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Адильбаева А.С. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА  

В КОНЦЕ ХIХ – В НАЧАЛЕ ХХ вв. 

В результате миграционных движений в 
конце ХIХ - начале ХХ вв. в Восточном Казах-
стане сложилась этноструктура населения, харак-
теризующаяся экономическим  и  политическим 
доминированием славянского компонента и век-
тора, особенно в городах региона. Численность 
населения в Восточном Казахстане  приведена в 
таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 - Численность  населения в Восточном 

Казахстане  в 1897 году 

 М Ж Об.п. 
По Казахстану 2193090 1954658 4147748 

В городах 142982 122416 265398 
В уездах 2050108 1832242 3882350 
Семипалатинская 
область 

364988 319602 684590 

В городах 29623 24865 54488 
В уездах без городов 335365 294737 630102 

   
По данным переписи 1897 г. подавляющее 

большинство населения Казахстана проживало в 
сельской местности, удельный вес горожан едва 
превышал 6 %. В Семипалатинской области  
численность и удельный вес горожан был выше, 
чем в среднем по Казахстану. Так, в 1897 году 
численность городского населения Семипала-
тинской области насчитывала 54488 чел. и  
составляла почти 9 % от общей численности. 

В процентном соотношении население  
Восточного Казахстана составляло 12.36 %. Тем 
не менее, численность населения слабо 
заселенных прежде  восточных областей, начиная 
с середины Х1Х в. стала увеличиваться. 

В результате миграционных движений в 
Восточном регионе (т.е. Семипалатинской 
области) численность русских и украинцев 
значительно увеличилась: с 68,3 тыс. до 196,5 
тыс. чел., т.е. в 2,9 раза и они представляли собой 
более одной пятой всего населения области: их 
общий удельный вес достиг в 1917 г. 21,7 % 
против 10 % в 1897 г.  

При абсолютном преобладании сельских 
жителей, в крае все же наметилась тенденция 
роста городского населения. Во всех областях 
городское население выросло за 1870-1897 гг. 
почти в три раза, в 1897-1914 гг. более чем 
полтора раза. И все же до Октябрьской 
революции здесь не было ни одного крупного 
города с населением свыше 50 тыс. чел., только 
четыре города приближались к этой цифре, среди 
них Семипалатинск - в 1911 г.- 34,4 тыс.  В насе-
лении городов Казахстана преобладали русские,  
казахи же составляли небольшую его часть.  

Население городов росло в основном за счет 
миграционных процессов. Во  многих городах 
четырех степных областей Казахстана жили 
преимущественно русские. В 1897 г. удельный вес 
русских среди горожан Семипалатинской области 
составлял 53 %. Почти во всех городах четырех 
степных областей, за редким исключением  русские 
составляли подавляющее большинство населения и 
лишь в четырех городах - менее половины, в том 
числе  в Семипалатинске - 42,3%, Павлодаре - 47,3 
%. В исследуемый период численность казахов,  
проживающих в городах региона, была невелика и 
заметно уступала не только русским, но и предста-
вителям других этнических групп. Данные о числен-
ности казахов в населении ряда городов Восточного 
Казахстана представлены в таблице 2 [2].  

 
Таблица 2 - Удельный вес казахов в составе городского населения Казахстана в 1897 г.  

(по первой Всеобщей переписи населения  Российской империи) 

Название         общее                   в том числе 
городов                  число          русские                  казахов                               татар 
          число   %            число             %                   число           %   

1. Семипалат.    27246      11119   40,8      8873       32,5  5678    20,8 

2. Зайсан               4402          2225       50,5    1614           36,6   399      9,1 

3. Кокпектин.       2930             1694        57,8     787             26,8   443     15,0 

4.Усть-Камен.     8721           7325        84,0    656             7,5   446      5,1 

 
Как мы видим, русские составляли 

большинство населения городов Восточного 
Казахстана за исключением Семипалатинска – 

40,8 %. В Усть-Каменогорске удельный все 
русских достигал 84 %, а казахи составляли лишь 
7,5 %. В Усть-Каменогорске городах численность 
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казахов была небольшой из-за ограничительной 
политики царской администрации, 
рассматривавшей его как форпост и крепость на 
восточных границах края. 

