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РОЛЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РУССКОГО  

И КАЗАХСКОГО НАРОДОВ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ в.) 
 

Характеризуется деятельность Западно-Сибирского отдела Русского географического общества по исследованию Степного 

края, показан его вклад в развитие культурных связей между русским и казахским народами. 

 

Развитие российского капитализма, расширение 

рынков сбыта требовали всестороннего изучения при-

родных и экономических условий Степного края. С этой 

целью на территории региона стали возникать инициа-

тивные группы исследователей. Так, с целью сбора и 

изучения географических, статистических, этнографиче-

ских и исторических сведений о Западной Сибири в 

1868 г. в Омске создается одно из первых научных об-

ществ «Общество исследователей Сибири». Через де-

сять лет, в 1877 г., при активном участии генерал-

губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова в городе 

открывается Западно-Сибирский отдел Императорского 

Русского географического общества (ЗСОИРГО). 

Возникновение ЗСОИРГО было во многом связано с 

завершением процесса включения Казахстана в состав Рос-

сийской империи. По этому поводу Н.Г. Казнаков в док-

ладной записке писал, что изучение разноплеменных оби-

тателей, кроме общего интереса, «важно для местной ад-

министрации при решении разных возникающих, иногда 

весьма существенных, практических вопросов по управле-

нию краем» [13. C. 52]. Среди первых членов Западно-

Сибирского отдела были известные сибирские краеведы 

И.Я. Словцов, Г.Е. Катанаев, Г.Н. Потанин, М.В. Певцов, 

А.И. Сулоцкий, а затем к ним примкнули Н.М. Ядринцев, 

Н.Н. Балкашин, С.И. Гуляев и многие другие. 

Основная задача отдела состояла не только в изуче-

нии Западной Сибири, но и сопредельных стран Сред-

ней Азии и Западного Китая «в отношениях собственно 

географическом, геологическом, естественно-истори-

ческом, этнографическом, статическом» [4. Д. 6. Л. 43]. 

За период с основания Западно-Сибирского отдела до 

1917 г. его деятельность получила отражение в 38 томах 

«Записок» и в 3 томах «Известий» (1913–1915 гг.), а 

также в некоторых изданиях справочного характера. 

Первое десятилетие существования ЗСОИРГО, по 

мнению сибирских ученых, считается периодом экспе-

диций. В первую очередь обследовались отдаленные от 

административных центров районы. Экспедиции про-

водились многоплановые, изучались пути сообщения, 

необходимые для расширения торговых связей, велось 

активное исследование малонаселенных земель для 

направления туда переселенцев из европейской части 

России. Параллельно изучались и природные богатства 

осваиваемых территорий. 

Степной край являлся одним из активно обследуе-

мых районов. С первых лет существования Отдел ста-

вил одной из своих задач «изучение киргизов и вообще 

их кочевого быта». На заседании общего собрания 

ЗСОИРГО 3 февраля 1886 г. один из действительных 

членов М.А. Шестаков отмечал: «Мы не имеем права 

игнорировать этой первобытной культуры: в ней много 

знаний, много живой поэзии, и вообще кочевой чело-

век не так прост, как думают» [6. С. 130]. Материал, 

собранный в ходе экспедиций, становился основой для 

подготовки различных по тематике научных трудов. В 

результате за период с 1877 по 1893 г. в правление 

ЗСОИРГО его членами были представлены рукописи 

около 20 научных работ, посвященных изучению 

Степного края [20. С. 98]. 

Финансовое обеспечение ЗСОИРГО было достаточ-

но ограниченным (пособие отделу от казны составляло 

2 тыс. руб. в год) [23. С. 4]. Тем не менее уже в 80-х гг. 

XIX в. одной из известных экспедиций, которую орга-

низовал отдел, была экспедиция преподавателя Сибир-

ской военной гимназии Ивана Яковлевича Словцова в 

Кокчетавский уезд Акмолинской области. Как вспоми-

нал Г.Е. Катанаев, «не было, кажется, ни одного про-

езжающего через Омск с научными целями натурали-

ста, который бы, пользуясь хотя бы и краткой останов-

кой в этом городе, не счел бы необходимостью, прежде 

чем уехать из него, не побывать у Ивана Яковлевича 

для наведения тех или иных справок по интересующим 

их вопросам исследования или для пополнения своих 

сведений о крае данными, имеющимися у него как зна-

тока края» [3. С. 251–252]. 

