


Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года в 

Семипалатинской области 

Окончательная колонизация Степного края требовала широкого изучения края. 
Включение  Казахстана в состав России поставило необходимость 
проведения  административно-территориальных реформ по  изменению устройства 
казахского населения. Реформой царизм пытался противостоять процессу 
консолидации казахской нации. 

Реформы 80-90-х годов требовали определения количества хозяйств каждого аула, 
волостей, а также установления границ кочевий между хозяйственными группами, 
поэтому началось и систематическое изучение народонаселения. Оно проводилось в 
контексте переселенческой политики империи и мероприятий по изучению природных 
богатств края и их освоения. 

Этой работой занимались Статистические комитеты. В Семипалатинской области 
Статистический комитет был учрежден  в 1877 году. Документы, отражающие его 
деятельность, хранятся в фондах областного  правления и Статистического комитета. 
Так, в фонде 15 «Семипалатинского областного правления» содержатся сведения об 
образовании Семипалатинской области, об учреждении и деятельности 
Семипалатинского Статистического комитета, годовые отчеты. Для нас очень 
ценными оказались материалы, раскрывающие проведение переписи населения в 
данной области. 

В фонде 461 «Семипалатинской областной переписной комиссии» содержится 
информация об образовании уездов, о количестве оседлого и кочевого населения в 
них; первичные материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской 
Империи 1897 г.; о населенных местах с указанием численности проживающих. 

В исследуемый период территория Казахстана делилась на области, которые были 
расчленены по различным генерал-губернаторствам, административные центры 
которых были оторваны от казахской степи. 

Семипалатинская область входила в состав  Степного генерал-губернаторства и 
граничила на севере и севере-востоке с Томской губернией, на западе – с 
Акмолинской области, на  юге – Сыр-Дарьинской и Семиреченской  области и на 
востоке и юге-востоке – с китайскими владениями (1). 

Перепись населения для Российской империи было новым делом. Проведению 
переписи населения предшествовала большая подготовительная работа. 

Генерал-губернатору Семипалатинской области  поступили предписания о подготовке 
к проведению переписи населения в Семипалатинской области. Ни одна перепись не 
может быть успешно проведена без широкой разъяснительной работы среди 
населения. Особенно, такая работа необходима, когда уровень образования 
населения весьма низкий.  Начальникам Семипалатинского, Каркаралинского, 
Зайсанского, Усть-Каменогорского, Павлодарского уездов  были переданы   ряд 
инструкций, в том числе  разъяснить населению о целях и задачах переписи 
населения. 

26 октября 1896 года от Министра внутренних дел господина Горемыкина в 
Семипалатинское областное управление поступила инструкция по отступлению от 
общего порядка переписи населения в областях Акмолинской, Семипалатинской, 



Семиреченской, Тургайской и Уральской. Эти инструкции  содержали отдельные 
рекомендации по проведению переписи кочевого населения. 

5 октября  1895 года  состоялось собрание  Семипалатинского Статистического 
комитета, который определил самым  удобным временем  для проведения 
переписи  казахов октябрь  и ноябрь месяцы.   В каждом  уезде были созданы 
переписные комиссии. Информация уездных начальников, после проверки 
Статистического комитета, о количестве населения в уездах были заблаговременно 
отправлены  Степному генерал-губернатору и  в  Главную  Переписную комиссию. 
Уездными начальниками были даны указания провести пробную перепись населения 
счетчиками без всякой огласки (2). 

19 февраля  1896 году на собрании Семипалатинского статистического комитета 
было принято решение об открытии переписных комиссий и переписных участков в 
уездах. Переписные участки кочевого населения должны быть приурочены к 
киргизским (казахским) волостям (3).Этой же инструкции придерживалось областное 
управление области. 

Открытие переписных комиссий и участков проходило в более поздние сроки. Только 
в  сентябре 1896 года в Семипалатинской области образовались 5 уездных 
переписных комиссий – Семипалатинская, Павлодарская, Усть-Каменогорская. 
Зайсанская, Каркаралинская и одна областная. В состав областной переписной 
комиссии входили военный губернатор области  генерал-майор  Карпов, статский 
советник Ладыжинский М.В., управляющий 
Семипалатинским  отделом  Государственного  Банка Хлопин Д.Е., советник Шимкин 
М.Е., начальник штаба  войск Семипалатинской области Перлик Д.И., советник 
Скворцов М.И., старший чиновник  особых поручений  при военном губернаторе 
Семипалатинской области Фон - Герн В.К.,  инспектор народных училищ Злобнин 
А.И., заведующий  Долонской станицей  Сибирского казачьего войска Афанасьев 
В.П., и.д. секретарь  Семипалатинского Статистического  комитета Никитин В.П. (4). 

