
40 

чем переселенцы других национальностей вследствии большей зажиточности, 

относительно развитой сельскохозяйственной культурой производства, 

восприимчивостью к нововведениям вследствии значительного уровня 

грамотности и т.д. 

 

§ 2. География размещения и динамика численности немецкого  

населения на рубеже XIX - XX столетий 

 

Развитие переселенческого движения в Казахстане, политика царского 

правительства в этом вопросе, начиная с момента освобождения крестьян из-

под крепостной зависимости 1861 года, подробно рассмотрены в трудах 

советских ученых.1 Мы же хотим отметить, что массовая миграция крестьян из 

европейской России началась в 90-х годах XIX века, что было обусловлено, с 

одной стороны, мероприятиями правительства по организации и 

стимулированию переселенческого движения, постройкой транссибирской 

магистрали, общим хозяйственным подъемом сибирских и степных областей, а 

также Туркестанского края (что было в определенной мере связано с вводом в 

1906 году в эксплуатацию железнодорожного сообщения Оренбург - Ташкент), 

так и с другой сторогы - аграрным кризисом в России, избыточным 

сельскохозяйственным населением, малоземельем и неурожаями.  

13 июля издается закон «О добровольном переселении сельских  

                                                 
1 См.: Турсунбаев А. Из истории крестьянского переселения в Казахстан. - Алма-Ата, 1950; 
Сулейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети XIX - начале ХХ вв. (1867-1907 
гг.). - Алма-Ата, 1963; Ильясов С. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале ХХ 
вв. - Фрунзе, 1963; Бекмаханова Н. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в 
эпоху капитализма (60-е годы XIX в. - 1917 г.). - М. 1986.  
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обывателей и мещан на казенные земли». 17 марта 1891 г. было принято 

решение о постройке «Великой Сибирской дороги». С целью заселения 

прилегающих к ее территории земель в 1893 году была образована особая 

партия из межевых и поземельно-устроительных участков в Акмолинской 

области. 13 июня 1893 года утверждаются «Временные правила для 

образования переселенческих и запасных участков», которые были 

распространены с 1898 года на Семипалатинскую и Тургайскую области, с 1904 

- на Уральскую, а затем и на Туркестан.2 

 Закон о переселении 6 июня 1904 года признавал свободу переселения на 

новые места без специального на то разрешения местных властей, как это было 

прежде. Несколько ранее, 10 июля 1903 года были приняты «Правила о 

добровольном переселении обывателей и мещан на казенные земли в области 

Сыр-Дарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую»;3 важнейшие положения из 

них вошли в переселенческий закон 1904 года. Чтобы ускорить переселение 

безземельного и малоземельного крестьянства, правительство внесло изменения 

в переселенческое законодательство. 10 марта 1906 года царь утвердил 

«Положение Совета Министров» о порядке применения закона от 6 июня 1904 

года. Новые правила разрешали отправлять уполномоченных, т.е. ходоков, для 

осмотра земли за Уралом без обследования хозяйственного положения 

желающих переселиться. Ходокам и переселенцам предоставлялось право 

свободного получения ходаческих, проходных и тарифных свидетельств,  

                                                 
2 Колонизация КССР//Статистико-экономический обзор Киргизской Советской 

Социалистической Республики. - Оренбург, 1923. - С. 225-226. 

3 Ильясов С.И. Указ. соч. - С. 291-296. 
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дающих право на льготный проезд и проч.4 Таким образом, право на 

переселение было предоставлено всем желающим без ограничений. 

 Резкий толчок переселенческому делу дала Столыпинская аграрная 

реформа.5 Указ 9 ноября 1906 года нанес сильный удар по общинному 

землепользованию, ускорил поляризацию деревни. Условия выхода из общины 

были окончательно определены законом 14 июня 1910 года. В 1907-1915 годах 

о выделении из общины заявило более 25% домохозяев. Многие из них с целью 

получения более значительного надела были готовы к переселению в степные 

области и в Сибирь. 

 Если за период с 1896 по 1905 года в 4 области: Акмолинскую, 

Семипалатинскую, Тургайскую и Уральскую переселилось 234.134 человека, то 

в 1905-1915 годах - 883.255, а всего 1 миллион 117 тыс. человек.6 Обратное же 

движение за весь рассматриваемый период составило 133.260 человек или 12% 

от общего числа. Если рассматривать число водворенных по областям, то из 

193.529 семей или 1 миллион 161 тыс. душ обоего пола, водворенных в степные 

области Казахстана за десятилетие с 1906 по 1915 год включительно, 47% 

приходилось на Акмолинскую, 38% - на Уральскую и Тургайскую и 15% на 

Семипалатинскую области. Если рассматривать итоги землеотводных работ, то 

по этим областям до 1905 года включительно было образовано 579 

                                                 
4 Скляров А.Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской аграрной 

реформы. - Ленинград, 1962. - С.135-136. 

5 См. объективное рассмотрение аграрной реформа Столыпина в подборке статей и материалов 

в журнале: Вопросы экономики, 1990. № 10. - С.56-89.  

6 Колонизация КССР...,  - С. 228. 
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переселенческих участков с общей площадью в 4 млн. 533 тыс. десятин земли, а 

в период с 1906 по 1916 годы - 4.254 участка площадью 9 млн. 375 тыс.; итого 

4.833 участка с 13 млн. 909 тыс. При этом в Акмолинской области было 

образовано 2.999 участков на 6 млн. 466 тыс. десятин, в Семипалатинской - 909 

на 3 млн. 128 тыс., в Тургайской  - 789 на 3 млн. 439 тыс., в Уральской области - 

136 участков на 877 тыс. десятин земли соответственно.7 

 Переселения в Туркестанский край и, в частности, в Сыр-Дарьинскую 

область, отличались значательно меньшей интенсивностью, чем в Степной 

край.8 Среди причин можно отметить отсутствие свободных орошаемых земель, 

на которых практически могло строиться стабильное ведение сельского 

хозяйства, дороговизна проведения оросительных работ, непривычные для 

крестьянина средней полосы России способы ведения хозяйства и 

выращиваемые культуры, высокая плотность заселения оазисов оседлым 

населением, имевшим многовековую культуру поливного земледелия.   