После экспедиции И.Я. Словцов опубликовал «Пу-

тевые записи, веденные во время поездки в Кокчетав-

ский уезд Акмолинский области, в 1878 году». В за-

писках содержится подробное этнографическое описа-

ние быта и хозяйства кочевников, приводятся стати-

стические данные о численности населения г. Кок-

четава и его окрестностей. Кроме того, в результате 

работы экспедиции были собраны коллекции минера-

лов, фауны и флоры, которые впоследствии были пере-

даны в распоряжение Отдела. В своей работе Словцов 

так описывал встречи с казахами: «Дружеская беседа с 

киргизами открывала нам самые дорогие стороны 

внутреннего миросозерцания. Киргизский народ не 

обижен природою. Киргиз – поэт, юморист и подчас 

глубокий мыслитель» [1. С. 124].  

Большой вклад в изучение Степного края внес и дру-

гой крупный сибирский ученый Г.Е. Катанаев. Он писал: 
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«Жизнь идет вперед, а вместе с нею меняются и челове-

ческие потребности и привычки; нужно спешить записы-

вать все то, чем наглядно выражаются эти привычки и 

потребности. В истории культурного развития человече-

ства и его самопознания такого рода записки должны 

иметь со временем громадное значение» [7. С. 2]. 

Г.Е. Катанаев изучал историю Сибирского казачьего вой-

ска, поэтому его труды представляют интерес для совре-

менных историков Казахстана, так как содержат ценные 

сведения о Степном крае. К таким работам можно отне-

сти следующие: «Киргизский вопрос в Сибирском ка-

зачьем войске» (Омск, 1904), «К вопросу о так называе-

мых “земельных захватах” Сибирского казачьего войска» 

(Омск, 1898), «Офицерство и рядовое казачество наше», 

«Хлебопашество в Бельагачской безводный степи Алтай-

ского горного округа» (Омск, 1893). Помимо перечислен-

ных работ он планировал издать монографию «Степной 

край Азиатской России и его заселение». 

С 1890 по 1893 г. Г.Е. Катанаев был председателем 

распорядительного комитета, а затем до 1897 г. пред-

седателем ЗСОИРГО. Используя служебные поездки по 

Иртышско-Бийской казачьей линии, Катанаев произвел 

обследования условий совместного проживания каза-

ков и киргизов (казахов). Его работа «Прииртышские 

казаки и киргизы Семипалатинской области в их до-

машней и хозяйственной обстановке (К вопросу о 

культурном взаимодействии рас)» поражает тщатель-

ностью проведенных исследований по составлению 

описей имущества и хозяйственного инвентаря средней 

казачьей и казахской семьи, глубоким анализом про-

цессов заимствования прилинейными казахами ведения 

хозяйства у казачества. 

Уместно вспомнить здесь и об общественной дея-

тельности краеведа-ученого. В 1896 г. в Нижнем Нов-

городе на Всероссийской выставке он участвовал в 

звании генерального комиссара в организации отделов 

Степного края. Аналогичные отделы, при его содейст-

вии, были организованы на Международной выставке в 

Париже в 1900 г. и Западно-Сибирской сельскохозяй-

ственной и торгово-промышленной выставке в 1911 г. 

в Омске. Эти выставки способствовали расширению 

экономических и торговых связей Степного края и во-

влечению его в общероссийский рынок. Организация и 

проведение всевозможного рода выставок служили и 

для обмена опытом, и для поиска новых направлений в 

научной деятельности, и для показа достижений в про-

водимых исследованиях. Выставки были необходимы 

для Географического общества как форма работы с 

населением, а также как пропаганда краеведческих ма-

териалов, они были объектом внимании центрального 

совета и его отделов и комиссий. 

