАРТА Туркестанского края. Масштаб: в дюйме 
100 верст. - *Панин П.И. Туркестанский край в 1866 году. 
Путевые заметки. СПб., 1868 // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 14. - С. 183. 

Небольшая географическая карта с обозначением 
областей и крупных городов. 

 
36. КАУЛЬБАРС А.В.  Материалы по географии Тянь-

Шаня, собранные во время путешествия 1869 года. - 
*Записки ИРГО по общей географии. Т. 5. С. 177-234; 255-
532 // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 121. 

Настоящий труд является результатом нескольких 
путешествий Каульбарса по русскому Тянь-Шаню, из 
которых главное относится к 1869 году. Приводится 
описание горных кряжей, рек, ледников, тёплых ключей и 
лесной растительности. 

 
37. КАУФМАН  А.  В средне-азиатских степях. (Из 

летних впечатлений). - Мир Божий. 1904. № 9,10,11. С. 34-
61; 109-130; 100-121 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 439. - 
С. 165-201. 

Описание Зауральской степи, предгорья Алатау, 
городов Уральска, Аулие-Ата, Ташкента. Значительное 
место отводится вопросам развития в Степи земледелия, что 
привело к глубоким изменениям во всем домашнем и 
хозяйственном быту киргизов. В частности, изменился 
характер перекочевок, т.к. занятые хлебопашеством и 
заготовкой сена киргизы уже не могут откочёвывать далеко 
от зимовок, покосов и полей. Автор считает, что идёт 
активный процесс освоения отдельных участков Степи, 
ранее составляющей единое целое. Помимо этого даётся 
подробное описание быта адаевцев, отмечается, что 
киргизы владеют высокоразвитыми приёмами поливных 
работ; затрагиваются взаимоотношения киргизов с 
русскими крестьянами-переселенцами. Интересно описание 
байги. 

 



38. КОБЕКО Д. Две карты Средней Азии XVIII 
столетия. - *Вестник обозрений. 1886 // *Туркестанский сб. 
- 1887. - Т. 397. 

Объяснение к двум рукописным картам, хранящимся в 
Библиотеке Императорского Общества любителей древней 
письменности в Санкт-Петербурге. Одна из них 
представляет часть Российской империи и Степь кочующих 
киргиз-кайсаков, Большую и Малую Бухарию. Вторая - 
Сибирская: часть Оренбургской линии, китайская граница. 

 
39. КОВАЛЕВСКИЙ  Е.  Странствователь по суше и 

морям (1845-1849). В 4-х частях. СПб., 1871. 238 с. // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 32. - С. 1-238. 

Путевые записки  Е. Ковалевского посвящены, в 
основном, Ташкенту, Хиве, Кульдже, Кашмиру, 
Афганистану, Бухаре. Однако, есть отдельные страницы, 
посвящённые Киргизской степи, в частности, на стр. 46-88 
говорится об экспедиции купеческого каравана, 
выступившего из Оренбурга в Бухару. Описана кочёвка 
киргизского аула чиклинского рода в Больших Барсуках. 
Затронуты взаимоотношения киргизов с хивинским ханом и 
русским царём; черты характера киргиза и влияние на него 
окружающей природы; межродовые распри. Несколько слов 
о киргизах, занимающихся промыслами - рыболовством, 
охотой на сайгаков (сайгачники). Описание Ак-Булакского 
укрепления. В главе “Английские офицеры в Средней 
Азии” довольно подробно описывается киргизский батыр 
Исет, его подвиги. Даётся объяснение “черной” и “белой 
кости”. Зимняя экспедиция генерал-адъютанта Перовского 
к восточным берегам Каспийского моря для усмирения 
киргизов адаевского рода, производивших частые и смелые 
набеги (с. 103-114). 

 
40. КОНЦЕВА  А.  *Походные записки жены 

казачьего офи-цера. С.833-945  // *Туркестанский сб. - 1876. 
- Т. 136.  

Впечатления от поездки по Киргизской степи. 



 
41. КОПЫТОВСКИЙ  И.Ф.  Поездка в Кизыл-Кумы. - 

Справочная  книжка  Самаркандской  области  на  [1909] 
год. Вып. 3.  
С. 69-72  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 531. - С. 158-161. 

Описание Кызыл-Кумов: растительность,  колодцы и 
поля, засеянные полукочевыми киргизами. Пища 
(перечислены блюда киргизской кухни), число юрт, 
составляющих аул. Санитарная обстановка Кызыл-Кумов. 
Редкая заболеваемость среди киргизов (за исключением 
кожных болезней). 

 
42. КОСТЕНКО  Л.  Очерки Семиреченского края. 

(Путевые письма). - *Военный сборник. [1873]. Т. 88. Отд. 1  
// Туркестанский сб. - 1873. -Т. 50. - С. 61-101. 

Автор путевых писем совершил путешествие от 
Ташкента до Верного и от Верного в Кульджу. В первой 
главе описывается путь из Ташкента через Чимкент, по 
долине рек Арысь и Терса, через ущелье Куюк, Голодную 
степь, город Аулие-Ата, Александровский хребет в 
Семиреченскую область. Путешествие сопровождается 
описаниями ландшафта. Специальная глава (вторая) 
посвящена городу Верному. Указывается местоположение 
города, окружающие его горы, растительность, описывается 
река Алматинка. Приводятся статистические данные о 
городе: число жителей, домов, занятия населения 
(земледелие, скотоводство, пчеловодство, фабричная и 
заводская промышленность, торговля). Просвещение в 
Верном. Путь в Кульджу из Верного, город Кульджа и его 
окрестности. 

 
43. Л.А.  Очерки Средней Азии. - *Вестник Европы. 

1869. Сентябрь  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 23. - С. 1-
22. 

Статья представляет собой разбор работ: 
Этнографические и исторические материалы по Средней 
Азии и Оренбургскому краю М.Н. Галкина. СПБ., 1869. 



Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки П.И. 
Пашино. СПб., 1868 и Очерки Средней Азии А. Вамбери. 
М., 1868. Приводится ряд извлечений из этих работ. 

 
44. Л.А.  Очерки Средней Азии. - *Вестник Европы. 

1869. Сентябрь. Рец.: Новое время. 1869. № 192 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 23. - С. 23. 

В рецензии приведен обзор природных и 
промышленных условий Края, затронуты почти все 
стороны жизни Туркестана. Указано на то, что статья  Л.А., 
являясь разбором работ Галкина, Пашино и Вамбери, 
освещает их очень слабо, но всё-таки представляет 
некоторый интерес. 

 
45. Л.К.  От Нижнего Новгорода до Ташкента. - 

Русский инвалид. 1868. № 165 // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 7. - С. 243-253. 

В форме путевых очерков описано путешествие из 
Нижнего Новгорода в Ташкент, через Орск, Киргиз-
Кайсацкую степь, Форт № 1 (Казалинск), Форт № 2 (форт 
Перовский), города Туркестан и Чимкент. Описание степи: 
почва, растительность, животный мир. Упоминается о том, 
что на правом берегу р. Сыр-Дарьи (форт № 1) встречаются 
обработанные киргизами поля, которые сеют ячмень для 
лошадей, просо для собственного пропитания, а в недавнее 
время начали сеять пшеницу и рожь. Коротко описывается 
мечеть Хаджи -Ахмед-Азрет в Туркестане. 

 
46. ЛЕНСДЕЛЬ Г.  Путешествие англичанина по 

Центральной Азии, включая Кульджу, Бухару и Хиву. 1. 
Русский Туркестан. - Колосья. 1884. № 12. С. 267-288 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 404. 

Путевые заметки о Русском Туркестане, описание 
городов: Омск, Сергиополь. Отмечается торговое значение 
г. Семипалатинска, где производится продажа и обмен 
товаров, привозимых киргизами (звериные шкуры, шерсть, 
веревки). Более подробно автор останавливается на 



описании города Верного, в частности, указывает, что в 
городе есть несколько учебных заведений и библиотека, 
основанная в 1878 году. 

 
47. *ЛОМАКИН Н.  О полуострове Мангышлаке и 

путях оттуда в разные пункты Закаспийского края // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 78. - С. 193-234. 

Географические сведения (описание местности, 
животный мир, климат, озёра). Занятия местного населения 
скотоводством, разведением кормовых трав (указаны 
родники, колодцы, посевы), добычей каменного угля, 
торговлей. Краткое описание главных путей: 1. Мангышлак 
- Бузачи-Актау; 2. Каратау - залив Сарыташ-Джетыбай-Беке 
- Мурзаид; 3. Мангышлак -  р.Эмба (путь адаевских аулов); 
4. Мангышлак - Уральская область (зимнее сообщение); 5. 
форт Александровский - Красноводск; 6. форт 
Александровский-Куня-Ургенч (караванный путь); 7. 
Киндерликский залив - Хива (караванные пути). 
Приложения: расписание обычных зимовок адаевских 
отделений и подотделений, места постоянных кочевок 
мангышлакских туркмен; сведения о ежегодных посевах в 
горах Кара-Тау и Ак-Тау; список главных колодцев. 

48. ЛЬВОВИЧ Д.  По Киргизской степи. Петроград, 
1914. 224 с.: 28 рис. Худ. Ткаченко // Туркестанский сб. - 
1916. - Т. 583. - С. 76-188. 

Путевые очерки во время путешествия по Киргизской 
степи: жизнь её обитателей, встречи с ними, неоднократно 
даются их портреты, портрет ахуна (муллы), описывается 
киргизский стан; одежда, женские украшения, в частности, 
головной убор -саукале; народное искусство: песни, 
предания, приводится легенда о Сортолагае (предгорье); 
описывается киргизская байга. 

 
49. МАЕВ Н.  От Ташкента до Верного. - Материалы 

для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Издание 
Туркестанского статистического комитета под ред. Н.А. 



Маева.  СПб., 1872. Вып. 1, 2 половина. С. 336-350 // 
*Туркестанский сб. - 1873. - Т. 52.  

Путевые заметки от Ташкента до Верного. Описание 
благодатной природы Семиречья, живописной местности 
Копала, Лепсы, Кастека, Ала-тау и Тянь-Шаня, горных 
долин Нарына и Каракола; о русских и военных поселениях, 
заброшенных вглубь Центральной Азии. 

 
50. МАЕВ Н.  От Ташкента до Кульджи. - Материалы 

для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Издание 
Туркестанского статистического комитета под ред. Н.А. 
Маева. СПб., 1872. Вып. 1, 2 половина. С. 294-325 // 
*Туркестанский сб. - 1873. - Т. 52. 

Поездка генерал-губернатора Кауфмана в 
Семиреченскую область из Ташкента через Чимкент, 
Аулие-Ата, Токмак, Верный, Копал и другие города. 
Ирригационные работы в Чимкентском уезде, в частности, 
строительство арыка, который киргизы-дулаты проводили 
от озера Машат для обработки земли. Торговое значение 
города Аулие-Ата. Описание местности Семиречья между 
Верным и Копалом, могилы Ч. Валиханова в виду горного 
кряжа Алтын-Емель. 

 
51. МАЕВ Н.  Путеводитель от Санкт-Петербурга до 

Ташкента. СПб., 1870. 53 с. // *Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
24. 

Знакомство с Киргизской степью: географический 
обзор, климат и население, происхождение слова “киргиз”, 
деление Степи на три Орды, административное деление 
Края, краткий очерк распространения русского подданства 
в Киргизской степи и Средней Азии с 1732 по 1868 г.; путь 
на Оренбург, Орск, Казалинск, степные станции от Орска 
до форта Карабутак, Уральского укрепления, форта № 2  
(Перовского); приводится общее перечисление предметов, 
необходимых для проезжающего в Ташкент через 
Киргизскую степь. 

 



52. МАКШЕЕВ А.  Географические сведения “Книги 
Большого Чертежа” о Киргизских степях и Туркестанском 
крае. - Известия ИРГО. 1878. Т. 14, вып. 1. С. 1-30  // 
*Туркестанский сб. - 1881. - Т. 275. 

Даётся оценка приведенным в “Книге” 
географическим сведениям, в частности, о реках Эмбе, 
Тоболе, Ишиме, Уиле и др., орографическим (горы 
Мугоджар, Кара-Тау, Улу-Тау), о песках (Большие Барсуки 
и Кара-Кум). Имеются сведения о кочевых жителях 
Киргизских степей (киргизах, калмыках, ногаях). А.Мак-
шеев делает вывод, что “Книга Большого Чертежа” 
представляет весьма обстоятельное и точное 
географическое описание Зауральских степей и только их 
окраины описаны менее обстоятельно, т.е. со слов 
иноземцев. 

 
53. МАКШЕЕВ А. Карта Джунгарии, составленная 

шведом Ренатом во время его плена у калмыков с 1716 по 
1733 год. СПб., 1881. 39 с. // *Туркестанский сб. - 1882. - Т. 
286. 

Карта, составленная Ренатом, участвовавшим в 
экспедиции Бухгольца и попавшим в плен к калмыкам 
(Джунгария) в 1716 году. Географические исследования 
страны, изображенной на карте, её значение. Подробное 
описание карты Рената и её содержание: очерк о 
Джунгарии, Восточном Туркестане, части Сибири, Киргиз-
Кайсацкой орде (совместно с бурятами, киргизами и 
сартами) и других владениях. В конце статьи помещен 
алфавитный указатель географических названий на карте 
Джунгарии Рената. 

 
54. МАКШЕЕВ А.  *Путешествие  по Киргизским 

степям и Туркестанскому краю. СПб., 1896. Рец.: - *Русский 
инвалид. 1897. № 26  // Туркестанский сб. - 1907. - Т.427. - 
С. 34-35. 

Краткое изложение содержания книги  Н. Макшеева: 
описание его самостоятельных путешествий и в качестве 



офицера Генерального штаба, участвовавшего в различных 
экспедициях. Описания даются в форме отдельных 
рассказов, в которых приводятся сведения об укреплениях, 
условиях похода в степях, съёмочных работах; 
топографические очерки местностей, маршруты. 
Разумеется, говорит автор рецензии, многое в данной книге 
потеряло до некоторой степени своё значение с занятием 
Края и вследствие упрочнения там русской власти, но такие 
вопросы, как колонизация и насаждение культуры в 
странах, подобных Туркестану, не утратили современного 
интереса. Книга Макшеева даёт обильный материал для 
истории русского поступательного движения вглубь Азии. 

 
55. МАКШЕЕВ А.И. Географические, 

этнографические и статистические материалы о 
Туркестанском крае. - Записки ИРГО по отделению 
статистики. 1871. Т. 2. С. 1-60 // Туркестанский сб. - 1909. - 
Т. 520. - С. 1-59. 

О современных границах и пространстве 
Туркестанского края и составных его частей. Источники 
географических и статистических сведений о 
Туркестанском крае: астрономические определения 
пунктов; топографические съёмки и рекогносцировки; 
путешествия и описания (наблюдения Голубева в Верном и 
Семиречье). Занятие Туркестанского края русскими. 
Даются таблицы почтовых сообщений между главнейшими 
пунктами Туркестана (Ташкент-Верный, Верный-
Семипалатинск и т.д.). Народонаселение в Туркестанском 
крае: оседлое и кочевое. Сведения о киргиз-кайсаках: 
кочёвки, уезды, занимаемые Большой, Средней и Малой 
киргизскими ордами; перечисляется количество кибиток в 
различных уездах (Чимкентский, Аулиеатинский и др.). 
Климат в Туркестанском крае.  

 
56. МИХАЙЛОВ М.  Оренбургские письма для 

желающих ознакомиться с Оренбургом, Орском, Троицком, 
Фортом Александровским и дорогою через Киргизскую 



степь до Форта № 1. С.-Петербург,   1866. 112 с. //  
Туркестанский сб. -   1869. -   Т. 3. - 
С. 1-112. 

В форме писем даётся описание Оренбургского тракта 
и дороги через Киргизскую степь до форта № 1. Автор 
знакомит с общественной жизнью и бытом городов: Орска, 
Троицка, форта Александровский, Гурьева и города 
Оренбурга. Описывается Оренбургский меновой двор, куда 
прибывали товары из Китая, Ташкента, Коканда, Хивы, 
Бухары, из Киргизской степи. Важнейшие предметы 
торговли: скот, лошади, сырые кожи, меха, сало, хлопок, 
шелк, материи, краска, фрукты и пр. Существовал и тайный 
торг людьми, которых перепродавали в средне-азиатское 
ханство (письмо VI). Автор подробно останавливается на 
портрете киргизской женщины и её одежде. Характеристика 
участковых школ (приводятся статистические данные о 
количестве учащихся-девочек за 1863-64 учебный год), 
приютов для детей магометан (письмо VII). В письме VIII 
автор даёт описание магометанских кладбищ и 
погребальных обрядов (в том числе и киргизских). Письма 
написаны в форме живого рассказа очевидца. 

 
57. МОГУТОВ В.  Редкое и достопамятное известие о 

бывшей из России в Великую Татарию экспедиции, под 
именем посольства. СПб., 1777. 63 c. // *Туркестанский сб. - 
1886. - Т. 383. 

Маршрут экспедиции автором не указан, однако текст 
даёт некоторую возможность предполагать, что под 
Великой Татарией автор имел в виду и часть Киргизской 
степи. Наряду с описанием Хивинского ханства имеются 
разбросанные сведения о киргиз-кайсаках. 

 
58. НАЗАРОВ Ф.  Записки о некоторых народах и 

землях средней части Азии. СПб., 1821. 98 с. // 
*Туркестанский сб. - 1881. - Т. 271. 

Путешествие из Омска в Коканд (1813-1814 гг.) через 
Киргиз-Кайсацкую степь. Описание Степи: границы, 



климат, разделение киргизского народа на Орды, волости и 
аулы, управление биями и старшинами; быт и обычаи 
киргизов, портрет киргиза, пища, обряд сватовства, игры, 
погребальный обряд, занятие скотоводством, охота на 
хищных зверей, баранта, упоминается о 
недоброжелательности киргизов, кочующих в пределах 
Коргутской волости к русским поселенцам. 

 
59. НОВИЦКИЙ В. В Джаркентском отряде. - 

*Русский инвалид. 1901. № 87 // Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 431. - С. 110-116. 

Мобилизация войск Семиреченской области, 
передвижение 1-й Туркестанской стрелковой бригады на 
границу Кульджи (1900 г.). Описание города Верного - 
столицы Семиречья: местоположение, площадь, население, 
торговля. Упоминание о городе Джаркенте (происхождение 
названия) и азиатской торговле в нём. 

 
60. НОВИЦКИЙ В.  По Семиречью с туркестанскими 

стрелками. - *Русский инвалид. 1901. № 68 // Туркестанский 
сб. - 1907. - Т. 431. - С. 100-109. 

Поход 1-й Туркестанской стрелковой бригады в 
Джаркент, кратко описаны местность области 
Туркестанского военного округа, реки, озёра, население 
(русские переселенцы, уйгуры, дунгане и киргизы), костюм 
уйгуров и дунган. Автор упоминает о постоянной вражде 
дунган с китайцами (целый ряд дунганских восстаний, 
опустошавших западные провинции Китая). В основном, 
статья знакомит с условиями походного движения по 
Семиречью. 

 
61. НОСИЛОВ К.  По Ташкентской железной дороге. - 

*Московские ведомости. 1908 // Туркестанский сб.-1908.-Т. 
460. - С. 8-26. 

Путевые заметки о путешествии по Ташкентской 
железной дороге. 

 



62. [О ПОЕЗДКЕ барона Ф.Р.Остен-Сакена в Туркес-
танский край, 1867 г.]. - *Санкт-Петербургские ведомости. 
1868.  № 168  // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 319-
323. 

Сообщение об экспедиции Ф. Р. Остен-Сакена в 1867 
г. Статистические и этнографические исследования, 
упоминается о разбойничьих набегах Садыка на Сыр-Дарье. 
Научные результаты экспедиции заключаются в описании 
млекопитающих, птиц, насекомых и растений. 

 
63. ОТ ОРЕНБУРГА до Ташкента. - *Русские 

ведомости. 1868. № 18 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - 
С. 229-235. 

Путешествие от Оренбурга через Киргизскую степь до 
Ташкента. Более подробно даётся характеристика городов: 
Казалинска, Уральского укрепления, Туркестана. 
Приводятся данные о том, что около форта № 1 появляются 
обработанные поля киргизов, изрезанные канавами для 
орошения, без чего хлебопашество здесь невозможно. 

 
64. ОТ САМАРЫ до Ташкента. - *Новое время. 1869. 

№ 187 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 24. - С. 209. 
В ряде писем описывается путешествие от Самары до 

Ташкента через Оренбург, Орск, Уральское  укрепление, 
Казалинск, форт Перовский. Упоминается о киргизских 
племенах, откочевавших к Каспийскому морю (15 тыс.), не 
желавших принять новое положение 1870 года. 

 
65. ОБЗОР важнейших географических работ в России 

за 1867 и 68 гг. Азиатская Россия. VI. Оренбургский край. 
VII. Туркестанский   край. -   Известия ИРГО. 1869. Т. 5,  № 
8. С. 345-376  
// Туркестанский сб. - 1870. - Т. 24. - С. 252-271. 

Географические исследования в средне-азиатских 
владениях: астрономические работы (К.В. Струве, А.И. 
Бутаков, Фёдоров); топографические исследования в Крае 
(А.И. Макшеев, Абрамов, Дмитровский); топографические 



работы в Семиреченской области (Полторацкий, Северцов, 
Краевский, Загряжский и др.); исследование минеральных 
богатств Туркестанского края (Татаринов А.); ученые-
путешественники, посетившие Край для статистических, 
этнографических и археологических исследований 
(Макшеев, Лерх, Радлов); Туркестанская экспедиция 
Императорского общества любителей естествознания. 

 
66. ОТДЕЛ Западно-Сибирский. [Отчёт]. - Известия 

ИРГО. 1885. Т. 21, вып. 5. С. 420-427 // *Туркестанский сб.-
1886.- Т. 385. 

Сообщение о ряде научно-исследовательских 
экспедиций, в частности, экспедиции Никольского на озеро 
Балхаш, научной экспедиции Анзимирова в Кокчетавские 
горы в пределах Акмолинской области с целью подготовки 
материалов для геологической карты; реферате “О 
постепенном развитии земледелия и скотоводства в 10 
крестьянских селениях Семиреченской области”. 

 
67. ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЕ. Россия по рассказам 

путешественников и учёным исследованиям. Т. 6. 
Туркестанский край. (С приложением справочной карты).  
Учебное пособие для учащихся. Составил Д.Д.Семенов. М, 
1887. 246 с. // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 406. 

По словам составителя работа предназначена для 
юношества и представляет собой пересказ или прямое 
использование ранее опубликованных работ. Например, 
глава “Земледелие в Средней Азии” написана Костенко, 
“Образ жизни киргизов”- Ханыковым  и т.д. Книга состоит 
из 22 глав, из которых наибольший интерес представляют 
следующие: 1. Исторический очерк, который освещает 
историю Туркестана с древнейших времён по 1870-73 гг. 2. 
Оро-гидрографический очерк Туркестанского бассейна. В 
главе “Памир” интерес представляет раздел “Киргизы 
Памира”, обращающий внимание на жалкое их 
существование в отличие от степных киргизов. 
Специальная глава отведена описанию Аральского моря и 



Сыр-Дарьи, Балхашу (написана Реклю); Голодная степь 
(физико-географическая характеристика) дана по 
описаниям Федченко и французского путешественника 
Bonvalot′a. Раздел “Пустыня Кизыл-Кум” написана 
Богдановым. В разделе  “Земледелие” перечислены 
основные сельскохозяйственные культуры, способ 
обработки почвы при общинном землепользовании. 
Наибольший интерес представляет глава ХII “Киргизы”, в 
которой рассматривается общественный быт киргизов, 
краткая история киргизского народа, разделение его на 
Орды, территория ими занимаемая, язык, религия, образ 
жизни (жилище, кочёвки), перечислены киргизские 
животные, их болезни, тебеневки и летнее содержание; 
земледелие у киргизов, охота, рукоделие (выделка кож), 
ремесла - медное и серебряное производство, кузнечное, 
токарное дело. Очерк семейного быта киргизов (написан 
графом Сиверсом) - обряд сватовства, уплата калыма, 
свадьба. В главе XII даётся краткая история заселения 
Туркестана русскими колонизаторами - земледельцами 
(поселение у Казалинска), возникновение Лепсинской 
станицы и ряда других городов (Токмака, Верного, Копала 
и др.) Приводятся мнения французского учёного Leroi 
Beaulieu  и немецкого географа Гельвальда о культурно-
исторической роли России в Туркестане. 

 
68. ПАШИНО П.И.  Туркестанский край в 1866 году. 

Путевые заметки. СПб., 1868. 176 с. // Туркестанский сб.-
1869.- Т. 14. - С. 1-134. 

С достаточными подробностями описано путешествие 
автора из Оренбурга в Ташкент через Орск, форт Карабутак, 
укрепление Уральское, форты № 1 (Казалинск) и 2 (форт 
Перовский), укрепление Джулек, города Туркестан и 
Чимкент. В форме путевых впечатлений даётся описание 
дороги через Киргизскую степь, фортов, укреплений, 
городов, храмов (Азрет-Султана), базаров. Помимо этого, 
автор приводит отрывочные сведения о характере: 
любознательности киргиза, бесцеремонности в обращении с 



проезжающими русскими; пища киргизов (указывается на 
их полуголодное существование), краткое описание аула; 
воспитание детей, отмечается полнейшая безграмотность 
населения; описание надгробных памятников, объяснение 
почему киргизы приняли мусульманство; игры и пение у 
киргизов (приводится очень оригинальная киргизская 
песня, переведенная на русский язык Минаевым и ноты к 
ней). Значительная часть путевых заметок относится к 
описанию Ташкента (главы 9-18). Книга снабжена 
превосходными иллюстрациями (с 20 рисунками в три тона 
работы А.Гине), 35 виньетками, резанными на дереве 
А.Дау-гелем и рисованными В.Крюковым, с картой 
Туркестанского края. Несколько рисунков посвящено 
Чимкенту, Туркестану, остальные - Ташкенту, Ходженту. 

 
69. ПЕРВЫЙ отчёт Туркестанской учёной экспедиции 

г.Федченко. - *Современная летопись. 1869. № 20, 42 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 26. - С. 139-141. 

Сообщение о путешествии (1868-1869 гг.) А.П. 
Федченко в азиатских пределах России от Орска до г. 
Ташкента и далее в Бухару. 

 
70. ПИСЬМА г. Радлова в Географическое общество 

во время поездки  его в  Туркестанский   край. -  Известия   
ИРГО. 1868.  
Т. 4,  № 6. С. 324-327 // Туркестанский сб.-1869.-Т. 16.- С. 
166-169. 

Отрывки из писем  В.В. Радлова во время поездки его 
в Туркестанский край, в которых автор сообщает некоторые 
сведения географического характера о Киргизской степи 
между Семипалатинском и Верным. В одном из писем 
говорится о находке каменного угля в Сыр-Дарьинской и 
Семипалатинской областях. 

 
71. ПО ПОВОДУ полемики о рукописи неизвестного 

путешественника Людвига фон... в Средней Азии. (Из 
письма начальника тригонометрической съёмки в Индии 



полковника Уокера (I.Walker) к секретарю Географического 
общества от 3 января 1868 г. из Дера Дун (Dehra Doon) в 
Индии. - Известия ИРГО. 1868.     Т. 4,   № 2.  С. 210-211  // 
Туркестанский  сб. - 1869. - Т. 16. - С. 158-164. 

Статья написана по поводу полемики между 
Ханыковым и Раулинсоном о значении рукописи фон 
Людвига... Выражено мнение, что путешествие Людвига не 
имеет серьёзного научного значения. Все его сведения о 
Средней Азии, по мнению статьи, не отражают 
действительности. Указывая, что Средняя Азия всё ещё  
представляет обширное поле для географических 
исследований, статья перечисляет те исследования, которые 
были сделаны русскими путешественниками, в том числе 
Струве, Бутаковым, Глуховским. Перечислены 
топографические работы в Киргизской степи Сибирского 
ведомства. 

 
72. ПОЕЗДКА Ч.Ч. Валиханова в Кашгар. - Известия 

ИРГО. 1868. Т.4,  № 4. С. 264-287 // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 16. - С. 96-120. 

В предисловии к очерку говорится о том, что поездка в 
Кашгар в 1858 г. была вызвана необходимостью отправить 
туда доверенное лицо для получения достоверных сведений 
по поводу беспрерывных смут и восстаний в Восточном 
Туркестане, которые неблагоприятно отражались на 
киргизском населении, а также для исследования торговых 
путей в этой части Средней Азии. Очерки написаны в 
форме дневника: автор подробно останавливается на 
описании местности, по которой ему приходилось 
проезжать, рассказывает об обычаях и нравах Кашгара, 
сообщает некоторые сведения о киргизах  г. Куртки. 

 
73. ПОЛТОРАЦКИЙ.  Общий обзор страны, лежащей 

к западу от Заилийского края между реками Чу и Сыр-
Дарьей. - Записки ИРГО по общей географии. 1867. Т. 1. С. 
55-72 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 309-326. 



Характеристика пространства между Заилийским 
краем и Кашгарией, состоящего из отрогов гор системы 
Тянь-Шань. Природные условия, полезные ископаемые 
Каратаусского хребта, подробное описание рек (Чу, Таласа, 
Сыра, Джаман-Дарьи, Кувань-Дарьи и притоков Сыр-
Дарьи, Арыси и Саурань-Су). Главные пути в долину р. 
Или. Описание жизни кочующих там киргизских племен, 
численность населения; описание киргизского жилища. 

 
74. ПОЛТОРАЦКИЙ,  ИЛЬИН. Объяснительная 

записка к карте Киргизской степи полк. Полторацкого и 
подполк. Ильина. - Записки ИРГО по общей 
географии.1867. Т.1. С. 73-74  // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 16. - С. 327-328. 

Объяснительная записка к карте, сама карта 
отсутствует. Указаны материалы, по которым составлялась 
карта. 

 
75. ПОТАНИН  Г. Зимняя поездка на озеро Зайсан 

(1863-1864 г.).- *Записки  ИРГО [по общей  географии. 
1867.]  Т.1.  //Туркестанский  сб. - 1869. - Т. 15. - С. 255-287. 

Автор подробно описывает дорогу в Кокбекты,  ловлю 
рыбы в Зайсане, на Иртыше, в которой принимают участие 
и киргизы. Приводится список киргизских названий мысов 
на южном берегу Зайсана, начиная от Клов; обычаи 
киргизов из рода тауке, зимующих на Актюбеке; некоторые 
сведения о реках Кокбектинке, Чигилёк, Букони, где 
киргизы сеют пшеницу, ячмень, просо, кунак и горох. 

76. ПОТТО В.  Из путевых заметок по степи. 1. 
Илецкий район. - *Военный сборник. Т. 110. Отд. 1. С. 383-
409 // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 117. 

Илецкая защита, соляные промыслы, набеги на 
казачьи станицы, возведение русских укреплений, мятеж 
Кенесары Касымова на Илеке (1844 г.). 

 



77. ПОТТО В.  Из путевых заметок по степям. 2. От 
Илека до Уила. - *Военный сборник. С. 153-172; 317-338 // 
*Тур-кестанский сб. - 1878. - Т. 185. 

Цель путешествия - ознакомление с военной 
обстановкой и положением русских отрядов в Степи. 
Приводятся также этнографические сведения о местном 
населении: подробное описание Степи, жилище, быт, 
одежда, занятия скотоводством, национальные игры, 
болезни и их лечение знахарями и лекарями (даргерами). 
Значение в Степи ярмарки, действующей в Уральском 
укреплении. Упоминается ученая экспедиция в Киргизскую 
степь  Н.А.Северцова в 1857 г. 

 
78. ПОТТО В.  О степных походах. - *Военный 

сборник. 1873. № 4,5,6,7  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 82. 
- С. 1-128. 

Физико-географическое описание Киргизской степи: 
границы, характер местности, климат, водные ресурсы, 
растительность, почвы (песчаные и солонцовые степи), 
рельеф. Краткий исторический обзор: значение для России 
Киргизской степи, принятие ею русского подданства и 
учреждение пограничной линии. Меры по усмирению 
киргизов, принимаемые правительством со времени 
принятия ими подданства до 1836 г. Бунт Кенесары 
Касымова. Утверждение русского владычества в Степи. 
Беспорядки, произведенные Исетом Кутебаровым. 
Восстание 1869 г. Военные действия в 1870 и 1871 годах. 
Набеги хивинцев на Сыр-Дарьинскую линию. Взятие Ак-
Мечети и полевые сражения при форте Перовском. 
Образование Туркестанского военного округа и его 
военные действия. Организация и походное обустройство 
отрядов. Различие между военными действиями в 
Киргизской степи и Туркестанском крае. Система, принятая 
для охраны Степи. Состав действующих в Оренбургском 
крае войск. Различные системы управления Степью до 
последней реформы; положение 1869 г. Значительный 
интерес представляют этнографические сведения: общее 



понятие о киргизском народе, его делении на Орды, 
родовое подразделение; образ жизни, образование, религия, 
обычаи; места кочевок киргизов Оренбургского ведомства; 
характеристика степных животных (местные породы 
лошадей, корм и водопои). Административное деление 
Туркестанского края, пути сообщения, города, укрепления. 

 
79. ПУТЕШЕСТВИЯ  Н.Северцова по Туркестанскому 

краю и исследования горной страны Тянь-Шань. СПб., 
1873. Ч. 1. Рец.: Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 
192 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. - С. 231. 

Краткая заметка, раскрывающая цели и результаты 
путешествия Н. Северцова. 

 
80. РАДЛОВ В.  Краткий отчёт о поездке в 

Семиреченскую область и на Иссык-Куль летом 1869 г. - 
*Географические известия ИРГО. 1870.  № 3  // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 34. - С. 242-246. 

Описывая путешествие в Семиреченскую область, 
автор приводит сведения о киргизах Чуйской долины (близ 
Токмака); останавливается на их богатой эпической поэзии; 
приводит сравнение с киргизами Алматинского края, 
которые занимаются земледелием несравненно больше 
своих соседей. 

 
81. РИТТЕР К.  Землеведение. География стран Азии, 

находящихся в непосредственных сношениях с Россией. 
Восточный или Китайский Туркестан. СПб., 1869. Вып 1. 
284 с. // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 17. - С. 3-284. 

В работе, посвящённой Восточному или Китайскому 
Туркестану, автор очень подробно останавливается на 
характеристике городов, входящих в Восточный Туркестан, 
описывает происходившие там события, говорит о нравах, 
обычаях, образе жизни, населяющих эту страну племён и 
народов и, если он непосредственно не занимался 
изучением и описанием киргизских племён, встречающихся 
там, то ссылки на них он делает неоднократно, особенно, 



при описании города Кашгара; автор говорит о кочевьях 
киргизов, подвластных Кашгару, сравнивает племена тюрок 
и кипчаков с киргизами, упоминает о том, что они 
встречаются по дороге в Кей, что в долине Орса обитают 
исключительно кочевые киргизы, рассказывает об их охоте 
за рясами. 

 
82. РИТТЕР К. Землеведение Азии. География стран, 

входящих в состав России или пограничных с нею, т.е. 
Сибири, Китайской империи, Туркестана, Независимой 
Татарии и Персии. СПб., 1877. Т. 1. 292 с. // *Туркестанский 
сб. - 1878. - Т. 154. 

Новейшие сведения об озере Зайсан, верхней долине 
Иртыша, течении его по выходе из Зайсана до прорыва 
через Алтайские предгорья, о долинах его притоков: 
Кальджира, Курчума, Нарыма, Бухтармы, Ульбы, Убы и 
соседних с ними отрогах Алтая. Горные группы и земли, 
лежащие по левую сторону Иртыша и входящие в состав 
преимущественно Семипалатинской области. 
Статистические сведения о Семипалатинской области. 
История её административного устройства, границы, 
население, сведения по земледелию, скотоводству, 
кожевенному производству, торговле, состоянию 
врачебного дела. Указывается количество учебных 
заведений. 

 
83. РУССКАЯ Центральная Азия. Из писем Генри 

Лансделля. - *Восточное обозрение. 1885. № 8, 16 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 402. 

Пространство, занимаемое Семиреченской областью, 
геологическая гипотеза Гумбольдта об озёрах Балхаш и 
Алакуль; жгучий ветер “эбе”; население Семиречья: 
киргизы, казаки. Копал, г. Верный: его жители и условия 
экономического развития; Сыр-Дарьинская и Аму-
Дарьинская области: пути сообщения в них; состав, 
количество и плотность народонаселения русского Туркес-
тана, население и города Аму-Дарьинской области; подати, 



взимаемые с населения; Аулие-Ата; количество скота в 
русском Туркестане; развитие городской жизни.  

 
84. РУССОВ С.  Путешествие из Оренбурга в Хиву 

самарского купца Рукавкина в 1733 году с приобщением 
разных известий о Хиве  с  отдалённых  времён  доныне. - 
Журнал МВД. 1839.  
Ч. 24. С. 351-401  // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 386. 

Работа посвящена, в основном, Хиве, но есть 
разбросанные сведения о путях через Киргизскую степь, а 
также исторические сведения о правлении хана Абул-Хаира 
и его сына Нурали. 

 
85. С  ДОРОГИ в Хиву - *Голос. 1872. № 155; 1873. № 

103, 142, 143  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 45. - С. 116-
160. 

Заметки написаны в форме дневника. Описываются 
дорожные станции и города: Кара-Бутак, Чулак-Кайракты, 
Иргиз и др.; упоминание о военной экспедиции 1839 г. 
генерала Перовского “для наказания Хивы”, о системе 
управления Степью Перовским, а затем Обручевым. 
Образование в 1865 г. Туркестанской области; работа 
Степной комиссии и выработанное ею Положение о 
введении во всей Киргизской степи военно-народного 
управления с разделением Края на волости, уезды и 
области. 

 
86. САКИРИЧ П.  Из путевых заметок. - 

*Туркестанские ведомости. 1885. № 4 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т.456. - С. 109-110. 

История и описание города Иргиз (бывшего 
Уральского укрепления). 

 
87. САКИРИЧ П.  Из путевых заметок. - 

*Туркестанские ведомости. 1885.  № 26  // Туркестанский 
сб. - 1908. - Т. 457. - С. 60-62. 



Путевые заметки об Орско-Ташкентском почтовом 
тракте от Куль-Кудука до Майлибаша. 

 
88. СЕВЕРЦОВ Н.  Путешествия по Туркестанскому 

краю и исследование горной страны Тянь-Шаня, 
совершённые по поручению Императорского Русского 
географического общества. СПб., 1873. Т.1. 461 с.: карт. // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 49. - С. 1-461. 

Книга состоит из двух больших разделов: 1. Общий 
обзор путешествий автора в Туркестанский край: 
экспедиции 1857-58 гг. на низовья Сыр-Дарьи, экскурсия 
при походах генерала Черняева между реками Чу и Сыр-
Дарьей в 1864 г.; Туркестанская учёная экспедиция (1865-
1868 гг.). 2. Путешествие на Нарын и Аксай и исследование 
высоких сыртов Тянь-Шаньской системы: маршруты от 
Верного до Аксу; Заилийский Алатау; от Аксу до перевала 
Барскоун, Иссык-Куль и Терске-Алатау; Верхне-Нарынский 
сырт, Атпаша и Аксай; долина Чон-бурунды; Средний 
Нарын и Оттук; от вершины Оттука до Токмака, 
Карагоджур, Джуван-Арык, Кочкара, Вуам. Цель и 
результаты всех экспедиций Северцова - ботанические и 
зоологические исследования нового Края, поэтому вся 
книга изобилует описаниями фауны и флоры.  Н. Северцов 
приводит также картины геологического строения гор, 
описание степи, рек, озёр, ледников; указывает на 
месторождения каменного угля, железной руды, приводит 
сведения о климатических условиях отдельных местностей. 
Описано движение отрядов экспедиций (их сборы, выезд, 
жизнь во время похода). Небезинтересны впечатления 
Северцова о местном населении: кара-киргизах (их быт, 
барымта, волнения среди них), киргизах: киргизское 
гостеприимство (стр.132-133), о киргизских пашнях 
(стр.162), о казаках (русских поселенцах из уральских 
казаков). Автор неприязненно отзывается о их лени, 
пьянстве, нежелании превратить этот богатый природный 
край в житницу, чему способствует плодородие почв, 
обилие воды, мягкий климат; говорит о неправильном 



использовании ими полей. К книге приложена карта 
Центрального Тянь-Шаня и пояснение к ней “Об 
источниках моей карты Центрального Тянь-Шаня и степени 
её точности” (стр. 437-452). 

 
89. СЕМЁНОВ П.  Поездка из укрепления Верного 

через горный перевал у Суок-Тюбе и ущелье Буам к 
западной оконечности озера Иссык-Куль в 1856 г. (Отрывок 
из путевых записок). -  *Записки ИРГО по общей 
географии. 1867. Т.1. С. 181-254  //Туркестанский сб. - 1869. 
- Т. 15. - С. 111-182. 

Рассказывая в форме дневника о своей поездке из 
укрепления Верное к западной оконечности озера Иссык-
Куль, автор даёт описание хребтов; упоминает о событиях в 
пути. Говоря о растительных зонах Заилийского Ала-Тау, 
он очень подробно перечисляет состав флоры Заилийского 
Ала-Тау. Описание растений сопровождается их 
латинскими названиями. 

 
90. СЕМИРЕЧЕНСКАЯ область. Книжки для школ. 

М., 1872. № 58. 67 с. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 48. - С. 
207-275; *1882. - Т. 286. 

Очерки о путешествии англичанина Аткинсона, 
пробывшего 7 лет в Сибири, которые знакомят читателя с 
живописной местностью Семиреченской области и 
кочующей в ней Большой ордой. Результаты путешествия - 
дневники и альбом с 560 рисунками. В дневнике описаны 
трудности путешествия, отъезд из Семипалатинска в Копал 
(1848), строительство русскими крепости для защиты 
Копала от многочисленных нападений враждующих с 
местным начальством султанов и князей Большой орды из-
за обоюдных несогласий. Попытки примирить враждующие 
стороны. Приводится описание города Верного, сделанного 
М. Венюковым в 1859 г. Упоминается первое поселение в 
ущелье Ала-Тау в 1844 г. Абакумова. Автор очерков 
указывает на постоянное движение русских к южной 



границе Китая, их стремление примирить враждующие 
между собой племена и приучить их к оседлой жизни. 

 
91. СЛОВЦОВ.  Путевые записки, веденные во время 

поездки в Кокчетавский уезд Акмолинской области в 1878 
г. - Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. 1881. Кн. 3. 
С. 1-152 // *Тур-кестанский сб. - 1883. - Т. 317. 

Путешествие в северную часть Киргизской степи 
между правым берегом Ишима, выше Акмолинска, и левым 
берегом Иртыша, выше Семипалатинска. Описан маршрут 
от Омска до Петропавловска, метеорологические 
наблюдения; общий взгляд на северную часть Киргизской 
степи между правым берегом Ишима и левым берегом 
Иртыша; 1) участок первозданных образований, 2) участок 
переходных и 3) наносных образований. Зоологический 
очерк степного пространства между Омском, 
Петропавловском, Акмолинском и Атбасаром. Некоторые 
киргизские названия животных. Упоминание о байге в г. 
Кокчетаве. 

 
92. СОКОЛОВ А.Д.  Тогуз - торау (По новой дороге из 

Семиречья в Фергану). - *Семиреченские областные 
ведомости. 1908. № 73, 76, 79-88 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 498. - С. 1-54. 

Путевые впечатления от Токмака до урочища Тогуз - 
торау (граница Ферганской области с Семиреченской). 
Интерес представляют лишь сведения о киргизах 
Семиреченской области, их переход от кочевого образа 
жизни к оседлому. 

 
93. СОРОКИН Н.  В песках Кара-Кум. (Из путевых 

записок). - Исторический вестник. 1880. № 7. С. 454-471 // 
*Тур-кестанский сб. - 1882. - Т. 291. 

Путевые впечатления; описание “мазарки” - 
киргизского кладбища, обычай выбирать место для могилы 
заранее, похоронный обряд; киргизские колодцы в Кара-



Кумах; описание ландшафта (саксауловые заросли, пески). 
Краткое описание киргизского аула. 

 
94. СОРОКИН Н.  Очерки из путешествия по Средней 

Азии. Публичная лекция, читанная 14-го февраля 1881 года. 
Казань, 1882. 42 с.  // Туркестанский сб. - 1883. - Т. 331. - С. 
1-42. 

Описано путешествие по Средней Азии, приводятся 
сведения о Киргизской степи: местность, растительность, 
фауна, описание киргизских могил (мазаров) и мечети 
Хазрета. Упоминается легенда по поводу её постройки. 

 
95. СТРУВЕ К.В. Карта южной части Туркестанского 

края. Масштаб: в дюйме 100 верст. 1867 // Туркестанский 
сб. - 1867. - Т. 16. - С. 223. 

Южная часть Туркестанского края с прилегающей 
Семиреченской областью и озером Балхаш. К карте дано 
короткое пояснение о том, что она составлена К.В. Струве 
на основании астрономических наблюдений его и А.И. 
Бутакова. 

 
96. СТРУВЕ К., ПОТАНИН Г.  Путешествие на озеро 

Зайсан и в речную область Чёрного Иртыша до озера 
Марка-куль и горы  Сар-тау летом 1863 года. -  Записки  
ИРГО по общей географии.  1867. Т. 1. С. 363-427 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 14. - С. 235-299. 

Путешествие, предпринятое с научной целью К.Струве 
(астроном) и Г.Потаниным (географ и этнограф) на озера 
Зайсан и Марка-куль. Подробное описание всей 
исследуемой территории, особенно её флоры, орнитофауны 
и ихтиофауны. Не менее подробно описаны р. Кокбекты и 
другие реки и озёра. Представляют немалый интерес 
этнографические материалы этой экспедиции: описание 
зимних кочёвок киргизов, которых авторы считают 
полукочевниками (в районе Зайсана и Марка-Куля), 
киргизские обычаи преподносить подарки по всякому даже 
незначительному поводу, церемония встречи почётных 



гостей и преподношение им подарков, обычай наделения 
обедающих кусками мяса сообразно значения и степени 
богатства обедающих. Торговля и мена у киргизов с 
русскими, описание киргизского жилища; заготовка 
киргизами топлива (джепа, тезек и кумалак). 

 
97. ТАРНОВСКИЙ Г.  По Сыр-Дарье. - *Природа и 

охота. 1887.  № 7 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 480. - С. 
172-187. 

Путевые заметки, написанные в форме дневника, в 
котором даётся описание путевых станций, окрестности, 
встреч с местными жителями, охоты; в очерках много 
диалога (Казалинский и Перовский уезды, ст. Майлибаш, 
Ак-Суат и др.). 

 
98. ТАТАРИНОВ А.  Семимесячный плен в Бухарии. 

М.- СПб., 1867. 133 с. // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 3. - С. 
144-389. 

Описывая пребывание в Бухарии, автор коротко 
рассказывает о путешествии из Оренбурга в Ташкент. 

 
99. УЧЁНЫЕ экспедиции, занимавшиеся 

исследованием Туркестанского края в 1878 году. Ташкент, 
1879. 22 с. // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 221. - С. 1-22. 

Перечислены экспедиции, в числе которых: 
геологическая-горного инженера Г.Д. Романовского, 
поездка полковника П.П. Матвеева в город Шахо, 
путешествие кульджинского уездного врача А.Э. Регеля, 
экспедиции А.М. Фетисова, почётного академика А.Ф. 
Миддендорфа, адъюнкт-профессора И.В. Мушкетова 
(геологическая), доктора зоологии Н.А. Северцова, 
консерватора Музея Академии наук В.Ф. Руссова, 
экспедиции А.Н. Быкова, Н.А. Маева, Ошанина, Матвеева, 
Гродекова. Приводятся цели экспедиций, занимавшихся 
исследованием Семиречья, коротко их результаты. 

 



100. *ХАНЫКОВ Я.В.  Поездка Поспелова и 
Бурнашева в Ташкент   в  1800 году.  56 с.  (География   
истории.  Т. 1,  отд.  4)  
// *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 343. 

Общие сведения и замечания о местоположении 
Киргизской степи, поездка через Степь в ташкентские 
владения. Киргиз-кайсаки Большой орды, их образ жизни. 
Описание города Ташкента. 
 

101. *ХОРОШХИН А.  Заметки по дорогам Средней 
Азии. Рец.: *Военный сборник. 1870. янв. С. 41-43 // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 34. - С. 266-267. 

В рецензии указывается, что статья предназначается в 
качестве путеводителя для едущих в Туркестанский край. 

 
102. ХОРОШХИН А.  Из дорожных заметок от 

Ташкента до Кокана. - *Русский инвалид. 1868. № 112, 209 
// Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 237-241. 

Путешествие из Ташкента в Коканд через нагорный 
край Туркестанского губернаторства. С подробностями 
описаны: крепость Аулие-Ата, город Александроград; 
кочующие кара-киргизы: (их быт, обычаи, язык, одежда, 
занятие земледелием и скотоводством). 

 
103. ХОРОШХИН А.П.  Сборник статей, касающихся 

до Туркестанского  края.  СПб.,  1876.  532 с. // 
*Туркестанский сб. - 
 Т. 116. - С. 1-532  

Книга состоит из рядя статей, до некоторой степени 
взаимосвязанных. Интерес представляют путевые очерки, 
описание укреплений, фортов: от Оренбурга до Казалинска 
(с. 3-7); от Казалинска до Ташкента (с. 8-14); от Ташкента 
до Токмака (с. 15-25). Наиболее интересны очерки 
Семиречья (с. 300-394), в которых даётся картина русской 
колонизации Семиречья - появление русских селений, 
заселение городов. Вторая глава очерков специально 
посвящена г. Верному: история его возникновения, 



географическое положение, разделение на 4 части (станицы, 
слободки и город), промышленные и торговые учреждения, 
школы, гостиницы; население города. Описана дорога от 
Верного до Ташкента, от Верного до Кульджи. Очерк 
“Народы Средней Азии” (с. 487-516) представляет собой 
историко-этнографические этюды о народах, населявших 
Среднюю Азию в древние времена, средние века: арабы и 
узбеки, Чингизхан, монголы. Узбекское иго. 92 колена 
узбеков, одно из которых - киргизы (китаки). Последний 
очерк “На переправе”, описывающий быт прилинейных 
киргизов (с. 520-531). 

 
104. ША  Р.  Очерки Верхней Татарии, Яркенда и 

Кашгара. СПб., 1872. 344 с.  // *Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 47. 

Говоря, в основном, о племенах, населяющих 
Туркестан и Татарию, автор даёт также описание 
киргизского типа (с. 23), жилища (с. 124,140), упоминает о 
киргизских кочёвках к северу от Кашгара (с. 32), о 
нападении киргизов на Кашгар (с. 40-59). 
 

* * * 
 

105.  DIE ASTRACHANISCHE Expedition von Gmelin. 
- Russ. Revue. 1876. Heft 2. P. 153 // *Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 186.  

 Астраханская экспедиция Гмелина. 
 
106.  DIE ASTRACHANISCHE Expedition von 

Gűldenstädt.- Russ. Revue. 1876. Heft 2. P. 153-159 // 
*Туркестанский сб. - 1878.- Т. 186.  
          Астраханская экспедиция фон Гульденштедта. 

 
107.  AUS dem Kirgisenlande. Aus dem Russischen vom 

Dr. Gesellschaft fur Marthe. - Zeitschrift des Gesellschaft für  
Erdkunde zu Berlin. 1866. B. 1. Heft 4  // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 21. - С. 57-61.  



          Кратко описан путь из Оренбурга через форт № 1, 
города Чимкент, Туркестан и Ташкент в Бухару. 

 
108.  AUS dem Provinz Turkestan in asiatischen 

Russland. - Globus.  1867. B. 12.   Lief 5   // Туркестанский сб. 
-  1870. -  Т. 21. - С. 193-196.  
         Из провинции Туркестан в азиатской России. 

 
109. *BASINER T.F. Naturwissenschaftlishe reise durch 

die Kirgisensteppe nach Chiwa. Spb., 1848. 294 p. mit einer 
Karte und vier Tafeln  // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 129.  
         Естественнонаучная поездка через Киргизскую степь в 
Хиву. 
 

110.  BECKER A. Reise in die Kirgisensteppe nach 
Astrachan und in das Caspische Meer. - *Bulletin de la Société 
des naturalistes de Moscou. 1866. № 3 // *Туркестанский сб. - 
1833. - Т. 332.  
          Путешествие по Киргизской степи в Астрахань и на 
Каспийское море. 

 
111.  BELLEW H.W. Kashmir and Kashghar. A narrative 

of the journey of the embassy to Kashgar in 1873-74. London, 
1875. 419 p. // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 141. 
          Кашмир и Кашгар. Рассказ о поездке посольства в 
Кашмир в 1873. 

 
112.  BOGDANOV M. Ubersicht der Reisen und 

naturhistorischen Untersuchungen im Aralo-Kaspischen Gebiet, 
seit dem Jahre 1720 bis zum Jahre 1874. - Russ. Review. 1876. 
Т. 149. Heft 5. P. 440-459; Heft 6. P. 558-579 // Туркестанский 
сб. - 1878. - Т. 186. - [558-579].  
          Обзор путешествий и естественно-исторических 
исследований в Арало-Каспийском районе с января 1720 по 
январь1874 г. 

 



113.  BONVALOT G. En Asie Centrale. Du Kohistan a la 
Caspienne. Paris, 1885. - Рец.:*Новое время. 1885. № 3362, 
3408 // *Тур-кестанский сб. - 1886. - Т. 390.  
          Центральная Азия. Рецензия на вторую часть книги 
Bonvalot G. В основном указан путь его следования. 

 
114.  HELLWALD F. Die Russen in Centralasien. Eine 

Studie über die neueste Geographie und Geschichte 
Centralasiens. Ausburg, 1873. 233 p. // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 100. - С. 1-233.  
          Русские в Центральной Азии. Исследования новейшей 
географии и истории Центральной Азии.   

 
115.  *HELMERSEN G.V. Beiträge zur Kenntniss des 

Russischen Reiches und der angränzonden Länder Asiens // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т. 132. - С. 1-7.  
          Вклад в изучение русских путешествий в соседние 
азиатские страны. 

 
116.  HELMERSEN Gr. V. Reise nach dem Ural und der 

Kirgisensteppe in den Jahren 1833 und 1835. Spb., 1841, 1843. 
В 2 частях.- Erste Abtheilung. 1841. 238 p. mit 3 karten; 
Zweite Abtheilung. 1843. 243 p. mit  1 kart.  // *Туркестанский  
сб. -  Т. 128. - С. 1-238;  
1-243. 
          Поездки на Урал и в Киргизскую степь в январе 1833 
и 1835 гг. В первой части автор с большими подробностями 
описывает свой путь из Санкт-Петербурга в Оренбург через 
Казань, Богословск, Нижне-Тагильск, Екатеринбург. В 
конце этой части дается глава “Оренбург” и Reise in der 
Kirgisen steppe őstlich vom obern Ural (Jaik) im Jahre 1835 
(стр. 182-238). Вторая часть представляет собой Barometer-
und Psychrometer Beobachtungen und Hőhenbestimmungen. 

 
117.  HELMERSEN GR.V. Wlangali’s Reise nach der 

őstlichen Kirgisen-steppe. - *Beiträge zur Kentniss des 



Russischen Reiches und der  angränzen   den   Länder   Asiens  
//  Туркестанский  сб. - 1876. - Т. 131. - С. 3-260. 
         Поездка Влангали в восточную часть Киргизской 
степи. 
 

118.  KARTE zu Wlangali´s Reise in die östliche 
Kirgisensteppe (Baer und Helmersen). Im engl. Zoll 40 werst // 
*Туркестанский сб. - Т. 131. - С. 261. 
          Карта путешествия Влангали в восточную часть 
Киргизской степи. 
  

119.  KHOROCHKINE A.P. Itineraires de l’Asie 
Centrale.- *Recueil d’ itineraires et de voyages dans l’Asie 
Central et l’Extrême Orient. Paris, 1878 // Туркестанский сб.- 
1878.- Т. 171.- С. 167-243.  
          Путевые заметки о Центральной Азии. Перепечатано 
с русского с предисловием на французском языке. 
  

120.  EIN KRÄHWINKEL in der Kirgisensteppe. - 
Europa. 1876.  № 28.  P.  883-894  // Туркестанский  сб. - 
1878. -  Т.193. - С.883-894.  
          Путевые очерки о Киргизской степи. 
 

121.  A KUSCHAKEWITSCH’S Ritt über den Pass Kok-
Tau in das Thal der Borotalo (aus dem Russischen übersetzt). - 
*Zeitschrift der Gesellschaft für Erkunde zu Berlin, 1876 // 
Туркестанский сб.- 1880. - Т. 238. - С. 187-198.  
          Поездка Кушакевича через горный перевал Кок-Тау. 

 
122.  LANKENAU H., FELSNIK L. Das Heute Russland. 

Bilder und Schilderungen aus allen Theilen des [Z]arenreichs in 
Asien. 2. Das Russische Reich in Asien. Leipzig, 1877. 402 p. // 
Туркестанский сб. - [1878]. - Т. 161. - С. 1-402. 
          Россия сегодня. Описание Кавказа, Урала, Сибири, 
путь от Омска до Байкала, от Кяхты до Якутска и на Амур. 
Отдельная глава, написанная Lankenau, посвящается 
Киргизской степи, хотя называется “Die Russischen 



Besikungen in Central Asien” (c. 285-372). В ней освещены 
следующие вопросы: Трансуральские степи. Особенность 
Киргизской степи. Киргизы или киргиз-кайсаки. Баранта. 
Киргизский караван, кибитки в Степи,  оз. Эльтон и гора 
Богдо, Каспийское море. Образование Туркестанского 
округа. Помимо этого, на отдельных страницах в тексте 
упоминаются  отдельные сведения, относящиеся к 
Киргизской степи, в частности: на стр. 159 даётся описание 
Семипалатинска и Семипалатинской области (с рисунками 
г. Семипалатинска), на стр. 177-179 гор. Копал и др.  

 
123.  LENZ R. Unsere kenntnisse über den Früheren Lauf 

des Amu-Daria. St.-Ptb., 1870. 52 p. mit 2 karten  // 
*Туркестанский сб.- 1870.- Т. 21.  
          Наши познания о прежнем течении Аму-Дарьи. Обзор 
путешествий к Каспийскому и Аральскому морям, Аму-
Дарье. Упоминаются экспедиции Дженкинсона, Карелина, 
Гумбольдта Бековича (Черкасского), Муравьева, Струве, 
Бутакова.  

 
124.  *LITERATURA geografica. Asia. 

/Библиографический указатель/  // *Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 199.  
          Литература по географии. Один из разделов указателя 
посвящен Туркестану (Asia Occidientale e Turkestan); второй 
- Русской Азии (Asia Russa). 

 
125.  MAP of Central Asia to illustrate E. Schuyler´s 

journey in 1873. - Schuyler E.  Turkistan. 1876 // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т.138. - С. 1. 
          Карта Туркестана (Семипалатинская и Акмолинская 
области). 

 
126.  [MAKCHÉÉV]. Carte de la Dzoungarie dressé par 

le Suédois Renat pendant so captivitechez les kalmouks de 
1716-1733. Spb., 1881. 43 p. с картой  // *Туркестанский сб. - 
1882. - Т. 286. 



          Объяснение карты Рената. Исторические данные об 
авторе и его карте. Карта даётся с частью Сибири, с 
указанием мест расположения киргизских Орд. 

 
127.  MEIGNAN V. De Paris a Pekin par terre Siberie-

Mongolie. Paris, 1877. 387 p. c картой и 15 рис. // 
Туркестанский сб. - 1878. - Т. 164. - С. 1-387.  
          Из Парижа в Пекин через Сибирь - Монголию. 
Путевой очерк с картой, описывающий путешествие из 
Парижа в Пекин через Сибирь и Монголию. Один из 
разделов 8 главы посвящен описанию Омска и Степи. 
Приводятся любопытные сведения о том, что киргизы 
когда-то составляли часть большой магометанской семьи и  
жили на берегах Тигра и Евфрата. Интерес представляют 
сведения о киргизском судопроизводстве и некоторых 
чертах киргизского быта и характера.  

 
128.  MEYENDORFF. Voyage d’Orenbourg á Boukhara 

(en 1820).  Paris, 1825.  306 p. // Туркестанский   сб. -  1881. -  
Т.  262.-  
С. 1-306.  
          Путешествие из Оренбурга в Бухару через степи, 
пролегающие к востоку от Аральского моря; вид Степи, 
киргизский аул. Охота на сайгу; нравы и обычаи киргизов; 
управление; суровая политика китайского правительства по 
отношению к киргизам; бухарские киргизы; торговая 
дорога из Семипалатинска в Кашмир. 
 

129.  *DIE NEUESTEN Reisen und Vorgänge in 
Ostturkestan //Туркестанский сб. - 1880. - Т. 238. - С. 315-
318.  
          Новейшие путешествия и события в Восточном 
Туркестане. 

 
130.  *NIEMANN A. Die Russische Expedition nach 

Chiva (mit Karte) // *Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - 
С. 69-73.  



          Русская экспедиция в Хиву. 
 
131.  *NÖSCHEL A. Bemerkungen über die 

naturhistorischen, insbesondere die geognostisch 
hydrographischen Verhältnisse der Steppe zwischen den  
Flüssen  Or  und  Turgai,  Kumak und Syr-Daria  
// *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 132.: карт. 
          Заметки о естественно-исторических, в частности, 
геогностических, гидрографических условиях Степи между 
течением Ор и Тургаем, Кумак и Сыр-Дарьей. 

 
132.  DIE ORENBURGISCHE Expedition von Falk. - 

Russ. Revue. 1876. Heft 2. P. 151-152 // *Туркестанский  сб.-  
1878.-  Т. 186.  
          Оренбургская экспедиция Фалька. 

 
133.  DIE ORENBURGISCHE Expedition von Lepechin. 

- Russ. Revue. 1876.  Heft  2. P. 152 //  *Туркестанский  сб.-  
1878.-  Т. 186.  
          Оренбургская экспедиция Лепехина. 

 
134.  DIE ORENBURGISCHE Expedition von Pallas.- 

Russ. Revue.  1876.  Heft  2.  P.  148-151  //  *Туркестанский  
сб. -   1878.-  
Т. 186.  
         Оренбургская экспедиция Палласа. 

 
135.  PETZHOLDT A. Turkestan. Auf Grundlage einer 

im Jahre 1871  unternommenen   Bereisung   des   Landes.  
Leipzig, 1874. 88 p.  
// Туркестанский сб. - 1873. - Т. 100. - C. 1-88.  
          Путешествие в Туркестан в 1871 году. Описание Края, 
его флоры, фауны. Киргиз-кайсаки, кураминцы, кара-
киргизы, узбеки.  

136.  PETZHOLDT A. Umschau in Russischen Turkestan 
(im Jahre 1871). Nebst einer allgemeinen schilderung des 



“Turkestanischen Beckens”. Leipzig, 1877. 396 p. // 
Туркестанский сб. - 1878. - Т. 178. - C. 1-396: карт.  
         Обзор Русского Туркестана.  В первых двух главах 
книги (Von Dorpat bis zur turkestanischen Grenze) u (Von der 
turkestanischen Grenze bis Taschkend) встречаются описания 
киргизских курганов, киргизского плуга, укрепления 
Верное. Вторая часть книги (глава Das Land Physiognomie) 
знакомит с географическими  границами Туркестана. 
Подробно описаны участки, прилегающие к Каспийскому и 
Аральскому морям, Балхашскому озеру (физико-
географическая характеристика). Во II главе этой же части 
говорится о жителях, населяющих Русский Туркестан. 10 
страниц отводится описанию киргиз-кайсаков (их характер, 
кочевой образ жизни, летние и зимние перекочевки, 
деление на игинчи). Имеются сведения также об уйгурах и 
дунганах, населяющих Илийский район в пределах 
Русского Туркестана. Книга снабжена картой. 

 
137.  *PETZHOLDT A. Umschau im Russischen 

Turkestan. Leipzig. *Рец.: Russland in Central Asien // 
*Туркестанский сб. - 1881. - T.  267.  
         Обзор Русского Туркестана. 

 
138.  RAVENSTEIN E.G. Map illustration paper on the 

Region between the Caspian sea and the River Oxus. Масштаб 
= 1:9.000.000. 1873. -  *[The Geographical magazine. 1876. 
December I] // Туркес-танский сб. - 1878. - Т. 193. - С. 341. 
         Карта региона между Каспийским морем и рекой 
Оксус. 

 
139.  RELIEF de l´Asie. - Reclus Elisee. Nouvelle 

geographie universelle  la  terre  et  les  hommes.  VI.  L´Asie  
Russe. Paris, 1881.  
P. 10-11 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 301. 
         Рельеф Азии. На карте представлена Русская Азия. 
 



140.  SCHMICK H. Die Aralo-Kaspi Niederung und ihre 
Befunde im Lichte der Lehre von den säkularen Schwankungen 
des Seespiegels und der Wärmesonen (Mit einer Tafel und 
mehreren Holzstichen). Leipzig, 1874. 119 p. // 
*Туркестанский сб.- 1878.- Т. 197. 
         Арало-Каспийская низменность и ее состояние в свете 
учения о столетних колебаниях морской поверхности и 
солнечного тепла. (С таблицей и несколькими гравюрами на 
дереве). 
 

141.  *LE TOUR monde d′Orenbourg a Samarkand le 
Ferghana, Kouldja et la Siberie occidentale. Impressions de 
vouage d′une parisienne, par madame Marie de Ujfalvy-
Bourdon. 1876-1878. Texte et dessins  inedits.  P. 341-388 // 
Туркестанский  сб. - 1880. - Т.238.-  
С. 3-388. 
         Заметки о путешествии из Оренбурга в Самарканд; 
черты киргизского быта, характера, обычаи; Копал, 
Семипалатинск. 
 

142.  UIFALVY CH., de. La Chasse en Asie Centrale. - L′ 
Exploration. 1878. № 89. P. 543-551 // Туркестанский сб. - 
1889. - Т. 295. - С. 1-338. 
          Даётся подробное описание тех мест, где кочуют 
киргизы; фауна и флора. Виды киргизских лошадей и собак, 
подробности охоты на волков и тигров; портрет киргиза, 
описание его жилища и оружия.   

    
См. также:  № 154, 187, 1622 

 
ОБЩАЯ  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

143.  АНИЧКИН К. Вместо писем. Из походной 
жизни казачьего офицера. - *Уральские войсковые 
ведомости. 1868. №16,17,18,19, 20 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 24. - С. 273-297. 
         Поход рекогносцировочного отряда для 
топографических работ на Усть-Урте; сообщаются сведения 



о климате, флоре, фауне, подробно описывается устройство 
колодцев.   

 
144.  АРКАШЕВ С. Внешняя граница Семиречья. 

(Естественно-исторический очерк). - *Семиреченские 
областные ведомости. 1909  // Туркестанский сб. - 1909. - 
Т.514. - С. 1-82.  
         Ряд заметок  с естественно-историческим описанием 
внешней границы Семиречья:  рельеф, почвы, реки, озера, 
растительность. Географическая характеристика южного 
склона Джунгарского Ала-Тау. Описание  Илийской  
долины. Население пограничной полосы (русские, дунгане, 
уйгуры, киргизы, татары). Экономические условия их 
жизни. 

 
145.  БАРОМЕТРИЧЕСКИЕ определения высот в 

Тянь-Шане. - *Известия ИРГО. 1868. Т. 4. № 7, 8 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 291. 
         Краткое сообщение о результатах наблюдений 
Буняковского. Даны барометрические определения высот в 
Тянь-Шане. 

 
146.  БУДРИН. Русские в Бухаре в 1820 году. - 

*Записки очевидца  // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 239. - С. 
1-45.  
         Маршрут от Оренбурга до Бухары с показанием всех 
рек, песков, колодцев в Киргизской степи.  

 
147.  ВЕНЮКОВ М. Опыт военного обозрения 

русских границ в Азии. СПб., 1873. Ч. 2. С. 321-487. / 
Продолж. ч.1 / + 79 с. приложений. Библиография: 33 назв. 
// Туркестанский сб. - 1873. - Т. 56,  ч. 2. - С. 321-487.  
          Нагорно-Туркестанский участок, его топография, 
горные хребты, ландшафт, географические условия, 
животный мир и  растительность, полезные ископаемые. 
Пути сообщения; население; Чимкентские и Аулиеатинские 
киргизы; управление; перекочевки киргизов Малой орды 



из-под Троицка на Аму-Дарью. Киргизы Каратауских гор; 
киргизы, кочующие в пределах Бухарского и  Коканского 
ханств. Приводится статистико-этнографи-ческая таблица 
населения Нагорно-Туранского пограничного  
пространства. Уральский или Хивинский участок; деление 
его на части;  Усть-Урт: географическое описание, колодцы 
Усть-Урта. Население. Деление киргизов в  политическом 
отношении на подданных России, Бухары и Хивы. 
Подданные России киргизы: адаевцы, мангышлакские 
киргизы, киргизы Оренбургского ведомства, Сыр-
Дарьинские киргизы. Управление киргизами. В приложении 
указаны: списки астрономических точек Края; дороги из 
России в Китай; важнейшие дороги в Туркестане, в частнос-
ти, дорога из Семипалатинска в Верный. Приводятся 33 
литературных  источника по данному материалу.  

148.  ВЕНЮКОВ М. Очерк  географических 
исследований в Азиатской России. - Военный сборник. 
1877.  № 7. С. 1-81 // *Тур-кестанский сб. - 1878. - Т. 185.  
        Обзор географических исследований в Азиатской 
России Н.Л. Ивашинцева, А.И. Макшеева, П. Семенова, 
А.П. Федченко, М.И. Венюкова, Л. Костенко, М.А. 
Терентьева, П.И. Лерха, Габриеля. Маршруты и результаты 
их исследований. 
 

