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Целью публикации является исследование личного состава купеческого сословия городов Степного края, 
динамики численности купцов по гильдиям как в целом по Северо-Восточному Казахстану, так и по отдель-
ным городам края второй половины XIX и начала XX в. Основными источниками исследования являются до-
кументы Центрального государственного архива Республики Казахстан и Государственный архив Омской об-
ласти. Изучено демографическое развитие и численность предпринимателей городов Степного края второй 
половины XIX и начала XX в., где впервые целенаправленно дается комплексный сравнительный анализ по 
выявлению причин количественных изменений купцов и отдельных категорий населения в крупных городах 
Степного края, таких как Петропавловск, Акмолинск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Павлодар. Несмотря 
на сложности в работе со статистикой и противоречивость статистических данных, выявлены количественные 
и качественные изменения в структуре купеческого сословия, а также общие тенденции формирования регио-
нальных торговцев и прослеживается появление в городах и регионах Степного края местного купеческого 
сословия. Полученные статистические данные могут быть использованы в научных исследованиях, поиске 
применения материалов статьи в научных разработках проблем, касающихся демографического развития ку-
печества как Северо-Восточного Казахстана, так и истории российского предпринимательства, которые учте-
ны в процессе построения современной модели управления отраслями экономики и формирования инфра-
структуры территорий, выработки стратегии развития региона. Результаты данного исследования позволяют 
внести коррективы в некоторые исследования и, соответственно, повысить достоверность научных данных в 
деле изучения демографических процессов в крупных городах Степного края второй половины XIX и начала 
XX в. 
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Одним из слабоизученных вопросов предпри-
нимательства Степного края является численность 
и состав предпринимателей. О важности много-
стороннего изучения предпринимательства гово-
рят многие историки. В частности, российские 
специалисты В. А. Скубневский, А. В. Старцев, 
Ю. М. Гончаров в своей работе отметили, что осо-
бый интерес представляет период второй полови-
ны XIX – начала XX в., где благодаря крупным ре-
формам шел активный процесс формирования 
буржуазии [1, с. 2].

В работе использовались фундаментальные ис-
следования крупных ученых по истории купечества 
Сибири: В. Н. Разгона «Сибирское купечество в 
XVIII – первой половине XIX в. Региональный 
аспект предпринимательства традиционного типа», 
Ю. М. Гончарова «Купеческая семья второй поло-
вины XIX – начала XX в.», Ю. М. Гончарова и 
А. В. Старцева «История предпринимательства Си-
бири (XVII – начало XX века)», А. В. Старцева, 
Ю. М. Гончарова, В. А. Скубневского «Купечество 

Алтая второй половины XIX – начала XX в.». 
В трудах исследователей дается характеристика 
политических, социальных и культурных условий, 
в которых происходило формирование и деятель-
ность купечества Западной Сибири, которые так-
же, несомненно, повлияли на формирование мест-
ного купечества городов Северо-Восточного Ка-
захстана второй половины XIX – начала XX в. 

Вопрос формирования купечества Степного 
края второй половины XIX – начала XX в. не раз 
освещался казахстанскими историками, но в ра-
курсе других значимых тем по изучению края. Од-
ной из таких крупных работ является монография 
Ж. К. Касымбаева «Города Восточного Казахстана 
1861–1917 гг». В работе дается численность купе-
чества по городам Восточного Казахстана за 1887–
1898 гг. В следующей работе Ж. К. Касымбаева и 
Н. Агубаева «История Акмолы: (XIX – начало 
XX века): исследования, источники, комментарии» 
раскрываются особенности социально-экономи-
ческого развития города, содержатся сведения о 
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количестве купцов Акмолинска по гильдиям. Од-
ним из проблемных аспектов изучения данного во-
проса является отсутствие комплексной работы по 
истории купечества Степного края второй полови-
ны XIX – начала XX в., которая дала бы полную 
картину численности и состава купеческого сосло-
вия. Исследования ученых по данному вопросу ог-
раничиваются на сегодняшний момент краеведче-
ской работой, кандидатскими и магистерскими 
диссертациями.