В числе инициаторов создания ЗСОИРГО был из-

вестный общественный деятель Сибири Н.М. Ядрин-

цев. В своих многочисленных научных работах Ядрин-

цев описывал кочевой быт «инородцев» Западной Си-

бири, их историю и этнографию. Он опубликовал два 

крупных капитальных труда, которые приносят ему 

широкую известность: «Сибирские инородцы: их быт и 

современное положение» и «Сибирь как колония». Ис-

следованиями Н.М. Ядринцева пользовались многие 

ученые при изучении истории казахского народа, они 

не потеряли своей актуальности и в настоящее время. 

Весомый вклад в изучение истории и культуры ка-

захского народа внес выдающийся русский ученый-

этнограф, фольклорист, один из идеологов сибирского 

областничества Г.Н. Потанин. П.П. Семенов Тян-Шан-

ский, близко знавший Потанина, писал о нем: «Закален-

ное трудами и лишениями здоровье, неимоверная не-

прихотливость и выносливость, достаточное знакомство 

с местными языками и умение ладить с туземцами, 

очень хорошие познания в обширной области географи-

ческих и естественных наук, обширное знакомство с 

географической литературою о Сибири и внутренней 

Азии, но всего более – любовь к делу и полнейшая са-

моотверженная преданность науке» [18. С. 550]. В «За-

писках ЗСОИРГО» была опубликована программа По-

танина, датируемая 1888 г. Эта программа, имевшая на-

звание «Несколько вопросов по изучению поверий, суе-

верных обычаев и обрядов у киргиз и сибирских татар», 

рассчитана на изыскания общих элементов в духовной 

культуре и быте тюркоязычных народов Сибири 

[5. С. 26–36]. В своих последующих работах Г.Н. Пота-

нин все чаще вовлекал в круг исследований казахские 

сказки, легенды и эпос. У него появляется потребность в 

пополнении казахских источников, поэтому он обратил-

ся в Отдел с просьбой послать его в Кокчетавский уезд 

Акмолинской области – на родину Ч. Валиханова. Там, в 

Сырымбете, в кругу родных своего покойного друга 

Чокана Валиханова он записывал сказки, предания и 

легенды. Научный плод этой поездки – казахские мате-

риалы в известной публикации «Казахско-киргизские и 

алтайские предания, легенды и сказки» и очерк «В юрте 

последнего киргизского царевича» [14, 15]. Будучи пе-

редовым ученым, Г.Н. Потанин своим долгом считал 

защиту обездоленных царизмом инородцев Сибири. 

Очерк его «В юрте последнего киргизского царевича» 

полон тревог за судьбу казахского народа, в нем он от-

стаивал духовную культуру казахов и отчетливо видел, 

что есть «обильный источник силы и средств в их ду-

ховном организме» [19. С. 19]. Основу его многочислен-

ных работ составило представление об определяющем 

влиянии природно-климатических факторов на развитие 

народов, а также положение о едином источнике эпи-

ческого наследия народов Евразии. В 1877 г., находясь в 

верховьях Иртыша, он писал: «Да, это та местность, где 

мы живем, настоящая родина человека. Здесь возник 

первый культ… Реки здешние представлялись первым 

людям материнскими лонами, отцов, они видели в гор-

ных вершинах. Рай Адама и Евы, я теперь уверен, нахо-

дился в верховьях Иртыша, на берегах которого я ро-

дился» [12. С. 91]. Он предполагал, что даже в основе 

евангелического сказания о Христе «лежит центрально-

азиатская шаманская легенда», а «христианство возник-

ло в южной Сибири или Северной Монголии» 

[12. С. 166; 16. С. 131]. По мнению М.К. Азадовского, 

Г.Н. Потанин «пошел гораздо дальше своих предшест-

венников и распространил гипотезу о восточном влия-

нии на западный эпос» [2. С. 17]. 

Среди местного населения Г.Н. Потанин пользовал-

ся большой популярностью, и во время последней по-

ездки в 1913 г. на р. Токрау его прозвали «аксакал с 

красивой душой» [19. С. 21–22]. 

Признанным знатоком Степного края был сибир-

ский ученый, действительный член ЗСОИРГО с 1900 г. 
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А.Н. Седельников. Начиная с 1900 г. по поручению 

Переселенческого управления он неоднократно обсле-

довал переселенческие земли в Кокчетавском и Акмо-

линских уездах. Поражает широта затронутых проблем 

в опубликованных им работах. Так, в статье «По пере-

селенческим участкам Каркаралинского уезда, мате-

риалы для геоботанической характеристики уезда» он 

излагал историю сел, давал характеристику старожи-

лам и переселенцам, анализировал виды их хозяйств. 

