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В данной статье авторы акцентировали внимание на 
формирование населения северо-восточного региона 
Казахстана в XIXв. по этнической и сословной принад-
лежности. Показана роль городов северо-восточного 
Казахстана как 

This article is concerned with formation of the popu-lation 
by the ethnicity and social class on the North-East of 
Kazakhstan in XIXth century. In this article shows the role of 
cities as administrative and trade centers of the Norhern and 
eastern parts of Kazakhstan. 

Города Оренбург, Троицк, Петропавловск, Семи-
палатинск незамедлили превратиться в оживленные 
рынки и привлекли к себе как торгующих сибир-
ских, казанских и касимовских татар, так и средне-
азиатских купцов, которым ближе было ходить к 
ним с караванами, нежели в Тобольск или в Тюмень. 
В них водворялись торгующие татары из Касимова и 
Казани, а также разные выходцы из Средней Азии, 
вообще называвшиеся ташкентцами. Последние дер-
жали в своих руках как степную торговлю с каза-
хами, так и дальнюю караванную торговлю [ 1. Л. 6]. 
Как отмечал Гумбольд в первой половине Х1Хв. 
"Город Петропавловск показался нам еще больше, 
чем Семипалатинск, город вел оживленную тор-
говлю, особенно с Бухарцами хлопковыми изделия-

ми, которые использовались русскими крестьянами, 
сушеными фруктами, абрикосами.." [2. Л. 47]. 
Петропавловск в то время являлся важнейшим тор-
говым центром. В город караваны с товарами пос-
тупали из Средней Азии через Каратауский хребет и 
голодную степь Бетпак-Дала к Улутау и в Ишимские 
луговые степи, где кочевали казахи, подчинявшиеся 
знаменитому Аблай-хану. или к Нуре в кочевье по-
томства хана-Семеке. Средне-азиатские купцы вод-
ворялись в Петропавловск и Семипалатинск на ста-
ринных правах гостей и получали название ташкент-
цев. Здесь они торговали как с русским оседлым 
населением и так с казахами [3. С. 3-4]. 

К началу XIX века Петропавловск занимал 
значительную площадь. Здесь оседало смешанное 
население из переселившихся бухарцев, ташкентцев 
и выехавших из внутренних губерний татар (преиму-
щественно из Тобольска, Казани). Среди этого насе-
ления русские были представлены военными купца-
ми и ремесленниками. Появление русского населе-
ния в степи способствовало хозяйственному развит-
ию казахов, кочевавших у Новой линии. В 20-х годах 
численность населения составило 3495 человек. Это 
можно проследить напримере представленной 
таблицы [4. С. 20- 21]. 

 
№ состав населения 1835г. 1851г. 
1 жителей обоего пола 4750 6712 
2 военного ведомства 3115 2857 
3 гражданских чиновников на службе 69 156 
4 дворян и чиновников вне службы 29 88 
5 купеческого сословия 104 632 
6 духовного ведомства 33 74 
7 мещан и цеховых 642 1084 

 
10 апреля 1822 г. Сенат принимает указ, дозво-

ливший переселение земледельцев "в прилинейные 
местности, годные для хлебопашества". Согласно 
этому указу в Петропавловский округ поселились 
государственные крестьяне Воронежской, Пензен-
ской и Орловской губерний. Лишь с февраля 1826 г. 
по август 1827 г. в округ водворились 1325 душ 
мужского пола крестьянского сословия, основавшие 
села Казанка, Усердное, Михайловское, Надеждин-
ское, Вознесенское, Боголюбовское, Архангельское. 
В последующие годы переселенцы продолжали при-

бывать. К 1844 г. было образовано 27 поселений при 
Горькой линии с 4078 душами. В полном составе они 
были причислены в 1847-1849 гг. к казачеству [5. С. 
22]. 

