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Аннотация: в статье рассматри-

Abstract: the article deals with the pub-

вается издательская деятельность

lishing activities of employees of statistical

служащих статистических учрежде-

institutions of the Steppe region of the late

ний Степного края конец XIX – начало

XIX-early XX century on topical issues of

XX века по актуальным вопросам ре-

the region. The most extensive section is

гиона. Самым обширным разделом яв-

an array to study the economic situation of

ляется массив по изучению экономиче-

the region. The works are written in the

ского положения края. Работы напи-

form of natural history, economic, statis-

саны в форме естественноисториче-

tical essays, brief reviews of the economic

ских, хозяйственных, статистических

situation. They were written without a spe-

очерков, кратких обзоров экономиче-

cific program, without a pre-developed

ского состояния. Писались они без оп-

system. The main object in the study of the

ределѐнной программы, без заранее

economy was cattle breeding as a deter44
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разработанной

системы.

Главным

mining factor of well-being in the Kazakh

объектом в изучении экономики было
скотоводство,

как

steppe.

определяющий

Much attention was paid to the prob-

фактор благосостояния в казахской

lems of agriculture and land use in the re-

степи.

gion. Various aspects of the study can be

Большое внимание исследователей

distinguished from the works on this topic:

уделялось проблемам земледелия и

land use, land ownership and agriculture;

землепользования в крае. Из работ на

agriculture in resettlement settlements and

эту тему можно вычленить различ-

Kazakh villages; agriculture and develop-

ные аспекты изучения: землепользова-

ment of local industry; land use and reset-

ние, землевладение и земледелие; зем-

tlement.

леделие в переселенческих посѐлках и

A certain place among the studies is oc-

казахских аулах; земледелие и разви-

cupied by the work on the transition of the

тие местной промышленности; зем-

Kazakh population to settlement. The

лепользование и переселение.

steppe aristocracy idealized a nomadic

Определѐнное место среди исследо-

way of life, officials of government agen-

ваний занимают работы о переходе

cies for the removal of "surplus" lands in-

казахского населения к оседлости.

sisted on settlement at any cost.

Степная аристократия идеализирова-

A certain part of the work is devoted to

ла кочевой образ жизни, чиновники

the issues of resettlement. They indicate

правительственных учреждений для

the reasons for resettlement from their

изъятия «излишков» земель настаива-

homes, from the last place of settlement,

ли на оседлости любой ценой.

lists of available property and equipment,

Определѐнная часть работ посвя-

given the budgets of farms, shows the

щена вопросам переселенческого дела.

plight of immigrants.

В них указаны причины переселения из

Keywords: edition of statistical commit-

родных мест, с последнего места

tees, the Secretary, the Steppe region, the

оседлости, приводятся описи имевше-

history, the source

гося имущества и инвентаря, даются
45
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бюджеты хозяйств, показано бедственное положение переселенцев.
Ключевые слова: издания статистических комитетов, секретарь,
Степной край, история, источник
В современных исторических иссле-

Актуальность заявленной проблемы

дованиях научный интерес представ-

заключается в выявлении изданий и ос-

ляют как с исторической точки зрения

новных сюжетов на их страницах по

так и с историографической работы ре-

ключевым проблемам региона работ-

гиональных исследователей, «любите-

ников

лей старины», знатоков своего края,

Степного края, а именно представите-

особенно это касается малоизученных

лей Семипалатинского, Семиреченско-

проблем или фактически не введенных

го и Акмолинского статистических ко-

в научный оборот тех или иных исто-

митетов.

рических сюжетов.

статистических

учреждений

Целью данной импер статьи является опубликваные ана-

В современной отечественной исто-

лиз изданий служащих статистических

риографии данная проблема не получи-

учреждений Акмолинска, Семипала-

ла должной проработки, найдя отдель-

тинска и Семиреченска по актуальным

ные штрихи в исследованиях Г.Д. Бер-

вопросам региона в конце XIX – начале

дышева, В.Н. Сипливинского, С.А.

XX в.