Кроме того, его исследования касались и естественно-

географических проблем. В работе подробно описаны 

типы почв и растительного покрова, дано географиче-

ское и геологическое описание местности. 

Научные интересы А.Н. Седельникова были весьма 

разносторонними. Он принимал самое активное участие 

в подготовке многотомного издания «Россия. Полное 

географическое описание нашего Отечества», вышедше-

го под редакцией П.П. Семенова-Тян-Шанского в 1903 г. 

В нем омский ученый написал такие главы, как «Формы 

поверхности и строение земной коры в пределах Кир-

гизского края», «Распределение населения Киргизского 

края по территории, его этнографический состав, быт и 

культура», «Пути сообщения» и др. В 1903–1910 гг. 

А.Н. Седельников предпринял несколько поездок на оз. 

Зайсан и в низовья Черного Иртыша. Итогом их стала 

опубликованная в 1910 г. монография «Озеро Зайсан», 

удостоенная малой золотой медали Русского географи-

ческого общества [10. С. 143]. 

Частью работы ЗСОИРГО являлась культурно-

просветительская деятельность. Его представители 

большое внимание уделяли развитию музейного дела. 

Уже в 1878 г. в рамках ЗСОИРГО был создан музей, 

который стал постепенно наполняться краеведческими 

материалами, значительную часть которых составляли 

сборы, отражавшие природу, культуру и быт населения 

Степного края. С момента образования музея в его 

фонды стали поступать этнографические предметы, 

характеризующие культуру казахов, преимущественно 

в виде пожертвований от частных лиц, реже – в резуль-

тате покупок. Среди дарителей можно отметить Мин-

рата Джанайдарова, Рахимжана Джаикпаева, Мустафу 

Джанибекова из Атбасарского уезда, Айтказы Джек-

сенбаева и Абеня Битинбаева из Семипалатинского 

уезда. После Нижегородской выставки 1896 г. почти 

все казахи Зайсанского уезда оставили в дар музею 

предметы, переданные для выставки. В 1911–1915 гг. 

интересная коллекция была передана в музей жителем 

Атбасарского уезда А. Баржаксиным [11. С. 110]. 

По ряду объективных причин с конца 90-х гг. 

XIX в. количество научных экспедиций, направляе-

мых ЗСОИРГО в Степной край, заметно сократилось. 

Руководство Отдела все активнее стало привлекать к 

работе своих членов, проживавших в отдаленных 

районах Степного края. Среди них можно назвать 

Н.П. Кирьянова из Павлодара, Л.А. Кузнецова из Ат-

басара, И.В. Селецкого и Н.А. Симонова из Кокчетава 

и др. [4. Д. 30. Л.  59]. Особенно активно проявила 

себя сотрудничеством с Западно-Сибирским отделом 

группа любителей родного края из г. Семипалатинска, 

возглавляемая Н.Я. Коншиным, ставшая впоследствии 

инициатором создания дочернего подотдела в регио-

не. Семипалатинский подотдел был создан на базе 

областного статистического комитета. Губернатор 

Семипалатинской области в этой связи отмечал: 

«В последнее время местным статистическим комите-

том при участии нескольких лиц предпринято собира-

ние архивных и этнографических материалов и про-

чее… Укажу для примера на предпринятое Статисти-

ческим комитетом в начале 80-х годов собирание ма-

териалов для изучения юридических обычаев киргиз» 