В фондах Центрального государственного архи-
ва города Алматы Республики Казахстан сохранил-
ся богатый материал, статистические данные вто-
рой половины XIX – начала XX века по годам со-
держат значительную информацию о численности 
купечества городов Степного края. Архивные дан-
ные являются важным источником изучения про-
цесса обновляемости личного состава сословия 
края по годам второй половины XIX – начала XX в. 
В работе для выявления численности купцов ис-
пользовались отчеты губернаторов и генерал-гу-
бернаторского управления. Но и они были несисте-
матическими, численность купцов невозможно 
точно установить, по некоторым годам данные от-
сутствуют, а по другим содержатся совсем проти-
воречивые цифры. Несмотря на это, есть возмож-
ность выявления общих тенденций в изучении 
процесса формирования местного купечества 
Степного края. Принятие ряда правительственных 
мер второй половины XIX в. создало благоприят-
ные условия не только для местного купечества, но 
и для привлечения и оседания российского и сред-
неазиатского купечества в городах Степного края.

Целью данного исследования является выявле-
ние личного состава купеческого сословия городов 
Степного края, динамики численности купцов по 
гильдиям как в целом по Северо-Восточному Ка-
захстану, так и по отдельным городам, а также вы-
явление процессов обновляемости личного состава 
сословия.

Образование обширных областей в Степном 
крае – Семипалатинской в 1854 г. и Акмолинской в 
1868 г. – создало благоприятные условия для тран-
зитной торговли российских и среднеазиатских куп-
цов в сбыте своих товаров через города Степного 
края. Несмотря на отдаленность края от центра, в 
степных городах, по утверждению Г. М. Ахметовой, 
вместе с мелкими купцами в 1850–1860-х гг. появ-
ляется местное купечество 1-й и 2-й гильдии. По 
данным Н. Абрамова по количеству купцов в Се-
мипалатинске на 1855 г.: 2-й гильдии – 10 человек; 
3-й гильдии – 77, а также торговали 12 крестьян и 
иногородних купцов; мещан насчитывалось 70 че-
ловек; мелочной торговлей занималось 28 пред-
принимателей. В 1864 г. в Семипалатинске произ-
водили торговлю 109 иногородних и 381 местный 

купец, в числе последних (купцов 1-й гильдии – 
3 человека, 2-й гильдии – 378). В это же время в 
Петропавловске проживало 6 купцов 2-й гильдии и 
39 третьей гильдии [2, с. 51]. Такая тенденция ро-
ста на 1860-е гг. наблюдается и в исследованиях 
В. П. Шпалтакова по городам Семипалатинск и 
Усть-Каменогорск. У Г. Ахметовой и В. Шпалтако-
ва по г. Семипалатинску на 1850-е гг. есть расхо-
ждения по численности купцов. В 1850 г. в Семи-
палатинске было 270 купцов, в Усть-Каменогорске 
51, то в 1860 г. в Семипалатинске 368, а в Усть-Ка-
меногорске 195 купцов [3, с. 29].

В. Н. Разгон дает совсем другие сведения по чи-
сленности купцов городов Степного края после 
IX ревизии.

Таблица 1
Численность купечества по городам  

Cтепного края на 1854 г. [4, с. 43]
Города 1-й 

гильдии 2-й гильдии 3-й 
гильдии Всего

Семипалатинск – 37 390 427
Усть-Камено-
горск – 2 71 73
Петропавловск – 13 329 342

По данным В. Разгона, численность купцов по 
городам Семипалатинск и Усть-Каменогорск в 
1850-х гг. была более высокой, чем в данных, кото-
рые представлены в изысканиях Г. Ахметовой и 
В. Шпалтакова. 

Рост численности купечества городов Западной 
Сибири в рассматриваемое время В. Н. Разгон объ-
ясняет тем, что эти города находились на Сибир-
ской таможенной линии (Семипалатинск, Петро-
павловск, Усть-Каменогорск): совокупная числен-
ность купечества в этих городах выросла с 213 до 
852, т. е. в 4 раза. На первое место по численности 
купечества и числу объявляемых капиталов к нача-
лу 1860-х гг. в Западной Сибири вышел Петропав-
ловск (в 1861 г. в нем проживало 187 купеческих 
семей), а Семипалатинск – на четвертое (76 семей) 
[4, с. 62].