149.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, этнографические и 
статистические материалы о Туркестанском крае. 
Библиографические заметки.- *Русский инвалид. 1869.  № 
96 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 23. - С. 105-111.  
         Рецензия на статью А.И. Макшеева “География, 
этнографические и статистические материалы о 
Туркестанском крае”, присланной им в Географическое 
общество. Автор очень благосклонно отзывается и о других 
его трудах. 
  

150.  ГРАМЕНИЦКИЙ Д. Степь Сибирских киргизов. 
- *Мирское слово.1869. № 24 // Туркестанский сб. -1870. - Т. 
25.- С. 382-385.  



         Географическое описание Киргизской степи: границы, 
почвы, леса, растительные пояса, степной и подгорный 
животный мир.  

 
151.  ЗАВАДСКИЙ-КРАСНОПОЛЬСКИЙ А.К. 

Русское царство. При-Аральский край (Киргизские степи и 
Туркестанский край).  Природа,  население  и ее 
особенности. СПб., 1874. 40 с. //Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 71. - С. 231-270.  
          Популярное изложение о природе Края: описание 
Аральского моря, озера Балхаш и Зайсан; климат, почвы, 
животный и растительный мир; история киргизского народа 
(очень кратко), деление его  на 3 Орды. Описание его быта: 
кибитки, одежда, отношение к земледелию; свадебные 
обряды; киргизская женщина, ее занятия. Местный скот. 
Приводятся некоторые сведения об узбеках, живущих 
оседло в Туркестанском крае. Брошюра написана с целью 
ознакомить широкие слои публики с новым, 
присоединенным к России Краем.  

 
152.  *КРАТКИЕ географические и этнографические  

сведения о Крае. 155 с. // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 
386.  
          Описание Киргизской степи: границы, общий 
характер местности, климат, почвы, пески, солончаки, горы, 
озера, реки, растительность; административное деление. 
Пути сообщения, города и укрепления. Краткий обзор 
Туркестанского края в целом, его административное 
деление, границы, главнейшие горные отроги; реки; города 
и укрепления. Общее понятие о киргизском народе и его 
подразделении; различные системы управления в 
Киргизской степи до последней реформы; Положение 1869 
г. Образ  жизни киргизов; образование; религия; обычаи; 
летние кочевки; зимовки; военные способности и 
вооружение. Краткий исторический обзор военных 
действий в Степи и в Туркестанском  крае; значение для 
России Киргизской степи; меры, принимаемые русским 



правительством для усмирения киргизов со времени 
принятия ими  российского подданства до 1896 года. 
Усиление набегов и грабежей, бунт Кенесары Касымова, 
утверждение русского владычества в Степи на прочных 
основаниях. Беспорядки, произведенные в степи Исетаем  
Кутебаровым; восстание 1869 года; занятие Красноводского 
залива и происшествия на Мангышлакском полуострове 
(убийство полковника Рукина, осада Александровского 
форта). Военные действия против хивинцев, подстрекавших 
киргизов к неповиновению. Экспедиция князя Бековича-
Черкасского; поход графа Перовского; набеги хивинцев на 
Сыр-Дарьинскую линию; начало столкновений с Кокандом, 
взятие Ак-Мечети, образование Туркестанского военного 
округа, занятие Кульджи. 

 
153.  КРАТКИЙ географический обзор средне-

азиатской территории. - Костенко Л. Средняя Азия и 
водворение в ней русской гражданственности. С картою 
Средней Азии. СПб., 1870. Гл. 1. С. 1-28 // Туркестанский 
сб. - 1876. - Т. 29. - С. 1-358.  

 
154.  *МАКШЕЕВ А.И. Географические, 

этнографические и статистические материалы о 
Туркестанском крае // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 520. - 
С. 1-59.  
          Современные границы и пространство 
Туркестанского края, его составные части. Источники 
географических и статистических сведений о 
Туркестанском крае; астрономические съемки и 
рекогносцировки; путешествия и описания (наблюдения 
Голубевой в Верном и Семиречье); занятие Туркестанского 
края русскими. Приведены таблицы почтовых сообщений 
между главнейшими пунктами Туркестана (Ташкент - 
Верный, Верный-     Семипалатинск и т.д.). Население 
Туркестанского края (оседлое и кочевое). Сведения о 
киргиз-кайсаках; уезды, занимаемые Большой, Средней и 
Малой ордами, перечисляется количество кибиток в 



различных уездах (Чимкентский, Аулиеатинский и др.). 
Климат Туркестанского края. 

 
155.  *МИХАЙЛОВ М. Области: Сибирских киргизов 

и Семипалатинская. (Современный очерк) // Туркестанский 
сб. - 1869. - Т. 4. - С. 251 - 262.  
          Географическое описание областей - их границы, 
водные ресурсы, растительный и животный мир, 
минеральные богатства. Область Сибирских киргизов: 
залежи золота, серебра, меди, наличие серно-горячих 
ключей, больших запасов соли в озерах; климатические 
условия. Кратко о возникновении городов. Почтовые и 
караванные пути. Занятия киргизского населения: торговля, 
вытапливание сала, разведение садов в Приилийском крае. 
Автор вскользь говорит  о том, что Верное раньше 
называлось Алясаты. Цель очерка - привлечь внимание 
русской общественности к природным богатствам областей 
и необходимости эксплуатации их для пользы государства.  

 
156.  НАШИ приобретения в Средней Азии. 

Чимкентский округ. - *Отечественные записки. 1867. № 7 // 
Туркестанский сб.  - 1873. - Т. 54. - С. 231-259.  
          Географические условия Чимкентского округа; реки и 
озера; население округа: киргизы и сарты; кочевки киргизов 
в Алатавском округе и Джунгарии; их занятия, жилище, 
численность кочевого населения; приводится родословная 
таблица. 

 
157.  ПЕРСИЯ, Туркестан, Хива, Индия, Ост-Индская 

компания, Китай, Российско-Американская компания и 
Соединенные Северо-Американские штаты с показанием 
пространства земли и числа жителей, гор, морей, заливов, 
озер, рек и расстояний значительнейших мест одного от 
другого.  С  картою.  М., 1855. 130 с. // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 23. - С. 257-390.  
         Интерес представляют разделы: Туркестан (стр. 241-
242); Аральское море (стр. 273-318); жители (стр. 212, 319-



320). Более подробно описано Аральское море и особенно 
Аму-Дарья; о киргизах сказано всего в нескольких словах 
(стр. 272, 319). Страницы указаны по “Туркестанскому 
сборнику”. 

 
158.  САПОЖНИКОВ В.В. Предварительный отчет об 

ученой командировке в Семиреченскую область летом 1902 
года.- Известия  ИРГО. 1903. Т. 39,  вып. 4. С. 273-294  // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 489. - С. 79-100.  
         Командировка в Семиречье по поручению Совета 
Томского университета с целью исследования общей 
географии, флоры, фауны и геологического строения 
местности. 

 
159.  СОБОЛЕВ Л. Обзор доступов к Хивинскому 

ханству и краткие  сведения о нем. - *Военный сборник. С. 
127-164 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 82. - С. 197-234.  
          Географическое описание Азиатского материка, 
доступы к Хиве со стороны Туркестанского и Оренбурского 
генерал-губернаторств.  

 
160.  СОБОЛЕВ Л., ГРОДЕКОВ. Стратегический 

обзор Хивинского ханства. Ташкент, 1882. 83 с. // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 336.   
          Состояние русских средне-азиатских границ; военно-
топо-графическое описание местности между низовьями и 
средними частями Сыр - и Аму-Дарьи; краткое описание 
Закаспийского края; Мангышлак: топография, 
орогидрография, статистика, население (в частности, 
киргизы-адаевцы), отношение его к русским; управление 
Краем. 

 
161.  *ХАНЫКОВ Я.В. Очерк состояния Внутренней 

Киргизской орды в 1841 году  // *Туркестанский сб. - 1885. - 
Т. 375.  
          Географическое описание местности, занимаемой 
Внутренней Киргизской ордой; гидрография, топография, 



климат. Деление народонаселения по родам. Приведены 
таблицы родов и места их кочевок. Исторический очерк 
родословной и управления киргизских ханов Внутренней и 
Малой орд; развитие скотоводства во Внутренней 
Киргизской орде; поземельные угодья; торговля.  

 
162.  *ХАНЫКОВ Я., ТОЛСТОЙ Ю. Список мест в 

северо-западной части Средней Азии, положение которых 
определено астрономически. С. 375-442. Библиогр.: 24 назв. 
// *Туркестан-ский сб. - 1886. - Т. 383.  
         Астрономические таблицы и географическая сетка 
северо-западной части Средней Азии.  

 
163.  ЮЖАКОВ Ю. Наши приобретения в Средней 

Азии.- *Отечественные записки. 1861. № 7, 8 // 
Туркестанский сб. - 1869.- Т. 5. - С. 100-144.  
        Подробное географическое описание Чимкентского 
округа; перечисляются названия рек, озер и гор, 
сообщаются сведения о климате, приводятся данные о 
народонаселении и численности кочевого населения. Автор 
отмечает, что киргизы, живущие в округе, занимались 
садоводством, огородничеством и выращиванием  
дженушки ( клевера ). 
 

164.  ЯВОРСКИЙ И.Л. Средняя Азия. Культурные 
успехи и задача в ней России. - *Записки  Императорского 
Новороссийского университета. Т. 60. С. 1-38  // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т.443. - С. 137-155.  
          Популярное изложение следующих вопросов: краткий 
географический очерк Средней Азии,  в основном, 
Туркестана. Почвы, орошение, климат, естественные 
богатства  Края. Сельское хозяйство, фабричная и горная 
промышленность. Торговля, ее характер и объем, пути 
сообщения. Этнографический состав населения. Успехи 
русской колонизации, влияние русской культуры на 
коренное население. Публичная лекция приват-доцента 



Новороссийского университета доктора Яворского в пользу 
попечительства  о недостаточных студентах. 

 
 
 

* * * 
 

165.  *FABES G. The Empire and Cities of Asia. London. 
394 c. // Туркестанский сб. - 1880.- Т. 201. - С. 1-349.  
          Империя и города Азии. Топография и естественная 
история большинства стран Азии; в главе “Русские в Азии” 
даются некоторые  сведения о киргизах, в частности: 
описание Сибири и Киргизской степи и их населения. 

 
166.  HELLWALD F. Centralasien Landschaften und 

Völker in Kaschgar, Turkestan, Kaschmir und Tibet. Leipzig, 
1875. 446 p. //Туркестанский сб. - Т. 104. - С. 1-446. 
          Две главы в этой книге посвящены Киргизской степи 
и киргизам (гл. 1. Die Kirgisensteppe; гл. 2. Kirgisen ànd 
Kaisaken). 

 
167.  *SCHRENK A. Bericht über eine, im janre 1840, in 

die ostliche Dsungarische Kirgisensteppe unternommene Reise 
// Тур-кестанский сб. - 1876. - Т. 132. - С. 275-341.  
         Отчет о поездке в 1840 году в Восточную Джунгарию 
Киргизской степи. 

 
168.  N. SEWERZOW’S erforschung des Thian-Schan-

Gebirgs-Systems 1867. Nebst kartographischer darstellung 
desselben gebiets und der see’nzone des Balkasch-Ala-Kul und 
Siebenstromlandes nach den originalen und offiziellen 
russischen aufnahmen von A.Peter-mann. Gohta,  1875. 102 p.  
//   Туркестанский  сб. -  1878. - Т. 172.-  
С. 1-102. 

 
169.  SHUYLER E. Turkestan. Notes of a journey in 

Russian Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja (with three 



maps and numerous illustrations). In two volumes. London, 
1876. V.1. 411 р. V. 2. 424 р.  // *Туркестанский сб. - T. 138-
139. - С. 1-411; 1-424. 
         Сообщения о путешествии по Русскому  Туркестану в 
Коканд, Бухару и Кульджу (с 3 картами и 
многочисленными иллюстрациями. В 2-х томах). Описание 
Степи, городов: Уральска, Орска, Карабутака, Иргиза, 
Казалы. История киргизского народа, условия жизни, 
характер и обычаи, развлечения, занятия, свадьбы.  

170.  *SMIDT E. Die Russischen Expedition des Jahres 
1874 in die  Niederung  des  Amu-Darja  und  in  das  Aralo-
Kaspishe Gebiet  
// *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 133. 
         Русская экспедиция в 1874 г. на низменность Аму-
Дарьи и в Арало-Каспийский район. 

 
171.  P.V. Ssemenof’s Forschungsreisen in den 

Transilischen Alatau und zum Issyk-Kul, ausgeführt in den 
Jahren 1856 und 1857. Nach dem Russischen von F.Marthe. - 
*Zeitschrift des Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1869. B. 4. 
H. 2 // Туркестанский сб.- 1870.- Т. 21. - C. 66-108. 

 
172.  TAYLOR B. Central Asia. Travels in Cashmere, 

Little Tibet and Central Asia. New-York, 1874. 365 p. // 
*Туркестанский сб.- 1876. - Т. 143.   
         Разбросанные сведения о киргизах (в главе XI). 
Центральная Азия. Путешествие в Кашмир, Малый Тибет и 
Центральную Азию. 

 
173.  TURAN oder Türkestan zu C. Ritter’s Erkunde. 

Buch 3. West Asien. Th. 7. 1876.  Maafstab in 1/5 000 000 // 
Туркестанский сб.- 1876. - Т. 136. - C. 107. 
         Туран или Туркестан в географии Риттера. Кн. III. 
Западная Азия. 

 



174.  V.E.de. Les russes a Khiva.- Revue de France, 1877. 
I Août. P. 617-645  // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 190. - C. 
617-645. 
          Русские в Хиве. Об экспедиции генерала Перовского в 
Хиву; несколько слов о хивинских киргизах,  их жилище и 
характере. 

 
175. VAMBERY H. Geografisches aus Mittelasien. - 

*Allgemeine Zeitung. 1869. № 331  // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 20. - С. 201-203.  
         Географический очерк Средней Азии.  

 
176. WENJUKOW [W]. Die Russischen-asiatischen 

Grenzlande. Aus dem Russischen übertragen von Krahmer. 
Leipzig, 1874. 496 p. //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 103. - С. 
1-496. 
          Русско-азиатские пограничные земли. Перевод на 
немецкий язык работ Венюкова. 
 

 См. также  № 13, 14, 18, 20-22, 24, 25, 36, 50, 52, 55, 
58, 60, 65, 67, 70-74, 78, 82, 100, 115, 132, 137, 139, 141, 178, 
312, 315, 360, 370, 389, 393, 394, 397, 399, 402, 438, 441, 458, 
462, 481, 482, 495, 499, 503, 519, 706, 735, 765, 767, 773, 788, 
811, 885, 1012, 1016, 1309-1312, 1338, 1344, 1394, 1398, 
1469, 1494, 1557, 1587, 1591, 1592, 1628, 1660, 1698, 1742, 
1743, 1762, 2096.     

 
ГЕОЛОГИЯ   

 
177.  АУЭРБАХ И.Б. Гора  Богдо. - Записки ИРГО по 

общей географии (отделениям географии математической и 
физической). 1871. Т. 4. С. 1-81: табл. // Туркестанский сб. - 
1878. - Т.181. - С. 1-81.  
         Орографическое описание местности. Геогностическое 
описание горных пород и их напластования (известняки, 
глины, песчаники, гипсы). Органические остатки: 
подробное описание найденных окаменелостей. Возраст 



горных пород Большого Богдо. Горы Малый Богдо, 
Чапчачи и Бисчохо. Метеорологические наблюдения.  

 
178.  ГЕЛЬМЕРСЕН Г. Очерк геологии и физической 

географии Арало-Каспийской низменности. - Горный 
журнал. 1879. № 10. С. 54-82  // *Туркестанский сб.-1882.- 
Т. 291; - 1886.- Т.383.       
          Геологические данные  о пустыне  Кара-Кум. 
 

179.  ДМИТРИЕВ С.Е Ледники в верховьях  Малой 
Алматинки (Туюк-су) в Заилийском Алатау близ г.Верного. 
- Из-вестия Туркестанского отд. ИРГО. 1907. Т. 6. С. 1-38 // 
Туркестанский сб. -1908. - Т. 475. - С. 45-87.  
          Следы древних ледников в устье Малой Алматинки 
близ Медео; описание живописной альпийской долины 
Мын-джылки и ледника  S-N; правые боковые ледники; 
левый западный ледник; вопрос о климатических условиях 
образования Туюксуйских ледников. К статье приложены 
таблицы - годовой ход: температуры в Верном и 
Борохудзире;  осадков (там же); барометра; ветра SW.   

 
180.  ДОРОШИН. Геологические заметки о 

полуострове Мангышлак. - *Горный журнал. 1871. № 1 // 
Туркестанский сб.-1873. - Т. 67. - С. 313-379.  
          Обзор ранее опубликованных  работ о геологии 
полуострова  Мангышлак.  
 

181.  ИГНАТЬЕВ  И.В. Предварительный отчет об 
экспедиции для исследования горной группы Хан-Тенгри. - 
Известия ИРГО. 1887. Т. 23. С. 105-136 // *Туркестанский 
сб. - 1887. - Т. 406.   
          Исследование ледников (Семенова, Мушкетова, 
Байгазы, Бектур, Тура-Джорга). Музартское ущелье. 
Поездка на озеро Иссык-Куль.   

 
182.  *КАРТА Внутренней киргизской орды. 1842. 

Масштаб: в английском дюйме 20 верст. - Об исследовании 



вершин Сыр- и Аму-Дарьи и нагорной площади Памир // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 374.  
          Приведены названия киргизских урочищ Внутренней 
орды, указаны астрономические пункты Ханской ставки, 
Гурьева, Астрахани.  

 
183.  КАРТА ледников Таласского Ала-Тау. М: в англ. 

дюйме 10 верст. В ст.: Г.Б. Леонов. Ледники в Таласском  
Ала-Тау. - *Известия Туркестанского отд. ИРГО. 1898. Т.1, 
вып. I // Тур-кестанский сб. - 1908. - Т. 473. -  С. 103-104.  

 
184.  ЛЕОНОВ Г.Б.  Ледники в Таласском Ала-Тау. - 

*Известия Туркестанского отд. ИРГО. 1898. Т. 1, вып. I // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 473. - С. 79-103.  
         Описание Турпак-бель, Корум-бель и других ледников 
долины реки Майдантал; их происхождение, различные 
типы, движение, характерная механическая деятельность, 
строение горных хребтов, выходящие горные породы. К 
статье приложена карта ледников. 

 
185.  МАТЕРИАЛЫ для геологии Туркестанского 

края. Вып. I. Романовский Г.Д. Геологический и 
палеонтологический обзор северо-западного Тянь-Шаня и 
юго-восточной части Туранской низменности. СПб., 1878. 
167 с.: 30 литогр. табл. // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 220. 
-  С.1-167.  
          Кристаллические и слоистые метаморфические 
(азойские) образования. Рудоносность Туркестанского края, 
наличие полезных ископаемых и драгоценных камней. 
Древние, средние и  третичные осадочные, послетретичные 
и новые образования. Описание ископаемых животных и 
растений, найденных в Туркестанском крае.  

 
186.  МИХАЭЛИС. Следы древних ледниковых 

явлений на Тарбагатае и Сауре. -  Известия ИРГО. 1874. Т. 
10,  № 3. С. 122-126 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 83. -  С. 
174-176.  



          Геологические наблюдения на Тарбагатае и Сауре в 
1871-1872 гг. 

 
187.  МУШКЕТОВ И. В. Туркестан. Геологическое и 

орографическое описание по данным, собранным во время 
путешествий с 1874 г.  по 1880 г. Петроград,  1915.  Т.  I,  
часть  I.  558  с.  
// Туркестанский сб. - 1915. - Т. 558. -  С. 1 -558.  
         Обзор исследований Туркестана с древнейших времен 
по 1912-1914 гг. Средняя Азия и Туркестан; разделение его 
на Балхашский и Аральский бассейны. Исследования 
Туркестана в первой половине XIX в.  (с 1846 г.) до 
покорения его в 1865 г.; основание русских укреплений на 
р. Сыр-Дарье и в Семиречье, исследование Мангышлака 
(1846 г.). Экспедиции Семенова, Валиханова (1858 г.), 
Венюкова (1859 г.) и др.; исследования Тянь-Шаня, 
Семиречья и Кульджи с 1864 до 1914 год. Обзор полезных 
ископаемых.  

 
188.  САПОЖНИКОВ В.В. От Саура до Джунгарского 

Алатау. - Известия ИРГО. 1905. Т. 41, № 4. С. 697-701 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 490. - С. 49-56.  
          Исследование орографии Саурской группы хребтов и 
восточной части Джунгарского Алатау, общей системы рек 
Аргайты, Тентек, Лепсы. Общая конфигурация хребта, 
выходящие горные породы, угломерное определение 
высоты главной вершины Талгара. Автор отмечает наличие 
большого количества киргизских летовок вокруг истоков 
реки Лепсы.  

 
189.  СЕВЕРЦОВ Н.А. Дополнение к статье Н.А. 

Северцова: Поездка в западную часть Небесного хребта. 
Копия с рапорта в  Главный  штаб  от  8  июня 1866 г. № 27. 
- *Записки ИРГО. 1869. Т. 1 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 
25. - С. 95-109. 
          Приводятся дополнительные результаты 
геологических исследований, которые были получены при 



самостоятельной экскурсии, состоявшейся после 
экспедиции. Указывается, что цель поездки - убедиться в 
действительном существовании золотоносных россыпей 
Туркестанской области - была достигнута.  

 
190.  СЕВЕРЦОВ [Н.А.] Карта геологических 

наблюдений в стране между реками Чу и Сыр-Дарьей. 
Масштаб: 40 верст в англ. дюйме 1/1680000. Год сост. 1865. 
В ст.: Н.А. Северцов. Поездка в Западную часть Небесного 
Хребта (Тянь-Шаня)  или Цунь-Линь древних китайцев от 
западных пределов Заилийского края до Ташкента. - 
*Записки ИРГО. 1868. Т. I // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 
15. - С. 91.  
          К карте дано объяснение разрезов (С. 87-90).  

 
191.  СЕВЕРЦОВ Н.А. Карта Центрального Тянь-

Шаня. Окрестности оз. Иссык-куль. М.: в англ. дюйме 25 
верст. По рекогносцировкам  Г.Г. Семенова  (1856-57), 
Голубева  (1859-60), Венюкова (1860-61), Проценко (1862-
63), Лерха (1863), Н.Северцова (864-68), Полторацкого и 
Остен-Сакена (1867), Краевского (1868), Каульбарса (1869). 
- Северцов Н. Путешествия по Туркестанскому краю и 
исследование горной страны Тянь-Шаня. СПб., 1878. 461 с. 
// *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 49.  

 
192.  СЕВЕРЦОВ Н.[А].  Об исследованиях 

Туркестанской экспедиции осенью 1867 г. - Известия 
ИРГО. 1868. Т. 4, вып. 2. С.187-189 // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 16. -  С. 173-175.  
          Краткая выписка из письма начальника экспедиции 
Н.А. Северцова, имевшая целью определить геологический 
разрез Тянь-Шаня близ его  разветвления у Хан-Тенгри. 
Экспедиция направилась в Туркестанский край, выйдя из 
Верного. В записке указана первая часть маршрута 
экспедиции [Тургень, Асу, Джанышке, Чилик]. 

 



193.  СЕВЕРЦОВ Н.А. Поездка в западную часть 
Небесного хребта (Тянь-Шаня) или Цунь-Линь древних 
китайцев от западных пределов Заилийского края до 
Ташкента. - *Записки ИРГО. 1868. Т. 1 // Туркестанский сб. 
- 1869. - Т. 25. - С. 1-94.  
          Подробное описание Средне-азиатского нагорья 
между Чу и Сыр-Дарьей. Характеристика Кастека. 
Животный и растительный мир Киргизской степи и 
предгорий Киргизского Алатау; геологическое строение его 
северного и южного склонов, где преобладают древнейшие 
кристаллические породы. Статья снабжена картой и 
таблицей высот Заилийского Алатау, Киргизского Алатау и 
системы гор Каратау. В одной из  сносок автор  дает 
описание типа лица местного жителя.  

 
194.  СЕВЕРЦОВ [Н.А.]  Разрезы к геологической 

карте страны между рр. Чу и Сыр-Дарьей. Масштаб: 
Горизонтальный-10000 фут. или  20 верст в дюйме. 
Вертикальный 10 000 фут. Год составления 1865 г. В ст.: 
Н.А. Северцов. Поездка в Западную часть Небесного хребта 
(Тянь-Шаня) или Цунь-Линь древних китайцев от западных 
пределов Заилийского края до Ташкента. - *Записки ИРГО. 
1868. Т. I  //  Туркестанский сб. - 1868. - Т. 15. - С. 93.  

 
195.  ЯКОВЛЕВ. Заметки  о геологическом  строении 

местности по линии кратчайшего направления Средне -
Азиатской железной дороги.- *Известия ИРГО. С. 11-21 // 
*Туркестанский сб.-1881. - Т. 275. 
          Геологическое исследование местности от Оренбурга 
до Кара-Тугая на Сыр-Дарье.    

 
 
 

*  *  * 
 

196.  BARBOT  de MARNY. Die Fortschritte der 
Geologischen Beschreibung Russlands in den Jahren 1873 und 



1874. - Russ. Revue. 1876. Нeft 3. P. 236-266 // 
*Туркестанский сб. - 1878. - Т. 186.  
          Урал. Поездка в Туркестан, Сибирь, на Кавказ. 
  

197.  MOUCHKETOFF I.V. Carte geologique du 
Turkestan Russe. 1878. -  Mouchketoff I. Les Richeses 
minerales du Turkestan Russe. Paris, 1878 // Туркестанский сб. 
- 1878. - Т. 167. - С. 33.  
          Геологическая  карта Русского Туркестана. Масштаб  
не указан. 
  

198.  WOOD H. The Aralo-Caspian depression. - The 
Geogra-phical  Magazine. 1876. May. P. 136-137 // 
Туркестанский сб.-1878. - Т. 193. - C. 136-137.  

 
199.  WOOD H. Geological  exploration in  the  Amu-

Darya  district. - The  Geographical   Magazine. 1876.  January. 
1.  P. 22-23  // *Туркестанский сб. - 1878. -  Т. 193. 

 
См. также  № 13, 18, 21, 25, 65-67, 70, 73, 83, 88, 89, 91, 

99, 147, 152, 160, 163, 189, 344, 389, 393, 394, 441, 458, 482, 
1310, 1312, 1338, 1404. 
 

Полезные ископаемые 
 

200.  АНДРЕЕВ А. Каталог полезных ископаемых 
Русского Туркестана (1909-1911 гг.). Ташкент, 1912. 188 с.: 
4 л. карт. //Туркестанский сб. - 1915. - Т. 562. - С. 209-305.  

 Перечисление полезных ископаемых, географическое 
положение каждого месторождения. Однако, Каталог 
охватывает не все месторождения полезных ископаемых, в 
частности, мало исследована Семиреченская область. 

   
201.  АНДРЕЕВ А. Каталог полезных ископаемых 

Русского Туркестана. Ташкент, 1912. Рец.: *Назаров П.С. 
Бесполезная книга о полезных ископаемых // Туркестанский 
сб. - 1915. - Т. 562. - С. 306-317.  



         Резко критикуя работу А. Андреева, рецензент 
отмечает ее полнейшую непригодность, т.к. автор, по его 
мнению, не знаком с предметом своего труда и совершенно 
не знает Край.   

 
202.  БЕЛОУСОВ М. Минеральные богатства 

Киргизской степи.- Горный журнал. 1884. № 12. С. 314-348 
// *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395. 
         Топографический очерк Киргизской степи; медные 
руды у сопки Джусалы в Уч-Катынских и Караджальских 
горах; залежи каменного угля близ Баян-Аула; рудные и 
угольные богатства западной и восточной частей 
Каркаралинской степи.  

 
203.  ВЕБЕР В. Полезные ископаемые Туркестана. 

СПб., 1913. 208 с.: карт. Библиогр.: 110 назв. // 
Туркестанский сб. -1915.- Т. 562. - С.1-208.  
          Геологический очерк пород, слагающих Туркестан, с 
точки зрения наличия в них полезных ископаемых. 
Приводится каталог полезных ископаемых отдельных 
областей, в частности, Казалинского уезда, где найдены 
соль, уголь, фосфорит, цементный камень, лечебные грязи; 
в Перовском уезде - железо, соль, уголь, селитра, бирюза, 
минеральные источники; в Аулие-Атинском - медь, золото, 
соль, уголь, в Чимкентском уезде -  медь, свинец, железо, 
золото, соль, уголь,  селитра; в Пишпекском уезде - медь, 
свинец, серебро, железо, соль, уголь, минеральные 
источники, резиноподобное вещество; в Верненском - медь, 
железо, минеральные источники;  в Джаркентском - медь, 
свинец, серебро, золото, соль, уголь минеральный источник. 
Библиографический указатель литературы приведенный в 
книге, включает 110 названий.  

 
204.  ГАБРИЕЛЬ А. Об открытии графита в 

Киргизской степи. - *Северная почта. 1868. № 243 // 
Туркестанский сб. -1869.-Т.7. - С. 341-343; - Т. 16. - С. 236-
238.  



         Полковник Габриель, ревизор Семипалатинской 
области сообщает, что найдены три месторождения графита 
в пределах Кокпектинского округа (1856, 1862 и 1868 гг.). 
Последнее открытие принадлежит семипалатинскому I-ой 
гильдии купцу Степанову. Приводится подробное описание 
всех месторождений. Прииски, основанные для их 
разработки, отходят к вновь учрежденной Семиреченской 
области. Из всех месторождений разрабатывается только 
одно (с 1857 г.) компанией купца Мамонтова и Самсонова.  

 
205.  ГАБРИЕЛЬ А. Сведения об открытии в разных 

местах Киргизской степи медных и железных руд, а также 
каменного угля. - Известия  ИРГО. 1869. Т. 5. № 2. С. 65-69 
// Туркестанский сб. - 1870. - Т. 27. - С. 203-207.   
         В результате 3-х летней разведки 
золотопромышленником Пермикиным  в Киргизской степи 
были открыты 32 прииска в Сергиополь-Кокпектинском 
Приказе. Из них 4 каменноугольных - Спасский, 
Крестовский, Троицкий и Воскресенский и медные 
месторождения - Преображенское, Анненское и 
Григорьевское. Часть из них была отдана на разработку, 
часть - закрыта из-за плохого содержания углей. Дана 
характеристика семи копям и рудникам.  

 
206.  ЕМЕЛЬЯНОВ Н. Материалы для статистики 

горной промышленности Туркестанского края. - 
*Туркестанские ведомости. 1886. № 31 // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 459. - С. 132-135.  
         Указаны месторождения  полезных  ископаемых 
Туркестанского края (в основном, Кокандского и 
Ферганского уездов). Упоминается Чимкентский уезд, горы 
Кара-Тау.  

 
207.  ЕРЕМЕЕВ П. Кристаллы гейландита из 

Туркестанского края. - Записки Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества. 1878. 2-я 
серия, ч. 13. С. 389-395 //*Туркестанский сб. - 1880. - Т. 225.  



         Исследование кристалла гейландита, его оптические и 
физические свойства.  

 
208.  ЗАБУДСКИЙ Г. О самородной селитре в средне-

азиатских владениях России.- *Русский инвалид. 1887. № 83 
// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 425. - С. 96-101.  
         О нахождении залежей селитры в Токмакском и 
Сергиопольском уездах Семиреченской области.  

 
209.  И.А. Татариновский каменный уголь.-

*Туркестанские ведомости. 1887. № 15 // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 461. - С.46-48.  
         Лабораторные исследования (дается в сравнении с 
другими углями) 

 
210.  ИВАНОВ Д. Поездка в Алатау в 1879 году. 

Ташкент, 1880. 86 с. // *Туркестанский сб. - 1880. - Т. 340.  
         Поездка в Чимкентский, Кураминский, Аулие-
Атинский уезды с целью их геологического обследования и 
выявления в Чимкентском районе угленосных отложений.  

 
211.  КАМЕННЫЙ  уголь в Сыр-Дарьинской и 

Семипалатинской области.- *Северная почта. 1868. № 243  
// Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 345-347.  
         Открытие месторождений каменного угля в Сыр-
Дарьинской и Семипалатинской  областях; сведения о 
рудниках: Ак-Тасты-булак, Карамкульском, Григорьевском, 
Приводятся цифровые данные о залегании пластов угля. 
Сообщается, что все работы направлены как на разведку 
месторождений, так и на строительство рудников.  

 
212.  КАРЕЛИН Г.С. Журнал, веденный при 

обозрении части Киргизской степи в ученом отношении 
1831 г. - Известия ИРГО. 1889. Т. 25, вып. 6. С. 503-513  // 
*Туркестанский сб.-1908.- Т. 483.   



         Описание  путешествия отряда под начальством Генса, 
вышедшего из Оренбурга, для изучения естественных 
богатств приуральской части Киргизской степи.  
 

213.  КАРТА полезных ископаемых Туркестана  и 
Бухары. Составил В. Вебер. 1912 г. Масштаб I:I. 680000. - 
Вебер В. Полезные ископаемые Туркестана. СПб., 1913 // 
Туркестанский сб.-1915.- Т. 562. - С. 208.      

 
214.  КАРТА полезных ископаемых Туркестанского 

края. Составлена в 1912 г. горн. инженером А. Андреевым. 
Географическая основа карты составлена Военно-
Топографическим Отделом Штаба Туркестанского  
Военного округа. Мб: 40 верст в дюйме. - Андреев А. 
Каталог полезных ископаемых Русского Туркестана // 
*Туркестанский сб. - 1915. - Т.562. - С. 305.  
         Условные обозначения месторождений полезных 
ископаемых Туркестанского края.  

 
215.  КОКШАРОВ Н. Известие о бирюзе в Киргизской 

степи. - *Записки Императорского минералогического 
общества. 1885. Ч. 20 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395.  
         Выписка из письма горного инженера Л.Ф. Граумана, 
о бирюзе, найденной в Каркаралинском уезде 
Семипалатинской области.  

 
216.  КОСТРОМИТИНОВ Н. Об источниках нефти в 

Киргизской степи.- Русские ведомости. 1867. № 39 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 157.  
         Заметка об источниках нефти, которые пользуются 
известностью среди киргизов под названием Кара-май-
бастау или Родники черного масла. Нефть из этих 
источников употреблялась ими для лечения верблюдов.  

 
217.  КРАЕВСКИЙ  Д. О  поисках золота в 

Туркестанском военном округе в Сыр-Дарьинской обл. в 



1867 г. - *Горный журнал // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 
16. - С. 224-230.  
         Сведения о работе золотоискателей в Сыр-Дарьинской 
области (система р. Таласа, реки, текущие между 
Ташкентом и Чимкентом, речки, берущие свое начало на 
северном склоне  хребта Александровский  (Киргизский-
Алатау) до горы Каратау и система р. Чирчика. Золотые 
россыпи находили в русловых наносах Чирчика, но, по 
словам автора, эти прииски не стоят серьезного внимания. 
Автор считает, что в системе р. Таласа речки Куркреу и 
Юльшараль представляют некоторый интерес. Золото, 
найденное  в  горах  Каратау, чаще всего имеет вид зерен и 
достаточно высокий удельный вес. Речки Сайрам и Келес 
не могут считаться, по оценке автора, подающими надежду 
на золото. Все эти обследования были осуществлены 
поисковыми  партиями Первушина.   

 
218.  МЕЙЕР. Ак-Тастынский уголь и Татариновская 

копь.-*Горный журнал. 1871. № 12 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 67.- С. 313-326.  
         Каменноугольные образования в Чимкентском и 
Кураминском уездах: размеры и конфигурация бассейнов, 
геогностический  состав, характер угля. Горный известняк, 
конгломераты, углесодержащий ярус. Татариновская копь.  

 
219.  МИНЕРАЛЬНЫЕ  богатства Средней Азии. -  

Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской 
гражданственности. С картою Средней Азии. СПб., 1870. 
Гл. 5. С. 200-211 //*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 29. - С. 1-
358.  

 
220.  МУШКЕТОВ. О месторождениях графита, соли, 

гипса, серы, нашатыря, железного купороса, квасцов, 
минерала, близкого к агальматолиту, строительных камней 
и бирюзы в Туркестанском крае. - Записки ИРГО по общей 
географии. 1910. Т. 39,  вып. 1. С. 305-315 // *Туркестанский 
сб. - 1883. - Т. 342.  



         Указаны следующие месторождения: графит - 
недалеко от озера Сайрамнор в горах Куюкты; соль - в 
долине р. Кочкара и Науруз, гипс - по рр. Или и Науруз; у 
станции Карачекинской на пути от г. Верного в Копал - 
месторождение  каолинового минерала, близкого к 
агальматолит, мрамор - по р. Боролдай, в горах  Каратау, в 
долине Каскелен близ г. Верного.  

 
221.  МУШКЕТОВ. О месторождениях каменного угля 

в Туркестанском крае. - Записки ИРГО по общей географии. 
1910. Т. 39.,  вып.1. С. 268 - 275 // *Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 342.  
         Илийское месторождение каменного угля в долинах 
рек Чапчаи и Алмалы в Кульджинском районе, по рр. Каш, 
Иргайлы, Сарбагучи, Боротал - в местности Карам-Куль.  

 
222.  НАУЧНАЯ геологическая экспедиция в 

Мангышлакском уезде Закаспийской обл. - *Ташкентский 
курьер. 1907. № 181 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 343. - 
С. 175-177. 
         Результаты геологической экспедиции  Н.И. 
Андрусова, работавшей в горах Кара-Тау в 200 верстах от 
форта Александровского и обнаружевшей в ущелье Карагыз 
марганцевую руду.  

 
223.  [О МАНГЫШЛАКСКОМ  угле].- *Известия 

ИРГО. 1867. Т.5,  № 3  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 26. - 
С. 182-187.  
         Сведения о нахождении на Мангышлаке каменного 
угля вызвали интерес у акционерного общества “Кавказ и 
Меркурий”. На запрос общества о возможности открыть 
копи для его разработки Оренбургский отдел ИРГО ответил 
утвердительно, однако, выразил сомнения о промышленной 
годности угля, т.к. это бурый уголь.  

 



224.  О РЕЗУЛЬТАТАХ  исследования элатерита. -
*Туркестанские ведомости // Туркестанский сб.-1880.-
Т.247. - С.184-185.  
         Элатерит (эластичная горная смола) найден на берегу 
Ала-Куля (южная часть оз. Балхаш).  

 
225.  П.Д. Каменноугольные разведки в Киргизской 

степи.-Биржевые ведомости. 1870. № 120 // Туркестанский 
сб. - 1871. - Т. 40. - С. 165.  
         Открытие Степановым (с 1865 г. по 1869 г.) 32 рудных 
месторождений, в том  числе больших залежей каменного 
угля и месторождения железной руды в Киргизской  степи.   

 
226.  ПАЛЬМА Р. О некоторых соляных округах в 

степях Туркестанской области. - *Военно-медицинский 
журнал. 1870. Ч.107 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 53. - С. 
217-226.  
         Сообщение о происхождении и исследовании 
месторождений соли в Джулеке, Казалинске и Иргизе.   

 
227.  РАПОРТ Горному департаменту начальника 

геологической экспедиции в Туркестанской области 
статского советника Татаринова.  - *Горный журнал // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 232-235.  
         Сообщение о том, что при обследовании притока реки 
Боролдай - Ак-тасты-булак обнаружен пласт каменного 
угля. Даётся подробное описание местности, результаты 
разведки, характеристика каменноугольного пласта.  

 
228.  РОМАНОВСКИЙ Г.Д. [Корреспонденция из 

Ташкента]. -*Новое время. 1880. № 1455  // Туркестанский 
сб. - 1880. - Т.247. - С. 182-183.  
         Сообщение о залежах лигнита на берегу р. Сыр-Дарьи, 
около ст. Ак-Джар в Казалинском уезде.  

 
229.  РОМАНОВСКИЙ Г.Д. Отчет об осмотре в 1874 г. 

некоторых каменноугольных месторождений Сыр-



Дарьинской области с предисловием горного инженера Б. 
Королькова. - Известия Туркестанского отдела ИРГО. 1907. 
Т. 7. С. 30-37 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 475. - С. 171-
179.  
         Результаты геологических исследований Г.Д. 
Романовского: описание каменноугольных копей: Карам-
Кульской, близ Ходжента; Кызыл-Тальской; 
Татариновской; геологических образований долины реки 
Кош-Караты, месторождений угля по р. Ленгеру; на правом 
берегу р. Большая Бугунь и в северной части хребта Кара-
Тау (Первушинское месторождение). 

 
230.  СКАЛЬКОВСКИЙ К. Минеральные богатства в 

Киргизской степи. - *Горный журнал.1869. № 10 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 26. - С. 149-150.  
         Автор, ссылаясь на ранее опубликованный Русановым  
статистический очерк, говорит о месторождениях металлов 
некоторых полезных ископаемых: медные руды в 
Каркаралинском, Баян-Аульском и Акмолинском округах, 
серебро-свинцовые руды в Улутавских, Баян-Аульских, 
Каркаралинских горах; серебро-медные и свинцовые руды в 
Баян-Аульском и Кокчетавском округах; железные руды в 
Каркаралинском округе; золото-содержащие пески в 
Калбинских, Алатавских и Кокчетавских горах; графит в 
урочище Сары-Тугульбай; цветные камни; месторождения 
каменного угля.  

 
231.  ТАТАРИНОВ А. К какой геологической эпохе 

относятся пласты каменного угля, так обильно рассеянные 
по Каратау от р. Карачик до р. Боролдая, в Туркестанской 
области. - *Горный журнал. 1867. № 5 // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 5. - С. 11-13.  
         Органические остатки, привезенные горным 
инженером Фрезе с р. Батпак, были признаны за Lepido-
dendron и Calamites  и отнесены к каменноугольной почве. 
Сходен, как по химическому составу, так и по наружным 
свойствам, с каменным углем, принадлежит к смолистым 



бурым углям, может употребляться с большою пользой при 
всех операциях, требующих умеренного и 
продолжительного жара. Получение кокса из этого угля 
невозможно, не может он употребляться и в производствах, 
требующих высоких температур.  

 
232.  ТАТАРИНОВ А. Несколько слов о свойствах 

туркестанского каменного угля. - Материалы для 
статистики  Туркестанского края. Ежегодник: Издание 
Туркестанского статистического комитета под ред. Н.А. 
Маева. СПб., 1872. Вып. I, 2 половина. С. 460-464  // 
*Туркестанский сб. - 1873. - Т. 52.  
        Анализ каменного угля с Татариновской копи, 
доказавший преимущества его перед дровами.  

 
233.  ТАТАРИНОВ  А.С. О минеральных  богатствах 

Туркестанского края. - Русский Туркестан. Сборник, 
изданный по поводу Политехнической выставки. СПб., 
1872. Вып. 2. С. 153-166  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 57. 
- С. 153-166. 
         Полезные ископаемые Края: золото, медные, 
серебряные, железные руды, соль, селитра, угольные 
месторождения Семиреченской области, разработка 
некоторых из них (Татариновская каменноугольная копь).  
Приводятся результаты качественного анализа некоторых 
руд.   

 
234.  ТАТАРИНОВ А.  О минеральных  богатствах 

Туркестанской области. - *Русский инвалид. 1867. № 27 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 149-155.  
         Описание горных хребтов восточной части 
Туркестанской области, ее природных условий и 
минеральных богатств, среди которых: золото, свинец, 
медь, железо, каменный уголь, каменная соль и селитра; в 
западной части: бурый уголь и озерная соль. Пласты угля 
обнаружены по берегам реки Большая Бугунь, признаки 
золотых россыпей - в системах рек Чирчик и Талас. 



Приводятся некоторые сведения об успехах 
каменноугольной промышленности края.  

 
235.  ТАТАРИНОВ А. О разведках в Туркестанской 

области и о будущности там горного промысла.- Горный 
журнал. 1867. №4. С. 53-97 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 
5. - С. 15-61.  
        Исследование каменноугольных пластов в горах Кара-
Тау на северо-восток от Туркестана. Каменный уголь 
обнаружен по рекам Бабат, Башнак, Большая Бугунь, 
Кумыр-тай-булак, многим ключам и логам. Минеральные 
богатства области, кроме упомянутого выше каменного 
угля, составляют свинцовые, железные и медные руды, 
золотые россыпи, селитра и каменная соль.  

 
236.  ТАТАРИНОВ А. С. Об открытии новых 

месторождений каменного угля в Туркестанском крае. - 
Известия ИРГО. 1867. Т. 3,  № 7. С. 196-197 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т.16. - С.244-245.  
         Заметка об открытии каменноугольного пласта в 
береговом обрыве ключа Ак-тасты-булак (приток р. 
Боролдай). Состав почвы, в которой найден угольный пласт, 
характер пласта.  

 
237.  ЭЙХВАЛЬД Э. Письмо проф. Эйхвальда. - 

Материалы для статистики Туркестанского края.  
Ежегодник. Издание Туркестанского статистического 
комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1872. Вып. 1, 2 
половина. С. 439-440 // *Туркестанский сб. - 1873. - Т. 52.  
         Сообщение о горных породах, в которых залегают 
пласты угля, открытого в горах Кара-Тау.   

 
*  *  * 



 
238.  HERMANN R. Bemerkungen über den grafit aus der 

Kirgisen Steppe. - *Bulletin de la Societe Imp. des  Naturalistes 
// *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 350.  
         Графит в Киргизской степи. 

 
239.  MOUCHKETOFF I. Les richésses minérales du 

Turkestan Russe. Paris, 1878. 32 p. // Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 167. - С. 1-32.  
          Минеральные богатства Русского Туркестана, их 
минералогический и петрографический состав, ценность с 
практической точки зрения. Перечислены основные 
полезные ископаемые. К работе прилагается геологическая 
карта, отмечающая основные местонахождения наиболее 
важных полезных ископаемых. 

 
240.  *NOTES of the medieval geography and history of 

Central and western Asia // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 183. 
- С. 386-421. 
         Об ископаемых богатствах Азиатского континента и 
будущих дорогах через Азию, несколько страниц отведено 
богатствам Русского Туркестана, в частности говорится о 
каменном угле в окрестностях г.Семипалатинска, у 
подножья гор Ала-Тау и Кара-Тау (антрацит); 
г.Семипалатинск и его жители; торговля. 

 
См. также  № 155, 441, 462, 481, 482, 499, 637, 723, 

1675, 1677, 1698, 1717, 1718, 1739, 1760. 
 

Сейсмология. Землетрясения 
 
241.  А.П. Верный, 10 августа. - *Новости.1885. № 242 

//*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 397.  
         Подробности землетрясения в с. Беловодское близ 
Пишпека; колебания почвы в г. Верном (1885 г.)  

 



242.  А.П. Землетрясение в городе Верном.- *Новости. 
1887. № 167 // *Туркестанский сб. - 1887.- Т. 411.  
         Подробный рассказ очевидца о землетрясении в г. 
Верном (год не указан). Автор отмечает, что  все новые 
здания, построенные из железняка, разрушены, старые, из 
сырца, уцелели. Для оказания помощи пострадавшим 
выделено 25. 000 рублей.  

 
243.  ВЕРНЫЙ. Корреспонденция. - *Восточное 

обозрение. 1887. № 30 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411.  
         Сообщение о сильном землетрясении в г. Верном 28 
мая [1887 года].    

244.  ВЕРНЫЙ. Корреспонденция. - *Восточное 
обозрение. 1887. № 33 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411.  
         Коротко о землетрясении в г. Верном [28 мая 1887г.] 

 
245.  ВЕРНЫЙ. Корреспонденция. - *Восточное 

обозрение. 1887. № 32 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411.   
         Сообщение о землетрясении в Семиреченской 
области.  

 
246.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в Верном. Впечатления 

очевидца. [май, 1887]. - Новое время. 1887. № 4092, 4099, 
4106 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411.   
         Сообщение о землетрясении в Семиреченской 
области.  

 
247.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в Верном. - 

*Правительственный  вестник. 1887. [№ 144] // 
Туркестанский сб. - 1907.- Т. 432.- С. 31.   
         Очевидец о землетрясении в г. Верном (1887 г.).  

 
248.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в Верном. - *Русский 

инвалид. 1891. № 66 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 426. - 
С. 78.  
         Краткое сообщение о землетрясении в г. Верном.     

 



249.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в  гор. Верном. - 
*Правительственный  вестник. 1887. [№ 150] // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 432. - С. 33-35. 
         Письмо очевидца Ульянова  о землетрясении в г. 
Верном (1887 г.) Сообщается о больших разрушениях  и 
материальном ущербе, нанесенном городу. Указывается, 
что у большинства населения ощущался недостаток в 
продуктах питания. Из этой нужды жителей выручили на 
первое время небольшие пресные лепешки, изготовляемые 
киргизами. В продолжении недели  подземные  толчки  
повторялись, но были значительно реже и не имели 
прежней силы.  

 
250.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в  городе  Верном. - 

*Правитель-ственный  вестник. 1887. [№ 155] // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т.432. - С. 36.  
         Некоторые сведения очевидца Н. Старова о 
землетрясении в г. Верном (1887 г.). Отмечается, что 
эпицентр землетрясения, по неполным данным, оказался в 
350 верстах от города.   

 
251.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в  городе  Верном. - 

*Правитель-ственый  вестник. 1887.  [№ 178, 213] // 
Туркестанский сб. -1907.-Т. 432. - С. 37.  
        Заметка о продолжении  землетрясения в г. Верном 
(1887 г.).   

 
252.  [ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в Семиреченской области]. - 

*Правительственный вестник. 1888. № 5, 15, 74, 78 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 432. - С. 92-95.   
         Ряд заметок, сообщающих подробности землетрясения 
в Семиреченской области. В частности, приводятся  
сведения, полученные  экспедицией под начальством И.В. 
Мушкетова, посетившего Семиреченскую область для 
исследования на месте землетрясения в г. Верном.  

 



253.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в Семиреченской области. -
*Правительственный  вестник. 1887. [№ 142] // 
Туркестанский сб. -1907. - Т. 432. - С. 28-30.  
        Сведения о землетрясении  и всех подземных толчках в 
пределах Семиречья [1887 г.].  
 

254.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в Семиреченской области. - 
*Туркестанские ведомости. 1887. № 24 // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т.461. - С. 90-92.  

Подробности землетрясения в Семиреченской  области 
в 1885 году. 

 
255.  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  в Семиреченской и 

Ферганской областях. - *Правительственный вестник. 1896.  
№ 166, 167, 180, 186, 195, 207 // *Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 433.  
         Несколько   заметок с подробностями о  
землетрясении в Ферганской и Семиреченской об ластях. 
  

256.  ЗЕНКОВ П. Из Верного. -*Туркестанские 
ведомости. 1887. № 33 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 461. - 
С. 142-144.  
         Землетрясение в г. Верном в 1887 г. 

 
257.  ЗЕНКОВ П. Из Верного. - Туркестанские 

ведомости. 1887. № 27, 45 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 
461. - С. 192-196.  
         Подробности землетрясения в г. Верном в 1887 г. 

 
258.  ИЗ ВЕРНОГО.- Туркестанские ведомости. 1887 

№ 30, 31 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 461. - С. 117-124.  
         Подробности последствий землетрясения в г. Верном 
(1887г.).  

 
259.  ИЗ КАРАКОЛА. - Туркестанские ведомости. 

1887. №31 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 461. - С. 124-126.  



         Сообщение о землетрясении в г. Верном и его 
причинах (1887 г.).  

 
260.  ИГНАТЬЕВ И.В. Землетрясение в Токмакском 

уезде в 1885 году. - Известия ИРГО. 1886. Т. 22, вып. 2. С. 
150-164  //*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 405. 
         Подробности землетрясения в Токмакском уезде. В 
дополнительной записке сообщается о землетрясениях в 
Семиреченской области с 18 августа по 12 ноября 1885 
года.   

 
261.  *К-В А. Землетрясение в Средней Азии // Туркес-

танский сб. -1910-1911. - Т. 542. - С. 47-49.   
         Землетрясение в Семиречье 21 декабря 1909 г., 
которое охватило города: Верный, Пишпек, Пржевальск;  в 
Семипалатинской области: города Каркаралинск и 
Джаркент. Последствия этого землетрясения, в результате 
которого в г. Верном погибло 40 человек, много раненых, 
разрушены глинобитные домики, остальные все 
повреждены. Приводится схема с указанием площади, 
представляющей собою землетрясения с эпицентром в 
Семиречье.  

 
262.  *КАРТА северо-западной части Средней Азии с 

показанием мест, положение которых определено 
астрономически в пространстве, изложенных европейцами. 
Составлена действ. чл. ИРГО Я. Ханыковым 1854 года. В 
ст.: Список мест в северо-западной части Средней Азии, 
положение которых определено астрономически // 
*Туркестанский сб. - 1886. - Т. 383.  
        На карте  указана область наибольшего разрушения, 
пределы разрушительного  и  заметного землетрясения; 
пределы распространения подземного гула.   

 
263.  КАТАСТРОФА в г. Верном.-*Новости. 1887. № 

149 //*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411.  
         Землетрясение в г. Верном [1887 г.].  



 
264.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 

*Восточное обозрение. 1885. № 3 // *Туркестанский сб. - 
1885. - Т. 378.  
         Краткие сообщения о сильном землетрясении в 
Караколе.   

 
265.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 

*Восточное обозрение. 1885. № 33  //  *Туркестанский сб. - 
1886. - Т. 389.  
         Подробности землетрясения в Токмакском уезде 
Семиреченской области (1885 г.).   

 
266.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 

*Восточное обозрение. 1885. № 35  // *Туркестанский сб. - 
1885. - Т. 389.   
         Сообщение о продолжении легких подземных толчков, 
начале работ по  восстановлению казенных строений, 
поврежденных землетрясением в Пишпеке.   

 
267.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 

*Восточное обозрение. 1885. № 47 // *Туркестанский сб. -
1886. - Т. 389.  
         Коротко о землетрясении в Чуйской долине (1885 г.) и 
о городских выборах в г. Верном.  

 
268.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 

*Восточное обозрение. 1886.  № 17 // *Туркестанский сб. - 
1886. - Т. 389. 
         Подробности  землетрясения в Чуйской долине. Год 
землетрясения не укзан, но предположительно это 1885 г.  

 
269.  Л.К. По поводу последнего землетрясения в 

Семиреченской области [1887 г.]. - *Русский инвалид. 1889. 
№ 150 //Туркестанский сб. - 1901. - Т. 426. - С. 12-14.  



        Сообщение о сильном землетрясении в г. Верном  в 
1887 г., отмечается большой материальный ущерб и 
человеческие жертвы.  

 
270.  М-В Н. Землетрясение в Семиреченской 

области.-*Туркестанские ведомости. 1887. № 24 // 
Туркестанский сб. -1908. - Т. 461. - С. 90-92.  
         Подробные сведения о землетрясении в 
Семиреченской области в 1885 году.   

 
271.  МУШКЕТОВ И.В. Землетрясение 28 мая 1887 

года в г. Верном. Читано в Общем собрании ИРГО 9-го 
марта 1888 года. -Известия ИРГО. 1888. Т. 24, вып. 2. С. 65-
90 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 482. - С. 65-90.  
         Подробный очерк о сейсмических исследованиях в 
Семиреченской области.  
 

272.  МУШКЕТОВ И.В. Чиликское землетрясение 30 
июня 1889 года. - Известия ИРГО. 1891. Т. 27, вып. 5. С. 11-
62 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 484. - С. 163-215.  
         Подробный обзор Чиликского землетрясения 1889 
года. Приводится список всех пунктов, откуда имеются 
сведения о землетрясении 30 июня; место, расстояние,  
направление от эпицентра,  продолжительность, число 
ударов, направление распространения трещин, сила по  
шкале  Р.Ф.  В конце статьи прилагается список 
землетрясений, наблюдавшихся в 1887, 1889 и 1890 гг. в 
Семиречье, Туркестанском крае и на Кавказе.  

 
273.  О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ  в городе Верном. - 

*Правительственный вестник. 1887. [№148] // 
Туркестанский сб. - 1907. -Т.432. - С. 32.  
         Землетрясение в г. Верном 29 июня 1887 года. 
Сообщается о разрушении всех кирпичных зданий, 
приводится число погибших (328 человек), говорится об 
открытии казначейства для раздачи пособий наиболее 
нуждающимся.  



 
274.  ПЕВЦОВ М. Заметка о землетрясениях 1885 и 

1887 гг. в Семиреченской области. -*Русский инвалид. 1887. 
№ 120 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 425. - С. 85-87.  

 
275.  ПОСЛЕДНИЕ известия о землетрясении в 

Семиреченской области [28 мая 1887 г.].- *Восточное 
обозрение. 1887. № 23 //*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411. 

 
276.  СВЕДЕНИЯ о городе Верном Семиреченской 

области.- *Русский инвалид. 1889. № 111 // Туркестанский 
сб. - 1907. - Т. 426. - С. 10-11.  
         Приводятся точные сведения о землетрясении  в г. 
Верном в 1887 г.  

 
277.  СТАРОВ Н. Из Верного. - *Туркестанские 

ведомости. 1887. № 32 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 461. - 
С. 130-131.  
         Сведения о последствиях землетрясения в г. Верном 
(1887г.).  

 
278.  СТАРОВ Н. Корреспонденция из разрушенного 

города Верного. -*Туркестанские ведомости. 1887. № 26 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 461. - С. 106-109.  
         Подробные сведения о землетрясении в г. Верном 
(1887 г.).  

 
279.  СЦЕНЫ во время землетрясения в Верном. -

*Восточное обозрение. 1887.  № 29  // *Туркестанский сб. - 
1887. - Т. 411. 

 
280.  УЛЬЯНОВ В. Землетрясение в г. Верном (в 1887 

г.). -*Туркестанские ведомости. 1887. № 25 // 
Туркестанский сб. -1908. - Т. 461. - С. 99-105.  
         Рассказ очевидца.  

 



281.  ЯР. Землетрясение в Пишпекском уезде 
Семиреченской области в ночь с 21-го на 22-ое июля (1885 
г.). -*Восточное обозрение. 1885. № 35 // *Туркестанский 
сб. - 1886. - Т. 389; - 1887. - Т. 402. 
         Подробное сообщение о сильном землетрясении в 
Пишпекском уезде. 

См. также  № 1432, 1615.  
 
Геодезические и топографические изыскания 

 
282.  ЗАЛЕССКИЙ П.К. Краткий отчет о 

хронометрической экспедиции по южному берегу оз. 
Балхаша и по р.р. Караталу и Или,  произведенной в 1903 
году. - Известия ИРГО. 1904. Т. 40, вып. 4. С. 600-608 // 
Туркестанский сб. - 1908. -Т. 489.-С. 175-183.  
         Список координат астрономических пунктов, 
определенных хронометрическими рейсами. Наименование 
и местонахождение пунктов, широта и долгота в дуге и во 
времени.  

 
283.  ЗАЛЕССКИЙ П.К. Полный каталог 

астрономических пунктов Туркестанского военного округа 
и прилегающих к нему земель. Ташкент, 1914. 227 с. // 
*Туркестанский сб. - Т. 582.  
         Краткий перечень и описание астрономических работ, 
вошедших в каталог; таблицы астрономических пунктов (с 
указанием  названия пункта и его местонахождения, 
широты, долготы и фамилии наблюдателя) по областям, в 
частности, по Сыр-Дарьинской и Семиреченской. 
  

284.  КАРТА  Тянь-Шанского хребта на запад от Хан-
Тенгри. Составлена А. Большевым на основании 
маршрутно-глазомерной съемки экспедиции 1886 г. и 
съемок предшествующих годов. М: 1 дюйм=15 верст. - 
*Известия ИРГО. Т. 26 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 
406.  
         Обозначен путь ботаника А.Н. Краснова.  



 
285.  ЛЕБЕДЕВ М.Н.,  БОНСДОРФ А.Р. 

Хронометрические экспедиции, произведенные в 1875, 
1876, 1877, 1878 и 1881 гг. полковниками Лебедевым и 
Бонсдорфом и подполковником Солимани, в Тургайской и 
Уральской областях. - *Записки Военно-топографического  
отдела Главного штаба. [СПб.], 1885. С. 1-48: карт. // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 396.  
        Указаны основные пункты, обследованные 
экспедициями; результаты обследований. Перечислен 
инструмент и съемочный материал, приведены таблицы.  

 
286.  МАЕВ Н. Топографический очерк Арало-

Каспийской  низменности. - Материалы для статистики 
Туркестанского края. Ежегодник. Издание Туркестанского 
статистического комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1872. 
Вып. I, 2-я половина. С. 378-386 //*Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 52.  
         Статья написана в историческом аспекте (древняя 
топография, уровень моря и.т.д.)  

 
287.  МАЕВ Н. Топографический очерк 

Туркестанского края. - Русский Туркестан. Сборник, 
изданный по поводу Политехнической выставки. СПб., 
1872. Вып. I. С. 7-133 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 57. -  
С. 7-133.  
         Орография, гидрография Туркестанского генерал-
губернаторства. Семиреченская область, ее 
топографический характер, горная часть Семиречья, 
растительность, реки, их подробное описание: Или, Чу, 
Каратал, Лепса, Ак-су. Озера: Балхаш, Ала-Куль, Иссык-
Куль, Сары-Су, Телекуль. Климат песчаных мест. 
Топография,   орография и гидрография Сыр-Дарьинской 
области. Описание Сыр-Дарьи. Степи: Кызыл-Кум, Кара-
Кум, Бет-Пак-Дала. Помимо этого дается исторический 
очерк о распространении русского влияния в Средней Азии. 

 



288.  МАЕВ Н. Топографический очерк 
Туркестанского края. Орография и гидрография края. - 
Материалы для статистики Туркестанского края. 
Ежегодник. Издание Туркестанского статистического 
комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1872. Вып. 1. С. 7-115: 
2 карт. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 59. - С. 7-115.  
         Подробное описание горных хребтов, степей, долин, 
рек, озер, климата следующих районов Туркестана: 
Семиреченской, Сыр-Дарьинской областей, степных 
пространств Кызыл-Кум, Кара-Кум и Бет-Пак-Дала.  

 
289.  МЕЙЕР Л. Краткий обзор  исследований во время 

съемочных работ в 1878 году на урочище Тентек-Сор. - 
Известия ИРГО. 1880. Т. 16. С. 23-83 // *Туркестанский сб. - 
1881. - Т. 275.  
         Топографический очерк местности; киргизские 
зимовки на урочище Тентек-Сор  на берегу Каспийского 
моря.  

 
290.  НАПРАВЛЕНИЕ нивелировки, произведенной в 

1874 году под  руководством полковника Тилло, гг. 
Солимани, Машковым и Струве для определения разности 
уровней морей Аральского и Каспийского. (Масштаб в 
английском дюйме 10 верст). - А. Тилло. Описание арало-
каспийской нивелировки, произведенной в 1874 году по 
поручению Императорского Русского географического 
общества и Оренбургского его отдела. 1877. С. 43 //*Тур-
кестанский сб. - 1878. - Т. 194. 

 
291.  ОТЧЕТ о геодезических, топографических и 

картографических работах чинов Корпуса военных 
топографов за  1879 и 1880 годы. - Записки Военно-
топографического отдела Главного штаба по высочайшему 
его Императорского величества повелению, изд. генерал-
лейт. Форш. СПб., 1883. Часть 38. С.287. //*Туркестанский 
сб. - 1883. - Т. 325. 



         Астрономические, геодезические и топографические 
работы, произведенные окружными военно-
топографическими отделами в Оренбургском, Западно-
Сибирском и Туркестанском военных округах.  

 
292.  СВЕДЕНИЯ о географических работах, 

производившихся в 1869 году на границе Западной Сибири 
с Китаем. - *Географические известия. 1870. № 3 // 
Туркестанский сб. - 1871.- Т. 34. - С. 235-241.  
         Краткий обзор геодезических исследований на 
китайской границе под наблюдением Бабкова в 1869 г. 
Некоторые подробности о ходе  работ по разграничению и 
постановке пограничных столбов на той части границы, 
которая находится между верховьями Курчума и о. Зайсан.  

 
293.  *ТИЛЛО А. Астрономические определения 

географического положения мест в Оренбургском крае,  
произведенные с 1867 по 1871 г. Ч. I. Результаты 
экспедиций 1867 и 1868 годов между городами Орском и 
Казалинском (форт №1). С. 139-191:  табл. // 
*Туркестанский сб. - 1880. - Т. 220.   
         Работа  состоит из 2 частей: I)  результаты экспедиций 
1867 и 1868 гг. между городами Орском и Казалинском 
(форт №1); 2) результаты экспедиции 1870 г. в областях 
Уральской и Тургайской. 

 
294.  *ТИЛЛО А. Извлечение из отчета о действиях  

Оренбургского Военно-топографического отдела за 1869 
год // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 76. - С. 155-159.  
         Тригонометрические, топографические, 
картографические и литографические работы, 
произведенные в Оренбургской области в 1869 году.   

 
295.  *ТИЛЛО А. Извлечение из отчета о действиях  

Оренбургского Военно-топографического отдела за 1870 
год // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 76. - С. 160-165.  



         Работы: астрономические, тригонометрические, по 
определению магнитного склонения, картографические, 
полевые, топографические и по литографии, 
производившиеся в Оренбургской области в 1870 г.  

 
296.  ТИЛЛО А. Описание арало-каспийской 

нивелировки, произведенной в 1874 году по поручению 
Императорского Русского географического общества и 
Оренбургского его отдела. СПб., 1877. 42 с. // 
Туркестанский сб. - 1878. - Т. 194. - С. 1-42.  
         Инструкция для арало-каспийской нивелировки, 
составленной 12 июня 1874 года. Цель нивелировки, 
снаряжение экспедиции, общий ход работ; материалы, 
собранные экспедицией.  

 
297.  *ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ, геодезические и 

астрономические работы в Туркестанском военном округе.-
*Записки Военно-топографического отдела // 
*Туркестанский сб. - 1880. -Т. 220. 
         Материалы, собранные экспедицией.  

 
298.  *ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ описание реки Эмбы, 

составленное Корпуса топографов подпоручиком 
Алексеевым в 1853 году // *Туркестанский сб. - 1886. - 
Т.384.  
          Помимо топографии дается описание растительности 
долины Эмбы, в частности, растения кияк, употребляемого 
местным населением в пищу.   

 
299.  *ШАРНГОРСТ К. Таблица результатов 

магнитных наблюдений, произведенных в 1871-72 гг. в  
Туркестанском крае и Юго-Западной Сибири // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 83.- С. 47-48.  
         Наблюдения произведены в Оренбурге, в форте  № 1 
(Казалинск), форте № 2 (Перовский), Туркестане, 
Семипалатинске, Аулие-Ата, Верном, Копале.   

 



300.  ШУЛЬЦ К. К. Некоторые результаты 
нивелировочных исследований, произведенных между 
Оренбургом, Аральским морем и Кара-Тугаем. - Записки 
ИРГО по общей географии. 1882. Т. 12,  № 3. С. 3-40  // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 329, 364.  
          Результаты экспедиции Г.Е. Струве по исследованию 
местности для предполагаемой железной дороги от г. 
Оренбурга до Кара-Тугая на р. Сыр-Дарье.  

 
* * * 

 
301.  CATALOGUE de la section du Turkestan, précédé 

d’une notice topographique, publié par la Commission Imperiale 
Russe. СПб, 1873. 105 р. // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 
387.  
          Топография Туркестана, Семиреченской и Сыр-
Дарьинской областей; помещен каталог выставки 
различных вещей и предметов народов, населяющих 
Туркестан, характеризующих их быт и образ жизни, в 
частности, описание киргизской кибитки, представленной 
на выставке.  
 

302.  KARTE: Central Asia, constructed from the latest 
English and Russian documents, adapted to Recent 
Astronomical Observations, by J. Arrawsmith.- *Rawlinson H. 
England and Russia in the East. 1875 //* Туркестанский сб. - 
1873-1875. - Т. 108. 
         Карта Центральной Азии, составленная по 
Эрроусмитом позднейшим английским и русским 
документам, адаптированным к современным 
астрономическим наблюдения.  

 
303.  *NOTES on  the Maps of Central Asia and 

Turkestan which have been compiled and published in the 
Office of the Great Trigonometrical Survey of India // 
Туркестанский  сб. - 1873-75. - Т.101. - С. 137-143.  



         Объяснительная записка  к карте Центральной Азии и 
Туркестана, составленной и опубликованной Отделом 
тригонометрической службы Индии. 
 

См. также  №  54, 55, 71, 143, 147, 160, 161, 165, 202, 
331, 482, 752, 1699, 1827, 1889.   

 
КЛИМАТ 

 
304.  ВЕСТИ из Семиречья.-Ташкентский курьер. 

1908. №58 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 458. - С. 137.  
         Сообщается о сильной метели в Семиречье, в 
результате чего многие  зимовки по низовьям левых 
притоков р. Или заметены бураном; начался “джут” - падеж 
скота от бескормицы.  

 
305.  ГЕДЕОНОВ Д. Д.  Несколько данных по 

климатологии Туркестанского края. - *Известия 
Туркестанского отдела ИРГО. 1898. Т. I: 13 карт. // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 473. - С. 104-118.  
         Объяснение к следующим картам по климатологии 
Туркестанского края: 4 карты изотерм 4-х времен года; 
карта количества осадков, годового хода температуры, 
давления воздуха и облачности. 
  

306.  ДЕМЧЕНКО Я. О наводнении Арало-Каспийской 
низменности для улучшения климата прилежащих стран. 
Киев, 1871. 99 с. // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 386.  
         Высказывается предположение о возможности 
направить сибирские реки Иртыш и Обь в Аральское и 
Каспийское моря; примерное исчисление величины и 
стоимости связанных с этим сооружений. Пространство, 
которое Иртыш и Обь могли бы наводнить в сравнении с 
пространством Арало-Каспийской низменности. Влияние 
нового моря на климат прилежащих стран.   

 
307.  ИРГИЗ.- *Новое время. 1880. № 1533 // 

Туркестанский сб. - 1880. - Т. 248. - С.125. 