[4. Д. 95. Л. 19]. Возбуждая ходатайство на имя Степно-

го генерал-губернатора о создании Семипалатинского 

подотдела Западно-Сибирского отдела Русского геогра-

фического общества, губернатор Семипалатинской об-

ласти 14 мая 1898 г. приводил следующие соображения 

о необходимости открытия в Семипалатинске упомяну-

того подотдела ЗСОИРГО: «Лежащая вдали от всяких 

культурных центров Семипалатинская область, зани-

мающая пространство около 450 000 кв. км, с большим 

разнообразием природных условий и не менее разнооб-

разным составом населения, особенно инородческого, 

его группы (киргизы и татары) до настоящего времени 

изучены крайне мало. А между тем это знание, помимо 

высокого научного интереса, было бы особенно ценно 

теперь, когда наша окраина, судя по многим признакам, 

переходит в новый момент жизни, и ввиду этого возни-

кает ряд вопросов, требующих очень осторожного ре-

шения. Для примера можно указать на вопрос о перехо-

де киргиз в оседлое состояние, на тесно связанный с ним 

вопрос о пригодности области к земледельческой куль-

туре и прочее» [4. Д. 95. Л. 18]. Губернатор и не подоз-

ревал, что процесс согласования вопроса об открытии 

подотдела займет несколько лет. Трудности возникли 

из-за отсутствия помещения и денежных субсидий. 

Лишь после обещания семипалатинского губернатора 

содействовать передаче в ведение подотдела областного 

музея, а для размещения библиотеки выделить помеще-

ние в здании статистического комитета вопрос был ре-

шен положительно [4. Д. 95. Л. 22, 51]. Распорядитель-

ный комитет ЗСОИРГО назначил учреждаемому подот-

делу ежегодные субсидии в размере 500 рублей. Офици-

альная церемония открытия Семипалатинского подотде-

ла ЗСОИРГО была назначена на 31 марта 1902 г. В связи 

с таким знаменательным событием в Семипалатинск из 

Омска правлением ЗСОИРГО была направлена теле-

грамма следующего содержания: «Западно-Сибирский 

отдел приветствует свой Семипалатинский подотдел в 

радостный день его открытия и вместе с поздравлением 

шлет ему горячие пожелания расти и преуспевать на 

пользу науки и просвещения родной страны» 

[4. Д. 95. Л. 60]. 

В деятельности созданного в марте 1902 г. Семипа-

латинского подотдела ЗСОИРГО особенно заметна 

роль Н.Я. Коншина, являвшегося секретарем областно-

го статистического комитета. Он входил в состав рас-

порядительного комитета Семипалатинского подотде-

ла, был первым хранителем дел, основал библиотеку 

подотдела, составил и издал ее каталоги, участвовал в 

собирании коллекций, вел поисковую работу в архивах. 

На заседаниях подотдела он сделал доклады «Заметка 

об одном киргизском джуте», «Биографические замет-

ки о Г.Н. Потанине» и ряд других. В «Записках» под-

отдела Н.Я.  Коншин опубликовал статьи «Материалы 

для истории Степного края», «О памятниках старины в 
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Семипалатинской области» и др. До 1912 г. им было 

сделано 61 пожертвование в библиотеку и 52 – в музей 

подотдела [22. С. 139]. Значительной работой Н.Я. Ко-

ншина является биографический справочник о полити-

ческих ссыльных Степного края [8]. В ней он дал ха-

рактеристики 99 сосланных в Акмолинскую область, 

114 – в Семипалатинскую, справочник охватывает пе-

риод с 1882 по 1905 г. В данной работе представлен 

сословный, профессиональный, возрастной, партийный 

состав политических ссыльных Степного края конца 

ХIХ – начала ХХ в., а также показан их вклад в изуче-

ние и развитие экономики и культуры края [22. С. 140]. 

Кроме Н.Я. Коншина, немаловажную роль в дея-

тельности Семипалатинского подотдела в разное время 

играли также Н.Ф. Ницкевич (председатель распоряди-

тельного комитета), В.К. фон Герн (заместитель предсе-

дателя), П.Ф. Арефьев (казначей), И.Ф. Ремезов, 

Н.Я. Дегтярев, Н.И. Лукьянович и др. сотрудники [4. 