Петропавловск один из крупных торговых цен-
тров Российской империи по связям со среднеази-
атскими ханствами, здесь было много иногородних 
и иностранных купцов, численность купечества в 
нем тоже изменялась довольно быстро. В архи-
вных данных по Тобольской губернии на 1849 г. по 
городу Петропавловску имеются следующие све-
дения: купцов 2-й гильдии мужского пола 18 чело-
век, женского пола 11 человек, обоего пола 2-й 
гильдии 29 человек и купцов 3-й гильдии мужско-
го пола 128 человек, женского пола 128 человек 
обоего пола, 3-й гильдии 256 человек. Купеческих 
капиталов по городу 1-й гильдии не объявлено, по 
2-й гильдии 7 и по третьей гильдии 34 [5].
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Ю. В. Кочерыжкиной по г. Петропавловску под-
считаны в основном коренные купцы. Так, по ее 
подсчетам, в 1850 г. городским хозяйственным 
управлением зарегистрировано шесть коренных 
петропавловцев по свидетельствам 2-й гильдии и 
46 купцов – 3-й гильдии. В 1852 г. в городе появля-
ются купцы первой гильдии, если же по отчету То-
больской губернии 1849 г. в городе не было купцов 
первогильдейцев, то в 1852 г. ими стали Ф. И. Зен-
ков, С. И. Глазунов, А. Е. Зенков, И. Баязитов. Чи-
сло торговцев 2-й и 3-й гильдий увеличилось на 
71 человек. Если в 1851 г. в городе было 632 гиль-
дейских купца, то в 1865 г. их стало 1 646. В городе 
было 5 иногородних и 36 иностранных (в основном 
среднеазиатских) торговцев [6, с. 7].

Архивные материалы содержат сведения по чи-
сленности купцов г. Петропавловска на 1869 г., в 
городе объявили капитал 5 купцов 1-й гильдиии и 
95 купцов 2-й гильдии [7]. В 1870 г. численность 
купцов была аналогичной [8].

На 1872 г. наряду с Петропавловском в архи-
вных ведомостях найдены сведения о численном 
составе купечества по г. Кокчетаву, который был 
уездным городом Акмолинской области. Конечно, 
по численности купцов Кокчетав уступал Петро-
павловску. Так, если в Кокчетаве купцов 2-й гиль-
дии было 13 [9], в Петропавловске 2-й гильдии 
было 88 купца, из них по первой гильдии было 
4 человека [10, л. 64–78]. Все более значимой ста-
новилась роль Акмолинска как центра транзитной 
и местной торговли. Караваны, державшие путь в 
Петропавловск и другие города Сибири, все чаще 
стали сбывать свои товары акмолинским купцам. 
Акмолинские купцы в основном вели транзитную 
торговлю со среднеазиатскими государствами, 
здесь формировались караваны, которые отправля-
лись в Ташкент, Бухару, Коканд, Туркестан и дру-
гие города [11, с. 67]. Так, для упорядочения роли 
купеческого сословия в торгово-экономической 
жизни России правительство несколько раз объяв-
ляло об изменении правового положения купечест-
ва. В 1871 г. акмолинские купцы 1-й гильдии и 19 
из 47 купцов 2-й гильдии купеческих свидетельств 
не получили, так как пользовались 10-летней льго-
той от платежа гильдейских пошлин и земских по-
винностей [12, л. 2–17 об.].

В 1872 г. в Акмолинске объявили капитал 3 куп-
ца 1-й гильдии, 59 купцов 2-й гильдии и 22 иного-
родних купца 2-й гильдии [13, с. 104]. В архивных 
данных, где приводятся сведения о численности 
объявленных капиталов купцов, часто сопутствуют 
списки тех, которые не объявляли капитал и кото-
рых смещали в мещане. Например, купцы 2-й гиль-
дии Федор Хлебников, Иван Фомин Шушканов, 
Петр Иванов Завартеин, вдова купчиха Фатима Ад-
булгалямова Рафикова были смещены в мещане 

г. Акмолинска по причине невыборки купеческого 
свидетельства [12, л. 3–4].

В архивных материалах можно встретить сведе-
ния о проживании в Акмолинске среднеазиатских 
купцов. В 1871 г. в городе иногородних купцов 2-й ги-
льдии было: 7 купцов из городов и губерний россий-
ских, 5 бухарских, 7 ташкентских, 5 коканских, 
15 петропавловских купцов не получали купече-
ских свидетельств, но получили билеты для тор-
говли на лавки по местности 5 класса для произ-
водства торговли в городе Акмолинске. В 1872 г. 
иногородних купцов было 10, также 3 бухарца, 
6 ташкенцев, 3 коканца [12, л. 17–26 об.]. Города 
Российской империи были разделены на 5 классов 
местностей, Акмолинск по всему относился к 
5 классу по местности. Стоимость свидетельства 
зависела от установленного класса местности того 
города, а также от того, где купец записывался в 
сословие [14, с. 88]. В конце 1872 г. акмолинский 
купец 2-й гильдии Мухамет Шарип Халитов Бик-
павов просит хозяйственное управление города 
Петропавловска причислиться в петропавловское 
купечество 2-й гильдии вместе с семьей, где купец 
предоставляет квитанцию о внесении гильдейских 
пошлин на 1873 г. [15, л. 1–1 об.].