         Путь до Иргиза, упоминается о страшных зимних 
заносах, в результате которых погибло очень много 
киргизского скота, о голоде в Иргизе. По сведениям 
уездного начальства, из 800 тысяч голов скота в Иргизском 
уезде осталось менее 10 тыс.  

 
308.  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ станции в 

Туркестанском крае. - *Русский инвалид. 1869. № 29 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 26. - С.157.  
         Небольшая заметка об открытии метеорологических 
станций в Чимкенте, Токмаке, Верном, Копале, Лепсе и 
других городах.  

 
309.  ПОЕЗДКА А.И. Макшеева в Туркестанский край 

летом 1867 г. -*Известия ИРГО. 1867. Т. 3, № 7 // 
Туркестанский сб.-1869. - Т. 16. - С.217.  
         Короткое сообщение о том, что А.И. Макшеев 
совершил поездку в Сыр-Дарьинскую и Семиреченскую 
области и собрал значительные материалы, касающиеся 
населения Края; произвел термометрические наблюдения в 
городах Чимкенте и Ходженте и сравнил их с 
метеорологическими наблюдениями в г. Верном, фортах № 
2  (Перовском ) и № 1 (Казалинск).  

 
310.  СТЕБНИЦКИЙ. Заметка о наибольшей 

температуре, наблюденной в Туркестане в 1873 году. 
[Туркмения, Киргиз-кайсацкие степи]. - *Известия ИРГО. 
1874. Т. 10, № 2 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 83. - С. 169-
171. 
 

См. также  № 55, 58, 78, 88, 93, 94, 143, 151, 152, 154, 
155, 161, 163, 164, 177, 179, 287, 288, 331, 344, 389, 393, 394, 
438, 441, 462, 470, 482, 1310, 1312, 1338, 1489, 1500, 1587, 
1592-1594, 1698, 1742.  

 
 
 
 



 
 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

См. также № 132, 139, 146, 155-157, 161, 163, 287, 288, 
389, 438, 482, 716, 1698, 1587. 

 
Реки 

 
311.  АБРАМОВ Н.А. Река Каратал с ее 

окрестностями.- Записки ИРГО. 1868. Т. I. С. 269-278 // 
Туркестанский сб. -1869.- Т. 14. - С. 315-324.  
         Помимо описания течения реки, ее составных частей и 
местности, по которой она протекает, автор сообщает о 
киргизских родах, кочующих в окрестностях Каратала. Их 
13: андас, мурза, кара-чапан, уракты, акбиюм, кальпе, 
супатай, арыктынын, байчигир, сиирчи, балгалы, кайчили, 
кучуки. Сведения о них и местах их кочевок собраны 
автором во время следования из Копала в Верное. 
Интересно описание развалин 16 зданий буддийско-
ламайского монастыря, разрушенного, по предположению 
автора, между 1660 и 1670 гг. во время междуусобной 
войны джунгаров.  

 
312.  *ИВАШИНЦОВ. Очерки низовьев Сыр-Дарьи и 

Приаральской степи. 1854. С. 228-261 // *Туркестанский сб. 
-1886. - Т. 384.  
         Гидрография Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи; 
административное деление Степи на Сибирское и 
Оренбургское управления; описание окрестностей урочища 
Казалы, киргизские кочевки на берегу р. Кувань-Дарьи.   

 
313.  КАРТА низовьев Сыр-Дарьи и местности, 

орошаемой рекой Джаны-Дарьей, исследованной 
экспедицией в 1859 году.-  Грен Ар. Экспедиция для 
исследования  р. Джаны-Дарьи. СПб., 1863  // 
*Туркестанский сб. - 1886. - Т. 386.  



 
314.  КАУЛЬБАРС А.В. Низовья Аму-Дарьи, 

описанные по собственным исследованиям в 1873 г.- 
Записки ИРГО по общей географии. 1881. Т. 9. С. 1-621 // 
Туркестанский сб. - 1882. - Т.282. - С. 1-284; - Т. 283. - С. 
285-621.  
         Наряду с изложением результатов исследования 
низовьев  Аму-Дарьи и древних ее русел, автор перечисляет 
места жительства киргизов, населяющих дельту Аму-Дарьи 
(до 4000 кибиток, 20 000 человек); условия их жизни. 
   

315.  МАКШЕЕВ. Описание  низовьев Сыр-Дарьи. - 
*Морской сборник. 1856. июль // Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 50. - С.129-209.  
         Пределы бассейна нижней части течения реки Сыр и 
источники географических сведений об этом Крае. Воды 
реки Сыр, ее рукавов и озер, находящихся по правую и 
левую ее сторонам. Описание местности низовьев; ее 
обитатели, в том числе и киргизы, деление их на игенши и 
байгуши; земледелие; занятие Ак-Мечети и ряд других 
исторических сведений. Отдельная глава посвящена 
описанию надгробных памятников, развалин, укреплений и 
мечетей.  

 
316.  МЕЙЕР Л. Дельта реки Сыр-Дарьи и ее 

отношение к России. - *Морской сборник // Туркестанский 
сб. -1873. - Т. 50.-С. 243-254.  
         Описание рукавов Сыр-Дарьи при впадении ее в 
Каспийское море и местности вокруг них. Рассматривается  
возможность развития здесь хлебопашества. Дается краткая 
историческая справка о подданстве Киргизской степи 
России. Указано на наличие в дельте разрушенных 
крепостей. 

 
317.  *МЕЙЕР Л. Устье реки Эмбы // Туркестанский 

сб.-1873. - Т. 50. - С. 255-265.  



         Автор - участник речного похода, предпринятого с 
целью выяснения вопроса - доходит ли Эмба до 
Каспийского моря, впадает ли в него. В статье говорится об 
исследованиях дельты Эмбы, дается описание ее рукавов. 
Несколько слов о киргизах, живущих около озер, через 
которые протекает Эмба, об их добрососедских  
отношениях с русскими; казацкое и киргизское 
рыболовство.  

 
318.  О РЕКАХ Сыр-Дарье и Аму-Дарье. - *Биржевые 

ведомости. 1868. № 284 // Туркестанский сб. - 1869.- Т. 7.- 
С. 337.  
         Краткие исторические сведения об Аральском море и 
прежнем русле Сыр-Дарьи.  

 
319.  ПУЗЫРЕВСКИЙ Н. П. Сыр-Дарья, ее физические 

свойства и судоходность. - Известия  ИРГО. 1899. Т. 35, 
вып. 5. № 5. С. 1-43:  карт. //Туркестанский сб. -1908.-Т. 
488. -С. 169-211.  
         Исследование р. Сыр-Дарьи (рекогносцировка от 
Чиназа до устья), цель которого - определение возможности 
использования Сыр-Дарьи для транспортировки 
строительных материалов к проектируемому строительству 
железной дороги Оренбург-Ташкент.  

 
320.  ФИШЕР. Поездка водою на таранчинском каюке   

по р. Или  от старой Кульджи (Таранчинской) до выселка 
Илийского.- Инженерный журнал. 1872. № 10. С. 45-85 // 
Туркестанский сб. -1873. - Т. 86. - С. 203-293.  
          Экспедиция по р. Или под начальством генерал-
лейтенанта Колпаковского для определения степени 
судоходности р. Или. Съемка и описание берегов реки и 
прибрежных селений. Верховья и низовья р. Или, озеро 
Балхаш. Приводится таблица скоростей течения р. Или 
между отдельными населенными пунктами. Упоминается о 
восстании дунган и уйгуров, находившихся под властью 



китайского правительства и подавленного им. Прилагается 
схема маршрута по р. Или.  

 
*  *  * 

 
321.  BUTAKOFF  A. Notiez uber den oberen Lauf des 

Syr-Daria  zwischen dem Fort Peroffsky und Bayldyr-Tugai - 
*Zeitschrift des Gesselschaft für Erkunde zu Berlin, 1866. В. 1. 
Нeft 2 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21. - С. 42-56.  
         Заметки о верхней части Сыр-Дарьи между фортом 
Перовский и Bayldyr-Tugai.  
 

322.  BUTAKOFF’S Forschgen uber den Syr-Daria und 
Amu-Daria. - Archiv fur wissenschaftliche Kunde von 
Russland.  1866. В. 24. Нeft 4 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
21. - С. 172-180.  

 
323.  DE GOEJE V. J. Das alte Bett des Oxus Amu-Darja. 

Leiden, 1875. 115 p. 2+1 карт. // Туркестанский сб. - 1876. - 
Т. 134. - С. 1-115.  
         Исследование старого русла Аму-Дарьи.  

 
324.  *KARASIN N. Im Amu-Delta (in deutscher 

bearbeitung von Zankenau) // Туркестанский сб.- 1880. -Т. 
238.- С. 326-332; 361-367.   

 
325.  *NŐSCHEL A. Bemerkungen über die 

naturhistorischen insbesondere die geognostisch 
hydrographischen Verhältnisse der Steppe zwischen den Flussen 
Or und Turgai, Kumak und Syr-Darja. //*Туркестанский сб. - 
1876. - Т. 132 (с картой). 
         Заметки о естественно-исторических, особенно 
геогностических, гидрографических условиях Степи между 
течением Ор и Тургаем, Кумаком и Сыр-Дарьей.  

 
326.  PROVINCE de Sémipalatinsk-Riviere de 

Tchindagou affluent de l´ Irtich. Рис. Тейлора по фотографии 



Полторацкого.- Elisee Reclus. Nouvelle Geographie 
universelle. Paris, 1881. Т.7. P. 633 // Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 302. - С. 633.  
          Местность Семипалатинск - река Чиндагоу, 
впадающая в Иртыш. 
 

См. также  № 14, 52, 62, 73, 75, 78, 83, 88, 98, 144, 146, 
157, 188, 397, 438, 462, 503, 1398, 1587, 1594.  

 
Моря. Озера 

 
327.  БАБКОВ. О ходе топографических исследований 

озера Балхаш и его прибрежий. - *Записки ИРГО. Т. I. С. 
329-347 //Туркестанcкий сб. - 1869. - Т. 16. - С. 329-347.  
         Автор считает, что с занятием русскими 
Семиреченского края необходимо приступить к 
систематическому описанию   и точной съемке озера 
Балхаш. В статье приводятся первые историко-
географические сведения об озере, астрономические 
наблюдения и предположение Семенова о том, что “некогда 
озеро Балхаш составляло один бассейн с Ала-Кулем”, 
которое, вероятно, является отсохшей оконечностью 
Балхаша. Разбираются погрешности прежних карт.  

 
328.  БАЛХАШ  и Иссык-Куль. М.: I: 3000000. - Elisee 

Reclus. Nouvelle Geohraphie universelle. Paris, 1881. Т. 6. P. 
между 554-555 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 302.  

 
329.  БЕРГ Л. Аральское море. Опыт физико-

географической монографии. - *Известия Туркестанского 
отдела ИРГО. [1907]. Т. 5. Научные результаты Аральской 
экспедиции, снаряженной Туркестанским отделом ИРГО. 
Вып. 9. СПб., 1908. 580 с.:  2 карт., 6 табл., 78 рис. // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т.575. - С. 1-580.  
         Очерк истории исследований в связи с историей 
картографии Аральского моря. Топография и гидрография; 
морфология берегов, климатология; гидрология;  изменение 



уровня, течения; грунт. Флора и фауна, геология (юрская, 
меловая и четвертичная  системы, тектоника), общий обзор 
истории Арала.  

 
330.  БЕРГ Л., ИГНАТОВ П. О колебаниях уровня озер 

в Средней Азии и Западной Сибири. - Известия ИРГО.1900. 
Т. 36, вып. 2. С. 111-125  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 
475. - С. 6-13.  
         Результат некоторых наблюдений во время 
исследований Л. Бергом Аральского моря в 1899, П. 
Игнатовым озера Тенгиз и Кургальджин в 1899 г. и ряда 
других исследований. Высказывается гипотеза о 
постепенном усыхании озер  Средней Азии и Западной 
Сибири.  

 
331.  БЕРГ Л.С.  Предварительный отчет об 

исследованиях озера Балхаш летом 1903 г. - Известия 
ИРГО. 1904. Т. 40, вып. 4. С. 584-599 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 489. - С. 156-174. 
         Результаты топографических, астрономических, 
гидрологических и метрологические исследований; 
определение флоры и фауны озера.  
 

332.  ВИНОКУРОВ А. Иссыкское горное озеро в 
Заилийском Алатау. М., 1911. 15 с.: 3 л. рис., 3 л. табл. // 
Туркестанский сб. - 1915. - Т. 552. - С. 19-31.  
         Подробное описание Иссыкского озера (киргизское 
название Джасыл-Куль, т.е. “Зеленое озеро”): берега, 
ущелья, объем воды озера, температура воздуха, осадки. 
 

333.  ГАРКЕМ. Описание соленых озер восточного 
побережья Каспийского моря. - Горный журнал. 1884. № 6. 
С. 368-398 //*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395.  
         Описание озер Туркестанской степи, лежащих на 
севере от форта Александровского и озер Аральской 
области. В работе упоминается о битве при Тушубеке 
(Кара-Тау), в которой туркмены потерпели поражение и 



уступили киргизам бóльшую часть Мангышлакского 
полуострова.  

 
334.  ГОЛУБЕВ А. Ала-Куль. (С картой). - *Записки 

ИРГО по общей географии. 1867. Т. 1. С. 349-361 // 
Туркестанский сб.-1869. - Т. 15. - С. 289-301.  
         Очень подробное описание озера Ала-Куль; 
киргизские пашни вдоль дороги из Урджара в Чугучак. 
Автор рассказывает о настоящих обитателях берегов озера - 
калмыках, а также о киргизах Средней орды, живущих 
около озера. 

 
335.  ЗАСЕДАНИЕ Лондонского географического 

общества 2 марта 1867 г. - *Известия ИРГО. 1867. Т. 3, № 4 
//Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 287-289.  
         Заседание по поводу труда контр-адмирала Бутакова 
по исследованию устья Аму-Дарьи; приводятся 
исторические сведения об Аральском море.  

 
336.  ИВАШИНЦОВ. Снаряжение экспедиции для 

съемки и промера Каспийского моря. - *Морской сборник. 
1856. июль //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 50. - С. 211-242.  
         Гидрография берегов Каспийского моря, их 
особенности. В приложении дан проект хронометрической 
экспедиции по берегам моря и общий план его съемки.  

 
337.  КАРАЗИН Н. Аральское море. [Очерк]. - *Нива. 

№ 37. С. 583 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 299.  
 
338.  КАРТА берегов Каспийского и Аральского 

морей. - Демченко Я. О наводнении Арало-Каспийской 
низменности для улучшения климата прилежащих стран. 
Киев, 1871. (В начале книги) // *Туркестанский сб. - 1886. - 
Т. 386.  
 

339.  КАРТА Каспийского моря. В ст.: Ивашинцов. 
Снаряжение экспедиции для съемки и промера Каспийского 



моря. - *Морской сборник. 1856. Июль // Туркестанский сб. 
- 1856. - Т. 50. - С. между 228 и 229.  

 
340.  КАРТА территории между Каспийским и 

Аральским морями. Усть-Урт. -  Lenz R. Unsere kentnisse 
uber den Fruheren lauf des Amu-Daria. St-Ptb., 1870. После с. 
52 // *Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21.  

 
341.  МАЛЕЕВ. С озера Алакуля на реку Хоргос. - 

Военный сборник. 1889. № 1. С. 211-228 // Туркестанский 
сб.-1908.-Т. 480.-С. 1-10.  
         Путевые заметки, описание местности и озера Алакуль 
в форме дневника. К статье приложена карта. 

 
342.  НА АРАЛЬСКОМ море и Сыр-Дарье. (Из 

дневника). - *Кронштадский вестник. 1884. № 46 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 397. 
         Топографическое описание моря и его островов. 
Предположение о том, что некогда оно было частью 
Средиземного моря.  

 
343.  ОЗЕРО Телекуль и урочище Телекуль. - 

Материалы для статистики Туркестанского края. 
Ежегодник. Издание Туркестанского статистического 
комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1873. Вып. 2. С. 39-42 
// Туркестанский сб.-1873.- Т. 60.- С. 39-42.  
         Географическое положение и описание озера Телекуль 
(на северо-восток от форта Перовского). Автор отмечает, 
что около Телекуля есть места удобные для кочевок 
киргизов, но кочующих киргизских племен здесь нет.  
 

344.  О ХОДЕ работ Аральской экспедиции. - 
*Известия Туркестанского отдела ИРГО. 1900. Т. 2, вып. 1 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 474. - С. 165-176.  
         Экспедиция по изучению Аральского моря под 
начальством действительного члена Туркестанского отдела 
ИРГО Л.С. Берга. Приводятся результаты исследований: 



океанографических, метеорологических, зоологических, 
ботанических, геологических, освещается вопрос о 
колебании уровня моря. В конце статьи сообщается о том, 
что Л.С. Бергу удалось записать здесь одну киргизскую 
сказку, являющуюся вариантом Гомеровского сказания о 
Полифеме.  

 
345.  ХИМИЧЕСКИЙ анализ воды Аральского моря. - 

*Известия ИРГО. 1874. Т. 10, № 5 // *Туркестанский сб. - 
1873. -Т. 168.  

 
346.  ЧЕРЕВАНСКИЙ В. По пути в Ташкент. - *Сын 

Отечества. 1868. № 97 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - 
С. 101-103.  
         Историческая справка о Каспийском и Аральском 
морях, подробное описание и значение р. Сыр-Дарьи.  

 
* * * 

 
347.  ABRAMOF über den Saisang See. - *Das Ausland. 

1865. №19 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 20. - C. 219.  
         Абрамов об озере Зайсан.  

 
348.  *EARLIEST notices of the lake. Lake Balkash // 

Туркестанский сб. - 1881. - Т. 265. - С. 169-185.  
         Ранние заметки об озере Балхаш.  

 
349.  HOWORTH H. The basins of the Caspien and the 

Aral. - The Geographical Magazine.1876. April 1. P. 106-107 // 
*Туркестанский сб. - 1878. - Т. 193.  
         Бассейны Каспия и Арала.  

 
350.  *KAULBARS A. Der Weg vom see Tschatyr-Kul 

über den Turugart nach Kaschgar // Туркестанский сб. - 1876. 
- Т. 134. - С. 446-469.  
         Географические сведения об озере Чатыр-Куль. 

 



351.  *IL Lago di Aral. Dissertazione dell′ ingegnere Luigi 
Hugues. 1874. 52 p. // *Туркестанский сб. - 1878. - Т. 197. 

 
352.  *LIVELLAZIONE tea l′ Aral ed il Caspio.- Breve 

riassunto dei resultate della espedizione allestita dalla Societe 
geografica l′ Russa e dalla sua Serione di Orenburgo per la 
livellazione tea il mar Caspio e l′ Aral. A.A. Tillo. 1875. P. 345-
352 // *Туркестанский сб. - 1878. - Т. 199. 
        Метеорологические исследования Аральского и 
Каспийского морей. 

 
353.  NOTE relative a l′ Histoire de la Mer d′ Aral. 

Memoires, notiees, etc. - *Bulletin de la Societe d′  Geographie. 
Août. 1873. Heft 2  // Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - 
С. 41-44.     

 
354.  PETERMANN. Originalkarte der Centralentheiles 

des Thianschan-Gebirgsystems. Maafsstab 1: 1. 000. 000. - 
Petermann A., N. Sewerzow’s erforschung der Thian-Schan-
Gebirgsystem. 1867 в конце книги // Туркестанский сб. - 
1873-75. - Т.102 . - С. 187.  
         Карта оз. Иссык-Куль и Тяньшаня (цветная).  

 
355.  N. Sewerzow’s erforschung des Thian-Schan-

Gebirgsystems 1867 nebst kartographischer darstellung 
desselben gebietsund. Der see’nzone des Balkasch-Ala-kul and 
Siebenstromrand des nach den originalen und offizielle 
russischen aufnahmen von A. Petermann. Gohta, 1975. 102 p. // 
Туркестанский сб.-1878.-Т. 172. -  С. 1-102.  
         Исследование Северцовым Тянь-Шаньской горной 
системы в 1867 г. с картографическим изображением этих 
же районов. Зона озера Балхаш - Ала-Куль и Семиречья в 
подлиннике и официально на русском языке описаны А. 
Петерманном.  

 
356.  SCHMICK H. Die Aralo-Kaspi niederung und ihre 

refunde im lichte der lehre von den sakularen schwankungen des 



seespiegels und der warmesonen. (Mit einer tufel und mehreren 
holzstichen). Leipzig, 1874. 119 p. // *Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 197.  
         Арало-Каспийская низменность и ее состояние в свете 
учения о столетних колебаниях морской поверхности и 
солнечном тепле. 

 
357.  WENIUKOFF W. Der see Issyk-Kul und der flub 

Koschkar. - *Das Ausland. 1865. № 17 // Туркестанский сб. - 
1870.-Т. 20.-С. 181-184. 
  

358.  *WOOD H. Notes on the Lower-Amu-Darya, Syr-
Darya and lake Aral in 1874 // Туркестанский сб. - 1876. - Т. 
140. - С. 367-413.  

 
359.  WOOD H. On former physical aspects of the 

Caspian. - The Geographical Magazine. 1876.  January 1. P. 8-
11, 34-38 //*Туркестанский сб .- 1878. - Т. 193. 
         Физические исследования уровня Каспийского моря. 

 
360.  WOOD H. The shores of lake Aral. London, 1876. 

352 p. // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 142.  
         Побережье Арала. Русские в Киргизской степи; 
описание Степи; жизнь киргизов; их кочевки, отношение к 
русским. 
 

Моря. См. также № 151, 157, 318, 378, 456, 603. 
Озера. См. также № 82, 83, 88, 96, 144, 151, 152, 438, 

1587, 1723.  
 

ЖИВОТНЫЙ МИР 
 
361.  АЛЕНИЦИН В. Гады островов и берегов 

Аральского моря. СПб., 1876. 64 с. (Труды Арало-
Каспийской экспедиции. Вып. 3.) // Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 159. - С. 1-64. 



         Описание 12 видов гадов, обитающих на островах и 
берегах Аральского моря, из них 6 видов змей, 5 ящериц и 1 
черепахи. Автор дает историческую справку о фауне Арала.  

362.  ЗАРУДНЫЙ Н.А., КОРЕЕВ Б.П. 
Орнитологическая фауна Семиреченского края. М., 1905. 
104 с. // Туркестанский сб.-1908.- Т. 476. - С. 1-53.  
          Материалы экспедиций В.П. Кореева в 
Семиреченскую область в 1899 - 1900 гг. Описание 
различных видов птиц Семиречья, их местонахождение. 
Приводятся наряду с латинскими их киргизские названия. 
 

363.  И.Р. Птицы и звери Акмолинской области. - 
*Природа и охота  // *Туркестанский сб. - 1883.  - Т. 348.  

 
364.  ИЗ СРЕДНЕ-АЗИАТСКИХ владений. - 

*Биржевые ведомости. 1874. № 143 // Туркестанский сб.-
1873.- Т. 73. - С. 16-23. 
         Арало-Каспийская экспедиция, ее задачи, в частности: 
исследование наземной фауны и геологии Усть-Урта. 

 
365.  ОШАНИН В. Зоогеографические задачи в 

Туркестане. Ташкент, 1880. 29 с. // *Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 342. 
         Перспективный план работы по исследованию фауны 
и флоры Туркестанского края. 

 
366.  ОШАНИН В. Материалы для фауны 

полужесткокрылых Туркестана. - Записки Туркестанского 
отдела Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. 1879. Т. 1, 
вып. 1. С. 99-163 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т.342.  
         Описание туркестанских полужесткокрылых. 

 
367.  СЕВЕРЦОВ Н. [А.] Архары. - *Известия ИРГО. 

1873 //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 81. - С. 319-423. 
         Киргизские степи от Семипалатинска через Аягуз, 
Копал и Верное. Условия жизни архаров в Степи сибирских 



киргизов; архары  близ Верного; дорога из Верного к 
восточному концу Иссык-Куля  через  р. Тургень. Виды 
архаров  в горах  Ала-Тау.  

 
368.  СЕВЕРЦОВ Н.А. Вертикальное и горизонтальное 

распределение туркестанских животных с описанием видов 
среднеазиатских зверей и птиц. М., 1873. 157 с.: 10 л. рис. // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 42. - С. 223-378. 

 
369.  СЕВЕРЦОВ Н.А. Новые виды туркестанских 

птиц. - Записки Туркестанского отдела Императорского 
общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. 1879. Т.1, вып. 1. С. 45-57 // *Туркестанский сб. 
- 1883. - Т. 342.  

 
370.  СЕВЕРЦОВ [Н.А.] Природа и животные Тянь-

Шаня.- *Известия ИРГО. 1873 // Туркестанский сб. - 1873.- 
Т. 81. - С. 265-318.  
         Выступление из Верного; Тургень; птицы и 
растительность Тянь-Шаня; хребты и перевалы, ущелья; 
Токмак.  Книга снабжена 13 рисунками животных Тянь-
Шаня. 

 
371.  ФЕДЧЕНКО А.П. Зоологические заметки. - 

*Известия Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 42. - С. 176-186. 
         Описаны две формы, принадлежащие к группе 
ресничных червей. 

 
372.  ФЕДЧЕНКО А.П. Путешествие в Туркестан. Т. 2. 

Зоогеографические исследования. СПб.-М., 1874-1875: ч. 
IV, отд. 1. Пауки. 1875. 58 с.: табл. 5; ч. V, отд. 1. 
Прямокрылые. 1874. 50 с.; ч. V, отд. 3. Чешуекрылые. 1874. 
127 с.: 6 табл.; ч. V, отд. 5. Сетчатокрылые. 1875. 60 с.: 4 
табл.; ч. V, отд. 6. Жесткокрылые. 1876. 160 с.; ч. VI, отд. 1. 
Рыбы. 1874. 52 с.: 7 табл. //*Туркестанский сб. - Т. 125, 126. 



 
*  *  * 

 
373.  BALLION E. Verzeichniss der im Kreise von 

Kuldsha gesammelten Käfer. - Bulletin de la Societe Imp. des 
Naturalists de Moskau. 1878. № 2. P.  253-389 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 333.  
         Перечень жесткокрылых, собранных в окрестности 
Кульджи. 

 
374.  EVERSMANN E. Beiträge zur Lepidopterologie 

Russland und Beschreibung einiger anderer Insecten aus den 
südlichen Kirgisensteppen, den nördlichen Ufern des Aralsees 
und des Sir-Darja’s.- Bulletin de la Societe Imp. des Naturalists 
de Moskau. 1854. № 3. P. 175-205 // *Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 350.  
         Lepidopterologia России и описание некоторых других 
насекомых южной части Киргизской степи, северного 
побережья Арала и Сыр-Дарьи. 
 

375.  *GEBLER Verzeichniss der von Herrn Dr. Schrenk 
in den Kreisen Ajagus und Karkaraly in der östlichen 
Kirgisensteppe und in der Jongarey in den Jahren 1840 bis 1843 
gefundenen Kaeferarten. //*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 350. 
         Указатель, составленный д-ром Шренком по округам 
Аягуз и Каркаралы в Восточной киргизской степи и 
Джунгарии с 1840 по 1843 гг.  

 
376.  HEYDEN L., von. Catalog der Coleopteren von 

Sibirien mit Einschluss derjenigen der Turanischen Länder, 
Turkestan und der chinesischen Grenzgebiete. Berlin, 1880-
1881. 220 p. // *Туркестанский сб. - 1882. - Т. 294.  
         Каталог Coleoptera Сибири, Туранской низменности, 
Туркестана и пограничных с Китаем территорий. 

 
377.  KITTARY M. Orthoptėres, obsėrvės dans les steppes 

des Kirgizises en 1846. - Bulletin de la Sociėte Imp. des 



Naturalists de Moskau. 1849. № 4. P. 437-479 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т.350.  
         Характеристика животного мира Киргизской степи, 
исследованного Модестом Киттари.  

 
Ихтиофауна 

 
378.  АНДРУСОВ Н. Очерк истории развития 

Каспийского моря и его обитателей. Читано в заседании 
соединенных Отделений географии математической и 
географии физической 22 марта 1888 года. -  Известия 
ИРГО. 1888. Т. 24, вып. 2. С. 91-114 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 482. - С. 92-115.  
         История Каспийского моря, особенности его рельефа, 
ихтиофауна.  

 
379.  ВОЛКОВ П. Судаки в Балхаше. - *Восточное 

обозрение. 1883.  № 20  // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 
319. 
         Небольшая статья о том, что киргизами был завезен в 
Балхаш в 1881 году судак. 

 
380.  ИССЛЕДОВАНИЯ на оз. Балхаше. - *Восточное 

обозрение. 1886. № 15, 16  // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 
389. 
         В небольшой статье сообщается об экспедиции на 
озеро Балхаш (1884 г.) с целью исследования его фауны. 

 
381.  КЕССЛЕР К.Ф. Ихтиологическая фауна 

Туркестана. -*Известия Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. 
1872. Т. 10, вып. 1 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 42. - 
С.123-152. 
         Описание и определение видов рыб, собранных А.П.  
Федченко в долине р. Зеравшана, А.А. Кушакевичем - в 
окрестностях Ходжента и Яны-Кургана, Н.А. Северцовым - 
в реках Сыр-Дарье и Аксае. 



 
382.  КЕССЛЕР К.Ф. Рыбы, водящиеся и 

встречающиеся в Арало-Каспийско-Понтийской 
ихтиологической области. СПб., 1877. 353 с. (Труды Арало-
Каспийской экспедиции. Под ред. О.Л. Гримма. Вып. IV) // 
Туркестанский сб. - 1878. - Т. 159. - С. 1-353. 
        Описание новых или малоизвестных видов рыб, 
встречающихся в водах Арало-Каспийской области. 
Систематический перечень всех видов с указанием 
географического их распространения. 

 
383.  КНИПОВИЧ Н. Очерк работ Каспийской 

экспедиции 1904 года. -  Известия ИРГО. 1905. Т. 41, вып. 
3. С. 433-457  //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 489. - С. 184-
208. 
         Некоторые результаты изучения природы Каспийского 
моря вообще и биологии некоторых видов рыб в частности. 
Краткий обзор задач и работы экспедиции в 1904 г. 

 
*  *  * 

 
384.  EICHWALD E. Faunae Сaspii Maris Primitae 

delineavit. - *Bulletin de la Societe Imp. des Naturalists de 
Moskau. P. 125-174 //*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 351.  
         Фауна Каспийского моря.  

 
385.  EICHWALD E. Sceleton psammosauri Caspii. - 

Bulletin de la Societe Imp. des Naturalists de Moskau. 1838. № 
5. P. 479-503 //*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 342. 
         Описание ихтиологической фауны Каспия. 
 

386.  GOLOWATSCHOW A. Larus Сolumbinus. 
(Mouette Colombine). Espice nouvelle, habitant les paroges de 
la mer Caspienne.- Bulletin de la Societe Imp. des Naturalistes 
de Moskau. 1854. № 2. P. 435-441 // *Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 350.  



         Очерк об обитателях Каспийского моря Larus 
Columbinus (Mouette Colombine). 

 
387.  KOENEN A. von. Über die Unter-oligocaene 

Tertiär-Fauna vom Aralsee.- Bulletin de la Societe Imp. des 
Naturalists de Moskau. 1868. № 1. P. 144-172 // 
Туркестанский сб.- 1871.- Т. 40.- С. 145-158; - 1883. - Т. 350. 
- С. 144-172. 
         Перечислены представители олигоценовой фауны 
Аральского моря.  

 
388.  DU FAUNA des Kaspischen Meeres. - *Globus. 

1876. № 1 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 196 - С. 141.   
         Фауна Каспийского моря. 
 

См. также  № 4, 6, 13, 19, 31, 41, 62, 65, 88, 89, 91, 96, 
99, 114, 136, 143, 147, 150, 151, 155, 193, 331, 344, 441, 462, 
495, 1506, 1511, 1593.  

 
 
 
 
 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

389.  БОРЩОВ И. Материалы для ботанической 
географии Арало-Каспийского края. СПб., 1865. 190 с. // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 34. - С. 1-190. 
         Географическое положение, поверхность, 
геологическое строение Арало-Каспийского края, 
распределение озер и рек, климат, почва. Подробно 
описывается характер растительности Арало-Каспийского 
края; ее отличительные черты. Области арало-каспийской 
флоры, статистика областных флор и характерные их 
отличия, географическое распределение семейств и их 
представителей. 

 



390.  ИСТРЕБЛЕНИЕ саксаула. - Ташкентский курьер. 
1908. № 162  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469. - С. 111-
112. 
         Запрещение вырубки саксаула на правом берегу р. 
Сыр-Дарьи, так как это почти единственное дерево 
пустыни, способное укреплять пески. 
 

391.  КАРТА растительных районов Перовского уезда 
(Сыр-Дарьинской области), составленная ботаниками О.Э. 
фон-Кнорринг и З.А.фон-Минквиц на основании 
исследований 1910 г., по основе 5-верстной карты, 
составленной по съемке 1910 г. чинов Ташкентского 
Переселенческого управления. - Кнорринг О.Э., Минквиц 
З.А. Растительность Перовского уезда Сыр-Дарьинской 
области. СПб., 1913.  67с. // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 
550. - С. 67. 
  

392.  КИРЕЕВСКИЙ И. Флора средне-азиатских 
владений по алфавитному порядку туземных названий 
растений. СПб., 1874. 198 с. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
77. - С. 1-198. 

 
393.  КНОРРИНГ О.Э., МИНКВИЦ З.А. 

Растительность Аулие-Атинского уезда Сыр-Дарьинской 
области. СПб, 1912. 202 с.: 22 л. рис., 1 карт. (Труды 
почвенно-ботанических экспедиций по исследованию 
колонизационных районов Азиатской России. Ч.2. 
Ботанические исследования 1909 года. Под ред. Б.А. 
Федченко. Вып. 6)  // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 551. - С. 
83-208. 
         Работа является отчетом о ботанических 
исследованиях, произведенных в Аулиеатинском уезде 
летом 1909 года по поручению Переселенческого  
управления. Отчет представляет собой общую 
характеристику растительных областей, дается описание 
рельефа, геологического строения, климата и почв 
Аулиеатинского уезда. 



 
394.  КНОРРИНГ О.Э., МИНКВИЦ З.А. 

Растительность Перовского уезда Сыр-Дарьинской области. 
СПб., 1913. 90 с.: 18 л. рис., 1 карт. (Труды почвенно-
ботанических экспедиций по исследованию 
колонизационных районов Азиатской России. Ч. 2. 
Ботанические исследования 1910 года. Под ред. 
Б.А.Федченко. Вып. 2). Библиогр.: 9 назв. // Туркестанский 
сб. - 1915. - Т. 560. - С. 1-67. 
         Очерк растительности Перовского уезда, являющийся 
результатом исследований экспедиции Переселенческого 
управления в Перовском уезде. Освещены следующие 
вопросы: местоположение Перовского уезда, его 
геологическое строение, климат, ботанико-геологические 
районы и их флора. К работе приложены: маршрут 
экспедиции, список киргизских названий растений, 
собранных в Перовском уезде, таблицы снимков, а также 
перечень литературы, послужившей источником при 
составлении общего географического очерка уезда. 
Приводятся сведения о населении уезда, о системе 
орошения земель. 

 
395.  КРАСНОВ А.Н. Предварительный отчет о 

геоботанических исследованиях в Восточном Тянь-Шане и 
его предгориях. - Известия ИРГО. 1887. Т. 23. С. 136-174 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 406. 

 
396.  КУЗНЕЦОВ Я. Как выжигается уголь киргизами 

Перовского уезда. - *Ташкентский курьер. 1908. № 98 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 464. - С. 98-99. 

Возмущение автора по поводу варварского 
истребления саксаула в целях получения древесного угля.  

 
397.  ЛЕСНЫЕ оазисы в киргизских степях Уральской 

области. - *Правительственный вестник. 1894. № 148, 149, 
150 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 427. - С. 143-150. 



         Подробные сведения и описание Зауральских 
киргизских степей: географическое положение, 
пространство, границы, народонаселение, почвы, реки, 
климат, лесные оазисы, сыпучие пески, травы (яркеп, сагыз, 
кияк, сиыр-куй-рюк, терескен, эбелек, чий и др.) Ставится 
вопрос о необходимости  разведения леса в Степи. 
Сообщение о том, что в 1889 году здесь впервые 
приступили к правильному степному лесоразведению: 
составлена смета, заложен питомник в 5 верстах от р. 
Темир. 

 
398.  МИНКВИЦ З.А., КНОРРИНГ О.Э. 

Растительность Чимкентского уезда Сыр-Дарьинской 
области. СПб., 1910. 132 с.: 12 л. рис., 3 карт. (Труды 
почвенно-ботанических экспедиций по исследованию 
колонизационных районов Азиатской России. Ч.2. 
Ботанические исследования 1908 года. Под ред. 
А.Ф.Флерова. Вып. 4) // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 551. - 
С. 1-82. 
         Отчет о ботанических исследованиях в Чимкентском 
уезде Сыр-Дарьинской области в 1908 г. Характеристика 
растительности уезда, составленная как на основании 
собранных авторами материалов и наблюдений, так и на 
основании данных предыдущих исследований, имеющихся 
в ботанической литературе. 

 
399.  МИХЕЛЬСОН А.И. Очерк растительности части 

Пржевальского и Джаркентского уездов (Семиреченской 
области). СПб., 1913. 78 с.: 2 л. рис., 1 карт. (Труды 
почвенно-ботанических экспедиций по исследованию 
колонизационных районов Азиатской России. Ч. 2. 
Ботанические исследования 1910 г. Под ред. Б.А.Федченко. 
Вып. 4) // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 560. - С. 180-188. 
         Результат исследований, произведенных Джаркентско-
Пржевальской почвенно-ботанической экспедицией. Общая 
характеристика и флора исследованного района. К работе 
приложена маршрутная карта экспедиции. 



 
400.  РОЖЕВИЦ Р.Ю. Растительность западной части 

Пржевальского и южной части Пишпекского уездов 
Семиреченской области. СПб.,  1912. 119 с.: 7 л.  карт. 
(Труды почвенно-ботанических экспедиций по 
исследованию колонизационных районов Азиатской 
России.  Ч. 2. Ботанические исследования 1908 года. Под 
ред. Федченко. Вып. 12 // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 560. 
- С. 68-137. 
          Результат исследований растительности Семиречья, 
произведенных по  поручению Переселенческого 
управления: общая характеристика исследованного района; 
список растений (латинские названия), собранных во время 
экспедиции. 

 
401.  СТРУВЕ К., ПОТАНИН Г. Поездка по 

Восточному Тарбагатаю летом 1864 г. - Записки ИРГО по 
общей географии. 1867. Т. 1. С. 463-530; Прил.: Сведения о 
торговле в Семипалатинске в конце прошлого столетия // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 15. - С. 183-236. 
         Очень подробная характеристика  растительной флоры 
Тарбагатая. Помимо этого приводится интересный 
этнографический материал: обычаи местного кочевого 
населения (киргизы и чоло-казаки), их стремление к 
оседлому образу жизни. Упоминается о кочевках киргизов 
на Ой-Чилике.  

 
402.  ФЕДЧЕНКО Б.А. Растительность Туркестана. 

Иллюстрированное пособие для определения растений, 
дикорастущих в Туркестанском крае и Киргизских степях. 
П., 1915. 824 с. + 16 с. Библиогр.: 28 назв. // Туркестанский 
сб. - 1916. - Т. 579. - С. 1-824. 
         История исследования средне-азиатских степей: обзор 
системы высших растений; общие условия распределения 
растительности; ботанико-географический очерк; 
геологическая история флоры. Перечень киргизских 
названий растений с указанием соответствующих латинских 



научных названий. В конце книги - список литературы по 
теме исследования. 

 
403.  ЭКСПЕДИЦИЯ на Хан-Тенгри. - *Отчет ИРГО за 

1886 год. С. 20-35 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 406.  
         Подробности экспедиции И.В. Игнатьева. Ее задачи и 
результаты. Данные о проведенной работе ботаника А.Н. 
Краснова. Отчет составлен И.В. Мушкетовым. 

*  *  * 
 
404.  OSTEN SACKEN Fr., RUPRECHT F.G. Sertum 

Tianschanicum Botanische Ergebnisse einer Reise im Mittleren 
Tian-Shan. SPb., 1869. 76 p. // *Туркестанский сб. - 1869. - Т. 
14. 
         Результаты ботанической экспедиции через 
Киргизский Ала-Тау в Кашгар. Упоминается Илийская 
степь, Кастек и др. Даются латинские названия растений, 
которые имеют и киргизские названия. 
 

См. также №  4, 6, 13, 19, 31, 36, 41, 45, 47, 48, 78, 98, 
136, 143, 144, 147, 150-152, 155, 157, 193, 287, 298, 331, 365, 
370, 410, 438, 441, 462, 495, 1310, 1312, 1338, 1440, 1522, 
1525, 1593, 1698.   

 
ПОЧВЫ 

 
405.  БЕРГ Л.С. Заметка о песках Большие Барсуки (к 

северу от Аральского моря). - Почвоведение. 1907. № 1. С. 
19-25 // Туркестанский сб.  - 1907. - Т. 443. - С. 124-127. 
         Краткий отчет о командировке в мае 1906 г. в пески 
Большие Барсуки с целью выяснения, имеются ли в них 
арало-каспийские отложения. Описанию предшествует 
краткий  обзор литературы по этому вопросу. Сообщаются 
результаты исследования. 

 
406.  ЗЕНКОВ П. Сообщение из Верного. - 

*Туркестанские ведомости. 1887. № 50 // Туркестанский сб. 
- 1908.- Т. 460. - С.196-197. 



         Почвенная характеристика дельты р. Малая 
Алматинка.  

 
407.  ЗЕНКОВ П. Эксплуатация земной поверхности в 

Киргизской степи. - Материалы для статистики 
Туркестанского края. Ежегодник. Издание Туркестанского 
статистического комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1872. 
Вып. 1, 2 половина. С. 480-505 //*Туркестанский сб. - 1873. 
- Т. 52.  
        Перечислены мероприятия, способствующие 
сохранению влаги в почвах и их укреплению. 

 
408.  *КАРТА Внутренней киргизской орды с 

показанием сыпучих песков в ней, составленная со съемок, 
произведенных топографическими партиями под 
руководством Большакова в 1864 году. Масштаб: в 
английском дюйме 40 верст // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
83. - С. 191. 

 
409.  *ПЛОТНИКОВ Л. О необходимости и средствах 

предупреждения дальнейшего развития сыпучих песков в 
степях Внутренней киргизской орды  // Туркестанский сб. - 
1873.- Т. 76. - С. 145-154. 
        Исторические данные о пространстве, занимаемом 
Внутренней ордой и управлению ею (до 1867 г.).  
Зарождение сыпучих песков и причины их 
распространения. Трудности в хозяйственной жизни, 
вызванные их передвижением, предвидимые от них 
бедствия в будущем. Наиболее практичные меры и способы 
уменьшения захвата земель песками и предотвращения 
вредных от них последствий. 

 
410.  СОРОКИН Н. Средне-азиатские Кара-Кумы и 

французские Ланды. Очерк. - Русский вестник. 1879. Т. 144, 
декабрь. С. 459-516 // *Туркестанский сб. - 1882. - Т. 290.  
         Подробное описание Кара-Кумов. Почвы пустыни, ее 
пески и барханы, движение песков, сравнение их с дюнами 



Франции, быстрота роста барханов, количество 
атмосферных осадков, растительность Кара-Кумов, 
историческая справка о бывших здесь когда-то лесах, 
вырубленных впоследствии кочевниками. 

 
411.  ТИМАЕВ К.А. Укрепление летучих песков.-

Туркестанский курьер. 1909. № 52-54; 56-58 // 
Туркестанский сб. - 1902. - Т. 502. - С. 28-37. 
         Исторический очерк о законопроектах об 
обязательном закреплении летучих песков; наблюдения 
инженера Гельмана над передвижением песков в барханах и 
результаты наблюдений; о необходимости проведения 
мероприятий по укреплению подвижных песков в 
Туркестанском крае. 
 

См. также № 52, 78, 144, 146, 150-152, 164, 389, 393, 
397, 499, 1310, 1312, 1338. 

И С Т О Р И Я 
 

ИСТОРИЯ ТУРКЕСТАНА 
 
412.  ВАМБЕРИ Г. История Бохары или Трансоксании 

с древнейших времен до настоящего. По восточным 
обнародованным и необнародованным рукописным 
историческим источникам. Т. 2. Перевод А.И.Павловского. 
СПб., 1873. 226 с. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 70. - С. 1-
226. 
        Узбеки и Шейбани Мегеммед Хан. 906 (1500) - 916 
(1510). Абулхаир хан; Шейбаниды. 916 (1510) - 1006 (1597). 
Первые аштарханиды. 1006 (1597) - 1091 (1680). 
Субганкулы хан и конец аштарханидов. 1091 (1680) - 1150 
(1737). Дом Мангит и Эмир Маасум. 1199 (1784) - 1242 
(1826); Эмир-Насруллах. 1242 (1826) - 1277 (1860); Эмир 
Мозаффар-ад-дин и дом Романовых. 1277 (1860) - 1287 
(1870). 

 
413.  ВАМБЕРИ Г. История Бохары или Трансоксании 

с древнейших времен до настоящего. По восточным 



обнародованным и необнародованным рукописным 
историческим источникам. Т. I. Перевод А.И.Павловского. 
СПб., 1873. 274 с. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 71. - С. 1-
274. 
         Географические заметки о древней и новой 
Трансоксании; Домогаммеданский период; Нападения 
арабов и обращение в ислам - 46 (666) - 96 (714); 
Политические и религиозные замешательства во время 
арабского господства 96 (714) - 261 (874); Саманиды и эмир 
Измаил. 261 (874)-295 (907); Падение саманидов и 
возвышение турок. 295 (907). - 395 (1004); Сельджукиды. 
395 (1004) - 528 (1133); Югуры и хорезмские  князья. 528 
(1133) - 615 (1218); Нашествие монголов. 615 (1218) - 624 
(1226); Дженгизиды. 624 (1226)-765 (1363); Эмир Тимур. 
765 (1363). - 807 (1405). Личность Тимура, его двор и 
резиденция; Тимуриды. 807 (1405)-906(1500). 

 
414.  ВЕСЕЛОВСКИЙ Н. Очерк историко-

географических сведений о хивинском ханстве от 
древнейших времен до настоящего. СПб., 1877. 364 с. // 
Туркестанский сб. - 1878. - Т. 156. - С.1-364. 
         История киргиз-кайсаков в XV столетии. Образование 
двух союзов: союз узбеков, с одной стороны, союз казаков - 
с другой, место образования союзов (улус Джучиев, 
бывшие уделы Орда-Ичена и Шейбани - сыновей Джучия); 
Историческая справка из восточных источников об 
образований союзов. Автор приводит список узбекских 
племен, в числе которых племена киргизов (джалаир, 
канглы, мангыт, кипчак, киреит, найман, табын). Правление 
Абул-Хаира. Родословная Шейбани, его поход в Хорезм 
(1486 г.), завоевание земель тимуридов. Приводится 
характеристика правления ханов в Хиве (узбекских, в том 
числе, и киргизских).  

 
415.  ГАЛКИН М. Краткая записка об исторических 

правах России на коканские города Туркестан и Ташкент. - 



*Русские ведомости. 1865. № 8 // Туркестанский сб.- 1869. - 
Т. 5. - С. 252-259. 
         Исторические сведения о киргиз-кайсаках (начало 
XVII в.), владевшими берегами Сыр-Дарьи до самого 
Туркестана, ставшего столицей киргизских ханов. О 
добровольной присяге на подданство России Малой и 
Средней орд и Каракалпакии, расположенной вблизи 
киргизских кочевьев по Сыру. Упоминание о том, что в 
числе киргизских земель в состав Империи вошли оба 
берега Сыр-Дарьи, как законное наследие Малой орды с 
постоянным там местоприбыванием ханов; Туркестан и 
город Ташкент. Приводятся сведения об Ак-Мечети (форт 
Перовский). 

 
416.  ГОРЛОВ Н. Полная история Чингиз-хана, 

составленная из татарских летописей и других достоверных 
источников. СПб., 1840. 126 с. // *Туркестанский сб. - 1886. 
- Т. 385.  
         Признание владычества Чингиз-хана киргизами, 
управляемыми ханом Урус-Инялом (гл. VI). Покорение 
Чингиз-ханом небольшого племени уйгуров, управляемого 
князем Идукутом (гл. VII).  

 
417.  ДИВАЕВ А. Документы на освобождение 

невольников. (Перевод с персидского): Сборник материалов 
для статистики Сыр-Дарьинской области. 1892. Т. 2. - 
Туркестанские ведомости. 1904.  № 61. С. 1-4  // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 440. - С.89-90; - 1916. - Т. 566. 
- С. 84-85; - 1916. - Т. 569. - С. 55-56.  
        Два документа, давшие свободу персиянам-
невольникам (за золото). Документы составлены в эпоху, 
когда рабство и торговля невольниками процветали в 
Средней Азии, и дают интересный материал для истории 
Края в период, предшествовавший русскому завоеванию. 

 
418.  ДИВАЕВ А. Жалованная грамота, данная 

Тимуром Туркестанской мечети Азрета-Ясави. (Перевод с 



персидского). - *Туркестанские ведомости. 1901. № 41 // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т. 566. - С. 168-174. 
        Перечислены вакуфы, отданные Тимуром мечети 
Азрета-Ясави. Указано на распределение доходов; все те 
милости, которые оказал Тимур мечети. Этот перевод 
А.Диваев прочел как лекцию на Общем собрании членов 
Туркестанского кружка любителей археологии в 1898 г.  

 
419.  КАЗАЛИНСКАЯ область. - *Новое время. 1887. 

№4055 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 409; - Т.411.  
         Краткие исторические факты последнего времени, 
показывающие при каких условиях менялись различные 
народности в местах ныне образовавшейся Казалинской 
области (арийцы, монголы, тюрки, русские); описание 
города Казалинска. 
 

420.  ИВАНИН М.И. О военном искусстве и 
завоеваниях монголо-татар и средне-азиатских народов при 
Чингиз - хане и Тамерлане. СПб., 1875. 263 с. С 7-ю 
картами и 6-ю чертежами //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. 
- С. 1-263.  
         Подробное описание военного искусства Чингиз-хана 
и Тамерлана при завованиях татар и средне-азиатских 
народов (военные законы и учреждения, походы, состав и 
устройство войск, вооружение). Наибольший интерес 
представляет вторая глава: военное искусство средне-
азиатских народов при Тамерлане (1391 год); способности 
кочевых народов к войне вообще и к малой особенно; 
хитрости киргизов при угоне скота с пограничных линий 
(баранта). 

 
421.  К ИСТОРИИ Туркестана. - *Вакт. 1907. № 228 // 

Туркестанский сб. - 1908. - Т. 452. - С. 3-5; 13-14. 
         Арабский шрифт. 

 
422.  КАРТА “Азия в начале XIII века для объяснения 

походов Чингиз-хана”. - *Иванин М.И. О военном 



искусстве и завоеваниях монголо-татар и средне-азиатских 
народов при Чингиз -хане и Тамерлане. СПб., 1875 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 253. 

 
423.  КАРТА для объяснения похода Тамерлана в 

Золотую Орду в 1391 г. и показания пути в Китай для 
предложенного им похода в 1405 г. - *Иванин М.И. О 
военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и средне-
азиатских народов при Чингиз-хане и Тамерлане. СПб., 
1875 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С.256. 

 
424.  (КАРТА Средней Азии) № 7. - Иванин М.И. О 

военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и средне-
азиатских народов при Чингиз-хане и Тамерлане. СПб., 
1875 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 263. 

 
425.  КЛАВИХО Рюи Гонзалес, де. Жизнь и деяния 

Великого Тамерлана. Дневник путешествия ко двору 
Тимура в Самарканд в 1403-1406 гг. Подлинный текст с 
переводом и примечаниями, составленными под редакциею 
И.И.Срезневского. - СПб., 1881. 455 с. // Туркестанский сб.  
- 1881. - Т. 273. - С. 1-455. 
          Записи автора - испанского дворянина, возглавившего 
в  1403-06 гг. посольство кастильского короля Генриха III к 
монгольскому завоевателю Тимуру (Тамурбек) в Самарканд 
-  содержат богатый фактический материал, рисующий 
положение стран Передней и Средней Азии, а также 
Византии в начале 15 века. На страницах дневника 
неоднократно встречаются упоминания о чагатайцах, о их 
палатках, пище, кочевом образе жизни (с. 213-215, 217, 218) 
о том, что они обычно нанимаются “царю” на войну, 
стерегут “царских” коней и т.д. На стр. 337-341 приводится 
рассказ о войне Тимура с Тохтамышем и Едигеем. 

 
426.  МАЕВ Н. Очерк истории киргизского народа с 

1732 по 1868 год. - Материалы для статистики 
Туркестанского края. Ежегодник. Издание Туркестанского 



статистического комитета под ред. Н.А. Маева.  СПб., 1872. 
Вып. 1. 2 половина. С. 413-426 //*Туркестанский сб. - 1873. 
- Т. 52.  
        Автор охватывает 140-летний период истории 
киргизского народа. Основное внимание обращено на 
волнения и беспорядки в Степи, причину их возникновения 
- ошибочную систему управления киргизами (главным была 
преданность России султанов-правителей, а не желание 
народа). Мероприятия русского правительства для 
утверждения власти в Степи: 1) назначение ханов из 
потомков Абул-Хаира; 2) уничтожение ханского 
достоинства в Степи, вследствие его крайнего бессилия и 
разделения Степи на отдельные части с назначением 
султана-правителя; 3) возведение укреплений в Степи; 4) 
возведение фортов по Сыр-Дарье; 5) введение в Степи 
гражданского управления по русскому образцу. 
Упоминаются Джан-ходжа и Исет Кутебаров. 

 
427.  МОГУТОВ В.  Редкое и достопамятное известие 

о бывшей из России в Великую Татарию экспедиции под 
именем посольства. СПб., 1777. 63 с. // *Туркестанский сб. - 
1886. - Т.383. 
        Маршрут экспедиции автором не указан, однако текст 
даёт некоторую возможность предполагать, что под 
Великой Татарией автор имел в виду и часть Киргизской 
степи. Наряду с описанием Хивинского ханства, имеются 
разбросанные сведения о киргиз-кайсаках. 

 
428.  *НАСЫР ОМАР ИБН. История Туркестана. 

Ташкент, 1915 // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 588. - С. 1-
111. 

 
429.  ПАВЛОВ Н. История Туркестана. В связи с 

кратким историческим очерком сопредельных стран. - *На 
рубеже. 1909. № 167, 170, 175, 177, 180, 183, 187, 190, 192, 
197, 200, 203, 205, 207 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 508. - 
С. 17-50. 



        Исторический очерк о сношениях России со средне-
азиатскими ханствами. Принятие русского подданства 
киргизами Малой (1730) и Средней орд. Обязательства, 
принятые ханом Абул-Хаиром при вступлении в 
подданство России (охрана русских границ, защита 
караванов, плата дани звериными шкурами). Честолюбивая 
и коварная политика хана Абул-Хаира, не думавшего 
выполнять взятые на себя обязательства; грабежи башкир 
Абул-Хаиром, его гибель при нападении на хана Средней 
орды Барака. Кратко характеризуется правление ханов Нур-
Али, Аблая и Шемяки. Взаимоотношения русских с 
киргизами (меновая торговля). Баранта и разбои. Политика 
в отношении киргизов императрицы Екатерины II; ее 
Указы. Большая киргизская орда и проект похода франко-
русской армии в Индию. В работе приводятся легенды о 
происхождении киргизов, приведенные Левшиным.  
 

430.  ПАВЛОВ Н. Очерки по истории Русского 
Туркестана I. - *Туркестанский курьер. 1908. № 28, 46, 58, 
69 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 491. - С. 1-2; -  Т. 492.  - 
С. 3-10. 
         Популярное изложение истории киргиз-кайсаков 
(легенды, использованные Левшиным для объяснения 
происхождения киргизов), взаимоотношения их с русскими, 
калмыками и башкирами; первое их обращение к России за 
подданством. Деление киргизов на три Орды, поколения, 
роды; постоянная вражда среди киргизов из-за пастбищ, 
баранта, как проявление мести. Специальная глава 
посвящена Южному Туркестану. Дается краткая история 
его с древнейших времен до Темучина. Очерк изобилует 
сносками, которые дают подробное разъяснение отдельных 
исторических моментов; ссылки на Левшина. 
 

431.  ПАВЛОВ Н. Очерки по истории русского 
Туркестана. V. Тимур. - *Туркестанский курьер. 1909. № 15, 
23 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 497.  - С. 60-67. 



         Тимур, краткий очерк его жизни и завоеваний. Султан 
Бабер - великий потомок туран-ирано-индийских 
чингисидов и тимуридов. 

 
432.  ПАВЛОВ Н. Очерки по истории Туркестана. IV. - 

*Туркестанский курьер. 1908. № 84 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 495.  - С. 135-138. 
         История Туркестана времен Темучина. Выдвижение 
рода хана Едукая Богодура, смерть хана и борьба его 13-
летнего сына Темучина с врагами за власть, оставленную 
ему отцом. Войны в Монголии, Татарии, Китае, Южном 
Туркестане, Иране. Раздел принадлежащих ему земель 
между 3 сыновьями, одному из которых - Джагатаю 
(Чагатаю) достались Фергана, Согдиана и Бактрия. 
Ослабление власти монголов после смерти Тимучина 
(Чингиз-хана).  

 
433.  РУССОВ С. Путешествие из Оренбурга в Хиву 

самарского купца Рукавкина в 1733 году  с приобщением 
разных известий о Хиве с отдаленных времен доныне. - 
Журнал Министерства внутренних дел. 1839. Т. 34. С. 351-
401 // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 386.    
        Работа посвящена, в основном Хиве, но есть некоторые 
разбросанные сведения о путях через Киргизскую степь; 
исторические сведения о правлении хана Абул-Хаира, его 
сына Нурали. 

 
434.  С-Ъ А. Происхождение Чингиз-Хана и его 

завоевания. Перевод с персидского (Из рукописи “Тарихи-
Муким-Ханы”). - *Туркестанские ведомости. 1907. № 15, 16 
// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 435.  - С. 35-47. 
          Работа представляет собой историю шейбанидов и 
аштарханидов, двух знаменитых династий, царствовавших в 
Средней Азии (свой род вели от Чингиз-хана). Написана 
секретарем одного из аштарханидов в начале 18 в., хранится 
в Ашхабаде. Предлагаемый перевод представляет первые 
главы рукописи. Освещены следующие вопросы: история 



Аланку, дочери Чубине Илдыза из славного племени 
куралае (легенда о происхождении чингизидов); рождение 
Темучина (Чингиз-хана), начало его правления; завоевания 
(поход Чингиз-хана на Маверан-Нахр, покорение этой 
страны, взятие и разграбление Термеза, Балха, Бадахшана, 
других городов и областей). Завещание Чингиз-хана и его  
кончина. 

 
435.  ЮДИН М. Л. Начало сношений с туркменским 

народом. (Материалы для истории присоединения 
Закаспийской области). Ташкент, 1913. 57 с. - *Труды 
Оренбургской ученой археологической комиссии. 1913. Т. 
29. С. 85-141 : карт. // Туркестанский сб. - 1914. - Т. 546. - С. 
2-30. 
         История отношений России с туркменами, но есть 
сведения о киргизах, в частности, о некоторой зависимости 
туркмен от киргизов, о чем свидетельствует тот факт, что 
ханом у туркмен был киргизский султан Малой киргизской 
орды Пиргали Нургалиев, внук Абул - Хаира (с 1775 г.). 
Приведены некоторые сведения о киргизах-адаевцах (С. 30-
31, 33). 

 
ИСТОРИЯ  ЗОЛОТОЙ ОРДЫ,  ОТДЕЛЬНЫХ 

КИРГИЗСКИХ ХАНОВ И СУЛТАНОВ 
 

436.  ВНУТРЕННЯЯ киргизская орда. - *Северная 
пчела. 1842. № 111 // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 245. - С. 
182. 
         Киргиз-кайсаки Астраханской губернии. Ставка 
Джангира -хана Внутренней киргизской орды; границы 
кочевок; народонаселение (до 50 000 человек); занятие 
скотоводством. Разделение на роды и управление их 
султанами и ходжами. Совет двенадцати почетнейших 
ордынцев. Сбор податей (зякет, суг-гум). Упоминается о 
миролюбивом отношении Орды к русским. 

 
437.  ГЕЙНС А.К. Родословная таблица киргизов: 

бахтияр, абак, ойсул, дулат, чемыр, ботпай и др. - Гейнс 



А.К. Киргизские очерки. - *Военный сборник  // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 3. - С. 243. 

 
438.  ЕВРЕИНОВ А. Внутренняя или Букеевская 

киргиз-казачья орда. - *Современник. Т. 99. Отд. 2. С. 49-96 
// *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 382. 
         Причины перехода киргизов из Малой орды в Степь 
между Волгой и Уралом. Букей - хан Внутренней орды. 
Переходы и побеги до 1828 года. Султан Шигай. Хан 
Джангир. Временный совет для управления Ордой. 
Восстание Исатая Тайманова. Географическое и 
статистическое обозрение Орды: границы, количество 
земли, климат, горы, воды, озера, леса, удобные для 
скотоводства земли, урочища, ставки хана на урочище 
Джуские у северо-восточной границы Нарын-песков. Число 
жителей в ней, их занятия. Ставки с заселенными местами, 
оседлость в Орде, число кибиток, сословия. Занятия: 
скотоводство, торговля, ярмарка. Управление Ордою: 
духовенство, его образование и состав. Гражданское 
управление: деление Орды по родам и отделениям, 
должностные лица Орды и их обязанности, права и власть 
хана, суд его над киргизами, средства к поддержанию 
народного здравия и благосостояния, подати с ордынцев; 
Временный совет по управлению Внутренней ордой, его 
права и обязанности; действия, расходы, экономия. Военная 
охрана Орды: кордонные линии, стража в Ставке. Образ 
жизни киргизов Букеевской орды, их нравы и некоторые 
обычаи: кочевья, зимовки, пища, перекочёвки, одежда, 
необходимые потребности, предметы роскоши, 
нравственное состояние, вероисповедание, свадебные 
обряды, потехи, той, охота, занятия, баксы, поэты. В конце 
статьи приведен список султанов и ходжей Внутренней 
букеевской киргизской орды. 
 

439.  ИЗ ОТЕЧЕСТВА прежних ханов. - Вакт. 1907. № 
244 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 452. - С. 53-55. 
         Арабский шрифт. 



 
440.  *КИТТАРЫ М.Я. Ставка хана Внутренней 

киргизской орды  // *Туркестанский сб. - 1885. - Т. 375. 
         История постройки Ханской ставки хана Джангира с 
целью основания селения, которое служило бы им центром 
управления Киргизской ордой, а также для того, чтобы 
сделать шаг к оседлости. Расширение Ставки: устройство 
ярмарок, которые притягивают к себе киргизов и другие 
народы. Развитие торговли и кирпичного производства в 
Ставке. Киргизы и татары, составляющие основное 
население Ставки. 

 
441.  МЕЙЕР Л. Киргизская степь Оренбургского 

ведомства. - Материалы для географии и статистики 
России, собранные офицерами Генерального штаба.  СПб., 
1865. 284 с. // *Туркестанский сб. - 1870. - Т. 22. 
        Автор с достаточной подробностью даёт описание 
Киргизской степи Оренбургского ведомства: историческая 
справка о происхождении киргизов (семь преданий); 
царствование ханов, начиная с XVII столетия (хан Тауке, 
Абул-Хаир, Шемяка, Ирали, султан Аблай, Айчувак, 
Джантюря, Нуралиев, султан Каратай и целый ряд других); 
деление на роды и поколения. Закрепление кочевок ханом 
Тауке; междуусобицы с калмыками, башкирами, владетелем 
джунгарским Галдан-Цыреном на востоке. Принятие 
киргизами русского подданства до назначения последнего 
хана Ширгази (1730-1812 гг.); взаимоотношения киргизов с 
русскими властями (Оренбург); возведение первых русских 
укреплений в Степи (1812-1863 гг.); разделение её на округа 
и волости (1823 г.); военные действия с кокандцами. Вторая 
часть работы посвящена географическому описанию Степи: 
географическое положение, границы, физические свойства 
поверхности (геологический, орографический и 
гидрографический очерки), климат, флора, фауна, полезные 
ископаемые (каменный уголь, железная руда, медная руда, 
квасцы, свинцовый блеск, нефть, известь). Пути сообщения: 
сухопутные, водные, почтовые. Приводятся таблицы мест 



кочевок киргизских родов, описание народонаселения; 
хлебопашество (без орошения и с орошением); приводятся 
цифровые данные о количестве посевов и способе хранения 
хлеба; состояние земледелия (в таблице  1860-62 гг.). 
Освещаются вопросы: луговодства, садоводства, 
огородничества, скотоводства (с приложением таблиц); 
внутренняя торговля (с цифровыми данными и таблицами), 
внешняя и транзитная торговля, главные торговые пункты и 
пути (прилагаются таблицы);образование; общественный и 
частный быт киргизов (описание одежды, пищи, жилища, 
утвари, оружия), нравы и обычаи (рождение, брак, 
погребение, праздники, воспитание детей); баранта. 
Разделение Зауральской степи на 2 части: северо-западную 
(Управление оренбургскими киргизами) и Управление сыр-
дарьинскими киргизами. Сборы и подати. Русские форты: 
Карабутак, № 1 и 2 (Перовский), Александровский, 
укрепления: Уральское, Оренбургское, Джулек, Эмбенский 
пост. Развалины, архитектурные памятники, предания о 
них. Приводится список источников, использованных 
автором в работе. Даётся много ссылок на архивный 
материал: областных правлений, Генерал-губернаторской 
канцелярии, Штаба войск Оренбургского края и 
Оренбургского таможенного округа. В 10 таблицах 
отражаются данные о привозе и вывозе товаров в Среднюю 
Азию через Киргизскую степь. 

 
442.  МЕЙЕР А. Родословная киргизских ханов. Дом 

Абул-Хаира. [Таблицы].- Киргизская степь Оренбургского 
ведомства: Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. СПб., 1865. 
//*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 22. 

 
443.  *МИХАЙЛОВ М. Киргизы. (Литературная 

библиотека. 1868) // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 
121-131. 
         Автор очень подробно останавливается на родах и 
родовых подразделениях киргизов, говорит о их 



вероисповедании, нравах, обычаях, обрядах, домашнем 
быте, о занятиях и промыслах, о нравственном и 
умственном образовании. 

 
444.  N.N. Поправка. - *Пчёлка // Туркестанский сб. - 

1880. - Т. 245. - С. 179-181. 
         Возражения автору “Очерков Волжского Низовья” 
Небольсину относительно происхождения киргизского 
народа. Приводится своё мнение на этот счёт. 

 
445.  НИСЧЕНКОВ А. Киргизская степь и её 

обитатели. - *Всемирная иллюстрация. 1869. № 121 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 399-401. 
         Историко-этнографический материал о киргизах. 
Приводится легенда о происхождении киргизского народа, 
о делении его на Орды; обряды, свадьбы, обычаи киргизов. 
Статья снабжена иллюстрациями. 

 
446.  ОБЛАСТИ Сибирских и Оренбургских киргизов. 

Книжки для школ. М., 1872. № 57.  60 с. // Туркестанский 
сб. - 1873. - Т. 48. - С. 145-206;  - *1882. - Т. 286. 
         Историческая справка о происхождении киргиз-
кайсаков, основанная на преданиях. Деление народа на три 
Орды и роды, варварские набеги киргизов на мирных 
жителей и постепенное учреждение укреплений для 
прикрытия Сибири и Оренбургского края: Сибирская (1715 
г.) и Оренбургская (1735 г.) линии. Водворение спокойствия 
в Степи, строительство русских укреплений. Вступление в 
подданство России Малой и Средней орд (1732). Деление 
Степи на три области: Тургайскую, Акмолинскую и 
Семиреченскую, разделение их на уезды, волости и аулы; 
назначение султанов, волостных управителей и аульных 
старшин. Приводятся цифровые данные о количестве 
киргизов, находящихся в подданстве у русских, независимо 
кочующих на Усть-Урте и признающих власть Хивы. 
Даётся подробное описание обычаев и нравов киргизов, 
отмечается их проницательность, смышленность и 



скрытность характера, трудолюбие прилинейных киргизов 
западной части Оренбургской степи, которые занимаются 
хлебопашеством. Оседлость киргизов. Торговля России 
через Степь с Хивой, Бухарой, Кокандом и с киргизами 
способствует смягчению их нравов. Описание жилища 
(кибитки), одежды, пищи. Национальные игры (байга и др.), 
перекочевки киргизов, знакомство с праздниками: новый 
год (науруз) и праздник весны (курбан-айт). Брак, 
воспитание детей и погребальные обряды. Занятие киргизов 
скотоводством. Хозяйственные занятия киргизов: 
изготовление кошмы, одежды, шитьё обуви, тканье 
армячины. Образование в татарских школах, обучение 
муллами мальчиков корану. 
 

447.  ОЧЕРК Киргизских степей и Кульджи. - Пчела. 
1876. № 21 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 196. - С. 1-6. 
         Киргизская степь, деление её на Орды и роды, в 
частности, разделение Большой орды на 4 рода: 1) кипчаки, 
ныне составляющие Кокандское ханство, 2) огабам - ныне 
Бухара, 3) дулат, ныне Хива и иомудское племя, 4) 
джасагары, населяющие берега Сыр-Дарьи. Принятие 
подданства России Средней и Малой ордами. Описание 
обычаев и нравов киргизов, брачного обряда и 
национальных игр (байга). Наряду с описанием Киргизской 
степи, автор сообщает некоторые сведения о Кульдже, 
дунганах и таранчах. 