О занятиях населения Казахстана в целом и 
Восточного, в частности, можно судить по 
материалам Всеобщей  переписи  населения 
Российской империи 1897 года.  Так, согласно 
материалам переписи в Семипалатинской области 
84 % мужского населения были заняты в 
добывающей промышленности, 3,7 % - в не-
промысловых занятиях, 3,1 % - в обрабаты-
вающей промышленности, 2.5 % - в торговле и 
т.д. На первом месте  в добывающей промышлен-
ности стояло занятие животноводством, в 
котором было занято 98840 лиц, на втором – 
земледелие, в котором было занято 26851 лиц 
обоего пола.   В национальном разрезе данные 
свидетельствуют о том, что казахи, русские и 
украинцы были заняты исключительно в 
добывающей промышленности, татары, узбеки и 
евреи – исключительно торговлей, немцы и 
белорусы – в обрабатывающей промышленности, 
поляки  же – непромысловыми занятиями. Часть 
казахского населения, особенно малолошадная, 
занималась отхожими промыслами, которые 
делились на семь групп: горные и лесные, 
ремесленные, торговые, свободные профессии, 
судовой промысел, извоз, разные. Подавляющая 
часть сезонных рабочих относилась к первой 
группе. В 1890 г. из 86 золотых приисков 
разрабатывалось 38 (31 - в Усть-Каменогорском 
уезде, 7 - в Зайсанском уезде). На работах было 
занято 2348 человек, из них рабочих - 2060 человек 
[3].  В 1895 году на 73 приисках Усть-
Каменогорского уезда трудилось 3694 рабочих, на 
10 приисках Зайсанского уезда - 870 рабочих [3, 
С.33] В 1900 году на 141 золотом прииске 
работало 5169 человек, в т.ч. 4114 мужчин, 33 
женщины, 1022 подростка. Среднестатистическое 
число работающих в день равнялось 4500 человек. 
Число контрактных рабочих составило 4337 
человек, вольнонаемных - 832 человек, 
золотничников - 1465 человек [4].  Рабочие на 
частных приисках за 8 - 11 часовой рабочий день 
получали за всю работу от 20 до 60 рублей. С 
накладными расходами работник обходился 
золотопромышленнику в год 55 - 95 рублей.  На 
работу на соленые копи женщины и дети не 
принимались, использовался труд мужчин - казахов, 
которых в 1900 г. насчитывалось 4830 человек  [4, 
С.28].  Работой в частной службе, в качестве 
прислуги и поденщиков, было занято 4,85% казахов 
Семипалатинского и 4,18% казахов Усть-
Каменогорского уездов. В остальных уездах 
численность занимавшихся данным видом 
деятельности не превышало 1,45% от общего числа 
трудящегося населения. Извозный промысел 

относился к традиционным видам деятельности 
населения. Наибольшее количество «отходников» - 
извозчиков насчитывалось в Семипалатинском 
уезде (0,58%), наименьшее (0,06%) - в 
Павлодарском уезде. 

Промышленной деятельностью было занята 
незначительная часть казахского населения. 
Удельный вес работающих в фабрично-заводской и 
кустарной промышленности колебался от 0,83% в 
Усть-Каменогорском уезде до 0,18% - в 
Павлодарском уезде. По данным «Обзора 
Семипалатинской области» в конце девяностых 
годов XIX века ремесленники составляли 6% 
городского населения и 1,1% - уездного. Хорошо 
было развито кожевенное, ювелирное, кузнечное 
ремесло, резьба по кости и дереву, изготовление 
решеток для юрт и т.д. Численность казахов, занятых 
административной, общественной, сословной и 
юридической деятельностью, во всех уездах была 
незначительна и колебалась от 0,2% (в Усть-
Каменогорском уезде) до 0,06% (в Зайсанском 
уезде). 