 Колонизация Сыр-Дарьинской области началась в 1874-1877 годах, когда 

в Аулие-Атинском уезде были обснованы селения Карабалты, Чалдовар, 

Михайловка и Дмитриевское. В целом в области к 1915 году было основано 190 

переселенческих селений, в которых насчитывалось 10.848 дворов с 65.749 чел. 

К 1912 году в их распоряжение было передано 168 тыс. десятин. В том же году 

общее число крестьян-переселенцев оценивалось в 97.767 человек, из которых 

56.788 проживало в селениях, а остальные жили временно в городах или 

арендовали землю в старожильческих поселениях или у казахского населения.9 

 

                                                 
7 Там же. - С. 229-230. 
8 Сельскохозяйственный обзор Туркестанского края (Сыр-Дарьинская, Ферганская, 
Самаркандская и Закаспийская области) за 1915 год. Ташкент, 1916. 
9 Обзор Сыр-Дарьинской области за 1912 год. Ташкент, 1914. - С. 2, 166. 
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 Первые немецкие поселения на территории Казахстана возникли в начале 

1880-х годов в Аулиеатинском уезде Сыр-Дарьинской области. Это были 

немцы-меннониты из Новоузенского уезда Самарской и Бердянского уезда 

Таврической губерний.10 В количестве около 100 семей они основали в 

Таласской долине в 1882 году 4 селения: Николайполь, Владимировку, 

Андреевку и Романовку, которые объединялись в одно Николайпольское 

общество и располагались в нескольких километрах друг от друга. И на новом 

месте возникли религиозные трения внутри общины, в результате чего 

вышедшими из общины в 1890 году был образован поселок Орлов (Орловка). 

 Массовая миграция немецких поселенцев в Среднюю Азию и Казахстан в 

1891-92 годах была связана с сильным неурожаем и голодом в Поволжье. В 

гигантской переселенческой волне, хлынувшей из Поволжья, были и сотни 

колонистских семей. В эти годы был образован поселок Константиновский 

(Константиновка) в Ташкентском уезде, куда прибыли 84 семьи; в дальнейшем 

прибывало еще по несколько семейств в год. В общей сложности переселилось 

482 человек.11 Вот как описывает переселение один из очевидцев: «Из двадцати 

трех колоний собрались..., все самый бедный народ был - у одних вовсе земли 

не было, у других совсем мало. Собрались идти на Амур; дошли до Оренбурга, 

а переселенческий начальник нам говорит: вы народ бедный, куда вам так 

далеко идти - ступайте в Ташкент. Дошли до Казалинска - не то что дальше 

идти, есть нечего было. Прожили зиму в Казалинске; всю зиму нам начальство

                                                 
10 ЦГА УзССР. Ф. И-36. Оп. 1. Д.1778. 
11 Юферов В.И. Опыт определения нормы надела переселенцев по данным исследования 
селений Черняевского, Кауфманского и Константиновского Ташкентского уезда. Ташкент, 
1907. 
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помогало, а потом до Ташкента провезли на казенный счет. Отвели землю - 

поливной по шести десятин на семью да степи отвели кусок, да воду дали...»12  

 Не меньшие лишения перенесли немцы Поволжья, переселившиеся в 

Акмолинскую область. Из европейской России они вышли, прочитав в какой-то 

книге на русском и немецком языках о новых землях на востоке России. 

Несколько лет они были в пути, зарабатывая на жизнь арендой земли в 

Оренбургской губернии, жили и работали в Омске, пока им не выделили 

участки казенной земли в Омском и Акмолинском уездах. В первом из них с 

1893 по 1896 годы было основано 6 селений: Александровское, Привальное, 

Красноярка, Поповка, Новинка и Сосновка, составившие отдельную 

Александровскую волость.13 Узнав по письмам земляков о наличии свободной 

земли в Акмолинской области, сюда стали прибывать все новые и новые группы 

крестьян. Часть из них была направлена в Акмолинский уезд, где в 1895 году 

был основан поселок Романовка (Романовский), а в 1896 году - Рождественка 

(Рождественский).14 

 Всего в этих восьми селениях было водворено 452 немецких семей 

численностью 3.057 человек, что составляло около 8% крестьянского населения 

этих двух уездов по переселенческой переписи 1900/01 года, в том числе в 

Омском уезде - 14%. Районами выхода были прежде всего Самарская (322 

семьи), Саратовская (71), Волынская (9), Ставропольская (29) губернии; 

                                                 
12 Кауфман А.А. По новым местам. Очерки и путевые заметки. 1901 - 1903. СПб., 1905. - 
С.280-281. 
13 См.: Материалы по переселенческому хозяйству в Степной и Тургайской областях, 
собранные и разработанные Экспедицией по исследованию Степных областей. Том V. Омский 
уезд Акмолинской области. СПб., 1907. 
14 См.: Материалы по переселенческому хозяйству в Степной и Тургайской областях.... Том II. 
Акмолинский уезд Акмолинской области. СПб., 1907. 
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14 семей прибыло из Кубанской области. Из последних двух административных 

единиц прибыли тоже немцы Поволжья, переселившиеся туда в 1860-70-е годы 

и ведшие свое хозяйство на арендованных участках. 