Д. 96. Л. 107–108]. Члены распорядительного комитета в 

первые годы существования подотдела большое внима-

ние уделяли привлечению новых членов, а также орга-

низации работы библиотеки и музея. Так, на 1 января 

1904 г. в состав Семипалатинского подотдела входили 

уже более 100 членов [4. Д. 96. Л. 107–108]. При нем 

функционировал музей, открытый при содействии 

Е.П. Михаэлиса еще в сентябре 1883 г. В 1902 г. музей 

вошел в Семипалатинский подотдел ЗСОИРГО. Члены 

подотдела привели музей в порядок: экспонаты были 

сгруппированы в коллекции, которые, в свою очередь, 

разделены на пять отделов. Популярность музея росла с 

каждым годом. Так, если в 1893–1894 гг. здесь побывали 

263 человека, то в 1903 г. – 720, а в 1913 г. – 2873 чело-

века [21. С. 95]. Впоследствии музей был участником 

известной Западно-Сибирской выставки 1911 г. в Омске, 

где его археологическая коллекция была удостоена 

большой себеряной медали [22. С. 101].  

Вместе с музейной проводилась работа по налажива-

нию деятельности библиотеки. По инициативе распоря-

дительного комитета был составлен подробный систе-

матический каталог, что заметно облегчило читателям 

пользование имевшимися в библиотеке книжными и 

журнальными изданиями. Заметным явлением в дея-

тельности подотдела явился выпуск печатного органа – 

«Записок Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО» 

[4. Д. 96. Л. 107–108]. 

Члены подотдела вели различные исследования и 

наблюдения на огромной площади Семипалатинской 

области и прилегающих к ней местностей Семиречья и 

юга Сибири. Спектр этих исследований очень велик – 

это изучение минерально-сырьевой базы, флоры и фау-

ны, климата и экологии и т.д. Развивались исследова-

ния по археологии, антропологии, этнографии, исто-

рии. И эта многогранная работа велась при достаточно 

ограниченных денежных средствах. По современным 

меркам ежегодный бюджет подотдела был незначите-

лен: он слагался из пособия от ЗСОИРГО в размере 

500 руб., пособия от местного общества попечения о 

начальном образовании на содержание музея в размере 

120 руб. и членских взносов [4. Д. 96. Л. 108]. 

Научные исследования, проводимые членами Се-

мипалатинского подотдела, получили высокую оценку 

Русского географического общества. Три члена Семи-

палатинского подотдела были награждены медалями: 

Н.Я. Коншин и Ф.К. Зобнин – серебряными, Б.Г. Гера-

симов – золотой и серебряной. Как свидетельствуют 

документы, Семипалатинский подотдел наиболее ак-

тивно работал в первое десятилетие своего существо-

вания. Спад в его деятельности наблюдается в годы 

Первой мировой войны. Из записки председателя рас-

порядительного комитета Семипалатинского подотдела 

ЗСОИРГО, относящейся к апрелю 1912 г., следует, что 

с момента открытия подотделом было организовано 

более 10 научных экспедиций, издано 5 выпусков «За-

писок» и 3 выпуска каталогов библиотеки. Членами 

подотдела за указанный период было прочитано 46 

научных докладов и лекций [4. Д. 150. Л. 3]. 

Как известно, начало ХХ в. ознаменовалось бурным 

всплеском революционных выступлений против само-

державия. Не оказался в стороне и Семипалатинский 

подотдел. Так, 15 октября 1905 г. на собрании подотде-

ла, посвященном 70-летию Г.Н. Потанина, подверглась 

резкой критике политика царского правительства. Ко-

гда 6 декабря 1905 г. в Омске полиция разогнала ми-

тингующих в здании ЗСОИРГО, от Семипалатинского 

подотдела пришла телеграмма: «Пораженные страш-

ными насилиями, допущенными в Омске против сто-

ронников освобождения нашей родины от деспотизма, 

шлем свой братский привет всем борцам за свободу» 

[4. Д. 121. Л. 32–34]. 

В начале ХХ в. демократическая интеллигенция с эн-

тузиазмом включилась в процесс открытия обществ трез-

вости, а также обществ по устройству народных чтений, 

поэтому и деятели ЗСОИРГО принимали в них активное 

участие. Так, председателем комиссии по устройству на-

родных чтений в Семипалатинской области являлся 

Б.Г. Герасимов – известный деятель РГО, членом комите-

та попечительства о народной трезвости был Е.П. Михаэ-

лис. Лекторами комиссии по устройству народных чтений 

были А.Н. Белослюдов и В.Н. Белослюдов, В.С. Усов, 

Н.Е. Мирошниченко, Н.Я. Коншин и др. Братья Белослю-

довы собирали казахский фольклор. Талантливый худож-

ник В.Н. Белослюдов создал картинную галерею в г. Се-

мипалатинске. А.Н. Белослюдовым был организован 

«Киргизский кружок». О кружке его создатель сообщал 

Потанину: «Кружок этот будет работать по сбору киргиз-

ского народного творчества-фольклора и этнографии. На 

первый раз решили подыскать хорошего переводчика 

сказок, записывать и переводить на русский язык произ-

ведения Абая Кунанбаева». Члены «Киргизского кружка» 