Таким образом, в конце XIX века для 
казахского населения всех уездов области основным 
видом занятий оставалась сельскохозяйственная 
деятельность. Численность сезонных рабочих, 
занятых на промыслах, в фабрично-заводской и 
кустарной промышленности была незначительна. 

Промышленной деятельностью занималась 
значительная часть населения всех уездов 
(среднестатистический процент занятости - 8,26 %) 
за исключением Зайсанского уезда (2,82%). 
Большая часть работников - мужчин трудилась на 
рудниках и копях в Павлодарском (1,83%), 
Каркаралинском (1,31%) и Усть-Каменогорском 
(1,14%) уездах. Доля мужского и женского труда 
среди рабочих, занятых переработкой «животных 
продуктов», была равной. 

Занятость русского населения в фабрично-
заводской промышленности была незначительна. 
Контингент рабочих формировался за счет 
пауперизированной части сельскохозяйственного и 
городского населения. 

Среднее число работающих на предприятии 
составляло: в 1885 году - 7,7 человек, в 1890 году - 
6,5 человек. Число рабочих серебросвинцовых и 
медных рудников было небольшое, стабильное. 
Заметный рост численности рабочих происходил во 
второй половине XIX века. Среднее число рабочих 
в 90-е годы было 580 человек, в начале 20 века - 
увеличилось и стало составлять 2818 человек. На 
Алтайских рудниках в разное время разрабаты-
валось 17 серебросвинцовых и медных рудников. 
Уменьшение количества разрабатываемых рудников 
привело к сокращению численности рабочих: если в 
60-е годы среднее число рабочих было 6477 
человек, то в 80-е годы - 2189 человек. Доля 
женского труда, используемого на производстве, 
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колебалась от 20,1% (в 1886 году) до 32,3% (в 1895 
году). Чаще всего, женщины - работницы труди-
лись на фабриках и заводах, относящихся к 
категории «обрабатывающие ископаемые 
продукты» (54%) и к категории «обрабатывающие 
животные продукты» (36%). На винокуренных, 
пивоваренных, дрожжевых заводах и паровых 
мельницах, (относящихся к категории «обрабаты-
вающие растительные продукты») процент 
работниц составлял 2% - 3%. Детский труд 
использовался в шерстомойнях, на паровых 
мельницах и кирпичных заводах (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Численность населения, занятых в фабрично-

заводской промышленности [5] 
 

Годы Число фабрик и 
заводов 

Количество 
рабочих 

Выработано 
продукции на 
сумму, руб. 

1885 г. 72 553 230 582 

1890 г. 84 543 745 466 

1895 г. 81 333 329 428 

 
Ремесленное производство в области было 

представлено мастерскими, сосредоточенными в 
городах, поэтому ремесленными промыслами 
занималась значительная часть горожан. В 

соответствии с данными Областного Статисти-
ческого комитета, ремесленники по видам занятий 
делились на четыре категории: «приготовляющие 
предметы пищи», «приготовляющие предметы 
одежды», «приготовляющие предметы 
домохозяйства», «ремесленники, не относящиеся к 
вышеперечисленным категориям». К наиболее 
распространенным профессиям относились: по 
первой категории - мясники (составляли 83% от 
общей численности хлебников, булочников, 
кухмистров в 1883 году, 39% - в 1895 году); по 
второй категории - сапожники (соответственно 52% 
и 40%); по третьей категории - плотники (42% и 
39%) и каменщики (34% и 22%); по четвертой 
категории - шорники (55% и 11%). 

Непромысловыми занятиями в области занято 
в 1897 году 5531 мужчин и 905 женщин. Занятость 
мужского населения в добывающей 
промышленности составила 84%, в обрабатывающей 
промышленности - 3,1%, в непромысловой сфере 
деятельности - 3,7%. Общая численность населения, 
имеющего побочные занятия достигла 27804 
человек (21,9%). Широкое распространение 
получило строительное дело. В городах 
насчитывалось 987 строителей, в уездах - 433 
строителей, всего строительным делом было занято 
1420 человек (таблица 4)  [6, С.38]. 