 
448.  РОДОСЛОВНАЯ киргиз-казаков, живущих в 

районе р.Чу и низовьев р.Таласа Аулиеатинского и 
Черняевского уездов. - Материалы по киргизскому 
землепользованию района реки Чу и низовьев реки Таласа 
Черняевского и Аулиеатинского уездов Сыр-Дарьинской 
области. 1915. С. 1-8: 1 л. табл. // *Туркестанский сб. - 1916. 
- Т. 577. 
         Родословная составлена в 1913 году опросным путём 
киргизов Аулиеатинского и Черняевского уездов. 
Приводится большая таблица родословной киргиз-казаков, 



на которой нанесены названия родов Большой, Средней и 
Малой орд с обозначением аулов, волостей и уездов. 
Перечислено 290 киргизских родов Аулиеатинского, 
Черняевского уездов Сыр-Дарьинской области. Для 
пользования основной таблицей приведены 
вспомогательные таблицы условных обозначений 
расселения родов и алфавит к родословной киргизов. 

 
449.  РОДОСЛОВНАЯ таблица киргизских ханов. 

(Дом Абул-Хаира и дом Каина). - *Завалишин. Описание 
Западной Сибири (Сибирско-Киргизская степь). 1867 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 152-153. 
         Приводится родословная дома Абул-Хаира. 

 
450.  РОССЕЛЬ Ю. Средне-азиатская культура и наша 

политика на Востоке. - Вестник Европы. 1878. № 6. С. 578-
610; № 7. С. 117-158 // *Туркестанский сб. - 1880. - Т. 222. 
         Путевые заметки о русском Туркестане, взгляд Петра I 
на киргизов; союз императрицы Анны Иоанновны с Абул-
Каиром (1734 г.), правление Абул-Каира и его вступление в 
подданство России; указы Екатерины II относительно 
киргизов; бунты Кенесары Касымова; русские укрепления. 
Вторая часть работы посвящена описанию киргизов: их 
происхождение, численность киргизов Большой, Малой и 
Средней орд; занятие их земледелием (по берегам Сыр-
Дарьи); портрет и характер киргиза, его одежда; описание 
праздников, жилища, свадебных обрядов. 

 
451.  СИТНЯКОВСКИЙ Н. Перечисление некоторых 

родов, обитающих в восточной части Ферганской области. - 
Известия Туркестанского отдела ИРГО. 1900. Т. 2. Вып. I. 
С. 92-110 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 474. - С. 33-101. 
         Основные названия киргизских родов: отус-огул 
(алыгына, берги, манири); ичкилик (кесек, теит, найман, 
киргиз-кипчак, чомбалыш). Прилагается таблица о 
киргизских родах, составленная в 1898 году (названия 



родов, места  летних и зимних кочевок, название волости и 
уезда). 

 
452.  СЛОВЦОВ И. Кто был Кучум? - *Восточное 

обозрение. 1882. № 39, 40 // Туркестанский сб. - 1883. - Т. 
327. - С. 16-20. 
         Автор пытается разрешить вопрос о происхождении 
Кучума. Приводит легенды, считающие Кучума киргиз-
кайсаком, свергнувшим династию сибирских владетельных 
князей. Автор предоставляет самому читателю решить 
вопрос: кто был Кучум? Можно-ли считать его киргиз-
кайсаком? 

 
453.  ТЕРЕЩЕНКО А. Следы дешт-кипчака и 

Внутренняя киргиз-кайсацкая орда. - *Москвитянин. С. 51-
85 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 77. - С. 397-431. 
         Местность от Царева до Киргиз-Кайсацкой орды. 
Происхо-ждение Внутренней орды, хан Джангир и его 
Ставка, управление Ордою. Быт, вероисповедание, образ 
жизни, исчисление у киргиз-кайсаков. Сходство имён 
кайсаки и казаки. 

 
454.  ТУРКЕСТАНСКИЙ край. Книжки для школ. М., 

1872. № 59. 76 с. // *Туркестанский сб. - 1882. - Т. 286. 
         Туркестан - столица киргизских ханов. Правление 
Абул-Хаира (1730 г.), признание русского подданства 
Малой и Средней ордами (1734 г.), русские военные 
границы. Указы Екатерины II об учреждении в Оренбурге 
Особого управления для киргизов и пограничного суда; 
назначение значительной суммы для постройки мечетей, 
школ и караван-сараев. Вмешательство хивинцев в дела 
киргизов, междуусобицы между киргизами независимыми и 
киргизами подданными России. Взаимоотношения между 
Хивой и Россией. Военная экспедиция Перовского против 
Хивы в 1835 году. Образование Туркестанского округа 
(1867 г.) и разделение его на области: Сыр-Дарьинскую с 
областным городом Ташкентом и Семиреченскую с 



городом Верным. Заключение мирного договора генерал-
губернатором Туркестанского края К.П. Кауфманом с 
коканским ханом (1868 г.). Подробное описание города 
Туркестана (улицы, дома, жилые помещения и пр.), 
крепости: Ура-Тюбе, Самарканд. 

 
455.  У. Султаны Кенесары и Садык. - *Русский 

инвалид. 1889. № 176 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 426. - 
С. 15-16. 
         Краткие биографические сведения султанов; их 
деятель-ность. 

 
456.  ХАНЫКОВ Я.В. Поездка из Орска в Хиву и 

обратно, совершенная в 1740-1741 годах Гладышевым и 
Муравиным. СПб., 1851. 85 с. // *Туркестанский сб. - 1883. - 
Т. 343. 
        Присяга хана Абул-Хаира на подданство России. 
Просьба его о строительстве города вблизь устьев реки 
Сыра. Посылка поручика Оренбургского драгунского полка 
Д. Гладышева и геодезиста Муравина в Киргизскую степь 
для исследования мест под строительство будущего города. 
Коротко о кочевье Абул-Хаира, киргизской одежде, 
скотоводничестве. Автором приводятся показания Д. 
Гладышева и Муравина о пройденном ими пути от Орской 
крепости через устье Сыр-Дарьи до города Ханки и обратно 
(1741 г.), свидетельствующие об очертании берегов 
Аральского моря и о состоянии народов, занимавших 
низовья Аму-Дарьи. 

 
457.  ХОРОШХИН А. Народы Средней Азии.  

Приложение 2-е. Статьи неофициальной части 
Туркестанских ведомостей за 1870 и 1871 годы, не 
вошедшие в состав 2-го выпуска Ежегодника. - Материалы 
для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Издание 
Туркестанского статистического комитета под ред. 
Н.А.Маева. СПб., 1874. Вып. 3. С. 303-330 // 
*Туркестанский сб. - 1873. - Т. 95.  



        Исторический очерк о народах Среднего периода, в 
частности, о древних киргизах и уйгурах. В очерке 
приводятся две таблицы: исчисление 92-х колен узбеков, в 
числе которых киргизы; указаны места их жительства. 
 

*  *  * 
 
458.  RECUELL de documents sur l′Asie Centrale. 1. 

Histoire de l′insurrection des Jounganes sous le regne de Jao-
Kouang (1821-1828) d′apres les documents chinois. P. 1-68. 2. 
Description orographique du Turkistan Chinois tradute du si Jou 
TCHE. P. 69-112. 3. Notices geographiques et Historiques sur 
les peoples de l′Asie Centrale, tradute du si Jou TCHE. P. 113-
226. L′Asie Centrale, tradute du si Jou TCHE. P. 227-405 // 
*Туркестанский сб. - 1881. - Т. 254. 
         В заметках о народах Центральной Азии один раздел 
отведен описанию киргизских Орд; управление хана Аблая, 
экономическое положение киргизов.  

 
 
 

КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАХСТАНА К РОССИИ 
 

459.  В.Ч. По поводу предыдущей рецензии. - Санкт-
Петербургские ведомости. 1868. № 204 // Туркестанский сб. 
- 1869. - Т. 10. - С. 321-323. 
         В статье, написанной по поводу рецензии на книгу 
Романовского “Заметки по средне-азиатскому вопросу”, 
автор пытается уточнить данные о средствах и системе 
удовлетворения финансовых потребностей экспедиции 1866 
г., о которой говорит в своей книге Романовский. 

 
460.  ВАМБЕРИ Г. Русские политические 

приобретения в Восточном Туркестане. Рец.: - *Биржевые 
ведомости. 1872. №284 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 44. - 
С. 32-38. 



         В рецензии отмечаются успехи русской дипломатии в 
Центральной Азии “в противоположность неумелости и 
бестактности англичан”. 

 
461.  ВЕНЮКОВ М. Заметки о степных походах в 

Средней Азии. - *Военный сборник [1873] // Туркестанский 
сб. - 1873. - Т.48. - С. 331-360. 
        Особенности военных действий в Степи (Киргизская и 
Средне-азиатские степи): безводность, безлесая открытая 
степь. Приводятся примеры из военных действий киргизов 
и кара-киргизов в 1850-60 годах против русских. 

 
462.  ВЕНЮКОВ М. Опыт военного обозрения 

русских границ в Азии. СПб., 1873. 441 с. // *Туркестанский 
сб. - 1872. - Т.55. 
         Географические, этнографические и военно-
статистические данные окраин России в Азии. Общие 
исторические сведения о политических отношениях России 
с азиатскими ханствами; покорение Киргизской степи, 
постройка укреплений. Экспедиция Перовского в Хиву, 
цель которой  - восстановить влияние России в Средней 
Азии. Взятие Ак-Мечети; части Семипалатинской и 
Семиреченской областей, входящих в пределы 
Джунгарского участка. Система Джунгарского и 
Заилийского Ала-Тау, высота проходов в горах Ала-Тау 
(цифровые данные); реки Семиреченской области, климат, 
растительность Верного; животное царство Ала-Тау; 
полезные ископаемые Семипалатинской области; пути 
сообщения из Семипалатинска в Верное, из Верного в 
Кульджу. Население Джунгарии (кочевники-киргизы и 
калмыки); административное деление киргизов, подати 
киргизского народа. Состояние русской колонизации в 1872 
г.; населённые пункты: Верный, Семипалатинск, Копал; 
занятия населения; дунгане Урумчи и Манаса, их образ 
жизни. 
 



463.  ВЕСТИ из Средней Азии. - Московские 
ведомости. 1867.  № 117 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - 
С. 55. 
         Некоторые, довольно подробные сведения о Сыздыке. 
В хронологической последовательности говорится о 
деятельности Сыздыка [Кенесарина]. Волнения среди 
киргизов, грабежи Сыздыком киргизов, оставшихся 
верными русским властям. 

 
464.  ВНУТРЕННЕЕ обозрение. [По средне-

азиатскому вопросу]. - *Дело. 1873. № 4 // Туркестанский 
сб. -1873. - Т. 48. - С.303-330. 
         Набеги и грабежи киргизов на южные границы Сибири 
в XVII в.; строительство русских укреплений, подданство 
киргизов Малой орды (1732); дружественные 
взаимоотношения киргизов с Хивой. 

 
465.  ГРЕН А. Заметки об укреплениях в 

Оренбургском крае вообще и на Сыр-Дарьинской линии в 
особенности. - *Инженерный журнал. № 4, 5. С. 1-55 // 
*Туркестанский сб. - 1885. - Т.376. 
         Общий обзор укреплений в Оренбургском крае, 
построенных для поддержания спокойствия в Степи, для 
охраны киргизов от набегов их средне-азиатских соседей, а 
также в административных целях. Киргизские зимовки в 
низовьях Сыр-Дарьи; род построек в фортах Сыр-
Дарьинской линии. К очерку приложены схемы: план форта 
Перовский; бывшие профили фортов и строений на Сыр-
Дарье. 

 
466.  ГРОССУЛ-ТОЛСТОЙ П. Дела русского оружия и 

политика в Средней Азии. - *Новороссийские ведомости. С. 
1-22 //*Туркестанский сб. - 1885. - Т. 373. 
         Исторический очерк о состоянии русского господства 
в Киргизской степи и действиях по его укреплению. 

 



467.  ДОЛИНСКИЙ В. Об отношениях России к 
средне-азиатским владениям и об устройстве Киргизской 
степи. СПб., 1865. 55 с.: карт. // Туркестанский сб. - 1870. - 
Т. 23. - С. 113-168. 
        С целью ознакомления русской общественности с 
вопросом о российских завоеваниях в Средней Азии и 
Киргизской степи, автор счёл удобным в виде небольшой 
брошуры собрать несколько статей по этому вопросу, ранее 
опубликованных в газете “Биржевые ведомости” (1864, № 
214, 215, 305, 308, 310, 250; 1865 №24). В статьях излагается 
история присоединения Киргизского края к России. 
Экспедиции Бухгольца и Бековича-Черкасского для 
изучения соседних с киргизами стран; завоевание 
Ташкента, взаимоотношения с Хивой, Бухарой и Кокандом. 
Административное устройство в Туркестанской области; 
необходимость проложить дорогу через Киргизскую степь 
для торговых отношений с Россией. 

 
468.  ЖИГАЛИН В. От Петро-Александровского 

укрепления до Уральска. - Военный сборник. 1886. № 4. С. 
324-336 //*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 411. 
        Подробное описание похода казачьей команды от 
Петро-Александровска до Уральска. 

 
469.  ЗАИЛЕЦКИЙ.  Наши средне-азиатские дела. - 

*День. 1865. № 25,27,32,33,38 // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 4. - С. 303-337. 
         В статье освещается состояние русских дел в 
Киргизской степи; хлебопашество киргизов, живущих по 
берегам Сыра и Куван-Дарьи, устав и система управления 
Сибирскими киргизами. Дан небольшой экскурс в историю 
Средней и Большой орд [1832-1845 гг.]; описывается 
национально-освободительное движение Кенесары 
Касымова; смерть Кенесары. В целях укрытия от набегов 
Кенесары и его отряда русскими были основаны 
укрепления: Джаргалинский (1840), Кыш-Мурунский 
(1842), Кокбектинский (1845); станицы - Улутавская и 



Атбасарская. Положение Степи в 40-х годах; киргизы из 
рода канджагали, киргизы, кочующие по северному берегу 
Аральского моря, в песках Барсуки. 

 
470.  ЗАЙЦЕВ  В.Н. История 4-го Туркестанского 

линейного батальона за период с 1771 по 1882 год, как 
материал к описанию движения русских в Среднюю Азию. 
СПб., 1882. 212 с.: карт., прилож. // Туркестанский сб. - 
1881. - Т. 274. - С. 1-212. 
        Формирование и боевая деятельность батальона (1771-
1839г.г.); хивинский поход и взятие г.Ташкента (1839-1865 
г.г.), столкновение с киргизами, экспедиция в Степь за Урал 
и постройка степных укреплений. Начало столкновения с 
кокандцами и взятие Ак-мечети, сражение при укреплении 
Перовском. Климат Края, особенности одежды 
туркестанского солдата, характер местности, кочующие 
киргизы, их военные способности, войско и вооружение. 
Взятие г.г. Туркестана и Чимкента в 1864 году. I-й поход 
через Голодную степь к Джизаку (1865-1882 гг.). Хивинская 
экспедиция в 1873 году. Покорение Кокандского ханства в 
1875-1876 годах. Отдельные эпизоды из жизни 4-го 
батальона. 

 
471.  ЗАНЯТИЕ Красноводского залива. - 

*Московские ведомости. 1869. № 232 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 353-367. 
        Захват киргизами русского судна в северо-восточной 
части Каспийского моря, на котором они вошли в одно из 
устьев реки Урал, разграбили и сожгли хлебный склад 
купца Камсаева. Нападение свидетельствует о слабости 
русской власти в западной части Оренбургской степи, о 
необходимости занятия Красноводского залива русскими. 

 
472.  ИЗ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ области. 

Корреспонденция. - *Восточное обозрение. 1887. № 31 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т.411. 



         О введении всеобщей воинской повинности для 
русского населения в Семиреченской области. 

 
473.  ИЗ СРЕДНЕ-АЗИАТСКИХ владений. - 

*Биржевые ведомости. 1872. № 34 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 43. - С. 130-152. 
         Утверждение русской власти на Мангышлаке (1870 г.). 
Подробно описана рекогносцировка мангышлакского 
отряда под начальством полковника Ломакина с целью 
усиления русского влияния в Степи и постепенного 
водворения в ней спокойствия. В задачи отряда входила 
разъяснительная работа о вводимых в Степи порядках среди 
мангышлакских киргизов. 
 

474.  ИЗВЕСТИЯ из Оренбургской степи. - *Биржевые 
ведомости. 1870. № 336 // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - 
С. 145-146. 
         О движении войск на р. Эмбу из Оренбургского 
военного округа для охраны спокойствия и предупреждения 
вторжения адаевцев к киргизам Уральской области. 
Адаевцы, не желающие покориться русской власти и 
платить налоги, нападают на мирных киргизов, 
находящихся в русском подданстве. 
 

475.  ИВАНОВ А. Одна из наших окраин. - Русский 
вестник. 1889. № 11. С. 159-199 // Туркестанский сб. - 1907. 
- № 420. - С.287-327. 
        Присоединение Туркестанского края к России; 
организация управления Краем; характеристика управления 
К.П. Кауфмана, генерала Черняева; устав Сперанского для 
управления киргизами (1822 г.); “Положение 1886 г. об 
управлении Туркестанским краем”. Народный суд. 
Подробная характеристика русского законодательства в 
Туркестанском крае. 

 
476.  ИЗВЛЕЧЕНИЯ из донесений. - Русский 

Туркестан. Сборник, изданный по поводу Политехнической 



выставки. СПб, 1872. Вып. 3. С. 20-232 // Туркестанский сб. 
- 1873. - Т. 58. - С. 20-232. 
         Извлечения из донесений о всех бывших в Средней 
Азии движениях и военных действиях в период со времени 
похода Перовского на Ак-мечеть в 1853 году до последних 
военных действий по захвату бывшего Кульджинского 
ханства в 1871 г. Движение войск к Ташкенту, постепенный 
захват Ак-мечети, Аулие-Ата, Чимкента, Джизака, 
Ташкента, Самарканда и др. городов, а также завоевание 
Заилийского края, осада и захват Пишпека, Токмака, 
Кастека, Узун-агача, Кульджи. 

 
477.  ИСТОРИЧЕСКИЙ очерк действий наших на 

восточном берегу Каспийского моря. - *Русский инвалид. 
1869. № 143 //*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. 
         Подробный, с хронологической последовательностью, 
очерк о завоевании Красноводского залива Каспия. 

 
478.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Берлина]. - 

*Биржевые ведомости. 1874. № 140 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 75. - С. 117. 
         Небольшое сообщение о назначении особой комиссии 
для рассмотрения правил введения всеобщей воинской 
повинности в Туркестанской области. Перевод киргизских 
орд Западной Хивы на Мангышлакский полуостров, 
который будет служить исходной точкой военных действий 
для степных войск. 

 
479.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Москвы]. -

*Московские ведомости. 1873. № 189 // Туркестанский сб. - 
1873. -Т. 46.-С. 30-31. 
        Прибытие в Александровский форт киргизов, 
откочевавших к Хиве для меновой торговли и вступивших в 
русское подданство. 

 
480.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга]. - *Голос. 

1868. № 257 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 191. 



        Вывод части войск из Оренбурга в Туркестанский край. 
Некоторые сведения из биографии полковника афганского 
отряда Искандер-хана. 

 
481.  КОСТЕНКО Л. Средняя Азия и водворение в ней 

русской гражданственности. С картою Средней Азии. СПб., 
1870. 358 с. // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 29. - С. 1-358. 
        Книга написана капитаном Генерального штаба Л. 
Костенко с целью внести ясность в вопрос, которому 
придавали большое значение в России и за границей, а 
именно: причины, побудившие Россию к захвату средне-
азиатских владений. Книга состоит из 9 глав и приложений. 
В ней освещены следующие вопросы. Краткий 
географический обзор средне-азиатской территории. 
Характеристика Арало-Каспийской впадины (горы, реки, 
пески, климат). Большой интерес представляет 
исторический материал книги: подробное освещение 
причин, побудивших Россию двигаться в Среднюю Азию, 
начиная с Петра I и кончая войной с Бухарой в 1868 г. 
История присоединения к России Киргизской степи; 
завоевание Ташкента, экспедиции Бековича-Черкасского, 
Бухгольца. Принятие в русское подданство Малой и 
Средней орд. Меры, принятые русским правительством для 
упрочения своего положения в Степи. Новый устав для 
управления Оренбургскими и Западно-Сибирскими 
киргизами. Возведение укреплений и фортов. Меры для 
упрочения русской власти в Киргизской степи Западно-
Сибирского ведомства. Соединение пограничных линий - 
Оренбургской и Западно-Сибирской. Образование 
Туркестанской области. В последующих главах (IV-VIII) Л. 
Костенко даёт обзор “земледельческой 
производительности”, минеральных богатств, 
“мануфактурной промышленности”, торговли, путей 
сообщения. Излагается взгляд русских на значение 
киргизских степей. Указывается необеспеченность кочевого 
быта; меры для поощрения земледелия у киргизов и т.д. IX 
главу автор посвящает раскрытию “последующих видов и 



предположений относительно Средней Азии”: мероприятия 
по укреплению завоёванных позиций, трудности 
положения, большие издержки на содержание войск в 
Туркестанском крае, изменения в системе взимания 
налогов, границы киргизских кочёвок, новое 
административное деление Края. Причины неурядиц в 
киргизских степях Оренбургского ведомства в 1869 г. В 
этнографическом обзоре народов Средней Азии подробно 
освещаются нравы, обычаи, образ жизни (жилище, пища, 
одежда, оружие), черты характера киргизского народа, 
религиозные обряды. Русское влияние в Степи, появление в 
ней первых школ. В самом начале книги Костенко даёт 
перечень основных литературных источников (122 
названия). В приложениях даётся: “Перечень главнейших 
товаров, вывезенных в Среднюю Азию с 1857 по 1867 гг.”, 
указано направление вывоза русских товаров через таможни 
бывшей Оренбургско-Сибирской линии, распределение 
вывоза русских товаров в разные части Средней Азии и т.п. 

482.  КОСТЕНКО Л.Ф. Туркестанский край. Опыт 
военно-статистического обозрения Туркестанского 
военного округа. - Материалы для географии и статистики 
России. СПб., 1880. Т. 1-2. Т. I. 1880. 452 с.: 3 карт. Т. 2. 
1880. 260 с. // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 249. - С. 1-452; - 
Т. 250. - С. 1-260. 
       Труд Л.Ф. Костенко - результат 12-летнего изучения 
Края автором и дополнительного использования ранее 
опубликованных работ по Туркестанскому краю. 
Назначение работы - оказать помощь военной 
администрации в завоевании и управлении Краем. Сам 
автор определяет назначение глав книги таким образом: “в 
первом отделе изложены данные для изучения территории 
округа,…могущей служить и служащей театром для 
военных действий...”; “второй отдел о народонаселении 
важен с точки зрения комплектования войск”. “...Отдел о 
путях сообщения ... с точки зрения передвижения войск” и 
т.п. Однако, труд Костенко имеет и совершенно 
самостоятельное, научное значение. Работа состоит из 2-х 



томов, 4-х отделов, которые, в свою очередь, делятся на ряд 
больших глав. В I отделе приведены сведения 
географические и топографические: состав округа, 
пространство и население составных частей, 
топографическое описание поверхности Туркестанского 
округа, орографическое и гидрографическое описание; 
климат и его влияние на жителей. В отделе “Население” 
даются подробные этнографические данные: племенной 
состав населения, исчисление народонаселения, движение 
его. Отношение кочевого населения к оседлому. 
Специальным вопросом выделено значение киргизов (и 
сартов) для комплектования войск. В следующем отделе 
“Населенность” даются сведения по расквартированию 
войск, а именно: плотность населения, городское и сельское 
население, колонизация русскими Семиреченской области. 
В главе “Характеристика туземных жилищ” говорится об 
общем виде киргизских городов и селений; описываются 
составные части, внутреннее убранство киргизской юрты, 
стоимость её и др. подробности. Описывается ряд городов 
Края, в том числе г.Верный. Очень подробно сообщены 
маршруты (от Ташкента до Семипалатинска, Оренбурга), 
различные виды путей сообщения; стоимость перевозок и 
т.п. сведения. Третий том состоит из двух отделов: 
“Производительность округа” и “Туркестанские войска”. В 
первом из них освещаются вопросы: земледельческая 
производительность, хлопковое производство, 
шелководство, шерстяное производство, кожевенное 
производство, скотоводство, рыболовство, звероловство и 
охота на диких птиц, коневодство в Средней Азии, 
верблюды и их значение в военно-экономическом 
отношении. Общий вид на лесное богатство Туркестанского 
округа и на состояние лесоводства. Месторождения: 
каменной и самосадочной соли, серы, нефтяных 
источников. Горнозаводская промышленность, 
металлическое производство, строительные материалы в 
Туркестанском крае. В следующем отделе освещены такие 
вопросы: дислокация войск ТуркВО, вооружение, 



довольствие вещевое, санитарные условия, умственное и 
нравственное развитие войск ТуркВО, служба и занятия 
войск, военное образование, походное движение 
туркестанских войск, бои (примеры наиболее 
блистательных боев). В заключение даётся общий обзор 
округа, его положение и значение в военном и в 
политическом отношениях. Политическое значение 
соседних азиатских государств.   

 
483.  КОСТЕНКО Л.Ф. Туркестанский край. Опыт 

военно-статистического обозрения Туркестанского 
военного округа. СПб., 1880. В 3-х томах. Рец.: Новые 
книги. - *Новое время. 1880. № 1599  // Туркестанский сб. - 
1880. - Т. 248. - С. 30. 

 
484.  КРАСНОВОДСКИЙ отряд. Подпись: Старый 

красноводец. - *Военный сборник. 1889. № 7,12 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 480. - С. 11-51. 
        Основное содержание работы - жизнь и служба 
красноводского отряда в форте Перовском, что даёт 
возможность уничтожать разбои на море, защищать русские 
рыболовецкие суда и, кроме того, держать в повиновении 
местных киргизов. В работе есть сведения о киргизах, в 
частности: желание киргизов Малой орды в 1732 г. принять 
подданство России; недовольство их новым “Положением” 
и убийство полковника Рукина. К работе приложена карта 
части Закаспийского края. 

 
485.  КЮШЕВАЛЬ-КЛАРЕНЬИ. Ход русских 

завоеваний в Средней Азии. - *Семейное чтение. № 7, 8 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 359. 
        Исторический очерк о завоеваниях России в Средней 
Азии. Хивинские походы. Образование Туркестанского 
губернаторства, в состав которого входит Семиреченская 
область. 

 



486.  МАКШЕЕВ А.И. Исторический обзор Туркестана 
и наступательного движения в него русских. Рец.: Е.У. - 
*Русский инвалид. 1890. № 74 // Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 426. - С. 70-72. 
        Автор рецензии указывает, что труд Макшеева, 
помимо его серьезного научного значения о Туркестане, 
имеет ещё и большой военно-исторический интерес; в этом 
плане он заслуживает внимания со стороны военных. 

 
487.  НАРОДЫ России. Киргизы. - *Нива. № 5 // 

Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 323-328. 
        Краткий исторический очерк вступления киргизов 
Малой и Средней орд в российское подданство. Описание 
одежды, обычаев. Очерк опубликован в связи с прибытием 
киргизской делегации в Петербург (1872 г.), для засвиде-
тельствования Государю Императору верноподданнических 
чувств.   

 
488.  НОВИЦКИЙ В. В Джаркентском отряде. - 

*Русский инвалид. 1901. № 87 // Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 431. - С. 110-116. 
         Мобилизация войск Семиреченской области, 
передвижение 1-й Туркестанской стрелковой бригады на 
границу Кульджи (1900 г.). Описание города Верного - 
столицы Семиречья: местоположение, площадь, население, 
торговля. Упоминается о городе Джаркенте 
(происхождение слова Джаркент) и азиатской торговле в 
нём. 

 
489.  О КИРГИЗАХ, кочующих по Усть-Урту. - 

*Голос. 1867. № 238 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 
183-185. 
        В статье даётся относительно полная характеристика 
киргизов, кочующих по Усть-Урту. Отмечается их 
“воинственные настроения”; выражается мнение о 
необходимости их “полного усмирения” с целью усиления 
влияния России на Усть-Урте. 



 
490.  О НАПАДЕНИИ Садыка Кенесарина на отряд 

оренбургских казаков. - *Русские ведомости. 1867. № 86 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 33-34. 
        Приводится заметка некоего г.Хлудова из форта № 1 
(Казалы), в которой сообщены подробности нападения 
Садыка Кенесарина на отряд оренбургских казаков под 
начальством есаула Ончакова. Эти подробности основаны 
на рассказах очевидцев. Отряду пришлось отступить за 
неимением воды и от сильной жары. 

 
491.  [О СРЕДНЕ-АЗИАТСКОМ вопросе]. - 

*Биржевые ведомости. 1868. № 16, 124, 135, 141, 160, 163, 
239, 273, 306 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 6. - С. 157-219. 
        В целом ряде передовиц трактуется вопрос о влиянии и 
исторической роли России в судьбе средне-азиатских 
народов. Противопоставляется русская и западно-
европейская политика в отношении покорённых народов. 
Русская политика характеризуется следующим образом: 
“Русская политика относительно покорённых народов есть 
политика гражданского равноправия, так что житель 
Ташкента тотчас же делается столь же равноправным 
русским гражданином, как и житель древнего Новгорода, 
есть политика самопожертвования, более тратящая на 
покорённых, чем приобретающая от них (примеры: Кавказ, 
киргизы, Ташкент и т.д.), дающая даже покорённым 
временно большие права и льготы, чем кровным русским. 
Если христианство имеет будущность, то нетрудно понять, 
на стороне какой политики - западно-европейской или 
русской - историческая будущность”. 

 
492.  О СЫЗДЫКЕ Кенесарине.  - *Голос. 1867. № 169 

//Туркестанский сб. - 1868. -  Т. 2. - С. 43-45. 
         В заметке даётся довольно полная характеристика 
“интересной личности” Сыздыка Кенесарина, а также его 
родословная. В частности, рассказывается об ужасной 



казни, совершённой кара-киргизами над его сородичем, 
знаменитым Кенесары [Касымовым]. 

 
493.  О ТУРКЕСТАНСКОЙ депутации. Записки 

москвича.- *Московские ведомости. 1867. № 52 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 75-79. 
        Рассказывается о прибытии в Петербург туркестанской 
депутации, даются подробные сведения о её составе и 
краткая характеристика её членов. Депутация прибыла с 
целью “принести Государю Императору выражение их 
верноподданических чувств”. 
 

494.  ОССОВСКИЙ Н. Из Уильского укрепления. - 
*Русский инвалид. 1870. № 135 // Туркестанский сб. - 1871. 
- Т. 40. - С. 229-233. 
       Формирование  команды  49-го  Оренбургского  
батальона  из  
2-х обер-офицеров и 157 нижних чинов (9 унтер-офицеров, 
2 музыканта и 146 рядовых), назначенной для Уильского 
укрепления; подробно описан поход отряда до места 
назначения. 
 

495.  ОЧЕРКИ Зауральской степи и Внутренней или 
Букеевской орды. -  Москва. 1859. 91 с. // *Туркестанский 
сб. - 1887. - Т. 402. 
         Популярное изложение ряда очерков Левшина, 
Небольсина, Нешеля в серии “Чтения для взрослых и 
детей”. Зауральские или Киргиз-Кайсацкие степи: фауна и 
флора. Исторический очерк о завоевании русскими 
Киргизской степи. Торжественное присоединение 
Киргизской степи к России в 1738 году. Древнее предание о 
происхождении киргизских Орд; деление киргизов на два 
разряда: белую и чёрную кость, причём, к чёрной кости 
принадлежат ещё, так называемые, теленгуты 
(прислужники прежних ханов и султанов) и куня 
(невольники). Новое административное деление: Степь 
киргизов Оренбургского ведомства и Степь киргизов 



Сибирского ведомства. Управление; повинность или 
кибиточный сбор. Подчёркивается, что все киргизские роды 
имеют свои летние и зимние кочёвки; характер восточных и 
западных киргизов, киргизы-адаевцы, их кочёвки; баранта и 
попытки русского правительства искоренить её, помощь 
самих киргизов в борьбе с нею (приводится пример бия 
Балгаджи Ямгурчина, простившего 200 тысяч долга 
барантачам). Влияние торговли на смягчение нравов 
киргизов; оружие киргизов, их жилище, скотоводство; 
способ содержания скота; хлебопашество; торговля; 
торгово-денежные отношения; происхождение киргизов 
(монголо-турецкое), портрет, пища (приводятся названия 
киргизских блюд); одежда (мужской и женский наряды); 
вера, обряды, празднества. 2-ая часть книги посвящена 
Внутренней или Букеевской орде: описание местности, 
занимаемой ею, границы; история откочёвки султана Букея 
с киргизами за Урал в Нарын-Пески; управление хана 
Джангира. 
 

496.  ПО ПОВОДУ местной администрации 
Туркестанской области. [Передовая]. - *Москва, 1868, № 3; 
Голос, 1868, № 221 //Туркестанский сб. - 1869. - Т. 4. - С. 
275. 
         К вопросу об отношениях между русскими властями и 
киргизами Большой и Малой орд. Состояние Степи в 30-40 
гг. Политика России в отношении средне-азиатских 
народов. 
 

497.  [ПО ПОВОДУ  учреждения нового 
Туркестанского генерал-губернаторства]. - *Русский 
инвалид. 1867. № 193 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 
177-182. 
        История присоединения Казахстана к России, начало 
которого относится к первой четверти 18 в. Строительство 
пограничных поселений с целью обороны от набегов 
киргизов, подчинение киргизских орд на пограничной с 
Россией территории, занятие русскими Зачуйской страны и 



соединение Западно-Сибирского генерал-губернаторства с 
Оренбургским. Военные действия кокандцев (под 
предводительством муллы Алимкула-каракиргиза) против 
русских. Восстание дунгеней, проникших до границ 
Семипалатинской области. Автор статьи приветствует 
образование Туркестанского генерал-губернаторства. 
 

498.  ПО ПОВОДУ  учреждения нового 
Туркестанского генерал-губернаторства и военного округа. 
- *Голос. 1867. № 194 //Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 
165-173. 
        Образование Туркестанского генерал-губернаторства и 
отделение его от Оренбургского генерал-губернаторства. 
Подробности административного устройства  и внутреннего 
управления (внутреннее управление туземным населением - 
налоги, подати, судебные разбирательства). 
 

499.  ПО СРЕДНЕ-АЗИАТСКОМУ вопросу. - 
*Московские ведомости. 1868. № 103, 106, 189; 
*Современные известия. 1868. № 157  // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 6. - С. 231-261. 
         В передовой статье освещается вопрос о том, какую 
выгоду может извлечь Россия из своих владений в Средней 
Азии. Помимо этого даётся характеристика богатых 
природных условий Степи, состояние почтовых дорог и 
станций между Омском, Семипалатинском и 
Петропавловском. Отмечается, что “в высшей степени 
плодородные почвы Степи, обилие лугов, рек и блестящее 
состояние хлебопашества, так же, как и обилие в её недрах 
минеральных богатств – указывают уже сами по себе на ту 
важную промышленную роль, которую предназначено ей 
играть рано или поздно самою природою”. 
 

500.  ПОЗНЯК Д. Русские в Средней Азии. - 
*Виленский вестник. 1867. № 84, 85 // Туркестанский сб. - 
1868. - Т. 1. - С. 281-289. 



        О причинах, побудивших Россию к военным действиям 
в Средней Азии. Ответ западно-европейским публицистам 
на вопрос - что нужно русским в Средней Азии. 
 

501.  ПОСЛЕДНИЕ сведения о Туркестанском 
генерал-губернаторстве. - *Всемирный путешественник. 
1869. № 10 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 24. - С. 212-214. 
         Занятие Туркестанского края русскими. Образование 
Туркестанского генерал-губернаторства (1867 г.), его 
составные части (приведены таблицы); пути сообщения в 
Крае. 
 

502.  ПОТТО В. Из путевых заметок по Степи. I. 
Илецкий район. - *Военный сборник. Т. 110. Отд. I. С.383-
409 //*Туркестанский сб. - 1876. - Т. 117. 
        Илецкая защита, соляные промыслы, набеги киргизов 
на казачьи станицы, возведение русских укреплений, мятеж 
Кенесары Касымова на Илеке (1844 г.).  
 

503.  РОМАНОВСКИЙ Д.И. Заметки по средне-
азиатскому вопросу. СПб., 1868. 291 с. // Туркестанский сб. 
- 1869. - Т. 10. - С. 1-368. 
         Цель автора – отразить события, которые освещают 
историю завоевания Россией Средней Азии, начиная с 
первых её шагов. В книге даётся описание богатейших 
природных условий вблизи Тянь-Шаня, верховьев рек Или, 
Чу, Сыр-Дарьи, окрестностей г.г. Верного, Ташкента. 
История взаимоотношений киргизов с русскими, которые 
издавна признавали господство, но по собственному 
усмотрению могли вступать в отношения со 
среднеазиатскими ханствами. Управление киргизами, 
строительство укреплений (Ново-Петровское, форт 
Перовский, Верное, Кастек, Джулек). Взятие штурмом Ура-
Тюбе, Джузака, Зааминь. Образование Туркестанского 
военного округа и генерал-губернаторства, которые были 
разделены на две новые области - Сыр-Дарьинскую и 
Семиреченскую. В Приложении даны донесения Черняева о 



военных действиях в Средней Азии, сведения о 
народонаселении Туркестанской области, о казачьих 
войсках: Уральском, Оренбургском и Сибирском (с 
Семиреченским). К работе приложена карта Туркестанского 
военного округа с пограничными частями Средней Азии. 
Приложением дана рецензия на эту работу: А-в Л. Наши 
дела в Туркестанском крае (по поводу соч. 
Д.И.Романовского). - Вестник Европы. 1868 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 10. - С. 329-368. Подробный 
анализ книги Д.И.Романовского. Автор высказывает свою 
точку зрения о событиях, полемизируя с Д.И. Романовским 
по некоторым вопросам, но в целом даёт высокую оценку 
труду Д.И. Романовского. 

 
504.  С МАНГЫШЛАКСКОГО полуострова. - 

*Русский инвалид. 1873. № 37 // Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 46. - С. 130-136. 
         Подробное описание рекогносцировки 
Мангышлакского полуострова полковником Ломакиным. Её 
цель – проверка настроения киргизов-адаевцев, постоянно 
выступавших против русской администрации после 
введения Положения 1870 г.  В статье выражается мнение, 
что лучшим средством для установления спокойствия 
явилось бы посещение Мангышлака русскими отрядами, 
что приучило бы киргизов с большей доверчивостью 
смотреть на вводимые среди них порядки. 
Предпринимаемые с мирной целью посещения русских 
отрядов полуострова, наглядно убеждают ордынцев, что в 
случае возбуждения ими каких-либо беспорядков или 
волнений, они понесут наказания. Появление отряда 
полковника Ломакина на урочище Биш-Акты произвело на 
них внушительное впечатление. 

 
505.  С.-ПЕТЕРБУРГ. - *Голос. 1872 // Туркестанский 

сб. - 1873. - Т. 44. - С. 186. 
         Историческое движение России в Среднюю Азию, 
покорение ею Киргизской степи. Вступление киргизов 



Малой орды с ханом Абул-Хаиром в российское 
подданство. 

 
506.  СЕРЕДА Н. Бунт киргизского султана Кенесары 

Касымова (1838-1847 гг.). - *Вестник Европы. 1870. № 8, 9 
// Туркестанский сб. - 1871. - Т. 33. - С. 102-161. 
          Волнения в Степи, предшествовавшие бунту 
Кенесары Касымова, причины смут и участие в них Хивы; 
меры по водворению спокойствия в Крае. Султан Кенесары 
Касымов и начало бунта. Волнения начала сороковых 
годов, политика Кенесары. Прокламации степных 
мятежников, стремление отделить Степь от России и 
признать свою независимость от Хивы. Переписка султана 
Кенесары Касымова с Оренбургом. Союз его с Бухарой для 
покорения Кокандского ханства; переписка князя Горчакова 
с Перовским об удержании Кенесары от этого союза. 
Отступление его от Ташкента; народные волнения внутри 
Края. Возобновление беспорядков в степях Сибирского 
ведомства в 1842 г. Движение оренбургского отряда в 
Степь, усиление Кенесары и набег его на Среднюю орду. 
        

507.  [СЛУХИ об образовании в Туркестане особого 
управления и военного округа]. - *Голос. 1867. № 152 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 151. 
         О создании Туркестанского военного округа с 
областями Ташкентской и Алматинской (по названию 
укрепления Верного, переименованного в город Алматы). 
 

508.  СОБЫТИЯ на восточном берегу Каспийского 
моря. - *Кавказ. 1870 // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 12. - 
С. 93-94. 
         В донесении начальника мангышлакского отряда 
Кутайсова сообщается о нападении киргизов-адаевцев, 
грабивших караваны и нападающих на форты, не желавших 
быть зависимыми от русского правительства, на князя 
Багратиона-Мухранского с сотнею, посланных из порта 



Александровского к бухте Александр-Бай для найма 
верблюдов у туркменов, кочующих в окрестностях бухты. 
 

509.  СУБХАНКУЛОВ А. Ташкентская депутация. - 
*Петербургская газета. 1867. № 57, 59 // Туркестанский сб. - 
1868. - Т.2. - С. 67-74. 
         Некоторые сведения об обычаях и образе жизни 
ташкентцев. Подробный список депутатов и полученных 
ими наград. В частности, упоминаются Худайберген 
Баишов - управляющий киргизами дулатовского рода; 
Моменбек Чуйбеков - также управляющий киргизами 
дулатовского рода; Ушкельбай Исин (из форта Перовского) 
- киргизский бей. Депутация прибыла в Петербург с целью 
изъявить свои верноподданические чувства России 
жителями Туркестанской области. 
 

510.  ТАШКЕНТЕЦ. Население, доходы и расходы 
Туркестанской области. - *Современная летопись. 1867. № 
24.(Воскресные прибавления к “Московским ведомостям”) 
// Туркестанский сб. - 1867. - Т. 1. - С. 199-203. 
         Статья написана в связи с выражавшимся частью 
русской общественности мнением о бесполезности 
завоевания Туркестанского края, как Края бесплодного и 
безлюдного. Для доказательства противоположного 
приводятся сведения о границах области, её населении. Вся 
Туркестанская область разделена на 8 районов: 1) район 
правого фланга - Форт № 1 (Казалы), Форт № 2 
(Перовский), киргизы Малой орды; 2) район центра с 
Туркестанским и Чимкентским районами (дулатовский, 
бишталпошинский роды киргизов и сарты в Чиликском 
районе); 3) район левого фланга (дулаты и кара-киргизы); 4) 
Ташкентский район (сарты); 5) Ходжентский район 
(киргизы зюзова рода); 6) Ура-Тюбинский район (киргизы 
мерк-мык-джусы); 7) Джузакский район (киргизы); 8) 
Ирджарский район. Всего в Туркестанской области 
кочевого населения 527 860, оседлого - 435 855, всего - 963 
115 человек. Из этого числа киргизам принадлежит более 45 



тыс. кибиток, самих же киргизов насчитывается более 300 
тысяч (вместе с частью кара-киргизов  – 392 315 человек). 
Поскольку коран запрещал перепись населения, подсчёт 
проводился приблизительно, по числу кибиток из расчёта 5 
человек в кибитке. Статья оговаривает, что численность 
населения явно занижена. Даются сведения о размерах 
податей (кибиточная подать - 1р.50к. и 3 р. танап, херадж, 
зякет). Приводится таблица доходов 1866 г. (всего по 
области 611. 707 р. 43 ½ коп.(кибиточный, базарный, 
поземельный сбор). Каждому виду подати посвящено 
отдельное описание (разъяснение). 
 

511.  ТЕРЕНТЬЕВ М.А. История завоевания Средней 
Азии. С картами и планами. Т. I-3. Т.I. СПб., 1906. 510 с. + 4 
карты. Т.2. СПб., 1906. 547 с. Т.3. СПб., 1906. 496 с. + 30 
с.приложений и 22 листа карт. // Туркестанский сб. - 1939. - 
Т. 592. - С. 1-510; -1939. - Т. 593. - С. 1-547; -1939. - Т. 594. - 
С. 1-496 + 30 стр. + 22 листа карт. 
         Постепенный ход движения России на Восток со 
времён царя Ивана Грозного. В Азии оставили свой след 
цари: Фёдор Иоаннович, Борис Годунов, Василий Шуйский, 
Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович; императрицы 
Анна и Екатерина II; императоры Александр I, Николай I, 
Александр II и III, Николай II. Настоящий труд 
М.А.Терентьева был задуман по поручению К.П.фон-
Кауфмана, как приложение к исторической части начатого 
тогда обширного альбома Туркестанского края. По словам 
самого автора, его труд дополнен новыми, никому в то 
время неизвестными, фактами, взятыми из местных 
Туркестанских архивов (с 1847 г.), которые ещё никем не 
использовались. Труд М.А.Терентьева представляет собою 
огромный исторический обзор наших завоеваний в Средней 
Азии в 3-х объёмистых томах. В первом томе 
рассматриваются следующие вопросы: движение России на 
Восток: Пермь, Вятка, Казань, Астрахань, Сибирь. Племена, 
населявшие Заволжье, в том числе и киргиз-кайсаки. 
Отступление киргизов к пределам России. Просьба хана 



Тауке, султанов Каипа и Абул-Хаира (и хивинского хана) о 
принятии их в русское подданство. Экспедиции: Бухгольца 
и Лихарева вверх по Иртышу, Бековича-Черкасского из 
Астрахани. Новый путь в Азию через Киргизские степи и 
мнение об этом Петра I. Очерк истории киргиз-кайсацких 
орд со времени вступления их в русское подданство до 
уничтожения ханского звания. Малая орда. Заслуги 
Тевкелева. Возникновение Оренбурга. Беспорядки в Степи. 
Установление Россией права наследственности и 
первородства в роде Абул-Хаира. Ничтожность влияния 
ханов в Степи. Бунт башкиров и усмирение их киргизами. 
Ослабление одного народа другим. Бунт Пугачёва. 
Народное собрание у киргизов. Республика и преследование 
Сырыма - президента республики. Последний хан Ширгазы. 
Султаны-правители с 1824 года. Средняя орда. Соединение 
Оренбургской и Сибирской линий. Притеснения киргизов 
со стороны джунгар:отказ киргизам в пристанище. 
Подданство киргизов Средней орды Китаю. Утверждение 
Аблая в звании хана. Вали, сын Аблая - последний хан. 
Проект Сперанского. Большая орда: ссоры с соседями и 
бегство в пределы России. Ташкентское ханство. 
Подданство Большой орды России в 1819 г. Строительство 
гор.Копала. Взятие укрепления Таучубека в 1850 г. 
Подчинение алатауских киргизов. Построение укрепления 
Верного в 1854 г. Степная комиссия (1865 года). 
Управление Степью при Николае I. Возведение укреплений. 
Беспорядки у казаков. Начало волнений в Степи. 
Экспедиции в Киргизскую степь. Укрепление на Эмбе. 
Поход Перовского. Походы в Хиву. Нападения кокандцев 
на придарьинских киргизов. Бларамберг и Ак-Мечеть в 
1852 году. Экспедиция Перовского против Ак-Мечети в 
1853 г., штурм Ак-Мечети. Первый шаг к соединению 
Сибирской линии с Сырдарьинской, занятие долины р.Или 
и верховий р.Чу. Беспорядки в Оренбургской степи. Исет 
Кутебаров. Бунт Джан-Ходжи. Заботы русских (Катенина) о 
развитии у киргизов земледелия. Посольства Игнатьева в 
Хиву и Ч.Валиханова в Кашгар. Нападения кокандцев и 



начало движения русских войск против Коканда. Взятие 
русскими Пишпека, Дин-Кургана, Сузака, Чулак-Кургана, 
гор.Туркестана. Учреждение Ново-Кокандской линии и 
подчинение части оренбургских войск Черняеву. Движение 
Сибирского отряда от Аулие-Ата и Оренбургского от 
Туркестана к Чимкенту. Киргизская милиция. Осада и 
штурм Чимкента. Образование Туркестанской области. 
Занятие Ташкента и Зачирчикской области. 
Взаимоотношения с Бухарой и Кокандом и дальнейшие 
действия против них. Во втором томе приводятся сведения 
о происхождении дунган и таранчей. Восстание в Западном 
Китае и его причины. Отношение России к Китаю до 
восстания и после. Раздор между дунганами и таранчами. 
Нарушение наших границ калмыками (Чоган-Кегенем). 
Волнения и беспорядки среди пограничных киргизов. 
Баранта у киргизов (набеги из пределов Китая) и ответ 
киргизов. Сношения пограничных киргизов с таранчами. 
Движение войск в Кульджу, захват ряда крепостей, занятие 
Илийского края. Остальные 16 глав второго тома 
посвящены подробностям движения русских войск к Хиве, 
осады, взятия её. Третий том разбирает с большими 
подробностями кампанию против туркмен. Военные 
действия и присоединение Закаспийского края. 
  

512.  ТЕРЕНТЬЕВ М.А. История завоевания Средней 
Азии. С картами и планами. 3 тома. СПб., 1906. Рец.: А.С. - 
*Туркестанские ведомости. 1907. № 45 // Туркестанский сб. 
- 1907. - Т. 435. - С. 148-151. 
         Указаны недостатки книги, в частности, ставится в 
упрёк незначительное использование первоисточников, 
архивных материалов, дающих обширный фактический 
материал. Приведены отдельные факты, на которых М.А. 
Терентьев не остановился. 
 

513.  ТЕРЕНТЬЕВ М. Туркестан и туркестанцы. - 
*Вестник Европы // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С. 
200-255. 



         Принятие в русское подданство киргизов Малой орды 
(1730), русские укрепления. Учреждение комиссии для 
определения поземельных прав и проект Положения по 
устройству Края [1870 г.]. Подати, перепись кибиток, 
деление на волости, аулы, организация уездов. Проект 
Положения об управлении в Сыр-Дарьинской и 
Семиреченской областях. Учреждение начальных школ в 
аулах и кишлаках. Нравы и обычаи киргизов. 
 

514.  ТУРКЕСТАНСКАЯ депутация. - *Голос. 1867. № 
76 //Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 59. 
         О депутации из Туркестанской области, которая была 
отправлена в Петербург г. Романовским (от каждого округа 
от I до 4-х депутатов). Огромное влияние их на народ. 
Депутаты (манапы) усердно служили русскому начальству 
и были точными исполнителями его приказов; так манап 
Байтык, в своём усердии угодить русским, вырезал почти 
весь кокандский гарнизон и убил коменданта крепости 
Пишпек. Огромное влияние на киргизов Худай-Бергена, 
который прославился своим умом и красноречием по всей 
Степи. 
 

515.  УРВАНОВ Д. Замечательная экспедиция 
уральских казаков у восточных берегов Каспийского моря 
для наказания хищников киргизов. - Чтение для солдат. 
1878. № 1. Отд. 3. С. 58-69 //*Туркестанский сб. - 1880. - Т. 
224. 
        Описание похода военной экспедиции из Ново-
Александровского укрепления на восточные берега 
Каспийского моря для принятия решительных мер и 
ликвидации хищнических набегов киргизов. 
Положительный исход трудной экспедиции. Киргизы, 
помня кару русских, долго не покушались на грабежи в 
море. 
 

516.  Ш[АМШ]ЕВ Н.И. 40-летие Туркестанского 
генерал-губернаторства. (14 июля 1867 г.-14 июля 1907 г.). - 



*Средне-азиатская жизнь. 1907. № 154, 155 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т.433. - С. 183-184. 
         Статья посвящена проекту административного 
устройства Туркестанского генерал-губернаторства 
(Семиреченская и Сыр-Дарьинская области). Проектом 
(1867 г.) предусматривается: 1) нераздельность власти 
административной и военной, соединение её в одних руках; 
2) внутреннее управление туземным населением по всем 
делам, не имеющим политического характера, предоставить 
выбранным из среды самого народа, применяясь к местным 
правам и обычаям. Деление Семиреченской и Сыр-
Дарьинской областей на уезды, волости, аулы, города, 
селения; избрание аульных старшин, волостных 
управителей, аксакалов; учреждение съездов биев и казиев, 
уездного судьи; суды областного правления и военные.   
 

517.  ШАМШЕВ Н.И. 40-летие Туркестанского 
генерал-губернаторства. (14 июля 1867 г. - 14 июля 1907 г.). 
- *Средне-азиатская жизнь. 1907. № 160 // Туркестанский 
сб. - 1907. - Т. 433. - С. 185-194. 
         Список Туркестанских генерал-губернаторов и 
командующих войсками Туркестанского военного округа; 
начальники штаба; военные губернаторы и командующие 
войсками Сыр-Дарьинской области; военные губернаторы и 
командующие войсками Ферганской области, наказные 
атаманы Семиреченского казачьего войска; главные 
инспекторы училищ Туркестанского края; управляющие 
канцелярией Туркестанского генерал-губернатора (1867-
1907 гг.); адъютанты, состоявшие при командующих 
войсками Туркестанского военного округа (1867-1907 гг.); 
начальник инженеров Туркестанского военного округа 
(1867-1907 гг.); начальники артиллерии (1867-1907 гг.); 
окружные коменданты; военно-медицинские инспекторы; 
военные губернаторы и командующие войсками 
Ферганской области; начальники г. Ташкента (1866-1907 
гг.); военные прокуроры; управляющие Туркестанской 
казенной палатой; начальники (1871-1886 гг.) 



Туркестанского телеграфного округа, а с 1896-1907 гг. 
почтово-телеграфного округа. 
 

518.  ШТУБЕНДОРФ. Рецензия книги  Д.И. 
Романовского. - Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 
102 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 10. - С. 319. 
         В рецензии даётся довольно подробный разбор 
“Записок” Романовского, характеризуется цель этой книги, 
которая состоит в том, чтобы “познакомить публику с 
историческим ходом дел в той части Средней Азии, где 
автору пришлось быть самому одним из главных деятелей”. 
Приводятся выдержки из книги, отражающие личные 
взгляды её автора на события. 
 

519.  ЮР-КО. Взгляд на степную войну. - *Военный 
сборник. [1873. Отд. I.] // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 82. - 
С. 129-196.  
        Физико-географическое описание Киргизских степей, 
системы их охраны; степные укрепления; стратегический 
обзор Оренбургского края и военные действия. Описание 
степных отрядов. 
 

520.  ЯИЦКОЕ войско до появления Пугачёва. - 
Русский архив. 1879. № 10. С. 203-241 // *Туркестанский сб. 
- 1882. - Т. 296. 
         Глава VII. Отношения к кочевникам, сношения со 
Средней Азией, меновая торговля в Оренбурге, развитие 
промыслов, в частности, рыболовство. Гурьевские учуга и 
морское рыболовство. Столкновения по рыбной ловле, 
рыболовная морская линия. Звероловство. Добывание соли, 
пошлины 
 

*  *  * 
 

521.  LES possessions Russes Dans L′ Asie Centrale. 
Geographie descriptive et politique. - *Revue Britannique. 9 e 



Herie. V. 3. P. 389-459 // Туркестанский сб. - 1882. - Т. 292. - 
С. 43-113. 
         Мотивы, побудившие Россию двигаться вглубь 
Центральной Азии. Исторический очерк об отношениях 
России со Средне-Азиатскими ханствами со времён Петра I, 
согласие киргизской Орды во главе с ханом Абул Хаиром 
на вступление в подданство России, постройка укреплений 
для усиления русской власти в Cтепи; экспедиция 
Перовского, Русский Туркестан; Семиречье; киргизы: 
портрет, характер, кочевой образ жизни, основные занятия, 
управление, кибиточная подать; киргизы-адаевцы 
Мангышлакского полуострова. 
 

См. также №  9, 17, 21, 25, 43, 44, 50, 54, 55, 59, 60, 67, 
78, 103, 154, 164, 287, 1384, 1586.  
 

Военные действия против Туркмении, 
Бухары, Хивы и Коканда 

 
522.  АРСКИЙ А. Степь и оазис.(Письма о Хивинском 

походе 1873 года). - Русский вестник. 1879. № 7. С. 113-191 
//*Туркестанский сб. - 1882. - Т. 290. 

В форме дневника участником похода приводятся 
подробности походной жизни отряда, двинувшегося на 
соединение с ген.Веревкиным для дальнейших действий 
против Хивы. Часто встречаются сведения, относящиеся к 
киргизам, правда, довольно отрывочные и краткие. В 
частности, на стр. 129 даётся описание киргизских кибиток, 
киргизских женщин, на стр. 152 - портрет киргиза, черты 
его характера, поведения, стр. 151-152 - киргизское 
кладбище, стр.153 - мавзолей народного героя и образец 
киргизской скульптуры. Неоднократно попадаются 
описания Усть-Урта, отдельных колодцев. 

 
523.  ВЗЯТИЕ Хивы в 1873 году. СПб., 1884. 69 с.: 5 

рис. //Туркестанский сб. - 1883. - Т. 362. - С. 1-69. 



Отношение России к соседним средне-азиатским 
владениям; причины военных действий 1873 года; 
движение войск Туркестанского военного округа. 

 
524.  ГРИГОРЬЕВ В. О русских интересах в 

подвластных нам оседлых странах Средней Азии. Письма к 
редактору “Москвы”.  - *Москва. 1867. № 23, 24, 32 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. I. - С. 107-129. 

Автор указывает на причину захвата Ташкента и 
Ташкентской области русскими, которая кроется в 
стремлении оградить Киргизскую степь от набегов войск 
бухарского эмира. 

 
525.  ГРОДЕКОВ Н.И. Война в Туркмении. Поход 

Скобелева в 1880-1881 гг. СПб., 1883. Т. I. 281 с.+158 с. 
приложений //*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 318. 

 Краткое изложение целого ряда  вопросов: 
исторический очерк о занятии русскими Закаспийского 
края. Мангышлак. Туркмены - основное население 
Закаспийского края; происхождение киргизов; киргизы-
адаевцы, волнения среди них в 1870 г. в связи с введением 
нового “Положения”; этнография киргизов; поземельная 
собственность. 

 
526.  ГРОДЕКОВ Н.И. Хивинский поход 1873 года. 

Кавказские отряды. СПб., 1883. 345 с.: карт., 65 с. прилож.  
//*Тур-кестанский сб. - 1883. - Т. 362. 

События на Мангышлаке в конце января 1873 г.; 
причины послужившие к формированию мангышлакского 
отряда. Пребывание мангышлакского отряда в Хивинском 
ханстве. 

 
527.  ДАЛЬ В.И. Письма к друзьям из похода в Хиву. - 

*Русский архив. 1867. № 3, 4 // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 5. - С.145-162, 167-182. 

Автор в форме дневника описывает поход в Хиву, 
предпринятый в 1839 и 1840 годах под предводительством 



оренбургского военного генерал-губернатора В.А. 
Перовского для обуздания хивинцев, беспокоивших 
тамошние пределы России. Целью предприятия, начатого 
под видом посылки ученой экспедиции к Аральскому морю, 
было “сместить хана Хивы и заменить его надежным 
султаном кайсацким, упрочить, по возможности, порядок, 
дать полную свободу торговле”. Автор отмечает, что 
шестимесячный поход не удался, войска не достигли Хивы 
и вынуждены были двинуться обратно вследствие 
чрезмерных снегов и стужи. Тем не менее, цель 
предприятия была достигнута: напуганный решительными 
мерами русского правительства, хивинский хан Аллакуль в 
1840 г. выслал в Оренбург около 500 русских пленных и 
запретил вредить чем-либо России. 

 
528.  ДЕЙСТВИЯ красноводского и мангышлакского 

отрядов в 1871 году. - *Военный сборник // Туркестанский 
сб. - 1873. - Т. 82. - С. 361-390. 

Задачи мангышлакского отряда: знакомство с 
местностью, с условиями кочевой жизни туземцев и 
сближение с ними, принятие необходимых мер к 
ограждению преданных русским киргизов Мангышлакского 
приставства от хищнических набегов из Хивы. 

 
529.  ДЕЛО под Яны-Курганом 5-го июля. - *Русский 

инвалид. 1867; *Московские ведомости. 1867. № 186 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 1-3; 5-6. 

В статье описывается нападение 5-го июля войск 
бухарского эмира на крепость Яны-Курган, защищаемую 
джизакским отрядом под начальством полковника 
Абрамова. 

 
530.  ЖЕЛЕЗНОВ И. Хива. (Из сказаний уральских 

казаков). I. Поход князя Бековича. 2. Поход графа 
Перовского. В ст.: В.Витевский. И.И. Железнов и сказания 
уральских казаков о Хиве. - Древняя и новая Россия. 1880. 
№ 9. С. 89-139 // *Туркес-танский сб. - 1882. - Т. 290. 



 
531.  ЗИНОВЬЕВ М. Осада Ура-Тюбе и Джизака. - 

*Русский вестник. 1868 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 11. - 
С. 2-196. 

Работа посвящена воспоминаниям об осенней 
экспедиции 1866 г. в Туркестанскую область.  

 
532.  ЗИССЕРМАН А. История 80-го пехотного 

кабардинского генерал-фельдмаршала князя Барятинского 
полка (1726-1880). СПб., 1881. Т. 3. С. 450-508 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 349. 

Обстоятельства, вызвавшие русское движение в 
Закаспийский край; занятие Красноводска и дальнейшие 
события вследствие возмущения на Мангышлаке. 

 
533.  ИВАНИН М. Описание зимнего похода в Хиву 

1839-40 гг. СПб., 1874  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 80. - 
С. 48-386. 

Обзор походов, предшествовавших походу 1839-40 гг; 
описание степей, лежащих между русской границей и 
Хивой.  Пути, ведущие от границ России к Хиве: от 
Мангышлака, от Александровского укрепления и др. 
Киргизские племена, подвластные Хиве, кочующие между 
р.Аму и восточным берегом Каспийского моря, в 
окрестностях Аральского моря и на низовьях Сыра и Аму; 
подати киргизов хивинцам; захват в плен киргизами и 
туркменами русских подданных для получения хороших 
выкупов. Зимовки киргизов по р. Илек, их перекочевки с ее 
верховьев за р. Эмбу. Хивинский поход, причины его 
неудач. Книга снабжена 12 зарисовками и картой.   

 
534.  ИВАНОВ Н.П. Хивинская экспедиция 1839-40 гг. 

Очерки и воспоминания очевидца. 1873. 212 с. // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 68. - С. 175-396. 

Отношение русских к средне-азиатским народам; дея-
тельность Перовского; хивинские киргизы; разбои Касыма 
и Кенесары; подстрекательства хивинского хана, его угрозы 



“вырезать все киргизские роды, которые не отложатся от 
России”. 

 
535.  ИЗ МОСКВЫ. - Московские ведомости. 1872. № 

314 //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 45. - С. 21-22. 
Сообщается, что по сведениям, полученным в 

Александровском форте “хивинский хан выслал полчища 
кочевников по всем дорогам, ведущим от Каспия к Хиве, 
чтобы сторожить движения русских войск и грабить 
подвластных России киргизов”. 

 
536.  ИЗ ОРЕНБУРГА. - Биржевые ведомости. 1874. № 

36 //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 72. - С. 19. 
Нападение туркмен и грабежи киргизских аулов в 

южной части Оренбургской степи за р. Эмбой. 
 
537.  ИЗ ТУРКЕСТАНСКОГО генерал-губернаторства. 

- *Сын Отечества. 1868. № 9 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 
8. - С.225. 

 Сообщается о волнениях в Сыр-Дарьинской области, 
виновником которых был известный Садык, “действующий, 
по всей вероятности, с одобрения эмира и опирающийся на 
разбойнические волости Богдан-Ата и Уммы”. По этому 
делу производится строжайшее расследование. 

 
538.  [ИЗВЛЕЧЕНИЕ из письма оренбургского 

генерал-губернатора к военному министру от 29-го июня]. - 
Голос. 1867. № 191. С. 7-11  // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 
2. - С. 7-11. 

В извлечении из письма оренбургского генерал-
губернатора к военному министру говорится о беспорядках, 
произведённых шайкой Садыка и о разгроме её как 
вследствие понесённой потери, так и по причине оставления 
Садыка киргизами чумекеевского рода; о переговорах 
генерал-губернатора с посланником, заявившим о 
миролюбивых настроениях эмира. В той же газете 
сообщены подробности о деле под Яны-Курганом 7-го 



июня: о прибытии в лагерь самаркандского бека, о 
грабежах, производимых туркменами в Джузаке и Заамине, 
население которых бросало свои земли и уходило в горы, к 
Ура-Тюбе и Нау, о прекращении торговли и о решении 
подполковника Абрамова атаковать лагерь противника. 
Главный лагерь эмира был разбит. 

 
539.  К.А. Бедствия пленных русских у хивинцев.(Быль 

из событий на Оренбургской казачьей линии) // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т. 147. - С. 117-133.  

Захват русских в плен киргизами, находящимися в 
близких отношениях с хивинцами, продажа пленных на 
рынках Хивы. 

 
540.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Илецкой защиты]. - 

Биржевые ведомости. [1873]. № 66 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 43. - С. 224-227. 

Беспрерывная баранта (захваты и угоны лошадей и 
верблюдов) хивинскими киргизами у киргизов, кочующих 
на границе с Хивой; о покровительстве хивинского хана 
киргизам, бежавшим  в Хиву; о вреде грабежей шайками из 
Хивы, наносимом развитию коробочной торговли. Ставится 
вопрос о том, чтобы взять Хиву под свою опёку с целью 
прекратить грабежи мирных кочевников. 

 
541.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. С берегов Каспия. - 

Московские ведомости. 1872. № 177 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 45. - С.23-26. 

Завоевание русскими Хивы. 
 
542.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. Хивинская экспедиция. - 

Московские ведомости. 1873. № 152 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т.46. - С. 12-20. 

Упоминается урочище Джангильды, где киргизы 
(егинши-земледельцы) занимаются хлебопашеством и 
огородничеством. 

 



543.  КОСЫРЕВ Е.М. Поход в Хиву в 1839 году.(Из 
записок участника). - Исторический вестник. 1898. № 8. С. 
538-545 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 419. - С. 148-155. 

Записки участника похода генерал-адъютанта 
Перовского в Хиву, закончившегося полной неудачей 
вследствие жестоких морозов и метелей. Описаны те 
лишения, которые пришлись на долю участников похода. 

 
544.  Л.К. Письмо к издателям. - Московские 

ведомости. 1867. № 127 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - 
С. 147. 
         Сообщается о вторжении шайки Садыка Кенесарина в 
пределы форта № 1 и форта № 2 и о войске, вышедшем из 
Оренбурга для наведения спокойствия. 

 
545.  ЛОБЫСЕВИЧ Ф. Взятие Хивы и хивинская 

экспедиция 1873 года. Материалы для истории похода. - 
*Вестник Европы. 1873 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 70. - 
С. 271-307; 309-354. 

Подробное описание похода русских войск против 
Хивы. Движение войска из Оренбурга через Киргизскую 
степь, через Мангышлак. Штурм Хивы и взятие её. 

 
546.  МАК-ГАХАН. Военные действия на Оксусе и 

падение Хивы. Приложение к Русскому вестнику. М., 1875. 
304 с. // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 88. - С. 1-304. 

Распространение русского владычества в 
Центральной, Азии. Основание форта № 2 Перовским в 
1847 г.; описание аула кызыл-кумских киргизов; киргизский 
характер (честность, добродетельность и гостеприимство); 
киргизское население Сыр-Дарьинской долины; киргизское 
кладбище; охота за сайгаками; саксаул; перекочёвки с Аму-
Дарьи на Сыр; описание внутреннего устройства кибитки; 
образ жизни киргизов; киргизский тип лица, одежда, 
обычаи, песни; домашний быт, киргизский суд; г. Иркибай. 
Деятельность генерал-адъютанта фон-Кауфмана; 



предшествующие экспедиции русских в Хиву (1871 г.); 
экспедиция в Хиву в 1873г. 

 
547.  НАРОДЫ России. Киргизы. - *Нива. № 5 // 

Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 323-328. 
Краткий исторический очерк вступления киргизов 

Малой и Средней орд в российское подданство. Описание 
одежды, обычаев. Очерк опубликован в связи с прибытием 
киргизской делегации в Петербург (1872 г.) для 
засвидетельствования Государю Императору 
верноподданических чувств. 

 
548.  НАШИ соседи в Средней Азии. I. Хива и 

Туркмения. С большою картой. СПб., издание журнала 
“Всемирный путешественник”. 1873. 139 с. // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 54. - С. 1-139. 

В главе “Туркмения” даётся очерк постепенного 
утверждения русского владычества в Степи; постройка 
укреплений: Раимского, Новопетровского, форта 
Перовского и Джулека; рекогносцировка по долине Сыр-
Дарьи от Аральского укрепления до кокандской крепости 
Ак-Мечеть с целью выяснить расположение кокандцев; 
захват Ак-Мечети. Отношение с соседними ханствами 
генерал-адъютанта фон-Кауфмана, начальника 
Туркестанского округа; экспедиция Перовского в Хиву, 
цель которой восстановить влияние России в Средней Азии 
(с.82); торговля Хивы с киргизами и туркменами (с.123); 
новое Положение для управления киргизами 1822 г. О 
делении Сибирских киргизов на два округа: 
Каркаралинский и Кокчетавский (с.72). 

 
549.  НАШИ средне-азиатские дела. Санкт-Петербург. 

6-го июля 1867. - *Голос. 1867. № 185 // Туркестанский сб. - 
1868. - Т.1. - С. 1-8. 

Неизвестный автор пытается, в противоположность 
газетам “Русский инвалид” и “Биржевые ведомости”, 
беспристрастно осветить положение русских войск в 



Средней Азии. Имеется ввиду их продвижение в 1865 - 1866 
гг. вглубь Средней Азии и военные действия против эмира 
Бухарского. В 1865 г. русский отряд в 1000 штыков 
выступил из Чимкента, 15 апреля взял Ниазбек, 9 мая 
разбил кокандцев на Сарытюбе, предводителем которых 
был предприимчивый и решительный мулла Алимкул (под 
его командованием находилось 40000 кокандцев); 15 июня 
1865 г. штурмом был взят Ташкент. Несмотря на захват 
Ташкента русскими, эмир Бухарский двинул свои войска 
против России, занял Ходжент, Коканд, разбил кипчаков, 
задержал на год посланных к нему русских послов. 