В 1824 г. Петропавловск стал окружным городом 
вновь образованной Омской области. Округ включал 
в себя 14 крестьянских волостей (Соколовская, Крас-
ноярская и др.). В городе были открыты присут-
ственные места. К тому времени в городе проживало 
3495 человек. В апреле 1838 г. Омская область была 
упразднена, а с 1 января 1839 г. Петропавловск стал 
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заштатным городом Ишимского уезда Тобольской 
губернии [6. С. 20]. Краевед, исследователь Морозов 
М.А. отмечал: "Самый центр делится большой улицей 
еще на две части  юго-западную и северо-восточную. 
Первая преимущественно населена татарами, вторая-
русскими, хотя и здесь встречаются татарские дома. К 
центру с востока примыкает Солдатская слобода, а с 
запада - Татарская. Солдатская слобода заселена 
почти исключительно русскими (семьи отставных и 
находящихся в запасе солдат). Дома преимуще-
ственно одноэтажные, деревянные, каменные встре-
чаются очень редко. Татарская слобода несколько 
чище населена большей частью татарами и казахами. 
Дома деревянные одноэтажные [7. С. 22]. 

В 1844-1851 гг. в состав казачества вошли и госу-
дарственные крестьяне, поселившиеся в 20-х гг. вбли-
зи Горькой линии (в села Боголюбово, Вознесенка, 
Надежка, Михайловка, Новоникольское, Конюхов-
ское и др.), основной отраслью хозяйства этой части 
населения являлось земледелие [8. С. 32]. Являясь, 
важнейшим торговым и административным центром 
Акмолинской способствовало повышению числен-
ности населения. Согласно данным 1858г. в г. Петро-
павловске обитало до 10600 обоего пола. Из них 
проживало в станице, по сведениям списка населен-
ных мест Сибирского казачьего войска 1440 человек 
(722 м.п. и 718 ж.п.). Во всяком случае, из выше-
приведенных цифр видно, что в население всего горо-
да лица городского сословия составляли 1/3, кре-
стьяне немногим более?, инородцы и солдаты с 
семьями по 10%, а казаки (с прибавкой 300) - 12%. 
Это подтверждает, что Петропавловск давно уже под-
ходит к типу казачьих поселков, и что в нем теперь 
же лица разных сословий примыкают к казакам, а 
наоборот, последние как бы пристроились к горо-
жанам по X ревизии к городу было приписано купцов 
541м.п.543ж.п.; мещан-711м.п.и 787 ж.п. [9. Л. 170-
171]. 

После издания Положения 1822г. началось строи-
тельство внутри степи окружных приказов. Админис-
тративные пункты, расположенные в центре степи 
представляли для царизма благоприятные условия в 
политическом и экономическом управлении края. Ак-
молинская крепость в первой половине XIX в. заняла 
видное место, в системе сибирских укреплений. 

3 мая 1830 г. Вельяминов И.А. предписал,открыть 
Акмолинский приказ коменданту крепости Святого 
Петра подполковнику Шубину Ф.И. Туда был направ-
лен военный отряд в Карпыковскую и Алтайскую во-
лость. В количестве: 4 обер-офицеров, 1 унтер-офице-
ра,21 урядника, 159 казаков, 11 солдат, военного 
топографа, писаря, фельдшера [10. С. 8]. Поданным 
1831г. в состав Акмолинского округа вошло 3576 
аулов с населением в 131262 человека [11. С. 15]. В 
них проживали 70961 мужчин и 60301 женщин, 
состоящих из следующих племен: аргынов, кереев, 
кыпшаков. 

В начале 40-х годов население окружного приказа 
состояло почти полностью из представителей военно-

го сословия, солдат и офицеров, военнослужащих раз-
личных инженерных, артиллерийских и других ко-
манд, сибирских казаков, чиновников гражданских 
ведомств," окружной администрации. В 1842г. гарни-
зон Акмолинского округа состоял из 342 человек пе-
хоты и 521 казаков [12. Л. 89]. 

Сосредоточение в Акмолинском округе столь мно-
гочисленной военной группировки объяснялось тем, 
что именно в пределах данного округа развернулись 
основные события, связанные с национально-освобо-
дительным движением под руководством Кенесары 
Касымова .Это подтверждает численный состав воен-
ного населения. По данным 1847 г. в Акмолинском 
округе находились 2 офицера, 143 нижних чинов, 1-
нестроевой, 41 резервных и 43 отставных. Всего их 
было 230 человек. В 1851 г.их количество уже увели-
чилось на 970 человек [13. С. 48]. 