Таблица 4 - Численность рабочих, занятых в городском ремесленном производстве 

 
Категория 

 
Профессия 

1883 1895 
Мастеров Рабочих Учеников Мастеров Рабочих Учеников 

Приготовляющие 
предметы пищи. 
 
 

Хлебников 14 4 - 68 8 - 

Булочников 10 - 2 11 15 2   " 

Мясников 100 51 - 181 68 2 
Кухмистров - - - 6 - - 

Всего 124 55 2 266 91 4 
Приготовляющие 
предметы одежды 
 
 

Портных 54 36 9 90 62 12 

Сапожников 93 32 8 212 40 17 
Модисток 6 - - 23 12 5 
Пимокатов 15 5 - 86 79 15 

Скорняков - - - 19 7 - 
Всего 168 73 17 430 200 49 

Приготовляющие 
предметы хозяйства 
 
 

Плотников 191 81 4 691 204 - 
Столяров - - - 92 30 18 

Каменщиков 136 81 - 426 240 39 ,  

Печников - - - 142 31 7 
Кузнецов 94 65 3 123 92 27 
Слесарей - - - 35 6 6 

Всего 421 227 7 1 509 603 97 

Ремесленников, не 
подходящих к 
вышеперечисленным 
разрядам.  
 
 

Часовщиков 10 - - 15 - - 

Ювелиров - - - 11 1 1 
Медников - - - 19 2 2 
Шорников 18 14 2 30 2 - 
Каретников - - - 7 2 - 
Коновалов 17 1 - 26 - - 

Всего 45 15 2 108 7 3 
 

Кустарными промыслами занималось крестьянское население. Продукция предназначалась для 
собственных нужд производителей и, в меньшей степени, для меновой торговли. 
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Основную часть ремесленников уездов области составляли сапожники (32% от общей численности 

занятых в кустарной промышленности), плотники и столяры (26%), кузнецы и слесари (16%). 
В связи с тем, что Областной Статистический комитет относил занятия кустарными промыслами к 

категории «домашнее производство», то отчеты не содержали цифровых данных о численности и 
половозрастном составе рабочих, занятых в кустарном производстве. 

Торговлей занималось, преимущественно, городское население. Купцы, активно участвующие в развитии 
меновой, ярмарочной и стационарной торговли, составляли только 0,2% от общей численности населения 
области (таблица 5). 

Таблица  5 - Численность купеческого сословия  [7] 
 

 
Годы 

Численность и состав купцов в уездах Численность и состав купцов в городах 

М.п. Ж.п. Обоего пола %от общего числа М.п. Ж.п. Обоего пола %  от    * 
общего числа 

1883 571 542 1113 0,2 546 508 1054 3,2 

1900 597 717 1314 0,2 503 582 1085 2,3 

Наиболее многочисленное сословие торговцев 
насчитывалось в Павлодарском (5,55%), 
Семипалатинском (5,40%), Усть-Каменогорском 
(3,4%) уездах, наименьшее - в Зайсанском (1,83%). 

Службой в вооруженных силах было занято 
от 2,09% населения в Павлодарском уезде до 
4,06% в Усть-Каменогорском уезде. Значительная 
численность войска в Каркаралинском уезде 
(8,03%) и Зайсанском (17,58%) уездах объясня-
ется тем, что учитывалось население казачьих 
станиц, приписанных к городам Каркаралинску и 
Зайсану.  Численность чиновников, занимавшихся 
административной, общественной, сословной и 
юридической деятельностью, составляла от 1,84% 
(в Павлодарском уезде) до 4,07% (в 
Семипалатинском уезде). Исключение составлял 
город Каркаралинск, где официальные 
представители органов власти составляли 17,99% 
(251 человек из 1089 работающих жителей 
города). В уезде численность чиновников была в 
10 раз меньше (25 человек). Извозным 
промыслом, издавна существовавшим в 
области, занималось как крестьянское, так и 
казачье население. Колебания удельного веса 
извозчиков были незначительны и составляли от 
1,99% в Павлодарском уезде до 0,47 % в Усть-
Каменогорском уезде. 