На 1873 г. в Кокчетаве был 21 купец 2-й гиль-
дии, в Петропавловске 3 купца 1-й гильдии и 
100 купцов 2-й гильдии, в Акмолинске 2 купца 1-й ги-
льдии, 59 купцов 2-й гильдии, 20 иногородних 
купцов и 2 купца бухарца [16–18]. Если же срав-
нить данные на 1873 г. по Кокчетаву и Петропав-
ловску с предыдущим 1871 г., то в городах количе-
ство купцов заметно увеличилось. Однако по дру-
гим архивным данным на 1873 г. существуют про-
тиворечивые данные, где по Кокчетаву объявили 
капитал 24 купца [19].

Таблица 2
Численность купечества на 1876–1877 гг.  

по городам Степного края

Города

1876 г. 1877 г.
1-й 

гиль-
дии

2-й 
гиль-
дии

Иного-
родние
купцы

1-й 
гиль-
дии

2-й 
гиль-
дии

Иного-
родние 
купцы

Кокчетав – 12 – – 14 –
Акмо-
линск 1 32 23 1 37 24
Составлено по [20, 21].

На 1876–1877 гг. ощущается спад численности 
купцов по городам Кокчетав и Акмолинск по срав-
нению с предыдущими годами. Что же касается 
иногородних купцов, то по городу Акмолинску в 
сравнении с 1873 г. в 1876–1877 гг. наблюдается 
небольшой рост численности купцов из других го-
родов. Такая тенденция роста связана с правитель-
ственными мероприятиями по регулированию ком-
мерческой деятельности.
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Таблица 3
Численность купечества Восточного Казахстана 

за 1887–1898 гг. [22, с. 88]
Семи-
пала-
тинск

Усть-
Каме-

но-
горск

Павло-
дар

Кок-
пекты

Кар-
кара-
линск

Зайсан Всего

Куп-
цы 657 73 141 21 47 28 967

Если же сравнить данные Г. Т. Мусабалиной на 
1861 г., где в Усть-Каменогорске было объявлено 
65 купеческих капиталов местных купцов 3-й 
гильдии, и Ж. Касымбаева, в работе которого в 
Усть-Каменогорске на 1887 г. было 73 купца, то в 
городе наблюдается небольшой рост численности 
купечества [23, с. 34]. По городу Семипалатинску 
виден рост численности купечества. Если же по 
данным В. Разгона на 1854 г. было 427, то в иссле-
дованиях Ж. Касымбаева на 1887–1898 гг. числен-
ность купечества в городе составила 657 человек. 

Большой прирост численности купечества был 
по г. Павлодару. Если в архивных данных на 1861 г. 
имеются сведения о 10 купеческих капиталах горо-
да, то в исследованиях Ж. Касымбаева на 1887–
1898 гг. число купцов составляет 141 человек [24].

Таблица 4
Купечество городов Казахстана за 1898 г.  

[22, с. 66]

Купцы
Пав-
ло-
дар

Усть-Ка-
мено-
горск

Семипа-
латинск

Кокпек-
ты

Карка-
ралинск Зайсан

1-й 
гиль-
дии

1 1 4 1

2-й 
гиль-
дии

63 35 92 30 21 32

Всего 64 36 96 31 21 32

Г. М. Ахметова, анализируя исследования 
Ж. К. Касымбаева на 1887–1898 гг., в своей работе 
приходит к выводу о сокращении численности 
купцов. В торговых центрах края в 1887 г. было 
967 купцов, то в этих же городах в 1898 г. их стало 
280. Это свидетельство того, что, не выбирая купе-
ческие документы, предприниматели занимались 
промыслами [25, с. 12].

Спад численности купечества в начале XX сто-XX сто- сто-
летия отмечают крупные специалисты в этой сфе-
ре А. В. Старцев и Ю. М. Гончаров. Вследствие не-
обязательности записи в гильдии для занятий 
предпринимательской деятельностью стало значи-
тельно сокращаться число выбираемых купече-

ских свидетельств, при этом удельный вес купече-
ства среди предпринимателей с начала XX в. бы-
стро уменьшается [26, с. 77]. Спад купечества в го-
родах Степного края наблюдается и в архивных 
ведомостях на 1900 и 1901 гг. На 1900 г. в Семипа-
латинске было зафиксировано 45 купцов 2-й гиль-
дии [27]. В Каркаралах 4 купца и в Акмолинске 
15 купцов 2-й гильдии [28]. 