 
550.  НАШИ средне-азиатские дела. Санкт-Петербург. 

10-го августа 1867. - *Голос. 1867. № 220 // Туркестанский 
сб. - 1868. - Т. 1. - С. 7-13. 

Статья приветствует решение правительства об 
устройстве Туркестанского генерал-губернаторства. “До 
сего времени - пишет обозреватель - мы “даже не знали 
зачем мы в Средней Азии, чего мы ищем в ней”. Теперь - 
продолжает он далее - “средне-азиатское дело во весь свой 
рост, в полном своем значении предстало... перед нами ясно 
и неотразимо”. В статье даётся  история административного 
управления: “Дела и интересы в Средней Азии 
сосредотачивались в Ташкенте, а дела с Западным Китаем 
(исключая Кашгарские провинции) - джунгарские или 
кульджинские дела - в Верном. Омск же и Оренбург в силу 
своей отдаленности от обеих центров не могли всецело 
подчиняться распоряжениям, идущим из Ташкента и 
Верного, которые всегда слишком запаздывали. От этого 
имели место разногласия между высшими и низшими 
органами правительственной власти в Средней Азии. 
Занятие Туркестанской области дало возможность отнести 
Киргизскую степь к внутренним частям Российской 
империи. Туркестанское генерал-губернаторство включает 
в себя: нынешнюю Туркестанскую область, более половины 
Семипалатинской (от Аральского моря на западе до 
Тарбагатайского хребта на востоке, с оз.Балхаш и устья 



р.Сарысу на севере до Джузака на юге. Туркестанский 
округ соприкасается извне с Хивой, Бухарой, Кокандом и 
Джунгарией, бывшей Кульджинской провинцией, а внутри 
с Киргизской необъятной и неудобопроходимой Сте-пью”. 
В статье ставится вопрос о наделении генерал-губернатора 
широкой властью и полномочиями действовать по своему 
лично-му усмотрению сообразно обстоятельствам; 
говорится о необхо-димости установить в обращении с 
туземцами справедливость, законность и отсутствие 
произвола. Образованию Туркестанского генерал-
губернаторства придаётся огромное значение, т.к. новый 
Край представляет огромные государственные выгоды 
(богатые рынки). 

 
551.  НАШИ средне-азиатские дела (статья вторая). 

СанктПетербург. 11-го августа 1867. - *Голос. 1867. № 220 
// Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 15-23. 

Описание Хивы, Бухары, Коканда; их 
взаимоотношения с русскими властями в  Ташкенте; 
торговля, занятия населения. Упоминается торговля 
Ташкента и Коканда с Петропавловском. В Киргизскую 
степь вывозятся шелковые и бумажные ткани, сушеные 
фрукты, расширяется сеть рынков, товары начали развозить 
по волостям, что повысило их потребление среди местного 
населения. Приводятся сведения о дунгенях (дунганах): 
численность, образ жизни, черты характера 
(воинственность). В 1866 г. положение русских в Средней 
Азии ухудшилось. С Кокандом и Бухарой отношения не 
были установлены. Помимо этого, русские пришельцы 
начали своё управление новым  Краем с вмешательства в 
общественный строй мусульман, чем возбудили в них 
крайнее недовольство. Русские ввели мекхемэ, 
восстановили против себя духовенство. В ответ на 
вмешательство в их обычаи и законы туземное население 
нападало на русский транспорт, убивало солдат. Автор 
признаёт, что положение русских в завоёванном Крае 
“крайне затруднительно”.  



 
552.  НОВОСТИ из Средней Азии. - *Всемирная 

иллюстрация. 1873. № 238 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
46. - С. 219-224. 

Происки хивинцев на Мангышлаке; измена Кафара 
Караджигитова, вносившего смуту среди киргизов 
адаевцев, действовавшего по воле хивинского хана. 
Принятые местной администрацией меры для прекращения 
волнений, в частности, посылка отряда Ломакина на Усть-
Урт. 

 
553.  О ВНУТРЕННИХ делах Туркестанской области. - 

*Русские ведомости. 1867. № 83 // Туркестанский сб. - 1868. 
- Т. 1. - С.143-145. 

Упоминается о беспорядках на Сыр-Дарье, 
причиненных шайкой Садыка Кенесарина - партизана 
бухарского эмира. 

 
554.  [О ВТОРЖЕНИИ отдельных отрядов хивинцев в 

Киргизские степи]. Ташкент. - *[Русский инвалид]. 1869. № 
120 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 28. - С. 269. 

Небольшая заметка о набегах шайки Садыка и других 
хивинцев на киргизов. Военные мероприятия против них 
русских. 

 
555.  О ГРАБЕЖАХ, совершаемых шайкой Садыка 

Кенесары в Туркестанской области. - *Русские ведомости. 
1867. № 70 //Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 47. 

Нападение шайки Садыка Кенесары, сына известного 
бунтовщика сороковых годов Кенесары Касымова, при 
урочище Сор-Булак на высланную от форта № 1 команду 
оренбургских казаков. Грабежи караванов бухарских 
купцов. Упоминается о бунте, вспыхнувшем между 
сартами. 

 



556.  О ДЕЛЕ подполковника Абрамова под Яны-
Курганом 7-го июня. - *Голос. 1867. № 191 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 19. 

Дело под Яны-Курганом трактуется как одно из 
неизбежных столкновений, как с бухарскими войсками, так 
и с обитающими там племенами в связи с занятием 
русскими войсками Сыр-Дарьи, Джузака и Ура-Тюбе с 
целью прочного обеспечения спокойствия на средне-
азиатских границах. 

 
557.  О ПОЛОЖЕНИИ наших дел в Бухарском 

ханстве. - *Москва. 1868.  № 35  // Туркестанский сб. - 1869. 
- Т. 8. - С. 189. 

Небольшая заметка о назначении начальником всей 
кавалерии, состоящей из кочующих киргизов и туркмен, 
Садыка Кенесарина - того, кто ворвался со своим отрядом в 
русские владения близ форта № 1. 

 
558.  ОПИСАНИЕ военных действий в Заилийском 

крае в 1860 г. и журнал осады кокандской крепости 
Пишпек. СПб., 1861. 35 с.  // *Туркестанский сб. - 1885. - Т. 
373. 

Подстрекательства кокандцами зачуйских киргизов к 
хищническим вторжениям в русские пределы. Намерение 
их атаковать Кастек, войдя в сношения с находящимися в 
русском подданстве киргизами Большой орды, прервать 
сообщение Заилийского края с Копалом и уничтожить 
русские завоевания в этом Крае. Поражение неприятеля под 
Кастеком, осада кокандской крепости Пишпек. Приводится 
подробное описание осады крепости. 

 
559.  ОПИСАНИЕ действий кавказских отрядов в 

хивинской экспедиции 1873 года. Ч. 2. Действия 
мангышлакского отряда. - Материалы для описания 
хивинского похода 1873 года. Под ред. Генерального штаба 
генерал-лейтенанта В.Н.Троцкого. Ташкент, 1881. 208 с.  // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 334. 



Наём верблюдов на Мангышлаке и приготовления к 
походу в форте Александровском, выступление войск из 
форта в Киндерли. Состав мангышлакского отряда. 
Нападение майора Навроцкого на киргизские аулы у залива 
Кайдан. Движение мангышлакского отряда к колодцам 
Бузачи, на Уст-Урт и соединение его с оренбургским 
отрядом. Пребывание мангышлакского отряда в Хивинском 
ханстве и его обратный поход. 

 
560.  ОПИСАНИЕ действий оренбургского отряда. - 

Материалы для описания хивинского похода 1873 г. Под 
ред. Генерального штаба генерал-лейтенанта В.Н.Троцкого. 
Ташкент, 1881. 161 с.  // Туркестанский сб. - 1883. - Т. 334. - 
С. 1-161. 

Беспорядки в Оренбургской степи в 1869-70 гг. 
Краткий исторический очерк подчинения России киргизов 
Малой орды. Управление Степью Оренбургского ведомства 
до 1869 года. Новое временное Положение об управлении 
киргизами. Организационные комиссии в Оренбургской 
степи; начало беспорядков между киргизами и меры, 
принятые по этому поводу оренбургским начальством. 
Усиление волнений в Степи весной 1869 года; высылка 
отрядов с линии, действия отряда подполковника 
Штемпеля, ослабление восстания и успокоение в Степи. 
Меры, принятые в 1870 году для спокойствия в 
Оренбургской степи. Предложения о введении нового 
Положения среди адаевцев. Осада киргизами 
Александровского форта, усиление отрядов, 
командированных в Степь с Оренбургской линии; 
нападение киргизов на транспорт отряда полковника 
Байкова. Порядок передвижения отряда с линии до 
Эмбенского поста, меры принятые для облегчения 
движения войск, порядок следования войск и расположения 
их на ночлегах и стоянках. Общие замечания о походе через 
Уст-Урт. Занятие Кунграда. Движение к Хиве. Экспедиция 
к Сары-Камышу. Участие оренбургского отряда против 
туркмен. Пребывание оренбургского отряда в Хивинском 



ханстве и его возвращение в Округ. Материалы изданы на 
правах рукописи, по распоряжению Туркестанского 
генерал-губернатора К.П.фон-Кауфмана. 

 
561.  ОПИСАНИЕ действий туркестанского отряда в 

Хивинской экспедиции 1873 года. Ташкент, 1882. 246 с. // 
Туркестанский сб. - 1883. - Т. 335. - С. 1-246. 

План 1872 г. похода войск в Хиву со стороны 
Туркестана, представленный генерал-адъютантом фон-
Кауфманом. (Приказ командующего войсками Округа о 
походе). Сборы и снаряжение войск казалинской колонны. 
Состав отряда и его численность. Лагерь на р. Клы. 
Депутация к командующему войсками от ближайших 
городов Русского Туркестана и бухарское посольство. 
Выступление 1-го эшелона к Нуреку; движение в Степь к 
Балта-салдыру; путь по колодцам северной и южной колонн 
до Аяка. Рекогносцировка колодцев Манам-джан и ключей 
Киндерли-булак. Прибытие русских пленных в Казалинск, 
характер местности, лежащей по направлению линии 
туркестанского отряда, дороги, пески: Ак, Кызыл, 
Каракумы. Распоряжение о дальнейшем походе от Хал-Ата 
к Аму-Дарье. Устройство укрепления Св. Георгия. Поход 4-
го стрелкового батальона из Оренбурга в Казалинск: 
движение казалинских войск к Иркибаю из форта 
Перовского; строительство Благовещенского укрепления; 
пребывание отряда на Хал-Ата. План движения к Аму-
Дарье. Движение туркестанского отряда по правому берегу 
Аму на Ичка-Яр. Устройство гребной флотилии. Занятие 
Хазараспа, сношения с генералом Веревкиным. Письмо 
хана. Ханский посланник Инак-Иртазали. 

 
562.  ОПИСАНИЕ экспедиции в Хиву, произведенной 

под начальством генерал-адъютанта Перовского в 1839 г. - 
Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу 
Политехнической выставки. СПб,1872. Вып. 3. С. 1-14 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 58. - С. 1-14. 



Подробное описание экспедиции Перовского, 
предпринятой с тем, чтобы изменить враждебное 
отношение к России Хивы, упрочить там русское влияние, 
положить конец грабежам и хищничествам, оградить 
спокойствие подвластных России киргизов, обеспечить, по 
возможности, торговлю с Азией и освободить русских 
пленных в Хиве. Неудачный исход экспедиции и причины, 
его обусловившие. 

 
563.  ОЧЕРК движения русских войск в Средней Азии. 

- *Русский инвалид. 1885. № 90 // Туркестанский сб. - 1907. 
- Т. 425. - С. 49-59. 

История (в форме отчёта) движения русских войск в 
Средней Азии: 1) Петр I и экспедиции Бековича - 
Черкасского; 2) принятие Малой орды в русское 
подданство; 3) учреждение Оренбургской степной линии; 4) 
военная экспедиция Перовского в Хиву; 5) принятие 
русского подданства Средней ордой; 6) строительство 
городов; 7) поход Черняева в Ташкент и его завоевание; 8) 
взаимоотношения со средне-азиатскими ханствами. В конце 
статьи подведен итог 40-летней деятельности русских в 
Средней Азии. 

 
564.  ПЕРЕЧЕНЬ событий на Сыр-Дарьинской линии 

со времени её учреждения по 1860 г. - Русский Туркестан. 
Сборник, изданный по поводу Политехнической выставки. 
СПб, 1872. Вып. 3. С.15-19  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
58. - С. 15-19. 

Перечислены события на Сыр-Дарьинской линии, 
начиная с 1853 по 1860 г.: экспедиция Перовского для 
овладения кокандской крепостью Ак-Мечеть; закладка 
фортов (форт № 1,2), неоднократные нападения кокандцев 
на киргизов, подвластных России, на отдельные русские 
отряды, высланные в Степь для их охраны. 

 



565.  *ПИЧУГИН П. Вторжение кокандцев в 
Алатавский округ в 1860 году. (С картою и планом) // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 50. - С. 327-362. 

Военные действия против кокандцев в 1860, 
вторгшихся в Алатавский округ (южная часть 
Семиреченской области), обеспокоенных утверждением 
русских в Заилийском крае. Приводятся факты перехода 
некоторой части киргизов на сторону кокандцев, измены 
целых волостей, населенных киргизами. 

 
566.  ПО ПОВОДУ взятия Бухары. - *Голос. 1868. № 

164; *Деятельность.1868. № 90  // Туркестанский сб. - 1869. 
- Т. 8. - С.179; 181-183. 

О необходимости создания двух областей, 
подчиненных России, в том числе Сыр-Дарьинской, с тем, 
чтобы они “не только давали бы средства для своего 
собственного управления, но и доставляли России 
некоторые материальные выгоды”.  

 
567.  ПО ПОВОДУ взятия Самарканда. - *Биржевые 

ведомости. № 217  // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 8. - С. 
149. 

В записке отражены события в Бухаре; дан небольшой 
экскурс в историю: движение русских в Степь и 
строительство укреплений - Аральское, Форт Перовский, 
Верное. 

 
568.  ПО ПОВОДУ волнений в Коканде. Санкт-

Петербург, 5-го августа 1875 г.; 8-го августа 1875 г. - 
*Русский мир. 1875. № 122,125 // Туркестанский сб. - 
[1876]. - Т. 148. - С. 157-161, 162-164. 

Восстание в Коканде. Бегство Худояр-хана. Ссылка на 
то обстоятельство, что быстрая смена династий в Коканде 
всегда совершалась при помощи киргизов или кипчаков. 
Несколько слов о правлении Мусульман-Куля - старшины 
кипчаков и киргизов; история правления Худояр-хана. 
Ожесточенная борьба между партиями из-за власти. 



Взаимоотношения между кокандским ханом и русской 
властью в Средней Азии. Передвижение русских войск из 
Ташкента к Коканду с целью ликвидации восстания. 

 
569.  ПО ПОВОДУ дела 7-го июня под Яны-Курганом. 

- *Сибирские ведомости. 1867. № 191 // Туркестанский сб. - 
1868. - Т.2. - С. 7-11. 

В общем обозрении даётся количественная 
характеристика войск эмира бухарского и выражается 
сомнение по поводу циф-ры, данной в ряде заметок в 
русской печати. Ставится вопрос об упорядочении местной 
власти в Средней Азии в связи с событиями в Джузаке и 
Заамине. 

 
570.  ПО ПОВОДУ телеграммы г. Туркестанского 

генерал-губернатора. Санкт-Петербург. 13-го ноября 1875 г. 
- *Русский мир. 1875. № 222 // Туркестанский сб. - [1876]. - 
Т. 148. - С. 209-210; 211-212. 

Телеграмма о восстании киргизов и кипчаков в 
восточной части Кокандского ханства (центр Андижан) 
после заключения мира с Кокандом в [1875 г.]. 

 
571.  ПОЛОЖЕНИЕ наших дел в Средней Азии. - 

*Всемирная иллюстрация. [1873]. № 220 // Туркестанский 
сб. - 1873. - Т. 46. - С. 189-194. 

Набеги хивинских отрядов и разорение киргизских 
аулов, взимание податей от имени хана в Оренбургской 
степи и низовь-ях Сыр-Дарьи. 

 
572.  ПОСЛЕДНИЕ годы ханства Кокандского. - 

*Правительственный вестник. 1896 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 433. - С. 21-27. 

Присоединение к России бывшего ханства 
Кокандского и образование из него Ферганской области, 
включенной в состав Туркестанского края и Туркестанского 
военного округа. Приводятся обстоятельства, 
предшествовавшие присоединению Ферганы и 



послужившие толчком для дальнейшего мирного 
завоевания Россией средне-азиатских областей. Правление 
кокандского хана Худояра, его сражение с кипчаками (1852 
г.), стремившихся вернуть своё утраченное значение. 
Взятие генерал-губернатором Перовским крепости Ак-
Мечеть (1858 г.), попытки кокандцев вернуть крепость Ак-
Мечеть; строительство укреплений по Сыр-Дарьинской 
линии; взятие у кокандцев Токмака и Пишпека (1860 г.), 
образование Ново-Кокандской линии из городов: 
Туркестана, Аулие-Ата и Токмака под начальством генерал-
майора Черняева. 

 
573.  ПОХОД на Хиву 1873 года. - Всемирная 

иллюстрация. 1873. № 226. С. 281-282 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 46. - С.196. 

Описание передвижения батальона из Оренбурга в 
Казалинск. 

 
574.  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ известия. По поводу 

средне-азиатских событий. - *Сибирские ведомости. 1867. 
№ 184 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 57. 

Слабость средне-азиатской пограничной линии, в 
результате чего в районе форта № 1 и на урочище Сары-
Чаганак появился Сыздык (Садык) вместе с бухарцами. 
Высказывается предположение о том, что “дездеятельность 
наша после ирджарского дела и взятия Ходжента... быть 
может соединила уже средне-азиатцев в священный союз”, 
что набег Сыздыка и его успех над 70 казаками, 
высланными из форта № 1, может оказать важное влияние 
не только на сыр-дарьинских киргизов (жителей 
Туркестанской области), но и на киргизов, кочующих в 
Оренбургской области. В доказательство приводятся 
незабытые хищнические набеги султана Кенесары 
Касымова и батыра Исета Кутебарова. 

 



575.  РАССКАЗ киргиза о действиях хивинцев против 
туркестанских войск. - *Рижский вестник. 1873. № 196 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 72. - С. 52-58. 

О Садыке - сыне Кенесары Касымова, бежавшем в 
Хиву и участвовавшем в хивинской экспедиции против 
русских; отношение киргизов к генералу К.П.фон-
Кауфману. 

 
576.  С БЕРЕГОВ Каспия. - *Биржевые ведомости. 

1873. № 82 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 72. - С. 6. 
Происки Хивы на Мангышлаке; подробности схватки 

с киргизами Кафара.  
 
577.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13-го сентября. - 

*Биржевые ведомости.1867. № 245  // Туркестанский сб. - 
1868. - Т.1. - С. 57-65. 

Автор статьи противоречит “господину ташкентцу”   
(аноним), который выступал в прессе со статьями о мирном, 
якобы, настроении жителей Бухары и Коканда по 
отношению к русским. Для доказательства 
противоположного приводит случай ограбления киргизами 
золотопромышленной партии Колесникова на территории 
Коканда. Старается доказать вероломство кокандского 
Худояр-хана, чинившего всякие препятствия развитию 
русской торговли в Средней Азии (в Коканде, Бухаре). 

 
578.  САРАНЧЁВ. Хивинская экспедиция 1873 г. - 

*Инженерный журнал. 1874. № 1 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 83. - С.62-134. 

Происки хивинцев и подстрекательства киргизов на 
восстания против русских. В сноске говорится о 
зачинщиках киргизского восстания 1869-1871 гг., которое 
происходило при деятельном участии хивинского хана, 
посылавшего своих агентов с воззваниями к киргизам о 
неповиновении русскому правительству: Кутебарова, Ас-
Бергена, Галия-Ярусланова, который был возведён 
хивинским ханом в звание киргизского хана. Экспедиция в 



Хиву в 1873 г.; описание Киргизской степи; Усть-Урт. 
Движение казалинской колонны. Неудачное нападение 
Садыка на транспорт с водой; стычка авангарда с 
адаевцами. 

 
579.  ТРЕВОЖНЫЕ известия из Киргизской степи. 

Подпись: Оренбуржец. - *Неделя. 1873. № 39-40 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 45. - С. 95-96. 

Происки хивинцев в степях Оренбургского ведомства: 
вступление в пределы степей по распоряжению хивинского 
хана хищнических скопищ, состоящих из хивинцев, 
туркмен и хивинских киргизов, одна партия которых 
отправилась к Кара-Тамаку, другая - к Мангышлаку, третья 
значительная партия - на нижнеэмбенское укрепление. 

 
580.  *УСЛОВИЯ мира России с Хивою, 

предложенные генерал-адъютантом Кауфманом и принятые 
Хивинским ханством // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 72. - 
С. 84-89. 

 
581.  УСТЬ-УРТ. -*Биржевые ведомости. 1872. № 328 

// Туркестанский сб. - 1873. - Т. 43. - С. 231-232. 
Разбойничьи набеги хивинских отрядов на кочующих 

киргизов-адаевцев в районе Усть-Урта; хивинцы сеют 
смуту среди киргизов, перешедших в русское подданство. 

 
582.  ХИВИНСКИЙ поход в 1873 году. СПб., 1873. 166 

с. //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 85. - С. 1-166. 
Краткий обзор положения русских в Средней Азии в 

начале 1873 г. Действия войск Туркестанского и 
Оренбургского округов. Мангышлакский отряд, 
экспедиционные отряды под Хивой, занятие города и 
возвращение из похода. 

 
583.  ХРЕБТОВ А.Н. Хивинский поход. Четыре чтения 

для войск и народа. СПб., 1875. 122 с. // Туркестанский сб. - 
1873. - Т.79. - С. 1-122. 



Исторический очерк о степных и кочевых народах 
(татары, киргизы, хивинцы), их набеги на Россию. 
Постепенное завоевание Россией Средней Азии. Киргизская 
степь, управляемая тремя генерал-губернаторствами. 
Природные условия (реки, растительность Степи). Образ 
жизни степных народов. Походы в Хиву и её покорение 
русскими войсками под командованием генерал-адъютанта 
К.П.фон-Кауфмана. 

 
584.  ШЕПЕЛЕВ А. Материалы для истории 

хивинского похода 1873 года. I. Очерк о военных и 
дипломатических сношениях со Средней Азией. Ташкент, 
1879. 87 с.  // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 336. 

История сношений Русского государства с Азией с IX 
столетия. Покорение русскими Киргизских степей. 
Политика хана Малой киргизской орды Абул-Хаира и 
других её правителей. Заявление хана Абул-Хаира о 
желании его и подвластных ему кочевников вступить в 
подданство России. Дальнейшая история киргизского 
народа до 20-х гг. Недовольство новым “Положением о 
киргизах”; протесты киргизов против ханской власти, 
сопровождавшиеся набегами на русские линии и 
грабежами. Характеристика управления хана Нурали - сына 
Абул-Хаира; происки хивинцев в Киргизской степи; поход 
русских против Хивы. Устав о сибирских киргизах 1824 г.; 
административное деление и управление сибирскими 
киргизами. 

 
*  *  * 

 
585.  BARBIER E. L'Asie Centrale et l'expedition de 

Khiva.- Revue de France. 1873. Août. P. 261-282 // 
*Туркестанский сб. - Т. 134. 

В основном, в статье говорится об отношениях России 
с Хивой, о походе в Хиву, но есть некоторые сведения о 
киргизах (их жилище, деление их на Орды). (С. 274). 

 



См. также № 77 78 152 315 462 706 1381 1494 1549 
1686 1742 1756 

 
 
 
 

Европа о завоеваниях  России 
в Средней  Азии 

 
586.  ГАЗЕТА “Москва” по поводу соч. Вамбери 

“Соперничество России и Англии в Средней Азии”. - 
*Москва. 1867  // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 291-
293. 

Вамбери в своё время дал несколько хороших, 
красочных и правдивых описаний Средней Азии. Позже, 
когда в западно-европейской прессе началась компания 
против завоеваний России в Средней Азии, Вамбери 
поддался этому же настроению и обратил своё сочинение 
против русских. 

 
587.  МНЕНИЕ иностранцев о средне-азиатских делах. 

- Голос. 1867. № 215 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 
275-280. 

Обзор иностранной прессы о завоеваниях русскими 
Ташкента. В частности, приводится версия: после захвата 
Ташкента русские пойдут непременно в Индию, вытеснят 
оттуда англичан, а затем с ордами диких киргизов и 
кокандцев покорят и Западную Европу. Однако, тут же 
приводятся мнения и компетентных людей, способных 
трезво оценить обстановку в Средней Азии. 

 
588.  НЕОБХОДИМОСТЬ энергического 

вмешательства Англии в Средней Азии (из журнала 
“Saturday Review”). - *Биржевые ведомости. 1867. № 194 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 265-271. 



Перепечатана статья из английского журнала, 
выражающая опасения англичан по поводу 
распространения русского влияния в Средней Азии. 

 
589.  ПО ПОВОДУ  статьи журнала “Saturday Review” 

о наших делах в Средней Азии. - *Москва. 1867. № 99 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 253-257. 

Английская пресса выражает беспокойство по поводу 
взятия русскими Джизака. Проскальзывают опасения, что 
вслед за Джизаком может пасть и Хива, после чего русские 
двинутся на Герат. Указывается на проникновение 
английских шпионов в Чимкент, Ташкент и Туркестан, 
которые призывали жителей к восстанию против русских. 

590.  РОССИЯ и Англия в Средней Азии. - *Биржевые 
ведомости. 1867. № 350 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - 
С. 273. 

Заметка об опасениях Англии за своё владычество в 
Индии в связи с продвижениями русских в Средней Азии. 

 
591.  СООБЩЕНИЕ из Москвы. - *Московские 

ведомости. 1873. № 26  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 44. - 
С. 14-16. 

О ходе переговоров между Англией и Россией по 
среднеазиатским делам. 

 
592.  СООБЩЕНИЕ из Москвы. - *Московские 

ведомости. 1873. № 272  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 44. 
- С. 4-6. 

Английская политическая печать по поводу 
расширения русского влияния в Средней Азии. Боязнь 
англичан за свои индийские владения. 

 
593.  ТЕРЕНТЬЕВ М.А. Россия и Англия в Средней 

Азии. СПб., 1875. 361 с.  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 93. 
- С. 1-361. 

Исторический очерк о движении России в Среднюю 
Азию. Подробности о её сношениях с соседними ханствами. 



Мнения, выраженные в различных иностранных изданиях о 
целях продвижения русских в Среднюю Азию. В книге 
затрагиваются почти все крупные события, связанные с 
ним: постройка укреплений в Киргизской степи; восстание 
Кенесары Касымова; признание русского подданства 
киргизами в 1730 г.; усиление и причины эмиграции 
киргизов и китайцев в русские пределы в 1869 г. Распри 
между дунганами и таранчами; нашествие Чоган-Кегеня с 
40000 калмыков; баранта из-за неустройства киргизов. 
Новое “Положение о киргизах”. Подстрекательства 
хивинских ханов и беспорядки в Тургайской и Уральской 
областях; расправа с полковником Рукиным, 
отправившимся вводить новое Положение у адаевцев. 
Походы русских в Хиву. Экспедиция Перовского. 

 
594.  ТОЛКИ французов о наших завоеваниях в 

Средней Азии. -Голос. 1867. № 90 // Туркестанский сб.-
1868.-Т. 1.- С.245. 

Статья написана в связи с опубликованием 
французской прессой статьи Э.Жонво о завоеваниях 
русских в Средней Азии. Указывается на незнание предмета 
её автором, на неточности. Доказывается, что предпринятые 
военные действия были вызваны необходимостью защиты 
русских окраин от набегов кочевников и защиты последних 
от бухарского эмира. Описываются проделки эмира; 
военные действия русской армии генерала Черняева. В 
статье Э.Жонво под причиною завоевания Туркестана 
понимается стремление России выйти к границам Индии и 
поставить под угрозу существование в ней англичан. 

 
* * * 

 
595.  AUS dem Provinz Turkestan in asiatischen Russland. 

- *Globus. 1867. В. 12. Lief 5 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
21.- С. 193-196.  

Из Туркестанской провинции в азиатской России. 
 



596.  BARRANDE J. L’Asie Centrale Russe son passé, 
son prėsent. - Revue de France. 1877. I Okt., I Novem., I Dec. 
1878. I Fevr., 15 Mars. P. 137-172; 273-302; 650-670; 63-102; 
748-781; 534-554; 312-335 // *Туркестанский сб. - 1878. - Т. 
188.  

Прошлое и будущее русской Центральной Азии. 
Исторический очерк о завоевании русскими Туркестана; 
характеристика правления хана Абул-Хаира.   

 
597.  BARRANDE J. L’ Asie Centrale Russe. - *Revue de 

France. 1877. 15 juin. № 70 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 
184. - С. 861-893.   

Русская Центральная Азия. Исторический очерк о 
продвижении России в Среднюю Азию, о завоевании 
Киргизской степи и о киргизах, которые получили русское 
подданство. 

 
598.  BOULGER D. C. England and Russia in Central 

Asia (with two maps). London, 1879. Vol. I. 348 p. // 
Туркестанский сб. -1880. - Т. 210. - С. 1-348.  

Англия и Россия в Центральной Азии (с двумя 
картами) Русские в Центральной Азии, русско-английские 
противоречия в Центральной Азии; Аму-Дарья; русское 
правительство Туркестана; Указ об образовании 
Туркестанского округа; некоторые сведения о киргизах; 
восстание на Мангышлаке; кибиточная подать; Исет 
Кутебаров. 

 
599.  *BRETSCHNEIDER E. Noties of the medieval 

geography and history of Central and Western Asia, drawn from 
chinese and  mongol writings and compared with the 
observation of western authors in the middle ages. London, 
1876 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 183. - С. 211-250. 

Продвижение русских в Центральную Азию. Автор 
считает, что захват Киргизских степей открывает для 
русских дорогу в Индию. Признание подданства России 
киргизами во главе с ханом Абул-Хаиром; русские 



поселения в Киргизской степи; занятие земледелием 
киргизов на берегах Сыр-Дарьи, что свидетельствует о 
некоторой их оседлости; отношения киргизов с русскими 
переселенцами; нравы и обычаи киргизов, их жилище, 
свадьбы; кочевки киргизов на Аму-Дарье и Арале; 
г.Верный; колонизация Семиречья; его богатые природные 
условия; разнообразие населения г.Верного: сарты, татары, 
киргизы, калмыки, афганцы и, особенно, китайцы.    

 
600.  THE CENTRAL - ASIEN question. A series of 

letters by “England”, published  in the “Friend of India”. 
London, 1869. 40 p. //Туркестанский сб. -1870. - Т. 19. - С. 
185-226.  

Центрально-азиатский вопрос. Серия писем “England”, 
опубликованных в “Friend of India”. Письма появились в 
результате споров о причинах завоевания Средней Азии 
Россией. Приводятся выдержки из статей, печатавшихся в 
свое время в русских, английских и других газетах по этому 
вопросу. Автор приводит численность русских войск, в 
которые входят киргизы, тюрки. 
 

601.  THE CENTRAL - ASIEN question, from an Eastern 
Stand-Point. London, 1869. 112 p. // Туркестанский сб. - 1870. 
- Т. 19. - С 227-338.  

Центрально-азиатский вопрос, с восточной точки 
зрения. Как и предыдущие (French  и др.), книга написана 
по поводу завоеваний России в Средней Азии. Выражается 
мнение, что русские в Индию не пойдут, приводятся 
причины этого: труднопроходимость территории 
Центральной Азии, несовершенство российской армии, 
поэтому положение англичан в Индии стабильно. 

 
602.  *CHAVANNES M. Conquetes en Asie par les 

mongols et les tatares sous Chengiskan et Tamerlan. Tours. 240 
p. //*Туркестанский сб. - 1878. - Т. 167.  



Завоевание Азии монголами и татарами, Чингисханом 
и Тамерланом. Подробное описание жизни и завоеваний 
Чингисхана. 

  
603.  CHESTER H. M. Russia, past and present. Adapted 

from the German. London, 1881. P. 390-429 // *Туркестанский 
сб. - 1881. - Т. 275. 

Россия, прошлое и настоящее. Киргизская степь; 
киргизы; Каспийское море, Аральское море; города 
Туркестана, население. 

 
604.  LA CHINE pendant le conflit Russo-Chinois- Revue 

britanique. 1881. Sept. P. 5-64  // *Туркестанский сб. - 1882. - 
Т. 294.  

Русско-китайский  конфликт по вопросу Или и 
Кульджи; восстание таранчей и дунган, ненавидевших 
китайское правительство. Китайцы в Кульдже и на Или.  

 
605.  CUCHEVAL CLARIGUY. L’ Asie Central et le 

reveil de la question d’orient. - Revue des Deux Mondes. 1877. 
15 Mai. P. 392-435 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 190. - С. 
392-435.  

Центральная Азия и возобновление восточного 
вопроса. Исторический очерк о продвижении России в 
Среднюю Азию; постройка фортов для укрепления русской 
власти и влияния в Степи; образ жизни киргизов.  

 
606.  DAHL W. E. Bemerkungen űber G. Zimmermann’s 

Entwurf des Kriegstheaters Russlands gegen Chiva und die 
beigefűgte Geographische Analyse etc. Orenburg, 1840. 26 p. // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т. 132. - C. 1-26.  

Примечание к наброску Циммермана о театре военных 
действий России против Хивы, географический анализ и 
т.д.  

 



607.  *DEBELAK J. Die Central - Asiatiche Frage (mit 
einer Tafel). 1875  // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 135. - С. 
1-105.  

Центрально-азиатский вопрос (с таблицей).  
 
608.  LES derniers Evénements dans la Steppe kirghise. -

*Le vord. 1870  // Туркестанский сб. - 1871. - Т.41. - C. 22-25.  
Последние события в Киргизской степи. Сообщение о 

волнении в Оренбургской степи, что свидетельствует о 
слабости русской власти, особенно в западной ее части. О 
необходимости укрепления ее на восточном берегу 
Каспийского моря.  

 
609.  DIE Einverleibung von Turkestan. -*Unsere Zeit. 

[1867] //*Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С.  231-233.  
Присоединение Туркестана (к России). 
 
610.  GEOGRAPHE descriptive et politique. Les 

possissions Russes dans l′Asie Centrale. - Revue britanique. 
1877. Т. 3. № 6. P.33-83  // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 184. 
- С. 389-459. 

Исторический очерк продвижения русских в Среднюю 
Азию; признание подданства России киргизами во главе с 
ханом Абул-Хаиром; англо-русский антагонизм и их 
политика на Среднем Востоке; занятие русскими 
Киргизской степи; экспедиция Перовского и завоевание им 
крепости Ак-Мечеть; основание г.Верного и форта 
Александровского; экспедиция генерал-адъютанта фон-
Кауфмана в Хиву; киргизы: количество их в Семиреченской 
области; деление на Орды; управление; скотоводство -  как 
основное занятие.   

 
611.  GEFFCKEN. Rusland und England in Mittel Asien.-

Deutische Rundschau. 1880. № 5. P. 242-266 // 
*Туркестанский сб.-1883. - Т. 370.  

Россия и Англия в Средней Азии. Русско-английские 
отношения в Средней Азии.  



 
612.  ГЕЛЬВАЛЬД Ф. Die Russen in Central-Asien.- 

*Русский инвалид. 1869. №150  // Туркестанский сб. - 1870. 
- Т. 28. - C. 265. 

Положительный отзыв на книгу Ф. Гельвальда 
“Русские в Центральной Азии”. 

   
613.  *GERSTFELDT. Der Verkehr Russlands mit West-

Asien. 1862 // Туркестанский сб. - 1876. - Т. 132. - C. 131-
235.  

Отношения России с Западной Азией. 
 
614.  *GOBYSEVITSCH CH. La ligne militaire du Syr-

Daria. 1870  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 40. - С. 49-71.  
Оборонительная линия на Сыр-Дарье, описание 

Оренбурга, форта Перовского и Джулека.   
 
615.  HELMERSEN G. V. Nachrichten űber Chiwa, 

Buchara, Chokand und den nordwestlichen Theil des 
chinesischen Staates (Mit einer Karte). SPb., 1839. 124 p.  // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т. 132. - C. 1-124.  

Донесения из Хивы, Бухары, Коканда и северо-
западных китайских штатов (с картой).  

 
616.  IMBAULT  H.C. Histoire de l’ insurrection des 

Tounganes sous le rėgne de Tao-Kouang (1820-1828) D’ apres 
les documents chinois.- H.C.Imbault. Recueil de documents sur 
l’Asie Central. Paris, 1881. 67 p. // *Туркестанский сб. - 1881. 
- Т. 254.  

История восстания дунган при царствовании Тао-
Куана по китайским документам.  

 
617.  IWANOW  D. Die Russen in Turkestan (deutsch von 

A. V. Drugalski). Stuttgart, 1876. 342 p. // Туркестанский сб. - 
1876. - Т.137. - C. 1-342.  

Русские в Туркестане. 
 



618.  SARAUW CH. von. Russland kommerzielle mission 
in Mittelasien. Leipzig, 1871. 46 p. // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 20. - С. 1-46.  

История проникновения русских в средне-азиатские 
владения. Российская торговая миссия в Средней Азии. 
Экспедиции Бековича-Черкасского, Муравьева; 
возникновение фортов (Перовский, Аральск, Новопетровск 
(Александровский). Завоевание Ташкента генералом 
Черняевым; взаимоотношения с Бухарой и Хивой. 
Упоминается К.П. Кауфман.    

 
619.  JONVEAUX E.  Les russes dans l’Asie Centrale. - 

*Revue des deux mondes. 1870. P. 968-998 // Туркестанский 
сб. -1871. - Т. 31. - С. 103-134.  

Русские в Центральной Азии. Главное внимание в 
книге уделено средне-азиатским завоеваниям России и 
приближению ее к границам Индии, создающего опасность 
английским владениям. Для более полного ознакомления 
читающей публики дается история проникновения русских 
в Среднюю Азию, в частности, очень подробно говорится 
об экспедиции Перовского, которая была направлена в 
Хиву с целью усмирить подстрекательства хивинского хана, 
который посылал банды киргизов и хивинцев для грабежей 
проезжих купцов. Автор говорит, что над всем этим 
доминирует желание русских помешать Британской 
империи установить свое господство в Центральной Азии. 
Далее упоминается о восстании Исета Кутебарова. 

 
620.  *КАРТА Туркестанского края. СПб., 1873 // 

*Туркестанский сб. - 1886. - Т. 387. 
Noties sur ler routes commercials des russes, des anglais et 

des français vers les frontieres chinoises. P. 1-18. 
Operations de l′artillerie Russe Penoant l′expedition de 

1880-1881. Dan′s L′Asie Centrale. (Extract de la Revue 
d′artillerie). P. 19-35.  

Die Russen in Zentralasien. P. 36-50.     



Exposition universelle de vienne en 1873. Catalogue de la 
Section du Turkestan. P. 51-105. Карта Туркестанского края. 
P. 106. 

 Russland und England in Mittelasien von Heirich 
Geffeken. P.107-113. 

 
621.  KHIVA. - *Bulletin de la Société de geographie. 

1873. Juin //Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - С. 45-64.  
Хива; отношения России с Хивинским ханством; 

происки Хивы в Киргизской степи; население Хивы; в 
частности, даются сведения о киргизах, деление киргизов в 
политическом отношении на подданых России, Бухары и 
Хивы; деление киргизов Мангышлака в административном 
отношении (7.203 кибитки); оренбургские киргизы; кочевки 
на берегах Каспийского моря, на Тургае, у Тобола; 
указывается число жителей в различных уездах (Казалинск, 
Сыр и т.д.).  

 
622.  *KOLOKOLTZOV. Der Feldzug nach Chiva im 

Jahre 1873. Feldtagebuch des Obersten Kolokoltzov von Djisak 
nach Chiva. //Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - С. 74-
80.  

Поход на Хиву в январе  1873. Полевой дневник 
полковника Колокольцева из Джизака в Хиву. Подробности 
похода.  

 
623.  KOUROPATKIN [A.N.]. Les Confius Anglo-Russes 

dans l’Asie Centrale. Etudie historique, geographique, politique 
et militaire sur la Kachgarie. Tradui par le G. Marchand. Paris, 
1879. 189 p. //Туркестанский сб. - 1880. - Т. 214. - С. 1-189.  

Несколько слов о дунганском восстании в китайских 
провинциях (Chen-si, Han-sou u Djoungarie). Уйгуры 
Кашгарии. 

  
624.  KOUROPATKIN A. N.  Kashgaria: [Eastern or 

Chinese Turkestan]. Historical and geographical sketch of the 
country; its military strength, industries and trade. Translated 



from the Russian by Walter E. Gowan. Calcutta, 1882. 255 p.  // 
Туркестанский сб. - 1883. - Т. 316. - С. 3-255. 

 Кашгария [Восточный или Китайский Туркестан]. 
Исторический и географический обзор страны, ее военная 
мощь; промышленность и торговля.  

  
625.  KRAHMER. Die Eroberungen der Russen in 

Mittelasien. - *Die Grenzboten. 1877. № 1, 3 // Туркестанский 
сб. - 1880. - Т. 238. - С. 7-57; 82-96.  

Завоевания России в Средней Азии.  
 
626.  LANDLOIS A. La Russie et l’Angleterre dans l’Asie 

Centrale. - *Le Correspondant. 1875. 6 livr. F. 64 // 
Туркестанский сб. -1876. - Т. 134. - С. 1205-1226.  

Русские и англичане в Центральной Азии. 
 
627.  LERCH P. Khiva oder Khoresm. Seine historischen 

und geographischen Verhaltnisse. SPb, 1873. 55 p. // 
Туркестанский сб.-1873-75. - Т. 111. - С. 74-103. 

 Хива или Хорезм. Их исторические и географические 
условия.  

 
628.  *LEUFEL F., von. Quellenstudien zur neueren 

Geschichte der Chanate. P. 271-414  // *Туркестанский сб. - 
1887. - Т. 413. 

Исторический очерк в хронологическом порядке о 
завоеваниях России в Центральной Азии. В частности, 
говорится о добровольном переходе в русское подданство 
киргизов Большой орды в 1846 г. 

  
629.  MAC-GAHAN. Campaigning on the Oxus and the 

fall of Khiva; with map and numerous illustrations. London, 
1874. 438 p. //*Туркестанский сб. - Т. 110. - С. 1-438.  

 Поход на Оксус и падение Хивы, с картами и 
многочисленными иллюстрациями.   

 



630.  МАРТЕНС.  La Russie et l’Anglettere dans L’Asie 
Centrale. Рец.: Петровский Н. Россия и Англия в Средней 
Азии.- Древняя и новая Россия. 1880. №1. С. 93-105 // 
*Туркестанский сб. - 1882. - Т. 291.   

Русские и англичане в Центральной Азии. Подробный 
разбор книги Мартенса. Автор рецензии противоречит 
Мартенсу в целом ряде вопросов, в частности, о 
дружественном, далеко не колонизаторском отношении 
русских к покоренным народам. Административное 
управление Краем. 

  
631.  МОSЕR A. Travers l’Asie Centrale. Рец.: 

Швейцарец о Туркестане. - *Новости. 1885. № 312 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 398.  

Положительный отзыв о работе Мозера. Отмечается 
правильность взгляда Мозера на причину завоевания 
Россией Средней Азии. Отмечены достоинства книги. 
Наряду с этим перечисляются наиболее важные сочинения 
о Средней Азии на иностранных языках.  

 
632.  *NIEMANN A. Die Russische Expedition nach 

Chiva (mit Karte) // Туркестанский сб. - 1873.- 75. - Т. 101. - 
С. 69-73.  

Русская экспедиция в Хиву (с картой). 
633.  *PETZHOLDT A. Umschau im Russischen 

Turkestan. Leipzig. *Рец.: Russland in Central Asien // 
*Туркестанский сб. - 1881. - Т. 267.  

 Обзор Русского Туркестана.  
 
634.  PLAUCHUT E. Chinois et Russie au Kouldja. - 

Revue des Deux Mondes. 1881. V. 44. P. 893-919 // 
*Туркестанский сб. - 1882. - Т. 295. 

Китайцы и русские в Кульдже. Русско-китайский 
конфликт, возникший в результате завоевания Россией 
Кульджи и Илийского края в 1881 г.; подробное описание 
Кульджи и Илийского края; происхождение киргизов, 



живущих в Илийском крае; торговые отношения России и 
Китая. 

 
635.  RADAW R. Les routes de l′arenia. A travers l′Asie. 

P. 1-28. - Quesnay P., de. Les Russes dans.1876. P. 80. L′Asie 
Centrale.   P. 29-79  // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 183. - С. 
1-80. 

Русские в Центральной Азии. 
 
636.  RAWLINSON H. England and   Russia in the East. 

A serie of papers on the political and geographical condition of 
Central Asia (with map). London, 1875. 365 p. // 
*Туркестанский сб. - Т. 108. - С. 1-365.  

Англия и Россия на Востоке; ряд писем о 
политическом и географическом положении Центральной 
Азии (с картой). 

 
637.  ROCCA F. de. Les possessions Russes dans l′Asie 

Centrale. Geographe desscriptive et politique. 1877. - *Revue 
britanique. 1877. V. 3, № 6  // Туркестанский сб. - 1887. - Т. 
400. - С. 26-61. 

Исторический очерк о завоевании русскими 
Туркестана; административное деление Русского 
Туркестана, его границы; население; полезные ископаемые 
(Татариновская каменноугольная копь); Семиречье; 
киргизы: характер, жилище, кочевой образ жизни, 
кибиточная подать. 

 
638.  DIE Russen in Centralasien. - *Europa. 1867. № 10 

// Туркестанский сб. - 1870. - Т. 20. - С. 175 -179.  
Русские в Центральной Азии. Статья написана по 

поводу взятия русскими Ташкента.    
 
639.  DIE Russen in Centralasien. - *Das Ausland. 1866. 

№ 49 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 20. - С. 221-225. 
Россия в Центральной Азии. Взятие русскими 

Ташкента.  



 
640.  DIE Russen in Mittelasien. - Allgemeine Zeitung. 

1865. №         302, 304, 305 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
20. - С. 193-200.  

Русские в Средней Азии.  
 
641.  *DIE Russen in Turkestan. - *Bact. Monatschr // 

Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 225-243.  
Русские  в Туркестане. 
 
642.  DIE  Russen  zu Tashkend in Tűrkistan. - *Globus. 

1867. B. 11. Lief 3 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 20. - С. 
227-228.  

Русские в Ташкенте.  
 
643.  LES Russes a Khiwa. - *Revue de France. 1877. I-

août; *Глобус. 1887. № 4, 7, 9, 12-14, 16, 20, 25-26, 30, 34, 37, 
43-44, 50-52, 56-58, 61, 73, 75-76, 82, 84, 103-103а, 105-106, 
109, 112, 116, 120, 126, 144, 147, 160-162, 219 // 
Туркестанский сб. - 1882. - Т.195. - С. 1-170. 

Подробное описание военной операции против Хивы, 
в которой принимали участие многочисленные отряды 
русской армии. 

 
644.  *LA RUSSIE dans l′Asie Centrale et les ombrages 

de l′angleterre. P. 253-267 // Туркестанский сб. - 1876. - 
Т.134. - С.669-683. 

 
645.  DAS Russische Generalgouvernement Turkestan. – 

*Globus. 1867. B. 12. Lief 9 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 
20. - С. 229.  

Русское генерал-губернаторство Туркестана. 
 
646.  DAS Russische Turkestan. - *Die Grenzboten. 1873. 

№ 25 //Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - С. 23-25.  
Русский Туркестан.  
 



647.  *DAS Russische Turkestan. Nach der “Russischen 
Revue” //Туркестанский сб. -1873 -75. - Т. 102. - С. 33-35.  

Русский Туркестан. По страницам “Russischen Revue”.  
 
648.  *DIE Russischen besitzungen in Mittelasien //Тур-

кестанский сб. - 1868. - Т. I. - С. 235.  
Русские завоевания в Средней Азии.  
 
649.  DIE Russischen eroberungen in Mittelasien. - 

*Allgemeine Zeitung. 1869. № 23 // Туркестанский сб. - 1870. 
- Т. 20. - С. 213-217.  

Российские завоевания в Средней Азии.  
 
650.  RUSSLAND in Asien. - *Neue Milit Blätter. 1874. 

№ 2, 3 //Туркестанский сб. - 1876. - Т. 134. - С. 123-133.  
Россия в Азии.  
 
651.  RUSSLAND und England in Central Asien. - *Die 

Grenzboten. 1869. № 37 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21. - 
С. 155-160. 

Россия и Англия в Центральной Азии.  
  
652.  THE  Sea of Aral and the Russians in Central Asia. - 

*New Monthly Magazine. 1868. № 1122 // Туркестанский сб. 
- 1870. - Т.19. - С. 363-384.  

Аральское море и русские в Центральной Азии; 
завоевание Ташкента и присоединение к России 
Туркестана. Автор статьи расценивает это как агрессию и 
угрозу английскому владычеству в Индии, считая, что 
английское господство в Индии нужно всеми средствами 
укреплять.  

 
653.  SMIDT E. Die expedition gegen Chiwa im jahre 

1873. Nach den Quellen bearbeitet von E. Smidt. - *Russische 
Revue. Bd 4. P. 289-339, 387-423. Bd 5. P. 1-48, 148-206 // 
*Туркестанский сб. -1876. - Т. 133. 



Перед статьей дан большой список литературы 
(несколько сот названий). Подробности похода на Хиву 
(экспедиция против Хивы в январе 1873 г.).  

 
654.  *STUMM H. Mit der Russischen Armee gegen 

Chiwa //Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - С. 82-84. 
С русской армией против Хивы.  
 
655.  TOWL G.M. The Russians in the East. - *The 

Atlantic Monthly. 1875. July // Туркестанский сб. - 1876. - Т. 
140. - С. 71-78.  

Русские на Востоке. 
  
656.  TRENCH F. The Russo-Indian question. 

Historically, strategically and politically considered. With a 
sketch of Central asiatic politics and map of Central Asia. 
London, 1869. 183 p. // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 19. - С. 
1-183. 

Русско-индийский вопрос. Книга написана в связи с 
возникшим в то время толкованием о причинах, 
побудивших Россию к завоеваниям в Средней Азии. Автор 
освещает географическое положение Туркестана, дает его 
политический очерк; останавливается отдельно на 
Восточном Туркестане и происшедших там событиях. 
Значительная часть книги посвящена русско-индийскому 
вопросу - политике России в Средней Азии и стремлении 
ее, якобы, к захвату Индии.   

 
657.  *TURKESTAN with the adjoining portions of the 

Britisch, Russian and native territories. Scale:1 incn = 32 miles. 
Mapped on the basis on the surveys made by Britisch and 
Russian officers up to 1872. Sheet  № 1, 2, 3, 4 // 
Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101.-  С. 144 - 147.  

Туркестан со смежными частями британских, русских 
и собственных территорий.  

 



658.  ŰBERSICHTS-KARTE des turkestanischen 
beckens. -Petzholdt A. Umschau im Russischen Turkestan. 
Leipzig, 1877. P. 307  // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 178. - 
С. 307. 

Карта-обзор Туркестанского бассейна.  
 
659.  V.E., de.  Les Russes a Khiva. - Revue de France. 

1877. I Août.  P. 617-645 // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 190. 
- С. 617-645.  

Русские в Хиве. Экспедиция генерала Перовского в 
Хиву. Приводятся сведения о хивинцах, их жилище, 
характере.   

 
660.  VAMBERY H. Die central-asiatische frage nach 

dem russischen feldzuge gegen Chiva. - *Unsere Zeit. 1875. № 
1 // Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 101. - С. 1-13.  

Центрально-азиатский вопрос после русского 
выступления против Хивы.   

 
661.  VAMBERY H. Gerat und die mittelasiatische frage.-

*Unsere Zeit. 186. Heft 14 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21. 
- С.145-154.  

Герат и средне-азиатский вопрос.  
 
662.  VAMBERY H. Die Rivalilät Russlands und 

Englands in Centralasien. - Unsere Zeit. 1867. 15 oktob. // 
Туркестанский сб.-1870. - Т. 21. - С. 117-144.  

Сотрудничество России и Англии в Центральной 
Азии. 

 
663.  VAMBERY A. The Russians in Central Asia - *The 

Athenaeum. 1870. № 2204  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 
40. - С. 41.  

Русские в Центральной Азии. Разбор двух книг: 
Hellwald F. Die Russian in Centralasien; Trench F. The Russo-
Indian question.    

 



664.  *VAMBERY H. Die russishe marsch gegen Chiva 
und die resultate des feldzuges  // Туркестанский сб. - 1873-75. 
- Т. 101. - С. 13-19.  

Русская компания против Хивы. Результаты похода.  
 
665.  VAMBERY H. Russlands machtstellung in Asien. 

Eine historisch-politische studie. Leipzig, 1871. 95 p. // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 20. - С. 53-149.  

Положение России в Азии. Историко-политическое 
исследование.  

 
666.  *VAMBERY H. Die turkomanen und ihre stellung 

gegenuber Russland // Туркестанский сб. - 1873-75. - Т. 102. - 
С. 121-129.  

 
667.  DAS Vorgehen Russlands in Mittelasien. - 

*Allgemeine Zeitung. 1870. № 23 // Туркестанский сб .- 1870. 
- Т. 20. - С. 205-207.  

Военные действия России в Средней Азии. 
 
668.  ZALESKI B. L′ Progressi della Conquista della 

Russia nell′ Asia Centrale. - *Traduzione dal Polacco. Parte 2. 
P. 351-373; parte 3. P. 639-661  // *Туркестанский сб. - 1878. - 
Т. 197. 
 

669.  ZERBS A. Die Russische expedition gegen Chiva im 
Jahre  1873. Wien, 1875. 106 р. // Туркестанский сб. - 1876. - 
Т. 136. - С. 1-106.  

Русская экспедиция против Хивы. 
 
670.  ZISSAC ZEIN d’. Les anglais et les Russes dans 

l’Asie Centrale. - Le spectateur militaire. 1878. V. 3. 9 Livr. 15 
Dec. P. 313-352  // *Туркестанский сб. - 1882. - Т.293.  

Англичане и русские в Центральной Азии. Русские 
владения в Центральной Азии; ее географический очерк; 
экспедиция в Хиву в 1873 г.; политическая организация 
Русского Туркестана.  



 
Карты Средней Азии, Туркестана, Киргизской степи 

(общие, военных походов) 
 
671.  АННЕНКОВ М.Н. Карта Средней Азии между 

русскими и английскими владениями. - Анненков М.Н. 
Отношение англо-индийских владений к северо-западным 
соседям. СПб., 1874 (в конце книги)  // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 80. - С. 97. 

 
672.  ИВАНИН М. Карта походов в Хиву. - Иванин М. 

Описание зимнего похода в Хиву 1839-40 гг. М., 1874. С. 
372 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 80. - С. 372. 

 
673.  К ПРОЕКТУ пути в Центральную Азию. Карта 

областей Уральской, Тургайской, Акмолинской, 
Семипалатинской, с Туркестанским генерал-
губернаторством. Масштаб 1:4200000 (100 верст в 
английском дюйме). - Шавров Н. Путь в Центральную 
Азию по направлению, указанному Петром Великим. СПб., 
1871. C. 41   // *Туркестанский сб. - 1886. - Т. 381. 

 
674.  *КАРТА Внутренней киргизской орды, 

составленная со съёмок генерал-майора Яковлева, 
произведенных в 1840 г. Масштаб: в английском дюйме 40 
вёрст // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 83. - С. 190. 

 
675.  КАРТА Закаспийского края. Масштаб: 50 вёрст в 

дюйме. - Гродеков Н.И. Война в Туркмении. Поход 
Скобелева в 1880-81 г. М., 1883. Т. 1. (В конце книги) // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 318. 

 
676.  *КАРТА Закаспийского края, Хивы и 

прилежащих стран. Составлена по сведениям Азиатской 
части Главного штаба корпуса военных топографов 
капитаном Люсилиным. 1873 г. //Туркестанский сб. - 1873. - 
Т. 82. - С. 471. 



К карте дано пояснение почтового тракта от 
Оренбурга до Самарканда и главнейших путей к Хиве через 
Киргизскую степь. Указано количество кочевого и оседлого 
населения Хивинского ханства (в том числе киргизы) - до 
80 тыс. человек. 

 
677.  КАРТА Зауральских и Закаспийских степей. - 

*Юдин М.Л. Начало сношений с туркменским народом. 
Масштаб: в дюйме 20 вёрст. 1913 // Туркестанский сб. - 
1914. - Т. 546. - С. 32. 

 
678.  КАРТА Киргизской степи Оренбургского 

ведомства. Масштаб: 1) 4200000 (100  вёрст  в  английском  
дюйме). - *Мейер Л. Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Киргизская степь Оренбургского Ведомства. 1865  // 
*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 22.  

 
679.  КАРТА Мангышлакского приставства. Масштаб: 

в дюйме 20 вёрст. - *Сборник сведений о кавказских горцах. 
Вып.6 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С. 262. 

 
680.  КАРТА областей Уральской, Тургайской, 

Акмолинской, Семипалатинской с Туркестанским генерал-
губернаторством. Масштаб 1: 4200000 (100 вёрст в 
английском дюйме). - *Маев К.Н. Путеводитель от С.-
Петербурга до Ташкента. 1870 //Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 24. - С. 54. 

На карте указаны уезды, число жителей и 
пространство Сыр-Дарьинской, Семиреченской, Уральской, 
Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей. 

 
681.  КАРТА пути, пройденного 4 Туркестанским 

линейным батальоном с 1771 по 1882 год. Составлена 
Зайцевым в 1881 году. - Зайцев В.Н. История 4-го 
Туркестанского линейного батальона за период с 1771 по 
1882 г. [М.], 1882 // *Туркестанский сб. - 1881. - Т. 274. 



Указан путь из Оренбурга на Иргиз, Казалинск, 
Перовск, Туркестан, Чимкент, Ташкент. 

 
682.  КАРТА средне-азиатских владений России. М.: 1 

английский дюйм = 125 вёрст. - Отечествоведение. Россия 
по рассказам путешественников и учёным исследованиям. 
Т. 6. Туркестанский край. Учебное пособие для учащихся. 
Составил Д.Д.Семенов. СПб., 1887 (в конце книги) // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 405. 

Территория от Пермской и Тобольской губерний на 
севере до Семиречья и Персии. 

 
683.  КАРТА Средней Азии. Масштаб: 100 в. в дюйме. 

– Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. 1906. 
Т. 1 (в конце тома)  // *Туркестанский сб. - 1939. - Т. 592. 

На карте показаны главные походы русских войск в 
Средней Азии: князя А. Бековича в 1717 г.; В.А. Перовского 
в Хиву в 1839 г. и к Ак-Мечети в 1853 г.; М.П. Черняева к 
Чимкенту, Ташкенту и Джизаку в 1864-65 гг.; различных 
отрядов (Ломакина, Маркозова, К.П. Кауфмана, Голова) к 
Хиве в 1873 г., М.Д.Скобелева и А.Н. Куропаткина в Ахал-
Теке в 1880 г. 

 
684.  КАРТА Средней Азии между русскими и 

английскими владениями. - *Иванин М.И. О военном 
искусстве и завоеваниях монголо-татар и средне-азиатских 
народов при Чингиз-хане и Тамерлане. СПб., 1875 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С.262. 

 
685.  КАРТА Туркестанского военного округа. 

Составлена при Туркестанском военно-топографическом 
отделе в 1877 году по новейшим сведениям. 
Хромолитографировано в картографическом заведении 
Военно-топографического отдела Главного штаба. М.: в 
английском дюйме 40 вёрст // *Туркестанский сб. - 1882. - 
Т. 280. 



Большая, подробная карта, оформленная на 16 
отдельных листах, составляющих единое целое - карту 
Туркестанского военного округа. 

 
686.  КАРТА Туркестанского военного округа. 

Ташкент, 1872. *Рец.: В[еню]ков М. Русский инвалид. 1872. 
№ 286 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 424. - С. 24-25. 

Автор рецензии указывает на некоторые недостатки 
карты: маршруты, давно известные в печати, пропущены, 
некоторые урочища, определённые астрономически - на 
карте не указаны, нет надписей. 

 
687.  КАРТА Туркестанского военного округа 1880 

года. М.: 1 английский дюйм = 100 вёрст. - Костенко Л.Ф. 
Туркестанский край. Опыт военно-статистического 
обозрения Туркестанского военного округа. Материалы для 
географии и статистики России. СПб., 1880. Т. 1 (в конце 
книги)  // *Туркестанский сб. - 1880. - Т.149 (в конце тома). 

 
688.  КАРТА Туркестанского генерал-губернаторства. 

- Макшеев А.И. Географические, этнографические, 
статистические материалы о Туркестанском крае. Записки 
ИРГО по отделению статистики. 1871. Т. 2. С. 61 // 
*Туркестанский сб. - 1876. - Т. 112.  

На карте обозначены города, укрепления, станции, 
выселки и временные посты с русским населением, города и 
селения  с киргизским населением. 

 
689.  КАРТА Туркестанского генерал-губернаторства, 

составленная при Азиатской части Генерального штаба шт.-
кап. Люсилиным, под руководством подполковника Нарбут. 
Изд. Картографического заведения Ильина А. 1869. [Рец.: 
Венюков]. - *Известия ИРГО. 1869. Т. 5. №. 3 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т.24. - С. 316-319. 

Останавливаясь на достоинствах карты, М.И. Венюков 
указывает на отдельные её неточности. 

 



690.  КОСТЕНКО Л. Карта областей Уральской, 
Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской с 
Туркестанским генерал-губернаторством. Масштаб: 1: 
4200000. - Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней 
русской гражданственности. СПб., 1870. 358 с. // 
*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 29 (в конце тома).  

 
691.  ПИЧУГИН П. 1) Карта средней части бывшего 

Алатавского округа. М.: 20 вёрст в дюйме. 2) План действий 
под Узун-Агачем 19, 20, 21 окт. 1860 г. М.: 1 д.-1 в. – П. 
Пичугин.  Вторжение кокандцев в Алатавский округ в 1860 
году. - *Военный сборник  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
50. - С. 362-363. 

 
692.  ТАТАРИНОВ А. Карта северной части Бухарии с 

прилегающей к ней южной частью Туркестанской области. 
– *Татаринов А. Семимесячный плен в Бухарии. 1867 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 3. - С. 391. 

 
693.  ХРЕБТОВ А. Карта к Хивинскому походу. 

Масштаб 300 вёрст в дюйме. - *Хребтов А.Н. Хивинский 
поход. Четыре чтения для войск и народа. М., 1875 // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 79. - С. 123-124. 

 
 

*  *  * 
 

694.  CARTE de l´Asie Gentrale entre les possessions 
Russes et Anglaises. - Ujfalvy Bourgon Marie, de. D´Orenbourg 
á Samarkand. Le tour du monde  // *Туркестанский сб. - 1880. 
- Т. 238. 

Русские и англо-индийские владения в Средней Азии. 
 
695.  Carte du Gouvernement Général du Turkestan. -

*Catalogue de la section du Turkestan. SPb., 1873 // *Туркес-
танский сб. - 1886. - Т. 387.  

Карта Туркестанского генерал-губернаторства.     



 
696.  MAP of Central Asia. - Trench F. The Russo-Indian 

question. London, 1869. Между стр. 2 и 3 // Туркестанский 
сб. - 1870. - Т. 19. - С. 2-3. 

На карту нанесена часть Киргизской степи (верхняя 
часть Каспийского моря, Аральское море, пески Кара-Кум, 
Бетпак-Дала, Семиреченская область), весь Туркестан, 
Афганистан, Кашмир. В масштабах карты принята 
английская мера длины-миля. 

 
697.  *TURKESTAN with the adjoining portions of the 

Britisch, Russian and native territories. Scale  1inch=32 miles. 
Mapped on the bases of the surveys made by Britisch and 
Russian officers up to 1872. Sheet  № 1,2,3,4 // Туркестанский 
сб. - Т. 101. - С. 144 - 147. 

Туркестан со смежными английскими, русскими 
частями и собственными территориями. Карта составлена 
на основе изысканий английских и русских офицеров по 
1872 год. 

 
698.  UBERSICHTS-KARTE des Turkestanischen 

Beckens. - Petzholdt A. Umsshau im Russischen Turkestan. 
Leipzig, 1877. P.307 // Туркестанский сб. - 1877. - Т. 178. - С. 
307. 

Обзорная карта Туркестанского бассейна. 
 
699.  WOOD H. Map of West Turkestan and adjoining 

countries. - Wood H. The shores of lake Aral. 1876 (в конце 
книги) //*Туркестанский сб. - 1876. - Т. 142. 

Карта Западного Туркестана и сопредельных стран. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КАЗАХСТАНА В 18-19 ВВ. 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ КАЗАХСТАНА В СИСТЕМУ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
ИСТОРИЯ КОЛОНИЗАЦИИ КИРГИЗСКОЙ (КАЗАХСКОЙ) СТЕПИ 

 



Общие  вопросы 
 
700.  АНДРЕЕВИЧ П. Очерки по истории колонизации 

Туркестанского края. - Ташкентский курьер. 1908. № 156, 
159 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469. - С. 60-63.  

Краткий исторический очерк о колонизации 
Туркестанского края; военная колонизация с целью охраны 
русских границ от набегов кочевников; основание 
укреплений и создание Сыр-Дарьинской передовой линии; 
переселение в Туркестан уральских казаков; начало 
крестьянской колонизации Края; условия быта первых 
переселенцев; история села Тургень. Автор ставит вопрос о 
необходимости упорядочения земельных наделов в Крае. 

 
701.  БАРОНЫ Чимкентского уезда. - *Санкт-

Петербургские ведомости. 1907. № 194 // Туркестанский сб. 
-1907. - Т. 440. - С. 140-141.  

Доставшиеся без труда и усилий земельные наделы 
подняли  благосостояние крестьян Чимкентского уезда, что 
привело к усилению среди них пьянства, невежества и 
недоброжелательного отношения к киргизам.  

  
702.  В.ДР. Принудительное отчуждение в Азии. - 

*Русские ведомости. 1908. № 296 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 498. - С.200-202.     

В статье отмечаются трудности отыскания и отвода 
земель, пригодных для колонизационных целей, которые 
заключаются в том, что в степных областях с кочевым 
киргизским населением отвод земель для переселения 
стеснен требованием закона о сохранении в пользовании 
пространств, достаточных для ведения скотоводческого 
хозяйства. В Туркестане к этим затруднениям  
присоединяется неясность закона о порядке изымания 
земельных излишков у местного населения. Автор статьи 
доказывает, что за киргизами сохраняются значительные 
излишние для них земельные площади, в то время как 



переселенцы, не получив и минимума земли в наделах, 
вынуждены возвращаться на родину. 

 
703.  В.Л. Вопросы колонизации. - *Россия. 1908. № 

974 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 499. - С. 145-148. 
Автор выступает против хаоса в земельных 

отношениях; считает, что есть свободные земли, годные для 
поселения; отмечает, что в Чимкентском уезде киргизы, в 
подавляющем большинстве, уже являются оседлыми; 
говорит о необходимости твердого, ясного и определенного 
права киргизов на землю, являющейся необходимым 
условием повышения благосостояния народа. 

   
704.  В. Н. К новому году. - *Семиреченские 

областные ведомости. 1909. № 1 // Туркестанский сб. -1909. 
-Т. 502. - С. 93-96.  

Статья представляет собой изложение отчетного  
очерка “Переселенческое дело  в 1908 г.”, изданного 
Переселенческим управлением в г. Верном. Всесторонне 
рассматривается вопрос о необходимости колонизации 
Семиречья, имеющего хорошие природные условия, и 
проведения “сплошных одновременных хозяйственно-
статистических, гидротехнических исследований”.  

 
705.  ВЕНЮКОВ. Поземельные приобретения и 

уступки России за 30 лет, 1850-80 гг. - Русская мысль. IV. С. 
131. Рец.: Северцов. Заметка о наших Средне-азиатских 
владениях. - Слово. 1880. № 8  // Туркестанский сб. - 1881. - 
Т. 275. - С. 96-103.  

В рецензии перечисляются приобретения России в 
Туркестане после 1850 г., в числе которых - южная часть 
Семиреченской области. Рецензент не согласен с автором, 
который считает, что в этих краях есть только  30-40 кв. 
миль, удобных для оседлого населения, и приводит цифру в 
20 раз бóльшую.  

 



706.  ВОДВОРЕНИЕ русской власти в Средней Азии. - 
*Военный сборник. 1868 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 6. - 
С. 211-242. 

Анализ работы Романовского “Заметки по средне-
азиатскому вопросу” и статьи Зиновьева “Осада Ура-Тюбе и 
Джузака”. Обращаясь к истории движения русских на 
Восток, автор делит её на три периода: 1) занятие русскими 
линии по рекам Урал и Иртыш, 2) занятие киргиз-кайсацких 
степей и 3) занятие Туркестана. Подробный анализ третьего 
периода. Исторические, этнографические и географические 
сведения о Крае. В работе даётся также очерк о 
промышленности Края и его путях сообщения. 

 
707.  ВОПРОС о заселении степей и приучении 

кочевников к земледелию.- *Восточное обозрение. 1885. № 
40 // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395.  

Невозможность быстрого перехода от скотоводческого 
хозяйства к земледелию киргизов-кочевников, 
осуществляемого искусственными путями и 
принудительными мерами. Для решения этого вопроса 
необходимо учитывать привычки народа, особенности его 
хозяйства и культуры, которые складывались веками. 
Приводятся исторические сведения о колонизации 
Киргизской степи.  