Урашева, А.М. Кимасова [1, 2, 3]. В

Источниковой базой smal исследования

своих трудах исследователи фрагмен-

являлись блиотека как опубликованные фондисточни-

тарно рассматривают отдельные про-

ки, так полнеия и архивные материалыредь . К правленим числу

блемы края используя региональные

опубликованных билотека источников можно игумнов

издания, не акцентируя на издатель-

отнести протоколы и журналы билотечный заседа-

скую деятельность статистических уч-

ний Статистических комитетов Степно-

реждений и сюжетную линию их работ.

го края [4, 5, 6, 7]. Архивные учета документы были различнымвыявлены из Центрального билотекго46
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сударственного архива расыли Республики Ка-

ся сведения по истории, этнографии.

захстан числа Фонд 393. Акмолинский обла-

Прогрессивная часть исследователей

стной статистический комитет (1869-

видела изучение края в неразрывной

1918 гг.); Фонд 460. Семипалатинский

связи с изучением населения. «Пусть

областной

комитет

геология по мѐртвым палеонтологиче-

(1878-1919 гг.); Ф. 828. Семиреченский были

ским остаткам воссоздаѐт нам последо-

областной статистический верном комитет

вательную историю земли,… – писал И.

(1887-1918(9?)гг.) [8, 9, 10]. Анализ опубликваныевы-

Козлов, - но для живущего на земле че-

явленных исторических постуаьдокументов по-

ловека остаѐтся ещѐ глубоко сознатель-

зволил сформиваные комплексно подойти томв к рассмат-

ная задача-познать «душу живу» в от-

риваемой проблеме билотек с учетом особенно-

дельных народных представителях» [4].

стей года развития региона и издательской

Именно в такой связи написано боль-

деятельности служащих в региональ-

шинство работ краеведов.

статистический

ных центрах статистического учета.

Главным объектом в изучении эко-

Самый обширный раздел представ-

номики было скотоводство, как опреде-

ляют собой работы по изучению эко-

ляющий фактор благосостояния в ка-

номического положения края. Написа-

захской степи, а в связи с усилившимся

ны

естественно-

переселением всѐ больше возрастает

исторических, хозяйственных, стати-

интерес к возможности земледелия. Все

стических очерков, кратких обзоров

эти темы тесно переплетены как по

экономического состояния. Эти работы

своим экономическим связям в жизни,

обычно начинались с топографических

так и в исследованиях.

они

в

форме

и геологических описаний, с изучения

Работы о скотоводстве не равноцен-

почвы, климата, с составления общих

ны по значению. В одних даѐтся только

очерков, с выяснения численности на-

констатация отдельных фактов, в дру-

селения. Писались они без определѐн-

гих – обстоятельно описано его состоя-

ной программы, без заранее разрабо-

ние, зависимость от сенокосных и па-

танной системы; в них, наряду с гео-

стбищных угодий, предлагаются меры

графическими описаниями, встречают-

его улучшению. Среди исследований
47
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есть работы монографического харак-

методов, исследователи механически,

тера, с описаниями скотоводства за

путѐм арифметического деления рас-

большой промежуток времени на тер-

пределяли скот и получали сравнитель-

ритории уезда или области. Как прави-

но отрадную картину. Однако некото-

ло, авторами их были ветеринарные

рые краеведы указывали на хрониче-

врачи, в руках которых скапливался бо-

ский упадок скотоводства. Проведя пе-

гатый фактический материал, которые

реписи, обследования, составляя бюд-

имели возможность бывать на местах,

жеты хозяйств, изучая архивные и ли-

каждодневно

тературные источники, они накопили

сталкиваться

с этими

проблемами.

богатый фактический материал о бес-

Наблюдая в течение ряда лет за ско-

правном положении населения, о его

товодством, торговлей, обрабатываю-

обнищании, социально-классовом рас-

щей промышленностью Акмолинской

слоении. Много такого материала в ра-

области, член комитета В. Михайлов

ботах А.Е. Алекторова; А.И. Добромы-

собрал много ценного фактического

слова, Н.Я. Коншина и др. [4, 5, 7].