выполняли рекомендованную им Г.Н. Потаниным про-

светительскую работу среди казахского населения. О ли-

тературном вечере, состоявшемся 17 февраля 1915 г., в 

№ 5 журнала «Айкап» за 1915 г. сообщалось: «Вечер со-

стоял из четырех отделений. В первом были прочитаны 

стихи старых акынов и речи знаменитых биев… Во вто-

ром отделении Назипа Кулжанова читала стихи Ибрая 

Алтынсарина о лете. Певец Альмаганбет исполнил мело-

дию “Ыргакты”, “Песню Татьяны” и “Жарык Этпес”. На 

двух домбрах и мандолине были исполнены кюи. Затем 

Т. Жомартбаев, К. Сатпаев, М. Малдыбаев еще деклами-

ровали стихи» [17. С. 37]. 

Члены Семипалатинского подотдела, следуя за 

Г.Н. Потаниным, считали правилом ценить народ, среди 

которого им приходилось работать. Характерно в этой 
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связи заявление Н.Я. Коншина: «…Чем больше вы знако-

митесь с киргизами, тем тверже становится убеждение, 

что, несмотря на многие темные стороны их быта, это 

здоровый физически и нравственно народ, способный по 

своим природным качествам к восприятию более высо-

кой, чем теперь, культуры» [9. С. 252–253]. 

В начале ХХ в. многие казахские интеллигенты ак-

тивно включились в работу местных отделов Русского 

географического общества. В разное время в работе Се-

мипалатинского подотдела участвовали и представители 

казахской национальной интеллигенции, в их числе 

Я.А. Акпаев, А.С. Аблайлаков, Н.Х. Кульджанов, И.Т. Та-

рабаев и др. Материальная поддержка Семипалатинскому 

подотделу была оказана со стороны Ш. Кудайбердиева – 

видного казахского писателя из окружения Абая. Одним 

из самых замечательных явлений в жизни Семипалатин-

ского подотдела было научное собрание в 1914 г., посвя-

щенное 10-летию со дня кончины основоположника ка-

захской литературы Абая [21. С. 91].  

Наиболее полно сумел проявить свои научные интере-

сы, участвуя в деятельности ЗСОИРГО, Алихан Букейха-

нов. В своем географическом описании родного края он 

сумел донести до широкого круга читателей всей России 

правдивую картину исторического прошлого казахского 

народа и его культуры. В статьях «Из бумаг султана 

большой Киргизской Орды Сюка Аблайханова» и других 

он создал глубоко научную картину состояния казахского 

общества того периода, впервые познакомил русского 

читателя с жизнью и деятельностью Абая. Публикации в 

журнале «Сибирские вопросы» выдвинули А. Букейхано-

ва в качестве выдающегося носителя казахской нацио-

нальной идеи. В 1905 г. этнографический отдел Русского 

музея ассигновал для него определенную сумму для со-

бирания этнографического материала о казахах. Однако 

по ряду объективных и субъективных причин эта экспе-

диция не состоялась [4. Д. 109. Л. 95–96]. 

В целом деятельность ЗСОИРГО по изучению 

Степного края в рассматриваемый период не может 

быть оценена однозначно. С одной стороны, находясь 

под административным контролем царских властей, 

Отдел обязан был выполнять работы, способствовав-

шие колонизации Степного края. С другой стороны, 

проведенные учеными Отдела исследования имели 

огромное значение для познания истории, культуры и 

быта сопредельных народов, укрепляли связи между 

казахской и русской прогрессивной интеллигенцией. 

Многие работы сотрудников ЗСОИРГО не потеряли 

своего научного значения до сих пор. 
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