Таблица 5
Купечество городов Степного края на 1901 г.

Города

Кокче-
тав

Зай-
сан

Кок-
пекты

Усть-
Каме-

но-
горск

Петро-
пав-

ловск

Акмо-
линск

Семи-
пала-
тинск

Карка-
ралы

5 
купцов 

2-й 
гиль-
дии

5 
куп-
цов

14 
купцов

23 
купца

45 
купцов 

2-й 
гиль-
дии

14 
купцов 

2-й 
гиль-
дии

48 
купцов 

2-й 
гиль-
дии

3 
купца 

Cоставлено по [22, с. 18–22, 42–45; 29, л. 1–11 об.; 110 об., 
126 об., 138–144, 155–164].

По городам Степного края многие купцы уходи-
ли из купечества, выбирая мещанское сословие. На-
пример, в Петропавловске на 1901 г. не объявили 
капитал 3 купца – Гецевич Казимир Иванович, Му-
стаев Ибрагим Сейфутдинович, Кузнецов Андрей 
Андреевич, двое из которых были зачислены в ме-
щане, один исключен из петропавловских купцов и 
зачислен в 1900 г. в акмолинские купцы [29, л. 1–3].

Таким образом, численность купечества как важ-
ного источника формирования предпринимательского 
слоя изменялась соответственно изменениям право-
вой платформы административно-территориального 
управления краем. Защита и неприкосновенность 
прав и собственности предпринимателя в свою оче-
редь повлияли на развитие предпринимательства 
края. Характеристика демографического развития и 
определение численности предпринимателей Степно-
го края второй половины XIX и начала XX в. пред-XIX и начала XX в. пред- и начала XX в. пред-XX в. пред- в. пред-
ставляют собой сложную задачу. Историки А. В. Стар-
цев, Ю. М. Гончаров отмечают более продуктивную 
методику подсчета крупной буржуазии Сибири, пред-
ложенной Г. Х. Рабиновичем, к которой относились 
прежде всего те предприниматели, кто выбирал гиль-
дейские купеческие свидетельства. Но и эта методика 
является неидеальной, так как наравне с гильдейски-
ми свидетельствами существовали и промысловые 
свидетельства [26, с. 129–130]. Вопрос по определе-
нию численности предпринимателей Степного края 
еще до конца не исследован и должен быть продол-
жен с использованием максимально большего числа 
источников и историографического материала.
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DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT AND NUMBER OF BUSINESSMEN OF THE CITIES OF THE STEPPE REGION  
IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

A. S. Kereibayeva

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

The aim of the publication is a research of the merchant class staff of the Steppe region cities, the dynamics of the 
number of merchants in the guilds both in the whole of North-East Kazakhstan, and in certain cities of the region in 
the second half of the XIX and early XX centuries. The main research sources are the documents of the Central state 
archive of the Republic of Kazakhstan and the State archive of Omsk Region. The author of the article studied the 
demographic development and the number of entrepreneurs of the Steppe region cities in the second half of the XIX 
and early XX centuries. A comprehensive comparative analysis has been done to identify the causes of quantitative 
changes of merchants and certain categories of the population in the major cities of the Steppe region as Petropavlovsk, 
Akmola, Semipalatinsk, Ust-Kamenogorsk and Pavlodar. Despite the difficulties in working with statistics and 
contradictions in it, the author reveals the quantitative and qualitative changes in the structure of the merchant class, as 
well as general trends in the formation of regional dealers and traces the emergence of the local merchant class in the 
cities and regions of the Steppe region. These statistics can be used in scientific research, the search of materials for 
scientific articles related to the demographic development of the merchant class not only in the north-eastern 
Kazakhstan but also in the history of Russian business, which are included in the process of building a modern 
management of sector model of the economy and the formation of infrastructure of the given territories, developing 
the region’s development strategy. The results of this study make it possible to introduce adjustments to some other 
research, and thus to increase the accuracy of the scientific data in the study of demographic processes in the major 
cities of the Steppe regions in the second half of the XIX and early XX centuries.

Key words: Steppe, merchants, Guild, cities, transit trade, capital, certificate.
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