Таким образом, основным занятием русского 
населения: старожилов, переселенцев, казаков в 
конце XIX века оставалась сельскохозяйственная 
деятельность. Ухудшение материального положения 
способствовали вовлечению населения в другие 
сферы производственной деятельности. Выросло 
число сезонных рабочих, занятых в фабрично-
заводской и ремесленной промышленности и на 
промыслах. 

Торговля являлась традиционным занятием 
для татар и сартов Каркаралинского уезда: ею 
занималось 40,23% производственного 
населения. Высокий процент занятости торговой 
деятельностью объясняется, в первую очередь, 

функционированием на территории уезда 
Ботовской (Куяндинской) ярмарки, товарооборот 
которой составлял более 1500 тысяч рублей.      

Развитие ярмарочной торговли способствовало 
формированию значительного торгового сословия в 
Семипалатинском уезде (15,37%). С конца XIX 
века все больше значение приобретает внешняя 
торговля с Китаем, которая осуществлялась через 
Зайсанскую таможню и Алкабекский и Катон 
Карагайский переходные пункты. Поэтому из 278 
человек, занимавшихся торговой деятельностью в 
Зайсанском уезде, 260 татар и сартов проживало в г. 
Зайсане. Промышленная деятельность была 
характерна для жителей Семипалатинского 
(17,74%), Павлодарского (10,00%) и Каркара-
линского (7,28%) уездов. 

По числу работников первое место занимали 
строительные работы. Контингент строителей 
формировался за счет городского татарского 
населения и составлял 8,7% от числа 
производственного населения г. Семипалатинска 
5,99% - г. Каркаралинска, 3,52% - г. Павлодара. 

Другие виды производственной деятельности 
не получали развития среди населения области, 
поэтому численность работников была невелика, и 
только в Семипалатинском уезде удельный вес 
рабочих, занятых обработкой металла, составляла 
2,39% (202 человека). Среднестатистический 
процент занятости населения остальных уездов 
равнялся 0,2%. 

Духовенство состояло из представителей 
татарского населения в г. Семипалатинске - 1,36%, в 
г. Зайсане - 1,82% и в г. Каркаралинске - 1,28%. 

Татары выполняли обязанности домашней 
прислуги и денщиков: 65,3% в Семипалатинском 
уезде, 4,85% - в Каркаралинском уезде, 4,2% - в 
Павлодарском уезде. 640 татар области (из них 535 
человек в Семипалатинском уезде) занимались 
извозным промыслом. 

Таким образом, в конце XIX века основными 
видами занятий для неказахского и нерусского 
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населения области оставались земледелие и 
торговля. Численность жителей, занятых другими 
сферами деятельности, была незначительной.  

Занятость населения в фабрично-заводской 
промышленности в начале XX века была 
неравномерной по отраслям производства. Большая 
часть работников (53% от казахского занятого 
населения области) в 1907 году работала на пред-
приятиях по переработке сельхозпродуктов. Доля 
мужского труда составляла 62%. 19.8% жителей 
трудилось на винокуренных, пивоваренных, 
дрожжевых заводах и паровых мельницах. С начала 
Первой мировой войны в экономической 
деятельности области произошли изменения. Спрос 

на сукно и кожу способствовал увеличению числа 
суконных фабрик и кожевенных заводов. В связи с 
запретом продажи спиртных напитков в 
Семипалатинской области были закрыты 
винокуренные и пивоваренные заводы. По данным 
«Обзоров Семипалатинской области» число 
рабочих, занятых в легкой промышленности 
сократилось с 12.8 человек на одно предприятие в 
1900 году до 6.8 человек в 1911 году [8]. Увеличение 
в начале XX века числа занятого в фабрично-
заводской и кустарной промышленности русского и 
прочего населения вызывалось, в первую очередь, 
пауперизацией сельских и городских жителей 
(таблица 6). 