По своему социальному составу и этнической при-
надлежности, население г. Семипалатинска было нео-
днородным. Население города Семипалатинска во 
второй половине Х1Хв., как утверждал профессор 
Е.Б. Бекмаханов пополнялось за счет беднейшей 
части казахов-джатаков и русских ремесленников, в 
большинстве своем оторвавшихся от земледелия и 
живших продажей рабочей силы. Увеличилось, 
прежде всего, число чиновников в аппарате админи-
стративного управления. В связи с переименованием 
г.Семипалатинска в областной центр, население 
составило 188796 человек. По занятиям населения в 
Семипалатинске особенно много было купцов. Доста-
точно сказать, что в области еще в 1863г. сосредото-
чено было 2688 купцов обоего пола. 

Со второй половины Х1Хв. постепенно росло ко-
личество казахов, живших в Семипалатинске. Значи-
тельную часть их составляли казахские бедняки-
джатаки и ремесленники. Численность и нацио-
нальный состав жителей Семипалатинска и других 
городов области в этот период характеризуют 
следующие данные. 

город русские Казахи 

Семипалатинск 12367 6497 

Усть-Каменогорск 5659 259 

Зайсан 2663 122 

Как один из сибирских городов, более других уда-
ленный в глубину Азии, в составе своего население 
город имел значительную часть "инородческого эле-
мента", что видно из ниже следующего сопоставлени? 
данных за 1882 г. [14. С. 94-96]. 

национальность Омск Семипалатинск 

русские 99,40% 35,48% 

казахов 1,12% 36,62% 

татар 0,66% 22,85% 

Сартов (узбеков) - 2,85% 

прочих 7,81% 2,20% 

Омск во второй половине Х1Хв. для Западной Си 
бири стал значительным городом по численности на 
селения и крупным административным центром.  
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1860 г. в нем проживало 19.220 человек. [15. С.1]. 
И.Завалишин писал: "Население его почти все состоит 
из служащих, или имеющих прикосновение и 
служагцим,- вот опять громадная разница между ним 
и всеми прочими губернскими городами сибирскими, 
странно переполненными ссыльными...". [16.С.150-
151] Омск продолжал расти также за счет 
переселенцев из Центральной России и ссыльных. 
Кроме того, здесь проживали купцы третьей гильдии 
/11 мужчин и 16 женщин/, мещане / 290 мужчин и 262 
женщин, /цеховые/ 50 мужчин и 54 женщин,/ 
крестьяне-13, ямщиков-14. [ 17. С.235, 238]. 

Кроме военно-стратегического значения г. Омск 
являлся одним из главных мест ссылки. Ссылали 
сюда, главным образом, на каторжные работы, на 
поселение и военную службу. Источником существо-
вания ссыльных служило мизерное казенное пособие, 
помощь от родных и членов семей, а также заработки 
на месте отбывания наказания. Оседала в Омске 
наиболее образованная и деятельная часть репрессии-
рованных. Из отчета генерал-губернатора Западной 
Сибири мы узнаем, что в г. Омске всегда скаплива-
лось много людей, лишенных средств существования. 
Источником для их пополнения служили выведенные 
из Сибири регулярные полки, которые увеличивали 
ряды семейств нижних воинских чинов, находящихся 
в крайне тяжелом положении, без средств пропи-
тания. Уже в 1870 г. в г. Омске проживало 30,5 тыс. 
человек. В 1870 г. численность населения города 
резко сократилось. Уменьшение это связано следую-
щими причинами. 
1. В районах Восточной Сибири были открыты 
золотые россыпи и началась "золотая горячка". Мно-
гие чиновники уходили со службы, нанимались под-
рядчиками к томским и красноярским купцам. 
2. С присоединением Средней Азии к России вы-
была часть Омского гарнизона. Уезжали и чинов-
ники. Сокращение населения Омска способствовала 
также замена рекрутчины воинской повинностью. Все 
эти обстоятельства привели к оттоку населения из 
города. Однодневная перепись 1877г. учла только 
24818 человек. [18. С. 242]. 