 
708.  Г. К вопросу о колонизации. - *Туркестанские 

ведомости. 1885. № 29  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 457. 
- С. 79-83.  

Некоторые авторы, в частности Розов, считают, что в 
Туркестане нет свободных земель, годных для русской 
колонизации. Автор, выражая свою точку зрения по этому 
вопросу, приводит два возможных способа русской 
колонизации: 1) путем вольной покупки русскими земель у 
местных землевладельцев; 2) путем орошения пространств, 
ранее не орошаемых. По мнению автора, это будет вид 
естественной колонизации, выгодной как для государства, 
так и для экономического развития всего Края. В статье 



отмечается высокая степень культуры в киргизском 
земледелии. Приводятся факты капиталистических  форм 
землевладения, раскрываются поземельные отношения в 
Туркестанском крае. В конце статьи говорится о 
возможности устройства русских поселенцев по рекам 
Талас и  Сыр-Дарья.  

709.  ГЕЙЕР И. Беседы о колонизации. - *Средне-
Азиатская жизнь. 1907. № 151, 152 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 427. - С.184-189.    

Автор не одобряет новый указ о добровольном 
переселении в Туркестанский край (1903 г.), по которому 
землей наделялись только мужчины. В статье приводятся 
первые результаты колонизационной работы 
Переселенческого управления в Чимкентском уезде.  Автор 
считает, что Переселенческое управление должно 
настаивать на изменении закона в сторону увеличения 
нормы надела на единицу поселения.   

 
710.  ГОЛОВИН. О колонизации Туркестана. - *Новое 

время // Туркестанский сб. -1910-1911. - Т. 542. - С. 18-22.     
История заселения Семиречья уральскими казаками и 

русскими крестьянами. Несколько слов о положении 
переселенцев в Туркестанском крае.   

 
711.  ЕВРОПЕЕЦ. Взгляд на наши средне-азиатские 

устройства. - *Деятельность. 1868. № 80, 82 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 4. - С. 269-273.    

Политика России в Средней Азии; причины кочевой 
жизни киргизов, ряд различных проектов по приведению их 
к оседлому образу жизни.  

 
712.  *К ВОПРОСУ о колонизации Туркестанского 

края. (Корреспонденция “Нового времени”) // 
Туркестанский сб. - 1910-1911. - Т. 542. - С. 24-27.   

Сообщается о предполагаемом частичном открытии 
Семиречья для переселения. Автор, полемизируя с графом 
Головиным, считающим, что Туркестан заселяет разный 



сброд простолюдинов, не согласен с ним и говорит, что 
нельзя вносить  в дело колонизации разброд и вражду, что 
“всем русским надо облегчить поселение в Туркестане”.  

 
713.  К ИСТОРИИ водворения уральцев в 

Туркестанском крае. Подпись: Туркестанец. - 
*Туркестанский курьер.1909. №137 //Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 508. - С. 145-151.  

Воспоминания отставного унтер-офицера об 
усмирении уральских казаков в г. Казалинске, высланных 
туда из Уральской области за неповиновение правительству 
и отказ принять общую воинскую повинность в период 
осуществления военной колонизации Туркестанского края. 
Автор приводит подробности бунта и усмирения казаков.  

 
714.  КАРЦОВ М. Первые попытки колонизации 

Туркестанского края. - *Россия. 1908. № 6 // Туркестанский 
сб. - 1908. - Т.453. - С. 29-32.  

Статья посвящена одному из энтузиастов 
переселенческого дела в Туркестане И.И. Гейеру. Краткие 
биографические сведения, заслуги его в организации жизни 
и быта первых переселенцев.  

 
715.  КОЛОНИЗАЦИОННОЕ движение в 

Туркестанском военном округе.- *Русский инвалид. 1888. 
№ 146 // Туркестанский сб.-1907. - Т. 425. - С. 169-172.  

Начало колонизации Сыр-Дарьинской области (1875 
г.) и основание селения Михайловского в Аулие-атинском 
уезде; оживление колонизации в 1884 году (приводится 
количество русских поселений). В статье указывается на 
удовлетворительное положение аулиеатинских поселенцев: 
большой земельный надел, бесплатная выдача леса на 
постройки, денежные пособия (на основании собранных в 
1887 году сведений).  

 
716.  КОЛОНИЗАЦИЯ Степи. - *Товарищ. 1907.  № 

293 //Туркестанский сб. -1907. - Т. 428. - С.84-85.  



Заселение Акмолинской области русскими 
переселенцами, учет земель и гидрография Края.      

 
717.  КОЛОНИЗАЦИЯ Туркестана при Гродекове. - 

Закаспийское обозрение. 1907. № 9 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т.417. - С. 146-150.  

Заслуги генерал-губернатора Сыр-Дарьинской области 
Н.И. Гродекова в основании русских поселков на Сыр-
Дарьинской линии. Его забота о безопасности 
существования переселенцев, повышении их культурного 
уровня (создание школ), облегчении их быта (организация 
фельдшерских амбулаторных пунктов). Приводится цифра 
переселенцев Сыр-Дарьинской области к 1907 г. (26,5 
тысячи).  

 
718.  КОМАРОВ П. Еще о колонизации Сыр-

Дарьинского побережья. - *Туркестанские ведомости. 1903. 
№ 100 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 440. - С.79-81.  

При заселении побережья переселенцами русские 
признавали годными только те земли, которые трудом 
киргизского населения издавна хорошо орошались. Эти 
земли отбирались, а затраченный на сооружение 
оросительных каналов труд оставался без вознаграждения. 
В результате, появилось много безземельных киргизов, 
стали возникать земельные споры. Автор считает, что в 
будущем поселки нужно основывать только на землях, 
орошенных самим правительством, при заселении русскими 
Сыр-Дарьинского побережья следует изучать и учитывать 
экономическое положение коренного местного населения.  

 
719.  /КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга/. - *Санкт-

Петербургские  ведомости. 1868. № 42 // Туркестанский сб. 
- 1868. - Т.7. - С. 173-175.    

Ставится вопрос о необходимости посылки 
чиновников в Туркестанскую область со знанием восточных 
языков.  

 



720.  ЛАПИН СЕР-АЛИ.  Вспомнили о Туркестане. - 
*Слово. 1908.  № 503  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 476. - 
С. 189-192.  

В связи с предстоящей работой сенатской ревизии 
Туркестанского края автор, как бы, подводит итог 
российского влияния в Туркестане и высказывает 
некоторые пожелания для дальнейшего внутреннего 
устройства Края. По мнению автора, несомненной заслугой 
России в Туркестане является “внешнее механическое 
успокоение”. Процветание же торговли и промышленности 
в Крае совершается пока без активного участия в нем 
русских купцов. “Что же касается внутренней жизни 
страны, то, - с грустью говорит автор, - приходится 
отметить, что здесь резко чувствуется полная деформация 
нравов, многое разрушено, исковеркано, а взамен ничего не 
дано”, ни выборной администрации, ни выборного суда в 
надлежащем их смысле в Крае не существует, вместо этого 
киргизы имеют произвол и тройную систему подкупов (при 
выборах, при представлении и при утверждении в 
должностях). Земские средства Края на нужды коренного 
населения почти не идут; ни школ, ни больниц, ни дорог 
для него не строится. Несколько слов сказано о 
взаимоотношениях киргизов  с русскими: “отношения 
русских и туземцев в Туркестане были великолепны в 
первые годы покорения Края”. Теперь же, в условиях 
отчуждения земель у киргизов и  их выселения, отношения 
нередко враждебны. В конце статьи автор выражает свое 
желание, чтобы “обновленная великая Россия” не допустила 
киргизов до гибели.  

 
721.  МАТЕРИАЛЫ для истории колонизации 

Туркестанского края. - *Восточное обозрение. 1885. № 18 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395. 

Исторический очерк строительства укреплений в 
Туркестанском крае: Раимского укрепления в 1847 г., 
фортов № 1 (Казалинск), № 2 (Перовский) в 1853 г.; 



крестьянская и казачья колонизация Киргизской степи. Быт 
и жизнь переселенцев.  

 
722.  НАШИ задачи и средства на Востоке. - 

*Восточное обозрение. 1885. № 31  // *Туркестанский сб. - 
1887. - Т. 395.  

Разбор ряда газетных статей, поднимающих вопрос “о 
русском культурном призвании на Востоке”, что означало 
водворение европейской культуры, имеющего силу 
“исторического закона”, вытеснение и искоренение 
азиатской культуры. Упоминается восстание киргизов в 
1856 г. под предводительством Джан-Ходжа, вызванном 
недовольством местного населения по поводу отдачи их 
пахотных земель русским переселенцам. Говоря о 
крестьянской колонизации, статья подчеркивает, что 
киргизское земледелие стоит на высокой ступени развития 
и не требует замены его русским земледелием.  

 
723.  НАШИ экспедиции в Средней Азии. 1. 

Мангышлак и типы местных народностей.  - *Всемирная 
иллюстрация. 1873. №358   // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 
42. - С. 106-109.  

Необходимость колонизации восточного берега 
Каспийского моря, населенного киргизами-адаевцами и 
туркменами. Природные богатства Края и перспективы 
будущего его развития (наличие бурого угля, богатое 
рыболовство, торговый путь из Астрахани в Ташкент через 
этот Край). Родовое деление киргизов, в частности, 
отделения и подотделения у адаевцев, которые, по мнению 
автора, являются самым грубым и воинственным племенем 
из всех киргизских племен. Краткая история заселения Края 
– создание фортов и станиц (Перовский, Александровский, 
станица Николаевская).  

 
724.  О КОЛОНИЗАЦИИ степных областей. Известия 

из Азии. - *Русский инвалид. 1889. № 108 // Туркестанский 
сб. - 1907. - Т. 426. - С. 28. 



Коротко о начале колонизации степных  областей в 
1878 году. Приводятся цифры переселенцев в Акмолинской 
и Семипалатинской областях.  

 
725.  [О КОЛОНИЗАЦИИ Тургайской области]. - 

Новое время. 1883. № 2547 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 
328.  

Предполагаемая колонизация Тургайской области и 
поземельное  устройство киргизского населения имеет цель 
“большего объединения киргизского населения  с русским и 
облегчение наблюдения за спокойствием Степи”. Этот 
процесс должен сопровождаться ограничением 
поземельных владений киргизских родов, чтобы “побудить 
их к оседлой жизни и занятию хозяйством”.  

 
726.  О КОЛОНИЗАЦИИ Туркестана. - *Речь. 1908. № 

46 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 464. - С. 19-20.  
Препятствия к расширению колонизационного дела 

как со стороны коренного  населения, враждебного русским 
переселенцам, так и со стороны местной администрации, 
недоверчиво относящейся к действию новых 
переселенческих партий. Указывается на важность 
переселенческого вопроса, которым следовало бы заняться 
Государственной думе, т.к. он принял неправильное 
направление; приводится пример переселения около 600 
киргизских семей с  их земли в Чемолганской волости в 
другое место для образования нового переселенческого 
участка.   

 
727.  О СРЕДНЕ-АЗИАТСКИХ владениях России с 

точки зрения колониальной и чисто торговой. - Московские  
ведомости. 1867. № 146 // *Туркестанский сб. - 1868.  

Завоевание Россией Туркестанской области, вызванное 
необходимостью твердой государственной границы; 
приводятся рассуждения об организации управления в ней.     

 



728.  О-В. Свободные земли в Туркестане. - *Земщина. 
1909. № 141 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 523. - С. 188-
189. 

Заметка о необходимости открытия Туркестана и, в 
частности, Семиречья для планомерной колонизации. 
Указывается на наличие громадных земельных излишков у 
коренного населения. Автор останавливается на некоторых 
осложнениях, связанных с отводом земель для колонизации, 
т.к. на эти излишки предъявляют права кочевники, поэтому, 
по мнению автора, необходимо, прежде всего, их 
предварительное землеустройство.  

 
729.  ПИСЬМО из Туркестана. - *Окраины России. № 

33-39 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 533. - С. 121-134.    
В письме из Туркестана звучит “властный голос 

русского государственного человека”, который выражает 
возмущение деятельностью поземельных податных  
комиссий, которые, якобы, раздали все земли в 
Туркестанском крае киргизам и совершенно не заботятся о 
русских переселенцах, всячески препятствуя колонизации 
Края.  

 
730.  ПОНЯТОВСКИЙ С. К вопросу о колонизации. - 

Туркестанские ведомости. 1907. № 75 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 436. - С. 22-24.  

Ставится вопрос о расширении работ по определению 
свободных государственных земель и устройстве 
поземельного быта киргизского населения.  

 
731.  ПОНЯТОВСКИЙ. О колонизационной емкости 

Туркестана. Рец.: Туркестанское сельское хозяйство. № 10. - 
Ташкентский курьер. 1906. № 37 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 442. - С. 61-62.   

Рецензия на книгу Понятовского “О колонизационной 
емкости Туркестана” выражает мнение автора о том, что 
свободных и годных для переселения в Край земель нет, за 
исключением Семиречья и Аулиеатинского уезда Сыр-



Дарьинской области, где предстоит предварительная и 
нелегкая работа по землеустройству киргизов-кочевников.  

 
732.  ПРАВДИН  В. Роль русской колонизации. - 

Туркестанские ведомости. 1907. № 132 // Туркестанский сб. 
-1907. - Т. 436. - С. 129-130.  

В статье освещается вопрос о русском переселении в 
Край и два существующих по этому поводу мнения: одни 
указывают, что русская колонизация является невозможной 
за неимением свободных поливных земель для новых 
поселений, другие - что переселение необходимо. Автор 
считает, что роль русской колонизации в Крае является 
просветительской.   

 
733.  СПб. 27 ИЮНЯ 1883.- Новости и Биржевая 

газета. 1883. № 86 // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 328.  
Ставится вопрос о необходимости более полного 

изучения Средне-Азиатского края, его национальных 
особенностей, населяющих его народов, их 
патриархального управления, которое складывалось веками, 
с тем, что бы приблизить, сделать для них доступными и 
понятными различные  административные нововведения.  

 
734.  СЕМИПАЛАТИНСК, 8-го августа. - Голос. 1879. 

№ 272 // Туркестанский сб. - 1880. - Т. 248. - С. 131-135.   
Об отношении киргизов к русским, как к военной 

силе, требующей подчинения. Влияние на киргизов через 
русских казаков и русских крестьян. Как пример  
взаимоотношений приводится случай бегства двух 
киргизских волостей Зайсанского приставства в китайские 
пределы. Причина – притеснения, вымогательства, 
принудительные выборы волостного начальства.   

 
735.  СОКОЛОВ П.И. Население, культура и 

колонизация района Туркестано - Сибирской железной 
дороги. Рец.: Филиппов И. - Туркестанские ведомости. 



1908. № 216-218 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 481. - С. 
145-157. 

Приводя основное содержание рецензируемой книги, 
автор дает некоторые сведения о Семиреченской области: 
ее территория, климат, население, занятия его 
скотоводством и земледелием, бюджет киргизского 
хозяйства. Крайне медленно развивающееся орошение в 
Семиреченской и Семипалатинской областях привело 
автора к выводу о необходимости создания в Крае особого 
органа в виде ирригационного управления, в задачу 
которого входило бы строительство арыков и других 
оросительных сооружений.  

 
736.  ТИМАЕВ К. Переселенческий вопрос в районе 

Туркестано-Сибирской ж. д. - Туркестанский курьер. 1910. 
№ 7 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 533. - С. 156-158.    

Государственное значение проектируемой 
Семиреченской железной дороги в целях колонизации этого 
района для утверждения здесь  русского влияния, чтобы 
“Тянь-шаньская твердыня не превратилась в передовой 
оплот Китайской империи”. Семиречье представляет собой 
“значительную емкость” для колонизационных целей, 
утверждает автор.  

 
737.  ТИМАЕВ К. Экспедиции по изысканию земель 

под переселение. - Туркестанский курьер. 1909. № 202 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 512. - С. 138-141.  

Неудовлетворительная постановка дела по изысканию 
земель под переселение, когда “широкая организация 
исследований опытно-научного характера поручалась 
лицам, среди которых находились просто студенты, не 
располагавшие практическим опытом в деле местных 
исследований и не знакомых с местными условиями, чтобы 
самостоятельно разобраться в трудном и сложном  вопросе 
о колонизационной пригодности туркестанских степей”. 

 



738.  ФЕДОРОВ Е. Аграрные недоразумения в 
Туркестанском крае. - На рубеже. 1909. № 230 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 510. - С. 33-35.   

Инцидент, происшедший между киргизами Акташской 
волости и работавшей там поземельно-податной     
комиссией. Причиной, по мнению автора, является взгляд 
киргизов на землю, как на свою собственность. Русских 
поселенцев они считают нарушителями их прав, поскольку 
они насильно отнимают землю, стесняют их в пользовании 
пастбищами и другими угодьями, вызываемыми 
потребностями кочевой жизни. Автор указывает, что 
аграрные недоразумения возникают на всей территории, 
занятой кочевниками. Для их устранения, считает он, 
необходимо прекратить бессистемное переселение русских 
крестьян на киргизские земли.     

 
739.  ФЕДОРОВ Е. Жалоба туземца. - Ташкентский 

курьер. 1908. № 161, 162, 163 // Туркестанский сб. - 1908. - 
Т. 469. - С. 101-109. 

Ответ на статью Сер-Али Лапина “Вспомнили о 
Туркестане”, помещенную в № 503  газеты “Слово”, в 
которой автор жалуется на то, что русская культура в Крае 
принесла гораздо больше отрицательных последствий, чем 
положительных. Автор ответа считает, что многое в этой 
статье справедливо и заслуживает внимания, но, по мнению 
автора, Лапин слишком односторонне и не вполне 
беспристрастно освещает ряд вопросов. Приводятся 
наиболее интересные выдержки из статьи и точка зрения 
самого автора на эти вопросы. В частности, говоря о 
русских школах для  киргизских детей, Лапин, за малым 
исключением, указывает только на отрицательные 
результаты. Автор, соглашаясь с ним, говорит, что всякая 
культура имеет положительные и отрицательные стороны и 
если большинство киргизских учеников воспринимают 
только изнанку этой цивилизации, так в этом виноват не 
сам факт обучения киргизов в русской школе, а недостатки 
самой школы, которая ждет реформации и преобразований; 



“мы даем то, что имеем, - говорит он, - и не виноваты, что 
не можем дать больше, но мы сами бьемся за то, что бы 
добыть себе лучшее, а то, что добудем, дадим и другим. Не 
следует смешивать русский народ с “истинно-русским 
сбродом” и ту русскую государственность старого режима с 
русской культурой вообще”. Приводятся мысли автора о 
колонизации Края русскими, при этом сам он скептически 
относится к тому, что крестьянская колонизация может дать 
блестящие результаты, т.к. считает, что “туркестанская 
жемчужина не так уж хороша для развития земледельческой 
культуры”. Лапин критикует деятельность русской 
администрации в Крае, считая, что “составители закона не 
прониклись духом народа и не считались ни с его историей, 
ни с традициями”. В этом автор ответа согласен с ним, но 
считает, что основная мысль Лапина во всей статье 
совершенно ускользает от внимания читателя, вероятно 
потому, что и сам автор недостаточно уяснил ее себе; 
нарисовав картину неприглядного состояния 
Туркестанского края и все недостатки в его управлении, 
автор слишком узко смотрит на дело, взгляд его скользит по 
поверхности явлений и не видит корня, порождающего эти 
явления, а эти причины есть общие для всей России, - 
пишет в заключение автор ответа.  

 
740.  Х. Назревший вопрос для Киргизской степи. - 

*Торгово-промышленная газета. 1909. № 90 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 505. - С. 51-54.  

Касаясь номинального подданства Киргизской степи 
России, автор старается разрешить два вопроса: доступен ли 
Край для колонизации и как поступить с киргизами. 
Рассматривая те условия, в которых находится Степь, автор 
дает следующие ответы: Край необходимо колонизировать 
и найти при этом новую форму общежития, доступную как 
для кочевников-киргизов, так и для переселенцев.  

 
741.  ХВОРОСТАНСКИЙ П. К киргизско-

переселенческому вопросу. - *Оренбургская газета. 1907. № 



2830, 2834, 2840 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 421. - С. 
180-186.  

Сообщение о кровавом столкновении киргизов с 
переселенцами в Уральской области. Автор указывает на 
неправильную деятельность правительства вообще и 
Переселенческой организации в частности,  отмечает, что в 
результате неправильной политики об отводе земельных 
наделов резко обострились межнациональные отношения. 
Ставится вопрос о необходимости составления 
законопроекта о землеустройстве киргизов для внесения его 
в Государственную думу.   

 
742.  ХВОРОСТАНСКИЙ П. Киргизский вопрос в 

связи с колонизацией Степи. - *Вопросы колонизации. № 1. 
Под ред. О.А. Шкапского  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 
472. - С. 35-86.  

Выступление киргизской интеллигенции в печати 
против колонизации, которая, по ее мнению, грозит 
киргизскому народу безземельем и вымиранием. 
Выдвигаются требования немедленного прекращения 
переселения и предварительного землеустройства самих 
киргизов. Автор знакомит читателя с историей заселения 
Края киргизами, их  социально-экономической жизнью, 
взаимоотношениями с русскими переселенцами, их 
отношением к переселенческому вопросу. Главным 
источником для статьи явились труды экспедиции 
Щербины, отчасти не опубликованные еще исследования 
Тургайской переселенческой партии по Уральской области 
и другие источники. Помимо истории киргизского народа 
показана история развития форм землепользования в 
зависимости от состава стад, роста хозяйственного аула и 
общины, соотношения земледелия и скотоводства, 
постепенного перехода к оседлости, сокращения маршрутов  
летних кочевок из-за посевов на них, покосов и появления 
хуторов. Характеристика форм земледелия на зимовках и 
летовках показывает, что хозяином известной территории 
является более или менее крупная родовая единица, 



обособившая себя и занятые земли от других групп. 
Основываясь на материалах экспедиции Щербины, автор 
пытается выяснить причины, заставляющие киргизское 
хозяйство идти по пути к земледелию; условия и результаты 
этого перехода. В статье говорится о переселенческой 
эпидемии и выработанных экспедицией Щербины нормах 
обеспечения киргизов для возможности выделения 
“излишних” земель под переселенческие участки. Статья 
изобилует многочисленными цифрами, таблицами, 
сводками и представляет значительный научный интерес.  

 
743.  ЧЕНКО ЧУЖИЙ. Непродуманная колонизация. - 

*Санкт-Петербургские ведомости. 1909. № 284 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 523. - С. 141-147.     

Отношение правительства к вольным поселениям в 
Туркестане, борьба с ними как со злом. Решение взять 
переселение под контроль. Изменение отношения 
правительства к переселению и переселенцам после 
аграрных волнений в Степи 1905-1906 гг. Организация 
экспедиций в поисках свободных земель. Отсутствие 
определенного плана колонизации. Говоря о колонизации, 
как о большом государственном деле, автор пытается 
выяснить цели и задачи колонизации русскими 
Туркестанского края. 

 
См. также №  67, 115, 482, 612, 1267, 1271, 1274, 1277, 

1281, 1287, 1296, 1301, 1302, 1316, 1318, 1319, 1324, 1328, 
1337, 1341, 1344, 1350, 1383, 1390, 1391, 1408, 1420, 1427, 
1440, 1442, 1612, 1620, 1622, 1653, 1659, 1670, 1696, 1697, 
1783, 1785, 1787, 1789, 2036, 2038, 2041, 2110.  

 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА 

  
В КИРГИЗСКУЮ  (КАЗАХСКУЮ) СТЕПЬ. 

 
Переселенческое движение. 

Работа переселенческих управлений 
 



744.  А. К. Аграрный вопрос. Из Чимкентского уезда 
(Сыр-Дарьинской области). - *Торгово-промышленная 
газета. 1906. №150  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 522. - С. 
90-91.  

Говоря о земельных нуждах переселенцев 
Чимкентского уезда, автор отмечает, что “на днях в 
Чимкентский уезд отправляется партия чинов 
Переселенческого отдела, которая должна определить 
количество отводимых земель для целей русской 
колонизации”. 

 
745.  АНДРЕЕВИЧ П. Легкое разрешение трудного 

вопроса. -*Ташкентский курьер. 1908. № 172 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 476. - С. 107-108.  

В южных губерниях России, страдающих от земельной 
тесноты, проводится усиленная агитация, которая приводит 
к растущему самовольному переселению в Семиречье, что 
создает местные трудности. В наказание за самовольство 
поселенцев, занявших земли в Семиречье, переселили в 
Китай. Автор высказывает свое возмущение по поводу 
такого “легкого” разрешения трудного переселенческого 
вопроса.  

 
746.  АНТОНОВИЧ. Переселенческая задача. - 

*Туркестанский курьер. 1908. № 35  // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 491. - С. 16-18.  

Усиление переселенческого движения благодаря 
агитации первых переселенцев, получивших землю и 
осевших в Туркестанском крае. Ташкент, как приемный 
пункт всех переселенцев, едущих в Туркестан.  

 
747.  АРЦИШЕВСКИЙ. Безземельные переселенцы в 

Сыр-Дарьинском районе и меры, принятые в 1906 году к их 
устройству. - *Туркестанские ведомости. 1907. № 10, 11, 12 
// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 435. - С. 24-34.  

Приводится число переселенцев в Сыр-Дарьинском 
районе, не имеющих землю и подавших прошение о 



снабжении их наделами. Как мероприятие по их 
устройству, следует отметить работу, проведенную с 
киргизами, которые согласились отдать переселенцам 14500 
десятин своей земли. В результате такой щедрости сами они 
терпят нужду и требуют своего собственного устройства. 
Для успешного разрешения этих трудностей, по мнению 
автора, необходимо: предварительное  хозяйственно-
статистическое исследование, устройство киргизов, 
уступивших свою землю переселенцам; подбор самих 
переселенцев, правильное определение числа участков. В 
статье приводятся цифры денежных расходов на ссуды 
переселенцам.  

 
748.  Б. Справочные издания Переселенческого 

управления. - *Правительственный вестник. 1909. № 243 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 523. - С. 176-182.  

Перечислен ряд справочных изданий 
Переселенческого управления, как руководства для 
огромного административного состава, осуществляющего 
переселенческое дело за Уралом.  

 
749.  Б-В. К вопросу о колонизации. - *Туркестанский 

курьер. 1908. № 71  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 495. - С. 
83-85.  

Спорный вопрос, возникший вследствие 
возбужденного киргизами Анджарской волости 
Ташкентского уезда ходатайства о возврате участка земли, 
который они уступили под устройство русского поселка, до 
последнего времени еще не образованного.  

750.  БАБАДЖАНОВ С. Внутренняя киргизская орда. 
- *Деятельность. 1870.  №  127  // Туркестанский сб. - 1871. - 
Т. 41. - С. 1-4.  

В статье поднимается вопрос о необходимости 
заселения пустынных территорий Внутренней орды 
переселенцами из России.  

 



751.  БАБКОВ И. Общий взгляд на устройство русских 
поселений в северо-восточной части Киргизской степи. - 
Известия ИРГО. 1869. Т. 5, № 1 // Туркестанский сб. - 1870. 
- Т. 27. - С.174-180. 

Ставится вопрос о необходимости заселения северо-
восточной части Киргизской степи путем свободной или 
военной колонизации. Автор указывает на многие невыгоды   
этого пути: обеспеченное на первое время казачье 
население слишком мало заботится о будущем; для 
успешного ведения хозяйства в  Степи необходимо знание 
искусственного орошения, с которым казаки незнакомы;  
кроме того, служба отрывает их от хлебопашества и, 
вследствие этого, казачье население, бросая земледелие, 
постепенно переходит к меновой торговле. В иных 
условиях была бы свободная колонизация, но она не всегда 
возможна на окраинах государства, в особенности, не 
обеспеченных от нападений кочевых соседей. Здесь военно-
обязательное заселение является, на первый раз, 
необходимостью и должно предшествовать свободной 
колонизации.  

 
752.  БАБКОВ И.Ф. Общий взгляд на устройство 

русских поселений в северо-восточной части Киргизской 
степи. - Известия ИРГО. 1869. Т. 5, № 2. С. 51-57 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 375-380.  

Автор задается вопросом, можно ли допустить на 
нашей западной китайской границе, так называемые, 
свободные заселения или на ней должна существовать 
исключительно обязательная военная колонизация. В статье 
дается описание мест, представляющих удобство для 
устройства поселений близ китайской границы и краткий 
топографический очерк Зайсанского края. 

 
753.  “БАКАНАСЫ”. - *Туркестанские ведомости. 

1908. № 215  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 481. - С. 142-
144.  



Возражение Л.С. Бергу по поводу пригодности 
“баканасов”- сухих русел рек - для заселения. Доказывается, 
что “баканасы” для земледельческой культуры непригодны, 
т.к. их орошение из реки Или представляет большие 
трудности.  

 
754.  БЕЛЕЦКИЙ  П. Переселенческая страда. - 

*Слово. 1909. № 805 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 508. - 
С. 179-180.  

Тяжелое положение русских переселенцев, 
приехавших в Туркестан за свободными землями, которых, 
по словам администрации, не было. В результате между 
переселенцами и местными жителями произошло 
столкновение, когда последние напали на обоз 
переселенцев.  

 
755.  БРОДОВСКИЙ М. Устройство русских 

поселений в Туркестанском крае. - *Окраины России. 1907. 
№ 9 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 417. - С. 70-79.     

Программа мероприятий, которые, по мнению автора,  
русскому правительству необходимо осуществить для 
разрешения переселенческого вопроса. Предложения автора 
сводятся к следующему:1) в первую очередь заселить 
местность на протяжении всей железнодорожной линии 
Оренбург - Ташкент. Это даст рабочие места для расчистки 
железнодорожных путей от снежных заносов и создания 
“охранной цепи”; 2)  выяснить возможности обеспечения 
земельными угодьями будущие поселки переселенцев; 3) 
установить общий план оросительных и подготовительных 
работ по переселению с приблизительной сметой их 
стоимости. К оросительным работам автор предлагает 
привлечь киргизское местное население, оплачивая их труд 
наделами вновь орошенной земли; 4) исследовать 
хозяйственные и экономические условия местности, 
отведенной для заселения (система хозяйства, размер 
земельного надела, число дворов в поселках, 



водопользование и т.д.). В статье ставится вопрос о 
наделении переселенцев долгосрочной денежной ссудой.   

 
756.  В СЫР-ДАРЬИНСКОМ переселенческом 

управлении. - *Туркестанские ведомости. 1909. № 63 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 503. - С. 178-179.  

Сообщение о циркуляре, полученном заведующим 
переселенческим делом в Сыр-Дарьинской области, 
который предписывает при водворении русских 
переселенцев в Сыр-Дарьинской области сразу избирать 
определенный порядок землепользования (хуторской или 
отрубной).  

 
757.  В.Н. К новому году. - *Семиреченские областные 

ведомости. 1909. № 1 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 502. - 
С. 93-96. 

Отчетный очерк “Переселенческое дело в 1908 г”., 
изданный Переселенческим управлением в г. Верном, в 
котором сообщается, что совещание, всесторонне 
рассмотрев вопрос о необходимости колонизации 
Семиречья, имеющего богатые природные условия, 
признало необходимым, в целях точного выяснения 
колонизационной емкости Семиречья,  произвести 
сплошные, одновременные хозяйственно-статистические, 
естественно-исторические исследования.  

 
758.  В.П. Из области переселенческих вопросов. - 

Ташкентский курьер. 1907. № 231 // Туркестанский сб. -
1909. - Т. 448. - С. 31-33.  

Автор анализирует доклад Соколовского, который был 
послан в Семиречье с целью выявить для заселения 
свободные земли. Соколовский считает, что такие земли в 
Семиречье есть, но необходимо правильное их 
распределение с непосредственным участием самих 
переселенцев, чтобы избежать столкновений с местным 
населением.     

 



759.  В.П. Нововременский корреспондент и 
туркестанская администрация. - *Ташкентский курьер. 
1908. № 130 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 468. - С. 109-
111.  

Статья посвящена вопросу об урегулировании 
землепользования в Семиреченском казачьем войске.  

 
760.  В.П. Переселенцы и забота о них. - 

*Ташкентский курьер. 1908. № 134 // Туркестанский сб. - 
1908. -Т. 468.-С. 90-91.   

Заметка о бедственном  положении, в которое 
попадают переселенцы, приехавшие в Туркестанский край в 
надежде на улучшение жизни.  

 
761.  В.П. Переселенческие вопросы. - Туркестанский 

курьер. 1908. № 36, 46, 51, 53, 64 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 458. - С. 155-160. 

Автор высказывает недоверие к цифре, 
показывающей, что в Сыр-Дарьинской области имеется 2,5 
миллиона десятин земли, подлежащей обследованию для 
выяснению пригодности её для переселения; он считает, что 
ее значительно меньше. Указывает на плохую организацию 
переселенческого дела. По мнению автора, тормозом к 
упорядочению переселенческого дела является отсутствие 
органов самоуправления; сама жизнь выдвигает 
необходимость введения в   Туркестанском крае земства. 
Вполне определенно он высказывает свое мнение о том, что 
Туркестан необходимо срочно “закрыть” (не на бумаге, а на 
деле) для переселенцев, т.к. отсутствие орошаемых земель 
уже привело к земельному голоду 5 тысяч семей русских 
переселенцев. Автор выступает против официальной и 
“рептильной” прессы, утверждающей, что в Туркестане 
много свободных земель, публикующей статьи о способах 
ее приобретения и объявившей “поход” на изъятие у 
киргизов “излишков” земли. Для наглядности приводятся 
факты кровавых столкновений между поселенцами и 
киргизами при самовольном заселении первыми земель  



последних. Автор считает, что при решении земельного 
вопроса нужно платить денежные вознаграждения тем 
киргизам, которые добровольно отдают свои земли.  

 
762.  В.П. Переселенческие вопросы. [Продолжение]. - 

*Ташкентский курьер. 1908. № [74.75] // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 464. - С. 46-49.  

Статья направлена против некоторых газет (в 
частности, Сельского вестника), которые описывают 
Семиречье, как край, где переселенцы живут богато и 
привольно, где много свободных земель, теплый климат и 
т.д. Несмотря на запрещение (приведен текст объявления 
губернатора) самовольное переселение в Семиречье 
продолжается, говорит автор.  

 
763.  В.П. Переселенческие вопросы. - *Ташкентский 

курьер. 1908. № 123  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 468. - 
С. 88-90.  

Приведены выдержки из “Положения”, касающегося 
колонизационного вопроса в Туркестанском крае;  
различные точки зрения некоторых органов печати на 
наличие свободных земель в Семиречье.  

 
764.  ВЕЛЕЦКИЙ С. О колонизационном значении 

Семиречья. - *Вопросы колонизации. № 4. С. 91-102 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 496. - С.77-102.  

Статья написана по поводу сообщений,  сделанных 
начальником Управления земледелия и государственных 
имуществ в Туркестанском крае А.И. Пильцем в 
Переселенческой комиссии Государственной думы 
(февраль 1908 г.) о состоянии переселенческого дела в 
Туркестанском крае. Поскольку А.И. Пильц не имел точных 
сведений о положении дел в Семиречье, автор статьи, 
располагая ими как заведующий переселенческим делом в 
Семиреченской области, сообщил, в частности, о 
количестве богарных земель по уездам (цифровые 
показатели) и условиях, необходимых для того, чтобы 



сделать их пригодными для посевов. Автор, отвергая 
мнение А.И. Пильца об использовании источников 
орошения, перечисляет ряд источников, которые не 
использовались для орошения, в том числе такие крупные 
реки как Или, Чу и др. Автор считает, что организация 
орошения  из  них  не   будет  дорогой  для государства и в 
Семиречье уже сейчас можно заготовить участки, вполне 
пригодные для “безотлагательного заселения”. Это дало бы 
возможность, обустроив сначала всех наличных 
переселенцев (около 60. 000 человек), открыть 
Семиреченскую область для организованного переселения 
из внутренних губерний Европейской России.  

 
765.  ВЕЛЕЦКИЙ. [С.] Положение переселенческого 

дела в Семиреченской области. - *Туркестанские 
ведомости. 1907. №133, 134, 137, 138, 139, 143 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 436. -С. 131-150. 

Географическое описание Семиреченской области; 
административное деление населения, по которому 
кочевники-киргизы составляют 84,4%. Главные занятия: 
кочевого населения - скотоводство; оседлого (дунгане, 
уйгуры, татары, узбеки) - земледелие, преимущественно 
посев зерновых. Приведены цифры земельных наделов на 
душу оседлого населения, для  которого отведены участки 
из числа государственных земель, но находящихся в 
пользовании кочевников. История заселения Семиречья: 
1847 г. – казаками и дунганами; 1861 г. – начало русской 
колонизации переселенцами из Европейской части России; 
1902 г. -  образование Петровского и Ново-Николаевского 
селений; 1906 г. – организация переселенческого дела на 
новых началах согласно объединения деятельности 
землеотводных партий и местных переселенческих 
организаций, утвержденными Управлением 
землеустройства и земледелия 14 января 1906 г. По этому 
законодательному акту вновь созданная Переселенческая 
организация имела несколько отделов (межевой, 
статистический, агрономический и др.) с кругом 



обязанностей каждого из них. Результаты работ и 
мероприятий по переселенческому делу, которые велись, 
преимущественно, в целях выяснения земельного фонда 
области. Работа, проведенная Переселенческой 
организацией в подрайонах Семиреченского 
переселенческого района: рекогносцировка и исследования, 
межевые работы, систематические исследования, дорожно-
строительные работы, проектирование переселенческих 
участков, устройство на новом месте переселенцев, 
вспомогательные мероприятия. Автор приводит план работ 
на 1907-1908 годы по Пишпекскому и Право-Чуйскому 
подрайонам, Пржевальскому, Лепсинскому, 
Сергиопольско-Бахтинскому, Верненскому, 
Джаркентскому, Нарынскому, Копальскому и Илийскому 
районам. Указывается, что для выполнения вышеуказанного 
плана необходимо утверждение сметы расходов.  

 
766.  ВИНОГРАДСКИЙ А. Темные стороны нашей 

среднеазиатской деревни. - *Средне-азиатская жизнь. 1907. 
№ 228, 234, 235, 246 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 447. - 
С.125-133.  

Очерк из жизни русских деревень Семиреченской 
области. Отмечается пьянство, невежество, дикие обряды 
при сватовстве, убеги и т.д.  

767.  ВОРОТНИКОВ В.С. Чуйские переселенческие 
участки в Пишпекском уезде Семиреченской области. - 
*Семиреченские областные ведомости. 1908. № 61, 62, 64, 
66-69, 71-73 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 477. - С.170-
201.  

В связи с поступившими жалобами на непригодность 
земли чуйских переселенческих участков, было проведено 
обследование, результаты которого и сообщаются в статье  
(характеристика почв, растительности, возможности 
орошения и т.д.). Приводится количество пахотно-удобных 
земель, описание хозяйства переселенцев, отношения их с 
киргизами.  Автор считает, что чуйские участки составляют 
важное приобретение для колонизационного фонда области.  



 
768.  ВОТ приедет барин, барин нас рассудит. - *Новое 

время. 1908. № 11566 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 468. - 
С. 26-28.  

Возмущение по поводу того, что туркестанская 
администрация, якобы, больше занята землеустройством 
киргизского населения и не проявляет никакой заботы  о 
русских переселенцах.  

 
769.  ВОТ приедет барин, барин нас рассудит. (Новое 

время. 1908. № 11566). Рец.: Ответ “Новому времени”. - 
*Туркестанские ведомости. 1908. № 119 // Туркестанский 
сб. - 1908. - Т. 468. - С.162-165.  

Ответ на статью “Нового Времени” о поземельном 
деле в Семиреченской области. Статья не согласна с 
мнением о необходимости добавочных наделов для казаков 
Семиреченского казачьего войска.  

 
770.  Г. Город Аулиеата. - *Ташкентский курьер. 1908. 

№ 81 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 464. - С. 67. 
Маленькая заметка о движении переселенцев через 

Аулиеата, их тяжелом безвыходном положении, т.к. многие 
из них вынуждены нищенствовать.  

 
771.  Г.Л. Переселение в Степной край и Туркестан. - 

*Новое время. 1907. № 11247 // Туркестанский сб. - 1908. - 
Т. 428. - С.155-157.  

В статье поднимается вопрос о необходимости 
заселения Киргизской степи русскими переселенцами для 
разрешения аграрного вопроса в России и привитии 
кочевому киргизскому населению оседлого образа жизни.     

 
772.  ГРИГОРОВИЧ Н. Заметка о нарезке 

переселенцам усадебной земли в Тургайской области. - 
*Оренбургская газета. 1907. № 2882 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 428. - С. 63-64. 



Описание Херсонского хутора, построенного 
переселенцами из Черниговской губернии в Тургайской 
области. Автор сожалеет о неправильном распределении 
земельных участков Переселенческим управлением, 
которое создало большую скученность населения на хуторе.   

 
773.  ГРИГОРЬЕВ В. Крестьянская колонизация в 

Сыр-Дарьинской области. - Русская мысль. 1893. № 2. С. 
79-87 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 419. - С. 1-9.  

Результаты начавшегося переселенческого движения в 
Сыр-Дарьинскую область (пересказ статьи Гейера по этому 
же вопросу). Природные и климатические условия области. 
На конкретных примерах показано, как устраиваются на 
новых землях переселенцы, которых автор делит на 3 
категории: 1) бывшие солдаты, оставшиеся после окончания 
службы и получившие земельные наделы; 2) бывшие 
крестьяне центральных российских губерний, после долгих 
и неудачных скитаний остановившиеся в области; 3) 
прибывшие  с родины специально для поселения в Сыр-
Дарьинской области. В статье приводится характеристика 
основных уездов, занятых переселенцами: Ташкентского, 
Аулиеатинского и Чимкентского; перечислены занятия 
переселенцев, способы ведения ими хозяйства.   

 
774.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а не мечты. - *Новое 

время.1908. №11560  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 465. - 
С. 138-140.  

Возражение автору одной из статей о состоянии 
переселенческого дела, утверждающего, что в деле 
переселения царит полный порядок. Для доказательства 
противоположного статья приводит ряд примеров хищения 
государственных средств переселенческими партиями, 
дававшими неверные сведения о количестве    земель и 
вселявшими переселенцев на земли, принадлежащие 
киргизам. Выражается упрек переселенческим комитетам, 
не имеющим средств для орошения удобных земель, в 
плохой организации переселенческого дела.  



 
775.  ДИНГЕЛЬШТЕДТ Н. Наша колонизация 

Средней Азии. Русские поселки в Туркестане. - Вестник 
Европы. 1892. №11. С. 231-257 // Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 429. - С. 59-72.  

Статья состоит из ряда очерков, в которых освещается 
устройство русских поселений в Туркестане и вопросы 
изыскания свободных и удобных для ирригации земель. 
Автор более подробно останавливается на описании ранее 
основанных русских поселений и положении поселенцев в 
Туркестане. Высказывается положительное мнение о 
первых опытах русской колонизации Туркестана.  

 
776.  ДИНГЕЛЬШТЕДТ Н. Поземельные 

недоразумения в Туркестане. - Вестник Европы. 1892. № 6. 
С. 768-805 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 429. - С. 39-58. 

В статье сообщается о том, что земельный вопрос в 
Туркестанском крае до сих пор считается неразрешенным. 
Говорится о крайне ошибочном и опасном направлении в 
его решении: государственные земли не размежеваны с 
частными и общественными, что привело к приостановке 
всяких работ. Статья касается, в основном, Ташкентского 
уезда, Ферганской и Самаркандской областей, но есть 
сведения и о киргизских хозяйствах. 

 
777.  Е. И. Ж. Переселенцы. - *Новое время. 1908. № 

11607 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 477. - С. 78-80.  
Статья выражает мысль, что земельное притеснение, 

чинимое русскими властями в связи с переселением, 
касается не всего киргизского народа, а лишь богатых 
киргизов, которые, лишаясь своих угодий, пишут по этому 
поводу жалобы.  

 
778.  ЕСТЬ ли свободные земли в Степном крае для 

переселенцев? - *Туркестанская туземная газета. 1907. № 44 
// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 446. - С. 51.  

Арабский шрифт.  



779.  ЗАЙЦЕВ В.Н. О переселении. - *Голос правды. 
1907. № 562  // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 434. - С. 51-54.  

Несмотря на запрещение, переселенческая волна 
продолжает захлестывать Туркестан, где переселенцы 
самовольно захватывают киргизские земли, в результате 
чего возникают обострения в отношениях с местным 
населением. Во всем этом сказывается неорганизованность 
переселенческого дела.  

 
780.  ЗАРЖИЦКИЙ [Б.] Неотложная задача в 

колонизационном деле в Степях. - *Оренбургская газета. 
1908. № 18, 19 //Туркестанский сб. - 1909. -  Т. 499. - С. 109-
115.  

Сущность переселенческого дела и его значение для 
окраин России, как средства для создания крепких 
крестьянских хозяйств. В статье отмечается 2 стадии 
переселения: 1) заселение земель форсированными 
темпами; 2) улучшение форм существующего 
землепользования на участках в Степных областях. Автор 
считает, что неотложной задачей переселенческого дела 
является искусственное разведение леса в Степи для 
смягчения летнего зноя, накопление влаги и равномерное 
расходование водных ресурсов.  

 
781.  ЗАРЖИЦКИЙ Б. По Киргизскому краю. Благие 

начинания. - *Оренбургская газета. 1909. № 222  // 
Туркестанский сб.-1909. - Т. 516. - С. 60.  

В противоположность местным администраторам 
Края, которые, начиная с 70-х годов, по мнению автора, 
считали колонизацию Степей вредной с государственной 
точки зрения, Б. Заржицкий высказывает большое 
удовлетворение по поводу возникновения большого числа 
поселков, говорит об упорном труде и борьбе переселенцев 
за преобразования всего Края. Отмечая благосостояние 
новоселов, автор считает необходимым организовать для 
них агрономическую и медицинскую помощь, создать 
школы и т.д.   



 
782.  ЗАСЕЛЕНИЕ Киргизских степей. - *Восточное 

обозрение. 1889. № 19  // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 
328.  

Статья, автор которой не указан, выражает мнение, что 
Киргизскую степь необходимо заселять русским 
населением. Рассматривается результат колонизации 
Семипалатинской и Акмолинской областей, в частности, 
освещается вопрос о том, как отразилась русская 
колонизация на жизни кочевого киргизского населения. 

 
783.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ недостаток в Туркестанском крае. 

- *На рубеже. 1909. № 190, 191 // Туркестанский сб. - 1909. - 
Т. 508. - С.9-10.  

Автор считает, что в Аулиеатинском уезде имеются 
значительные земельные участки, годные для русских 
переселенцев; отмечает плохую организацию 
переселенческого дела. Для того, чтобы его наладить, 
необходимо, в первую очередь, определить земельные 
нормы для киргизов, а также подсчитать общее количество 
свободных земель, из которых годные отдать под 
поселение, а на остальных проложить железнодорожные 
магистрали, организовав, где это можно, их орошение.   

 
784.  ЗЕНКОВ. Крестьянская колонизация в 

Семиречье.-*Восточное обозрение. 1884. № 11  // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 395.  

Очерк на 5 страницах о вольнонародной крестьянской 
колонизации Семиречья. Приведены примеры самовольного 
заселения.  

 
785.  К ВОПРОСУ о бедности и угнетенности 

семиреченских казаков. Подпись: казак. - *Средне-
азиатская жизнь. 1907. № 183  // Туркестанский сб. - 1907. -  
Т. 434. - С. 190-192.  

Автор статьи считает, что бедность станицы 
Копальской зависит целиком и полностью от личных 



качеств станичного атамана. Приводит несколько примеров 
из его деятельности и, между прочим, факт подкупа его 
киргизом Кутабеком с целью получить хорошую 
характеристику от казаков для того, чтобы пройти на 
выборах в волостные управители.   

 
786.  К ВОПРОСУ об образовании в Семиреченской 

области переселенческих участков. - *Туркестанские 
ведомости. 1908. № 109 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 466. 
- С. 38-41.  

В заметке говорится о необходимости подробного 
обследования земель в Семиреченской области, которые 
можно изъять из пользования кочевников для русских 
переселенцев.  

 
787.  К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ крестьян в Азиатскую 

Россию. - *Средне-азиатская жизнь. 1908. № 4 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 453. - С. 167.  

Состоявшееся совещание при Главном управлении 
землеустройства и земледелия признало желательным 
запретить переселение на льготных условиях в Азиатскую 
Россию до 15 июня 1908 г. и разрешать его по мере 
подготовки достаточного для переселенцев земельного 
фонда. В целях предупреждения массового скопления 
переселенцев на железных дорогах совещание 
рекомендовало губернским крестьянским учреждениям 
через подведомственные им органы собирать сведения о 
числе лиц, предполагающих переселиться, и о времени их 
переезда. Совещанием был рассмотрен ряд вопросов, 
касающихся содействия переселенцам в ликвидации их 
земельных отношений на Родине.   

 
788.  КАЗАКОВ А. Переселенцы в Туркестанском 

крае. - Родина. 1880. Март. С. 148-164 // *Туркестанский сб. 
- 1882. - Т.290. 

Статья написана в пропагандистских целях 
организации заселения Туркестанского округа  русскими. 



Рассказывается о природных и климатических условиях 
Края. Как пример удачного переселения приводится жизнь 
крестьян Лепсинской  станицы Семиреченской области. 
Вместе с тем описываются невзгоды новой жизни  
переселенцев.  

 
789.  КАЗАЧИЙ вопрос и переселенцы в Семиречьи. 

Подпись: не казак. - *На рубеже. 1908. № 10 // 
Туркестанский сб. -1908. - Т. 494. - С. 18-20.  

Общие  положения наделения казаков землей (нормы 
земельного надела в Семиреченском войске). Статья 
отмечает, что казачеству отпускается удобной земли из 
расчета 40 десятин на каждую мужскую душу и, кроме того, 
значительная часть земельного резерва назначается в 
войсковой запас. Однако, землю в действительности 
получает только юноша, готовящийся к действительной 
военной службе. До этого возраста его земля находится в 
“станичном запасе” для общинного пользования. Статья 
ставит вопрос о пересмотре норм землевладения для 
казачества.  

 
790.  КАЛЛАУР В. Немецкая культура на р. Таласе. - 

*Средне-азиатская жизнь. 1970. № 115,116  // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 422. - С. 34-38. 

Статья посвящена 25-летней годовщине поселения 
немцев-менонитов на р. Талас в Аулие-атинском уезде; 
очень подробно рисуются торжества по случаю годовщины; 
описывается быт немцев-колонистов, их взаимоотношения 
с местным населением.  

 
791.  КАРТА Сыр-Дарьинского переселенческого 

района областей Сыр-Дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской. Масштаб: 60 верст в дюйме. - 
Переселенческое дело в Туркестанском крае (области Сыр-
Дарьинская, Самаркандская и Ферганская). СПб., 1911. С. 
336   // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 586. - С. 263.   



Помимо карты дана таблица русских селений Сыр-
Дарьинского переселенческого района.    

 
792.  К-ИН АЛ. С. Голодная степь. Положение 

сельского хозяйства. Переселенческое дело. - *Слово. 1907. 
№ 190 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 428. - С. 180.  

Краткое сообщение о намерении Переселенческого 
управления построить новый поселок на левой стороне 
канала “Император Николай 1”.  

 
793.  КИРГИЗСКИЕ земли и русские переселенцы. - 

*Вакт. 1907. № 194 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 446. - 
C.103.  

Арабский шрифт.  
 
794.  КИРГИЗЫ и переселение. - *Санкт-

Петербургские ведомости. 1909. № 169 // Туркестанский сб. 
- 1909. - Т. 518. - С. 98-100.  

Высказывается мысль о том, что занятие киргизских 
земель русскими переселенцами составляет естественный 
ход истории. По мнению, выраженному в статье, 
переселение русских в Киргизскую степь не будет делом 
несправедливым, ведущим к угнетению кочевого народа, 
т.к. киргизы обречены на вымирание, если не произойдет 
его сближение с русскими поселенцами, которое сможет 
предотвратить этот исторический процесс. Известно, что в 
прошлом в Киргизской степи была высокая культура: 
киргизы знали многие ремесла – гончарное, ювелирное, 
кузнечное, возделывание и орошение земли. Ныне эта 
культура утрачена, что является признаком регресса 
народности, которая в недалеком будущем может сойти с  
исторической сцены. Спасением, пишет статья, является 
взаимопроникновение культур киргизского и других 
народов, населяющих Киргизскую степь, смешанные браки. 
Что касается последнего, в статье выражается сомнение, что 
это когда-нибудь произойдет.  

 



795.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Кульджи]. - 
*Восточное обозрение. 1883. № 17 // Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 326. - С. 89-90.  

Небольшое сообщение об илийских переселенцах в 
русских пределах, не имевших возможности засеять 
вспаханные поля на новых местах, о помощи им 
верненским купцом I-ой гильди Вали-ахун-Юлдашевым, 
который роздал бедным свыше 3 000 пудов пшеницы 
зерном. Автор высказывается положительно о деятельности 
Юлдашева, оказавшего много полезных услуг русской 
администрации, чем способствовал своевременному 
устранению натянутых отношений с китайскими властями. 

  
796.  ЛЕВИТОВ И.И. Поездка в Туркестанский край с 

переселенцами. - *Сельский вестник. 1908. № 245, 253 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 492. - С. 136-142.  

Описание поездки. Интерес представляют лишь слова 
Гейера, приведенные автором, об амляковых или богарных 
землях, которые сдавались государством частным лицам в 
аренду за определенную плату. Такие земли имеются в 
аренде и у киргизов. Отнимать их у них не разрешалось.  

 
797.  МИХАЙЛОВИЧ-СТЕПНЯК. Голодная степь и 

переселенцы. - *Русский Туркестан.1907. № 6 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 417. - С. 50-54.  

Статья написана в связи с началом переселения 
русских в Голодную степь. Автор считает, что условий для 
переселения еще не создано, т.к. земли, отводимые для них, 
не подвергаются проверке с точки зрения их плодородия, не  
снабжаются водой для полива. Для иллюстрации 
приводится история возникновения одного из поселков в 
Голодной степи (поселок “Никудышников”). Отмечая 
преждевременное и беспорядочное переселение в Степь, 
автор скептически относится к возможности создания 
земельного фонда за счет отреза наделов от киргизских 
земель, поскольку дешевых и свободных (лишних) земель у 
киргизов нет. 



  
798.  N. По вопросу о колонизации Края. - 

*Туркестанские ведомости. 1909. № 80-82 // Туркестанский 
сб.  - 1909. - Т. 506.- С. 126-132. 

Взаимоотношения киргизского населения с русскими 
переселенцами в связи с получением киргизами 
“приговоров”, т.е. разрешения на сдачу в аренду земли. 
Конкретные примеры устройства переселенцев на этих 
землях  (в частности, в Аулие-атинском уезде); организация 
орошения, возникновение поселков. Особое внимание в 
статье уделяется вопросу об уступке орошенных земель. 
Высказывается мысль, что правительству необходимо 
выделить средства  для выяснения размера взносов за 
десятину и стоимости ее; статья рассматривает вопрос о 
богарных землях, о необходимости подробного 
обследования существующих уже русских поселков и 
выяснения в них норм надельной земли. 

 
799.  N. Семиречье и переселенцы. - *Туркестанские 

ведомости. 1907. № 5 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 435. - 
С. 11-13. 

В статье ставятся под сомнение цифровые  данные, 
приведенные в Памятной книжке Семиреченской области за 
1905 г. относительно земельной площади Семиречья, 
годной для заселения и обработки. Высказывается мнение, 
что количество “удобных” земель до сих пор неизвестно. 
Это приводит к неразберихе в деле колонизации Края. 
Несмотря на запрещение, переселенцы продолжают 
прибывать и селиться самовольно, занимая киргизские 
земли, создавая десятки  селений (в 1906 г. в Семиречье 
зарегистрировано 50 тыс. безземельных переселенцев). 
Автор статьи выражает опасение, что самовольный захват 
киргизских земель может повлечь за собою  конфликты, 
столкновения с местным населением, призывает 
упорядочить колонизационный вопрос: наделить 
прибывших землею, а в целях предотвращения переселения 
объявить, что свободных земель в Семиречье нет. 



 
800.  НАПАДЕНИЕ киргизов на переселенцев. - 

*Русское слово. 1909. № 108 // Туркестанский сб.  - 1909. - 
Т. 509. - С. 58-59. 

Нападение киргизов на русских переселенцев в Яны-
Курганской  волости. По мнению, выраженному в заметке, 
ненависть киргизов вызывает, главным образом, земельная 
неурядица, в частности, самовольный захват переселенцами 
земель, исконно принадлежавших киргизам. 

 
801.  НЕСКОЛЬКО слов  к смете Переселенческого 

управления. - *Туркестанский курьер. 1909. № 5 // 
Туркестанский сб.-1909. - Т. 497. - С. 14-17.  

Расширение переселенческого дела; краткая 
историческая справка о заселении Края русскими; 
перечисление тех статей расхода, на которые 
Переселенческим управлением выделено 165 330 рублей 
(организация переселенческого дела в Сыр-Дарьинской 
области); сумма, выделенная на каждую статью; 
соответствующие разъяснения.     

 
802.  НЕХОРОШЕВ Н. К переселенческому вопросу в 

Сыр-Дарьинской области. - *Туркестанские ведомости. 
1907. № 6 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 435. - С. 13-16. 

Будучи командирован в Сыр-Дарьинскую область для 
топографических съемок, автор хорошо изучил местность 
между Тюмень-арыком и Байга-кумом с точки зрения 
пригодности ее для заселения переселенцами. Подробно 
перечислены существующие и ранее существовавшие 
арыки. Заключения о годности земель автор не дает, но 
считает, что вопрос должен быть решен специалистами. 
Отзыв его об этой части Сыр-Дарьинской области весьма 
положителен.  

 
803.  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ в Туркестан. - *Земщина. 1909. 

№ 126 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 515. - С. 183. 



В заметке выражается недовольство действиями 
Переселенческой комиссии, которая продолжает настаивать 
на оставлении в пользовании киргизского населения 
огромнейшей площади так называемых “киргизских” 
государственных земель ради окраинного сепаратизма, ради 
лозунга “Киргизия для киргизов”. В заметке говорится о 
необходимости заселения Киргизской степи русскими, пока 
этого не сделало китайское правительство.  

 
804.  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ и кочевники. - *Новое время. 

1907. № 11204  // Туркестанский сб. - 1907. - Т.428. - С. 64-
66. 

Статья посвящена вопросу  о заселении киргизских 
земель русскими. Сообщается о созданной в 1896 г. 
комиссии для обследования и определения количества 
свободных земель, говорится о том, что “киргизы дают 
неправильные сведения о количестве земель, необходимых 
для ведения скотоводческого хозяйства”. Не вникнув 
глубоко в недовольство кочевников, статья проводит мысль 
о том, что нужно еще больше урезать их участки земли, что 
будто бы “вся история киргизов представляет собой 
бесконечный ряд междоусобий и неурядиц”, что 
государству от них нет никакой пользы. В статье нет 
глубокого анализа происходящих в Степи событий, зато 
ясно выражена неприязнь к кочевникам. 

 
805.  ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ в Туркестан. - *Санкт-

Петербургские ведомости. 1908. № 167 // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 465. - С.95-96. 

Статья старается доказать, что в настоящий момент 
свободных и годных земель для колонизационных целей в 
Туркестане нет, хотя местные административные власти 
утверждают о возможности создания громадного 
колонизационного фонда. Поскольку правительство не 
может нести колоссальных затрат на устройство 
искусственного орошения земель переселенцев, необходимо 
наделять их поливными землями, принадлежавшими ранее 



киргизам, с условием  возврата затраченного ими на 
орошение капитала. 

 
806.  ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ дело в Семиречье. - 

*Средне-азиатская жизнь. 1906. № 174 // Туркестанский сб. 
- 1907. - Т. 441. - С. 40-41. 

Организация в Семиреченской области работ по 
исследованию земель и нарезке их крестьянам-
переселенцам. Указывается на необходимость при этом 
учитывать естественно-исторический прирост киргизского 
населения. 

 
807.  ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ дело в Туркестанском 

крае (Области Сыр-Дарьинская, Самаркандская и 
Ферганская). Отчет по служебной поездке в Туркестан 
осенью 1910 г. чиновника особых поручений при 
Переселенческом управлении Н. Гаврилова. СПб., 1911. 336 
с.: 1 карт. // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 586. - С.1-262.  

История русской колонизации Туркестана до 
учреждения особой для Края Переселенческой организации. 
Деятельность  Сыр-Дарьинской статистической партии по 
устройству переселенцев; образование переселенческих 
участков и устройство переселенцев за время действия Сыр-
Дарьинской переселенческой организации (1906-1910 гг.); 
Сыр-Дарьинская область: Чимкентский уезд (С. 42-84), 
Аулие-атинский (С. 84-97), Перовский (С. 97-100), 
Казалинский (С. 100-101). Итоги работы по устройству 
русских переселенцев в Сыр-Дарьинской области за 1906-
1910 гг. Ссудная, врачебная, агрономическая помощь 
переселенцам и удовлетворение их духовно-нравственных 
потребностей; учреждение Сыр-Дарьинской 
переселенческой партией опытно-показательных хозяйств и 
их цель (Чимкентский и Аулие-атинский уезды). 
Самовольные переселенцы, способы их устройства в 
Туркестане; значение самовольного движения переселенцев 
в деле колонизации Туркестана; аренда русскими 
крестьянами земель у киргизов (С. 160-186); 



землеустройство русских селений, созданных 
Туркестанской администрацией в связи с колонизацией 
(Чимкентский, Аулие-атинский, Перовский и Казалинский 
уезды); значение  для колонизации богарных земель и работ 
по орошению для переселенческого дела в Туркестане. 
Работа хорошо иллюстрирована. Прилагается карта Сыр-
Дарьинского переселенческого района. 

 
808.  ПЛОХАЯ организация переселенческого дела. - 

*Санкт-Петербургские ведомости. 1908. № 277 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 496. - С. 193-194. 

Губернатором Сыр-Дарьинской области “найдено” 430 
тысяч десятин “свободных земель, годных для 
колонизации”. Статья указывает на то, что такие 
“открытия” близки к нулю, т.к. до сих пор не определено и 
не ограничено киргизское землепользование. 

 
809.  ПРИНТЦ А. Каменщики, ясачные крестьяне 

Бухтарминской волости Томской губернии, поездка в их 
селение и в Бухтарминский край в 1863 г. - *Записки ИРГО. 
1869. Т. 1 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 16. - С. 177-216. 

Очерк о жизни крестьян Бухтарминской инородческой 
волости, известных в народе под названием “каменщики”. 
Их взаимоотношения с соседями - киргизами, у которых 
они покупают одежду, соль, скот. Киргизы нанимаются на 
работу к “каменщикам”. Киргизские кочевки по левую 
сторону р. Нарым. Конокрадство у киргизов. 

 
810.  ПРИНЦИПЫ переселений. - *Кавказ. 1909. № 5 // 

Туркестанский сб. - 1909. - Т. 499. - С. 93-95. 
Переселенческое движение в России рассматривается 

с двух точек зрения: разрешения земельного кризиса и 
колонизации. Приводятся слова А.А. Кауфмана о значении 
переселения. 

 



811.  РУССКИЕ переселенцы в Туркестане. - *Новое 
время. 1908. № 11478   // Туркестанский сб.  - 1908. - Т. 456. 
- С. 1-2. 

Небольшая статья о климатических и почвенных 
условиях Северного Туркестана, привлекающих русских 
переселенцев, о возникновении многочисленных поселков. 
Указаны способы приобретения поселенцами земли. 

 
812.  СЕВЕРЦОВ Н. О русских поселениях. - 

Материалы для статистики Туркестанского края. 
Ежегодник. Издание Туркестанского статистического 
комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1876. Вып. 4.  С. 100-
146  // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 122. 

Взаимоотношения русских поселенцев с кочевыми 
народами Степи, в частности с киргизами. Первые русские 
поселения на Таласе, у Татариновcкой копи. 

 
813.  СКРЫПЛЕВ П. Экономическое положение 

переселенцев, водворившихся в Чимкентском уезде Сыр-
Дарьинской области. - *Вопросы колонизации. № 4. C. 168-
187 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 496. - С. 118-137. 

Результаты обследования в 1906 г. русских селений 
Чимкентского  уезда, разделенных автором на 7 категорий 
по времени их образования (первое из них относится к 1887 
году). Перечислены губернии, из которых прибыли в 
Туркестан переселенцы, дана характеристика их 
экономического положения на родине до переселения в 
Туркестан, указываются занятия переселенцев на 
промежуточных местах по пути в Чимкентский уезд (в 
основном сельскохозяйственные работы по найму), 
экономическое положение их во время заселения (наличие 
денег, скота, инвентаря, домашнего имущества), оказавшее  
влияние на дальнейшую судьбу переселенцев. 
Правительственное пособие нуждающимся, ссудная 
помощь и ее размеры, количество хлеба, выданного им в 
виде помощи. Зависимость между зажиточностью крестьян 
в момент поселения и производством посевов в первый год 



водворения. В таблицах указана группировка хозяйств по 
размерам посева в первый год, степень обзаведения 
переселенцев скотом, инвентарем, постройками. Сравнение 
экономического положения переселенцев на родине и в 
первый год жизни на новых землях с положением их в 1906 
году. Из приведенных сопоставлений автор делает 
заключение, что, несмотря на все трудности устройства на 
новых землях, хозяйство переселенцев “приобрело 
устойчивость” и  даже значительное благосостояние. 

 
814.  СОКОЛОВ. О колонизации Туркестана. - *Новое 

время. 1908. № 11464  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 465. - 
С. 115-116. 

Автор сообщает о создаваемых препятствиях в 
расширении колонизационного дела как со стороны 
киргизского населения, враждебного русскому пришлому 
элементу, так и со стороны местной администрации, 
недоверчиво относящейся к действиям новых 
переселенческих партий. 

 
815.  СТ. “СЫР-ДАРЬЯ”. Самовольные переселенцы. - 

Ташкентский курьер. 1908. № 172 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т.476. - С. 111. 

Небольшая корреспонденция о самовольном заселении 
окрестностей станции Сыр-Дарья русскими переселенцами 
с намерениями занять земли урочища Плоский Курган, 
принадлежащего киргизам Ирджарского уезда. Заметка 
выражает опасение, что не только излишков земли киргизов 
не окажется, но даже может быть недостаток ее для самих 
казахов. Русской администрацией приказано переселенцам 
освободить занятую ими землю. 

 
816.  СУДЬБА русского крестьянства в Киргизской 

степи. - *Восточное обозрение. 1886. № 3 // *Туркестанский 
сб. - 1887. - Т. 395.  



Устройство поселений русских крестьян в 
Акмолинской области. Недоразумения с киргизами в связи 
с занятием их земель.  

 
817.  ТИМАЕВ К. Нечто из переселенческого дела. - 

*Туркестанский курьер. 1909. № 103 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т.508. - С. 66-69. 

Используя высказывания главноуправляющего по 
делам земледелия и землеустройства князя Б.А. 
Васильчикова и работы Д. Минина, автор говорит о 
состоянии переселенческого дела в Степном крае, 
высказывает свое несогласие с политикой массового  
принудительного  отчуждения киргизских земель и 
освещает состояние переселенческого дела в Туркестанском  
крае. При этом автор отмечает, что здесь проводятся самые 
разнообразные исследования киргизского быта и хозяйства, 
чтобы не повторить ошибок, допущенных в Степном крае 
при отчуждении у них земель. 

 
818.  ТИМАЕВ К. Переселенческий вопрос в районе 

Туркестано-Сибирской железной дороги. - *Туркестанский 
курьер. 1909. № 7 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 533. - С. 
156-158. 

Автор считает, что проектируемая Семиреченская 
железная дорога имеет громадное государственное значение 
в деле колонизации этого Края  для утверждения здесь 
русского господства, чтобы “Тянь-Шанская твердыня не 
превратилась в передовой оплот Китайской империи”. В 
статье говорится о значительной емкости Семиречья для 
колонизационных целей. 

 
819.  ТИМАЕВ К.А. План работ Переселенческого 

управления на 1908 год. - *Ташкентский курьер. 1908. № 
170 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469. - С. 137-139. 

Подробная характеристика той части работ 
Переселенческого управления, которая касается 
гидротехнических работ и врачебно-продовольственной 



помощи переселенцам в Сыр-Дарьинской и Семиреченской 
областях. 

 
820.  ТИМАЕВ К.А. Работы Переселенческого 

управления в текущем году. - *Ташкентский курьер. 1908. 
№ 158 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469. - С. 70-73. 

Сообщение о “Плане работ Переселенческого 
управления на 1908 год”. Признано необходимым 
продолжать статистические обследования, начатые ранее, в 
уездах Чимкентском, Аулиеатинском и других; в план работ 
включен пункт по оказанию в текущем году 
агрономической помощи переселенцам. 

 
821.  ТИМАЕВ К. Экспедиция по изысканию земель 

под переселение. - *Туркестанский курьер. 1909. № 202 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 512. - С. 138-141. 

Неудовлетворительная постановка дела по изысканию 
земель под переселение, когда “широкая организация 
исследований опытно-научного характера” поручалась 
лицам, среди которых были студенты, не располагавшие 
практическим опытом в деле местных исследований и не 
знакомые с местными условиями, чтобы самостоятельно 
разобраться в трудном и сложном вопросе о 
колонизационной пригодности Туркестанских степей. 

 
822.  ТРЕГУБОВ А. Переселенческое дело в 

Туркестане и Семиречье. - *Земщина. 1909. № 130 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 515. - С. 183-186. 

Препятствия к заселению Семиречья русскими, 
которые создает местная администрация. Непонятно 
отсутствие у некоторых уездных начальников сочувствия к 
переходу киргизов в оседлое состояние с полным 
уравнением их в правах с крестьянами. Автор считает, что 
русским необходимо всеми мерами способствовать 
переходу кочевников к хлебопашеству. 

 



823.  ТУРКЕСТАН, как место для переселений. - 
*Русское чтение. 1907. № 5 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 
417. - С. 80-81. 