 
 
 

Таблица 6 - Численность городского населения, занятого в фабрично-заводской промышленности  
в 1904 году  [9] 

 
 
 

Города 

Население Число 
фабрик  и 
заводов 

Рабочие Сумма 

Муж. Жен. Муж. Жен. Произ. продукции (тыс.руб) 

Семипалатинская обл.       
1. Семипалатинск 16302 15663 45 472 140 935431 
2. Зайсан 3053 1780 4 32 27 72600 
3. Кокпекты 1880 1535     
4. Каркаралинск 1833 1634 6 23  13000 
5. Павлодар 3872 3416 10 54 25 43229 
6. Усть-Каменогорск 5991 5883 12 45 11 10318 
Итого: 32931 30811 77 626 203 1074578 

 
К 1907 году число работающих на 119 

фабриках и заводах составило 1399 человек. Среднее 
число тружеников на предприятии - 12.6 человек. 
Значительно выросла доля детского труда (в 10 раз 
с 1895 года по 1906 год), которая составляла 15.6% 
к общему числу рабочих. Чаще всего, подростки 
использовались на работе в шерстомойнях, на 
паровых мельницах и на кирпичных заводах [10]. 
Основная часть рабочих трудилась на предприятиях 
горнодобывающей и горнозаводской промышлен-
ности, которые получили значительное развитие в 
предвоенные и военные годы. Немногочисленную 
квалифицированную часть составляли русские 
рабочие, прибывшие с центральнороссийских и 
сибирских заводов. Неквалифицированным трудом 
занимались выходцы из сельской местности, а также 
часть разорившихся горожан.  

Среднее число рабочих на городских 
предприятиях в 1917 году составило 7,5 тысяч 
человек, не считая рабочих горных заводов, 
рудников и ремесленников. Положение рабочих 
было тяжелым. Средняя заработная плата 
составляла от 30 до 80 копеек в день. Женский труд 
оплачивался намного дешевле. Заработная плата 
женщин составляла 40% оплаты труда мужчин. 
Рабочий-казах, занятый на городских предприятиях, 

получал от 5 до 6 рублей в месяц  [11]. Рабочие 
горных заводов, серебросвинцовых и медных 
рудников и угольных копий получали относительно 
высокую (до 12 рублей) заработную плату. Труд на 
угольных копях оплачивался ниже - 7 рублей в 
месяц, а на угольных копях Кабинета - 1 рубль в 
день. 

Самым многочисленным отрядом рабочего 
класса были работники, занятые в золотопромыш-
ленности. К началу XX века численность рабочих в 
этой сфере производственной деятельности 
достигла 7978 человек. Основная часть работников 
концентрировалась на приисках Усть-Камено-
горского и Зайсанского уездов. Доля женского труда 
колебалась от 1% до 4% от общей численности 
рабочих. 

Число работников, занятых на горных 
приисках, было относительно постоянным. В 1916 
году на рудниках Риддерского горнопромыш-
ленного общества было занято 2510 рабочих [12]. 

Непромышленные рабочие (кустари, ремеслен-
ники) в большинстве случаев не порывали связи с 
сельскими хозяйствами, но основным источником 
дохода уже являлась их кустарная и ремесленная 
деятельность. 
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Таким образом, профессиональный состав 
населения Семипалатинской области в начале XX 
века претерпел изменения. Сельскохозяйственная 
деятельность оставалась доминирующей для 
подавляющей части жителей области (скотоводство 
- для казахского населения, земледелие - для 
русского и прочих народов). Но пауперизация 
населения, вызванная рядом социально-
экономических факторов и начавшейся первой 
мировой войной, значительно увеличила занятость 
населения в фабрично-заводской и кустарной 
промышленности. В области стал формироваться 
рабочий класс. К самым многочисленным 
профессиям относились шахтеры, рабочие соляных 
промыслов, медеплавильных заводов и предприятий 
по переработке сельскохозяйственного сырья. Число 
квалифицированных рабочих было незначительно. 
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