 Сведения о Сибири немецкие крестьяне получали в основном из 

следующих источников (в % от числа переселившихся семей): 44,6% - по 

слухам; 39,5% - по письмам переселившихся и обустроившихся земляков; 7,0% 

- под влиянием правительственных разъясненией о переселении; 5,1% - от своих 

ходоков; 2,1% - от чужих ходоков. Если же взять в среднем показатели по этим 

двум уездам, где преобладали крестьяне русской и украинской 

национальностей, то получим совершенно другую картину источников 

сведений о Сибири: 42,7% получили сведения от своих ходоков; 33,3% - по 

слухам; 12,3% - по письмам устроившихся земляков; 8,8%, от чужих ходоков; 

0,6% - из правительственных разъясненией. 

 По результатам Первой переписи населения Российской империи 1897 

года, в Средней Азии и Казахстане проживало 8.870 немцев, в том числе 3.020 в 

городах (34% от общей численности), а в уездах - 5.850 человек (66%).15 В 

целом по империи из 1. млн. 790 тыс. немцев в городах проживало 23,3%, а в 

сельской местности - 76,7%. Более высокий удельный вес городского населения 

в Казахстане связан в значительной степени с тем, что немцы появились в 

Степном крае еще в конце XVIII века, в подавляющем большинстве как 

городские жители, прежде всего из Прибалтики и крупных городов -  

                                                 
15 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. Краткие общие 

сведения по империи. Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданию, 

родному языку и некоторым занятиям. СПб., 1905. - С.4-6 (табл. 1) 
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военные, представители местной администрации, предприниматели, врачи, 

ссыльные и т.д. Крестьянское же заселение началось, как мы уже отмечали, за 

небольшим исключением только в начале 1890-х годов.  

 Немецкое население распределялось по областям и местностям 

Казахстана следующим образом:16 

 

Области,  
территории 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Всего Удельный 
вес к общему 
населению  

Акмолинская 700 4.091 4.791 0,702 

Уральская 125 36 161 0,025 
Семипалатинская 71 29 100 0,015 
Тургайская 35 25 60 0,013 
Астраханская губ. 
(Букеевская орда) 

4 11 15 0,007 

Сыр-Дарьинская 691 1.196 1.887 0,128 
Семиреченская 22 10 32 0,005 
Закаспийская 
(Мангышлак. уезд) 

2 1 3 0,0048 

ИТОГО: 1.650 5.399 7.049 0,135 
     

 

 Городское немецкое население было сосредоточено прежде всего в 

краевых центрах: Ташкенте - 554 и Омске - 437 человек, а так же в Акмолинске 

- 205, Уральске - 95, Семипалатинске - 47 человек и других городах. 

                                                 
16 Составлено автором по материалам: Первая всеобщая перепись населения Российской 

империи, 1897 год. Уральская область. Вып. 88. - СПб., 1904; Тургайская область. Вып. 87. - 

СПб., 1904; Акмолинская область. Вып. 81. - СПб., 1904; Семипалатинская область. Вып. 84. - 

СПб., 1905; Астраханская губерния. Тетрадь 2. - Вып. 2. - СПб., 1904; Семиреченская область. 

Вып. 85. - СПб., 1905; Сыр-Дарьинская область. Вып. 86. - СПб., 1905; Закаспийская область. 

Вып. 82. - СПб., 1905. 
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Значительное немецкое сельское население к моменту переписи проживало 

только в Акмолинской и Сыр-Дарьинской областях, в Акмолинском - 1.178, в 

Омском - 2.878, в Аулиеатинском - 682 и в Ташкентском уездах - 512 душ 

обоего пола, где они заселили 14 переселенческих поселков (6 в Сыр-даринской 

и 8 в Акмолинской областях). Подавляющее большинство проживало в 

национально-однородных поселениях. Это было связано как с политикой 

Переселенческого управления, которое рекомендовало с целью закрепления 

новоселов и создания стабильного сельского общества заселять участок по 

преимуществу радственниками и земляками - выходцами из одной деревни или 

местности. А так же с религиозными, языковыми и бытовыми отличиями 

немецкого населения от окружающих его казахского, русского и украинского 

народов. Только отдельные семьи немецких крестьян селились в русских или 

украинских поселках или отдельными хуторами.  

 В Тургайскую область мигрировали в подавляющем большинстве 

выходцы из Южной России. Они расселялись практически в пределах одного 

уезда - Кустанайского. Здесь первое немецкое селение возникло в 1901 году - 

Озерное, в 1902 - Надеждинка и Воскресеновка, в 1904 году - Нелюбинский, 

Семеновский и Викентьевский поселки. Рассмотрим жителей этих деревень 

(кроме Озерного) по губерниям выхода:17 

 

                                                 
17 Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Кустанайском и Актюбинском 

уездах Тургайской области. Таблицы. Часть 1. СПб., 1907. 
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Губернии Название  
поселка 

Всего 
дворов Чернигов-

ская 
Бессараб- 

ская 
Херсон-
ская 

Тавричес-
кая 

Прочие 
Душ обо-
его пола 

Озерное 263 7 4 100 35 117 1.556

Надеждинка 232 48 89 74 - 21 1.237
Воскресеновка 142 - 1 111 24 6 879
Викентьевский 98 - - 98 - - 534
Нелюбинский 63 - - 63 - - 377
Семеновский 97 - - 95 - 2 613
ИТОГО: 895 55 94 541 59 146 5.216

 

 Наибольшая численность немецкого населения до революции в азиатской 

части страны была отмечена в Акмолинской области. Это объяснялось 

схожестью степных областей в климатическом и почвенно-ботаническом 

отношении с прежними районами расселения немцев, особенно с Нижним 

Поволжьем, возможностью вести привычный тип экстенсивного сельского 

хозяйства в полеводстве, а так же наличием большого количества пригодных к 

сельскохозяйственному освоению земель.  

