
РАБОТА ЗСОИРГО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ КАЗАХСКОЙ ЭТНОГРАФИИ 

ДЛЯ ВЫСТАВОК 1896 И 1902–1903 ГГ. 

 

БОРОДИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 

Исторический архив Омской области, г. Омск, Россия. 

 

В конце XIX – начале XX веков в России произошли два события, которые имели 

большой международный резонанс. Это были Всероссийская промышленная и 

художественная выставка в Нижнем Новгороде и Первая Международная выставка 

исторических и современных костюмов в Санкт-Петербурге. В значительной мере успеху 

выставок содействовало участие в них продукции, предметов и характерных костюмов 

населения Акмолинской и Семипалатинской областей. 

Всероссийская промышленная и художественная выставка была профинансирована 

императором Николаем II и проходила с 28 мая по 1 октября 1896 года. Первая 

Международная выставка исторических и современных костюмов была организована 

Великой Княжной Ксенией Александровной и проходила с ноября 1902 по февраль 1903 года 

в залах Таврического дворца. 

Для проведения работы на местах в Сибири в ноябре 1895 года был создан Сибирский 

(XIII) отдел Всероссийской выставки, который вел активную переписку с канцелярией 

Степного генерал-губернатора /1; 9/. Всю организационную работу по выявлению и отбору 

экспонатов и их отправке взял на себя Западно-Сибирский отдел Императорского Русского 

географического общества (далее ЗСОИРГО). Его председателем с 1893 по 1897 годы был 

Георгий Ефремович Катанаев /1; 23–24об./. 

Благодаря активной переписке с военными губернаторами Акмолинской и 

Семипалатинской областей, уездными начальниками и султанами на выставку были 

представлены экспонаты из Акмолинского, Атбасарского, Каркаралинского, Кокчетавского, 

Павлодарского, Петропавловского и Семипалатинского уездов /1; 116–117/. 

13 января 1896 года Петропавловским уездным начальником было направлено в адрес 

Западно-Сибирского отдела Императорского географического общества письмо и квитанция 

конторы «Надежда» на посылку /1; 174–175/. А 29 января 1896 года Петропавловский 

городской Голова в письме Г.Е. Катанаеву сообщил, что в этой посылке направлена на 

выставку скатерть, вышитая татаркой Шариппой Джамаль Хамидуллиной /2; 273–273об./. 

За участие в выставке Степной край получил 2 золотые медали. 17 серебряных. 

14 бронзовых. 6 дипломов II разряда, 3 диплома III разряда и 37 похвальных отзывов. Всего 

на выставке было присуждено 5318 наград /2; 337–338/. Организатор сбора экспонатов и 

устройства Степной группы на самой выставке, полковник Г.Е. Катанаев был отмечен в 

письме, направленном в адрес генерал-губернатора Степного края барона М.А. Таубе 

заведующим Сибирским (XIII) Отделом Всероссийской промышленной и Художественной 

выставки сенатором П.П. Семеновым /2; 348–349/. 

12 июня 1902 года организатор Первой Международной выставки исторических и 

современных костюмов и их принадлежностей княжна М.С. Щербатова обратилась с 

просьбой к генерал-губернатору Степного края Н.Н. Сухотину с просьбой оказать 

содействие этнографическому отделу выставки /3; 8–8об./. 

Председатель ЗСОИРГО Ф.И. Шидловский «...по предложению своего покровителя 

Степного генерал-губернатора Н.Н. Сухотина выразил желание принять участие в этой 

выставке» /3; 19/. 

После чего Ф.И. Шидловским были в адрес уездных начальников в июле 1902 года 

разосланы письма, в которых он попросил «оказать содействие в представлении костюмов 

киргиз: мужчины, женщины, жениха, невесты, мальчика и девочки. По окончании выставки 

гарантируется, что вещи будут  возвращены с глубокой признательностью» /3; 8/. 



Требуемые костюмы были представлены Акмолинским, Атбасарским, Кокчетавским, 

Павлодарским, Петропавловским и Семипалатинским уездами. К сожалению, описи 

представленных костюмов сохранились не по всем уездам. Но зато есть интересная 

переписка об утраченных при возвращении с выставки экспонатах. В частности, не были 

возвращены нож и чолпа принадлежащие Актобенскому волостному управителю 

А. Алимбекову /3; 55/. В связи с этим, ЗСОИРГО направило лично Актобинскому 

волостному управителю А. Алимбекову уведомление о готовности оплатить утраченные  

вещи. В свою очередь, А. Алимбеков прислал письмо, в котором оценил нож на сумму 

1 рубль 50 копеек и чолпу – 6 рублей 50 копеек. Указанная сумма 8 рублей была ЗСОИРГО 

возмещена с извинениями об утрате /3; 63–63об./. 

В связи с успешной демонстрацией костюмов, представленных на выставке, в адрес 

уездных начальников председателем ЗСОИРГО были направлены благодарственные письма. 

Помещения для экспонатов на выставке, как в Нижнем Новгороде, так и в Санкт-Петербурге 

были предоставлены бесплатно, кроме того, была сделана скидка 50% с провозной платы 

на доставку экспонатов на выставки. 

Успех Сибирского (XIII) отдела Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде и 

Этнографического отдела в Санкт-Петербурге во многом обязан четкой организаторской 

работе как Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, 

так и уездных и волостных начальников Акмолинской и Семипалатинской областей. Именно 

они смогли собрать и предоставить на выставки уникальные колоритные свидетельства 

истории казахского народа – костюмы, оружие и предметы быта, которые стали настоящим 

украшением выставок. 
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