Территория Семипалатинской области была разделена на 26 переписных участков, в 
том числе 15 уездных  и 11 городских. Для производства переписи казачьего и 
крестьянского населения в казачьих станицах и крестьянских волостях, в городах 
Семипалатинске, Зайсане, Усть-Каменогорске, Павлодаре  также были созданы 
переписные участки. Руководство было возложено на  заведующих участками с 
оплатой  50 рублей.  Заведующими переписными участками кочевого  населения 
должны быть те чиновники, которые должны быть, по возможности, знакомы с 
русским  языком или иметь при себе надежных переводчиков. 

Перепись проводилась счетчиками. При этом в отступлении от общего порядка 
проведения переписи указывалось, что «счетчики могут быть избираемы из 
заслуживающих доверие киргизов (аульных старшин, аксакалов, биев, а также из 
волостных писарей) и должны быть представляемы на утверждение уездных 
переписных комиссий» (5). 

Счетчик  являлся ближайшим помощником заведующего переписным участком. Он 
своевременно знакомился со своим участком, обходил все населенные места в 
районе. В крестьянских селениях, хуторах и в других поселениях переписные 
ведомости заполнялись при участии населения. Счетчик производил сбор сведений 
по отделениям и делал подсчеты по различным отраслям хозяйства. 

Обработка полученных данных проводилась первоначально самими счетчиками, 
затем заведующими переписных участков и местными переписными комиссиями. 



Только к марту 1897 г вся дальнейшая разработка была целиком передана 
центральному статистическому комитету. 

Заведующие  переписными участками заранее составляли списки счетчиков. Для 
производства  переписи в городах Семипалатинской области было 69 счетчиков, а в 
уездах 91 с оплатой 15 рублей. Общее количество счетчиков в области составляло 
168 человек. В Семипалатинской области счетчиков не хватало. Инструкцией 
областного генерал-губернатора было разрешено принимать счетчиками казахов, 
владеющих русским языком. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года проводилась 
по общей программе и общей инструкции. В программу переписи были включены 14 
вопросов: пол, отношение к главе семьи,  брачное состояние, сословие или звание, 
место рождения, место прописки, место постоянного проживания, отметка о 
временном отсутствии или проживании, вероисповедание, родной язык, грамотность, 
занятие. Все эти данные вносились в переписные листы.В листах показывались имя и 
фамилия опрашиваемого  для лучшей организации счета и возможности контроля. 
Перепись проводилась счетчиками путем опроса населения и записи о каждом 
опрашиваемом в переписные листы, которые были рассчитаны на 10 человек. 
Заполнение переписных листов начиналось за 10 дней до начала переписи в городах 
и за 20 дней - в сельской местности. Так, в Семипалатинской области  29 января 1897 
года после переписи счетчики уточняли и проверяли данные  на сборных пунктах 
путем опроса волостных управителей и старшин. Волостные управители  и 
старшины  не могли исполнять функции заведующего  участками так как не знали 
русского языка. Несмотря на это они  помогали проведению переписи: дополнительно 
оплачивали младшим счетчикам, собирали население, доставляли счетчиков к 
местам кочевок казахов. Неблагоприятные природно-климатические условия (морозы, 
метели) в период проведения переписи препятствовали и понижали качество 
переписи. Так, в горные местности  Усть-Каменогорскую и части Зайсанского 
уездов,  в пустынный Каркаралинский уезд  не могли ни за какую 
плату  отправить  счетчиков для проведения переписи населения. 

Для наблюдения за правильностью действий волостных управителей и аульных 
старшин, а равно для общего руководства переписью в уездах, областная комиссия 
командирует в каждый уезд одного или двух лиц, знающих язык. 

84 казахские волости (киргизские) Семипалатинской области были разделены на 15 
районов, в которых были назначены  наблюдатели с оплатой  200-300 рублей. В 
архивных материалах содержатся отчеты наблюдателей переписи населения в 
Семипалатинской области. В отчете наблюдателя 3 участка Зайсанского 
уезда  Власенко А.  дан полный анализ проведения переписи населения  в 7 
казахских (киргизских) волостях: Базарская, Кушкульская, Нарынская, Карабогинская, 
Кокпектинская, Богосовская, Лобинская и почтовых станциях:Арал-Тюбинская, 
Чиганчий, Базарка, Бурханка и т.д. В этих местах  перепись  была  окончена 28 
января 1897 году. (6). 