 К 1915 году в Акмолинской области имелось 56 поселков на надельных 

землях емкостью в 13.532 душевых доли с площадью в 260.518 десятин земли и 

с населением около 27 тыс. человек.18 По уездам они располагались следующим 

образом: 20 селений находилось в Омском, 16 - в Акмолинском, 12 - в 

Кокчетавском, 7 - в Атбасарском и 1 - в Петропавловском. Приведем их список 

с разбивкой по волостям и участкам:19 

                                                 
18 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 6. Д.316. Л.359. 
19 Там же. Л. 126. 
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ОМСКИЙ УЕЗД  
 

Число водворенных № 
п/п 

Наименование 
селения 

Волость Год 
образов. Семей Душ м.п. 

Площадь от-
веден. земли 

2-й участок 

1. Розовское Розовская 1903 47 128 4.907 
2.  Кузнецовское -- 1903 72 195 4.512 
3.  Сладковское -- 1906 84 293 5.998 
4. Ново-Красновское -- 1904 122 330 5.976 

3-й участок 
5. Привальное Новинская 1892 46 126 1.933 
6. Поповка -- 1894 85 182 2.739 
7. Сосновка -- 1892 116 247 3.732 
8. Новинка -- 1896 42 102 1.563 
9. Звонарев-Кут -- 1901 61 166 2.606 
 
10. 

 
Побочное 

Александров-
ская 

 
1906 

 
152 

 
411 

 
6.251 

11. Александровское -- 1893 114 303 4.705 
12. Красноярка -- 1894 52 149 2.282 
13. Князе-Трубецкое -- 1904 41 114 1.738 
14. Цветнополье -- 1904 114 267 4.035 
15. Среброполье -- 1904 13 43 701 
16. Яблоновка -- 1910 29 70 1.055 
 
17. 

 
Ново-Скатовка 

Екатерино-
славская 

 
1904 

 
74 

 
191 

 
2.848 

18. Зеленополье -- 1904 96 233 3.560 
19. Пришиб самост. сельск. 

приставство 
 

1904 
 

45 
 

114 
 

1.839 
4-й участок 

 
20. 

Ново-
Александровское 

Москаленков-
ская 

 
1904 

 
50 

 
135 

 
2.360 

  
ИТОГО по уезду 

   
1.455 

 
3.799 

 
64.710 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЕЗД 

Число водворенных № 
п/п 

Наименование 
селения 

Волость Год 
образов. Семей Душ м.п. 

Площадь от-
веден. земли 

2-й участок 

21. Новодворовское Полтавская 1900 67 172 2.907 
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КОКЧЕТАВСКИЙ УЕЗД  
 

Число водворенных № 
п/п 

Наименование 
селения 

Волость Год 
образов. Семей Душ м.п. 

Площадь от-
веден. земли 

1-й участок 

22. Златорунное самост. сельск. 
приставство 

1901 157 392 8.035 

2-й участок 
23. Линеевское Алексеевская 1901 169 446 7.706 
24. Келлеровское Келлеровская 1900 160 435 6.688 
25. Любимовское -- 1900 82 211 2.567 
26. Розовское -- 1900 118 323 4.272 
27. Тонкошуровское Корнеевская 1909 151 429 4.966 
28. Новоузенское -- 1908 211 682 8.118 

4-й участок 
29. Введенское Викторовская 1900 257 736 13.679 
30. Немецкий Николоевская 1909 65 168 2.785 
31. Карамышевский -- 1906 81 183 3.595 

5-й участок 
32. Сокологоровское Привольная 1907 79 240 4.269 
33. Рыковское -- 1907 44 121 2.630 
  

ИТОГО по уезду 
   

1.574 
 

4.366 
 

69.310 
 

АТБАСАРСКИЙ УЕЗД  
 

Число водворенных № 
п/п 

Наименование 
селения 

Волость Год 
образов. Семей Душ м.п. 

Площадь от-
веден. земли 

3-й участок 
34. Медный  1910 53 152 2.979 
35. Крутой  1910 49 146 3.559 
36. Вениаминовский  1910 36 84 2.935 
37. Кияк-Арал  1910 37 105 3.010 

5-й участок 
38. Теренсяй Красивая 1910 21 81 2.311 
39. Тасоба -- 1910 32 82 2.894 
40. Шонкуркуль -- 1910 10 27 2.118 
  

ИТОГО по уезду 
   

238 
 

677 
 

21.712 
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АКМОЛИНСКИЙ УЕЗД  
 

Число водворенных № 
п/п 

Наименование 
селения 

Волость Год 
образов. Семей Душ м.п. 

Площадь от-
веден. земли 

2-й участок 
41. Рождественское Рождественская 1896 92 243 4.095
42. Романовское -- 1895 149 389 6.315
43. Майоровское -- 1908 172 503 9.066
44. Пушкинский Захаровская 1898 173 423 10.294

4-й участок 
45. Павловское Благодатная 1898 146 412 8.873

5-й участок 
 
46. 

 
Самаркандское 

Покорная 
(Лифляндская) 

 
1903 

 
114 

 
335 10.329

47. Крестовское -- 1906 43 106 1.985
48. Кронидовское -- 1905 28 71 2.178
49. Саратовское -- 1906 15 54 1.632
50. Олян -- 1906 19 58 2.090
51. Ново-Кронштадское -- 1908 173 468 10.563
52.  Краснокутское -- 1908 69 192 3.946
53. Долинское Долинская 1903 292 815 15.303
54. Сарепта -- 1907 50 124 5.560
 
55. 