Вся жизнедеятельность Омска была связана с по-
ложением города как административного центра. Это 
подтвердила перепись населения 1877 г. в г. Омске, по 
данным которой непроизводительное население со-
ставляло 60, 5%, полупроизводительное-17,1%, про-
изводительное - 22,4%. Сельским хозяйством было за-
нято 2,3%. Иначе говоря только для каждого пятиде-
сятого взрослого человека земледелие и скотоводство 
являлось основным источником получения средств к 
жизни. [19. С. 67-68] Жителей насчитывалось 24818 
человек, из них 13,943 мужчин и 10.875 женщин, из 
которых только 9259 местных уроженцев. Мещане 
составляли 21,4% всего населения, купцы-1,48%,по-
четные граждане-6%, нижние воинские чины- служа-
щие, запасные и отставные-32,8%, личные и потом-
ственные дворяне-9,9%. Рост населения происходил 
за счет военных сословий, мещан и крестьян. Большая 

часть самодеятельного населения находилась в при-
слуге, занималась извозом и мелкой торговлей. Нема-
лая часть населения города работала на фабриках и 
заводах. 

В 80-е годы кризисные явления начали преодоле-
ваться и среди городов Акмолинской области Омск 
тто численности населения вышел на первое место 
(34070). Петропавловск на второе (13873), в других 
городах значительно меньше: Кокчетав (5896), 
Акмолинск (4718), Атбасар (1615). Казахов в Акмо-
линской области проживало 335930 человек [20. С.2]. 
В 1886г. последовало небольшое изменение в составе 
г.Омска и Петропавловска с окончательным присое-
динением к нйм пригородных казачьих станиц. С 
присоединением казачьих форштадтов к г.Омску и 
Петропавловску по постановлениям городских дум 
было возбуждено ходатайство об увеличении в 
каждом городе личного состава полиции должностью 
1 помощника пристава и соответствующим числом 
нижних чинов. Впредь до разрешения этого хода-
тайства и утверждения штатов в г.Омске и Петро-
павловске были командированы особые чиновники на 
правах помощников приставов, содержание коих 
городские думы приняли на свой счет [21. С. 117]. К 
1888г. население г.Омска увеличивалось более чем на 
10 тыс.человек, значительно выросло число мещан и 
крестьян, однако по-прежнему доля рабочих и ремес-
ленников в населении не превышало 5%. В г.Омске 
уже в 1893г., как центре военного к гражданского 
управления дворяне и военное сословие составляли 
наибольший процент, сравнительно с другими горо-
дами. В Петропавловске заметно преобладание ме-
щанского, крестьянского и купеческого населения 
[22. С. 5]. По материалам переписи 28 января 1897 г. 
в Акмолинской области насчитывалось 68260С чело-
век, в Семипалатинской области 684600 человег [23. 
С. 117]. 

Относительные показатели сословий в северных 
городах Казахстана. 

 
сословие Омск Петро-

павловск 
Акмолинск 

дворяне 12.9% 2.1% 2.4% 

военные 17,0% 6,9% 10,0% 

купцы 0,8% 2,8% 1,2% 
мещане 39,0% 46,8% 29,3% 

крестьяне 23,2% 25,5% 19,7% 

 

Главную массу населения Омска составляли меща-
не 43,9% всех жителей. В связи сосредоточением раз-
ных административных управлений видное место за-
нимают дворяне и чиновники (23,7%) за ними следо-
вали нижние воинские чины и их семейства, состав-
ляющие 15%, крестьяне-11,5%, казаки-2,8%, купцы н 
почетные граждане-1,5%,прочие же сословия-1,6%. В 
религиозном отношении православные составляли 
93,5% всего населения, католики-2,7%, протестантк- 
0,7%, евреи-2,2% и магометане - 0,9% [24. С.23-24.]. 
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Изменения численности населения в северо-вос-
точном Казахстане XIX в. связано с хозяйственным 
значением данного региона, колонизационной поли-
тикой царизма и возрастанием роли городов, как 
административных и торговых центров Казахстана. 
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