Цифра предполагаемых “свободных” земель, годных 
для заселения; число переселенцев, которых можно на них 
поселить. Расходы, необходимые для орошения этих земель 
и устройства быта  кочевников, у которых эти земли 
изымаются из обращения. 

 
824.  УПРАВЛЕНИЕ “безделия” в Туркестанском 

крае. - *Новое время. 1907. № 11269 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 434. - С. 50. 

В результате бездеятельности Управления 
государственных имуществ в Ташкенте природные 
богатства Туркестанского края (земли, воды, лесные 
массивы) перешли фактически в руки отдельных лиц. В 
частности указано на то, что “генеральша Щербакова - 
знаменитая арендаторша земель в Семиречье “без 
определения границ” арендованного участка. 

 
825.  УСПЕНСКИЙ А. Действительность, а не мечты. - 

*Вопросы колонизации. Под ред. А.В.Успенского и 
Г.Ф.Чиркина. № 2.  С. 1-28 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 
472. - С. 124-151. 

Автор ставит своей задачей выяснить экономическо-
правовую возможность широкого развития землеотводных 
работ в районах старожильческого землепользования 
Сибири и степных  областей (Киргизская степь) для 
образования переселенческих участков. Работа написана в 
связи с отрицательным отношением прессы и общества к 
этому делу под влиянием небывалого развития 
переселенческого движения за последние два года – 1906 и 
1907. 

 
826.  Ч. Переселение и земельный вопрос в Семиречье. 

- *Торгово-промышленная  газета. 1906. № 213 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т.  522. - С. 100-101. 



Ответ на работу О.А. Шкапского “Переселенцы-
самовольцы и аграрный вопрос в Семиреченской области”. 
Автор соглашается с исследованием О.А. Шкапского, 
которое разрешает запутанные и темные вопросы жизни 
этой окраины. В частности, О.А.Шкапский выдвигает 
основные вопросы колонизации: потребность в 
поземельном устройстве кочевого населения, его связь с 
интересами заселения Края и казачий колонизационный 
вопрос. 

 
827.  ШКАПСКИЙ О. На рубеже переселенческого 

дела. - *Вопросы колонизации. Под ред. О.А. Шкапского. № 
1.  С. 112-137 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 472. - С. 87-
112. 

Малоземелье крестьян российских губерний как одна 
из основных причин переселения их в Сибирь и Среднюю 
Азию. Неравномерность переселения (вспышки и затишье) 
в силу того, что правительство не регулирует его сообразно 
с общими  государственными задачами. Анализ некоторых 
сторон переселенческого дела для выяснения 
действительных задач правительства по отношению к 
переселению. Работа посвящена разбору вопроса: откуда и 
куда идет переселенческая волна и какой результат дает это 
движение. Автор делает такую группировку (по 
естественно-историческим районам) губерний, которая 
позволила ему провести аналогию между местами выхода 
переселенцев и местами их поселения в Средней Азии (гл. 
II). Характеристика экономического положения 
преселенцев в различных районах Азии и, в первую 
очередь, земледельческого хозяйства (приводятся цифровые 
показатели) в степных, лесо-степных и лесных районах. 
Цифры, иллюстрирующие заселяемость областей: 
Акмолинской, Тургайской, Семипалатинской, 
Семиреченской и др. Движение в Сибирь и Киргизскую 
степь во второй половине 19 в.  –  начале 20 в. встретило 
ряд препятствий, устранение которых является 
государственной задачей. Препятствия сводились к 



следующему: столкновение переселенцев с интересами 
старожильческого и киргизского населения, привыкшего к 
простору землепользования; переход от одной системы 
земледелия к другой и др.  Затронут вопрос о том, что дало 
переселенческое движение киргизскому народу. Автор 
считает, что работа органов государственной власти должна 
заключаться не только в содействии переселенцам, но и в 
изучении экономических, правовых и социальных условий 
жизни коренного населения страны и в таком изменении 
этих условий, которое гарантировало бы трудовому 
населению его свободное развитие.  

 
828.  ШКАПСКИЙ О. Переселенцы и аграрный вопрос 

в Семиреченской области. - *Вопросы колонизации. Под 
ред. О.А.Шкапского. № 1.  С. 19-52 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т.472. - С. 1-34.  

Статья знакомит с положением неустроенных в 
Семиречье переселенцев и киргизов,  у которых в виде 
излишков изъяты земли. Краткая история заселения 
Семиречья русскими, число семейств, переселившихся из 
Сибири, Украины, Центральной России. Причины, 
мешающие скорейшему их устройству. Экономическое и 
земельно-хозяйственное положение крестьян-переселенцев, 
которые либо основывали самовольно поселки, либо 
оседали на квартирах в городах и арендовали земли у 
киргизов. Положение киргизов, которые за последние годы 
увеличивают посевы зерновых, переходя все более к 
оседлому образу жизни. Характеристика земельных 
богатств Семиречья. Автор считает, что приведенная, явно 
“завышенная цифра удобных земель нуждается в проверке, 
т.к. без орошения они удобными пока считаться не могут”. 
В статье показано распределение земель между различными 
группами населения, приведены цифры, характеризующие 
”экономическое положение всех групп населения и 
киргизов в том числе (количество голов скота и десятина 
посева)”. Помимо цифровых данных автор дает 
характеристику некоторых бытовых черт, относящихся к 



вопросу о землепользовании у киргизов (взаимоотношения 
с волостными, султанами, манапами, влияющими на права 
землевладения). При разрешении земельного вопроса, 
говорит автор, необходимо создать такой строй, который 
освободит киргизов от зависимости от манапов, султанов и 
других общественных классов, созданных 
дифференциацией киргизской жизни. Затрагиваются 
вопросы дунган и уйгуров. Для решения земельного 
вопроса автор  предлагает для надела переселенцев 
использовать не обрабатываемые и орошаемые киргизами 
земли, а неорошенные, которые нужно сначала изучить, 
потом оросить и предоставить их русским переселенцам, 
неимущим киргизам, дунганам и уйгурам, ограничив, 
однако, размеры землепользования. Право на земельную 
собственность нужно оставить за государством. При 
помощи ренты можно предупредить концентрацию земли в 
одних руках. Таковой, по мнению автора, должна быть 
земельная реформа в Туркестане. 

 
829.  ЭКСПРОПРИАЦИЯ государственных земель 

Туркестана. - *Новое время. 1907. № 11337 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 445. - С. 174-175. 

Медленная и неудовлетворительная работа комиссий 
по отысканию “свободных” земель в Киргизской степи и в 
Туркестанском крае. 

 
830.  STON. Колонизационные вопросы. - *Средне-

азиатская жизнь. 1907. № 91, 101, 102, 103 // Туркестанский 
сб.  - 1907. - Т.421. - С. 172-180. 

Организация переселенческих партий для 
рационального разрешения колонизационного вопроса в 
русском Туркестане, их задачи  (отыскание свободных 
земель в пользу переселенческого фонда). Указывается на 
то, что статистические сведения, собранные 
переселенческими партиями, вызывают сомнение, т.к. 
киргизы, не заинтересованные в изъятии у  них земли, 
давали неправильные сведения о количестве у них скота, 



завышая цифры. Автор статьи относится ко всем 
показаниям этих партий недоверчиво и высказывает 
мнение, что во избежание недоразумений изъятие излишков 
земли нужно проводить не по фиктивным цифровым 
данным, а тщательно проверить “в натуре”, после чего 
передать их в пользу переселенческого фонда. Статья носит 
полемический характер. 
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831.  АЛЕКСАНДРОВ Е. Из жизни степных уездов 
Сыр-Дарьинской области. - *Туркестанские ведомости. 
1885. № 17, 18 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 457. - С. 1-7.  

Голод, бескормица и джут в Перовском и Казалинском 
уездах. Характеристика управления местной 
администрации. Положение 1867 г., которое упразднило 
родовое правление, ввело выборное начало и деление на 
волости. Результаты этих мероприятий, остатки родовой 
системы, выразившиеся в попытках сплотиться вокруг 
своих бывших родов, обходя Положение, разделившее 



Степь на уезды и волости. Работа ссудных касс и хлебных 
магазинов в Степи.  

 
832.  АНДРЕЕВИЧ П. К вопросу о введении земства в 

Туркестане. - *Ташкентский курьер. 1908. № 175 // 
Туркестанский сб.-1908. - Т. 476. - С. 112-113.  

Для успешного решения вопроса о земской реформе 
автор предлагает приблизить земство к особенностям жизни 
в Туркестанском крае, для чего следует привлечь местные 
силы для их изучения.  

 
833.  АНИЧКОВ И. По поводу нового уезда в 

Тургайской области. - *Окраина.1896. № 43 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т.437. - С. 98-102.   

Автор считает, что создавать новый уезд в Тургайской 
области из волостей Кустанайского и Актюбинского уездов 
нецелесообразно. Нужно благоустраивать уже 
существующие города и какой-то из них сделать центром 
управления Туркестанским краем.  

 
834.  АНТОНОВИЧ  М. Когда у нас будет земство? - 

*Туркестанский курьер. 1910. № 18 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т.533. - С. 178-181.  

Вопрос о земстве в Туркестанском крае в 
Государственной думе ставился неоднократно, но 
разрешения своего не получил. Автор выражает нетерпение 
по этому поводу. Говоря о необходимости создания 
земства, приводит различные мнения, в числе которых 
отрицательное отношение к участию в земском 
самоуправлении представителей коренного населения.  

 
835.  *БАЛЛЮЗЕК А. Новое административное 

деление Тургайской области, пространство ее, 
народонаселение и населенность   // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 87. - С. 66-70.  

Образование Тургайской и Уральской областей (1868 
год). Деление Тургайской области на уезды: Илецкий, 



Николаевский, Иргизский (28 волостей, 149 аулов). Статья 
снабжена цифрами (количество кибиток и жителей).  

 
836.  В.П. К вопросу о заселении Туркестана. - 

*Ташкентский курьер. 1907. № 200, 201 // Туркестанский 
сб. - 1907. - Т. 444. - С. 16-19.  

Ставится вопрос о необходимости введения в 
Туркестане земства для удовлетворительного разрешения 
колониального вопроса. Картина общего земельного 
состояния в Крае. Автор считает, что только с 
привлечением местных общественных сил можно 
удовлетворительно разрешить вопросы колонизации Края.  

 
837.  ГОЛОВИН Г. О введении земства в Туркестане. - 

*Туркестанские ведомости. 1910. № 15-18  // Туркестанский 
сб. - 1910. - Т. 535. - С. 47-57.  

О возможности введения в Туркестане земского 
самоуправления. Государственная дума в принципе 
признала введение земства в Туркестане желательным и 
своевременным, но в виду того, что представителей от Края 
в составе Думы нет, обсуждение этого вопроса отложено до 
разработки его в деталях на месте, в Туркестане. Автор 
считает, что в программу перехода к самоуправлению 
необходимо ввести ограничение некоторых прав в 
голосовании местного населения, распространять на него 
общие правила постепенно, по мере его подготовки к 
осознанию всех выгод культуры и благоустройства.   

 
838.  Д. К введению в Туркестанском крае местного 

земского самоуправления. - *Туркестанский курьер. 1908. 
№ 42 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 491. - С. 32-33.  

О необходимости обсуждения вопроса об организации 
местного земского самоуправления на особых совещаниях 
под председательством военных губернаторов в каждой 
области.  

 



839.  ДАНДЕВИЛЬ, ГЕЙНС,  КОЛПАКОВСКИЙ. Из 
г. Каркаралы. - *Биржевые ведомости. 1870. № 13 // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 31.  

Положение выдержало испытательный срок и 
применимо в Киргизской степи во всех областях, кроме 
Оренбургской, по причине подстрекательства хивинских 
султанов, стремящихся помешать укреплению русской 
власти в Степи.  

 
840.  ДЕЛА в Оренбургской степи. - *Современные 

известия. 1869.  № 176  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - 
С. 305-309.  

Деятельность комиссии по организации волостей в 
Степи: в Тургайской области под начальством военного 
губернатора этой области генерала Баллюзека, в Уральской 
- под руководством Юрковского. Мятежники в Илецком 
уезде, управляемые Араслановым и другими султанами. 
Постройка двух укреплений в Тургайской области у горы 
Ак-Тюбе и в Уральской области – на реке Уил - для защиты 
Степи от возможных нападений.   

 
841.  ДОСАДНАЯ отсрочка. - *Туркестанские 

ведомости. 1908. С. 53  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 503. 
- С. 149-151. 

Сожаление по поводу известия о возможной 
приостановке работы комиссии по пересмотру  Положения 
об управлении Туркестанским краем, в связи с ожиданием 
результатов ревизии и преобразованием местного строя во 
всей Империи. Автор выражает надежду на то, что эти 
работы возобновятся в самом ближайшем будущем.   

 
842.  З-СКИЙ. [Корреспонденция из Сыр-Дарьинской 

области]. - *Восточное обозрение. 1883. № 39 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 358.   

Съезд волостных старшин киргизов и уездных 
начальников Сыр-Дарьинской  и Акмолинской областей, 



цель съезда - проведение правильной границы между 
областями.  

 
843.  ЗЕМСКАЯ смета Семиреченской области. - 

*Туркестанский курьер. 1908. № 10 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 478. - С. 92.   

Указана сумма земской сметы Семиреченской области 
на каждый год (424742 руб.) Перечень статей денежных 
земских сборов (кибиточный сбор с удобных земель, сбор с 
промысловых свидетельств на торговые предприятия, 
судебные сборы и пошлины).  Статьи расходной сметы 
(народное образование, содержание мировых судебных 
учреждений, меры по развитию местной торговли и прочие 
расходы).  

 
844.  ИДАРОВ. Киргизская степь Сибирского 

ведомства и новоучрежденная в ней Семипалатинская 
область. (Составлено в Хозяйственном департаменте 
титулярном советником Идаровым). - Журнал 
Министерства внутренних дел. 1854. Кн. 8, отд. 2. С. 1-36  // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 398.    

Территория, занимаемая киргизами Сибирского 
ведомства (Большая и Средняя орды); административное 
управление ими (Пограничное управление и окружные 
приказы с перечислением должностных лиц); коротко о 
хлебопашестве и скотоводстве у киргизов Средней и 
Большой орд; ремесленная промышленность 
(приготовление войлоков, седел, сбруи, арканов и одежды); 
уплата ясака, его размеры. Внешняя торговля через Степь –  
с Коканом, Бухарой, Чугучаком и Кульджой через 
Петропавловск и Семипалатинск, внутренняя – через 
Кокчетав к Акмолинску, через Аягуз к Копалу. Указаны 
караванные пути в Киргизской степи. Учреждение 
Семипалатинской области вследствие того, что “настоящий 
состав Пограничного управления Сибирских киргизов не 
соответствует обширности  занимаемой ими степи”. Состав 
новой области, территория и населенные пункты, входящие 



в область. Подробно даны сведения об общем управлении 
Семипалатинской областью, управлении ее внешними 
округами, внутренним округом сибирских киргизов. 
Управление Копальским военным округом. Штат 
Управления Семипалатинской области. Статья  богата 
сносками, указывающими картами, которыми можно 
пользоваться для чтения статьи Идарова; история 
возникновения Кокчетавского приказа, Семипалатинска и 
Усть-Каменогорска, Копальского укрепления.  

 
845.  ИЗ ОРЕНБУРГА. - Биржевые ведомости.1870. № 

115 //Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 138.  
При разделении Оренбургской области на две - 

Тургайскую и Уральскую - центрами управления ими 
определены города Тургай и Уральск.   

 
846.  ИЗ ОРЕНБУРГА. - *Современные известия. 1869. 

№ 181, 182  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 319-387.  
Анализ мнений, выдвинутых в ряде заметок  по поводу 

нового “Положения о киргизах”, вводимого в Степи.  
 
847.  ИЗ ПЕТЕРБУРГА. - *Санкт-Петербургские 

ведомости. 1874. № 181  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. 
- С. 95-104.    

Новый проект Положения об управлении 
Туркестанским краем, внесенный генерал-адъютантом фон 
Кауфманом на рассмотрение в Военное министерство; 
замечания по проекту.   

 
848.  ИЗ ПЕТЕРБУРГА. - Санкт-Петербургские 

ведомости. 1874. № 195  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. 
- С. 126-134.  

Оценка некоторых пунктов нового проекта Положения 
об управлении Туркестанским краем, касающихся вопроса о 
разделении Туркестанского генерал-губернаторства на три 
области: Семиреченскую, Самаркандскую, Сыр-
Дарьинскую и Аму-Дарьинский отдел.  



 
849.  К ВОПРОСУ о реформе управления 

Туркестанским краем. - Туркестанские ведомости. 1909. № 
25, 26. С. 36-43 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 501. - С. 39-
57.  

Статья целиком посвящена вопросу  о различных 
формах самоуправления в Туркестанском крае (земское и 
городское). Сельское и волостное самоуправление, общая 
администрация. Участие киргизского населения в работе 
администрации.  

 
850.  К ВОПРОСУ о реформе управления 

Туркестанского края. - *Туркестанские ведомости. 1909. № 
46, 47 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 503. - С. 115-120.  

О некоторых изменениях в управлении Туркестанским 
краем: суд, поземельное устройство, подати и повинности. 
Автор выражает пожелание о возвращении Туркестанскому 
краю прав представительства в Государственной думе в 
количестве чинов, определенном прежде действовавшим 
законом.   

 
851.  КАЛМАКОВ Н.     Из материалов к вопросу о 

введении местного земского самоуправления. - 
*Туркестанский курьер. 1910. № 14 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 531. - С. 182-183.  

Записка полковника Калмакова, представленная в 
комиссию по выработке программы для  уездных 
совещаний по введению земского самоуправления. 
Предложения сводятся к  упорядочению водопользования 
при содействии земства. По его мнению, следует обложить 
жителей водным налогом, который необходимо 
использовать на содержание арык-аксакалов  и мирабов, на 
содержание и ремонт арыков, каналов, на открытие 
ирригационных школ.  

 



852.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Верного]. - 
*Восточное обозрение. 1883. № 24 // Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 326. - С.139.    

Несколько строк об организации в г. Омске комиссии 
для составления проекта Положения о единообразном 
управлении в трех разнохарактерных областях Степного 
генерал-губернаторства – Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской  и учреждении комиссии для ревизии всех 
уездных    управлений. 

 
  
853.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  из Оренбурга]. - 

*Современные известия.  1868. № 257 // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 7. - С.189.  

Отъезд в Петербург туркестанского генерал-
губернатора генерал-адъютанта К.П. Кауфмана, 
управляющего его канцелярией генерала Гейнса и 
помощника туркестанского военного губернатора 
полковника Гомзина для решения вопроса об управлении 
Туркестанским краем.  

 
854.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга. - 

*Биржевые ведомости.1869. № 176 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 187-191.         

Организация  уездов в Уральской и Тургайской 
областях. Выражается мысль о том, что эти преобразования 
в Степи “сделаны весьма согласно с духом народным”.    

 
855.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга. - 

*Биржевые ведомости.1869. № 82 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 193-195.  

О состоянии дел в Степи в связи с организацией уезда 
и выходом “Положения о киргизах” 1870 г. Неудачи в 
работе Комиссии на 28 и 30 дистанциях по организации 
уездов и волостей.   

 



856.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга.] - *Санкт-
Петербургские ведомости.1868. № 42 // Туркестанский сб. - 
1869.- Т. 7. - С. 173-175.  

Ставится вопрос о необходимости посылки в 
Туркестанскую область чиновников со знанием  восточных 
языков.  

 
857.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Петербурга]. - *Новое 

время.1873. № 78  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 74. - 
С.213-215.     

Заметка о проектах административного деления 
азиатской России. 

 
858.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Санкт-Петербурга]. - 

*Биржевые ведомости. 1873. № 38 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 43. - С. 154-161. 

Статья написана в связи со вторичным представлением 
в правительство туркестанским генерал - губернатором 
проекта по управлению Краем (первый проект был 
возвращен). Из опасения, что новый проект не разрешит 
всех трудностей и особенностей управления новым, 
недостаточно изученным Краем, статья дает подробную 
характеристику положения России в Крае, 
взаимоотношений туркестанских  мусульман с 
мусульманами пограничных стран Азии. В статье ставится 
перед общественностью вопрос,  каким будет Туркестан – 
чисто мусульманской или русской страной. Прежде чем 
вводить новые судебные и другие учреждения в Крае, 
необходимо обучить население русскому языку, т.к. 
невозможно управлять народом и судить его по  законам, 
непонятным для него.    

 
859.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Семиреченской 

области]. - *Восточное обозрение.1869. № 16 // 
*Туркестанский сб. - 1885. - Т. 378.  

Коротко о проекте соединения сибирского казачьего 
войска с семиреченским.  



 
860.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Туркестана]. -

*Москва.1868 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 115.  
Приводится речь генерал-губернатора К.П. Кауфмана 

о работе Степной комиссии по разработке 
административного устройства Туркестанского генерал-
губернаторства (от Тарбагатайских гор и Аягуза до 
Аральского моря). Для упрочения внутреннего устройства 
Края Комиссией разработаны законы о выборах аксакалов, 
казиев, о сборе податей и др. Наблюдение за работой 
Комиссии поручено губернатору Сыр-Дарьинской области 
генералу Головачеву.   

 
861.  МОРДВИНОВ Н. Администрация  у оседлых 

инородцев Туркестана. - *Русский вестник. 1899. № 11 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 454. - С. 15-20.  

Управление у оседлых народов Бухары и Кокандского 
ханства. Некоторые сведения об управлении 
Семиреченской и Сыр-Дарьинской областями, в частности, 
о проекте “Положения об управлении” этими областями 
1867 г., которыми руководствовался генерал-губернатор 
К.П. фон-Кауфман.  

 
862.  МУЗАФЕРОВ Ю. 262-ая статья. - *Ташкентский 

курьер. 1908.  № 152  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469. - 
С. 27-28.  

Автор высказывает отрицательное отношение к статье 
262 Положения об управлении Туркестанским краем, 
запрещающей лицам нехристианских вероисповеданий, за 
исключением киргизов, приобретение земель и 
недвижимого имущества в Туркестанском крае. К числу 
этих лиц относятся татары, имеющие, как считает автор, 
несомненные заслуги в деле распространения торговли 
среди киргизов. Автор выражает надежду на пересмотр 
указанной статьи.   

 



863.  НАШИ внутренние дела. - *Биржевые ведомости. 
1874. № 318  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. - С. 39-41.  

Проект Положения об управлении Туркестанским 
краем, представленный К.П. фон-Кауфманом в 1873 г. для 
Военного министерства.  

 
864.  НОВОЕ устройство наших пограничных средне-

азиатских владений. - *Голос.1867. № 193 // Туркестанский 
сб. - 1868. - Т. 1. - С. 153-163.  

С образованием Туркестанского военного округа встал 
вопрос о слиянии его с Оренбургским генерал-
губернаторством с администрацией в Оренбурге. В статье 
приводятся доводы против такого слияния и доказывается, 
что более целесообразно создать два различных округа с 
собственной администрацией в каждом (Туркестанский и 
Оренбургский). Несколько слов посвящено  
административному устройству у киргизов (разделения их 
на роды, племена, отделения).     

 
865.  [НОВЫЙ проект Положения об управлении 

Туркестанским краем]. - *Биржевые ведомости. 1874. № 179 
// Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. - С. 78-79.  

Представление генерал-адъютантом К.П. фон 
Кауфманом в Военное министерство нового проекта 
Положения об управлении вверенным ему Туркестанским 
краем. 

866.  [НОВЫЙ проект Положения об управлении 
Туркестанским краем]. - *Биржевые ведомости. 1874. № 262 
// Туркестанский сб. - 1873. - Т. 73. - С.163.  

Замечания о новом проекте Положения об управлении 
Туркестанским краем, представленном на рассмотрение в 
Военное министерство генерал-адъютантом К. П. фон 
Кауфманом.   

 
867.  О СИБИРСКОЙ таможне и о Киргизской 

комиссии. - *Санкт-Петербургские ведомости. 1868. № 45 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 8. - С. 17.  



Краткая заметка о создании комиссии “для изучения 
быта киргизов и определения начал будущего устройства 
управления самими инородцами”; несколько слов о религии 
киргизов.  

 
868.  ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ деятельности в 

Туркестанском крае. - *Русский инвалид. 1868. № 16 // 
Туркестанский сб. - 1869.- Т. 6. - С. 287.  

Организация управления в Сыр-Дарьинской  и 
Семиреченской областях; деление области на уезды, 
управление в каждом из них.  

 
869.  ОБ УСТРОЙСТВЕ управления в Киргизских 

степях [Передовая]. - *Московские ведомости.1868. № 123 
// Туркестанский сб. - 1869. - Т. 4. - С. 277.  

Устройство управления Киргизской степью. Особые 
трудности - законодательство о поземельной собственности 
и владении ею. Затрагивается вопрос об обучении киргизов 
грамоте по мусульманскому закону.  

 
870.  ОГОРОДНИКОВ. В защиту Поземельно-

податных присутствий. - *Туркестанские ведомости.1908. 
№ 216 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 481. - С. 144-145.  

Неудовлетворительное положение в Поземельно-
податных присутствиях. Необходимость их преобразования 
в местные земские учреждения с привлечением 
представителей местного населения.   

 
871.  ОТКРЫТИЕ Тургайского областного правления. 

- *Петербургская газета. 1869.  № 12 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 28. - С. 31.  

Сенатский указ об образовании Тургайской области. 
Открытие 2 января 1869 г. Тургайского областного 
управления. Приводятся слова императора о том, что “новое 
Положение доставит… киргизам счастье и будет для них 
полезно”.  

 



872.  П.М.В. По поводу 208 статьи Положения об 
управлении Туркестанским краем. - *Туркестанские 
ведомости. 1909. № 53  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 503. 
- С. 151-153.  

Автор выражает надежду на то, что при пересмотре 
старого Положения об управлении Туркестанским краем 
будет отрегулирован вопрос о правильном межевании и 
измерении земельных участков, принадлежащих 
кочевникам, на основании геодезических данных с 
определением их точных границ.  

 
873.  П.М.В. По поводу статьи 5  Положения о 

поземельно-податных присутствиях. - *Туркестанские   
ведомости. 1909. № 76 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 506. - 
С. 121.  

По Положению за переходом кочевого населения к 
оседлости наблюдали Поземельно-податные присутствия, 
которые, в силу малочисленности своих  членов и быстрых 
темпов перехода, с таким большим объемом работы не 
справились. Автор выражает надежду на то, что при 
пересмотре старого Положения будет пересмотрен и этот 
вопрос.  

 
874.  ПИСЬМО из Ташкента. - *Московские 

ведомости.1867. № 5. (Перепечатано: *Сын Отечества. 
1867. № 10) // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 13-15.  

Образование Туркестанского генерал-губернаторства, 
назначение генерал-губернатором К.П. Кауфмана. Его 
отъезд в Ташкент через Верный, Семипалатинск и Токмак.  

 
875.  ПО ПОВОДУ образования Туркестанского 

генерал-губернаторства. - *Биржевые ведомости.1867. № 
188 // Туркес-танский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 183-193.  

Проект управления новым Краем, выработанный 
Степной комиссией.  

 



876.  [ПО ПОВОДУ проекта земельного устройства 
Туркестанского края]. - *Голос. 1875. № 56 // 
Туркестанский сб. - 1876. - Т.152. - С. 5-11.  

Подробные замечания Комиссии при Министерстве 
финансов по проекту земельного устройства 
Туркестанского края.  

 
877.  [ПРОЕКТ новых реформ генерал-губернатора 

Черняева]. - *Новости и Биржевая газета. 1883. № 5 // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т. 328.  

Основные положения проекта, направленного на 
улучшение экономического положения населения Края.  

 
878.  ПРОТОКОЛ работ особой комиссии, избранной 

совещанием Аулие-атинского уезда для выработки проекта 
ответов на вопросы, предложенные областным совещанием. 
- *Туркестан-ские ведомости. 1909. № 26-29 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т.537. - С. 154-167.  

Приводятся 60 ответов  на предложенные совещанием 
вопросы, которые относятся к: 1) введению земских 
установлений применительно к Положению о губернских и 
уездных земских учреждениях  (1891); 2) проведению 
железной дороги через г. Аулие-ата; 3) улучшению 
ирригационного дела в Аулие-атинском уезде; 4) 
устройству Аулие-атинского уезда в земельном отношении; 
5) упорядочению административно-судебного устройства и 
многим другим вопросам.  

 
879.  РАСФОРМИРОВАНИЕ Семипалатинской 

области. - *Биржевые ведомости. 1870. № 64 // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 40.- С. 169.  

Разделение бывшего Кокпектинского уезда и 
Зайсанского приставства на 2 части: северную, 
образующую Усть-Каменогорский уезд и южную, 
образующую Зайсанское приставство. В состав Усть-
Каменогорского уезда вошли 10 киргизских волостей (более 



13 000 кибиток), в состав Зайсанского приставства -12 
киргизских волостей (более 15 000 кибиток). 

880.  СОВЕЩАНИЕ по вопросу введения земства в 
Сыр-Дарьинской области. - *Туркестанские ведомости. 
1910. № 4 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 535. - С. 17-19.  

Открытие совещания для рассмотрения вопроса, в 
какой форме может быть введено в Сыр-Дарьинской 
области земское самоуправление – в форме учреждений, 
действующих в Европейской России или в какой-либо 
другой.  

 
881.  *Т. О некоторых результатах работ Земского 

совещания   // Туркестанский сб. - 1910-1911. - Т. 542. - С. 
100-103.  

Обсуждая результаты работ Земского совещания, 
автор выражает возмущение тем, что вопрос о введении в 
Туркестанском крае мелкой  земской единицы встретил 
противодействие со стороны его участников, не получив 
никакого разрешения. Автор считает, что это позволило бы 
правильно организовать и развивать хозяйство. Первичная 
ячейка земства на местах удовлетворит справедливые 
притязания киргизов на непосредственное, реальное 
участие в земской работе. Только при помощи этой мелкой 
единицы могут быть осуществлены на местах, в 
разбросанных аулах и далеких кишлаках все полезные 
мероприятия земства.  

 
882.  *Т. По поводу работ совещания о земстве // Тур-

кестанский сб. - 1910-1911. - Т. 542. - С. 103-106.  
Сообщение о том, что земствами на совещаниях были 

детально рассмотрены и обсуждены все статьи 
действующего Положения 1890 г., касающиеся 
деятельности земства, некоторые пункты (о пределах 
компетенции земских органов, о надзоре за правильностью 
земской деятельности и др. ) уточнены.   

 



883.  ТРОЯНОВ А. Недочеты в межевом деле 
Туркестанского края. - *Туркестанский курьер. 1908. № 88 
// Туркестанский сб. - 1908. - Т. 495. - С. 145-147.  

О необходимости проведения реформы в межевом 
деле для упорядочения земельного вопроса о 
беспорядочном захвате земель русскими и киргизами в 
Аулие-ате и других городах Туркестана. Выражается 
надежда на то, что комиссия сенатора Палена, ревизующего 
Туркестанский край, осветит этот вопрос и будут приняты 
соответствующие меры по наведению порядка. 

  
884.  ФРЕЙ А. Статья 318 Положения об управлении 

Туркестанским краем и налоговое ее применение. - 
*Туркестанские ведомости. 1907. № 68 // Туркестанский сб. 
- 1907. - Т. 436. - С. 4-7.  

Разъяснение статьи 318 Положения об управлении 
Туркестанским краем.   

 
885.  ФРИДЕРИКС Н. Туркестан и его реформы. Из 

записок очевидца. - Вестник Европы. 1869. № 6. С. 691-712 
// Туркес-танский сб. - 1870. - Т. 28. - С. 1-22.  

С целью реорганизации управления киргизами на 
основании “Проекта положения об управлении в Сыр-
Дарьинской и Семиреченской областях” в уезды были 
командированы особые комиссии. Автор статьи – член 
комиссии в Верненском уезде, которая занималась 
переписью кочевого населения и разъяснением 
постановления русского правительства о переходе к 
оседлому образу жизни. Члены комиссии тесно 
соприкасались с бытом и нравами киргизов. Автор отмечает 
выносливость киргиза; описывает баранту; останавливается 
на музыке киргизов, на нравах и некоторых сторонах их 
быта. Помимо этого, в статье дано географическое описание 
Верненского уезда (речки, долины, лесные массивы, сады, 
почва). Приводятся результаты работы комиссии: проведена 
перепись населения (более 23 000 чел.). В уезде 
организовано 111 аулов, из них создано 17 волостей; 



избраны лица киргизской администрации, введен народный 
суд. Распределены зимовки между волостями и аулами с 
точным определением их границ.  

 
886.  ЯНК-ГОРЫНОВИЧ. С Урала. - *Голос. 1869. № 

95 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 237-251.  
О двух корреспонденциях, имевших целью сообщить 

сведения о действиях организационных комиссий по 
введению в Туркестанской и Уральской областях нового 
порядка. Ставятся под сомнение изложенные в них факты о 
вражде между уральскими казаками и киргизами.    

 
Сенаторская комиссия гр. Палена 

 
887.  АДРЕЕВИЧ П. К ревизии Туркестанского края. - 

*Ташкентский курьер.1908.  № 160 // Туркестанский сб. - 
1908. -Т. 469. - С. 81-84.  

Полемика по поводу целей ревизии Туркестанского 
края. Автор считает, что нет смысла передавать управление 
Краем Министерству внутренних дел, т.к. генерал-
губернатор является лицом более осведомленным в 
местных делах и может быстрее разрешать различные 
местные вопросы внутренних дел, в ведении которого вся 
Россия.  

 
888.  В ТУРКЕСТАНЕ. - *Современное слово. 1909. № 

580 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 509. - С. 28-29.  
О завершении ревизии и привлечении к 

ответственности всего 2-3 десятков лиц, в то время как в 
Туркестане все ведомства конкурировали между собой в 
области злоупотреблений.  

 
889.  В.В. Неполнота ревизии сенатора Палена. - 

*Биржевые ведомости. 1909. № 11232 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 516.- С. 12.   

Небольшая заметка о неполноте собранных ревизией 
сведений в Туркестанском крае. Автор считает, что в этом 



ошибка сенатора Палена, заключающаяся в том, что он не 
привлек к ревизии многих компетентных лиц, хорошо 
знающих Край. 

   
890.  ВЫСОЧАЙШЕ одобренное 18 июня 1908 года 

особое наставление сенатору, назначенному по 
Высочайшему повелению к производству ревизии 
Туркестанского края. - *Туркестанские ведомости.1908. № 
153 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 469.- С. 168-172.  

Перечислены вопросы, подлежащие исследованию при 
ревизии Туркестанского края, а именно: деятельность 
Центрального управления Краем, областных 
администраций, городского управления и хозяйства, 
земского хозяйства; состояние ирригационного дела; 
поземельное устройство киргизов; колонизационный 
вопрос; народное образование; пути сообщения; и др. В 
Семиреченской области надлежало выяснить: 1) какое 
влияние на положение всего дела государственного 
управления областью имело присоединение ее в 
административном отношении к Туркестанскому генерал-
губернаторству; 2) Положение казачьего населения 
Семиреченской области.  

 
891.  К РЕВИЗИИ Туркестана. - *Слово. 1908. № 459 // 

Тур-кестанский сб. - 1908. - Т. 476. - С. 189.  
Небольшая заметка об утверждении инструкции для 

сенаторской комиссии [графа Палена] и основных ее 
обязанностях.   

 
892.  К РЕВИЗИИ Туркестанского края. - *Речь. 1908. 

№ 147 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 476. - С. 196-197.  
Инструкция, утвержденная 18 июня [1908 г.]: цели 

ревизии  [графа Палена] и её права.  
 
893.  К РЕВИЗИИ Туркестанского края. - *Русские 

ведомости. 1909. № 159, 169 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 
504. - С.151-152.  



Сообщение об окончательном решении основных 
вопросов, связанных с ревизией  Туркестанского края. 
Последствием ревизии явится создание специальной 
комиссии для выработки реформ в области управления 
Краем.   

 
894.  К РЕВИЗИИ Туркестанского края. - 

*Ташкентский курьер. 1908. № 145  // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 469. - С. 4-5.  

Сообщение о назначении ревизии Туркестанского края 
с целью всестороннего освещения положения в Крае и 
подготовки материалов для предстоящего составления 
нового Положения об управлении Туркестанским краем для 
обсуждения условий и порядка передачи Края в ведение 
Министерства внутренних дел в связи с запросом о 
возможности применения к Туркестанскому краю общих 
законоположений, на которых основано управление 
внутренними губерниями Империи. Перечисляются все 
пункты этой инструкции.  

 
895.  К РЕВИЗИИ Туркестанского края. - *Новое 

время. 1909. № 11793  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 498. - 
С. 98.  

Небольшое сообщение о продлении ревизии 
Туркестанского края  еще на 6 месяцев. Указывается на 
необходимость окончания ревизии ирригационного и 
горнозаводского дела, состояния просвещения, отношений 
Края с Хивинским ханством. На основании материалов 
ревизии предстоит выработка новых законопроектов, 
касающихся Туркестанского края.  

 
896.  К.А.Т. Комиссия о нуждах сельского хозяйства в 

Туркестанском крае. - *Ташкентский курьер. 1908. № 183 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 476. - С. 145-147.  

Создание специальной комиссии, призванной 
подготовить доклад о нуждах сельского хозяйства в Крае 
для сенаторской ревизии графа Палена. Комиссия наметила 



ряд вопросов, на которые отдельными ее членами будут 
даны ответы для использования их в докладе комиссии.  

 
897.  Л.Л. Ведомства и сенаторские ревизии. - *Речь. 

1909. №194  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 509. - С. 17-18.  
Заметка о недовольстве Ведомства земледелия и 

землеустройства ревизией сенатора Палена, в результате 
которой были раскрыты злоупотребления, 
скомпрометировавшие более всего чиновников именно 
этого Ведомства. 

 
898.  Л.Л. К Туркестанской ревизии. - *Речь. 1909. № 

188 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 509. - С. 17.  
Короткая заметка об отчете графа Палена о 

результатах ревизии Туркестанского края и выводах 
комиссии, которые приводят к мысли о необходимости 
немедленной выработки реформ, способствующих 
коренным преобразованиям в Крае. Что касается 
привлечения к ответственности представителей 
администрации, злоупотреблявших своим положением, 
сенатор Пален считает это наиболее легкой задачей. 
Гораздо более существенным, важным и, вместе с тем, 
более сложным, по его мнению, является вопрос о 
необходимости преобразования управления Туркестанским 
краем и его внутреннего распорядка.           

 
899.  ЛЬВОВ Л. К ревизии Туркестана. - *Речь. 1909. 

№198 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 509. - С. 18-19.  
Некоторые результаты ревизии сенатора Палена, над 

систематизацией материалов которой работает комиссия. 
Огромный материал будет, по всей вероятности, собран в 10 
томах.  

 
900.  NEEDLE. Сенаторская ревизия Туркестана. - 

Речь. 1909. № 8,10,13 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 499. - 
С. 185-189.  



Приветствуя предстоящую ревизию Края под 
председательством сенатора Палена, автор считает одной из 
ее важных задач- “очищение средне-азиатских владений от 
разного рода взяточников, воров и расхитителей”, а также 
проверку работы администрации Края, всестороннее 
освещение настоящего положения русских средне-
азиатских владений с тем, чтобы дать материалы для 
составления нового Положения об управлении 
Туркестанским краем.   

 
901.  PLEADER. Ревизия Туркестанского края. - 

*Санкт-Петербургские ведомости. 1908. № 148 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 491. - С. 166-168.  

Автор статьи указывает, что цель ревизии сенатора 
Палена – не только дать всестороннее освещение 
современного положения Туркестанского края, но и 
подготовить материалы для нового Положения об 
управлении им, которые дадут возможность выработать 
условия и порядок передачи Края в ведение Министерства  
внутренних дел.       

 
902.  РЕВИЗИЯ сенатора Палена. (По телефону от 

нашего петербургского корреспондента). - *Русское слово. 
1908. № 293 //Туркестанский сб. - 1909. - Т. 498. - С. 170-
172.  

Распространение слухов о том, что в задачи ревизии 
входит, главным образом, раскрытие злоупотреблений в 
Крае. Опровергая эти слухи, автор корреспонденции 
указывает на целый ряд общих задач, которые 
представляют большой интерес для ревизии, в частности: 
общее положение в Крае, возможности увеличения объемов 
промышленности и улучшения ирригации, подъем 
благосостояния населения Края, состояние 
переселенческого дела, судопроизводства, просвещения. 
Вопрос о злоупотреблениях в Крае лишь частный, 
небольшой в перечне тех задач, которые стоят перед 
ревизией. Отмечается, что выводы ревизионной комиссии 



должны быть положены в основу нового Положения о Крае,  
которые вырабатываются Особой комиссией при Азиатском 
отделе Главного штаба.  

 
903.  РЕВИЗИЯ Туркестанского края. - *Ташкентский 

курьер. 1908. № 158  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 469. - 
С. 68-70.  

В заметке приветствуется предстоящая ревизия 
Туркестанского края, которая должна подготовить 
законодательные и административные реформы для Края. 
Отмечается положительная роль русского присутствия в 
Туркестане, которое выразилось в строительстве железных 
дорог, оживлении торговли, увеличении площадей под 
посевы хлопка. Вместе с тем говорится о необходимости 
усиления деятельности местных земских учреждений, 
организации врачебной помощи населению. Выражается 
надежда, что эти вопросы будут решены положительно.  

 
904.  РЕФОРМА Туркестана. - *Современное слово. 

1908. №417  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 498. - С. 191-
192.  

Сообщение о возобновлении заседания Особой 
междуведомственной комиссии, в задачи которой входит 
выработка нового Положения об управлении 
Туркестанским краем. Отмечается, что материалом для 
реформы явились результаты сенаторской ревизии Палена.  

 
905.  СЕНАТОРСКАЯ ревизия. - *Биржевые 

ведомости. 1908. № 10568 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 
476. - С. 180-181.  

О назначении сенатской ревизии с целью “всесторонне 
осветить настоящее положения Края и дать материалы для 
предстоящего составления нового Положения об 
управлении Туркестанским краем и обсуждения условий и 
порядка передачи этого Края в ведение Министерства 
внутренних дел в связи с поставленным вопросом о 



необходимости управления и всю жизнь Края приблизить к 
формам, присущим Империи”.  

 
906.  СЕНАТОРСКАЯ ревизия Туркестанского края. - 

*Колокол. 1908.  № 364 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 460. 
- С.105.  

Назначение сенаторской ревизии Туркестанского края 
под руководством сенатора графа Палена “в связи с 
предстоящими работами Высочайше учрежденного особого 
вневедомственного совещания для составления проекта 
нового Положения об управлении Туркестанским краем и 
обсуждения вопроса об условиях и порядках передачи Края 
в ведение Министерства внутренних дел”.     

 
907.  СМЕЛОЕ предложение. Подпись: Старый 

степняк. - *Земщина. 1906. № 70 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 515. - С.177-178.  

Короткая заметка об окончании ревизии 
Туркестанского края, производимой графом К.К. Паленом. 
Автор приводит взгляд сенатора Палена на будущую 
организацию управления Туркестаном, заключающуюся в 
том, что Туркестан является для России колонией и потому 
управление им должно быть организовано по образцу 
управления английскими колониями как, например, 
Индией.   

 
Выборы должностных лиц в Киргизской (казахской) 

степи. 
 
908.  ДИВАЕВ А.А. Аткамнары. (Страницы из жизни 

киргиз). - Сборник материалов для статистики Сыр-
Дарьинской области. 1884. Т. 3. С. 3-17; *Окраина. 1884. № 
24, 26, 27 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 422. - С. 141-150; - 
1916. - Т. 569.-С. 56-63.  

Описание своеобразного типа киргизского 
общественного деятеля новейшей формации. “Аткамнар” в 
переводе - “ездящий верхом”. В переносном смысле у 



кочевников это - влиятельный и почетный киргиз,  своего 
рода угнетатель народа. Он выступает в 4-х различных  
видах: как агитатор при выборах туземной администрации, 
как посредник между выборными и народом в хлопотах по 
возврату затрат на выборы, как пособник сбора податей и, 
наконец, как интриган при смещении туземной 
администрации. Во всех этих видах своей “кипучей 
деятельности” аткамнар хлопочет в интересах личного 
благополучия под знаменем общественной пользы. Автор 
прослеживает все его действия в каждом отдельном случае. 
Описанию всех его махинаций, интриг и посвящен этот 
очерк.   

 
909.  ЕРШОВ. Несколько слов о выборах. - 

*Туркестанские ведомости. 1908. № 75 // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 464. - С. 105-108.  

Автор поставил целью осветить “достоинства” и 
последствия выборов должностных лиц туземной 
администрации. Наглядно показана эволюция понимания 
значения выборов киргизами: сначала они подавали голоса 
за тех, кто их обирал и притеснял, затем, поняв, что 
выбираемые всецело зависят от них и выборы – сильное 
оружие, стали выговаривать для себя различные льготы, 
буквально продавая место волостного. Последствием 
выборов является: 1) стремление выбранного возвратить  
все, связанные с выборами, расходы - отсюда всевозможные 
поборы с избирателей; 2) борьба партий, самоуправство 
волостных, притеснения народа. Автор высказывается не за 
выборы, а за назначение должностных лиц со стороны 
русской администрации из числа честных, работоспособных 
и образованных киргизов. Статья написана по поводу 
приказа от 17/XI-1907 г. о временной отсрочке выборов.  

 
910.  К ВОПРОСУ о бедности и угнетенности 

семиреченских казаков.  Подпись: Казак. - *Средне-
азиатская жизнь. 1907. № 183 // Туркестанский сб. - 1907. - 
Т. 434. - С. 190-192.  



Автор статьи считает, что бедность станицы 
Копальской зависит целиком и полностью от личных 
качеств станичного атамана. Приводит несколько примеров 
из его деятельности и, между прочим, факт подкупа его 
киргизом Кутабеком с целью получить хорошую 
характеристику от казаков для того, чтобы пройти на 
выборах в волостные управители.    

 
911.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Казалинска (Сыр-

Дарьинской области). - *Восточное обозрение. 1883. № 16 // 
Туркестанский сб. - 1883. - Т. 326. - С. 118-119.  

Сообщение о выборах в волостные старшины 
киргизов. Столкновения между двумя партиями волости, 
выставившими своих кандидатов.  

912.  (КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга). - 
*Восточное обозрение. 1882. № 33 // Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 326. - С.173-174.  

Описание выборов должностных лиц: аульных 
старшин, управителей волостей, в частности, выборы 
киргизского суда.   

 
913.  N. Безобразие  в Киргизской степи. - *Восточное 

обозрение. 1884. № 16  // *Туркестанский сб. - 1887. - Т. 
395.  

Сообщается о злоупотреблениях,  подтасовках и 
подкупах, производимых в Степи некоторыми русскими 
чиновниками при выборах киргизских биев и волостных 
управителей, в частности, приводится дело чиновника Баске 
в Саусуринской волости УстьКаменогорского уезда.  

 
914.  V. Киргизские выборы в Семиречье. (Рассказ 

киргиза N волости N уезда). - *Туркестанские ведомости. 
1904. №27 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 440. - С. 106. - 
108.  

 Подробное описание выборов волостного управителя 
(1903 г.); об аткамнарах, принимавших горячее участие в 
предвыборной агитации и занимавшихся подкупами всех 



кибитко-владельцев волости. Указывается на 
установившийся в Семиречье однообразный способ 
домогательства должностей.  

 
Выступления трудящихся киргизов в Уральской и 
Тургайской областях.  Волнения на Мангышлаке. 

 
915.  АРАСАНСКИЙ Л. Причины волнений в 

Киргизских степях. - *Современная летопись. 1869. № 22 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 283.  

Введение нового “Положения о киргизах”, 
нарушившего порядок управления в Киргизской степи, 
существовавший в течение нескольких веков, явилось 
причиной волнения в Степи. Автор считает, что новый 
проект не привьется и что “Положение”, видимо, будет 
изменено сообразно с понятиями и нуждами киргизского 
населения”.  

 
916.  АРАСАНСКИЙ Л. Причины волнений в 

Киргизских степях. *Деятельность.1869.  № 99 // 
Туркестанский сб. - 1869. - Т. 25. - С. 339-343.  

Подробно излагаются причины волнений в Киргизской 
степи, связанные с реформами. Одной из них является 
введение реформ 1869 года, которые пришли на смену 
порядку, существовавшему в Степи в течение нескольких 
веков. Автор является приверженцем системы управления 
генерала Черняева, считая, что новые реформы непонятны 
киргизам, т.к. по “Положению” подати с киргизов 
увеличиваются (кибиточная подать вместо прежней ясачной 
с количества имевшегося скота).  

 
917.  ВЕСТИ из Тургайской области. - *Биржевые 

ведомости. 1870.  № 392  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. 
- С. 29.  

Грабежи и неурядицы по Орско-Казалинскому тракту, 
вызванные неправильными действиями подполковника 
Байкова, который приказывал уничтожать киргизские аулы, 



принявшие “Положение” и уплатившие подати, только за 
то, что те не выполнили какое-нибудь из его распоряжений.  

 
918.  ВОЗМУЩЕНИЕ киргизов на Мангышлаке. - 

*Московские ведомости.1872. № 75 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 45. - С. 31-32.  

Сообщается о киргизе Кафаре Караджигитове, 
который взволновал все население Мангышлака, 
распространив ложный слух о том, что русские намерены 
потребовать с населения громадное количество скота.     

 
919.  ДЕЛА в Киргизских степях. - *Московские 

ведомости. 1969. № 68  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - 
С. 279-281.   

Деятельность Комиссии по введению нового 
“Положения о киргизах” и волнениях, связанных с ним.  

 
920.  ИЗ КИРГИЗСКОЙ степи. - *Голос. 1870. № 127 // 

Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 14-19.  
Отказ адаевцев, подстрекаемых хивинскими 

эмиссарами, платить  подать по новому “Положению” 1870 
г. Волнения среди других киргизских родов, вызванные 
“Положением”. 

921.  ИЗ ОРЕНБУРГА. - *Современные известия. 1869. 
№ 121   // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 401-403.  

Беспорядки в Степи, вызванные введением нового 
“Положения о киргизах” (1870 г.), и мероприятия русской 
администрации по их устранению: укрепление Эмбенского 
поста, предполагаемое строительство двух новых 
укреплений в Тургайской (в верховьях р. Илек) и Уральской 
областях.  

 
922.  ИЗВЕСТИЯ из Мангышлака. - *Биржевые 

ведомости. 1870.  № 167  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. 
- С. 113.  

Отказ киргизов адаевского рода подчиняться новому 
“Положению о киргизах” (1870 г.), осада ими форта 



Александровского и захват в плен полковника Рукина с 38 
казаками, прибывшими к ним для сбора податей.  

 
923.  ИЗВЕСТИЯ с Мангышлакского полуострова. - 

*Голос. 1870. № 138  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 
133-135.  

Сообщение о прекращении осады киргизами 
Александровского форта благодаря прибытию 
подкрепления осажденным с Кавказа.      

 
924.  КИРГИЗСКИЙ вопрос. - *Биржевые ведомости. 

1869. № 185  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 215-
221.  

Волнения в Степи, связанные с введением нового 
“Положения о киргизах” (1870 г.), выработанного Степной 
комиссией. Приостановка караванной  торговли с 
соседними средне-азиатскими ханствами.   

 
925.  КОЛЛЕРТ. Из Мангышлакского отряда. - 

*Кавказ. 1870.  № 75 // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 
45-63. 

Статья написана в форме дневника, в которой 
сообщается о страшной гибели полковника Рукина и его 
конвоя, отправившихся в Степь для сбора податей по 
новому “Положению о киргизах”. (1870 г.)  

 
926.  (КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ  из Верного). - 

*Восточное обозрение. 1883. № 13 // Туркестанский сб. - 
1883. - Т. 326. - С.137-138. 

Открытие в Семиреченской области межевого 
отделения при областном правлении с целью отмежевать 
все земли в области и привести их в известность, 
руководствуясь межевыми законами. Крайняя 
необходимость такого учреждения в Крае вызвана 
постоянными жалобами, драками и, нередко,  убийствами 
из-за спорной земли между русскими и киргизами.   

 



927.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга]. - 
*Биржевые ведомости. 1868. № 132 // Туркестанский сб. - 
1869. - Т. 7. - С.117.  

Враждебное отношение населения Туркестанской 
области к русскому начальству в связи с введением в 
действие нового Положению об управлении Краем и 
увеличением налога. Недовольство жителей Сыр-
Дарьинского губернаторства переписью населения и учетом 
скота, в результате чего произошла их откочевка в Бухару и 
перемирие с хивинским ханом. Подчеркивается   
преждевременность введения нового Положения.   

 
928.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга]. - *Голос. 

1868. № 135,146 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - С. 135-
137.  

О предстоящих преобразованиях в Степи. С одной 
стороны, предполагается разделить Степь на 9 округов или 
уездов, с другой – на три области или губернии – 
Уральскую, Иркутскую и Троицкую.  

 
929.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга. - 

*Биржевые ведомости. 1869. № 104 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 197.   

Сообщение об усилении Эмбенского поста и 
укреплении  Илецкой защиты в связи с волнениями среди 
киргизов, вызванными недовольством новыми порядками в 
Степи, а именно-организацией уездов в Уральской и 
Тургайской областях.   

 
930.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга. - 

*Биржевые ведомости. 1869. № 233 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 227.   

Установление порядка в Киргизской степи после 
волнений, вызванных неправильным толкованием 
отдельных глав “Положения о киргизах”. Большую роль в 
волнениях Степи играла Хива, подстрекавшая киргизов к 
неповиновению. 



931.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга. - 
*Современные известия.1869. № 134 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 287-291.  

О пожаре в Красноярской станице, установлении 
порядка в Киргизской степи. Несколько слов о том, что 
Исет Кутебаров, который был во главе мятежа 1855-1856 
гг., принял должность полковника Иргизского уездного 
начальника и ручается за спокойствие своего рода.   

 
932.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга от 25 

янв[аря] 1869 г. - *Биржевые ведомости. 1869. № 39 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 183-185.  

Организация уездов в бывшей Области оренбургских  
киргизов [по Положению об управлении Киргизской степью 
1869 г.] и недовольство местного населения этим 
нововведением.   

 
933.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга от 8 

ноября. - *Биржевые ведомости. 1869. № 322 // 
Туркестанский сб. - 1870.-Т. 25. - С. 235.  

Сообщение о последствиях волнений в Киргизской 
степи из-за мероприятий, введенных “Положением о 
киргизах” [1870г.]: повышение цен на мясо, прекращение 
пригона скота в г. Оренбург.  

 
934.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбурга о волнении 

в Киргизской степи. - *Русский инвалид. 1869. № 40 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 169-171. 

О новом порядке управления в Уральской и 
Тургайской областях и волнениях среди киргизов, 
связанных  с ним.  

 
935.  *КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Оренбургского края // 

Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 269-275. 
О происках Хивы в Киргизской степи; 

подстрекательство хивинцев  к волнениям среди киргизов в 
связи с введением нового “Положения о киргизах”.  



 
936.  КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из Ташкента. - 

*Биржевые ведомости. 1869. № 205 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 25. - С. 223.  

О прекращении сообщения между Орском и Сыр-
Дарьинскими фортами из-за волнений в Степи, вызванных 
введением нового “Положения о киргизах”. Выражено 
опасение о прекращении сообщения с г. Верным.  

 
937.  [КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ из укрепления Ново-

Александровское]. - *Восточное обозрение. 1884. № 49 // 
*Туркестанский сб. - 1885. - Т. 378.  

Нападение киргизов на русский транспорт. 
 
938.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. С берега Каспия. - 

*Московские ведомости. 1870.  № 108 // Туркестанский сб. - 
1871. - Т. 26. - С.95-97.  

О кочевьях киргизов по Мангышлаку, Бузачи, Усть-
Урту и от берегов Кайдака до Уральской области. С 
увеличением кибиточной подати по новому “Положению о 
киргизах” среди ордынцев (особенно среди киргизов 
адаевского рода) в разных концах Степи произошли 
волнения, которые привели к убийству полковника Рукина, 
отправившегося в Степь для сбора податей. 

 
939.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. С берега Каспия. - 

*Московские ведомости. 1870. № 124 // Туркестанский сб. - 
1871. - Т. 41. - С.98-101.  

К событиям на Мангышлаке, вызванным введением 
нового “Положения о киргизах”. Осада Александровского 
форта киргизами, стычки между ними и отрядом графа 
Кутайсова, прибывшего на помощь осажденному форту.  

 
940.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. С берегов Каспия. - 

*Московские ведомости. 1870. № 208 // Туркестанский сб. - 
1871. - Т. 41. - С. 102-103.  



Признание киргизами-кочевниками Мангышлака 
нового “Положения о киргизах”. Однако, адаевцы, 
подстрекаемые хивинским ханом и покинувшие 
Мангышлак, не вернулись и скрываются за Усть-Уртом в 
знак своего протеста.  

 
941.  КОСТЕМЕРЕВСКИЙ. С берегов Каспия. - 

*Московские ведомости. 1872. № 76 // Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 45. - С. 5-6.  

К вопросу об отношениях между Киргизской степью и 
Россией, в которые постоянно вмешивалась Хива. 
Требование хивинцев платить зякетную подать Хиве, запрет 
давать верблюдов русским отрядам.  На эту провокацию 
поддался бий Кафар, которому была обещана земля, и он 
взбунтовал адаевцев Мангышлака.  

 
942.  Л.К. Последние события в Киргизской степи. - 

*Русский инвалид. 1869. № 119,123 // Туркестанский сб. - 
1870. -Т. 25. - С. 153-169.  

Волнения в Степи в связи с введением “Положения о 
киргизах” и мероприятия русской администрации по их 
пресечению: высылка военных отрядов для усиления 
степных укреплений, охрана киргизов, принявших новое 
“Положение”, прикрытие работы комиссии, а также борьба 
с киргизами и хивинцами на  Усть-Урте и Уиле, 
строительство укрепления на средней части р. Уила. 
Обращается внимание на давние связи киргизских родов с 
Хивой.   

 
943.  О ВОЗМУЩЕНИИ киргизов в Мангышлакском 

крае. - *Голос. 1870. № 141 // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 
41. - С. 4-7.  

Причина возмущений - большие размеры податей. 
Требование их уменьшить. Осада восставшими 
Александровского форта. Указывается на их связь с Хивой.  

 



944.  О ВОЛНЕНИИ в Киргизской степи. - *Всеобщая 
газета. 1869. № 45  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 
173-175.  

О сосредоточении групп киргизов по реке Эмбе в 
связи с введением в Степи нового “Положения о киргизах”, 
которое вызвало среди них волнения.  

 
945.  О ПРЕКРАЩЕНИИ волнений, связанных с 

введением нового “Положения”. -  *Le word. 1870. № 199 // 
Туркестанский сб. - 1871. - Т. 15. - С. 94.  

Об установлении порядка в Киргизской степи, в 
частности, в областях Урала и Тургая после волнений, 
вызванных введением нового “Положения о киргизах”. 

 
946.  ПО ПОВОДУ статьи Арасанского “Причины 

волнений в Киргизских степях”. Подпись: Бывший член 
Степной комиссии. - *Современная летопись. 1869. № 24 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 285.   

Автор не согласен с мнением Арасанского о том, что 
новое “Положение о киргизах” [1869 г.] нужно изменить, 
т.к. оно увеличивает подати с киргизского населения, 
усложняет управление большим количеством чиновников и 
подрывает родовое начало у киргизов. Высказывая по этим 
вопросам свое мнение, автор полностью поддерживает 
новое “Положение”, отмечает, что оно принято 
большинством киргизов. Автор полагает, что Арасанский 
является приверженцем прежней системы управления 
Краем генерала Черняева, поэтому  и является противником 
введения “Положения”.   

 
947.  ПОДАВЛЕНИЕ беспорядков на Мангышлаке в 

1870 году. - *Военный сборник [1873] // Туркестанский сб. - 
1873. - Т.67. - С. 271-286.   

Нападение киргизов  адаевского рода 
Мангышлакского приставства на его управляющего 
подполковника Рукина, который отправился в Степь для 



сбора податей по новому “Положению о киргизах”. 
Подавление беспорядков.   

 
948.  ПОЛОЖЕНИЕ дел в Киргизской степи. - 

*Биржевые ведомости.1870. № 112 // Туркестанский сб. - 
1871. - Т. 40. - С.159.  

Сведения о полном спокойствии внутри Киргизской 
степи (Уральская и Тургайская области), о сближении 
между киргизами и уральцами. Отмечается общность 
интересов русского и киргизского населения.  

 
949.  С БЕРЕГОВ Каспия. - *Биржевые ведомости. 

1870. № 223  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 117.  
Столкновения адаевцев, не желавших подчиниться 

новому “Положению о киргизах”, с высланным на их 
усмирение отрядом из Оренбурга.  

 
950.  СОБЫТИЯ  в степи Уральской области. - *Голос. 

1870. № 112, 116  // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 41. - С. 
26-27.  

Волнения в Мангышлакском приставстве в связи с 
новой реформой, встреченной   киргизами враждебно. Роль 
хивинского правительства, подстрекавшего их к 
неповиновению русской власти, к грабежам ордынцев, 
согласившихся на принятие нового Положения. В 
результате этого заэмбенские и гурьевские киргизы, 
поверив ханским обещаниям, откочевали к Хиве.  

 
951.  СОБЫТИЯ на восточном берегу Каспийского 

моря. - *Кавказ. 1870. № 48 // Туркестанский сб. - 1871. - Т. 
26. - С. 95-97.  

Краткое сообщение о нападении киргизов адаевского 
рода Мангышлакского приставства на полковника Рукина 
которое было вызвано введением нового “Положения о 
киргизах”. Попытка атаковать форт Александровский, 
ограбление станицы Николаевской.    

 



952.  СООБЩЕНИЕ  из Оренбурга. - *Голос. 1869. № 
249 //Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 253-267.  

Сообщается, что “дела в Киргизской степи принимают 
весьма благоприятной вид”. Новому “Положению о 
киргизах” подчинилось  большинство кибиток чиклинского 
рода. Их глава Исет Кутебаров был назначен вторым 
помощником начальника в Управлении Иргизским уездом. 
То же самое и в западной части. Однако, в Степи между р. 
Уралом и Мугоджарскими горами, а также в Южной степи 
в песках Барсуки появилось много хивинцев и кочующих 
киргизов под предводительством беглого киргиза 
Азбергена, которые настроены враждебно и устраивают там 
беспорядки.   

 
953.  СООБЩЕНИЕ  из Оренбурга. - *Современные 

известия.  1869. № 108 // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - 
С. 311-317.  

Несмотря на то, что Степь, после введения нового 
“Положения о киргизах”, успокоилась, а Исет Кутебаров 
принял должность помощника уездного начальника, в 
любую минуту можно ожидать новых волнений, тем более, 
что в Уральской области беспорядки еще продолжались. 
Сообщается, что из-за сильной жары выгорают посевы, 
имеются случаи падежа скота.  

 
954.  *СООБЩЕНИЕ  из Оренбурга // Туркестанский 

сб. - 1870. - Т. 25. - С. 225.  
Дела в Тургайской области после волнений в связи с 

введением “Положения о киргизах” приняли, наконец, 
благоприятный оборот. Известный Исет Кутебаров получил 
должность помощника Иргизского уездного начальника и 
своим влиянием “оказывает услуги правительству по 
водворению спокойствия в волновавшейся части Области”.  

 
955.  ТУРКЕСТАНЕЦ. О Туркестанской области. 

[Письмо в редакцию]. - *Русский инвалид. 1867. № 74 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 1. - С. 221.  



Опровержение статей, помещенных в “Биржевых 
ведомостях” о Туркестанском крае. Автор, в 
противоположность им, доказывает, что в Области тихо и 
спокойно, налаживается торговля, неплохие 
взаимоотношения с местным населением. 

   
Государственная дума и Киргизская (казахская) степь. 

 
956.  А-Т И. Киргизский вопрос в Государственной 

думе. - *Санкт-Петербургские ведомости. 1907. № 220, 226 
// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 447. - С. 14-28. 

Статья написана в связи с лишением киргизского 
народа избирательных прав (3 июня 1907 г.)   по причине, 
якобы, того, что киргизы – малокультурный народ и 
представительство его в Думе в силу этого излишне. Автор 
ставит своей задачей доказать, что представители 
киргизского народа в Государственной думе просто не 
сумели доказать всю важность поднимаемых киргизами 
вопросов, что  по сути дела киргизский народ “способен к 
восприятию высшей культуры. Лишь слабость и 
необразованность его высших слоев не дает ему еще 
возможности виднее выделиться среди других более 
развитых народов России”. Отмечается способность 
киргизского народа к самостоятельному и оригинальному 
мышлению и целый ряд других его достоинств. Очень 
тепло отзывается автор о Чокане Валиханове, ссылаясь 
неоднократно в своей статье на его труды. Освещены те 
вопросы, которые нужно, по мнению автора, разрешить 
киргизскому народу при помощи Государственной думы. 
Одним из них является земельный вопрос. Дается краткая 
история колонизации Края. Особо выделяется вопрос о 
занятии киргизских земель переселенцами; указывается, что 
только прочное, юридически нормированное 
землеустройство киргизов может гарантировать их от 
стихийного и  беспорядочного наплыва переселенцев, а 
также  спекулятивной алчности правящего киргизского 
класса. Вторым является вопрос о воинской повинности 



киргизов. Автор считает, что киргизы должны нести эту 
повинность и предлагает более удобные ее формы для них. 
Предполагает, что неучастие киргизского народа в несении 
главной повинности, - защиты отечества - не дает ему права 
и принимать участие в законодательной работе государства. 
Существенный вопрос, в котором заинтересован киргизский 
народ - необходимость преобразования административно-
полицейского управления и судебной реформы. Автор 
предлагает стремиться к образованию управления и суда на 
общих основаниях со всей Россией: к образованию земских 
учреждений, к замене кибиточной подати налогом со скота. 
В заключение автор делает  предположение, что в 
результате того, что киргизы примкнули к клерикально-
сепаратистскому направлению, замаскированному под 
кадетской программой с требованиями обеспечения своего 
материального быта, несоразмерными с обязанностями, 
выполняемыми перед русским государством, киргизский 
народ  и был лишен представительства в Думе. В статье 
приведено много цифровых данных о землях, занятых 
переселенцами, о сумме кибиточной подати и др. 

 
957.  АРИСТОВ М. Киргизы и переживаемое нами 

время. - *Санкт-Петербургские ведомости. 1908. № 284 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 501. - С. 14-16.  

Отношение киргизов к манифестам 1905 г., 
переведенным на киргизский язык. Выборные от 
киргизского населения представители в Государственной 
думе. Решение об издании киргизской газеты с широкой 
программой и его  провал. Киргизское население расценило 
эти реформы, как реформы исключительно для русских и не 
поддержали их.  

 
958.  АУЛИЕ-АТА. - *Средне-Азиатская жизнь. 1907. 

№ 193 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 442. - С. 8-9. 
Сообщение о террористических актах в Аулие-Ата со 

стороны населения, являющихся, видимо, отголосками 



революции 1905 г., в частности, говорится о взрыве, прои-
сшедшем в доме отставного генерал-майора Каллаура. 

 
959.  БОРЬБА с киргизами. - *На рубеже. 1909. № 350 

//Туркестанский сб. - 1909. - Т. 521. - С. 168.  
Отсутствие в Государственной думе представителей 

киргизского народа, которые  могли бы защищать его 
интересы, приведет к тому, что обеспечение кочевников 
землей вызовет полный упадок скотоводства, последующее 
разорение их, ухудшение благосостояния всего Края. В 
статье выражается мнение об ошибочности аграрной 
политики России в Туркестане.   

 
960.  *В. Г. К вопросу об излишках земель у 

кочевников //Туркестанский сб. - 1910-1911. - Т. 542. - С. 
62-64.  

Обсуждение в Государственной думе законопроекта о 
дополнении “Положения” статьей, по которой 
правительству предоставляется право выделять из 
пользования кочевниками излишков земли и использовать 
их на нужды переселения. Подробно разбирается этот 
законопроект.  

 
961.  В.П. К вопросу о киргизском землеустройстве. - 

*Ташкентский курьер. 1908. № 143 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 468. - С. 150-152.  

Сообщение о внесении в Государственную думу 
проекта об учреждении землеустроительных комиссий для 
урегулирования вопроса о киргизском землеустройстве, на 
которые возлагается обязанность выяснения на местах 
земельных нужд коренного населения и выработка 
земельных норм для киргизов: а) оседлых, занимающихся, 
главным образом, земледелием; б) полуоседлых, 
занимающихся исключительно земледельческо-
скотоводческим хозяйством и в) кочующих, занимающихся 
исключительно скотоводством, сообразно действительной 
потребности населения в каждом отдельном случае и 



соответствующим почвенным, климатическим и 
экономическим условиям каждой отдельной местности. 
Приводится целый ряд других пунктов проекта.  

 
962.  ВЫБОРЫ в Туркестане. -*Русская окраина. 1907 

// Туркестанский сб. - 1907. - Т. 434. - С. 99-100.  
Недовольство по поводу того, что на недавних 

выборах в Туркестане в Государственную думу прошли 
представители левых - социал-демократы и социал-
революционеры. По мнению, выраженному в статье, 
происходит это потому, что в Край переселились 
непригодные для борьбы бедные из центральных губерний 
России, которые являются обузой для местного управления 
и предметом бесконечных споров и пререканий для 
киргизского населения. Статья носит, помимо этого, еще и 
антисемитский характер, т.к. направлена против евреев и 
грузин, поселившихся в Крае. 

 
963.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ дума и туркестанские 

мусульмане. - *Вакт. 1907. № 239 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т. 452. - С. 34-40.  

Арабский шрифт.  
 
964.  ДРОТ. Землеустройство киргиз в трех коренных 

областях Туркестанского края. - *Туркестанский курьер. 
1913. № 161-162  // Туркестанский сб. - 1915. - Т.555. - С. 
24-34.  