материала, который послужил основой

Большое внимание исследователей

для его статьи «Киргизские степи Ак-

уделялось проблемам земледелия и

молинской области» [9]. В ней дан об-

землепользования в крае. Из работ на

щий обзор области, описаны занятия

эту тему можно вычленить различные

населения, приведены данные его чис-

аспекты изучения: землепользование,

ленного состава, показано развитие

землевладение и земледелие; земледе-

скотоводства, торговли, скотопромыш-

лие в переселенческих посѐлках и ка-

ленности, есть сведения об изъятии зе-

захских аулах; земледелие и скотовод-

мель у казахов, помещены различного

ство; земледелие и развитие местной

рода таблицы.

промышленности; земледелие, земле-

Чтобы доказать «благополучие» ско-

пользование и переселение и т.д.

товодческого населения, администра-

Вопросам развития земледелия по-

тивная статистика оперировала усред-

священа работа П. Кашинского «Земле-

ненными данными. Следуя логике еѐ

делие и хлебная производительность
48
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семипалатинской области». Он рас-

сти любой ценой. Те и другие приводят

сматривает его в тесной связи с плот-

массу статистического материала для

ностью и составом населения, с разви-

обоснования своих положений. Эти ра-

тием путей сообщения, с условиями

боты могут быть использованы при ха-

сбыта и ценами на продукты, с особен-

рактеристики взглядов на проблему,

ностями землевладения и землепользо-

при изучении статистических методов

вания, с грамотностью населения и т.д.

обследования, анализа количественных

[8] В работе отведено место социаль-

показателей и т.п. Часть прогрессивных

ному расслоению населения. По каж-

краеведов правильно понимала значе-

дому из этих положений приведены ин-

ние оседлости. Их исследования под-

тересные статистические сведения., в

тверждались достоверными сведения-

конце статьи даны диаграммы.

ми, фактами, личными впечатлениями.

В 1907 г. вышла работа секретаря

В них приведены данные о крайне не-

Семипалатинского комитета П. Гуса-

равномерном распределении скота и

ренко «Итоги прошлого. Посессионное

пахотных земель в хозяйствах разных

право», в которой он исследовал исто-

социальных категорий, указаны их со-

рию колонизации края, землепользова-

отношения. Характерными в этом от-

ние и землевладение русского населе-

ношении являются работы Н. Коншина.

ния, частное землевладение казахов по

Его перу принадлежат статьи «К вопро-

обычному праву, экспроприацию зе-

су о переходе киргиз Семипалатинской

мель в степи, пределы колониальной

области в оседлое состояние», «По

регламентации [10].

Устькаменогорскому уезду», «Очерки

Определѐнное место среди исследо-

экономического быта киргиз Семипа-

ваний занимают работы о переходе ка-

латинской области» [7, 10]. В них он

захского населения к оседлости. Степ-

сделал попытку объективного подхода

ная аристократия идеализировала коче-

к оценке экономического положения

вой образ жизни, чиновники правитель-

населения в степи, привѐл факты раз-

ственных учреждений для изъятия «из-

ложения кочевого образа жизни, выде-

лишков» земель настаивали на оседло-

ления экономически бесправного джа49

Исторический бюллетень 2018. Том 1. №3.

тачества. В работе « К вопросу о пере-

расслоению населения, приведено опи-

ходе киргиз Семипалатинской области

сание хозяйства ряда аулов, даны фак-

в оседлое состояние» он рассматривает

ты разложения родового быта, форми-

экономический быт оседлоземельче-

рования новых отношений между одно-

ских групп населения. На убедитель-

аульцами, указана смена родовой борь-

ных примерах автор доказывает, что

бы классовым антагонизмом. Вопреки

переход к оседлости – не панацея от

«административному» взгляду на каза-

всех бед, что нужны иные меры. В ста-

хов как на не способный к развитию

тье « По Устькаменогорскому уезду»

народ, Коншин очень высоко, с боль-

описано положение джатаков, приведе-

шой теплотой отзывается о нѐм, откры-

ны примеры неравномерного распреде-

то и честно встаѐт на его защиту. Ука-

ления скота, пашни, доходов у одно-

занные работы ценны тем, что они на-

аульцев, даны сведения экономическо-

писаны на основе личных обследова-

го расслоения аула [10].