 
Новоузенское 

Больше-
Михайловская 

 
1901 

 
89 

 
217 4.844

56. Волынское -- 1905 37 106 4.706
  

ИТОГО по уезду 
   

1.668 
 

4.518 101.879
  

ВСЕГО по области 
   

4.995 
 

13.532 260.518
 

 Следует отметить, что сведения о дате образования поселка не всегда 

соответствуют году образования участка, а фактическая численность населения 

в них из-за неприписанных крестьян была гораздо выше официальной. По месту 

выхода переселенцев имелась такая тенденция: почти все селения Омского и 

Акмолинского уездов были основаны немцами Поволжья, а Кокчетавского 

уезда - выходцами из Новороссии (Южной Украины), Волыни и Бессарабии. 



53 

 Кроме заселения казенных земель, значительное число немецких 

крестьян, особенно с Южной Украины, как уже отмечалось выше, прежде всего 

меннониты, основывали небольшие селения, отдельные хутора, заимки на 

покупной или арендованной земле казачьих офицеров. В Акмолинской области 

эти земли Сибирского казачьего войска располагались прежде всего в 

Петропавловском и Омском уездах, тянулись полосой вдоль линии железной 

дороги к Омску и оттуда по обеим сторонам Иртыша спускались на юг 

Акмолинской и проходили ниже по территории Семипалатинской области. 

Закупка земель началась немецкими колонистами в 1897 году и к началу 

Первой мировой войны им принадлежало на правах собственности 73.841 

десятин земли, расположенной на 89 участках. Дополнительно арендовалось 

83.234 десятин, из которых на 10.273 десятин имелись запродажные записи.20  

 Так, в 1911 году поселянин Зенгер, Иоганн Адамович, купил 300 десятин 

земли, принадлежавшей Кокчетавской станице. Сам он был родом из 

Таврической губернии, Мелитопольского уезда, переселился на купленную 

землю и стал вести хуторское хозяйство.21 В Петропавловском уезде 

колонистам принадлежало 22 участка.22 Участки предназначались как для 

единоличного пользования, так и покупались группой хозяев, основывавших 

здесь небольшие селения. Возле станицы Архангельской 12 семейств немцев-

колонистов купили в 1906 году 361 десятин земли и основали нынешнее 

селение Петерфельд Североказахстанской области.23 Некоторые богатые 

                                                 
20 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 6. Д.316. Л.358. 
21 ЦГА КазССР. Ф. 369. Оп. 1. Д.9487. Л.14. 
22 Там же. Л. 14-16. 
23 Станович Т. Н. Из истории носителей немецкого говора села Петерфельд Северо-Казахстанской 
области// Вопросы немецкой диалектологии и истории немецкого языка. - Омск, 1973. - С. 36. 
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крестьяне покупали значительные земельные участки и сдавали их потом своим 

соотечественикам в аренду. 

 К 1914 году в Акмолинской области проживали значительное немецкое 

население:24 

 

Уезд Городское 
население 

Сельское 
население 

ВСЕГО Удел. вес к 
общему 
насел., % 

Омский 3.390 16.808 20.198 5,1 
Петропавловский 245 350 595 0,2 
Кокчетавский 32 6.449 6.481 1,8 
Атбасарский 30 363 393 0,2 
Акмолинский 125 8.247 8.372 2,4 
ИТОГО: 3.822 32.217 36.039 2,3 

 

 В Семипалатинскую область переселенческое движение в больших 

масштабах началось с 1907 года, что было связано с законом от 10 марта 1906 

года о расширении переселенческого движения.25 Уже в июле 1906 года от 

Пришибской меннонитской волости Таврической губернии было послано 2 

ходока в Сибирь.26 Они направились первоначально в Акмолинскую область, 

где уже проживало значительное количество их единоверцев и земляков. В 

областном переселенческом ведомстве им ответили, что казенных земель в 

области нет и посоветовали обратиться в Павлодар, где «достаточно земли». На 

правой стороне Иртыша, в 30-40 км от Павлодара им был предложен участок 

земли около 18-19 тыс. десятин со следующими условиями: по 15 десятин на 

                                                 
24 Обзор Акмолинской области за 1914 год. - Омск, 1915. 
25 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 6. Д.316. Л.356. 
26 Odessaer Zeitung. - 1906. - Nr. 244. 



55 

мужскую душу, пять лет освобождения от налогов и повинностей, в течении 

следующих пяти лет платить налог по 11 копеек за десятину, последующие 39 

лет - 22 копейки, а затем земля переходила в собственность владельца. Такие 

благоприятные условия привлекли многие малоземельные и безземельные 

семью на юге Украины. В сентябре того же года состоявшееся волостное 

собрание хортицких меннонитов (Екатеринославский уезд Таврической 

губернии) обсуждал вопрос о переселении в Сибирь по примеру молочанских 

меннонитов. Около 200 семей выразили желание отправиться в далекий путь; 

было решено отправить за счет общества трех ходоков для ознакомления с 

обстановкой на месте и выбора земли для поселения.27 Многие меннониты-

арендаторы переселялись в Семипалатинскую область на казенные земли из 

Омского и Петропавловского уездов.  