Большинство жителей страны не понимали целей и задач переписи, 
недоброжелательно относились к ней, считая перепись мероприятием, которое 
проводиться правительством в целях еще большего ущемления интересов народных 
масс. Часть населения пыталась уклониться от прохождения переписи или старалась 
дать о себе и своих близких неправильные сведения. По мнению М.Б.Татимова, 
недоучет численности казахов по переписи 1897 года составил 10% /7/. Так, 
волостными  управителями Байдамечатовской, Нарынской, Майтерской  волостей 
Семипалатинской области были распространены  слухи о введении воинской 



повинности (с каждой волости  будут призывать  по 40 солдат). После переписи 
населения будут платить подати по хозяйствам,  насильственно обращать казахов в 
«русскую веру» такая информация поступала казахам 7 волостей Усть-
Каменогорского  и 6 волостей  и Семипалатинского уездов. Многие казахи 
старались  скрыть количество человек в семье и  отказывались приходить в 
назначенные пункты для переписи. 

Анализ  отчетов наблюдателей и отчетов переписных комиссий свидетельствуют 
о  недостатках, содержавшиеся в организации и проведении народной переписи, в 
программе самой переписи и ее разработке. 

Так, наблюдатели  переписи  населения Семипалатинской области указали, что сами 
правила о переписи населения в Степном крае были утверждены 
окончательно  только в конце 1896 года. Поэтому подготовительные меры  к переписи 
в области принимались в то время, когда на самом деле должна была уже 
производиться перепись населения. Но в отчете Семипалатинской областной 
переписной комиссии  было определено, что перепись в области прошла совершенно 
благополучно, не вызвало никаких волнений среди населения. За активное участие в 
организации и проведении переписи  царским правительством  были награждены 
медалями за особый труд по переписи счетчики, наблюдатели, волостные 
управители Семипалатинского, Павлодарского, Усть-Каменогорского. Зайсанского, 
Каркаралинского уездов (8). 

Впервые в истории Российской империи Первая Всеобщая перепись населения 1897 
г. в Казахстане дала наиболее полные данные по  численности населения несмотря 
на отсутствие  профессиональных статистиков, на сокрытие части населения. 
Перепись была начата в Казахстане, в том числе и в Семипалатинской области 
раньше, чем в остальной части империи - в ноябре-декабре 1896 г. среди кочевого 
населения. 

При проведении переписи было много затруднений. Это было связано с тем, что сами 
правила переписи были утверждены поздно.  Например, некоторые графы в 
переписных листах ставили счетчиков области в тупик. Они испытывали серьезные 
проблемы в определении кочевого хозяйства. Семипалатинская областная 
переписная комиссия и своем разъяснении указывала, что кочевым следует считать 
то хозяйство, «которое не круглый год живет на избранном пункте». Но никто не мог 
ответить, что такое «избранный пункт» или же какими, например, считать хозяйства, в 
которых «летом живут в юртах, но занимаются земледелием, если часть семьи 
откочевывает со скотом, а часть занимается земледелием, совсем не имеет скота, но 
на лето откочевывает на земледельческие заработки и т.д.». В связи с этим по 
материалам переписи невозможно было определить  социальный и 
профессиональный состав населения. 

Материалы переписи 1897 г. не отличались также точностью определения 
национального состава населения. В первую очередь это связано с тем, что при 
проведении переписи, население учитывались лишь по графе «родной язык». На наш 
взгляд, это объяснялось  пренебрежительным отношением царского правительства к 
«инородцам».В материалах переписи по Семипалатинской области многие 
представители национальных меньшинств указывали в качестве родного языка язык, 
преобладающий в данной местности, являющийся разговорным и производственным. 
По данному признаку русских, проживающих на территории области  по численности 
получалось больше (1,54). Эти  количественные данные расходились с 
информацией  текущего учета населения. 



Итоги Первой переписи населения были опубликованы в двух томах «Общего свода 
итогов и империи» и в отдельных томах по каждой из областей, в том числе и по 
Семипалатинской области в 1905 году. Обследование населения проводилось по 
многим позициям. Полученные результаты были сгруппированы в статистические 
таблицы, которые включали данные по общей численности населения, в том числе 
городского и уездного; по половозрастной характеристике; национальному и 
социальному составу населения, по уровню грамотности и образованности, 
вероисповеданию, распределению жителей области по видам деятельности, включая 
побочные занятия. 

На сегодняшний день материалы Первой Всеобщей переписи населения Российской 
империи предоставляют самый богатый и обширный источник по изучению 
социально-демографических и общественно-политических  процессов в Казахстане в 
исследуемый период. 

Мусабалина Г.Т. д.и.н., 
зав. кафедрой истории Казахстана 
 ЕНУ им Л.Н.Гумилева 
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