ний, наблюдений и впечатлений. В них

По первичным замыслам в «Очерках

много статистических сведений, полу-

экономического быта киргиз Семипа-

ченных путѐм опроса населения, взятых

латинской области» Коншин решил

из аульных и волостных управлений и

описать экономику казахских хозяйств,

перепроверенных на местах, много за-

которые жили вне своих волостей: на

рисовок очевидца. Что особенно повы-

казачьих землях, на землях Алтайского

шает их ценность как источника.

округа, в городах и крупных селениях.

Определѐнная часть работ посвящена

Это деление определяло и структуру

вопросам переселенческого дела. В них

работы: в ней предполагалось три очер-

указаны причины переселения из род-

ка с краткими историческими справка-

ных мест, с последнего места оседло-

ми. Однако Коншину удалось написать

сти,

только первый очерк. Он указал причи-

имущества и инвентаря, даются бюдже-

ны переселения казахов на казачьи зем-

ты хозяйств, показано бедственное по-

ли, описал их положение. Большое ме-

ложение переселенцев. Этой теме по-

сто в работе уделено экономическому

священа работа Н. Коншина «Пересе50

приводятся

описи

имевшегося
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ленческие посѐлки в Устькаменогор-

нове личных впечатлений Словцов

ском уезде» [10]. Это результат его

приводит факты эксплуатации бедняц-

личных обследований 6 переселенче-

кого русского и казахского населения,

ских посѐлков. Собранный в работе ма-

статистические данные, собранные во

териал расположен не по темам или

время поездки, даѐт очерк исследова-

проблемам, а по каждому посѐлку от-

ний 18-19 вв., присоединения Среднего

дельно. Из-за отсутствия обобщений

жуза к России, а так же ряд других све-

работа несколько проигрывает, но зато

дений.

сохранена масса своеобразных сведе-

К работе по экономике относятся

ний, характерных только для данного

статьи о развитии промышленности. Их

посѐлка. В работе много зарисовок,

задача заключалась в том, чтобы при-

описаний бедственного положения пе-

влечь внимание к богатейшим иско-

реселенцев, помещѐн статистический

паемым края. В основном это очерки о

материал, полученный в результате оп-

горно-заводских предприятиях, описа-

роса переселенцев и обследования их

ния месторождений, статьи о промыс-

хозяйств.

лах. Из работ на эту тему следует выде-

На основе личных впечатлений от

лить статьи В. Коцовского, А. Сборов-

обследованных переселенческих посѐл-

ского, Н. Коншина, Н. Бородина, Д.

ков написана статья Е.Ф. Шмурло «Но-

Вяткина и других. В работе Коцовского

вый год в Тургайской степи» [7]. В ней

«Краткий обзор горно-заводской про-

приведена история поселков, описаны

мышленности Семипалатинской облас-

жилища переселенцев, много статисти-

ти», в его статьях в «Вестнике золото-

ческих сведений об их экономическом

промышленности» за 1896-1902 гг. да-

положении.

ны история геологического освоения

Характеристика экономического по-

края, очерки горно-заводского промыс-

ложения населения дана в работе И.Я.

ла в 19–начале 20 вв., описаны отдель-

Словцова «Путевые записки, ведѐнные

ные месторождения, их запасы, произ-

во время поездки в Кокчатавский уезд

водительность, положение рабочих на

Акмолинской области в 1878г.» На ос-

приисках. Богатый статистический ма51
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териал содержится в работе А. Сборов-

бочих, о ценах на сырьѐ и рабочую си-

ского «Материалы к изучению горного

лу. Много места отведено описанию

дела в Степных областях западной Си-

положению рабочих, их быта.

бири и Тобольской губернии». Здесь

Таким образом, издания служащих

приведена история горного дела в

статистических учреждений Степного

Степных областях, в отдельные главы

края создали сравнительно большую и

выделено описание состояния горно-

систематизированную

промышленности, соляного дела, золо-

базу для изучения истории и экономики

топромышленности за 1855-1893 гг.,

региона. Их работы для современных

описаны

месторождения,

исследований являются незаменимым

способы добычи сырья, приведены

источником для объективного и всесто-

данные о количестве добываемого сы-

роннего научного изучения Степного

рья и его запасах, о числе занятых ра-

края.

отдельные

источниковую
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