 Немецкими крестьянами были заселены четыре крупных земельных 

участков, на которых расположилось 12 деревень: участок Таскудук с 

деревнями Гнаденталь (Борисовка), Штейнфельд (Федотовка) и Гальбштадт; 

участок Талдекудук с деревнями Константиновка и Ровнополье; участок 

Турсунбай с селениями Надаровка, Чистополье и Ольгинское; участок 

Мусдекуль с деревнями Заборовка, Софиевка, Домнинское и Раевское.28 И хотя 

поселенцам выделялось по 15 десятин на мужскую душу, они разделили ее по 

65 десятин на семью по «немецкому образцу», как на прежней родине, перейдя 

к отрубной системе землевладения. Как и в Новороссии, эти поселения из-за 

земельных отношений насчитывали не более 30-40 семей с населением 200-300 

душ обоего пола и не достигали размеров в 500-1.500 человек, как у выходцев 
                                                 
27 Odessaer Zeitung. - 1906. - Nr. 244. 
28 Gerhard Fast: In den Steppen Sibiriens. Rosthern, 1957- S. 144. 
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из Поволжья или лютеран и католиков Причерноморья с общинным 

землепользованием. 

 Кроме меннонитов в область, и прежде всего в Павлодарский уезд, 

направлялись и лица лютеранского вероисповедания из Новороссии, которыми 

были основаны селения Розовка, Акимовка, Ульяновка, Луганское, 

Анастасьевка, Новоивановка, Тихоновка, Любомировка, Приветное, 

Владимировка, Васильевка, Аввакумовка, Никитовское.29 Всего в южной части 

правобережья Павлодарского уезда располагалось 17 немецких поселений 

пятью «гнездами» - в основном из меннонитов.30 В целом в Павлодарском уезде 

они основали 13 селений (одно из них располагалось на купленной, частной 

земле).31 Земельные участки на надельной земле были распределены 

следующим образом (по состоянию на 1. августа 1916 года):32 

 

ПАВЛОДАРСКИЙ УЕЗД 

 

Наименование селения Водворено душ 
мужского пола 

Десятин 
земли 

Форма земле-
владения 

Росст. от 
Иртыша, 
в верстах 

2-й участок 
Константиновское 
(Такдекудук) 

 
229 

 
3.700 

 
отрубная 

 
40 

Борисовское (Таскудук) 315 5.480 отрубная 38 

Заборовское (Мусдекуль) 417 7.119 отрубная 85 

Надаровское (Турсунбай) 279 4.905 отрубная 70 

Васильевское 636 9.764 отрубная 35 

 

                                                 
29 Freie Flur. Deutscher Bauernkalender. - Pokrowsk, 1927. - S. 91-95. 
30 Власов И. Природа и хозяйство южной половины правобережья Павлодарского уезда 
Семипалатинской губернии//Зап. Семип. Отд. Рус. Геогр. Об-ва. - Семипалатинск, 1927. Вып. 
XVI. - С. 175.  
31 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 4. Д.235. Л.12. 
32 Там же. Оп. 6. Д.316. Л.366-367. 
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Наименование селения Водворено душ 
мужского пола 

Десятин 
земли 

Форма земле-
владения 

Расст. от 
Иртыша, 
в верстах 

Павлодарский уезд, 4-й участок 
Аввакумовское 217 4.955 отрубная 100 
Ново-Ивановское 782 21.728 отрубная 75 
 
ИТОГО по уезду* 

 
2.881 

 
57.692 

  

 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ УЕЗД 

1-й участок 
Екатериненское 60 1.848 общинное 60 

Сухая Балка** 63 756 общинное 25 

Зеленое*** 21 231 общинное 30 

ИТОГО по уезду 144 2.835   
 
ВСЕГО по области 

 
3.025 

 
60.527 

  

 

 Наибольший приток немецкого населения отмечался в Павлодарский уезд 

в 1907-1910-х годах (в тыс. чел.):33 

 

 1907  
год 

1908  
год 

1909  
год 

1910  
год 

ВСЕГО 

Прибыло в уезд всего 
переселенцев, тыс. чел. 6,20 8,40 16,00

 
14,70 

 
45,40 

            в том числе немцев 0,59 2,44 1,49 0,79 5,03 
Удельный вес немецких 
крестьян, в % 

9,5% 29,1% 9,3% 5,4% 11,1% 

 
                                                 
* В русских селениях проживало несколько немецких семей с 6 мужскими душами, на 

которых было выделено 72 десятины земли 

** Здесь поселение было смешанным: наряду с 16 семьями русских крестьян, владевших 39 

душевыми долями, были устроены 21 немецкая семья с 63 душевыми долями. 

*** Так же смешанное население: наряду с 69 семьями русских крестьян, владевших 200 

душевыми долями, были устроены 7 немецких семей с 21 душевыми долями. 

33 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 4. Д.235. Л.12; Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население 

Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы ХIX века - 1917 год). М., 1986. - С. 164. 
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В 1908 году почти треть всех переселенцев в Павлодарском уезде 

составляли немецкие крестьяне, а за четыре года они составили десятую часть 

всего миграционного потока. Начавшийся в 1909 году резкий спад 

переселенческого движения колонистов в значительной мере объяснялся 

запретительными действиями и негативным отношением к ним 

Семипалатинского губернатора Тройницкого и Переселенческого управления.34  

 Общая численность немецкого населения области перед Первой мировой 

войной нами оценивается не менее чем в 7.000 человек; около 6.050 проживало 

на надельных землях области; в городах насчитывалось 728 немецев, в т.ч. в 

Павлодаре - 649, в Семипалатинске - 51.35 На покупной земле было образовано 

селение, состоящее из 45 семей, числом жителей около 250 человек.36 В общей 

сложности доля немецкого населения по области составляла 0,77%, а в 

Павлодарском уезде - 2,7%. По религиозному составу около 40% были 

приверженцы меннонитского вероисповедания, а остальные - лютеранского. 

Имелись небольшие группы адвентистов и католиков в Усть-Каменогорском 

уезде.   