Статья адресована Государственной думе 4-го созыва 
и ставит своей задачей ознакомить ее членов, 
заинтересовавшихся Туркестаном, с истинным положением 
в деле землеустройства в Крае. Дается историческая 
справка о том, чтó сделано правительством для 
землеустройства кочевников трех коренных областей Края 
(области не указаны). Мероприятия правительства сводятся, 
по мнению автора, к трем моментам: 1886 г., когда были 
изданы основные законоположения по землеустройству; 
1900 год, когда вышедший в 1886 году закон был дополнен; 



1910 год, когда последовало дополнение к 270 статье этого 
закона. В статье перечислены землеустроительные 
мероприятия на основе этих законоположений. 

  
965.  ЗАПРОС о киргизских землях. -  *Современное 

слово. № 243  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 493. - С. 1. 
Сообщение  о том, что вопреки Постановлению от 13 

июня 1893 г., у киргизов Кулуджинской волости Усть-
Каменогорского уезда землеотводные партии для 
образования земледельческих  участков изъяли 
принадлежащие им усадьбы и орошенные пашни. Для 
решения этого вопроса и предотвращения подобных 
нарушений в будущем был сделан запрос за подписью 55 
лиц в Государственную думу.  

 
966.  ЗЕМЕЛЬНЫЙ законопроект мусульман. - *Речь. 

1908. № 93  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 468. - С. 18.  
Сообщение о законопроекте земельного устройства 

киргизов Степных областей, выработанном земельной 
комиссией при мусульманской фракции, который должен 
быть представлен на рассмотрение в Государственную 
думу. Приведены основные тезисы этого законопроекта.   

 
967.  ИЗ ЖИЗНИ и прессы мусульман. - *Каспий. 

1907. № 243 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 450. - С. 56-57.  
Киргизы степных областей, лишенные по 

избирательному закону от 3 июля 1907 г. права участия в 
выборах в Государственную думу, предполагают отправить 
к председателю Совета министров депутацию с 
ходатайством о восстановлении их прав и возможностей 
решать в Думе свои проблемы.  

 
968.  ИЗ ЖИЗНИ и прессы мусульман. - *Каспий. 1908 

// Туркестанский сб. - 1908. - Т. 493. - С. 106.  
Короткая заметка об обсуждении киргизской 

интеллигенцией и баями с участием бывшего члена Первой 



государственной  думы вопроса об издании газеты на 
киргизском языке, потребность в которой давно ощущалась.  

 
969.  ИЗ ПИШПЕКА. - *Семиреченские областные 

ведомости. 1907. № 40  // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 428. 
- С. 54-56.  

Сообщение о встрече населением г. Пишпека двух 
членов Государственной думы, едущих из г. Верного в 
Петербург с программой от выборщиков (Гаврилова и от 
кочевого населения - Танышпаева), которая оказалась 
старой программой революционных партий. В записке от 
Пишпекской городской Думы было выдвинуто требование 
реформы земских и городских самоуправлений, реформы 
полиции.  Выражено желание оживить Семиречье, для чего 
необходимо как можно быстрее построить железную 
дорогу.  

 
970.  К. О предстоящем землеустройстве в Киргизских 

степях. - *Ташкентский курьер. 1909. № 33 // Туркестанский 
сб. - 1909. - Т. 499. - С. 40-41.  

Сообщение о том, что предполагается внести в 
Государственную думу представление о земельном 
устройстве киргизского населения, что приведет к 
серьезной ломке земельных устоев в Киргизской степи,   
отразится на внутреннем быте, на отношении к русским 
переселенцам. Приведены некоторые подробности 
предстоящей реформы.  

 
971.  *К ВОПРОСУ об изъятии земельных излишков у 

киргиз  // Туркестанский сб. - 1911-1914. - Т. 545. - С. 211-
212.  

Вопрос рассматривался на заседании Государственной 
думы, однако решение по нему не было приятно, т.к. 
единого мнения по нему не сложилось и правительство 
внесло  его на рассмотрение в законодательные 
учреждения. Противоречия возникли из-за особого мнения 
депутата Милюкова, который считал, что имеются два 



фактора, препятствующие принятию законопроекта: 1) в 
Туркестане не только не имеется свободных земель, 
удобных для земледелия, но, напротив, производя надел по 
существующим нормам, пришлось бы добавить киргизам 
пашни и сенокосы.  2) Туркестан имеет для России важное 
стратегическое значение и важно сохранить симпатии 
местного населения. Статья считает, что эти взгляды 
неосновательны.  

 
972.  МЕРГЕНЬ. Террор в Туркестане. - *Россия. 1907. 

№471 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 428. - С. 71-74. 
Отголоски революции 1905 г. в Туркестане, 

следствием чего явились забастовки на железной дороге, а 
также террористические акты революционеров-одиночек, 
стрелявших в чиновников. Автор стоит на позициях охраны 
государственного порядка и клеймит тех, кто пытается 
выступать против него. 

 
973.  НИКОЛАЕВСКИЙ Н. Туркестанское земство. - 

*Московские ведомости. 1908. № 148 // Туркестанский сб. - 
1908. - Т.476. - С. 206-207.  

На учреждение земства в Крае автор смотрит 
скептически, т.к. считает, что киргизский народ не сможет 
по своей зависимости от богатых сородичей выдвинуть в 
земство своих представителей, а такое земство, которое 
будет представлено русскими и богачами-киргизами, будет 
“куцым”, ненастоящим. В статье рассматривается также 
вопрос о представительстве Туркестана в Государственной 
думе, который связан с тем, что в   III Государственной 
думе был поднят вопрос о возвращении киргизскому 
населению права представительства в ней. Автор считает, 
однако, что и новые представители ничего не смогут 
сделать для народа, будучи социал-демократами. 

  
974.  П.А. У мусульман. - *Россия. 1908. № 736 // 

Туркестанский сб. - 1908. - Т. 493. - С. 158-159.  



Перечисление положений законопроекта о земельном 
устройстве киргизского населения, которые мусульманская 
фракция намерена внести в Государственную думу для 
рассмотрения на текущей сессии.  

 
975.  ПАНКРАТОВ П. Корреспонденция из Перовска. 

- *Русский Туркестан. 1907. № 15 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т.442. - С. 35-36.  

Возмущение автора по поводу ошибок при 
группировке избирателей на выборах выборщиков в 
Государственную думу, когда в списках значились давно 
умершие и, наоборот, пропущены настоящие избиратели, в 
числе которых некоторые русские и татары, лишенные, 
таким образом, права голоса.   

 
976.  С ПУТИ. - *Туркестанские ведомости. 1908. № 

142 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 469. - С. 143-146.  
Описание встреч нового генерал-адъютанта П.И. 

Мищенко, следовавшего по Ташкентской железной дороге. 
При въезде в Перовск он имел беседу с уполномоченным от 
киргизского населения Мугайбасом Лапиным, выразившим 
недовольство киргизов по поводу того, что  они не имеют 
представителя в Государственной думе. Помимо этого был 
затронут вопрос о неурядицах, возникших у киргизов с 
лесными ведомствами.  

 
977.  СУБОТИЧ Д. Об обуздании революции. - *Наша 

газета. 1909. № 34  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 502. - С. 
99-101. 

Изложен взгляд генерал-губернатора Туркестанского 
края Д.Суботича на революцию 1905 г., по мнению 
которого революционные события в Туркестане носили не 
местный, а общегосударственный характер. Меры борьбы с 
ними он предлагает также общегосударственные, 
применяемые в России. Однако, автор придерживается 
довольно либеральных взглядов, считая, что с революцией 
нужно бороться мирным путём (путём увещеваний) и 



только в необходимых случаях использовать оружие. 
Интерес представляет мнение Д.Суботича о том, что в 
революции в Туркестане принимали участие именно 
русские, а киргизы остались в стороне от революционной 
волны и отнеслись к ней весьма инертно. 

 
978.  ТЕЛЕГРАММА выборщиков от киргиз. - 

*Товарищ. 1907. № 251  // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 
422. - С. 94.  

Обращение в Государственную думу выборных и 
уполномоченных от киргизов Каркаралинского уезда 
Семипалатинской области, требующих прекращения 
переселения в Степь русских крестьян, занимающих 
лучшие земельные участки, на которых киргизы могли бы 
успешно вести хозяйство, разводить скот и устраивать 
зимовки.    

 
979.  *ТИМАЕВ К. Государственная дума и 

туркестанские киргизы  // Туркестанский сб. - 1910-1911. - 
Т. 542. - С. 149-152.  

Полемика в Государственной думе после ревизии П.А. 
Палена по поводу неудовлетворительной постановки 
переселенческого дела и землеустройства киргизов. Автор 
считает, что эти вопросы не получают своего разрешения, 
пока в Думе не будет представителей от Туркестана и, в 
частности, от киргизского народа.  

 
980.  ТИМАЕВ К.А. Киргизский вопрос. - 

*Туркестанский курьер. 1909. № 101 // Туркестанский сб. - 
1909. - Т. 508. - С. 60-61.  

Сообщение о том,  что в Петербург в Государственную 
думу явилась депутация из 4 лиц (в том числе один хан) от 
киргизского населения с ходатайством об урегулировании 
вопросов киргизского землевладения. Автор считает 
тревогу о притеснении кочевников Переселенческой 
организацией и о безземелье киргизского населения в 



Туркестане преждевременной и неосновательной; советует 
продолжать поиски свободных земель.   

 
981.  ШАХТАХТИНСКИЙ М. Голос инородца. - 

*Слово. 1907. № 180  // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 450. - 
С. 56-57.  

Предвыборная агитация среди инородцев. Автор 
призывает их “слиться с русскими конституционалистами 
столько же для защиты наших гражданских прав, сколько и 
для сохранения наших религий и народностей при 
предстоящей избирательной борьбе и постараться послать в 
Государственную думу исключительно всеми уважаемых 
людей, известных своими стойкими конституционными 
убеждениями, не взирая на то, к какой из конституционных 
партий или к какой религии или народности они 
принадлежат”.   

 
982.  ШАХТАХТИНСКИЙ М. Новые мусульманские 

депутаты. - *Новое время. 1907. № 11356 // Туркестанский 
сб. - 1907.-Т. 448. - С. 155-156.  

Результаты выборов в Государственную думу 
депутатов от мусульманского  населения, показавших свою 
верность русскому государю. 

 
См. также  № 10, 78, 82, 85, 152, 160, 312, 436, 438, 

495, 498, 503, 512, 516, 517, 521, 548, 610, 645, 720, 727, 734, 
739, 890, 928-930, 932, 934-936, 939, 940, 1267, 1290, 1608, 
1641, 1701, 1760, 1820, 2055. 

 
АРХЕОЛОГИЯ  

 
983. АНИЧКОВ И. Археологическая поездка в селение 

Биш-Агач Аулие-атинского уезда. - *Средне-азиатский 
вестник. 1909. № 11. С. 82-92  // Туркестанский сб. - 1909. - 
Т. 523. - С. 115-119. 

Подробности поездки в селение Биш-Агач. Автор 
считает, что ряд археологических памятников требует 



дальнейшего исследования (курган Май-Тюбе, остатки 
мостового сооружения на р. Талас). Следы Пишпекского 
кладбища, свидетельствующие о том значении, какое имело 
несторианство для Средней Азии. 

 
984. *АХМЕРОВ.  Описание печати Ахмеда-Яссауи. 

Надписи мечети Ахмеда Яссауи. С рисунками на отдельных 
листах. - *Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Императорском Казанском университете. 
Т.13 // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 569. - С. 129-141. 

Оттиск печати и надписи в копиях доставлены А.А. 
Диваевым. 

 
985. БЕКЧУРИН М.С. Описание мечети Азрета. - 

*Военный сборник. 1866. № 8 // Туркестанский сб. - 1869. - 
Т. 5. - С. 185-195. 

Описание мечети Азрета (правильнее Хазрет-Ходжа 
Ахмед-Яссауи) в Туркестане, построенной Тамерланом в 
1404 г. по Р.Х. В конце статьи помещены надписи на 
арабском и персидском языках, сохранившиеся на стенах 
мечети. 

 
986. ДИВАЕВ А.А., АХМЕРОВ П.Н., КАШАНОВ Н.  

Восточные заметки. Статьи и исследования. Казань. 1896. 
24 с. //Туркестанский сб. - 1908. - Т.  462. - С. 40-51. 

Заметки состоят из трех работ: Кашанов Н.  О двух 
кажгарских монетах; Ахмеров П.Н. Описание печати 
Ахмеда Яссауи. Надписи мечети Ахмеда Яссауи. Работа А. 
Диваева не приводится, несмотря на указание его авторства. 

 
987. ДИВАЕВ  А.А.  Еще о могиле святого Хорхут-

Ата. - *Записки Восточного отделения Императорского 
археологического общества. 1900. Т. 13. Вып. 1. С. 30-40  // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т. 568. - С. 125. 

О постепенном разрушении могилы святого Хорхут-
Ата, популярного среди киргизов. Приведены два рисунка 
этой гробницы. 



 
988. ДИВАЕВ  А.А.  Несколько слов о могиле святого 

Хорхут-Ата. - Записки Восточного отдела ИРГО. 1897. Т. 
10. Вып. 1-4.  С. 193-194  // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 
568. - С. 124-125. 

Описание гробницы святого Хорхут-Ата, 
паломничество к ней из самых отдаленных мест. Считается, 
что возле нее можно излечить любые болезни. 

 
989. *ДИВАЕВ А.   О значении названия “Кок-Кесене” 

(Историко-археологическая заметка). - Протоколы и 
сообщения членов Туркестанского кружка любителей 
археологии. 1908. С. 11-13  // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 
504. - С. 112-114.  

Описание мавзолея “Кок-Кесене”, расположенного в 
пределах Перовского уезда. Легенда связана с его 
происхождением. 

 
990. ДИВАЕВ А.А.  О значении названия “Кок-

Кесене”. - *Протоколы и сообщения членов Туркестанского 
кружка любителей археологии. 1909 // Туркестанский сб.  - 
1916. - Т. 568. -  С.115-116. 

История постройки и описание “Кок-Кесене” - 
мавзолея, воздвигнутого, по преданиям, над могилой 
супруги одного из царствовавших ханов. Здание имеет 
большое историко-этнографическое значение, как 
доказательство существования древних городов в пределах 
Перовского уезда. А.А. Диваев дает объяснение названий 
“Кесене” в различных вариантах. Приводится легенда, 
связанная с его происхождением. 

 
991. ДРЕВНИЕ  языческие и христианские кладбища в 

Семиреченской области. - Восточное обозрение. 1886. № 
11. С. 2 //*Туркестанский сб. - 1886. - Т. 389. 

Сообщение об археологических открытиях (каменные 
бабы), доктором Поярковым близ Токмака в 
Александровском хребте и целого ряда камней, подобия 



плит, с изображением христианских крестов и надписями, 
что указывает на следы древнего несторианства в 
Семиреченской области. 

 
992. ЕМЕЛЬЯНОВ  Н.  Меры  по воспрещению 

производства археологических раскопок в Крае. - 
*Туркестанские ведомости. 1885. № 34  // Туркестанский сб. 
- 1908. - Т. 457. - С. 115-117. 

Сообщается о научном интересе, который 
представляет собой Туркестан и вся Средняя Азия в 
историко-археологическом отношении. В связи с этим в 
1879 г. было издано распоряжение генерал-адъютанта фон-
Кауфмана о безусловном запрещении производства всяких 
раскопок в местностях, представляющих научный интерес. 
Распоряжение явилось результатом опасения, что неумелые 
раскопки частных, неподготовленных для такой работы, 
лиц могут повредить успеху будущих исследователей-
археологов. Распоряжение было поддержано Абрамовым, а 
затем и генералом М.Г. Черняевым. Организация комиссий 
для производства археологических раскопок; поездка Н.И. 
Веселовского в Туркестанский край с целью обследования 
Афрослабова городища и раскопки его частей.  В план 
входило: составление подробного плана городища, осмотр 
развалин древних городов в долине Зеравшана, Ферганы, 
сбор коллекции древних монет. Автор выражает надежду, 
что и в будущем будет организовано множество научных 
экспедиций с целью изучения Края. 

 
993. ЕЩЕ  о вновь открытом подземном городе. - 

*Сибирские ведомости.  1867. № 58; Гласный суд. 1867.  № 
145 // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 241. 

Небольшая заметка о “ново-старом” подземном городе 
Джанкенте, который, судя по сообщениям газет, был открыт 
совершенно случайно в одном из курганов, где киргизы 
брали кирпичи. 

 



994. ЖУРНАЛ  Общего собрания Императорского 
Русского географического общества, 1867. - *Сын 
отечества. 1868. № 6 //Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7.  - С. 
307-317. 

Сообщение П. Лерха о развалинах древнего города 
Джанкента, археологических раскопках и находках. 
Историческая справка о расположении города. 

 
995. ИВАНОВ Д.Л. По поводу некоторых 

туркестанских древностей. - Известия ИРГО. 1885. Т. 21. 
Вып. 3. С. 162-177 //*Туркестанский сб. - 1886. - Т. 385.  

Коллекция памятников древности, собранная в 
Туркестанском крае: 1. Ахыр-таш – фигурные и 
орнаментные камни; предания местных киргизов об Ахыр-
таше, найденном в Аулие-атинском уезде; 2. Таш-ахыр – 
каменный ящик, найденный близ ущелья Чангент-су. 3. 
Пещера в ущелье Сугуты на северном склоне 
Александровской цепи близ г. Аулие-ата, в которой есть 
высеченные тамги, видимо, калмыцкого или монгольского 
типа. Автор приводит рисунки находок и подробное их 
описание. 

 
996. КАЛЛАУР  В.  Находка клада древних медных 

монет в г. Аулие-ата. - *Протоколы заседаний и сообщений 
членов Туркестанского кружка любителей археологии. 
[1908]. Вып. 12 //Туркестанский сб. - 1908. - Т. 471.  - С. 
121. 

Коротко о нахождении клада медных туземных монет 
в г. Аулие-ата. 

 
997. КАЛЛАУР  В.  По поводу сообщений А.А. 

Диваева о древних сооружениях “Тек-Турмас” и “Кок-
Кесене”. - *Протоколы заседаний и сообщений членов 
Туркестанского кружка любителей археологии. [1908]. Вып. 
12 // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 471.  - С. 122-124. 



Дополнения и уточнения к сообщению А. Диваева о 
древних сооружениях близ Аулие-ата и легенда о 
Тамерлане. 

 
998. КАСТАНЬЕ И.А.  Древности Киргизской степи и 

Оренбургского края. Оренбург. 1910. 332 с., 21 л. табл. 
(Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 22) 
// Туркестанский сб. - 1916. - Т. 570. - С. 1-332. 

Настоящий труд содержит сведения о курганах, 
городищах, каменных бабах, развалинах крепостей, 
старинных могилах, городах и прочих сооружениях 
кочевников, а также обзор раскопок, сведения о 
христианско-несторианских памятниках, надписях и 
изображениях на камнях, мусульманских святынях, 
доисторических рудниках и прочих 
достопримечательностях. Народные сказания о разных 
древностях Оренбургской губернии, Тургайской и 
Уральской областей, Букеевской степи и Усть-Урта, 
Акмолинской, Семипалатинской, Сыр-Дарьинской и 
Семиреченской областей. Материал распределен по 
областям, строго придерживаясь предметной системы, 
которая, в свою очередь, распределена по уездам, волостям 
и т.д. В начале своего исследования И.А. Кастанье дает 
краткий исторический очерк Киргизского края и обзор 
археологических раскопок, произведенных разными лицами 
в разное время. Некоторые предания и легенды, 
встречающиеся в тексте, даны на киргизском языке 
арабским шрифтом. В конце работы помещен историко-
сравнительный этюд о каменных бабах Киргизских степей и 
России вообще в сравнении с каменными изваяниями 
Франции, Германии и других стран. Разные виды 
воспроизведения черт лица умерших в связи с поклонением 
предкам. Приводится список рисунков, помещенных на 
таблицах. 

 



999. КАСТАНЬЕ И.А. Надгробные сооружения 
Киргизских степей. 28 таблиц. 76 рис. Оренбург. 1911. 102 
с. // Туркестанский сб. - 1915. - Т. 555.  - С. 91-142; 151-178. 

Работа посвящена изучению типов надгробных 
сооружений Киргизских степей и, одновременно, 
ознакомлению с похоронными обрядами кочевников. Для 
более удобного чтения и изучения работы И.А. Кастанье 
разделил ее на две части: первая охватывает эпоху, 
предшествующую исламу (доисламская эпоха), вторая часть 
- эпоху с 18 в. - времени появления ислама в южных 
пределах Киргизских степей. В главе “Доисламская эпоха” 
даются описания различных типов курганов и места их 
нахождения. 

В главе “Период мусульманский” описаны могилы и 
надгробные памятники, характерные для этого периода 
(мавзолей султана Клыша, памятник Козу-Корпеч и др.). 
Специальная глава отводится похоронным обрядам 
киргизов с древнейших времен и “до наших дней” 
(причитания по покойнику, захоронения и пр). 

Очень интересны таблицы, однако, объяснений к 
рисункам нет (курганы, могилы, ограды и мавзолеи, 
надгробные памятники). В конце статьи приводится 
“Указатель источников и трудов по вопросу о похоронных 
обрядах и поминках киргиз” (30 названий). Весь текст (и 
указатель в том числе) дан на русском и, параллельно, на 
французском языках. 

 
1000. *ЛЕРХ  П.  Археологическая поездка в 

Туркестанский край в 1867 году. СПб., 1870. С. 1-10; 1-39 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 24. - С. 321-371. 

Подробно описаны развалины древних городов и 
обиталищ, в частности, упоминается древний город 
Джанкент у впадения Сыр-Дарьи в Аральское море; 
археологические раскопки и находки в курганах, надписи 
на надгробных памятниках. 

 



1001 ЛЫКОШИН  Н.  Очерк археологических 
изысканий в Туркестанском крае до учреждения 
Туркестанского кружка любителей археологии. - *Средне-
азиатский вестник. 1896. № 7, 8 //Туркестанский сб. - 1908. - 
Т. 466. - С. 175-204. 

Археологические раскопки: развалины г. Джанкента 
близ Казалинска; предания местных жителей о гибели 
древнего города; исследования ориенталиста П. Лерха; 
развалины “Ахур-таш” близ Аулие-ата и Саурана между 
Туркестаном и Чимкентом.  

 
1002. ЛЫКОШИН  Н.  Очерк археологических 

изысканий в Туркестанском крае до учреждения 
Туркестанского кружка любителей археологии. - Средне-
азиатский вестник. 1896. № 7. С. 1-33;  № 9. С. 1-26 // 
Туркестанский сб. - 1909. - Т. 522. - С. 1-17; - Т. 523. -  С. 1-
13. 

Археологические изыскания в Туркестанском крае, в 
частности, исследования Н.П. Остроумова в Чимкентском 
уезде. Им описаны остатки древнего города под названием 
“Йилян-бузды”, развалины Саурана между Туркестаном и 
Чимкентом. Интерес представляют следы загадочного 
сооружения на р. Арысь. В разрытом кургане найдены 
монеты, которые, по уверению одного грамотного киргиза, 
прочитавшего надпись на монете, должны быть отнесены к 
эпохе султана Бабура, одного из тимуридов. 

 
1003. МАКШЕЕВ  А.  Остатки старинного города на 

Сыр-Дарье. - *Сибирские ведомости. 1867. № 60 // 
Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 243-246. 

Подробное описание остатков старинного города, 
найденного на Сыр-Дарье, известного под татарским 
названием Яны-Кент, или киргизским Джаны-кент. 
Приводятся исторические документы и памятники, 
освещающие историю этого города. 

 



1004. МАЛЛИЦКИЙ С.  Историко-архитектурное 
значение мечети Хазрета Яссауийского в городе 
Туркестане. - *Протоколы заседаний и сообщений членов 
Туркестанского кружка любителей археологии. [1908]. Вып. 
12  // Туркестанский сб. - 1908. - Т.471. - С. 90-118. 

Возникновение и осуществление плана строительства 
мечети. Западный тип строения и особенности плана 
Туркестанской мечети. 

 
1005. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  карта  к древностям 

Киргизских степей и Оренбургского края. - *И. Кастанье. 
Древности Киргизской степи и Оренбургского края. 1910 // 
*Туркестанский сб. - 1916. - Т. 570. 

Карта помещена в начале работы. 
 
1006. ПЕТРОВСКИЙ  Н.  Башня “Бурана” близ 

Токмака. - *Туркестанские ведомости. 1894. № 25 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 462. - С. 96-97. 

В заметке высказывается только догадка о развалинах 
башни “Бурана” близ г. Токмака. Автор указывает, что для 
окончательного решения вопроса требуется проверка на 
месте и обращение к сочинениям древних историков и 
путешественников. 

 
1007. ПОСЛАВСКИЙ  И.  О находке орудий 

каменного века. - *Туркестанские ведомости. 1907. № 7 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 435. - С. 16-21. 

Доклад, прочитанный на заседании Туркестанского 
кружка любителей археологии по поводу археологических 
находок близ города Туркестана. Подробное описание 
внешнего вида орудий и местности, где они были найдены 
археологом Кирхгофом. 

 
1008.  РАЗВАЛИНЫ  Джан-кента. - Материалы для 

статистики Туркестанского края. Ежегодник. Издание 
Туркестанского статистического комитета под ред. Н.А. 



Маева. СПб., 1874. Вып. 3. С. 177-179  // *Туркестанский сб. 
- 1873. - Т. 95. 

Предание о старинном Джанкенте; киргизские могилы 
(мазарки), дающие некоторые свидетельства о населении 
города; работы ориенталистов. 

 
1009. ЯЗЫЧЕСКИЕ и христианские древности в 

Семиречье. - *Туркестанские ведомости. 1886. № 9 // 
Туркестанский сб. - 1908. - Т. 459. - С. 1-2. 

Памятники несторианской культуры в Семиречье – 
каменные бабы, плиты с надписями. Местонахождение их – 
в основном Иссык-Куль. 

 
*  *  * 

 
 1010. THE RUINS of Ili. - E. Schiyler. Turkistan. Notes 

of a journey in Russian. Turkistan, Ckokand, Bukhara and 
Kuldja. 1876. С.163  // *Туркестанский сб. - 1876. - Т. 139. 

Развалины на реке Или. 
 
См. также № 15, 18, 65, 311, 315, 316, 441, 1591, 1823, 

1891-1893. 
 

ЭТНОГРАФИЯ  
 

Общие вопросы 
 
1011. ВАМБЕРИ  А. Очерки Средней Азии 

(Дополнение к “Путешествию по Средней Азии”). М., 1868. 
361 с. // Туркестанский сб. - 1869. - Т.13. - С. 1-361.  

Очень интересная работа о нравах и этнографических 
особенностях жителей Средней Азии. Одна из глав 
посвящается описанию киргизского типа, нравов и обычаев, 
одежды, прически, национальных игр и религии киргизов. 
Автор очерков национальными играми киргизов считает 
татджак-кизими (тиски) и эжек-джаири (раненая ослиная 



спина). Из собственно киргизских кушаний он приводит 
сюрю и кедже. 

 
1012. *ВАМБЕРИ  А. Очерк Средней Азии. 

Дополнение к моему путешествию в те края.  Лейпциг, 
1868. 358 c. Рец.: *В. Григорьев. - Известия ИРГО. 1868. Т. 
4, № 4. С. 305-308 // Туркестанский сб. - 1968. - Т. 13. - С. 
363-366. 

Автор рецензии отмечает, что в книге А. Вамбери 
преобладают этнографические сведения, но мало 
исторических. Однако, наряду с этим, значительный 
интерес представляют его географические и статистические 
материалы. 

 
1013. *ВАМБЕРИ  А.  Тюркские народы. [Рец.: A.Z. 

Тюркские народы]. - *Вокруг света. 1886. № 22 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 402. 

В рецензии на книгу А. Вамбери даются некоторые 
сведения о киргизах, а именно: деление их на Орды, 
портрет, характер, вероисповедание. 

 
1014. ВАМБЕРИ  А. Этнографический очерк Средней 

Азии. *[Рец.: Этнографический очерк Средней Азии. А. 
Вамбери]. - *Всемирный путешественник // Туркестанский 
сб. - 1869. - Т. 4. - С. 307. 

Перечисление народов, населяющих Среднюю Азию и 
Туркестан, однако, о достоинствах или недостатках книги 
А. Вамбери в рецензии ничего не сказано. 

 
1015. ВЕНЮКОВ  М.  Этнографическая карта  

Азиатской России. Масштаб: в английском дюйме 250 верст 
или 1/10, 500, 000. Год издания 1873. - Венюков М. Опыт 
военного обозрения русских границ в Азии. СПб, 1873. Ч. 2 
// *Туркестанский сб. - 1873. - Т. 56. 

 



1016. ВОЛКОВИЧ.  Акмолинская степь. - *Санкт-
Петербургские ведомости. 1909. № 180 // Туркестанский сб. 
- 1909. - Т. 505. - С. 70-72. 

Краткое описание Акмолинской степи, города 
Атбасара и его жителей – киргизов. Отмечается их 
многоженство, некоторые их качества. Киргизские 
женщины: их портрет, одежда, гостеприимство, 
трудолюбие. 

 
1017. ГАЛКИН  М.Н.  Этнографические материалы по 

Средней Азии и Оренбургскому краю. - *Записки ИРГО. 
1867 //Туркестанский сб. - 1869. - Т. 4. - С. 1-250. 

Этнографические материалы М.Н. Галкина 
представляют собою ряд самостоятельных очерков: 1) О 
туркменах восточного побережья Каспийского моря; 2) 
Несколько сведений, касающихся Оренбургского края и 
соседних владений Средней Азии (Показания русских 
пленных, возвращенных из Бухары в 1858-1859 гг.). 3) 
Поход кн. Бековича-Черкасского из Астрахани в Хиву через 
Гурьев. Показания афганцев и туркмен, сопровождающих в 
1840 г. английских путешественников Аббота и Шекспира 
из Герата на Мангышлак (через Хиву). Цели путешествия 
неизвестны. Лица, сопровождающие Аббота, дают 
показания обо всем, что случилось с ними по дороге, в 
частности, упоминают о том, что в урочище Сусан-Ата на 
экспедицию напали киргизы адаевского рода под 
предводительством Суюнкары. Нападение и грабеж был 
осуществлен, якобы, по приказу хивинского хана. Тут же 
вскользь упоминается о том, что подать с киргизов собрали 
“трухменцы” (Мурад-Алий и др.). В дневнике переводчика 
армянина Турпаева, следовавшего из Ново-
Александровского укрепления с поручением от начальника 
укрепления Г.С. Карелина в Хиву, описывается путь его 
через территорию, населенную киргизами адаевского рода и 
туркменами. Он приводит количество колодцев, юрт и 
скота, встречающихся по пути следования. Поручение его 
заключалось в объявлении киргизам, туркменам и хивинцам 



о строительстве торгового укрепления Ново-Алексан-
дровского для торговли с туземцами.  Киргизы и туркмены 
жаловались на притеснение хивинского хана и запрет его 
торговать с русскими, выражали радость по поводу 
водворения русских и возможности развивать с ними 
торговлю. Журнал экспедиции, снаряженной для обозрения 
восточного берега Каспийского моря в 1859 году. 
Приводятся показания русских казаков Сибирского полка, 
взятых в плен в разное время мятежным Кенесары 
Касымовым и проданных им в Бухару. Показания относятся 
к описанию Бухары, войск бухарского эмира и походов на 
Кокан. В одном из показаний (Корнило Суворов) даются 
сведения о киргизах, кочующих в округе Нурата, в 
окрестностях Джизака. Пять дорожников дают 
представление о путях через Киргизские степи в Среднюю 
Азию. В частности, подробно описан маршрут от 
Оренбурга до бывшего Эмбенского укрепления к западным 
берегам Аральского моря, до Хивы и т.д. В извлечении из 
дела Московского сенатского архива рассказывается о 
походе князя Бековича-Черкасского, который по указу 
Петра I в 1716-1717 гг. предпринял поход из Астрахани в 
Хиву через Гурьев-городок, столкновение его с хивинцами, 
гибель всей экспедиции и самого Бековича-Черкасского. 
Приводится подробный журнал экспедиции (начальник 
полковник Генерального штаба В.Д. Дандевиль) для 
обозрения восточного берега Каспийского моря. 
Экспедиция из Оренбурга через Уральск и Гурьев-городок 
на Мангышлак. Очень подробно описываются 
взаимоотношения с туркменами. Кратко даются результаты 
обследования (сведения о полезных ископаемых, составе 
воды и т.д.). В самостоятельном очерке “Сведения о местах 
расположения киргизских родов Оренбургского края. 
Зимние и летние их кочевья” автор дает перечень 
киргизских родов, их летних и зимних кочевок по 
официальным данным. Всего приводятся названия 30 родов 
и ценные сведения об их кочевках.  

 



1018. ГАЛКИН М.Н.  Этнографические материалы по 
Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб., 1869. Рец.: 
*Отечест-венные записки. 1869. № 6 // Туркестанский сб. - 
1870. - Т. 23. - С. 96-104. 

Неизвестный автор рецензии находит, что материалы, 
собранные М.Н. Галкиным, даны в “грубом, 
необработанном виде”, без цельного, связного изложения и 
“старательной обработки”. 

 
1019. *ГРАМЕНИЦКИЙ  Д. Степь Сибирских 

киргизов. 1870. (М., “Слово”, 1869 г.) // Туркестанский сб. - 
1871. - Т. 41. - С. 8-13. 

О киргизском быте, занятии скотоводством и 
рыболовством; родовое землевладение, баранта, киргизская 
кухня; жилище, религия. 

 
1020. ГУБАРЕВ  К.  Киргизская степь. (Посвящается 

Чокану Валиханову). - *Современник. Т. 102. С. 361-378 // 
*Туркестанский сб. - 1887. - Т. 402. 

Описание Киргизской степи; границы, казачьи пикеты, 
отношения между казаками и киргизами; кочёвки; жизнь в 
степных укреплениях; Баян-Аул; описание байги, обучение 
киргизов; Каркаралинский округ: быт и обряды у киргизов. 

 
1021. ДОБРОСМЫСЛОВ А. Этнографические очерки. 

- *Туркестанские ведомости. 1909. № 258 // Туркестанский 
сб. - 1909. - Т. 520. - С. 158-160. 

Тюркское происхождение киргизов; дается портрет и 
описывается их характер. Значительное место отводится 
вероисповеданию и времяисчислению у киргизов. Автор 
считает, что они почти не ведут и не знают магометанского 
летоисчисления, а счет годам производят по циклам или 
периодам, заимствованным в древности у китайцев. 
Приведены киргизские названия годов, месяцев. Автор 
очерков указывает на то, что в некоторых местностях 
киргизы считают три наурыза. 

 



1022. ДОБРОСМЫСЛОВ  А.  Салы  у киргиз. - 
*Туркестан-ские ведомости. 1909. № 230 // Туркестанский 
сб. - 1909. - Т. 515. -  С. 58-60. 

Салы – тип молодых людей среди киргизов. Это 
франты, прожигатели жизни, которые отличались 
богатством и оригинальностью в одежде и манерах. 

 
1023. ИБРАГИМОВ  И.  Некоторые заметки о 

хивинских туркменах и киргизах. - *Военный сборник // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 82. - С. 303-333. 

Наряду со сведениями о хивинских туркменах даны 
общие сведения о киргизах, их нравах и обычаях, браке, 
похоронах и поминках, одежде и обуви, приводятся 
киргизские пословицы и поговорки. 

 
1024. ИБРАГИМОВ  И.И.  Этнографические очерки 

киргизского народа. - Русский Туркестан. Сборник, 
изданный по поводу Политехнической выставки. СПб., 
1872. Вып. 1. С. 120-152 //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 57. - 
С. 120-152. 

Быт, нравы и обычаи киргизского народа. 
Прослеживается “жизнь киргиза от самой колыбели до 
могилы”. Проводится параллель между исконными 
киргизскими и русскими обычаями, что имеет большой 
этнографический интерес и значение. Описаны обряды, 
свадьбы, гостеприимство киргизов, болезни в Степи и 
домашние средства их лечения; похоронные обряды. 
Упоминается могила Ч. Валиханова. 

 
1025. ИЗ ХОДЖЕНТА. - *Санкт-Петербургские 

ведомости. № 215, 219 // Туркестанский сб. - 1869. - Т. 7. - 
С. 261-269; - 1871. - Т. 40. - С. 29-38. 

В основном описана жизнь узбеков, однако 
заслуживает внимания рассказ об одежде и пище киргизов, 
их торговле с русскими. 

 



1026. КАУЛЬБАРС А.В.  Заметки о Кульджинском 
крае. - Материалы для статистики Туркестанского края. 
Ежегодник. Издание Туркестанского статистического 
комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1874.  Вып.3. С. 117-
149 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 95. - С. 117-149. 

Географические и этнографические сведения о 
Кульджинском крае. Дунгане: история их появления в Крае, 
одежда дунганской женщины, тип лица, общие черты 
характера, жилище, занятия; характеристика дунганских 
городов. Киргизы: распределение по городам; кочевки в 
Верхне-Илийской долине; общее число юрт (6000-7000); 
количество населения в Крае (30 000); кочёвки рода кызай в 
бассейнах рек Сайрамкуль, Бараболы и на Тарбагатае. 

 
1027. КИРГИЗЫ-ДЖАТАКИ. (Этнографический 

очерк). Подпись: Киргиз. - Русская речь. 1879. Август. С. 
318-330 //*Туркестанский сб. - 1882. - Т. 290. 

Объяснение, почему степные киргизы частью 
превращаются в джатаков. Отмечается их почти 
повсеместная бедность, зависимость от русских, около 
селений которых они селятся, и от своих братьев-
кочевников. Тяжелое положение их в том случае, если 
последние заставляют их переселиться в степь. Описание их 
костюма, жилища. Приводятся примеры, хорошо 
иллюстрирующие жизнь и быт джатаков, их зависимое 
положение. 

 
1028. КОСШУГУЛОВ.  О киргизах. - *Ульфат. 1907. 

№ 74 //Туркестанский сб. - 1907. - Т. 423. - С. 81. (Арабский 
шрифт). 

 
1029. КОСШУГУЛОВ. О названии “казак” (киргиз). - 

*Тур-кестанская туземная газета. [1907]. № 14, 15, 17 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 423. - С. 82-88. (Арабский 
шрифт). 

 



1030. *КУСТАНАЕВ  Х.  Этнографические очерки 
киргиз. *Рец.: - Окраина. 1894. № 91 // Туркестанский сб. - 
1907. - Т. 440. - С. 7. 

Небольшой положительный отзыв о брошюре Х. 
Кустанаева. 

 
1031. *ЛЫКОШИН  Н.С.  Хороший тон на Востоке. К 

полувековому юбилею завоевания русскими 
Туркестанского края. - П., 1915  // Туркестанский сб. - 1916. 
- Т. 584. - С. 1-84. 

Правила вежливости, которые, по мнению автора, 
должны соблюдать в общежитии мусульмане всех стран, 
независимо от подданства и национальности. Приводятся 
правила, соблюдаемые киргизами в приветствиях, в 
отношениях супругов между собой, во время угощения, при 
приеме пищи и питья. 

 
1032. МАЕВ Н.  Рассказ торговца Абросимова о 

поездке в Хиву. - Материалы для статистики 
Туркестанского края. Ежегодник. Издание Туркестанского 
статистического комитета под ред. Н.А. Маева. СПб., 1872. 
Вып. 1, 2-я половина. С. 353-377 // *Туркестанский сб. - 
1873. - Т. 52. 

Описание нравов и обычаев киргизов и хивинцев. 
Обрисован их характер, образ мыслей и наклонностей. 
Рассказ знакомит читателя также с положением в торговых 
отношениях между Россией и Хивой. 

 
1033. *МИХАЙЛОВ М.  Киргизы // Туркестанский сб. 

- 1869. - Т. 16. - С. 121-131. 
Автор очень подробно останавливается на родах и 

родовых подразделениях киргизов, говорит об их 
вероисповедании, нравах, обычаях, обрядах, домашнем 
быте, о занятиях и промыслах, о нравственном и 
умственном образовании. 



1034. Н.Я.  Кочевой быт и исследования в степях. - 
*Восточ-ное обозрение. 1886. № 12  // *Туркестанский сб. - 
1887. - Т. 395. 

Ставится вопрос о необходимости антропологического 
исследования киргизов, об изучении истории 
миросозерцания, культуры, кочевого быта народа. 

 
1035. *НАРОДЫ России.  Киргизы. - *Нива.  № 8. С. 

121-122  // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 89. - С. 320. 
Игинчи-земледельцы, занятие их скотоводством 

(овцы, лошади, верблюды, рогатый скот, ослы и козы); 
описание погребального обряда; вера в ворожбу и чародеев 
(фалча, ярунчи, бакша, ранча, джа-адугар). 

 
1036. НЕСКОЛЬКО  слов по поводу докладов в 

ученых обществах о киргизах. - *Тургайская газета. 1897. № 
149 // Туркестанский сб. - 1909. - Т. 517. - С. 36-38. 

Разбирается доклад доктора Белиповского, 
указывается на поверхностное и неправильное суждение 
докладчика относительно вымирания киргизов, пагубного 
влияния на них казаков. Приводится особое мнение по 
поводу многих вопросов, затронутых в докладе, в 
частности, об обычном праве киргизов, о медицинской 
помощи им. Особое внимание в статье уделяется 
киргизским женщинам: в теплых тонах отмечается, что они 
правдивы, терпеливы, кротки, впечатлительны, среди них 
есть поэтессы, создавшие много мелодичных и задушевных 
песен. 

 
1037. НИСЧЕНКОВ  А.  Киргизская степь и ее 

обитатели. - *Всемирная иллюстрация. 1869. № 121 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С. 399-401. 

Краткий историко-этнографический очерк о киргизах. 
Легенда о происхождении киргизского народа, деление его 
на орды. Киргизские обычаи и обряды, свадьбы. Очерк 
снабжен иллюстрациями. 

 



1038. О КИРГИЗАХ, кочующих по Усть-Урту. - 
*Голос. 1867. № 238  // Туркестанский сб. - 1868. - Т. 2. - С. 
183-185. 

Характеристика киргизов, их нравы, “воинственные 
настроения”; выражается мнение о необходимости их 
полного усмирения с целью усиления влияния России на 
Усть-Урте. 

 
1039. ПОТАНИН  Г.  О рукописи капитана Андреева о 

Средней киргизской орде, писанной в 1785 году. - Известия 
ИРГО. 1875. Т.11, Вып. 2. С. 107-110 // Туркестанский сб. - 
1876. - Т.118. - С. 107-110. 

Разбор рукописи, в которой освещаются вопросы о 
происхождении киргизов, кочевках и их пределах, числе 
кибиток. Приведены интересные обычаи, о которых не знал 
Ибрагимов, долго проживший в Киргизской степи и 
изучавший киргизские предания и обычаи. 

 
1040. СНО  Е.Э.  Среди знойных пустынь и широких 

степей. - *Народы Туркестана. СПб., 55 с. + 2 рис. // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т. 583. - С. 1-28. 

Пространство, занимаемое русским Туркестаном; 
природа, народы, его населяющие. В разделе, посвященном 
киргизам, приведены следующие сведения: происхождение, 
портрет, одежда, кочевой образ жизни, основное занятие 
(скотоводство); характер; свадьба; описание байги; 
народное искусство; приводится предание о богаче 
Карунбае. Изложение популярное. 

 
1041. СОСНОВСКИЙ.  *Отчет Булунь-Тохойской 

экспедиции. С. 543-620  // *Туркестанский сб. -  Т. 118. 
О заселении долины Черного Иртыша двумя 

большими поколениями киргизов: найманами и киреями, 
подчиняющимися местной китайской власти; их быт, 
обычаи, занятия. Дается таблица распределения их зимних 
и летних стойбищ. 

 



1042. УРАЛОВ  Н.  На верблюдах. Воспоминания из 
жизни в Средней Азии. СПб., 1897. 187 с. // Туркестанский 
сб. - 1909. -  Т.581. - С. 52-145. 

Путевые очерки путешествия по пустыням и степям; 
ряд глав посвящен описанию киргизского быта: этимология 
слова “киргиз”; кочевой образ жизни; скотоводство, как 
основное занятие; соляный промысел, меновая внутренняя 
торговля в Степи (общая характеристика); 
вероисповедание; похороны; домашний быт; одежда; 
домашняя утварь; пища. Приводится “Легенда про былое 
киргизов”. 

 
1043. ХОРОШХИН  А.  Народы Средней Азии. 

Приложение 2-е. Статьи неофициальной части 
Туркестанских ведомостей за 1870 и 1871 годы, не 
вошедшие в состав 2-го выпуска Ежегодника. - Материалы 
для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Издание 
Туркестанского статистического комитета  под ред. Н.А. 
Маева. СПб., 1874. Вып. 3. С. 303-330 // *Туркестанский сб. 
- 1873. - Т. 95. 

Исторический очерк о народах Среднего периода, в 
частности, о древних киргизах и уйгурах. В очерке 
приводятся две таблицы: исчисление 92-х колен узбеков, в 
числе которых киргизы; указаны места их жительства. 

 
1044. ХОРОШХИН  А.  Очерки Семиречья. - Ташкент. 

1875. 29 с.  // *Туркестанский сб. - 1883. - Т. 340. 
Описание 2-го участка Кульджинского района долины 

рек Боротала, Каша и левого берега Кунгеса. Наряду с 
подробными сведениями о джунгарах (калмыках) 
приводятся некоторые сведения о киргизах родов 
байджигит и кызай (статистические данные о населении 
(7799 душ) и скотоводстве). 

 
1045. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ обзор народов, 

населяющих Среднюю Азию. - Костенко Л. Средняя Азия и 
водворение в ней русской гражданственности. С картою 



Средней Азии. СПб., 1870. Гл.2. С. 29-88  // Туркестанский 
сб. - 1870. - Т. 29. - С. 1-358. 

 
1046. ЮЗЕФОВИЧ  Б.  О быте киргизов Тургайской 

области. - Русский вестник. 1880. Т. 146. № 4. С. 799-832 // 
*Туркестан-ский сб. - 1882. - Т. 290. 

Очерк составлен на основе личных впечатлений автора 
и самим им собранных сведений во время путешествия по 
Тургайской области. В очерке освещены следующие 
стороны быта: одежда (мужской и женский костюмы); 
кибитка, ее внутреннее убранство и внешний вид, этикет 
приема гостей, процесс угощения и пища, сватовство и 
женитьба; народный суд. Автор дает и исторические 
сведения о народе: деление его на Орды, родоначальники 
трех Орд, населяющих Тургайскую область. Образ жизни – 
кочевые киргизы Иргизского и Тургайского уездов, оседлые 
– Николаевского и Илецкого уездов. Занятия их и 
промыслы: земледелие (посев зерновых культур; сенокосы), 
скотоводство; кузнечное и сапожное ремесла, ювелирное 
мастерство (по серебру). 

 
*  *  * 

 
1047. *CARTE ethnographique de l’Asia Centrale // 

*Туркестанский сб. - 1880. - Т. 215. 
На карте отмечены районы, населенные киргиз-

кайсаками, кара-киргизами и другими народами. Карта 
цветная. 

 
1048. CHARMAN, GORDON. Souvenirs d’une 

ambassade anglai a Kachgar. 1873-1874. - Le tour du Monde 
[XXXV- 891eliv.], p. 65-125  // *Туркестанский сб. - 1878. - 
Т. 165. 

Воспоминания английского посла в Кашгаре. 
Приводятся некоторые сведения о киргизах, в частности, 
говорится о их жилье, о племени Packbous.  

 



1049. *CHAVANNE J. Begleitworte zur 
ethnographischen karte von Mittel Asien. (с картой. С. 178-
180) // *Туркестанский сб. - 1881. - Т. 263. 

Объяснение к этнографической карте Средней Азии. 
 
1050. *CHAVANNE J. Ethnographischen karte von Mittel 

Asien. Maafstab 1:10.000.000  // *Туркестанский сб. - 1881. - 
Т. 263. 

Этнографическая карта Средней Азии (с Русским 
Туркестаном). Карта цветная и помещена в Сборнике 
самостоятельно.  

 
1051. CHEF doungan. Рис. E. Ronjat по фотографии. В 

ст.: Uifalvy Bourgon Marie, de. D’Orenbourg a Samarkand. - 
*Le tour du Monde  // *Туркестанский сб. - 1880. - Т. 238. 

Вождь (глава) дунган. 
 
1052. *DUNCAN D.  Descriptive sociology or groups of 

sociological facts. Asiatic Races. London, 1876 // 
*Туркестанский сб. - 1909. - Т. 200. 

Книга делится на 2 части – таблицы и текст. Автор 
поставил перед собой задачу показать “социологию” 
населяющих Азию народов. Сюда входит краткое (в виде 
аннотаций  штампов) описание территории, занимаемой 
народом, климат, растительность и животный мир, 
описание самого народа, его “физического”, 
“эмоционального”, интеллектуального характера. В 
таблицах даются ответы (в графах) на следующие вопросы: 
административно-политическое деление киргизов, их 
церемонии, привычки и обычаи, познания их, язык, пища, 
одежда, вооружение. Киргизам отведено пол-листа большой 
таблицы, представляющей значительный интерес. В 
описательной части, которая называется Semitic Race, Hill 
Tribes of India, Central Asiatic and Northern Asiatic Races в 
разделах: Physical characters (с. 3), Emotional characters (с. 5), 
Intellectual characters (c.6), Devision of Labour (c. 8), 
Domestic-Marital (c. 10), Political and public (c. 15-16), 



Ecclesiastical (c. 20), professional (c. 21), Laws of Intercourse 
(c. 26), Funeral Rites (c. 24), Aesthetic sentiments (c. 29), 
Habits and customs (c. 28), Moral sentiments (c. 33-34), 
Superstitions (c. 39-40), Knowledge (c. 42), Language (c. 45), 
Exchange (c. 46), Arts (c. 47), Rearung (c. 48-49), Land works 
(c. 49), Habitations (c. 51), Food (c. 52), Clothing (c. 53), 
Implements (c. 53, Aesthetic products (c. 57) приводятся 
сведения о киргизах, соответственно названию раздела. 
Сведения извлечены из различных источников, которые 
приведены в списке в конце книги. 

 
1053. *EXPEDITION  scientifique Francaise en Russie en 

Siberie et dans le Turkistan. Le Syr-Daria le Zerafchane le pays 
des Sept-revieres et la Siberia-occidentalle. 208 p. + 8 tabl. // 
Туркестанский сб. - 1880. - Т. 21. - С. 1-131. 

Этнографические сведения о киргиз-кайсаках. 
Отделения племен и места их кочевок. Географическое 
описание Семиречья; народы, его населяющие; 
статистические таблицы о Семиречье. 

 
1054. *GLARDON A. Les russes dans l’Asie Centrale. Le 

Turkestan. - Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. 1877. № 
60. Septembre. P. 5-36  // Туркестанский сб. - 1878. - Т. 199. - 
С. 5-36.  

Приводятся сведения о происхождении киргизов, 
дается описание Киргизской степи; тип лица, жилище, 
одежда вообще и киргизской женщины, в частности; 
киргизский характер; религия; многоженство у киргизов, 
свадебные и похоронные обряды; скотоводство, как 
основное их занятие. 

 
1055. GLARDON A. Les russes dans l’Asie Centrale. Le 

Turkestan. - *Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. 1877. 
№ 237-239, 242-264 ; 360-382   // *Туркестанский сб. - 1882. 
- Т. 293.  

Русские в Киргизской степи; политическая 
организация Русского Туркестана; киргизы: их 



происхождение; одежда; портрет киргизской женщины; 
занятия, религия, кочевой образ жизни; кибиточная подать. 

 
1056. *HISTOIRE de l’insurrection des Jougoins. 1881. 

175 p. Sous le regne de Jao Koung, P. 1-53.  
Appendice premier Decret imperial at sujet de la 

pacification du Turkistan en 1878. P. 54-62.  
Appendice III Liste des members de la famille des Kodjas 

d’apres de Cheng Vou TCI, P. 63-68. 
Description orographaue du Turkistan Chinois, P. 69-112. 
Notices geographiques et historiques sur les peuples de 

l’Asie Centrale. Kazaks, bourouts, Kokand, Tachkend, 
Badakchan, Bolor, Bokhara, Afganistan, Babti. P. 113-175. 

 
1057. *HOWORTH H.  The Taugas. - The geographical 

magazine. February, 1876. P. 50-51 // Туркестанский сб. - 
1878. - Т. 193. - С. 50-51. 

Различные мнения о происхождении Taugas (уйгуров). 
Ставится вопрос о том, к кому они принадлежат: к 
китайцам или тюркам. 

 
1058. *HUTTON  J.  Central Asia: from the Aryan to the 

Cossack. London, 1875. 472 p. // Туркестанский сб. - 1878. - 
Т. 191. - С. 1-472. 

Исторический очерк древнего и раннего периодов 
Центральной Азии; Арало-Каспийское море. 

В главе XIV “Восточный Туркестан” приводятся 
сведения о киргизах, говорящих на различных диалектах, 
дается описание их образа жизни, жилища. В главе XVI 
“Бадакхан” описывается их внешний вид, тип лица, 
характер. 

 
1059. KIRGIS  et argali.  Рис. А Ferdinandus по 

фотографии. В ст.: Uifalvy-Bourgon Marie, de. D’Orrenbourg 
a Samarkand. - *Le tour du Monde. P. 77  // *Туркестанский 
сб. - 1880. - Т. 238. 

 



1060. KIRGHISSES - Packbous (Dessin de E. Ronjat 
d’apress une photographie). - Chafman Gordon. Souvenirs 
d’une Ambassade anglaise a Kachar. Le tour du Monde 
[XXXV-891e liv]. P. 83 p. //*Туркестанский сб. - 1878. - Т. 
165. 

 
1061. *A MAP  of the Russian Empire ethnographically 

coloured. Scale of English Miles  // *Туркестанский сб. - 1881. 
- Т. 275. 

Этнографическая цветная карта Российской империи и 
Русского Туркестана. 

 
1062. MOSER H.  Le pays des turcomans. - Revue de 

Deux Mondes, 1885, 15 Mai. P. 390-420 // *Туркестанский сб. 
- 1887. - Т.413. 

В основном говорится о жизни туркмен, но есть 
упоминания о киргизах-адаевцах Мангышлакского 
полуострова, в частности, приводится количество их 
кибиток (400). 

 
1063. I. QUEIQUES Observations archeologiques sur le 

Turkistan et la Siberia-Occidentale. 
II. Quelques observations sur les Eraniens de l’Asie 

Centrale. 
III. Essal dune Carte Etnographique de l’Asie Centrale. 

Les noms geographiques das Baber. 1879. P. 1-185 // 
Туркестанский сб. - 1880. - Т. 216. - С. 1-185. 

Богатый этнографический, статистический и 
географический материал по Сыр-Дарьинскому округу, 
Семиречью и Западной Сибири. 

Деление киргиз-кайсаков по занимаемым ими 
территориям (тянь-шанские, сыр-дарьинские киргизы и 
т.д.). Их образ жизни, нравы, обычаи, тип лица, одежда, 
жилище, пища; киргизские кладбища. Население Семиречья 
(киргизы, калмыки, сарты, русские и др.). Экономическое 
положение Сибирских киргизов. 

 



1064. SEELAND W.N.  Les Kirghis. К материалам для 
очерка “Описание хивинского похода 1878 г.”. 
Заключительная глава “Описания”, с. 25-92. О снаряжении 
степных отрядов. Тифлис, 1885  // Туркестанский сб. - 1907. 
- Т. 420. - С. 89-156. 

Работа главного врача Семиреченской области, в 
которой приводятся сведения физико-географического 
характера (описание местности, растительность, фауна, 
климат), очень подробные антропологические данные о 
киргизах, этнографический материал (происхождение 
названия “киргиз”, образ жизни киргизов, занятия, обряды, 
характер, искусство), экономическая сторона их жизни, 
административное управление в Крае, судебное устройство. 
Болезни киргизов и их лечение. 

 
1065. SCHLAGINTWEIT R., van.  Die Bewohnes 

Turkistan’s. - *Internationale Revue, 1868, B. 4. B.2 H. 20 // 
Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21. - С. 197-205. 

Туркестанский житель. 
 
1066. *VAMBERY H.  Cagataische Sprachstudien. 

Enthaltend Grammatikalischen umpriss, chrestomathie und 
Wörterbuch der Cagataischen Sprache. Leipzig, 1867. 360 c. // 
*Туркестанский сб. - 1870. - Т. 21. 

Научное исследование чагатайского диалекта в 
тюркских языках, приводятся сравнения его с киргизским 
языком. 

 
1067. *VAMBERY H. Die Primitive cultur des Turko-

Tatarischen Volkes. Auf Grund Sprachlicher Forschugen. 
Leipzig, 1879. 276 c.  // Туркестанский сб. - 1881. - Т. 267. - 
С. 1-276. 

Оглавление: Der Mensch und der Menschliche Körper. 
Geschlicht und Alter Stadien; Die Familie; Haus und Hof. 
Hausgeräth, Kleider und Stoffe, Speisen und Getränke; Jadg und 
Ackerbau; Handel und Gewerbe; Die Waffen, Krieg und Friede; 
Stände und Regierung; Poesie, Musik, Tanz und Spiel, Welt, 



Himmel, Sterne, Sonne und Mond, Witterungsverhältnisse und 
Himmelserscheinungen; Land und Wasser; Das Thierreich. Die 
Farben; Gott und Religion;  Das Pflanzenreich; Sittliche und 
abstracte Begriffe. 

Есть сведения о киргизах. 
 
 

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 
 
1068. БРЕМ  А.  Бытовая и семейная жизнь киргизов. - 

*Нива (Литературное приложение). С. 325-346 // 
Туркестанский сб. - 1907. - Т. 419. - С. 283-293. 

Различные стороны бытовой и семейной жизни, 
описание байги, борьбы и охоты на зверей. Черты 
характера: выносливость, умение ездить на лошади, 
словоохотливость, образность речи, склонность к 
стихотворному искусству, гостеприимство. Подробное 
описание свадебных и похоронных обрядов. 

 
1069. БУКИН  И.М.  Физическое и умственное 

воспитание у киргизов. Ташкент. 1883. 19 с. // 
*Туркестанский сб. - 1883. - Т.341. 

Воспитание киргизских детей, которое состоит в 
исполнении всех обрядов, употреблявшихся с давних пор, в 
частности, сразу же после рождения ребенка моют в воде, в 
которую кладут золотые или серебряные монеты, чтобы 
ребенок был богат, купают в соленой воде, одевают в 
рубашку из нескольких сортов материи, чтобы злые люди 
его не сглазили и пр. Автор подробно описывает жилище, 
ярко характеризующее ту жизненную обстановку, в которой 
вырастают дети; одежда киргизских детей; верховая езда их 
с раннего возраста, разговорная речь, пища, обучение 
грамоте у муллы. Автор указывает на неправильное 
умственное воспитание киргизских детей, которые 
развиваются сами собой, т.к. мусульманская школа со 
своими схоластическими приемами обучения мало 
содействует их умственному развитию. 

 



1070. ДИВАЕВ  А.А.  Случка домашних животных в 
киргизском хозяйстве. - Диваев А.А. Этнографические 
материалы. Демонологические рассказы, приметы и случки 
животных в киргизском хозяйстве Сыр-Дарьинской 
области: Сборник материалов для статистики Сыр-
Дарьинской области. Ташкент. 1901. Вып. 7.  С. 66-75  // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т. 567. - С. 86-90. 

Обряды, применяемые киргизами при случке 
домашних животных. Записано со слов киргиза 
Токфулатова, Ташкентский уезд. Приводятся киргизский 
текст и русский перевод. 

 
1071. ИЗ ОРЕНБУРГА. - *Современные известия. 

1869. № 146  // Туркестанский сб. - 1870. - Т. 25. - С.  293. 
В заметке сообщается о случае нападения киргизов 

джунгарского рода на аул бия Токонбая Тлевова и увоза в 
свой аул 17-летней девушки, дочери Тлевова, что привело к 
драке. 

 
1072. П. Обычаи киргиз Семипалатинской области. - 

Русский вестник. 1878. Т. 137. № 9. С. 22-66 // 
Туркестанский сб. - 1880. - Т. 224. - С. 22-66. 

Свадебные и похоронные обряды, уход за 
родильницей и новорожденным; киргизские пословицы и 
поговорки. 

 
1073. РАЗОРИТЕЛЬНЫЕ  обычаи в Туркестане. - 

*Тоджар. 1907. № 12  // Туркестанский сб. - 1908. - Т. 467. - 
С. 35. 

Арабский шрифт. 
 
1074. САМСОНОВ  А. Очерки Сибирской киргизской 

степи. - *Записки для чтения. 1869, август // Туркестанский 
сб. - 1870. - Т. 25. - С.  389-397. 

Автор очерков подробно рассказывает о 
мусульманском религиозном обряде венчания, о 
праздниках, поминках и свадьбах, дает характеристику 
киргизских песен, отмечает поэтический характер киргизов. 



В одной из глав он говорит: “Дайте этому народу 
надлежащее общечеловеческое развитие  - и из рядов этих 
номадов, из этих дымных юрт выйдет, может быть, не один 
талантливый человек, выйдут и поэты и беллетристы, 
которые воспроизведут и внешний быт и внутреннюю 
жизнь своих соплеменников”. 

 

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ 

1075. АЛТЫНСАРИН. Очерк обычаев при сватовстве 
и свадьбе у киргизов. - *Оренбургские ведомости // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С.  1-8. 

Обычаи женить сыновей в раннем (почти детском) 
возрасте. Многоженство киргизов, передача жены, в случае 
смерти мужа, деверю. Церемония сватовства, свадебные 
обряды, приданое, подарки и другие подробности. 

 
1076. АЛТЫНСАРИН.  Очерк обычаев при сватовстве 

и свадьбе у киргизов. - *Оренбургские ведомости. [Рец.:] 
Плотников В. Заметки на статью г. Алтынсарина. Очерк 
киргизских обычаев при сватовстве и свадьбе, читанную в 
Оренбургском отделе Императорского Русского 
географического общества, 23 марта 1868 г.  // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С. 12-18. 

Автор рецензии отмечает, что статья Алтынсарина 
представляет значительный интерес, характеризует 
бытовые особенности жизни киргизов. В то же время, в 
рецензии указывается на некоторые недостатки, в 
частности, на то, что Алтынсарин писал статью как общий 
очерк и не указал на детали, которые представляют 
несомненный научный интерес. 

 
1077. ДИВАЕВ  А.А.  О свадебном ритуале киргизов 

Сыр-Дарьинской области. Казань. 1900. 29 с. // 
Туркестанский сб. - 1916. - Т. 568. - С. 51-65. 



Записано со слов Иркимбека Ахимбекова 
(Чимкентский уезд, Ногай-Куринская волость). В русской 
транскрипции и в русском переводе приведены тексты 
ритуала двух киргизских песен – “ауджар” (о друге), 
которую поют девушки и парни на проводах невесты, и 
песни, которая поется для смеха при открытии лица 
невесты. В ссылках при объяснении отдельных слов, 
выражений, обрядов А.А. Диваев ссылается на работы 
Гродекова, отмечая, что варианты свадебных песен 
имеются также у Радлова в III томе его “Образцов народной 
литературы тюркских племен”. *СПб. 1870. А.А. Диваев 
дает также отсылку к IV тому журнала “Природа и люди” за 
1879 г. (стр. 1-58), где помещена статья “Киргизы” с 
подробным описанием свадьбы. Статья иллюстрирована 
хорошими рисунками, изображающими наряды жениха, 
невесты и музыкантов. 

 
1078. ДИВАЕВ А. Проводы невесты. (Обычай сартов 

г. Чимкента). - Диваев А. Этнографические материалы. 
Сказки, басни, пословицы, загадки, приметы и былины 
туземного населения Сыр-Дарьинской области: Сборник 
материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. 
Ташкент. 1895. Вып. 4. С. 154-160 //Туркестанский сб. - 
1916. - Т.567. - С.  168-170. 

Описан традиционный порядок проводов невесты, 
приводятся тексты песен девушек и парней. Записано по 
сообщению Али-Джана Бильашарова. 

 
1079. КУЛЬ-САЛУ. - *Средне-азиатская жизнь. 1906. 

№ 82 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 441. - С. 18-20. 
Куль-салу – наложение руки, киргизский обычай 

влюбленных. Дается подробное его описание. 
 
1080. Н.Д. Свадьба в Семиречье. - *Туркестанские 

ведомости. 1907. № 33  // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 453. 
- С. 94-98. 

Свадьба казака-крестьянина в Семиречье (русская): 
сватанье и обручение, запой. Обряд омовения жениха и 



невесты в отдельных банях, “хлеб-соль”, свадебный поезд, 
венчание, пир. 

1081. *ПОДВАРКОВ  А.  Брак и развод у киргиз // 
Туркестанский сб. - 1910-1911. - Т. 541. - С. 85-87. 

Подробности брачного обряда киргизов: согласие 
родителей, размер калыма, сватовство. Причины развода и 
его оформление. Сведения собраны в Ташкентском уезде 
при содействии М.В.Ш., оказавшего услугу в качестве 
переводчика. 

 
1082. *ПОЯРКОВ  Ф.В.  Брак у дунган // 

Туркестанский сб. - 1910-1911. - Т. 543. - С. 58-60. 
Весь строй и уклад семейной жизни у дунган, 

сложившийся в результате браков не по любви, а по воле 
родителей, что порождает целый ряд нарушений норм 
семейной жизни: взаимные измены,  ненависть; похищение 
невесты в случае отказа родителей выдать ее замуж по ее 
желанию. 

 
1083. ПОЯРКОВ  Ф.В. Дунгане селения Каракунуз 

Пишпекского уезда. (Этнографические очерки). - 
*Семиреченские областные ведомости. 1907. № 76, 77, 78, 
80, 81, 83, 86, 88 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 449. - С. 
148-192. 

Подробное описание обычая сватовства (шемия) у 
дунган. 

 
ПОХОРОННЫЕ ОБЫЧАИ 

 
1084. *АЛТЫНСАРИН И.  Очерк обычаев при 

похоронах и поминках у киргизов Оренбургского 
ведомства. - Записки Оренбургского отдела ИРГО. 1870. 
Вып. 1. С. 117-122 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С. 9-
11. 

Обряд омовения, раздача одежды покойного бедным, 
продажа муллам за узаконенную плату грехов покойника, 
погребальный обряд, поминки. 

 



1085. ДИВАЕВ А.  Древне-киргизские похоронные 
обычаи. - Известия Общества археологии, истории и 
этнографии при Императорском Казанском университете. 
[1897]. Т. 14, Вып. 2. С. 181-187  // Туркестанский сб. - 1908. 
- Т. 462. - С.  28-31; - 1916. - Т. 569. - С. 120-123. 

Три различных погребальных и поминальных обычая, 
существовавших у киргизов двести лет назад: 1) похороны 
стариков, 2) мужчин, достигших 40 лет и 3) мужчин в 
возрасте 20-25 лет. Подробное описание обрядов и обычаев 
“кара салу”, “кызыл салу”. Переведено с рукописи Кубея 
Токпулатова (Ташкентский уезд, Акжарская волость, род 
“канглы”). (1896 г.). 

 
1086. ДИВАЕВ А.А.  Киргизские причитания по 

покойнику. Памятники киргизского народного творчества. 
Казань, 1898. С. 1-14. Оттиск из Известий общества 
археологии, истории и этнографии при Императорском 
Казанском университете. 1898. Т. 14      // Туркестанский сб. 
- 1916. - Т. 568. - С. 2-8. 

Описание обычая причитания “жылау”, “жоктау”. 
Приведены образцы таких причитаний с переводом текста 
на русский язык, записанные в Чимкентском уезде Сыр-
Дарьинской области. 

 
1087. ДИВАЕВ А. Киргизское причитание. Памятники 

киргизского народного творчества: Сборник материалов для 
статистики Сыр-Дарьинской области. Ташкент. 1906. Вып. 
11. С. 7-35  // Туркестанский сб. - 1916. - Т. 566. - С. 45-62. 

На киргизском языке в переводе на русский язык 
приводится текст причитания на смерть управителя 
Джулекской волости Перовского уезда Сыр-Дарьинской 
области Аяке, убитого в 1870 г. Причитание, по мнению А. 
Диваева, является сочинением известного певца и 
импровизатора Перовского уезда Сыр-Дарьинской области 
Будабая Кабылова. 

Киргизский текст написан арабским шрифтом. 
 



1088. ДИВАЕВ А.А.  Причитание. - *Туркестанские 
ведомости. 1896 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 440. - С. 
82-86; 1916. -    Т. 568. - С. 117-119. 

Киргизский обычай причитания по покойнику. 
Приводится текст причитания на киргизском языке 
(арабский шрифт) с дословным переводом на русский. 

 
1089. *ПЛОТНИКОВ  В. Поминки (ас). 

Этнографический очерк из быта Зауральских киргизов // 
Туркестанский сб. - 1873. - Т. 87. - С. 19-25. 

Религиозный обычай поминать умерших, 
преимущественно старших в семье мужчин, или же 
любимых детей мужского пола. 

 
1090. ПОХОРОННАЯ  церемония. - Аткинсон Т. 

Путешествие по русско-китайской границе и степям 
Центральной Азии. - *Всемирный путешественник. 1871. № 
4-6 // Туркестанский сб. - 1873. - Т. 67. - С. 97. 

 
1091. ПОХОРОННЫЕ приготовления у киргиз. - 

Аткинсон Т. Путешествие по русско-китайской границе и 
степям Центральной Азии. - *Всемирный путешественник. 
1871. № 4-6 //Туркестанский сб. - 1873. - Т. 67. - С. 96. 

 
1092. ТИМУРОВ  С.Г.  Киргизское горе. *Вакт. 1907. 

№ 175 // Туркестанский сб. - 1907. - Т. 423. - С. 128-131. 
Арабский шрифт. 