 После 1906 года миграции немецких крестьян отмечались так же и в Сыр-

Дарьинскую область. Возникло несколько самовольческих селений в 

Аулиеатинском уезде, множество мелких хуторов, заимок и т.д. прежде всего на 

арендованных у казахского и киргизского населения землях. В 1908 году 

образовался самовольческий поселок Ивановский (Иоганесдорф) в составе 

                                                 
34 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 4. Д.832. Л.146-147. 
35 Обзор Семипалатинской области за 1911 год. - Семипалатинск, 1912. Табл. I.  
36 Частновладельческие хозяйства в Семипалатинской области. СПб., 1912. - С.41. 
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45 семейств поволжских колонистов, которые приобрели сроком на 12 лет в 

аренду 40 десятин земли в Бишташской волости за 1.992 рубля.37 Аналогичным 

образом был образован поселок Хивинский (Гогендорф) в 1909 году 12 семьями 

меннонитов, которые частью переселились из старожильческой колонии Ак-

Мечеть, расположенной в окрестностях города Хива, а частью были местными 

безземельными крестьянами.38 Стоит отметить, что при существующей 

подворно-отрубной системе хозяйствования в «дочерних» меннонитских 

селениях развивались аналогичные процессы обезземеливания и 

имущественного расслоения, как и в старых («материнских») колониях Южной 

России и Поволжья. В ответ на многочисленные просьбы безземельных 

Николайпольского общества в 1907 году в верховьях реки Чу при поддержке 

местной админострации было основано селение Алексеевка.39 

 В Ташкентском уезде в селении Константиновка с начала ХХ века стали 

прибывать земляки и родственники с Поволжья, и к 1910 году в нем скопилось 

около 90 семей неприписанных крестьян. Администрация была вынуждена 

рассмотреть данное положение; в итоге им был передан участок площадью 

около 1.000 десятин недалеко от станции Акжар, который они ранее уже 

арендовали. Так было основано селение Степное.40 

 К 1912 году немецкое население Сыр-Дарьинской области насчитывало 

7.628 человек, распределенных следующим образом по уездам (человек):41 

                                                 
37 ЦГА КазССР. Ф. 184. Оп. 1. Д.53. Л.54. 
38 Там же. Л. 56-57. 
39 Там же. Д.1. Л.8, 21-22. 
40 ЦГА УзССР. Ф. И-16. Оп. 1. Д.5. Л.5-8., 25-27. 
41 Рассчитано по: Обзор Сыр-Дарьинской области за 1912 год. Ташкет, 1914. - С. IV-V 
(приложения) 
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Уезд Городское 
население 

Сельское 
население 

ВСЕГО Удел. вес к 
общему 
насел., % 

Ташкентский 4.224 1.476 5.700 0,94 
Чимкентский 43 142 185 0,05 
Аулиеатинский 16 1.691 1.707 0,45 
Казалинский 9 -- 9 0,0 
Сыр-Дарьнский отдел 17 -- 17 0,0 
       ИТОГО: 4.308 3.320 7.628 0,37 

 

 Быстрыми темпами росла численность населения Тургайской области. За 

четыре года, с 1910 по 1914 гг. она увеличилось почти на пять тысяч человек и 

длстигла 11.693.42 В 1907 году в Кустанайском уезде были образованы селения 

Смаиловское (Смаиловка), Чебендовка, Шункуркуль и другие.43 Практически 

все поселенцы были выходцами из лютеранских и католических колоний юга 

Украины. Переселение в Актюбинский уезд началось гораздо позднее; 

миграция сюда была меньших размеров чем в Кустанайский уезд. Здесь были 

основаны Михайловка (1907), Романовка (1909), Быхалинск (1911), Кутоксай 

(1911), Шубар-Кудук (1912) и некоторые другие, всего восемь селений.44 

Население было смешанного места выхода - частью из Поволжья, частью из 

Причерноморья.  

 К 1914 году немецкое население Тургайской области распределялось по 

уездам следующим образом:45 

                                                 
42 Обзор Тургайской области за 1914 год. Оренбург, 1915. 
43 Тургайско-Уральский переселенческий район. Краткий статистический обзор за 1907 год. 
Оренбург, 1908. - С. 26 (приложения).  
44 Karl Stumpp: Das Rußlanddeutschtum in Nord-(Sibirien) und Mittelasien, Samara und Orenburg 
//Heimatbuch der Deutschen aus Rußland 1964. Stuttgart o.J. - S. 87-99. 
45 Обзор Тургайской области за 1914 год. Оренбург, 1915. - С. 12. 
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Уезд Городское 
население 

Сельское 
население 

ВСЕГО Удел. вес к 
общему 
насел., % 

Кустанайский 86 10.745 10.831 3,00 
Актюбинский 39 534 573 0,21 
Тургайский 5 282 287 0,26 
       ИТОГО: 130 11.561 11.691 1,40 

 

По конфессиональному составу преобладали католики (52%), остальные 

были лютеране. 

 В других регионах Казахстана численность немецкого населения была 

незначительной. В Семиреченской области не было образовано ни одного 

немецкого селения; к 1911 году здесь насчитывалось 244 лютеранина, прежде 

всего немцев, концкнтрировавшихся в городах.46 В Уральской области в 1909 

году были образованы поселок Придорожный, насчитывавший 185 католиков, 

260 лютеран и 20 баптистов из Херсонской, Таврической, Тургайской 

(вторичное переселение) и других областей, а так же поселок Курсайский (оба в 

Уральском уезде), где проживало 204 православных, 7 католиков и 208 

лютеран; последние прибыли из Бессарабской губернии.47 С учетом горожан 

общее число немцев Уральской области ко второму десятилетию ХХ века не 

превышало, по нашим расчетам, 800 человек, что составляло около 0,1% 

населения всей области и 0,2% Уральского уезда. 

 В целом численность немецкого населения рассматриваемого региона 

                                                 
46 Обзор Семиреченской области за 1911 год. Верный, 1912. - С.32. 

47 См.: Итоги разработки материалов подворного обследования хозяйств Уральской области к 

1 января 1911 года и сведения о переселенческих поселках. - Уральск, 1911. 
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перед Первой мировой войной оценивается нами приблизительно в 63.500 

человек. По сравнению с данными переписи 1897 года отмечается более чем 

девятикратный рост. Удельный вес данной этнической группы в общей 

численности населения на рассматриваемой территории составил около 0,8%.48 

В исследуемый период увеличение численности немецкого населения в 

абсолютных цифрах отмечено в Акмолинской области - на 31.248 человек, в 

Тургайской - на 11.633, в Семипалатинскойй - на 6.900 и в Сыр-Дарьинской - на 

5.741 человек.  

 Миграционное движение у многих семей не ограничивалось поселением 

раз и навсегда на одном участке. Часть крестьян совершала несколько 

межобластных или межуездных перемещений (переводворений). Основной 

причиной такого «кочевания» служили неурожаи, недороды, плохое 

материальное положение на участках первоначального водворения, желание 

переселиться к более удачливым землякам, стремление несколько раз 

воспользоваться правительственными ссудами, получить больший надел и т.д. 

Вот что писала в начале 1910 года омская газета: «С юга Акмолинской области 

возвращаются немцы-колонисты, жившие там лет пять. Они не выдержали 

длительных неурожаев, хотя все это были люди зажиточные, имевшие по 

приезду в Сибирь денег по 600-700 рублей на семью».49 

 В 1911 году в селе Орловка, Аулиеатинского уезда, из 29 безземельных 

семей насчитывалось 8 из села Привального, Омского уезда. Их появление здесь 

было связано, по-видимому, с неурожаями в Западной Сибири.50 

                                                 
48 Общая численность населения областей и региона в целом взяты из: Бекмаханова Н. Указ. 
соч. С. 172, 176-177. 
49 Омский телеграф. - 1910. - № 17. 
50 ЦГА КазССР. Ф. 184. Оп. 1. Д.53. Л.51-56. 
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Поселенцы-основатели села Степное Ташкентского уезда были выходцами из 

Камышенского уезда Саратовской, Новоузенского и Николаевского уездов 

Самарской губерний, но прежде чем основаться здесь окончательно, «многие из 

колонистов, подобно русским переселенцам, побывали в разных местностях - 

были и на Кавказе, и в Закаспийской области, в Сибири и т.д., но везде не 

смогли подолгу ужиться вследствии малоземелья, дорогой аренды, плохой 

земли и т.д., а иногда, как например, в Сибири - и вследствии холода».51 

Поселения немцев нигде не носили компактного характера; обычно рядом 

друг с другом располагались две-четыре деревни. В Омском уезде имелось три 

волости с преобладающим немецким население: Александровская, Новинская и 

Розовская; в Акмолинском - Долинская, Лифляндская (Покорная) и 

Рождественская; в Павлодарском уезде - Вознесенская и Новоивановская. Сами 

селения, как правило, были мононациональными и моноконфессиональными, 

т.к. вероисповедальные вопросы оказывали большое влияние на всю 

общественную жизнь сельской общины, и администрация практиковала во 

избежание различных трений заселение на одном участке крестьян-

единоверцев.  

Ко второму десятилетию ХХ века немецкое население Казахстана 

представляло собой крупную этническую группу, по численности уступающей 

только казахскому, узбекскому, русскому, украинскому, татарскому и 

уйгурскому населению. Немцы-горожане проживали прежде всего в краевых 

центрах - Ташкенте и Омске, а так же в Павлодаре, Петропавловске, 

Акмолинске, Уральске. Сельское население было наиболее многочисленно 

                                                 
51 ЦГИА СССР. Ф. 391. Оп. 4. Д.232. Л.5. 
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в Омском, Кокчетавском, Акмолинском уездах Акмолинской области, 

Павлодарском уезде Семипалатинской и Кустанайском - Тургайской областей. 

По месту выхода это были немцы Поволжья (Сыр-Дарьинская область, 

Акмолинский и Омский уезды) и южнорусские колонисты (Кокчетавский, 

Кустанайский, Павлодарский уезды, земли казачьих офицеров вдоль линии 

Транссибирской магистрали от Петропавловска до Омска). По религиозной 

принадлежности доминировали во всем регионе лютеране; имелись так же лица 

католического, меннонитского, адвентистского, баптистского вероисповеданий. 

 

§ 3. Политика правительства по отношению  

к немецким крестьянам 

 

 Вопрос об отношении центрального правительства, самодержавия, 

Переселенческого управления или генерал-губернаторов, местной 

администрации к переселенческому движению немецких крестьян в азиатскую 

часть России нельзя рассматривать в отрыве от общей атмосферы, сложившейся 

в российском обществе по отношению к российским немцам на рубеже ХХ 

века.52
 Обьединение Германии в 1871 году, углубляющиеся противоречия между 

Германией и Россией, в значительной мере вызванные сильным экономическим 

развитием объединенного немецкого государства, растущая конкуренция 

германских промышленных товаров  на российском рынке и т.п. – все это 

усилило антипатию и предубеждения прежде всего торгово-промышленных 

                                                 
52 Подробнее см. об этом: Линдеман К. Э.: Прекращение землевладения и землепользования 
поселян-собственников. Указы 2 февраля и 13 декабря 1915 года и 10, 15 июля и 19 августа 
1916 года и их влияние на экономическое состояние Южной России. М., 1917. 


